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Принципы системного подхода в психологии

Системный подход к исследованию человека и его деятельности  доминирует в современных 
научных работах в области психологии, медицины, педагогики, социальных наук. В советской и 
российской психологии принципу системности уделялось особое внимание. Одним из центров 
методологии системного подхода в психологии стал Институт психологии АН СССР. Имена директоров 
института - Б.Ф. Ломова (основателя института), А.В. Брушлинского, А.Л. Журавлева связаны с 
анализом и методологической проработкой системного подхода и приложений его в психологической 
науке и практике. «Разработка  принципа системности  и отвечающего ему системного подхода 
в психологии представляет собой наиболее крупный вклад Б.Ф. Ломова в развитие методологии и 
теории психологической науки. Обращение к принципу системности внутри самой психологической 
науки диктовалось чрезвычайным многообразием подходов к исследованию психического (им 
соответствовало многообразие принципов, понятий, методов и эмпирических данных) и связанной 
с этим необходимостью спецификации предмета психологического исследования, разработки 
адекватного ему метода познания и объединения разнородного знания в целостную картину 
психических явлений» (Барабанщиков В.А., Брушлинский А.В., 1991, с.11).

Одна из основных особенностей методологического подхода в российской и советской 
психологии – исследование состава, связей и механизма функционирования психики в контексте 
целостного человека в системе его деятельности, отношений и взаимодействий с миром. Проблема 
построения новой психологии,  в которой активность целостного субъекта ставилась бы во главу 
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угла, стала основной в научном поиске А.В. Брушлинского. «Целостность субъекта есть  основание 
для системности всех его психических качеств. Данный онтологический план определяет 
гносеологическую основу  рассматриваемой проблемы, то есть разработка психологии субъекта 
(индивидуального, группового и т.д.) – это путь к установлению единства психологической науки», - 
пишет А.В. Брушлинский в коллективной монографии о прошлом, настоящем и будущем российской 
психологии (Психологическая наука в России ХХ столетия: проблемы теории и истории, 1997).

Основных принципов системного подхода не так уж и много. Главный из них - «Целое больше 
суммы частей» - сформулирован  Аристотелем. Суть его в том, что, разъединяя систему на части 
и изучая что-то поэлементно, мы всегда должны помнить, что свойства каждого из элементов не 
суммируются при сложных взаимодействиях. Так, свойства кислорода и водорода не суммируются 
в молекуле воды, а приобретают новые качества.   

Как понять состав и свойства целого, не упустив при этом состав и свойства частей? Существуют 
разные способы. Один из них – попытка идти параллельно с двух сторон – от целого к части и от 
части к целому. Так А.Э. Воскобойников предлагает методологический прием, который он называет 
«герменевтический круг». «Герменевтический круг — это последовательно уточняемое понимание 
части с позиций целого и целого с позиций части. На самом деле более точным геометрическим 
образом подобной логической операции является не круг, а спираль, возвращающая к чему-
то прежнему, но уже на новом уровне. Чтобы понять целое, необходимо начать с того, что, 
опираясь на некое предпонимание, понять его отдельные части; далее это позволяет, связав 
их воедино, спроектировать возможную модель целого; затем можно вернуться к первичным 
частям, корректируя их с позиций целого и т. п. Метод «герменевтического круга» напоминает 
артиллерийский обстрел: сначала перелет; после коррекции — недолет; после новой коррекции 
— снова перелет, но ближе; затем снова недолет, но еще ближе и т. д. Другой пример: через 
предпонимание отдельных слов совершается понимание текста; затем сами слова уточняются 
через этот уточненный текст; уточненные слова позволяют еще больше уточнить текст и т. д.», - 
предлагает А.Э. Воскобойников в статье «Системные исследования: базовые понятия, принципы и 
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методология» (http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2013/6/Voskoboinikov_Systems-Research/ ).
Фундаментальный признак систем – организация.  Для того, чтобы познать организованную 

целостность, нужно понять как компоненты, так и отношения между ними. «В отличие от 
аналитической процедуры классической науки, исходящей из необходимости разложения 
объекта на составляющие элементы и представления об однолинейных причинных цепях, 
исследование организованных целостностей со многими переменными требует новых категорий – 
взаимодействия, регулирования, организации, телеологии и т.д., что ставит много новых  проблем, 
относящихся к эпистемологии, математическому моделированию и аппарату» (Берталанфи, с. 24-
25).

Многомерность, внутреннее качественное многообразие элементов системы. Вариации 
(типы) элементов системы заложены как возможности в рамках целого. Так вариации в стилях 
познания человека имплицитно присутствуют как спектр возможностей развития и расширения 
способов переработки информации человеком о себе и мире. 

Один из внутренних принципов организации сложных систем – иерархичность  – наличие 
уровней: общего, частного и единичного. В рамках системы каждый уровень предполагает свою 
методологию исследования, свои особенности описания данных. При этом, все уровни работают 
по принципу дополнения. Именно на уровне единичного, на уровне личности, осознающей свое 
Я в мире, субъективное может быть противопоставлено объективному и иметь свою уникальную 
логику и причину действий.

Система должна иметь потенциал развития. Законы диалектики, сформулированные Гегелем, 
отражают сложную динамику взаимодействия элементов системы в становлении и развитии 
человека.   

Саморегуляция (и самоорганизация)  системы – способность к самовосстановлению 
равновесного состояния, благодаря взаимодействию всех элементов системы и внутреннему 
потенциалу стремления к балансу. Если одни и те же характеристики в разных участках объекта 
имеют разные показатели, то преобладает стихийная тенденция к их выравниванию.
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Эргономичность системы – оптимизация общей производительности системы «Я-Мир» с 
точки зрения безопасности и производительности. 

Принцип причинности в метафорической форме был сформулирован Гомером, который 
называл его золотой цепью, подвешенной под небесами велением Юпитера. Эта цепь настолько 
прочна, что ее невозможно разорвать, сколько бы на нее не навешивали. Галилей сформулировал 
этот принцип так: «События подчиняются законам причинности, выражаемой в математической 
форме».  

Ученый всегда должен стремиться понять основную цель объекта исследования и 
максимально учесть все возможные  действия, так как каждая причина имеет свое действие. «В 
обширном нашем мире все происходит математически, то есть безошибочно, так что если бы кто-
нибудь сумел в достаточной мере проникнуть в более глубокие составные части вещей и к тому 
же обладал достаточной памятью и разумением для того, чтобы учесть все обстоятельства и не 
оставлять ничего без внимания, то он бы был пророком и видел бы будущее в настоящем, как в 
зеркале», - писал Г.В. Лейбниц в работе «О предопределенности» (Лейбниц, 1982, с.238).

То есть, хаос и порядок и степень упорядоченности событий предопределены, и эти 
закономерности описываются в количественных и качественных формах. Какие же описания 
подходят для системы «Я-Мир»? «Если реальность представляет собой иерархию организованных 
целостностей, то образ человека должен отличаться от его образа в мире физических частиц, в 
котором случайные события выступают в качестве последней и единственной «истины». Мир 
символов, ценностей, социальных и культурных сущностей в этом случае представляется гораздо  
более «реальным», а его встроенность в космический порядок является подходящим мостом 
между наукой и гуманитарным ощущением, технологией  и  историей, естественными 
и социальными  науками или сторонами любой иной сформулированной по аналогичному 
принципу антитезы», – отмечает Л.фон Берталанфи (Берталанфи, с.29).

Еще один важнейший принцип системного подхода в гуманитарных науках сформулирован 
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С.Л. Рубинштейном – «внешние причины действуют через внутренние условия».  Здесь, 
для человека, необходимо учитывать принцип субъектности. Свобода воли, однако, выступает 
противоположностью к принципу объективной причинности, так как человек может действовать 
«по своему разумению», не считаясь с объективными обстоятельствами и требованиями. Именно 
для психологии этот пункт становится краеугольным. Насколько человек свободен в своих 
действиях и в этот смысле, должен нести ответственность за свои поступки?  Насколько субъект 
может быть противопоставлен объекту? Где, в какой точке, цели природы расходятся с целями 
личности? 

Как только появляется Я как сознательный субъект, система миропорядка «вынуждена 
считаться» с другой системой – личностью человека. Безусловно, человек является частью природы, 
частью мироустройства. В этом смысле он подчиняется естественнонаучным законам, но при 
этом он сам порождает другой мир – духовный - мир культуры, символов, технологий. В единстве 
и борьбе противоположностей происходит развитие как субъективного, так и объективного мира. 

Познание как процесс всегда несет в себе мотивационный и эмоциональный компонент. 

Именно направленность познания содержательно наполняет его.  «Вещи и люди, нас окружающие, 
явления действительности, события, происходящие в мире, так или иначе, затрагивают 
потребности и  интересы, отражающего их субъекта. Поэтому психические процессы, взятые 
в их конкретной целостности, - это  процессы не только познавательные, но и аффективные, 
эмоционально-волевые. Они выражают не только знание о явлениях, но  и отношение к ним, в 
них отражаются и сами  явления, и их значение для отражающего их субъекта, для его жизни и 
деятельности» (Рубинштейн, 1957, с.264). 

Сознательное и неосознаваемое (бессознательное) – два варианта переработки 
информации о себе и мире. В психологии вопрос учета процессов, происходящих в организме и 
психике без помощи и без влияния сознания, встал в конце XIX – начале ХХ столетия. Психофизика, 
психофизиология и психология восприятия столкнулись с феноменом неосознаваемой установки 
аппарата познания у человека. Установка могла носить временный характер, могла быть 
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устойчивой и постоянной. Фокус внимания (вся психическая энергия) направлялись на объект 
познания, выхватывая его определенные характеристики, заранее установленной стратегией 
восприятия, как бы само собой. 

 Исследования  стратегий восприятия лица  человека (Артемцева, Барабанщиков, Нагибина, 
2002) позволили увидеть и описать факт стабильного существования различных стратегий 
восприятия. Наиболее часто встречаются следующие стратегии восприятия:

1. Оценка настроения (веселый, грустный, тревожный, задумчивый и др.)
2. Оценка характера (садист, гуманист, любвеобильный, эгоист и др.)
3. Оценка объективных характеристик (возраст, пол, антропометрические характеристики – 

величина глаз, носа, цвет волос и др.)
4. Оценка социального или профессионального статуса (барин, нищий, ученый, поэт и др.)

Как правило, стратегии восприятия, обусловленные фокусом внимания, достаточно 
стабильны. Человек имеет в своем арсенале некий предпочитаемый набор используемых 
стратегий восприятия.  

Важно понимать, насколько стабилен фокус внимания конкретного человека, и чем он 

обусловлен.

Целевая установка – соотношение субъектцентрированности и объектцентрированности.  
Многочисленные исследования, проводимые в разных странах Европы в начале ХХ века, 
позволили обнаружить удивительный факт: устойчивые установки людей можно было разделить 
на субъектцентрированные и объектцентрированные. Говоря об актуальности выделения 
субъективного и объективного типов, В. Штерн отмечает: «Отношение субъекта к объекту 
проявляется в самых различных психических функциях – в восприятии и взятии на заметку, 
в суждении и оценке, в желаниях и поступках, - повсюду, где возможно (по крайней мере, 
теоретически), что преобладание объективного и преобладание субъективного моментов типично 
различаются» (Штерн, 1998, с.141). Штерн выделяет различия объективного и субъективного типов 
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в различных областях исследования психики – в области реагирования (ответ на раздражитель 
движением), в области психофизического измерения порогов раздражения и суждений людей 
об их собственных отношениях к ощущениям, в области распознавания кратко экспонируемых 
раздражителей. 

Таким образом, можно говорить о системе типов, которая имеет глобальный характер и 
связана с устойчивыми предпочтениями в системе «Я-Тело-Душа-Мир».

Идеальное и реальное существуют в неразрывном единстве. Платоновский образ пещеры 
и философа (мудреца), который способен познать истину, выйдя из обыденного мира с его 
установками в познании (из пещеры), встать над ними в своих прозрениях об идеях мироустройства, 
раскрывает сложные взаимоотношения между идеальным и реальным.  Философ, как известно, 
был побит камнями.

И тем не менее, мечта человека о счастье, об идеальном мироустройстве, об идеальном Я – 

двигатель прогресса.

Мы перечислили основные принципы системного подхода к сложной психологической 
реальности, на которых будет строиться исследовательский аппарат системы «Я-Мир-Тело-
Душа». Реализация этих принципов в конкретных гипотезах и их эмпирической проверке будет 
представлена в последующих главах данной монографии. 
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ПСИКОСМОЛОГИЯ 
как системная психологическая концепция

Существует огромное число системных концепций психики и еще больше рекомендаций к 
созданию системного научного знания. Основные проблемы существующих систем – их слишком 
общий характер, абстрактность и трудность в использовании  таких систем в практической работе 
психолога.

Полноценная системная концепция в психологии должна учитывать уровни исследования: 
общий, типологический, индивидуальный. Общие законы, безусловно, важны, но большинство 
людей по этим общим характеристикам находятся в середине и мало отличаются друг от друга – они 
средне-веселые, средне-умные, средне-добрые, средне-нравственные.  Если вы психолог-практик, 
то вы имеете дело с конкретными людьми или небольшими группами людей. Как же увидеть не 
общего, а конкретного человека? Необходимо учитывать типологичное и индивидуальное. 

В системной концепции «Псикосмология» (Нагибина, 2000) есть место всем трем уровням, 
каждый уровень обладает своими возможностями описаний и диагностики. Диагностика на 
уровне общих свойств и характеристик качественно раскрывается на уровне типологических и 
индивидуальных особенностей.

Центральным звеном Псикосмологии является классификация, в основу которой положено 
соотношение осознаваемой и неосознаваемой переработки информации при организации 
деятельности, а также направленность этих видов познания – субъектцентрированность или 
объектцентрированность. 
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Псикосмология (греч. ψυχή — душа; греч. Κόσμος — «упорядоченное», «красивое» — 
строение, вселенная, мироздание, греч. λόγος — «мысль») — системная эмпирическая концеп¬ция, 
в которой учтены особенности распределе¬ния и функционирования психики на трех уров¬нях – 
общем, типологическом, индивидуальном. Центральным звеном псикосмологии является система 
психологических типов. Основанием классификации являются две характеристики в познании 
мира и себя: соотношение в переработке информации осознаваемого (контролируемого  
сознанием) и неосознаваемого (неконтролируемого сознанием) компонентов и направленность 
(субъектцентрированность, объектцентрированность). 

Субъектцентрированность – фокусировка в познании на собственный организм и оценку 
поступающих от него стимулов, либо на отношение к себе ближайшего окружения.

Объектцентрированность – фокусировка в познании на окружающую реальность, оценку 
ее характеристик и закономерностей, либо на отношение к ней других.

Системные классификации исходили из по¬стулата о том, что целое не есть сумма всех 
ча¬стей, а есть система более высокой организации. Основание классификации часто искалось 
в за¬конах функционирования космоса. Есть законы космоса, ко¬торые задают строгую 
классификацию и есть земные законы, которые действуют на другом уровне, не разрушая строгую 
классификацию, а создавая вариации в рамках одного класса, при¬давая гибкость системе. 
Наличие общепризнанной классификации, описывающей фундаментальные различия меж¬ду 
классами (типами) – признак высокоразвитой науки. На сегодняшний день существует несколь¬ко 
тысяч самых разнообразных психологических классификаций, которые обозначают те или иные 
различия между людьми или психическими свой¬ствами (качествами, характеристиками). 
Классификации различаются масштабом обобщений, степенью внутренней согласованно¬сти, 
классификационными основаниями и т.д. Человек как часть входил в более общие системы - 
Вселенную, социум. Од¬нако сам человек был самостоятельной системой со своим особенным 
внутренним миром, со сво¬ими противоречиями, уникальным жизненным путем, диспозицией и 
развитием внутренних Я. Философы смотрели на человека с далекого рас¬стояния, врачи должны 
были видеть не только конкретного человека, но и особенности его вну¬тренней физической и 
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психической организации. 
Характеристики классификации, получившейся эмпирическим путем в ходе наших 

исследований: 
•  строгость (каждый попа¬дает в один и только один класс и остается в нем всю жизнь), 
•  количество классов определяется законами космоса, 
•  психическая организация есть часть более общей системы функциониро¬вания Вселенной.

Проблемы психологических классификаций связаны с высокой сложностью и 
неоднозначно¬стью психической реальности. Классифицировать материальный мир гораздо 
проще. В психологии мы сталкиваемся с тем, что с помощью сознания мы можем изучать сознание. 
Здесь открываются новые возможности, но и но¬вые ограничения, связанные, в частности, с 
субъ¬ективностью и ее преодолением. Осознаваемые и неосоз¬наваемые компоненты познания 
работают часто самостоятельно, как два разных оценщика ситуации. Поэтому, оценки с помощью 
проектив¬ных тестов (которые направлены на исследование бессознательного) часто вступают в 
противоречие с самоооценками с помощью опросников (кото¬рые апеллируют к сознанию или 
осознаваемому поведению). 

Ученые-классификаторы всегда стремились  ухватить характеристику, которая позволила 
бы упорядочить факты, выстроив типы (классы) в объективную закономерность. Чем более 
фундаментально и прочно основание для классификации, тем больше шансов, что объективная 
логика будет просматриваться в выведенных закономерностях. Устойчивые, найденные опытным 
путем, варианты приема и переработки информации о себе и мире составляют суть центрального 
звена системы «Псикосмология». 12 вариантов приема и переработки информации  - это комбинации 
соотношений двух процессов переработки информации (осознаваемой и неосознаваемой) и их 
направленности (субъектцентрированности и объектцентрированности). Если в этом соотношении 
ввести как условное обозначение доминирования выделение жирным шрифтом, а как условное 
обозначение субъектцентрированности – подчеркивание, то каждый из 12 типов будет иметь свою 
формулу. Другое, исторически сложившееся обозначение типа – латинская буква или пара букв 



(для смешанных типов) алфавита.
Типы, в которых нет доминирования какого-либо вида обработки информации
Соз. / Неосоз. - EF
Соз. / Неосоз. - CD
Соз. / Неосоз. - GH
Соз. / Неосоз. - AB

Типы, в которых доминирует осознаваемая обработка информации
Соз. / Неосоз. - E
Соз. / Неосоз. - D
Соз. / Неосоз. - H
Соз. / Неосоз. - A

Типы, в которых доминирует неосознаваемая обработка информации
Соз. / Неосоз. - F
Соз. / Неосоз. - C
Соз. / Неосоз. - G
Соз. / Неосоз. - B

Центральная (типологическая) часть Псикосмологии в более упорядоченном варианте 
может быть представлено моделью с позициями на единичной окружности. Типология отражает 
естественную включенность в космическую закономерность. Все, в том числе и принцип 
психологической классификации, имеет матема¬тическую точность и ясность. 

Такой миропорядок был абсолютно естественен для философов античности, для восточных 
цивилизаций. Особенно он был понятен для русских космистов. Человек – органичный элемент 
развития природы и общества, он рассматривается с точки зрения соответствия гармоничному 
порядку космопланетарного целого. В русском космизме выделяется две линии - религиозно-
философская и научная. В научном контексте опора делается на универсальность космичных 

16



законов, космос понимается как система, в которой все подчинено единым логичным принципам. 
Чем быстрее и глубже человек проникнет в  логику и принципы трансцендентных законов, тем 
яснее он ощутит свое место в мире. «Наличие единого принципа в устройстве вселенной приводит 
к тому, что человеческое существо сознательно стремится к ее пониманию, пытается отразить эту 
идею в реальности. Охваченность человеческих индивидов единой идеей, единым делом приводит 
к консолидации человеческого общества в целом. На основании этого, становится возможным 
говорить о реализации неких процессов, имеющих глобальное значение для социума» (Исакова, 
2004).

Псикосмология - система психологических типов
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Уровни функционирования психики 
в модели псикосмология   

До сих пор методологами психологии не осознан тот факт, что связь с практикой требует 
учета не только общих законов психики и ее функционирования, но и частных (типологических) и 
индивидуально-личностных. Так, Б.М. Теплов отмечал: «Если общая психология еще могла обходиться 
без систематического изучения индивидуальных различий, то для прикладной психологии это просто 
невозможно. В прикладных отраслях нашей науки проблема индивидуальных различий давно уже 
стала одной из важнейших; этого требовали запросы практики» (Теплов, 1985, с. 169).

Общая психология создала свой исследовательский аппарат, с помощью которого на протяжении 
полутора столетий достаточно подробно исследованы общие законы распределения основных 
характеристик, касающихся эмоциональной, мотивационной и когнитивной сферы человека. 
Однако, как отмечал еще в 1900 году В. Штерн «Общепсихологические методы не могли привести 
к какому-либо позитивному результату, так как учение о типах – это предмет дифференциальной 
психологии, и оно должно разрабатываться с ее позиций и ее собственными методами» (Штерн, 
1998, с.126).

Практика кричаще требовала новой методологической базы – более тонких исследовательских 
инструментов, более дифференцированной модели психики, учитывающей типологическую 
реальность, интуитивно нащупываемую психологами-эмпириками.
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Один из пионеров дифференциальной психологии В.Штерн пытался создать некую 
логическую схему, которая смогла бы в одной ясной модели описать существующую реальность. 
Главная  его заслуга – вывод о том, что необходимо изучать профильную характеристику, в 
которой учтен сложный состав представлений с его диспозиционной структурой. «Определение 
типов происходило в большинстве случаев (особенно у Бине и его последователей) при помощи 
оценки общего впечатления, вызываемого представлениями. Немецкое исследование пыталось 
дополнить этот недостаточно надежный метод или заменить его более точным, разлагая каждое 
представление на элементы, которые подсчитывали и разбивали на группы и, наконец, выводили 
суммарное представление по соотношению друг с другом их частотности» (Штерн, 1998, с.135). 
Такой метод применяли в своих исследованиях Штерн, Роденвальд, Пфейффер, Дитффенбахер и 
др. при исследовании восприятия текстов и картин.

Свои два «сверхтипа» Штерн описывает так: «Я сам уже в 1900 году предложил 4 типа Бине 
(описывающий, наблюдающий, эмоциональный и эрудированный) расположить в двух сверхтипах 
«объективном» и «субъективном». Первая тенденция характерна для тех, кого отличает строго 
деловой характер, кто пытается быть внимательным к объекту как таковому; вторая тенденция 
выступает, прежде всего, в стремлении подать себя самого, свое личное отношение к предметам, 
выразить через них свои реакции, настроение, волю, фантазию» (Штерн, 1998, с.141). Штерн 
считает, что существование «субъективного» и «объективного» типов представлений многократно 
доказаны в самых разнообразных исследованиях. Однако внутри каждого из этих типов возможны 
большие различия, считает он. Образно говоря, у кого стремление соединить в своем «Я» 
Вселенную выражено сильнее – те относятся к субъективному типу, а у кого Вселенная существует 
вне связи с личным Я – те к объективному типу.

Делая обзор исследований личности за первую половину ХХ века, Р.Мейли пишет: 
«Взаимодействие между организмом и окружающей средой, особенно социальной, приводит к 
возникновению целостной организации, имеющей более или менее отчетливую центрацию … эта 
центрация соответствует субъективному ощущению «Я», что вполне возможно из выявленных в 
процессе исследования фактов» (Мейли, 1975, с.278). Мейли же отмечает, что знаний и моделей 
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в этой области накопилось много, и все же очевидна необходимость поиска более тонкой и 
дифференцированной модели.

 Требовалась модель психической реальности, которая объединила бы разные уровни – 
общий, типологический, личностный во взаимодействии с внутренними и внешними стимулами. 
Псикосмология стала ответом на методологический запрос в поиске открытых систем, учитывающих 
сложную и многоуровневую психологическую реальность. Псикосмология акцентирует внимание 
на духовной составляющей существующего мира, являющегося равноправной частью Вселенной. 
«Благодаря открытости системы «человек-мир» человек есть, как утверждала еще античная 
философия, микрокосм, отражающий и представляющий в себе макрокосм» (Ананьев, 1980, с. 
170).

Предлагаемая модель органично включила в себя три уровня. Каждый уровень имеет свои 
особенности и требует своей исследовательской  методологии, учитывающей особенности 
динамики и изменчивости.

Психологический тип (в псикосмологии) — это тип психики человека, который определяется 
соотношением и направленностью (на мир или на Я) осознаваемого (рационального) и 
неосознаваемого (иррационального) познания человека. Психотип определяет доминирующие в 
психике способы получения и обработки информации, возможности человека при взаимодействии 
с окружающей действительностью, его сильные и слабые стороны. Каждый человек представляет 
собой не комбинаторно-случайный набор психологических черт и особенностей, а достаточно 
фиксированные и заданные „целостности“, „зерна“, „смысловые узлы“, содержащие в себе все 
свойства конкретного психологического типа. Отношение субъекта к объекту проявляется в самых 
различных психических функциях – в восприятии, в суждении и оценке, в желаниях и поступках.  

Личность в модели «Псикосмология» представляет собой надстройку над базовыми чертами 
(имеющими обычно характер нормального распределения) и типологическими. 

Если черты и характеристики психики общего и типологического уровней отличаются 
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устойчивостью, объективностью, пассивной энергией связей, направленной на устойчивость 
системы, то характеристики личностного уровня отличает гибкость, рефлексивность, это все 
свойства психики с приставкой «само...», они «дышат» энергией активности. Когнитивный 
компонент составляют структуры и качества образа Я, связанные с характеристиками 
познавательной сферы (Самосознание, Самовосприятие, Я-реальное, Самопознание, Самокопание, 
Самоконтроль, Самонаблюдение, Самовнушение и т.п.). Эмоциональный компонент составляют 
структуры и качества образа Я, связанные с характеристиками эмоционально-волевой сферы 
(Самоощущение, Самочувствие, Самообладание, Самоконтроль, Саморегуляция и т.п.). Ценностный 
компонент составляют структуры и качества образа Я, связанные с характеристиками ценностно-
мотивационнойной сферы (Самопринятие, Я-идеальное, Свех-Я, Самоутверждение, Самоуважение, 
Самовоспитание, Самоопределение, Саморазвитие, Самоактуализация). Поведенческий компонент 
составляют структуры и качества образа Я, связанные с характеристиками организации поведения 
(Самоподкрепление, Самоэффективность, Самоорганизация, Самопрезентация, Самостоятельность, 
Самодетерминация). 

  Псикосмология оказалась очень продуктивной моделью в описании педагогической 
реальности на уровне стилевых характеристик учебной и педагогической деятельности. Она имеет 
большие перспективы в диагностике и прогнозировании стиля познания и ценностных ориентиров 
в любой практической деятельности.

Я (на уровне психического) – субъект, способный свободно формулировать свои цели, 
контролировать и планировать свои действия, мысли и эмоции, осуществлять их корректировку. 

Результатом наших теоретических и эмпирических исследований стала разработанная модель 
Я (субъекта) в контексте функционирования психики на уровне общего, типологического и 
индивидуального.
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Таблица 1.  Модель Я (субъекта) в контексте функционирования психики на уровне общего, типологического и индивидуального

Идеальное
Духовное
Культура

Общее
Состав Психофизические законы 

восприятия, архетипы и др.

Свойства Устойчивость, объективность

Типичное
Состав Культурные стереотипы и их классификации 

(мужское-женское, восток-запад и др.)

Свойства Устойчивость, объективность

Я-концепция Уникальное

Состав
Осознаваемые цели и мотивы поведения

Саморегуляция и осознаваемый волевой контроль
Осознаваемые операции анализа и синтеза информации

Осознаваемые эмоции

Свойства
Активное сознательное целеполагание, контроль и планирование действий, 

диагностика и коррекция состояний, поведения и целеполагания

Материальное
Физиологические предпосылки

Типичное
Состав

Темпераменты, стили  познания, стили реагирования на внешний и 
внутренний стимул

Свойства Устойчивость, объективность

Общее
Состав Характеристики  человека разумного (Homo Sapience)

Свойства Устойчивость, объективность

Данная модель продолжает конкретизацию модели личности, представленной в псикосмологии (Нагибина Н.Л. Введение в псикосмологию, М., 2014). 
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Представленная выше модель сформировалась эмпирическим путем (как индуктивная гипотеза) 
на основе многолетних исследований по анализу распределений психических свойств на уровне 
общего, частного и единичного. 

Все модели Я-концепций Вильяма Джемса, Зигмунда Фрейда, Карла Роджерса, Абрахама Маслоу 
и др. сформировались на основе большого психотерапевтического опыта, как гипотезы, которые 
требуют для большего обоснования экспериментальных доказательств. Однако естественнонаучные 
методы плохо подходят для исследования такой реальности как Я-концепция. Об этом писал в своей 
монографии «Структура и логика эмпирического исследования» В.Н. Дружинин. Так, он вводит 
понятие «мощность метода»,  или «разрешающая мощность метода», которое означает способность 
метода выявлять закономерности проявления и развития  исследуемой реальности. «Метод тем 
«мощнее», чем более  полное знание мы получаем на «выходе процедуры»», - конкретизирует 
автор. 

В.Н. Дружинин убедительно показывает, что неосознаваемая регуляция психики успешно 
поддается исследованию в естественнонаучной логике, в то время, как осознаваемая регуляция 
«сводит на нет» все усилия экспериментаторов. 

Выделяя 6 уровней психической регуляции:
1.  Физиологический уровень - жизнеобеспечение.
2.  Психофизиологический уровень - обеспечение психической регуляции.
3.  Уровень  элементарных  систем  (сенсорно-перцептивная, эмоции, представление и пр.) - 
регуляция операций.
4.  Уровень интегративных систем (интеллект,  мотивация  и пр.) - регуляция действий.
5.  Уровень   подструктур   индивидуальности    (сознание, бессознательное и пр.) психологической 
регуляции деятельности и личностного поведения.
6.  Уровень уникальной индивидуальности - регуляция жизнедеятельности. 

В.Н. Дружинин предлагает свою гипотезу связи уровней психической регуляции и способов их 
эмпирического описания.
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Связь мощности метода и структурных уровней (по В.Н. Дружинину)

Психологическое исследование не может быть экспериментальным в естественнонаучном 
смысле. Именно  об этом писали в методологических трудах наиболее искушенные в 
экспериментальной методологии психологи. Чем больше присутствует субъект как предмет 
исследования с его волей, самосознанием, саморегуляцией и особым жизненным путем, тем 
сложнее его изучать естественнонаучными методами.  Полученные такими методами данные 
выглядят крайне редуцированными и примитивными, ускользает  все богатство смыслов и вся 
палитра отношений человека и мира. 

Как правило, исследования на уровне общих характеристик психики и их распределений в 
социуме ориентированы на вычленение тех психических составляющих, которые распределены 
по нормальному закону. Алгоритм их исследования отработан и стал классическим (А. Анастази, 
Г.Айзенк, В.В.Столин, А.Г. Шмелев и др).  Все, что не соответствует нормальному распределению,  
отбраковывается. Здесь есть место только общим, средним и отклонениям от среднего. 

Параллельно с общими чертами личности исследовались ее особенности (типичное). 
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Данное направление получило конкретизацию в исследованиях, связанных со стратегиями 
познания (В. Штерн, О. Кюльпе, К. Юнг, И.П. Павлов, Б.М. Теплов и др.). Это была принципиально 
другая идеология, в которой главным методологом стал В. Штерн.  Открывая новую область  
исследований, В. Штерн в своей книге «Дифференциальная психология и ее методологические 
основы» писал: «Дифференциальная психология, подобно общей, — наука, выходящая на всеобщие 
значимости, однако это значимости совсем иного рода. Она должна, прежде всего, исследовать 
те формальные закономерности, которые определяют реальность психического варьирования… 
Область науки, которой мы пытаемся дать определение, должна иметь своим предметом не только 
межиндивидуальные различия, но и различия между народами, сословиями, полами, возрастами и 
т.д., короче, весь круг проблем дифференциации» (Штерн, с.12).

Данные, полученные  психологами-типологами, нашли свое место в модели личности 
«Псикосмология» в уровне типологических характеристик – надстройке над общими 
характеристиками. Организация общих элементов психики здесь достигает нового уровня – 
когнитивно-смысловых узлов. 

Наконец, уровень самосознания, Я-концепции – это другая организация психического с 
другими функциями. Ее субъектность, активность и относительная свобода создают непреодолимые 
трудности для исследователя – методологическое столкновение на одном уровне  (активный субъект 
исследует активного субъекта). 

Субъект со своей Я-концепцией является центральной связующей единицей между 
физиологическим предпосылками психики и идеальными составляющими ее содержания. 

В новой (дополненной) модели представлен уровень идеальной психики, о которой писал 
Платон. Общие идеи, символы, общие законы познания мира и функционирования человека в 
этом мире были представлены самым верхним уровнем. Это законы, которые человек учитывает в 
своем развитии и практически не может на них повлиять. Так, лично для себя он может пренебречь 
законами «золотого сечения» как наиболее гармоничной формы, но в рамках всего человечества 
эта задача невыполнима. 
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Энергия природы, космоса

Система архетипов,
первичных идей,

психофизических законов

Система социального порядка

Энергия внешней мотивации.
Требования социума.

Культурные типы. Узаконенные
человеческим сообществом системы

ритуалов, этических правил, кодексов.

Энергия активная, направлена на преодоление
костности объективных систем

Свобода
Субъективность
Изменчивость

Гибкость
Развитие

Система социального порядка

Психологические типы
Энергия пассивная, направлена на сохранение
структуры типов и структуры системы типов

Законы
Объективность
Устойчивость

Система космического порядка

Базовые элименты и формы сихики
Энергия пассивная, 

направлена на сохранение баланса 
элементов системы

Законы
Объективность
Устойчивость

Система космического порядка

Таблица 2.  Схема  закономерностей функционирования психики на всех уровнях (Нагибина Н.Л., 2015)



Кроме того, объективно существуют пласты культуры, которые мы называем психологией 
народов, психология мужского и женского, психология ребенка и взрослого и т.д. (типичное в 
культуре). Здесь влияние конкретной личности минимально. Организация общих элементов 
идеального мира в более крупные стабильные единицы – принцип строения и функционирования 
данного уровня.

Я, как субъект, «вращивает» и присваивает себе элементы культуры на протяжение всего 
жизненного пути. Именно об этом писали Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев и другие. 

В доработанном варианте уровень Я, субъекта активности, представлен своим составом и 
свойствами. Конкретизация состава (наполнение) зависят, в свою очередь, от неосознаваемых и 
неконтролируемых установок в познании. Часто именно они влияют на образ-Я и его организацию. 
Установка может меняться и сознательно. Именно эта возможность учитывается при психокоррекции. 

Методология исследования уровня Я включает в себя в качестве основного метода – 
самоанализ испытуемого, рамки которого задает экспериментатор. Экспериментатор же с помощью 
других методов, в том числе естественнонаучных, исследует влияние на результаты самоанализа 
неосознаваемых составляющих (общего и типологического на уровне материального и идеального).

Так как предметом псикосмологии является человек на всех уровнях его жизнедеятельности, то 
и палитра методов исследования максимально широкая и разнообразная. Для  общих характеристик 
и неосознаваемого (неконтролируемого сознанием) используются методы естественных наук, для 
типологического и индивидуального  используются герменевтические методы или  уникальные  
авторские методики, позволяющие описать тип через особенности профильной характеристики.

Все данные, полученные исследователями естественнонаучной парадигмы в изучении 
личности, нашли отражение в модели личности «Псикосмология». Они составляют основу общих 
характеристик. Все данные типологов либо органично  вписались в описания типов псикосмологии 
(В. Штерн, К.Юнг, О.Кюльпе и др.), либо дополняют уровень общих характеристик, либо дают 
варианты Я-концепцй, обусловленных  особенностями жизненного  пути человека. 
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2. Символический язык Псикосмологии 
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Трансцендентное (космичное) познание 
человека – это способ проникнуть в суть 
законов мироздания. Символы – коды 
к пониманию этих законов.  Проблема 
была поставлена в рамках философии 
и религиозных направлений уже при 
рождении цивилизаций. Предлагались 
различные варианты. Большинство из них 
решало задачу системно. Символический 
язык с его многозначностью позволял 
непротиворечиво расширять поле смыслов 
в рамках  единой модели. Большинство 
моделей включали в себя общий и 
типологический уровни функционирования 
психики в рамках мироздания. Системная 
устойчивая мировоззренческая установка в 
субъективном пространстве «Тело и Душа», 
«Я и Мир», «Тело-Душа-Я-Мир» стала 
наилучшим диагностическим показателем 
психотипа в системе Псикосмология.

Рис. 1. Космология древнего мира
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Если рассматривать все живописные и графические работы художников 
античности, Древнего востока или средних веков, то видно, что космология — это 
что-то сродни философии, где человек есть часть природы, часть Вселенной. Само 
«Древо Мировое» отделяет мир космический от мира 
хаоса, в его структуру входят символы единства, которые 
упорядочивают космический мир. Эти идеи были 
глубоко осознаны русскими философами-космистами 
Н.Ф. Федоровым, В.И. Вернадским, Н.А. Бердяевым, 
А.Ф. Лосевым, Э.В. Ильековым и др.  Перспективы 
развития человека и человечества  они  связывали  с  
расширением пространства   от   земного  к вселенскому, 
от сиюминутного к вечному. «Звездное небо, как и вся 
окружающая природа, будет для мыслящего существа 
зеркалом, в котором отражается его собственная бесконечная природа. Через 
сияние звезд мыслящему духу будет говорить — на языке, понятном только ему, 
— вечно возрождающийся в своих продуктах бессмертный мыслящий дух. И в 
созерцании вечной природы человек — как и всякое мыслящее существо — будет 
испытывать гордость самим собой, космическими масштабами своей собственной 
вселенско-исторической миссии — местом и ролью мыслящего существа в системе 
мирового  взаимодействия», - писал русский философ Э.В. Ильенков.

На эмпирическом уровне гипотезы о стабильных законах распределения 
психических  черт  и  характеристик  в  социуме  выдвигались  философами,   
религиозными деятелями, врачами уже в Древнем мире в рамках различных 
характерологических типологий. С появлением аппарата статистики, эти 
исследования смогли занять свое важное место в ряду психологии, социологии, 
медицины, биологии и культурологи. Стали активно создаваться разного рода 
классификации. 

 Космос видимый, слышимый, 
осязаемый, материальный в 

представлении древнего грека есть 
не что иное, как огромное тело живого 
человеческого существа, как в целом, 

так и во всех своих частях.
А. Ф. Лосев. 

Античная литература

“

“
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Как только человек стал осознавать свои действия, перед ним встал вопрос о связи души и 
тела. Первые представления об этой связи всегда очень нерасчлененны и широки, космичны по 
своим масштабам, включены в систему природы в целом. Достаточно обратиться к древнейшим 
философским системам Индии, Китая, Египта, цивилизации Майя. Все имеет единый корень – 
единство духовного и материального, подчинено космичному порядку, в котором есть уровни 
развития и функционирования. Системы Востока во многом сохранили эти традиции до наших 
дней.

Таким образом, история представлений о связи тела и души имеет многотысячелетнюю 
традицию и, тем не менее, проблема до сих пор остается на уровне гипотез.  Гипотетические 
концепции, однако, складываются в однотипную модель, в которой  можно выделить общее и 
типологическое (варианты). 

В качестве общих характеристик связи души и тела обычно выделяют следующие:
•  Душа тянет вверх, тело тянет вниз
•  Душа делает материю живой, тело без души умирает
•  Тело и душа находятся в постоянном динамичном взаимодействии
• Единство противоположностей есть предпосылка диалектического развития души и тела
• Существует двустороннее влияние души и тела: изменения тела приводят к изменениям 
души, и наоборот – изменения души отражаются на телесных признаках и проявлениях.Душа 
-  это чувства

• Душа – это абсурд
• Душа – это огонь
• Душа – это свет
• Душа – это энергия человека
• Душа – это энергия космоса
• Тело – ощутимое
• Тело помогает душе
• Тело – это дьявольское начало
• Тело реальное
• Тело – это объем и форма
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Опрос 100 испытуемых, студентов гуманитарных вузов, который мы проводили в 2004 году, показал 
некоторые общие тенденции в представлениях о теле и душе. 

Испытуемым предоставлялся два бланка с утверждениями, взятыми из различных литературных 
источников.

БЛАНК 1.
Отметьте процент согласия с 
каждым утверждением

Душа – это
•  Абсолют
•  Абсурд
•  Богатство оттенков
•  Борьба
•  Взаимодействие с людьми
•  Взаимодействие
•  Высший разум
•  Гармония
•  Движение
•  Закономерность
•  Идея мироздания
•  Мысль
•  Огонь
•  Природа
•  Свет
•  Трансцендентность
•  Энергия человека
•  Энергия космоса
•  Преодоление
•  Развитие
•  Рефлексия
•  Рост
•  Рыцарство
•  Стихия
•  Страсть
•  Стремление к Богу
•  Трепет
•  Чувства

БЛАНК 2.
Отметьте процент согласия с 
каждым утверждением

Тело это –
•  Взаимодействие
•  Гармония
•  Дьявольское начало
•  Защита
•  Крылатое
•  Материальный мир
•  Наслаждение
•  Объем и форма
•  Ограниченная материя
•  Ощутимое
•  Помогает душе
•   Природа
•  Развитие
•  Реальное
•  Сосуд
•  Страсти
•  Темница
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По каждому утверждению были построены гистограммы. Пример гистограммы «Душа  - это чувства» 
приведен ниже.

Гистограмма 1.  Процент согласия испытуемых с утверждением «Душа -  это чувства».

Данный вид распределения свидетельствует в пользу гипотезы о естественном  стремлении 
человека отождествлять душу с чувствами. ¬¬¬Как видно из гистограммы, представленной выше, 
степень согласия с утверждением «Душа – это чувства» для большинства  испытуемых  находится 

Душа - это чувства
K-S d=,22215, p<,01 ; Lilliefors p<,01
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в интервале от  80 до 100 процентов. Тем не менее, есть испытуемые, которые, по  каким-
либо причинам, не согласны с данным утверждением. Поскольку причины в эксперименте не 
выяснялись, то можно предположить, что в «несогласные» попали люди, которые считают, что 
определение «Душа – это чувства» слишком узко или слишком широко, или  вообще «не про то». 
Так считает каждый пятый испытуемый.

Практически такое же распределение оценок испытуемых на утверждения «Душа – это свет», 
«Душа – это  энергия человека» и «Душа – это энергия космоса».

Интересное распределение оценок испытуемых для утверждения «Душа – это огонь». 
Испытуемые распределились практически поровну на  «скорее не согласных» с этим утверждением 
и «скорее согласных» с этим утверждением.

Категорически не согласны с утверждением «Душа – это абсурд» большинство  испытуемых. 
Только каждый пятый не согласен, но  испытывает некоторые сомнения по поводу своего ответа,  
всего лишь 2% испытуемых полностью согласны с данным утверждением. 

Общая картина результатов для утверждений, связанных с определениями души, представлена 
в таблице 3.
Таблица 3. Обобщенные результаты характеристик и определений души

        Согласен с утверждением 

 

Различное отношение к данному 
утверждению

Не согласен с утверждением

Взаимодействие с людьми Богатство  оттенков Абсолют
Гармония Борьба Абсурд

Свет Высший разум Взаимодействие
Энергия  человека Движение Закономерность

Развитие Природа Идея мироздания
Чувства Энергия космоса Мысль

Преодоление Огонь
Рост Трансцендентность

Страсть Рефлексия
Стремление к Богу Рыцарство

Трепет Стихия
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Характеристики  тела, с которыми испытуемые «скорее согласны»  - ощутимое и реальное. 
Удивительно, что и здесь процент  сомневающихся достаточно  высок – около четверти испытуемых.

Разброс оценок максимален для утверждений «Тело-это объем и форма» и «Тело помогает 
душе».

Интересно, что расхожее утверждение «Тело – это дьявольское начало» не нашло поддержки 
у наших испытуемых. 

Таблица 4. Обобщенные результаты характеристик и определений тела.

        Согласен с утверждением 

 

Различное отношение к данному 
утверждению

Не согласен с утверждением

Ощутимое Взаимодействие Дьявольское начало
Развитие Гармония Крылатое

Свет Страсти Ограниченная материя
Реальное Природа Темница
Развитие Материальный мир Идея мироздания

Сосуд Наслаждение
Защита

Объем и форма
Помогает душе

Таким образом, в результате нашего исследования было показано, что даже на самые 
«расхожие истины» существует всегда свое особое мнение у некоторых людей. Правильно 
учитывать в исследовании представлений человека о теле и душе уровень общего, частного 
(типичного) и особенного (индивидуального).
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Эмпирические исследования обыденных представлений о 
свойствах тела, души и их связи

Более двадцати лет (1995-2018) идет исследование особенностей использования символов при описании 
мировоззренческой установки с помощью оригинальной методики «Тело и душа» (Нагибина, Масленникова). Результаты 
исследований опубликованы в многочисленных статьях, монографиях, тезисах конференций. Краткие результаты 
представлены в открытой электронной презентации http://www.iidp.ru/education/swf/metod_telo_i_dusha1.swf

Эмпирические исследования показали, что мировоззренческие установки познания и отношения к миру и себе связаны 
с особенностями символических изображений тела и души. Результаты исследований представлены в таблице 1. 

Тиблица 5. Связь тела и души (по квадрантам псикосмологии)

E-EF-F
Душа космична, она приобщает тело к 

высокому, вечному, свету, трансцендентному. 
Тело, развиваясь по своим законам, 

ограничивает возможности души

G-GH-H
Конфликт души и тела: тело тянет вниз, в 

душе – жажда света, полета, роста.
Душа поднимает тело, 

преодолевая силу тяжести

C-CD-D
Душа испытывает тело. Тело испытывает душу. 

Душа – господин. Тело ему подчиняется. 
Душа пытается вырваться из оков 

материального тела, превратиться в дух, 
в свет, в гармонию, перейти в вечность

A-AB-B
Конфликт души и тела бессознателен, вытеснен. 

Этот конфликт несет энергетический 
заряд (кипение внутри тела-котла). 

Душа переживает (анализирует) 
кипение страстей
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У субъектцентрированных душа находится в теле. На вопрос экспериментатора: «Это ваша душа или душа 
вообще?» - субъектцентрированный испытуемый обычно отвечает: «Моя». На вопрос: «Вы можете показать, в каком 
месте тела она находится?» - он дает конкретный ответ, указывая на свое тело (это может быть  грудь, голова и грудь, 
живот и грудь, все тело). 

Схема положения души в теле для субъектцентрированных типов (типы сектора А-АВ-В и типы, 
в которых субъектцентрированная функция доминирует – Н и С).
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Для объектцентрированных на вопрос: «Где находится душа?» - ответ «Везде. Она пространство вечности и 
бесконечности. Она пространство социума. Она – пространство взаимодействий человека с миром».

Схема души и ее включенности в мировое пространство для объектцентрированных типов (типы сектора 
E-EF-F и типы, в которых объектцентрированная функция доминирует – D и G.
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Два типа смешанной центрированности GH и CD наиболее богаты и разнообразны по своим трактовкам свойств 
и связей души и тела. И тем не менее, тональность и содержание этих трактовок – устремленность души и ее 
многоликость, гармоничная неразрывность души и тела в их явной противоположности, с одной стороны, общем 
стремлении к идеалу, с другой.

Схема представлений о душе, теле и мире для типов смешанной центрированности GH и CD

Таким образом, символ единства телесного и духовного, мужского и женского, небесного и земного – Инь-
Ян – как в зерне отразил суть существования различных установок субъективного пространства «Тело-Душа» и их 
гармонии в природе и социуме.
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 Тело и душа
Примеры выполнения методики для каждого типа

В результате классифиувции более 10 тысяч трактовок, полученных в 

ходе многолетних тестирований, был создан банк образов и трактовок для 

каждого типа псикосмологии. Варианты образов и трактовок по секторам 

и типам составляют содержание данного параграфа. По каждому типу 

приведены обобщающие результаты. 
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Мир

Я

ЯМир

КОСМОС
НАБЛЮДЕНИЕ

СВОБОДА И ПОРЯДОК
ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ

СИМВОЛ
ТАЙНА

РЕЖИССЕР
ТЬМА И СВЕТ

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ
ПРЕОДОЛЕНИЕ

СТРАДАНИЕ
БОРЬБА

ИГРА
ИНТЕРЕС

НАСЛАЖДЕНИЕ
АДРЕНАЛИН

ЮМОР

ЧЕЛОВЕК
РАЗВИТИЕ

ОТНОШЕНИЯ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ЦЕННОСТИ
ЧУВСТВА

Тип A
Душа защищена телом. Тело позволяет почувствовать душу. 
Душа наделена сознанием. После смерти душа отправляется к Богу.

Тип AB
Душа – энергетическая субстанция. Душа и тело взаимосвязаны друг с другом, но они 
не вместе. 

Тип B
Тело – то, о чем можно говорить определенно. Душа возможно существует. Душа – 
трепет чувств, темперамент, страстность, суть человека. 

      Артистический сектор   /  типы A - AB - B 
      Субъектцентрированное сознание, субъектцентрированное бессознательное

S



Тип A  Субъектцентрированное сознание, субъектцентрированное бессознательное

Душа защищена телом. Тело позволяет почувствовать душу. Душа наделена сознанием. 
После смерти душа отправляется к Богу.

Свойства тела – есть свойства физические,
Душа же подобна сознанию-ветру,
Подходим к ней мы аналитически,
Свое же тело мы меряем метром.
Тело касается мира реального,
Душа же живет нашим внутренним миром,
Душа все стремится к измеренью астральному,
А тело довольствуется хлебом и сыром.  (З.А.)

 
«Душа человека бессмертна. Она подобна птице, может достичь неба и стать частью 

запредельного мира. А на земле она парит в чистом и несокрушимом сердце человека, 
излучая лучики божественного света» (О.М.).

«Душа как нежный цветок. С жизнью его ножка утолщается, крепнет. Лепестки как у 
цветика-семицветика: бывают темные стороны, бывают светлые. Цветок хочет быть 
защищенным, но всегда открытым для других. Тело – это что-то очень красивое (обертка) 
и вкусное внутри (конфетка). Хорошо и внутреннее и внешнее» (Ш.Е.).

«Тело – стержень, стебель, который несет в себе душу. Душа – бутон, который может 
распуститься в прекрасный цветок» (М.В.).

«Клетка – это тело. Солнышко – это душа (пламя, огонь). Внутри бушуют страсти, 
чувства»(Ш.Е.).

«Мои сочиненья связаны тесно с делом моей души. Бог весть, может быть, и в этом 
была воля Того, без воли Которого ничто не делается на свете; может быть, произошло 
это именно за тем, чтобы дать мне возможность взглянуть на себя самого… Мне нужно 
было иметь зеркало, в которое бы я мог глядеться и видеть получше себя, а без этой книги 
вряд ли бы я имел это зеркало. Итак, замышленное от истинного желания принести пользу 
другим, книга моя принесла, прежде всего, пользу мне самому». (Н.В. Гоголь,3, с. 317-318)
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Связь души и тела  
«Когда человек прислушивается к себе, душа ощущается 
как материя. Наш организм в этот момент ее переживает 

и осязает».«Лучше когда тело работает вместе с мозгами и 
душой».

Свойства души и тела
Душа нежная, хрупкая, бессмертная, она создает разные 
настроения,. Она «вкладывается в тело в начале жизни. 

Проживая с телом земную жизнь, она, когда тело умирает, 
стремится к небу, к Богу». Тело постоянно изменяется. Тело 

дает сигналы душе, она двигается и приобретает смысл 
существования.

Ключевые образы для тела и души
• Тело человека. В области груди в ограниченном 

пространстве  душа в виде живого организма 
(птицы, младенца и т.д.

• Дом  - тело, в доме солнце  - душа

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА :
Бессмертная душа

Энергия
Теплая

Холодная
Радость

Оболочка
Pамки

Душа и тело                                                                            Тип A
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Тип AB  Субъектцентрированное сознание, субъектцентрированное бессознательное

Душа – энергетическая субстанция. Душа и тело взаимосвязаны друг с другом, но они не вместе. 

«Человечек – тело, облака вокруг него – душа. От тела отходят лучи (яркие, солнечные), 
солнце светит и на тело и на душу. Душа везде окружает тело. Есть тело и душа. От них друг к 
другу отходят лучи. Эти лучи осветляют тело и душу. Душа и тело - все несет положительный 
заряд, душа своими лучами влияет на тело, и тело становится веселее, тело отдает свои лучи 
душе, и душа больше согревает тело» (Ш.Ю.)

«Душа и тело – это что-то необычное, неземное и не небесное, прекрасное и спокойное, 
таинственное. Душа более спокойное, таинственное, теплое, вселенное в тело для надлежащего 
контроля над телом, приносящее большое удовольствие телу. Без нее мы не получали бы 
удовлетворение всем прекрасным. Тело же – это нечто уже холоднее, весомое, являющееся как 
бы вместилищем души. Тело является началом для наслаждения, удовольствия, которое затем 
переходит в душу, где и происходит преобразование в более высокое, духовное существование 
души и тела. Раздельно я не представляю. В моем понятии душа пронизывает все клетки тела и 
дает им соответствующий заряд, настрой, энергию. Но все же есть определенная концентрация 
души в теле – это переход из груди через шею в голову, где она начинает излучать свою энергию 
в виде солнечных лучей, которые могут выходить за пределы тела и контактировать с другими 
лучами. Лучи могут брать что-то извне и обратно возвращаться в голову и через шею в грудь, а 
затем уже распространяться по всему телу». (А.П.)

«Душа в форме аморфного комка. Она излучает невидимую энергию пронизывающую тело и 
создающую ауру человека. Неощутимая энергетика, создающая представление о человеке, несущая 
информацию о нем. Предполагаемое место локализации души – область солнечного сплетения и 
выше (до головы, включая ее)» (З.Н.)

«Душа – это то, что не поддается контролю разума. Она сама по себе, для нее нет законов. Она 
голубая и розовая. Она не локализована, она во всем. Она приятно грустная. Проходя через каждую 
клеточку тела, она разливается по нему. Душа – это та часть, которой человек чувствует.  
Тело – это человек. Тело пронизано душой. Без души оно не чувствует. Тело находится в постоянной 
борьбе с душой. Тело – мозг, разум, душа – чувства. Происходит борьба разума и чувств. Когда 
тело и душа приходят к гармонии – это и есть счастье (наверное)» (С.Я.). 46



Связь души и тела  
У человека происходит постоянное взаимодействие души и 
тела. Это взаимодействие носит энергетический характер.

Свойства души и тела
Душа излучает энергию, она делает человека живым, она 

контролирует тело, она более теплая и спокойная. Она 
способна к трансформациям.

Тело – красивая оболочка, способная к изменениям. Тело 
является началом для наслаждения и удовольствия.

Ключевые образы для тела и души
• Веселый человек. Внутри него много энергетических 

потоков. Энергия чаще выходит через глаза и рот. 
• Круг, от его центра отходят стрелки в разные 

стороны к людям , предметам, вопросам и т. д.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА :
Теплая душа

Холодное тело
Настроение
Тело-маска

Трансформации
Множественность душ и тел

Душа и тело                                                                            Тип AB
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Тип B  Субъектцентрированное сознание, субъектцентрированное бессознательное

Тело – то, о чем можно говорить определенно. Душа возможно существует. Душа – 
трепет чувств, темперамент, страстность, суть человека. 

«Хотя души как таковой не существует, но он должна присутствовать в любом 
человеке» (К.А.).

«Костер – тело, мотылек между языками пламени – душа. Костер одновременно и 
охраняет мотылька, и в то же время может его поглотить. Мотыльку, с одной стороны, 
тепло и все видно, а с другой, он может сгореть. Этот союз и выгодный, и опасный» (У.Е.).

«Это тело, а души нет. Все мы обезьяны-переростки, и может через пару миллионов 
лет эволюции появится душа» (Ч.П.).

«Сосуд обозначает оболочку несущую защитную функцию, наполненную содержанием, 
обеспечивающим жизнедеятельность.

«Огонь в сосуде – тепло, чувства, ум, знания, страсть, энергия, любовь. Состояние 
огня указывает на соответствующий характер, темперамент, настроение, интеллект 
личности. Еле тлеющий огонь – личность слабая, инертная, сильный огонь – личность 
темпераментная, страстная» (С.В.).

«Человеческое тело – лучшая картина человеческой души» 
                                                                                               (Л.Витгенштейн, с.81). 

48



Связь души и тела  
Душа может защитить слабое тело. Сильное тело способно 

защитить слабую душу. Этот союз выгодный и опасный. 
Чрезмерная активность и энергия тела может разрушить  душу 

и наоборот.

Свойства души и тела
Душевные процессы нельзя передать словами. Душа постоянно 

куда-то стремится чувствует борется. Тело существует. 
Подчеркиваются как защитные свойства тела , так и его  иногда 

разрушительная энергия.

Ключевые образы для тела и души
• Сосуд – тело, в котором огонь – душа.
• Огонь – тело, а душа – то, что горит в этом огне или 

порхает над огнем.
• Тело конкретное и сильное. Внутри – хрупкая душа, 

иногда душа отсутствует.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА :
Активность

Существование
Горение

Стремление
Страсти

Опасный союз тела 
и души

Душа и тело                                                                            Тип B
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Мир

Я

ЯМир

КОСМОС
НАБЛЮДЕНИЕ

СВОБОДА И ПОРЯДОК
ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ

СИМВОЛ
ТАЙНА

РЕЖИССЕР
ТЬМА И СВЕТ

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ
ПРЕОДОЛЕНИЕ

СТРАДАНИЕ
БОРЬБА

ИГРА
ИНТЕРЕС

НАСЛАЖДЕНИЕ
АДРЕНАЛИН

ЮМОР

ЧЕЛОВЕК
РАЗВИТИЕ

ОТНОШЕНИЯ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ЦЕННОСТИ
ЧУВСТВА

Тип C
Душа имеет разные слои и оттенки – она может быть огненной, а может быть 
вселенским светом. Тело – темница для души. В здоровом духе здоровое тело. Акцент 
на темных и светлых сторонах души и тела.

Тип CD
Душа – стихия, целеустремленность и непредсказуемость. Тело – конкретное, 
материальное, подчиняющееся душе и защищающее душу. Дух – царственная 
способность души, которой обладают избранные.

Тип D
Душа – хранитель всего чистого, целостности, идеи мира. Тело мучается в своих 
страстях, стремится к взаимодействию с душой. Тело всегда ниже души. Тело – это мир 
обыденный, материальный, с его мирскими проблемами.

      Драматический сектор   /  типы C - CD - D 
        Объектцентрированное сознание, субъектцентрированное бессознательное

O/S
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Тип C  Объектцентрированное сознание, субъектцентрированное бессознательное

Душа имеет разные слои и оттенки – она может быть огненной, а может быть вселенским светом. 
Тело – темница для души. В здоровом духе здоровое тело. Акцент на темных и светлых сторонах души 
и тела.

«Душа находится внутри телесной оболочки. Тело не дает ей выйти, вырваться наружу. Но всегда 
есть какой-то выход, прорыв, через который в творческом ли порыве, в состоянии ли аффекта или 
восторга душа может вырваться на свободу и творить, созидать, познавать» (П.Е.).

«Они неразделимы. Если убрать из ночи звезду, то будет абсолютный мрак, то есть, тело погибнет, 
а звезда без ночи станет абсолютным светом, она перейдет в какое-то новое состояние вечности.

Границы звезды четко определены, из нее льется благотворный свет. Контуры ночи нечетки, они 
могут изменяться со временем. Вся же эта структура составляет единую сущность». (М.Е.).

«Душа – вечный огонек, спрятанный в глубине тела и дающий ему жизнь. За это тело охраняет душу 
от посягательств внешнего мира. Тело многослойно. Его внутренний слой (голубой) непосредственно 
окружает душу, повторяя ее очертания». (М.Н.)

О вещая душа моя!
О, сердце, полное тревоги,
О, как ты бьешься на пороге
Как бы двойного бытия!..

Так, ты – жилица двух миров,
Твой день – болезненный и страстный,
Твой сон – пророчески-неясный,
Как откровение духов…

Пускай страдальческую грудь
Волнуют страсти роковые – 
Душа готова, как Мария,
К ногам Христа навек прильнуть. 

                           (Ф.И. Тютчев, с.107-108).
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Связь души и тела  
Душа все время стремится вырваться из оков тела. Этому 
способствуют сильные чувства. Когда душа вырывается, 

тело умирает, а для души начинается новая жизнь – жизнь 
духа. В идеале  тело всегда подчиняется душе, ее запросам. 
Тело может гармонично развиваться, только сознавая свою 

вторичность.

Свойства души и тела
Душа рвется наружу. Она может вырваться наружу в состоянии 

восторга, какого-то сильного чувства. Вырвавшись, она 
творит, созидает, познает. Тело защищает душу, но не дает ей 

функционировать в полную силу.

Ключевые образы для тела и души
• Воздушный шар, который летит к солнцу. В огне он 

может лопнуть.
• Тело человека. Внутри  - огонь души.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА :
Сильное чувство

Защита
Злой мир

Преодоление
Светлая душа
Темное тело

Вверх
Творчество

Абсолютный

Душа и тело                                                                            Тип C
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Тип CD  Объектцентрированное сознание, субъектцентрированное бессознательное

Душа – стихия, целеустремленность и непредсказуемость. Тело – конкретное, материальное, 
подчиняющееся душе и защищающее душу. Дух – царственная способность души, которой обладают 
избранные.

Душа – это что-то всеобъемлющее, мощное, непредсказуемое, как состояние моря (то полный 
штиль, то буря). Тело – нечто конкретное и для него более существенно настоящее, в то время как 
для души – вечное. Тело полностью зависит от души, как маленький кораблик в океане» (Г.Н.).

«Тело и душа – балансирование между двумя стихиями» (П.М.).

«Тело – сосуд, вместилище (в том числе души).
Сердце – вербализация души (ее пиктограмма не соотносимая с органом тела).
Стрела – показывает, что душа не есть статичное образование, она динамична, находится в 

постоянном развитии (целеустремленность личности, ее Дух). 
Душа есть у всех от рождения, однако, Духом обладают не все» (Ш.Д.). 

«Душа – это девушка с крыльями. Тело – это мужчина (дьявол, который ее удерживает).
Этот союз мучителен, но они любят друг друга и порознь существовать не могут» (В.Н.).

Я жить хочу! Хочу печали
Любви и счастию назло;
Они мой ум избаловали
И слишком сгладили чело.
Пора, пора насмешкам света
Прогнать спокойствия туман;
Что без страданий жизнь поэта?
И что без бури океан?
Он хочет жить ценою муки,
Ценой томительный забот.
Он покупает неба звуки,
Он даром славы не берет. 

                        (М.Ю. Лермонтов, с.134-135).
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Связь души и тела  
Душа занимает огромное пространство. Тело объект или 

субъект, который постоянно взаимодействует с душой. Это 
взаимодействие носит драматический характер.

Свойства души и тела
Душа рвется наружу. Она может вырваться в состоянии 
восторга, какого-то сильного чувства. Вырвавшись, она 

творит, созидает, познает. Тело защищает душу , но не дает ей 
функционировать в полную силу. Душа – это сила, стихийная 

энергия , «целеустремленность личности». Она очень 
динамична, непредсказуема, и таинственна. Душу интересует 
вечность, а тело настоящее. Душа выступает как координатор 
поведения. Она делает с телом все, что захочет. Есть еще одна 

реальность – Дух. Духом обладают избранные. Тело – сосуд, 
вместилище (в том числе и души).

Ключевые образы для тела и души
• Кораблик – тело, море – душа.
• Полярные образы в одном (например девушка с 

головами кошки, змеи и мадонны).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА :
Ночь и день

Королевское и шутовское
Изысканное и простое

Мятежная душа
Ищущая душа

Всеобъемлющая
Мощная

Непредсказуемая
Полярность

Борьба души и тела

Душа и тело                                                                            Тип CD
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Тип D  Объектцентрированное сознание, субъектцентрированное бессознательное

Душа – хранитель всего чистого, целостности, идеи мира. Тело мучается в своих страстях, 
стремится к взаимодействию с душой. Тело всегда ниже души. Тело – это мир обыденный, 
материальный, с его мирскими проблемами.

«Рождение тела: в основе – Дух, который заставляет тело жить, душа находится во всех 
частичках тела, она пронизывает его. Душа – хранитель целостности» (Е.Н.).

«Душа представлена в виде Бога, который возвышается над нами людьми. Тело – это жизнь, 
городская суета, люди со своими заботами и проблемами. Тело – что-то низменное, земное» (З.М.).

  
«Уроборос – как циклическая модель мира, притягивающая душу. Тело – это красота, подобная 

цветку, который набирает бутон и превращается со временем в прекрасный цветок, осыпающийся 
под натиском внешних сил, но успевающий дать жизнь. Душа же остается нетленной» (Г.А.).

Надеждой сладостной младенчески дыша,
Когда бы верил я, что некогда душа,
От тленья убежав, уносит мысли вечны,
И память, и любовь в пучины бесконечны, - 
Клянусь! Давно бы я оставил этот мир:
Я сокрушил бы жизнь, уродливый кумир,
И улетел в страну свободы, наслаждений,
В страну, где смерти нет, где нет предрассуждений.
Где мысль одна плывет в небесной чистоте…

Но тщетно предаюсь обманчивой мечте;
Мой ум упорствует, надежду презирает…
Ничтожество меня за гробом ожидает…
Как, ничего! Ни мысль, ни первая любовь!
Мне страшно!.. И на жизнь гляжу печален вновь,
И долго жить хочу, чтоб долго образ милый
Таился и пылал в душе моей унылой. 
                                                       (А.С. Пушкин, с.294). 55



Связь души и тела  
Душа и тело едины. Душа человека проявляется в его делах. В 

своей активности она проявляется и за пределами тела.

Свойства души и тела
Душа осуществляет контроль над телом. Душа содержит в себе 
основные жизненные и социальные законы, главным образом,  

веру надежду любовь. Душа  - «хранительница целостности 
человека». Душа проявляется  в конкретных делах человека. 
Эти дела приобщают душу к Вечности.  Тело ограниченная 

темная материя, физическая оболочка, суета, земная жизнь. 
Тело сдерживает полет души. Душа более искренна, чем тело. 

Личная душа приобщается к вселенскому Духу. Только в смерти 
исчезает антогонизм между телом и духом.

Ключевые образы для тела и души
• Определенная форма тела взаимодействует с 

определенной формой души.
• Человек взаимодействует с миром, он воздействует 

на него, пытается реализовать основные жизненные 
принципы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА :
Рамки морали

Свободная яркая душа
Низкое земное тело

Дух
Ожидание вечности
Вечное и настоящее

Форма и содержание
души и тела

Душа и тело                                                                            Тип D
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Мир

Я

ЯМир

КОСМОС
НАБЛЮДЕНИЕ

СВОБОДА И ПОРЯДОК
ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ

СИМВОЛ
ТАЙНА

РЕЖИССЕР
ТЬМА И СВЕТ

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ
ПРЕОДОЛЕНИЕ

СТРАДАНИЕ
БОРЬБА

ИГРА
ИНТЕРЕС

НАСЛАЖДЕНИЕ
АДРЕНАЛИН

ЮМОР

ЧЕЛОВЕК
РАЗВИТИЕ

ОТНОШЕНИЯ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ЦЕННОСТИ
ЧУВСТВА

Тип Е
Душа – дает телу жизнь, придает ему свечение, особую ауру, освещает и согревает 
внешний мир и тело. Тело, разбуженное душой, способно воспринимать информацию, 
передаваемую вселенским разумом. Тело ограничено, душа имеет разные уровни. 

Тип EF
Душа космична, она вдохновляет, будоражит, направляет, питает тело. Тело чутко 
реагирует на все окружающее, к нему относятся все земные характеристики. 

Тип F
Душа – это космос, свет, бесконечность, смысл, закон гармонии. Тело тленно. Тело 
стремиться быть в гармонии с душой до полного растворения в ней. 

     Наблюдающий сектор   /  типы E - EF - F
             Объектцентрированное сознание, объектцентрированное бессознательное

O
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Душа – дает телу жизнь, придает ему свечение, особую ауру, освещает и согревает внешний мир 
и тело. Тело, разбуженное душой, способно воспринимать информацию, передаваемую вселенским 
разумом. Тело ограничено, душа имеет разные уровни. 

«Душа дает жизнь телу, оживляет его. Между  ними  нет  четких границ, но сами по себе они 
имеют границы, отделяющие данное существо от окружающего мира. Духовная составляющая 
невидимая, но имеет форму. Она единая, но составляется из смешивающихся информационных 
уровней, частей. Она заставляет тело действовать, а без нее тело спит. Тело без души существует, 
но внешне себя не проявляет» (Ж.Н.).

«Единство чувств и разума - ГЛАЗ души моей. Он же и глаз Бога, смотрящего через меня. Душа 
освещает и согревает окружающий мир.Она находится на облаке, странствует по небу-миру» (С.П.).

«Фигура в центре представляет собой телесную оболочку человека. Центр этой фигуры душа 
или психика. Линии, выходящие и входящие, представляют собой глубинные связи тела с окружающим 
миром. Нитевидные отростки, идущие в центр круга, подобны нервным окончаниям, по которым 
информация из окружающего мира через телесную оболочку попадает в душу. Стрелки, направленные в 
углы, символизируют ход времени. Перевернув картинку, получаете воспоминание о жившем человеке 
в душах существующих сейчас людей» (Ф.Ю.).

«Физическое тело синего цвета. Снаружи как бы искрящаяся оболочка – тонкое душевное тело. 
Эта оболочка светится в зависимости от того, в каком состоянии находится внутреннее духовное 
тело, - то есть средоточие человека, его духовный потенциал, мировоззрение, отношение к людям, к 
Богу. Жизнь человека изнутри из сердца распространяется вовне» (П.С.).

Мой дух течет к пределам света,
Любовью храбрых дел пленен,
В восторге зрит грядущи лета
И древних грозный вид времен. (М.В. Ломоносов, с.243).

Тип Е      Объектцентрированное сознание, объектцентрированное бессознательное
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Связь души и тела  
Душа и тело находятся в гармонии, так как у них есть единый 
источник – природа. Иногда ищется более глубокий источник 
(первопричина) тела и души, а также цепочка их развития и 

становления. Существует космический разум. «Тело соединяет 
душу со светлым космическим разумом». Благодаря телу 

возможна связь с внешним миром.

Свойства души и тела
Душа необъятная и безграничная. Она вечная, чистая, светлая.

Душа состоит из определенных частей, которые составляют 
единство и целостность человека.

Ключевые образы для тела и души
• Природа – тело, человек наблюдает и пропускает 

через себя эту природу, ощущает свою связь с 
природой

• Человек (или органы восприятия) подключены к 
вечному знанию (информационному полю)

• Человек в котором прорисовано  физическое тело, 
ментальное, астральное… 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА :
Свет

Вечное
Знание

Природа
Информационное поле

Ментальное поле
Астральное поле
Физическое тело

Восприятие

Душа и тело                                                                            Тип E
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Тип ЕF      Объектцентрированное сознание, объектцентрированное бессознательное

Душа космична, она вдохновляет, будоражит, направляет, питает тело. Тело чутко реагирует на 
все окружающее, к нему относятся все земные характеристики 

«Окружающий мир – душа (вдохновляет, будоражит мое тело). Тело летит, парит свободно, 
рассекает этот мир, питаясь воздухом, то есть знаниями. Я счастлива» (Г.И.).

«Лодка – тело, человек – душа (старая и мудрая). Душа управляет телом и направляет его, ведет 
по волнам жизни» (Ш.И.).

«Тело - существо,   живущее и чутко реагирующее на все окружающее. Оно существенно, 
материально, к нему относятся все земные характеристики. Жизненную суть, наполненность, цвет 
придает ему душа. Она невесома,  но ощутима;  она наполняет собой тело и заполняет все вокруг. 
Душа бесконечна,  к  ней  неприменимы  определения  пространства  и  времени» (Е.Ф.).

«Дерево – это тело, душа – это вода. Тело питается душой. Во время дождя тело становится 
сильней. Тело без души жить не может, оно одиноко» (К.Е.).

«Тело и душа – это единство, гармония, вечная загадка и тайна, попытка уловить грань между 
черным и белым, хорошим и плохим, добрым и злым и т.п.» (П.Е.).

«Тело имеет оболочку, оно ограничено. Душа находится повсюду, он она имеет и темные, и светлые 
стороны. Они мигрируют из одного места в другое, то есть душевное состояние несет в себе разные 
проявления (отрицательные и положительные)» (П.В.). 

Но две души живут во мне,
И обе не в ладах друг с другом.
Одна, как страсть любви, пылка
И жадно льнет к земле всецело,
Другая вся за облака
Так и рванулась бы из тела. 
                                     (Гете, с.62)

60



Связь души и тела  
В связи тела и души кроется тайна и загадка жизни, 
нравственности в самом глубинном понятии. Душа, 

контролирует, направляет тело, навязывает ему свои правила 
игры. Тело задает некоторые ограничения этой игре.

Свойства души и тела
Душа управляет телом, она старая и мудрая как мир, как 

Вечность. Душа придает телу жизненную суть и смысл, она 
вдохновляет и будоражит тело.  Душа находится в постоянном 

движении, она развивается, но сущность ее едина.

Ключевые образы для тела и души
Природный объект (дерево, лист, и т. д.), который 
питается душой (воздухом, водой и т.д.).
Символ движения (колесо, пропеллер, круг и т.д.).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА :
Свобода

Полет
Окружение
Движение

Бесконечность
Мудрость души

Разные уровни восприятия

Душа и тело                                                                            Тип EF
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Тип F        Объектцентрированное сознание, объектцентрированное бессознательное

Душа – это космос, свет, бесконечность, смысл, закон гармонии. Тело тленно. Тело 
стремится быть в гармонии с душой до полного растворения в ней. 

«Земля – это тело, космос – душа. Земля не может жить без космоса, так и тело не 
может жить без души. Они находятся в постоянном взаимодействии и представляют 
собой гармоническое целое, но если Земля (тело) погибнет, то Вселенная (душа) будет 
жить и сможет дать жизнь какому-то другому телу» (Ю.Е).

«Тело – плотный шар. Душа – безмерное пространство, космос. Душа ни зла, ни 
добра, она несет в себе гармонию бытия, законы Вселенной и Вечности. Тело имеет 
температуру (от раскаленного металла до ледяного холода). Тело существует по 
законам мироздания» (Н.Н.).

«Тело тленно, смертно, конечно, а душа вечна, бессмертна. Душу надо стремиться 
развить. Душа стремиться к более высокому. Хочет летать, а тело тянет вниз. Тело не 
нужно, оно только мешает» (О.Л). 
 

Гори же ярче! Только сам сгорая,
Постигнешь духом глубину вселенной:
Лишь там, где тайна, спят истоки жизни. 
                                               (С. Цвейг,14, с.134).
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Связь души и тела  
Душа либо находится в гармонии с телом, тогда тело не 

воспринимается как инородное, либо стремится занять все 
пространство, отторгнуть тело как ненужный элемент.

Свойства души и тела
Душа вечная гармония Мироздания, спокойная и 

беспристрастная. Она объективна, как объективны законы 
музыкальной гармонии и физики света, Вселенной и вечности.

Ключевые образы для тела и души
• Космос, в котором есть разные планеты – тела.
• Человек, который стремится растворить себя в душе 

(либо умереть, либо еще как-то исчезнуть).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА :
Вечность

Объективность
Безмерность  души

Поиск гармонии
Материя тела

Космос

Душа и тело                                                                            Тип F
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Гуманистический сектор / типы G - GH - H
      Субъектцентрированное сознание, объектцентрированное бессознательное

Тип G
Душа – безмерна, вечна, может существовать в разных измерениях, она - сила, которая 
позволяет телу оторваться от  земли. Благодаря душе тело имеет крылья.

Тип GH
Душа существует во всем. Душа – это состояние. Душа и тело ищут гармонии и красоты. 
Душа – отражение тела и его поступков, но не простой отпечаток в виде тени прошлого, 
в ней есть мечта и возвышенная сила будущего. Душа стремиться слиться с другой 
душой.

Тип H
Душа связана с прошлым и будущим, в ней есть способность к росту и развитию, она 
проявляет себя в теле. Необходим органичный синтез души и тела. Душа без тела 
абстрактна и холодна, тело без души – прах.

Мир

Я

ЯМир

КОСМОС
НАБЛЮДЕНИЕ

СВОБОДА И ПОРЯДОК
ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ

СИМВОЛ
ТАЙНА

РЕЖИССЕР
ТЬМА И СВЕТ

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ
ПРЕОДОЛЕНИЕ

СТРАДАНИЕ
БОРЬБА

ИГРА
ИНТЕРЕС

НАСЛАЖДЕНИЕ
АДРЕНАЛИН

ЮМОР

ЧЕЛОВЕК
РАЗВИТИЕ

ОТНОШЕНИЯ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ЦЕННОСТИ
ЧУВСТВА

S/O
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Тип G        Субъектцентрированное сознание, объектцентрированное бессознательное

Душа – безмерна, вечна, может существовать в разных измерениях, она - сила, которая позволяет 
телу оторваться от  земли. Благодаря душе тело имеет крылья.

«Душа – это нечто, что присутствует всегда, может быть в разных измерениях, состояниях, 
формах и т.д. Тело – форма существования души в мире материальном. Оно напрямую связано с душой, но 
лишь на какой-то определенный промежуток времени. Через тело душа частично выражает себя. В то 
же время тело может сигнализировать душе об ее ошибках, неправильно выбранных направлениях. Душа 
может отрываться от тела, находиться рядом с ним или далеко от него. Нарисовать душу трудно» 
(Д.М.).

«Я нарисовала в центре душу, она большая, вселенская. Душа – это природа, стихия, она глубока 
и мудра. Душа бездонна, познать ее нелегко. Душа многомерна и внутри нее существуют разные 
пространства и миры. Как изобразить тело? Тело можно потрогать, ассоциация с людьми на пляже. 
Тело существует в этой реальности, здесь и сейчас. За телом ничего не стоит» (К.Н.).

«Тело с крыльями порхает. В душе горячее сердце, палящее солнце, много-много моря. Все вместе 
музыка» (П.С.).

«Хочется нарисовать человека с крыльями. Душа позволяет телу летать» (К.Ю.). 

«Тело – нечто маленькое (как птица в вышине неба), беззащитное, уязвимое. А душа – это крылья, 
но не перья и кости, а некая сила, движущая птицей, заставляющая подниматься над землей все выше 
и выше. Душа безгранична и необъятна, как небо. Птица не может без этого неба и без полета. Она 
умрет без своих порывов и неба…» (Л.А.).

«Живем без окрыления… Где -  душа? Душа – где? Подлиннички … да! – есть. А сердца – нет…»(М.
Горький, с.306).

«Секрет писательства заключается в вечной и невольной музыке в душе… Что-то течет в душе. 
Вечно. Постоянно. Что? Почему? Кто знает? – меньше всего автор» (Розанов, с.28). 65



Связь души и тела  
Душа всегда рядом с телом. Тело, благодаря душе, имеет 

стремление летать, подниматься все выше и выше. 
Тело чувствует душу, душа чувствует тело.

Свойства души и тела
Душа – сила, заставляющая оторваться от земли, она любит, 
стихия, бездонность и безграничность. Душа многомерна, 
внутри нее существуют разные пространства и миры. Тело 

маленькое, уязвимое, беззащитное. « Оно существует в этой 
реальности здесь и сейчас».

Ключевые образы для тела и души
• Человек с крыльями
• Сердце, от которого идут потоки света, тепла, любви, 

энергии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА :
Многомерность души

Крылья
Стремление ввысь 

Любовь
Понимание

Небо
Сердце

Душа и тело                                                                            Тип G
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Душа существует во всем. Душа – это состояние. Душа и тело ищут гармонии и красоты. Душа – 
отражение тела и его поступков, но не простой отпечаток в виде тени прошлого, в ней есть мечта и 
возвышенная сила будущего. Душа стремиться слиться с другой душой.

«Я изобразила состояние равновесия души и тела. Момент, когда они полностью нашли друг 
друга, заполнили друг друга. Абсолютный комфорт души и тела» (Г.Н.).

 
«Душа в теле. Душа – хранительница тела, некая добрая сила, толкающая тело к чему-

то возвышенному. Девушка воздушна и может исчезнуть для тела, при необходимости. Но она 
возвращается и помогает ему» (Б.О.).

«Тело конкретно. Душа имеет разные стороны, она богата, безгранична, заполняет тело, 
придавая ему смысл и содержание» (И.Ф.).

«Два человека. Их тела объединяются в единое целое. Объединяет их любовь и поднимает их к 
небу, солнышку, счастью. Они уподобляются ангелам, словно заново учатся жизни, но, в этот раз, 
учатся не ходить, а летать. Их тела и души образуют одну единую душу, целостную и законченную, 
а не разрозненную и потерянную, которая была у них до этого. Такая новая душа обретает и новую 
жизнь как в самих любящих, так и в их детях» (К.Е).

«Душа – это основа и суть цветка, а тело – это его лепестки» (Ч.И.).

«И тогда в трескотне насекомых, в подозрительных фигурах и курганах, в голубом небе, в лунном 
свете, в полете ночной птицы, во всем, что видишь и слышишь, начинают чудиться торжество 
красоты, молодость, расцвет сил и страстная жажда жизни; душа дает отклик прекрасной, суровой 
родине, и хочется лететь над степью вместе с ночной птицей. И в торжестве красоты, в излишке 
счастья чувствуешь напряжение и тоску, как будто степь сознает, что она одинока, что богатство 
ее и вдохновение гибнут даром для мира, никем не воспетые и никому не нужные, и сквозь радостный 
гул слышишь ее тоскливый, безнадежный призыв: певца! певца!» (А.П. Чехов, с. 220).

Тип GH        Субъектцентрированное сознание, объектцентрированное бессознательное
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Связь души и тела  
Тело и душа гармоничны и красивы. Они не могут друг без 

друга. Тело расширяет свои границы когда общается с внешней 
средой. Тело, с одной стороны, привязано к земле, а с другой, 
стремится вверх, к свету, счастью, солнцу. Душа есть в каждом 

теле, в каждом существе и в каждом предмете.

Свойства души и тела
Душа стремится к соединению с другими душами. В любви 

возможно гармоничное соединение нескольких  душ в одну, 
более полноценную душу.

Ключевые образы для тела и души
• Тело и душа стремятся к гармонии и красоте. Эту 

идею отражает образ цветка, в котором душа – 
основа и суть, а лепестки – красота тела.

• Тело человека, очень гармонично сложенного, из 
груди идет свет во все стороны.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА :
Любовь

Соединение душ
Природа

Стремление ввысь
Романтика

Красота тела и души
Прошлое, настоящее и будущие 

души
Слияние душ

Душа и тело                                                                            Тип GH
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Душа связана с прошлым и будущим, в ней есть способность к росту и развитию, она проявляет 
себя в теле. Необходим органичный синтез души и тела. Душа без тела абстрактна и холодна, тело 
без души – прах.

«Душа – росток, произрастающий в теле, что-то живое, чудесное, хрупкое. А главное, отдельно 
от тела душа теряет смысл, но и тело без души – пустое. Только вместе они дарят радость и 
человеку и окружающим его людям» (Б.Е.).

«Душа – виноградная лоза. Она все время растет, ползет вверх, развивается, любит тепло, 
очень цепкая, приносит плоды» (Ш.С.).

«Тело и душа - едины. Тело – это ствол дерева. Душа, с одной стороны, крона, зелень, с другой 
стороны, корни, уходящие далеко вниз, так называемое «коллективное бессознательное». Гнездо – 
самое ценное, что есть в моем сознании. Птенцы – это то, что я осознала сама. Птица – родитель 
(взрослый) – это то, что я прочитала или что мне объяснили. Внешний вид дерева меняется от 
времени года. Так же и в душе бывает лето, весна, зима, осень. В моем представлении дерево – 
всегда зеленое, а если листья желтеют или опадают, то это ненадолго » (С.Е.).

«Однажды поднял он руку,  показывая друзьям внешнюю сторону ладони, где вены расположились 
в форме дерева, и разразился следующей импровизацией.

-Вот, - молвил он, - дерево жизни. Вот дерево, которое мне говорит о жизни и смерти более, 
нежели цветущие и увядающие деревья садов. Не помню, когда именно обнаружил я, что кисть моя 
цветет деревом… Но, должно быть, в прекрасную пору, когда еще цветение и увядание деревьев 
говорило мне не о жизни и смерти, но о конце и начале учебного года! Оно голубело тогда, это 
дерево, оно было голубое и стройное, и кровь, о которой тогда думалось, что не жидкость она, а 
свет, зарею всходила над ним и всему пейзажу пясти придавала сходство с японской акварелью…

Шли годы, менялся я, и менялось дерево.
Помню превосходную пору, - оно разрослось. Минуты гордости испытывал я, видя его неодолимое 

цветение. Оно стало корявым бурым, - и в том таилась мощь! Я мог назвать его могучей снастью 
руки. А ныне, друзья мои! Как оно дряхло, как трухляво!

Мне кажется, ломаются ветки, появились дупла… Это склероз, друзья мои! И то, что кожа 
стекленеет, а под ней водянистой влагой становится ткань, - не есть ли это оседание тумана на 
дерево моей жизни, того тумана, который вскоре окутает всего меня?» (Ю. Олеша, с. 74-75).

Тип H        Субъектцентрированное сознание, объектцентрированное бессознательное
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Связь души и тела  
Тело и душа разнородны, они вместе находятся временно. Тело 
закрепляет душу, питает его. Душа одновременно может быть 
молодой и зрелой.  Корни! Очень важно. Они основа для тела 

и души. Чем больше корней, тем устойчивее тело, а у души 
больше возможностей. Корни дают жизненную энергию  - сок.

Свойства души и тела
Душа и тело, в своей гармонии, приносят радость самому  

человеку и окружающим людям.
Душа  - энергия,  свет, тепло. Если человек  отдает свою энергию 

другим, то  душа  уменьшается и исчезает совсем

Ключевые образы для тела и души
• Дерево в  котором как живительные  соки проходит 

душа. Душа связанна с землей корнями. На дереве 
есть птицы, плоды, - жизнь многих существ в 
постоянном гармоничном взаимодействии.

• Схематично изображается процесс становления и 
развития тела и души.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА :
Живая душа

Жизненная энергия
Рост

Синтез
Развитие
Сознание

Гармоничное существование
Взаимодействие

Душа и тело                                                                            Тип H
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Лонгитюдные исследования представлений о теле и душе

Устойчивы ли представления о теле и душе? Если они меняются, то в 

какую сторону, и в какой степени? Эти вопросы мы решали в лонгитюдных 

экспериментах. Более 100 человек выполнили методику дважды, а 

некоторые из них – четырежды в разное время. 

Примеры выполнения методики разными людьми приведены ниже:
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Миронычева Александра, Тип Н.
1. Дата: 07.12.1999. «Душа на рисунке – разноцветный вихрь. Тело обозначено зеленым. 

Тело сдерживает порыв души, но она все же разрывает его рамки».

2. Дата: 13.03.2001. «В основе рисунка лежит ощущение, возникшее у меня при прохождении 
электроэнцефалограммы. Я закрыла глаза и представила себе музыку: я слышала ее, она звучала 
в голове (большой шар на рисунке), однако чувство ее зарождалось где-то в сердце (маленький 
шарик). Когда вспоминала музыку, то в голове рождались образы, оставившие впечатление в 
сердце, образы трансформировались и улетали. Душа здесь – ограниченное пространство, где 
звучит музыка и трансформируются образы».

3. Дата: 27.03.2001. «Рисунок навеян сегодняшними впечатлениями. Солнце заходило очень 
красиво, и я подумала, почему образ солнца так меня привлекает? Во мне, в душе, содержится 
некая энергия, которая находит исход в любви к земному. Так и солнце согревает и освещает 
Землю. Если разделить мое «я» на анимус и аниму, то анимус – Солнце, анима – Природа».

4. Дата: 04.04.2001. «Тело и душа в процессе работы и отдыха. При работе существующая 
душа наполняется работой мысли, вовлекается в процесс мышления. Красным на рисунке 
отмечена зона напряжения, концентрации обработки информации – мозг. Отдых: мозг почти 
не напряжен. Слушая, например, музыку, я ощущаю напряжение в груди. Чувствую ее «нутром». 
Однако и сознание подключено. Оно – мое воображение».

Растегаева Марина, Тип А.

2. Дата: 27.03.2001. «Тело. Из всего, что здесь нарисовано, могу объяснить 
лишь взаимодействие с иными окружающими объектами, существующими в той же 
действительности. Прямоугольник в центре – место сосредоточения энергии, своего рода 
основа функционирования организма. Можно утратить часть других элементов, но «центр» 
останется. Он – фундамент существования. Душа. Не могу достаточно полно описать и 
охарактеризовать то, что я изобразила, но мне представляется, что поглощение одного 
объекта другим (точнее его части) говорит об определенной многогранности, но при том, 
что отдельные элементы соприкасаются и взаимопоглощают друг друга, т.е. это своего 
рода части целого. Разные, но существующие в одной оболочке, подчиняющиеся одним и тем 
же законам функционирования, отсюда, видимо, и то, что весь рисунок заключен в рамку. Что 
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касается цвета, то я принципиально не использовала другие оттенки. Не могу это объяснить, 
но мне представляется, что цвет должен быть именно таким. Возможно общее, единое 
начало, которое позже трансформируется особым, уникальным образом в разных условиях. 
Стрелы указывают на стремление в единый центр, но потом видоизменяются индивидуально 
в силу ряда причин».

3. Дата: 07.04. 2001. «В данном рисунке я сознательно совместила изображение тела и 
души. Весь большой прямоугольник и то, что находится в нем – душа. Опять же две части 
одного целого (заштрихованная и не заштрихованная половины), что указывает на сочетание 
противоречащих характеристик личности. Круг в центре, как и в предыдущем рисунке, 
указывает на единый энергетический центр, основу всего сущего. Все остальное – производное 
единого начала. Геометрические фигуры (одна в другой) указывают на существование различных 
начал, но с единым центром. Тело – рамки, оболочка.

4. Дата: 20.04.2001. «Тело – просто оболочка, которая вмещает в себя духовную сферу. 
Душа – две противоположные и противоречащие друг другу грани. Единый центр – точка в 
центре. Душа существует в пределах оболочки, но отчасти выходит и за ее пределы».

Строганов Павел, Тип Е.
1. 1998 год. «В центре дух. Из него рождается душа, из души выходят жгутики с красными 

точками восприятия, которые зацепляют линии мира, формируя сознание».

2. 1999 год. «Единство чувств и разума в душе. Глаз души моей, он же и глаз Бога. Душа 
освещает и согревает окружающий мир. Она находится на облаке, странствует по небу – 
миру».

Растригина Наталья, Тип С.
1. 1998 год. «Мой рисунок отражает тенденцию – если понесло, то уже невозможно 

остановиться. Либо все выплескивается вовне, либо разрушится все внутри. Контроль 
возможен только когда нет сильных желаний. Этому же подчинена страсть к пророчеству. 
Внутренняя уверенность в чем-то, укрепляясь затем, плохо контролируется. Однако нет 
заметных тенденций отмываться, вероятно потому что нравственный закон, существующий 
внутри,  крайне редко переступается. Скорее всего то, что не удается примирить внутри себя, 
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создав гармонию, выливается наружу в той или иной форме. А от Бога это или от дьявола, вопрос 
не стоит. Мысль и поведение чаще строится от внутреннего «я», от чувства, и всегда возникают 
проблемы с рацио.

2. 1999 год. «Душа – ветер, который развевает шарф. Шарф – это тело, которое развевается 
по ветру. Душа управляет телом, которое послушно различным нюансам душевных порывов».

Надточная Ася, Тип АВ.
1. 1998 год. «Душа – банк информации, который обогащает движущийся кокон, обогащенное 

серое вещество выплевывает знание свое в мир через глаза и нос. Движущиеся, всегда 
фосфорицирующие нити цветов спектра, скорость время от времени меняется, то возрастает, 
то затихает. Этот кокон – информация извне, которая поступает сквозь кожу и органы чувств. 
Преобладает синий цвет. Задача тела – принимать. Задача души (кокона и серого вещества) – 
отдаваясь, обогащать. Главное! Обогащенное серое вещество может вселяться во внутренний 
объект, а также втягивать такое же серое вещество другого объекта в себя, но (!) всегда 
возвращается и возвращает».

2. 1999 год. «Спираль – в цветах спектра (очень ярко) – она все время движется, то ускоряется, 
то замедляется, все цвета отдельно движется сами по себе, и в то же время динамично вместе. 
Темно-голубой треугольник, он светится самостоятельным светом, все линии спирали отдают 
свою информацию треугольнику и берут ее оттуда вновь. Треугольник – душа, а спираль – ее 
инструмент. Выход цветовой души в мир через глаза и нос».

Лаптева Анна, Тип ЕF.
1. 2000 год. «Душа внутри тела и снаружи. Тело – как субстрат, как постель души, тело 

человека, животного,  тело ярко белого цвета. Похоже на космос и землю, как неотъемлемые 
части друг друга».

2. 2001 год. «Тело может иметь разные формы, душа неотъемлемая часть человеческой 
сущности и не только человеческой, животные так же обладают душой. Тело – это материальный 
носитель. Душа – энергетический субстрат. Душа в теле и вне его. Они - как связанные между собой, 
так и могут существовать отдельно друг от друга. Душа не имеет формы, она нематериальна. 
Тело – материя, душа – энергетический субстрат».
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Чубарова Наталья, Тип Е.
1. 2000 г. «Душу нельзя рассматривать без духа и без системы определенных влияний: 

Природы, Атмосферы социума. Человек – равнобедренный треугольник с векторами – вера, воля, 
удача. На степени их проявления – область души. Энергия и дух неотъемлемая часть которых 
является всепроникающей и уходит в Абсолют. Треугольник отражается в социуме, порождая 
и испытывая различные влияния +, - или 0.

2. 2001 г. «Душа и тело создают гармонию, которая при связи с высшей одухотворенностью 
дает целостность – человека. Самодостаточного в стремлении к познанию. Саморефлексия 
при «здоровых корнях» - имплицитно заложенным «априори» вместе с устремлением дают 
смысл жизни – абсолютно-ценностную целостность».
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Философы о теле и душе  

Фантазия человека безгранична во времени и пространстве, она позволяет сделать 
невозможное – собрать за круглым столом выдающихся философов Европы второй 
половины второго тысячелетия. Такой виртуальный круглый стол представлен на странице 
http://www.iidp.ru/learningprogram/psycosmology_philosophy.html 

Проверим, могут ли договориться между собой философы разных типов псикосмологии 
о проблеме свойств и соотношения души и тела в познании себя и мира? 

Представим список участников и основные тезисы их философских учений.

Философы о теле, душе и их роли для человека и мироздания
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ДЖОН ЛОКК. Тип А. S/s
(Великобритания)1632-1704
Философ, психолог, педагог, врач, политический деятель. 
Основные идеи: 
•  Опыт является основой нашего познания; 
•  Восприятия - действия предмета на наши органы чувств и рефлексии – являются основой в 
построении нашего разума; 
•  Душа мыслит идеями, полученными от восприятий.

МИШЕЛЬ МОНТЕНЬ. Тип АВ.  S/S
(Франция) 1533-1592
Философ, писатель, юрист, политический деятель. 
Основные идеи: 
•  Всякий человек отражает в себе человечество; 
•  Все истины, признаваемые нами абсолютными, не более как относительные; 
•  Человек должен воспитывать себя для счастья, стараясь выработать состояние духа, при котором 
счастье чувствуется сильнее, а несчастье - слабее.

ФРАНСУА МАРИ ВОЛЬТЕР. Тип В. s/S
(Франция) 1694-1778
Философ, писатель, историк, публицист. 
Основные идеи: 
•  Душа - это свойство, данное нашим органам, а вовсе не субстанция; 
•  Чтобы познать нашу душу, мы должны, прежде всего, познать наше тело; 
•  Для получения истинного знания следует придерживаться опытного знания.
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АНРИ БЕРГСОН. Тип С. o/S
(Франция) 1859-1941
Философ, дипломат. 
Основные идеи: 
•  Только самонаблюдению подвластна непрерывная изменчивость состояний, «длительность», 
а, следовательно, и сама жизнь. 
• Жизнь не может быть схвачена интеллектом.  Интуиция, будучи непосредственным 
переживанием предмета, «внедряется в его интимную сущность». 
•  Сущность жизни определяется в категориях - «длительность», «творческая эволюция» и 
«жизненный порыв».

ДЭВИД ЮМ. Тип CD. O/S
(Великобритания) 1711-1776
Философ, экономист, историк, публицист, дипломат. 
Основные идеи: 
•  Знание основано на опыте, оно состоит из восприятий, или впечатлений, то есть человеческих 
ощущений, аффектов, эмоций. 
•  Идеи - слабые образы этих впечатлений в мышлении и рассуждении. 
•  Гносеология есть предварение этики и политики в рамках вопроса «что мы можем знать?»
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ГЕОРГ ВИЛЬГЕЛЬМ ФРИДРИХ ГЕГЕЛЬ. Тип D. O/s
(Германия) 1770-1831
Философ. 
Основные идеи: 
•  В правильном ходе истинно философского познания рассудок, разделяющий живое целое 
на части, отвлекающий общие понятия и формально противополагающий их друг другу, даёт 
неизбежное начало мыслительному процессу. 
•  Диалектика — это такой переход одного определения в другое, в котором обнаруживается, что 
эти определения односторонни и ограничены, то есть содержат отрицание самих себя. 
•  Скрытая во всём сила абсолютной истины расторгает ограниченность частных определений, 
выводит их из их косности, заставляет переходить одно в другое и возвращаться к себе в новой, 
более истинной форме.

БЕНЕДИКТ СПИНОЗА. Тип Е. O/o
(Нидерланды) 1632-1677
Философ. 
Основные идеи: 
•  Как с онтологической, так и с логической точки зрения бытие есть бесконечная субстанция, 
причина самой себя (causa sui). 
•  Субстанция - то, что «существует само по себе и представляется само через себя». Субстанция 
(она же «природа», она же «бог» и дух — «Deus sive Natura») существует только одна, то есть она 
есть всё существующее. 
•  Любая «конечная» вещь (конкретный человек, цветок, камень) является ограниченной частью 
этой бесконечной субстанции, её модификацией, её модусом, её проявлением.
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ИММАНУИЛ КАНТ. Тип EF. O/O
(Германия) 1724-1804
Философ, математик, физик, космолог. 
Основные идеи: 
•  Законы космоса взаимосвязаны и взаимозависимы с законами материи и духа. 
•  «Без чувственности ни один предмет не был бы нам дан, а без рассудка ни один нельзя было 
бы мыслить». 
•  Объективная логическая структура сознания, обеспечивает внутреннее единство опыта, науки 
и природы.

ВИЛЬГЕЛЬМ ГОТФРИД ЛЕЙБНИЦ. Тип F. o/O 
(Германия) 1646-1716
Философ, математик, физик, логик, юрист, дипломат, космолог. 
Основные идеи: 
•  Отдельному человеку должно казаться наилучшим то, что плодотворнее всего для всеобщего; 
•  Разнообразие существующих вещей и действий природы оптимальным образом соотносится с 
их упорядоченностью, и в этом причина совершенства действительного мира, заключающегося в 
«гармонии сущности и существования»; 
•  Простые субстанции или Монады («единица», «простая сущность»)  образуют умопостигаемый 
мир, производным от которого выступает мир феноменальный (физический космос). 
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АЛЬФРЕД НОРТ УАЙТХЕД  s/O
(Великобритания) 1861-1947
Философ, математик, физик, логик, космолог. 
Основные идеи: 
•  «Культура состоит в активности мысли и восприимчивости к красоте и человечности чувств. 
Лоскуты информации не имеют ничего общего с нею».
•  Единство воспринимаемого опыта есть единство телесной организации. 
•  «Субъективные формы концептуальных «схватываний» несут энергию Вселенной, посредством 
которой каждое событие частично переносит себя в будущее».

СЁРЕН ОБЮ КЬЕРКЕГОР. Тип GH. S/O
(Дания) 1813-1855  Философ, психолог, писатель. 
Основные идеи: 
•  Только индивидуальный выбор, исходящий из глубин  нашего Я, при полной независимости от 
природных и общественных  связей создает подлинно личностное бытие человека. 
•  Стремиться вперед - значит потерять покой, оставаться на месте - значит потерять себя. 
•  Люди никогда не пользуются свободой, которая у них есть, но требуют той, которой у них нет. 

ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ СОЛОВЬЕВ. Тип Н. S/o
(Россия) 1853-1900  Философ, поэт, публицист, религиозный деятель.  
Основные идеи: 
•  Душа Мира – София - мистическое космическое существо, объединяющее Бога с земным миром, 
она воплощает замысел Бога о мире. 
•  Идея нации есть не то, что она сама думает о себе во времени, но то, что Бог думает о ней в 
вечности. 
•  Человек мог бы быть определен как животное стыдящееся.
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Первое, что бросается в глаза – абсолютно разные взгляды на то, какую роль в познании играет 
мысль (разум) и интуиция (чувство, «схватывание») в познании человека. Здесь позиции рационалов 
и иррационалов непримиримы. Установки философов, относящихся к смешанным типам, позволяют 
сгладить крайности, обратить внимание на ограничения и возможности как мысли, так и интуиции. 

Что касается направленности познания – субъектцентрированности или объектцентрированности, 
то если учитывать фокус внимания - на конкретное или на всеобщее – договориться возможно. 
Объектцентрированные рассматривают материальное  и духовное в рамках трансцендентного, 
вечного и бесконечного. Субъектцентрированные фокусируются на конкретном опыте человека 
и на конкретных состояниях его тела и души. Объектцентрированные идут от целого к части, а 
субъектцентрированные от части к целому.  

Выдержки из философских произведений заявленных участников круглого стола (их развернутые 
выступления) представлены как подтверждение стабильных установок о характере и возможностях 
познания для представителей конкретного типа и отношения к проблеме тела и души человека.  
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 ДЖОН ЛОКК                                                                                                                          Тип А

Наблюдение над детьми с очевидностью показывают, что нет 
других идей, кроме идей, кроме идей, получаемых из ощущения 
или рефлексии. Я не вижу поэтому оснований верить, что душа 
мыслит прежде, чем чувства снабдят ее идеями для мышления. По 
мере того как идеи умножаются и удерживаются, душа посредством 
упражнения развивает в различных направлениях свою способность 
мышления, точно так же как впоследствии сочетанием этих идей и 
рефлексий о своей деятельности она увеличивает свой запас, равно 
как и развивает легкость запоминания, воображения, рассуждения и 
других способов мышления. 

Кто черпает свои познания из наблюдения и опыта и  не делает из своих гипотез законов природы, 
найдет в новорожденном мало признаков души, привыкшей активно мыслить, и еще меньше 
признаков какого бы то ни было рассуждения вообще. Трудно представить себе, чтобы разумная 
душа могла много мыслить и совсем не рассуждать. Кто обратит внимание на то, что новорожденные 
дети проводят большую часть времени во сне и бодрствуют редко, только когда голод заставляет их 
просить грудь, или какая-нибудь боль (самое тягостное из всех ощущений), или какое-нибудь другое 
сильное воздействие на тело заставляют душу воспринимать его и реагировать на него; кто, повторю 
я, обратит на это внимание, возможно, получит основание думать, что состояние плода в чреве 
матери немногим отличается от жизни растения: большую часть своего времени он проводит без 
восприятия и мышления, только и делает, что спит в таком месте, где не имеет нужды искать пищи; 
где он окружен жидкостью всегда одинаковой приятности и почти одинакового состава; где глаза не 
имеют света, а уши настолько закрыты, что маловосприимчивы к звукам, и где мало или совсем нет 
многообразия и смены объектов, чтобы привести в движение чувства. 
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Следите за ребенком с его рождения  и наблюдайте за производимыми временем изменениями, 
и вы увидите, как благодаря чувствам душа все более и более 
обогащается идеями, все более и более пробуждается, мыслит 
тем усиленнее, чем больше у нее материала для мышления. С 
течением времени ребенок начинает познавать объекты, которые, 
как наиболее знакомые ему, оставили прочные впечатления. Так, 
он начинает узнавать людей, с которыми встречается повседневно 
и отличает их от чужих. Это примеры и результаты того, как он 
начинает удерживать и различать доставляемые чувствами идеи. 
Точно так же мы можем наблюдать, как душа постепенно делает в 
этом успехи и переходит к упражнению способностей расширения, 
сочетания и абстрагирования своих идей, рассуждения о них и размышления обо всем этом… (с. 166-
167).

Локк Дж. Сочинения в трех томах. Т.1, М., 1985.

МИШЕЛЬ МОНТЕНЬ                                                                        Тип АB                                            

Какое прихотливое и неосновательное орудие – человеческий 
разум. Мне постоянно приходится наблюдать, что когда людей 
знакомишь с чем-либо, они задумываются не над тем, насколько это 
само по себе верно, а забавляются отыскиванием его основы: они 
пренебрегают вещами и увлекаются рассуждениями о причинах. 
Забавные рассуждения! Подлинное понятие о причинах вещей 
может иметь лишь тот, кто направляет движение всех вещей, а не 
мы, которым дано лишь испытывать то или иное, которым дано 
лишь пользоваться вещами по мере надобности, не проникая в их 
происхождение и сущность. Тем, кому известны главнейшие свойства 
того или иного вина, оно не становится вкуснее. Напротив: наши тело 

Благодаря чувствам, которые 
идут от тела, душа все более и 

более обогащается идеями, все более 
и более пробуждается, мыслит 

тем усиленнее, чем больше у нее 
материала для мышления.
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и дух нарушают и ослабляют данное им право пользоваться миром вещей, когда присовокупляют 
сюда еще свои мнения и рассуждения (с.287-288).

По сравнению с другими людьми меня задевают или, правильнее сказать, захватывают только 
немногие вещи; что задевают, это вполне естественно, лишь бы они не держали нас в своей власти. 
Я прилагаю всяческие старания, чтобы с помощью упражнения и размышления усилить в себе 
душевную неуязвимость, к чему я в немалой мере приуготовлен самой природой и что является 
большим преимуществом для человека. Для здоровья следует держаться между ненавистью к 
страданию и любовью к наслаждению.

Ожесточенные и упорные прения, в которых мой противник, в конце концов, взял бы надо мной 
верх, их исход, делающий постыдной мою горячность в отстаивании своей правоты, нанесли бы мне, 
по всей вероятности, очень жестокий удар. Если бы я уходил в мои дела с головой, моя душа никогда 
бы не смогла справиться с тревогами и треволнениями, этим внутренним возбуждением она была 
бы немедленно подавлена и разбита. В тех случаях, когда меня все-таки заставляют браться за чужие 
дела, я обещаю, что возьму их в свои руки, но не в легкие и не в печень. У меня достаточно забот с 
налаживанием и приведением в порядок моих собственных дел, которые сидят у меня в печенках и 
тянут из меня жилы.

Я цепко держусь за себя и обычно вяло желаю того, чего 
желаю, а желаю я малого. Ведь бывает столько ложных шагов, что 
для большей уверенности и безопасности следовало бы ступать 
по этому миру полегче и едва касаясь его поверхности. Следовало 
бы скользить по нему, а не углубляться в него. Даже наслаждение в 
глубинах своих мучительно (с.259-262).

Большинство наших занятий – лицедейство. Нужно 
добросовестно играть свою роль, но при этом не забывать, что это 
всего-навсего роль, которую нам поручили. Маску и внешний облик 
нельзя делать сущностью, чужое – своим. Мы не умеем отличить 
рубашку от кожи. Достаточно посыпать мукою лицо, не посыпая ею 
одновременно и сердца (с.270).   Монтень М. Опыты. В трех книгах. Книга третья. М., 1992.

Душе трудно справится с тревогами, 
заботами, наслаждениями, поэтому 
необходима умеренность. Следует 

жалеть свое тело, а не тянуть жилы в 
общественных заботах. Мы не можем 

знать причину вещей, мы можем 
их только использовать по своему 

усмотрению.
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ФРАНСУА МАРИ ВОЛЬТЕР                                                                         Тип B

Дабы раскрыть или, точнее, поискать хотя бы слабое понятие 
того, что обычно именуют душой, нужно, прежде всего, насколько это 
возможно, познать наше тело, слывущее оболочкой этой души, коей 
она управляет. Именно медицине подобает знать человеческое тело, 
ибо она над ним постоянно работает… (с. 539).

Следует придерживаться вполне достоверного опыта всех людей 
во все времена. Опыт этот говорит нам: мы передвигаемся при помощи 
наших ног и ощущаем всем своим телом; мы видим глазами, слышим 
ушами, а мыслим – головой. Так пожелал вечный Творец всех вещей. 
(с.541). 

 В наше время мнения людей в целом делятся между бессмертием и смертностью души, однако 
весь свет признает: душа материальна, - а это так, следует думать, что она подвержена гибели… Я не 
собираюсь исследовать, каким образом и когда душа входит в наше тело, проста она или сложна, 
воздушна или огненна, обитает она в брюшной полости, или в сердце, или даже в мозгу: я исследую 
лишь, есть ли у нас душа… (с.547).

 Душа эта, на самом деле есть не что иное, как способность, 
дарованная нам великим бытием; она вовсе не личность. Это – 
свойство, данное нашим органам, а совсем не субстанция. Мог 
ли человек, еще не испорченный метафизикой своего разума, 
вообразить, будто он двойственен, будто он – сочетание двух 
существ, одно из коих зримо, ощутимо и смертно, а другое – 
незримо, неосязаемо и бессмертно? И не понадобились ли века 
словопрений для того, чтобы, наконец, прийти к этой крайности, 
к объединению меж собой двух столь различных субстанций – 
осязаемой и неосязаемой, простой и сложной, неуязвимой и ранимой, вечной и преходящей? 
(с. 550).

Тело – то, о чем мы  знаем на основе 
своего опыта. Душа материальна. 

Душа есть не что иное, как 
способность, дарованная нам великим 
бытием; она вовсе не личность. Это 
– свойство, данное нашим органам, а 

совсем не субстанция.
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Приподнят ли покров великими умами?
Нет: книга жребия закрыта перед нами.
Неведом человек себе же самому.
Кто я? Куда иду? Какой удел приму?
Рой жалких атомов над этой грудой праха,
У жребия в плену, на поводу у страха, - 
Но зрячих атомов, чьи очи мысль зовет
Измерить пустоту безвестную высот.

                     Поэма о гибели Лиссабона (отрывок), с.723

                             Вольтер. Философские сочинения. М., 1989.

АНРИ БЕРГСОН                                                                                                      Тип С                                                                                                                                           

С нашей точки зрения, жизнь в целом является как бы огромной 
волной, которая распространяется от центра и почти на всей 
окружности останавливается и превращается в колебание на месте: 
лишь в одной точке препятствие было побеждено, импульс прошел 
свободно. Этой свободой и отмечена человеческая форма. Повсюду, 
за исключением человека, сознание оказалось загнанным в тупик: 
только с человеком оно продолжало путь. Человек продолжает 
поэтому в бесконечность жизненное движение, хотя он и не 
захватывает с собой всего того, что несла в себе жизнь… 

Все происходит так, как будто неопределенное и неоформленное 
существо, которое можно, назвать, по желанию, человеком или сверхчеловеком, стремилось принять 
реальные формы и смогло достичь этого, только утеряв в пути часть самого себя… 
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Если существуют «души», способные к независимой жизни, откуда они появляются? Когда, как, 
почему входят они в это тело, которое, как мы видим, возникает вполне естественным образом из 
смешанной клетки, взятой из тел двух родителей? Все эти вопросы останутся без ответа, интуитивная 
философия будет отрицанием науки, рано или поздно она будет сметена наукой, если она не решится 
видеть жизнь тела там, где она есть в действительности, - на пути, ведущем к жизни духа. Но тогда она 
должна иметь дело не с теми или иными определенными живыми существами. Вся жизнь, начиная 
с первичного импульса, который бросил ее в мир, предстанет перед ней как восходящий поток, 
которому противодействует нисходящее движение материи. На большей части своей поверхности, 
на различный высотах, поток превращен материей в кружение на месте. В одной только точке он 
проходит свободно, увлекая с собою препятствие, которое отягчит его путь, но не остановит его. В 
этой точке и находится человечество; в этом состоит наше привилегированное положение. С другой 
стороны, этот восходящий поток есть сознание, и, как всякое сознание, он охватывает бесчисленные 
взаимопроникающие возможности, для которых не пригодны поэтому ни категория единства, 
ни категория множественности, созданные для инертной материи. Только материя, которую он 
уносит с собой и в промежутки которой он проникает, может 
расчленить его на отдельные индивидуальности. Итак, поток 
проходит, пересекая человеческие поколения, разделяясь на 
индивидов: это разделение смутно вырисовывалось в нем, но 
оно не обозначилось бы в отчетливом виде без материи. Так 
беспрерывно создаются души, которые, однако, в известном 
смысле предсуществовали. Это не что иное, как ручейки, на 
которые делится великая река жизни, протекающая через тело 
человечества. (с.260-263).

Бергсон А. Творческая эволюция. М., 1998.

Тело – косная материя Вселенной. 
Душа (души), проходя через тело 

человечества, создает восходящий 
поток (сознание), который 

преодолевает материю.
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ДАВИД ЮМ                                                                                         Тип CD

Есть философы, которые так любопытно рассуждают о 
материальных или нематериальных субстанциях, где, по их 
предположению, и существуют как то, что им присуще, наши 
восприятия. Я не знаю лучшего способа положить конец 
бесконечным препирательствам обеих сторон, как спросить этих 
философов в двух словах, что они подразумевают под субстанцией 
и присущностью (inhesion). И лишь после того, как они ответят на 
этот вопрос, но не раньше, разумно будет серьезно вникнуть в их 
спор. 

 Мы нашли невозможным ответить на этот вопрос в 
применении к материи и телам. В применении же к духу он не только остается сопряженным со 
всеми прежними затруднениями, но обременяется еще некоторыми добавочными, свойственными 
данному предмету. Так как всякая идея происходит от предшествующего ей впечатления, то, 
если бы мы имели идею субстанции нашего духа, мы должны были бы иметь и соответствующее 
впечатление, что очень трудно, если не невозможно представить себе. Ибо как может впечатление 
воспроизвести субстанцию иначе, чем при помощи своего сходства с ней? И как может впечатление 
быть сходным с субстанцией, когда, согласно этой философии, оно не есть субстанция и не обладает 
ни одним из особых качеств или характерных признаков субстанции?.. Вопрос о субстанции души 
абсолютно непостижим для ума. 

Для  философии, верховный авторитет которой должен быть общепризнан, конечно, до 
некоторой степени оскорбительна необходимость постоянно извиняться за свои заключения и 
оправдываться перед каждым отдельным искусством, перед каждой отдельной наукой, которые могут 
считать себя обиженными ею. Это похоже на то, как если бы король обвинялся в государственной 
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измене по отношению к собственным подданным… нет никаких 
оснований для априорного заключения как относительно 
действий, так и относительно длительности любого объекта, о 
котором может составить себе представление человеческий ум. 
Любой объект может быть представлен совершенно пассивным 
или же мгновенно уничтожающимся; но все, что мы можем 
представить себе, возможно – это вполне очевидный принцип. 
Он столь же верен в приложении к душе, как и в приложении к 
материи, в применении к простой и непротяженной субстанции, 
как и в применении к субстанции протяженной и сложной. В обоих 
случаях метафизические аргументы, доказывающие бессмертие 
души, одинаково недоказуемы, а аргументы моральные и те, которые основаны на аналогии с 
природой, одинаково сильны и убедительны.(с. 323, 343-344).

Юм Д. Трактат о человеческой природе. Книга первая. О познании. М., 1995.

ГЕОРГ ВИЛЬГЕЛЬМ ФРИДРИХ ГЕГЕЛЬ                                            Тип D                                                                                                  

Тело представляет собой ту же жизнь, что и душа, и тем не менее 
их можно назвать раздельными. Душа без тела не была бы чем-то 
живым, так же и наоборот. Таким образом, наличное бытие понятия 
есть его тело, послушное, подобно душе, которая его создала. Семя 
имеет дерево в себе и содержит всю его силу, хотя оно еще не есть 
само дерево. Дерево всецело соответствует простому образу семени. 
Если тело не соответствует душе, то оно – нечто жалкое. Единство 
наличного бытия и понятия, тела и души, есть идея. Она – не только 
гармония, но полное их взаимопроникновение… 

Вопрос о субстанции души 
абсолютно непостижим для ума. 
Все, что мы можем представить 

себе, возможно – это вполне 
очевидный принцип. Он столь 

же верен в приложении к душе, 
как и в приложении к материи, 

в применении к простой и 
непротяженной субстанции, 

как и в применении к субстанции 
протяженной и сложной.
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Истиной в философии называется соответствие понятия реальности. Тело, например, есть 
реальность, душа – понятие; но душа и тело должны соответствовать друг другу. Поэтому мертвый 
человек еще есть существование, но уже не истинное, а лишь лишенное понятия наличное бытие, 
поэтому мертвое тело подвергается гниению. Так и воля истинна тогда, когда то, что она волит, ее 
содержание, тождественно с ней, когда, следовательно, свобода волит свободу…

В качестве лица я сам непосредственно единичный; в дальнейшем своем определении это 
означает прежде всего: я живу в этом органическом теле, которое есть по своему содержанию 
мое всеобщее нераздельное внешнее наличное бытие, реальная возможность всякого далее 
определенного наличного бытия. Но в качестве лица я имею вместе с тем мою жизнь и мое тело, как 
и другие вещи, лишь постольку, поскольку на это есть моя воля.

Я обладаю этими членами, этой жизнью, только поскольку я хочу; животное не может само себя 
изувечить или лишить себя жизни, а человек может.

Тело, поскольку оно есть непосредственное наличное бытие, не соответствует духу; для того 
чтобы быть его послушным органом и одушевленным средством, оно должно сначала быть взято 
духом во владение. Но для других я существенно свободен в своем теле, каким я его непосредственно 
имею.

Лишь потому, что я живу в теле как нечто свободное, нельзя злоупотреблять этим живым 
наличным бытием, используя его как вьючное животное. Поскольку я живу, моя душа (понятие и – 
более высоко – свободное) и тело не отделены друг от друга, тело есть наличное бытие свободы, 
и я ощущаю в нем. Поэтому только лишенный идеи софистический 
рассудок может проводить такое различение, будто вещь в себе, 
душа, не затрагивается или не задевается, когда истязают тело, и 
существование лица зависит от власти другого. Я могу уйти из своего 
существования в себя и сделать его внешним, могу удалить из себя 
особенное ощущение и быть свободным в оковах. Но это – моя воля, 
для другого я существую в моем теле; для другого я свободен лишь 
как свободный в наличном бытии, это – тождественное предложение.  
(с. 59, 85,106)        

      Гегель Г.В.Ф. Философия права. М., 1990.

Тело – реальность, душа – понятие. 
Понятие и реальность должны 

соответствовать друг другу. Душа без 
тела не была бы чем-то живым, так же 

и наоборот. Я свободен в своем теле, 
имею власть над ним. Дух, одушевляя 
тело, делает его послушным органом. 
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БЕНЕДИКТ СПИНОЗА                                                                            Тип Е                        
                                                                                                                             

Сущность души состоит в познании... Душа познает себя лишь 
постольку, поскольку она воспринимает идеи состояний тела. (с.589, 
395)

Человеческая душа имеет адекватное познание вечной и 
бесконечной сущности Бога. (с.413).

Человеческая душа не может совершенно уничтожиться вместе с 
телом, но от нее останется нечто вечное. В Боге необходимо существует 
представление или идея, выражающая сущность человеческого 
тела и вследствие этого необходимо составляющая нечто, 
относящееся к сущности человеческой души. Но мы приписываем 

человеческой душе продолжение, которое может быть определено временем, лишь постольку, 
поскольку она выражает действительное (актуальное) существование тела, которое выражается во 
временном продолжении и может быть определено временем, т. е. мы приписываем ей временное 
продолжение, только пока продолжает существовать тело. Однако так как тем не менее существует 
нечто, что представляется с некоторой вечной необходимостью через самую сущность Бога, то это 
нечто, относящееся к сущности души, будет необходимо вечно… Эта идея, выражающая сущность 
тела под формой вечности, составляет, как мы сказали, некоторый модус мышления, относящийся к 
сущности души и необходимым образом вечный. Однако невозможно, чтобы мы помнили о своем 
существовании прежде тела, так как в теле не существует никаких следов его и так как вечность не 
может ни определяться временем, ни иметь ко времени какое-либо отношение. Но тем не менее мы 
чувствуем и внутренно сознаем, что мы вечны. Ибо душа те вещи, которые она представляет, сознавая 
разумом, чувствует не мене тех, которые она помнит. Ведь очами для души, которыми она видит и 
наблюдает вещи, служат самые доказательства. Поэтому хотя мы и не помним о своем существовании 
прежде тела, однако мы и чувствуем, что душа наша, поскольку она заключает в себе сущность тела 
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под формой вечности, вечна и что существование ее не может быть 
определено временем или выражено во временном продолжении. 
Следовательно, сказать про нашу душу, что она существует во 
временно продолжении, и определить ее существование известным 
сроком можно лишь постольку, поскольку она заключает в себе 
действительно (актуальное) существование тела; и лишь постольку 
она имеет способность определять существование вещей временем 
и представлять их во временном продолжении. (с.578-579).

Спиноза Б. Избранные произведения. Ростов-на-Дону, 1998.

ИММАНУИЛ КАНТ                                                                              Тип EF                                                                         

Если бы кто-нибудь мог сказать нам, что душа есть простая 
часть материи, то на основании того, чему учит опыт о материи, мы 
могли бы вывести постоянность души и вместе с простой природой 
– ее неразрушимость. Однако понятие Я в психологическом 
основоположении (я мыслю) не говорит нам об этом ни слова.

Причина того, почему сущность, мыслящая в нас, надеется 
познать себя посредством чистых категорий, и притом посредством 
тех, которые выражают абсолютное единство в каждой их рубрике, 
заключается в следующем. Сама апперцепция есть основание 

возможности категорий, которые со своей стороны представляют не что иное, как синтез 
многообразного в созерцании, поскольку это многообразное обладает единством в апперцепции. 

Человеческая душа не может 
совершенно уничтожиться вместе 
с телом, но от нее остается нечто 
вечное. Очами для души, которыми 

она видит и наблюдает вещи, служат 
самые доказательства. Поэтому хотя 
мы и не помним о своем существовании 

прежде тела, однако, мы чувствуем, 
что душа наша, поскольку она 

заключает в себе сущность тела под 
формой вечности, вечна.
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Поэтому самосознание вообще есть представление о том, что служит условием всякого единства, но 
само не обусловлено. Поэтому о мыслящем Я (душе), которое мыслит себя как простую и численно 
тождественную во всякое время субстанцию и как коррелят всякого существования, от которого 
должно заключать ко всякому другому существованию, можно сказать, что оно не столько себя познает 
посредством категорий, сколько познает категории и посредством них все предметы в абсолютном 
единстве апперцепции, стало быть, через самое себя… 

Таким образом, душа сама по себе познает

1. безусловное единство отношения, т.е. она познает самое себя не 
как (чему-то) присущая, а как обладающая субстанцией.

2. безусловное единство качества, т.е. она познает самое себя не как 
реальное целое, а как простое нечто.

3. безусловное единство при множественности во времени, т. е. она 
познает численно различное в разное время, а как один и тот же 
субъект.

4. безусловное единство существования в пространстве, т. е. она 
познает самое себя не как сознание многих вещей вне ее, а только как сознание своего 
собственного существования, причем все другие вещи суть только ее представления. (с.543-
544).

Кант И. Критика чистого разума. М., 1994.

Душа сама по себе есть целиком 
жизнь (сам принцип жизни). Стимулы 

следует искать вне души, но все-таки в 
самом человеке, в соединении 

его с телом
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ГОТФРИД ВИЛЬГЕЛЬМ ЛЕЙБНИЦ                                                     Тип F
                                                                                 

Но, скажут мне, каким же образом материя может влиять на душу, 
или на существо, способное к восприятию, а душа в свою очередь на 
материю? Ибо мы убеждаемся на собственном примере, что нередко 
тело подчиняется велениям души, а душа внимет действиям тела, и все 
же мы не находим между ними никакого взаимодействия. Философы 
древности отступились от этой проблемы, считая ее неразрешимой; 
и в самом деле, они не говорят ничего (дельного) по этому поводу. 
Новейшие мыслители пожелали разрубить гордиев узел мечом 
Александра и заставили вмешаться в естественное течение вещей 
чудо, подобно тому как театральный «бог из машины» дает развязку 

представлению. Они утверждают, что Бог постоянно приспосабливает душу к требованиям тела, а тело 
– к требованиям души и принужден так поступать в силу некоего обязательства или всеобщей воли. Но 
это прямо противоречит принципу единообразия природы. Обыкновенно тела оказывают действие 
друг на друга по вполне понятным законам механики, и вдруг оказывается, что стоит душе захотеть 
чего-то, как Божество тотчас вмешается в естественное поведение вещей и нарушит его! Как вам это 
понравится?.. Душа изначально создана господствовать над телами и ее стремление сопровождается 
отчетливыми восприятиями, которые заставляют ее выбирать подходящие средства, когда она чего-
либо захочет. Но, с другой стороны, она и подчинена изначально телу в той мере, в какой она склонна 
к смутным восприятиям. Ибо мы знаем по опыту, что все вещи склонны к изменению: тело – под 
действием движущей силы, а душа – вследствие  стремления, которое влечет ее к отчетливым или 
смутным восприятиям, в зависимости от степени ее совершенства. И вовсе не следует поражаться 
этому исконному согласию душ и тел, потому что все тела устроены по предначертаниям вселенского 
духа, а все души являются по существу отражениями, или живыми зеркалами, вселенной в меру 
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возможностей каждой души и в зависимости от ее точки зрения и, значит, так же вечны, как и сам мир. 
Бог как бы создает столько вариантов мира, сколько в мире есть душ, или творит как бы уменьшенные 
копии мира, на вид разные, а по существу сходные. Нет ничего богаче этой единообразной простоты 
с ее совершенным порядком. Следовательно, и о каждой отдельной душе можно судить, сколь 
совершенно она приспособлена к этому порядку, постольку, поскольку она выражает некоторым 
образом весь мир и является как бы средоточием мира; подтверждением этому служит и то, что 
каждое тело, в том числе наше, в какой-то мере испытывает 
влияние всех прочих, а значит, и душа принимает в этом участие.

Вот в немногих словах вся моя философия, без сомнения 
очень доступная, так как она не приемлет ничего не отвечающего 
нашему опыту и основывается на таких тривиальных истинах, как 
сентенция итальянского театра «у других все так же, как у нас» и 
фраза Тассо che per variar natura e bella (прелесть природы в ее 
изменчивости). На первый взгляд оба положения противоречат 
друг другу, но их следует примирить, имея способы и внешние 
проявления. (с.392-394).

Лейбниц Г.В. Сочинения в 4-х томах. Т.3, М., 1984.

  
А.Н. УАЙТХЕД                                                                                           Тип G
                                                             

Я отстаиваю концепцию, согласно которой все учение 
материализма применимо лишь к весьма абстрактным сущностям, 
продуктам логической интуиции. Конкретные стабильные сущности 
– это организмы, и структура целого влияет на характер различных 
зависимых организмов, которые входят в это целое. Если взять 
животное, то ментальные состояния входят в структуру всего  
организма и тем самым изменяют структуру зависимых организмов, 

Все тела устроены по 
предначертаниям вселенского духа, 

а все души являются по существу 
отражениями, или живыми зеркалами, 

вселенной в меру возможностей каждой 
души и в зависимости от ее точки 

зрения и, значит, так же вечны, как и 
сам мир.
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последовательно доходя до исходных мельчайших организмов, таких, как электроны. И тем самым 
электрон как элемент живого тела отличается от электрона, существующего вне его, в силу природы 
самого тела. Электрон движется механически как внутри, так и вне тела, но внутри тела он движется 
в соответствии с тем характером, которым он обладаем, находясь в нем, так сказать, в соответствии 
с общей структурой тела, которая включает и ментальные состояния. Но принцип изменения 
имеет абсолютно универсальную природу применительно ко всей материи и никоим образом не 
специфицирован в отношении живого. Эта концепция предполагает отрицание традиционного 
научного материализма и обоснование альтернативной концепции организма. (с. 137).

 Но мы должны согласиться, что тело является организмом, состояния которого управляют 
нашим познанием мира. Единство перцептуального поля поэтому должно быть единством телесного 
опыта. Осознавая телесный опыт, мы тем самым должны осознавать моменты всего пространственно-
временного мира, отражающегося в жизни тела. В некотором смысле можно сказать, что все во 
все времена находится везде. Ибо всякое место включает некоторый аспект самого себя, присущий 
любому иному месту. Итак, каждая пространственновременная точка зрения отражает в себе весь 
мир.

 Если вы попробуете представить эту концепцию с помощью общепринятых взглядов на 
пространство и время, предполагающих простое местонахождение, то получите грандиозный 
парадокс. Но если вы помыслите это в терминах нашего 
непосредственно-наивного опыта, то получите просто 
транскрипцию очевидного факта. Вы воспринимаете вещи, 
находясь в некотором месте. Ваше восприятие происходит там, где 
находитесь вы, и оно полностью зависит от того, как функционирует 
ваше тело. Но это функционирование тела в некотором  месте 
представляет вашему познанию какой-то аспект удаленного 
окружения, и это постепенно переходит в общее знание о том, что 
существуют внешние предметы. Если такое познание сообщает 
нам знание о трансцендентном мире, то это должно происходить 
потому, что жизнь тела объединяет в себе аспекты Вселенной. (с. 
150). Уайтхед А.Н. Избранные работы по философии. М., 1990.

Жизнь тела объединяет в себе 
аспекты Вселенной. Тело является 
организмом, состояния которого 

управляют нашим познанием мира. 
Единство воспринимаемого поля, 

поэтому должно быть единством 
телесного опыта. Каждая 

пространственновременная точка 
зрения отражает в себе весь мир.
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СЁРЕН ААБЬЕ КЬЕРКЕГОР                                                                        Тип GH
                                                      

Человек есть дух. Но что же такое дух? Это Я. Но тогда – что же 
такое Я? Я – это отношение, относящее себя к себе самому, - иначе 
говоря, оно находится в отношении внутренней ориентации такого 
отношения, то есть Я – это не отношение, но возвращение отношения 
к себе самому.

Человек – это синтез бесконечного и конечного, временного и 
вечного, свободы и необходимости, короче говоря, синтез. Синтез – 
это отношение (Forhold) двух членов. С этой точки зрения, Я еще не 
существует.

В отношении между двумя членами само отношение выступает 
как нечто третье (det Tredie) в качестве негативной части, а два эти члена относятся к отношению; 
тогда для того, кто рассматривает так душу, отношение души и тела составляет простое отношение. 
Если же, напротив, отношение относится к себе самому, это последнее отношением выступает как 
положительная третья часть, и мы имеем Я.

Подобное отношение, относящееся к себе самому, это Я, не может быть положено иначе, как 
через себя самое или же через другого (et Andet). Если же такое отношение, которое относится к себе 
самому, было бы положено через другого, такое отношение конечно же является чем-то третьим, 
но это третье одновременно само является отношении, иначе говоря, оно относится к тому, кто и 
положил все это отношение.

Если рассматривать отчаяние как духовное явление (а если уж говорить об отчаянии, его следует 
помещать в этот разряд), человек никогда не перестанет находиться в критическом состоянии. 
Почему о кризисе всегда говорят только применительно к болезням, а не применительно к здоровью? 
Потому что с физическим здоровьем всегда остаешься в границах  тогда только можно говорить 
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о кризисе. Однако в духовной области или же когда человека рассматривают с точки зрения этой 
категории, и болезнь, и здоровье относительны, и для духа нет 
непосредственного состояния здоровья.

Напротив, когда от духовного предназначения 
отворачиваются (а вне такого предназначения нельзя говорить 
об отчаянии), чтобы видеть в человеке всего лишь простой 
синтез души и тела, здоровье – будь то болезнь тела или души – 
становится категорией диалектической. Но отчаяние как раз есть 
бессознательное состояние, то есть неосознавание человеком 
своего духовного предназначения. (с.367-368,377).

Кьеркегор С.А. Болезнь к смерти / Этическая мысль. Научно-публицистические чтения. М., 1990.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ                                                                               Тип H
                                                   

Космический ум в явном противоборстве с первобытным 
хаосом и в тайном соглашении с раздираемою этим хаосом мировою 
душою или природою, - которая все более и более поддается 
мысленным внушениям зиждительного начала, - творит в ней и чрез 
нее сложное и великолепное тело нашей Вселенной. Творение это 
есть процесс, имеющий две тесно между собою связанные цели, 
общую и особенную. Общая есть воплощение реальной идеи, т.е. 
света и жизни, в различных формах природной красоты; особенная 
же цель есть создание человека, то есть той формы, которая с 
наибольшею телесною красотою представляет и высшее внутреннее 
потенцирование света и жизни, называемое самосознанием. Уже в 

мире животных общая космическая цель достигается при их собственном участии и содействии, чрез 

Человек никогда не перестает 
находиться в критическом состоянии 

(отчаяния), так как он не есть простой 
синтез души и тела. Он есть отношение 
к этому отношению (души и тела). Его Я 

выполняет духовное предназначение.
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возбуждение в них известных внутренних стремлений и чувств. Природа не устрояет и не украшает 
животных как внешний материал, а заставляет их самих устроять и украшать себя. Наконец, человек 
уже не только участвует в действии космических начал, но способен знать цель этого действия и, 
следовательно, трудиться над ее достижением осмысленно и свободно (с. 72-73).

 Результат природного процесса есть человек в двояком смысле: во-первых, как самое 
прекрасное, а во-вторых, как самое сознательное природное существо. В этом последнем качестве 
человек сам становится из результата деятелем мирового процесса и тем совершенно соответствует 
его идеальной цели – полному взаимному проникновению и свободной солидарности духовных и 
материальных, идеальных и реальных, субъективных и объективных факторов и элементов Вселенной. 
Но почему же, могут спросить, весь мировой процесс, начатый природой и продолжаемый человеком, 
представляется нам именно с эстетической стороны, как разрешение какой-то художественной 
задачи? Не лучше ли признать за его цель осуществление правды и добра, торжество верховного 
разума и воли? (с. 74).

 Безусловное отчуждение нравственного начала от материального бытия пагубно никак не для 
последнего, а для первого. Самое существование нравственного порядка в мире предполагает связь 
его с порядком материальным, некоторую координацию между ними. Но если так, то не следует ли 
искать это связи помимо всякой эстетики в прямом владычестве разума человеческого над слепыми 
силами природы, в безусловном господстве духа над веществом? Если нравственный порядок 
для своей прочности должен опираться на материальную природу как на среду и средство своего 
существования, то для своей полноты и совершенства он должен включать в себя материальную 
основу бытия как самостоятельную часть эстетического 
действия, которое здесь превращается в эстетическое, ибо 
вещественное бытие может быть введено в нравственный 
порядок только через свое просветление, одухотворение, т.е. 
только в форме красоты. Итак, красота нужна для исполнения 
добра в материальном мире, ибо только ею просветляется и 
укрощается недобрая тьма этого мира. (с. 75-76).

Соловьев В.С. Философия искусства и литературная 
критика. М., 1991.

Существование нравственного порядка 
в мире предполагает связь его с порядком 
материальным, некоторую координацию 

между ними. Вещественное бытие может 
быть введено в нравственный порядок только 
через свое просветление, одухотворение, т.е. 

только в форме красоты.
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Тип F
Все тела устроены по предначертаниям вселенского духа, а все души являются 

по существу отражениями, или живыми зеркалами, вселенной в меру 
возможностей каждой души и в зависимости от ее точки зрения и, значит, так же 

вечны, как и сам мир. 
Лейбниц

Тип G
Жизнь тела объединяет в себе аспекты Вселенной. Тело является организмом, 

состояния которого управляют нашим познанием мира. Единство 
воспринимаемого поля, поэтому должно быть единством телесного опыта. 
Каждая пространственновременная точка зрения отражает в себе весь мир. 

Уайтхед

Тип EF
Душа сама по себе есть целиком жизнь (сам принцип жизни). Стимулы следует 

искать вне души, но все-таки в самом человеке, в соединении его с телом. 
Кант

Тип GH
Человек никогда не перестает находиться в критическом состоянии (отчаяния), 

так как он не есть простой синтез души и тела. Он есть отношение к этому 
отношению (души и тела). Его Я выполняет духовное предназначение. 

Кьеркегор

Тип Е
Человеческая душа не может совершенно уничтожиться вместе с телом. Очами 
для души, которыми она наблюдает вещи, служат самые доказательства. Хотя 
мы и не помним о своем существовании прежде тела, однако, мы чувствуем, 

что душа наша, поскольку она заключает в себе сущность тела под формой 
вечности, вечна. Спиноза

Тип H
Существование нравственного порядка в мире предполагает связь его с 

порядком материальным, некоторую координацию между ними. Вещественное 
бытие может быть введено в нравственный порядок только через свое 

просветление, одухотворение, т.е. только в форме красоты.
В.Соловьев

Тип D
Тело – реальность, душа – понятие. Понятие и реальность должны 

соответствовать друг другу. Душа без тела не была бы чем-то живым, так же и 
наоборот. Я свободен в своем теле, имею власть над ним. Дух, одушевляя тело, 

делает его послушным органом. 
Гегель

Тип A
   Благодаря чувствам, которые идут от тела, душа все более и более 

обогащается идеями, все более и более пробуждается, мыслит тем усиленнее, 
чем больше у нее материала для мышления. 

Локк

Тип CD
Вопрос о субстанции души абсолютно непостижим для ума. Все, что мы можем 
представить себе, возможно. Это столь же верно в приложении к душе, как и в 
приложении к материи, в применении к простой и непротяженной субстанции, 

как и в применении к субстанции протяженной и сложной. 
Юм

Тип AB
Душе трудно справится с тревогами, заботами, наслаждениями, поэтому 
необходима умеренность. Следует жалеть свое тело, а не тянуть жилы в 

общественных заботах. Мы не можем знать причину вещей, мы можем их 
только использовать по своему усмотрению. 

Монтень

Тип C
Тело – косная материя Вселенной. Душа (души), проходя через тело 

человечества, создает восходящий поток (сознание), который преодолевает 
материю. 
Бергсон

Тип B
Тело – то, о чем мы  знаем на основе своего опыта. Душа материальна. Душа 

есть не что иное, как способность, дарованная нам великим бытием; она вовсе 
не личность. Это – свойство, данное нашим органам, а совсем не субстанция. 

Вольтер

круглый стол



Проблема соотношения души и тела является одной из центральных как в психологии, 
так и во всей философии. Ее решение позволило бы найти объяснительные принципы многих 
смежных проблем в физиологии, медицине, искусствознании и т. д.

Подойти к разгадке тайны связи души и тела оказалось не просто.  Экспериментальный 
материал, полученный с помощью рисуночной проективной методики «Тело и душа», 
высветил спектр возможных вариантов трактовок и их статистическую повторяемость, а модель 
типологической системы, предложенная выше, дала основание для классификации рисунков.

В данной части исследования мы использовали анализ высказываний известных философов 
по проблеме «Тело и душа», соотнося их с психологическими типами нашей системы.
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Психотерапевты о теле и душе 

Психотерапевты  о  целях и содержании  помощи человеку
Психотерапия как наука и как практика, несмотря на огромный путь своего развития, 

остается больше искусством  конкретных врачей, которые вложили свой взгляд на 
проблему психического и на пути поиска гармоничного существования человека в 
современном мире. Многие из них стали авторами уникальных концепций и методов, 
применяемых в лечении душевных болезней. 

В рамках данного раздела мы соотнесли тип психотерапевта с особенностями его 
концепции. Выдержки из наиболее известных работ каждого автора позволяют лучше 
понять авторскую позицию. 

В заключении этого раздела представлена обобщающая схема, позволяющая 
увидеть психотерапевтическую позицию в системе Псикосмология. 
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ЗИГМУНД ФРЕЙД  Тип А. S/s
(Австро-Венгрия) 1856-1939
Врач, философ, психолог, педагог
Основные идеи: 
•  Энергия бессознательного создает  проблемы сознанию, искажая его, приводя к ложным построениям/
•  Человек стремится к удовольствию. Стремление к сексуальному удовольствию является определяющим 
в жизни человека.
•  Культурные табу порождают комплексы человека, создают проблемы для выхода сексуальной 
энергии.

ЭРИК ЭРИКСОН  Тип АВ.  S/S
(США) 1902-1994
Психотерапевт, философ, психолог, педагог
Основные идеи: 
•  Стадии развития человека связаны с трансформациями Я – эго-идентичностью
•  Каждому возрасту соответствует свое Я. Человек в своем развитии последовательно проходит восемь 
возрастных периодов с соответствующей эго-идентичностью.
•  Я стремится быть в гармонии с биологическим и социальным.

ЭРНСТ КРЕЧМЕР  Тип В. s/S
(Германия) 1888-1964
Врач, философ, психолог, педагог
•  Центральной проблемой в психиатрии является проблема связи души и тела.
•  Строение тела и характер связаны между собой.
•  Астеническая конституция имеет положительную связь с шизоидностью, а пикническая конституция 
положительно связана с циклоидностью.
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 АЛЬФРЕД  АДЛЕР  Тип С. o/S
(Австрия) 1870-1937
Врач, философ, психолог, педагог
Основные идеи: 
•  Компенсацией к комплексу неполноценности является стремление к самоутверждению и 
превосходству.
•  Характер человека  складывается под воздействием его жизненного стиля.
•  Два человеческих стремления – к общности и к превосходству - составляют суть существования 
человека.

КАРЛ  ЯСПЕРС  Тип CD. O/S
(Германия) 1883-1969
Врач, философ, психолог, педагог, политический деятель
Основные идеи: 
•  Основным методом психологии является понимание через  феноменологические описания  и 
классификации.
•   Субъектно-объектная оппозиция, проявляющая себя в объективных поведенческих показателях 
и субъективных переживаниях – суть мировоззрения человека.
•  Человеческий разум ищет спасения от пугающего разнообразия возможных существований.

АЛЕКСАНДР  ЛОУЭН Тип D. O/s
(США) 1910-2008
Врач, философ, психолог, педагог
Основные идеи:
•  Благодаря отождествленности с умом, эго взрослого человека провозглашает свое превосходство 
над телом.
•  Человек утратил чувство единства с природой.
•  Эго позволяет человеку стать творцом истории
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КАРЛ   РОДЖЕРС  Тип Е. O/o
(США) 1902-1987
Врач, философ, психолог, педагог
Основные идеи: 
•  Человек должен жить опытом своего организма, выводя его на уровень сознания. 
•  Сформировавшиеся идеи помещают опыт в рамки, часто искажая  его. 
•  Человек, как гигантская вычислительная машина, вбирает в себя все данные о напряжениях и силах 
и быстро вычисляет, как действовать, чтобы в результате был  получен наиболее экономичный вектор 
удовлетворения  потребностей в этой конкретной ситуации. 

КАРЛ  ЮНГ  Тип EF. O/O
(Швейцария) 1875-1961
Врач, философ, психолог, педагог
Основные идеи: 
•  Существует  коллективное бессознательное, которое влияет на жизнь конкретного человека.
•  Человек стремиться найти свою самость, пройдя через сложный путь инициаций.
•  Существуют типы людей (8 типов) на основании соотношения осознаваемого и неосознаваемого в 
процессах познания и их направленности.

ДЭВИД ШАПИРО Тип F. o/O
Врач, философ, психолог, педагог
Основные идеи: 
•  Благодаря индивидуальным различиям во врожденных системах, одни функции  развиваются сильнее 
других, поэтому  такие различия можно считать  независимыми источниками индивидуальных стилей.
•  Одинаковые влечения и внешняя  реальность порождают множество различных характеров, и потому мы  
можем надеяться лишь на  частичную связь между условиями и  конечным психологическим состоянием. 
•  Психологические защиты и психопатологии связаны с когнитивным стилем, имеющим врожденную 
предрасположенность.
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АЛЕКСАНДР  РОМАНОВИЧ  ЛУРИЯ Тип G. s/O
 (Россия) 1902-1977
Врач, философ, психолог, педагог
Основные идеи: 
•  Все виды  сознательной деятельности человека –  это сложные функциональные системы,  
многие из которых социальны  по своему происхождению, опосредствованы по своему строению и 
саморегулирующиеся  по своим функциональным особенностям.
•  Системный характер функциональной организации мозга позволяет гибко перестраивать физиологию 
и анатомию проводящих путей. 
•  Функциональная модель мозга  представляет собой структуру из трех блоков, которые имеют 
собственное строение и роль в психическом функционировании: 1. энергетический, приём,2.  
переработка и хранение экстероцептивной информации, 3. программирование, регуляция и контроль 
за сознательной психической деятельностью.

РОНАЛЬД  ЛЭНГ Тип GH. S/O
(Великобритания) 1927-1994
Врач, философ, психолог, педагог, политический деятель
Основные идеи: 
•  Подлинная  наука о личностях едва зарождается по  причине застарелой тенденции к 
деперсонализации,  или овеществлению, личностей.
•  Человек,  рассмотренный как организм, и человек,  рассмотренный как личность, раскрывают перед 
исследователем различные стороны человеческой реальности.
•  Переживание, сопереживание, сочувствие и «даже вчувствование» - это наше единственное орудие 
и средство в исследовании личности.
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УИЛЬЯМ  ДЖЕМС  Тип Н. S/o
(США) 1842-1910 
Врач, философ, психолог, педагог, религиозный деятель
Основные идеи: 
•  Частные и индивидуальные явления составляют подлинную реальность, и наука не должна ее 
избегать. 
•  Поле сознания плюс мыслимый или чувствуемый объект его, плюс наше отношение к этому 
объекту, плюс ощущение самого себя, как субъекта, которому принадлежит это отношение – вот 
наш конкретный  реальный опыт
•  Религия и  вера человека  позволяет лучше проникнуть в его чувства и переживания, чем 
отвлеченная наука. 
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ЗИГМУНД ФРЕЙД                                                                                                                                             Тип А

Согласно утверждению психоанализа, психические процессы 
сами по себе бессознательны, сознательны лишь отдельные акты и 
стороны душевной жизни. Вспомните, что мы, наоборот, привыкли 
идентифицировать психическое и сознательное. Именно сознание 
считается у нас основной характерной чертой психического, а 
психология – наукой о содержании сознания. Да, это тождество 
кажется настолько само собой разумеющимся, что возражение 
против него представляется нам очевидной бессмыслицей, и все 
же психоанализ не может не возражать, он не может признать 
идентичность сознательного и психического. Согласно его 

определению, психическое представляет собой процессы чувствования, мышления,  желания, и это 
определение допускает существование бессознательного мышления и бессознательного желания. Но 
данное утверждение сразу же роняет его в глазах всех приверженцев трезвой научности и заставляет 
подозревать, что психоанализ – фантастическое тайное учение, которое бродит в потемках, желая 
ловить рыбу в мутной воде. Вам же, уважаемые слушатели, пока еще непонятно, по какому праву 
столь абстрактное положение, как «психическое есть сознательное», я считаю предрассудком, вы, 
может быть, также не догадываетесь, что могло привести к отрицанию бессознательного, если 
таковое существует, и какие преимущества давало такое отрицание. Вопрос о том, тождественно 
ли психическое сознательному или же оно гораздо шире, может показаться пустой игрой слов, но 
смею вас заверить, что признание существования бессознательных психических процессов ведет к 
совершенно новой ориентации в мире и науке.

Вы даже не подозреваете, какая тесная связь существует между этим первым смелым 
утверждением психоанализа и вторым, о котором речь пойдет ниже. Это второе положение, 
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которое психоанализ считает одним из своих достижений, утверждает, что влечения, которые 
можно назвать сексуальными в узком и широком смыслах слова, играют невероятно большую и до 
сих пор непризнанную роль в возникновении нервных и психических заболеваний. Более того, эти 
же сексуальные влечения участвуют в создании высших культурных, художественных и социальных 
ценностей человеческого духа, и их вклад нельзя недооценивать.

По собственному опыту знаю, что неприятие этого результата психоаналитического исследования 
является главным источником сопротивления, с которым оно сталкивается. Хотите знать, как мы это 
себе объясняем? Мы считаем, что культура была создана под влиянием жизненной необходимости 
за счет удовлетворения влечений, и она по большей части постоянно воссоздается благодаря тому, 
что отдельная личность, вступая в человеческое общество, снова жертвует удовлетворением своих 
влечений в пользу общества. Среди этих влечений значительную роль играют сексуальные; при этом 
они сублимируются, т. е. отклоняются от своих сексуальных целей и направляются на цели, социально 
более высокие, уже не сексуальные. Эти конструкция, однако, весьма неустойчива, сексуальные 
влечения подавляются с трудом, и каждому, кому предстоит включиться в создании культурных 
ценностей, грозит опасность, что его сексуальные влечения не допустят такого их применения. 
Общество не знает более страшной угрозы для своей культуры, чем высвобождение сексуальных 
влечений и их возврат к изначальным целям. Итак, общество не любит напоминаний об этом слабом 
месте в его основании, оно не заинтересовано в признании силы сексуальных влечений  и в выяснении 
значения сексуальной жизни для каждого, больше того, из воспитательных соображений оно 
старается отвлечь внимание от всей этой области. Поэтому оно столь нетерпимо к вышеупомянутому 
результату исследований психоанализа и охотнее всего стремится представить его отвратительным 
с эстетической точки зрения и непристойным или даже опасным с точки зрения морали. Но такими 
выпадами нельзя опровергнуть объективные результаты научной работы. Если уж выдвигать 
возражения, то они должны быть обоснованы интеллектуально. Ведь человеку свойственно считать 
неправильным то, что ему не нравится, и тогда легко находятся аргументы для возражений. Итак, 
общество выдает нежелательное за неправильное, оспаривая истинность психоанализа логическими 
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и фактическими аргументами, подсказанными, однако, аффектами, и держится за эти возражения-
предрассудки, несмотря на все попытки их опровергнуть. (с. 11-12).

Психотерапевт должен снимать  бессознательные энергетически насыщенные либидозные 
комплексы, возникшие в ходе определенных условий развития пациента.

ЭРИК ЭРИКСОН                                                                                                                                              Тип АB

То, что «я» отражает, когда оно видит или созерцает тело, 
личность и роли, которыми оно прикреплено к жизни,  - не зная, 
где оно было прежде или будет после, - это различные «самости», 
которые составляют нашу единую сложную «самость». Между 
этими «самостями» существуют постоянные и часто подобные шоку 
переходы: рассмотрим обнаженную телесную «самость» в темноте, 
а затем вдруг освещенную; одетую «самость» среди друзей или в 
компании выше- и нижестоящих; только что пробудившуюся сонную 
«самость» или выходящую освеженной из прибоя; «самость», 
преодолевающую тошноту или обморок; телесную «самость» в 
сексуальном возбуждении или в ярости; «самость» компетентную 
и беспомощную; «самость» верхом на лошади, в кресле дантиста и 

«самость», прикованную и пытаемую людьми, которые также говорят о себе «я». Действительно, 
требуется здоровая личность, для того чтобы открыто сказать «я» во всех этих условиях, так чтобы в 
любой данный момент это «я» могло свидетельствовать о «я» осмысленно непрерывной «самости».
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Соперники «самостей» – это «другие», с которыми «я» все время сравнивает свои «самости» – 
кто из них лучше, а кто хуже. Поэтому я бы поддержал предположений Хейнца Хартмна о том, что 
психоаналитикам следует перестать употреблять слово «эго», когда они имеют в виду «самость» 
как объект «я» и, например, говорят об идеальной «самости», а не об «эго-идеале» как образе 
того, на что наша «самость» должна быть похожа, чтобы нам понравиться, а также не говорить о 
«самоидендтичности», когда речь идет об «эго-идентичности», постольку поскольку «Я» постигает 
свои «самости» как продолженные во времени и единообразные по сути. Ибо, если «Я» восхищается 
образом своей телесной «самости» (как делал Нарцисс), оно влюблено не в свое «эго» (так как в 
противном случае Нарцисс мог бы сохранить душевный покой), но в одну из своих «самостей» - 
отраженную телесную «самость», которая постигалась аутоэротизированными глазами. (с.228).

«Самости» большей частью предсознательны. Последнее означает, что они могут стать 
сознательными, когда «я» сделает их таковыми и настолько, насколько «эго» согласится с этим. «Эго» 
бессознательно. Мы осознаем работу «эго», но никогда – сознательного «эго», которое, управляя 
внутренним миром, делает для нас то (как сердце и мозг), что мы никогда не смогли бы «вычислить» 
или спланировать сознательно, - значило бы отказаться от психоанализа как инструмента, а также 
(выражаясь в духе последователей Фомы Аквинского) от красоты, которую только психоанализ 
может заставить нас увидеть. С другой стороны, игнорировать сознательное «я» в отношении к его 
существованию (как это делала психоаналитическая теория) – значит вычеркнуть ядро человеческого 
самосознания, способность к которому, в конце концов, делает возможным самоанализ.

Но кто или что является соперником «эго»? Во-первых, конечно, «ид» и «супер-эго» и, затем, - так 
гласит теория – «окружение». (с.229).

Но «я» не что иное, как словесное утверждение, согласно которому я чувствую, что я – это центр 
сознания в мире опыта, где я имею последовательную идентичность, и что я владею моим разумом и 
способен выразить свои мысли и ощущения. Неразложимый на отдельные составляющие аспект этого 
опыта может оправдать тот субъективный ореол, который означает, что я жив, что я и есть сама жизнь. 
Поэтому соперником «я» может быть, строго говоря, только божество, которое одолжило этот ореол 
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смертному и которое есть Оно само, одаренное вечной божественностью подтвержденной всеми «Я», 
выражающими признательность за этот дар. (с.231)

Психотерапевт должен помогать преодолевать духовные кризисы, возникшие как 
результат потери или поиска адекватной социальной роли.

ЭРНСТ КРЕЧМЕР                                                                                                                                                 Тип B

Три понятия: конституция, характер и темперамент получили в 
течение наших исследований следующий смысл. Под конституцией 
мы понимаем сумму всех индивидуальных свойств, которые покоятся 
на наследственности, т.е. заложены генотипически… Понятие о 
конституции является психофизическим, общебиологическим и 
относится как к телесному, так и к психическому. Понятие «характер», 
напротив, - чисто психологическое.

Под характером мы понимаем сумму всех возможных реакций 
человека в смысле проявления воли и аффекта, которые образовались 
в течение его жизни из наследственного предрасположения и 
всех экзогенных факторов: соматических влияний, психического 
воспитания, среды и переживаний.

Понятие «характер» выделяет из аффективной сферы 
целостную психическую личность, включая, разумеется, интеллект. Он имеет много общего с понятием 
«конституция» (с. 296). 

Понятие «темперамент» является для нас не строго установленным, а лишь эвристическим 
термином, который должен стать отправным пунктом для главной дифференцировки биологической 
психологии. 113



Мы представляем себе пока два основных, переплетающихся между собой круга действий.

1. психические аппараты, которые называют также психической рефлекторной дугой, 
следовательно, факторы, которые, вероятно по филогенетически наслоенному пути, способствуют 
переработке в смысле образов и представлений психических раздражений от чувственного 
раздражения до моторного импульса. Их телесный коррелят – мозговые центры и пути – находится в 
неразрывной связи с органами чувств и двигательными инстанциями, - словом, аппарат чувств, мозга 
и движений. 

2. Темпераменты. Они как мы это твердо эмпирически знаем, обусловлены гуморально 
химизмом крови. Их телесный представитель – аппарат мозга и желез. Темпераменты составляют 
ту часть психического, которая, вероятно по гуморальному пути, стоит в корреляции со строением 
тела. Темпераменты, давая чувственные тона, задерживая и стимулируя, проникают в механизм 
«психических аппаратов». Темпераменты, насколько возможно эмпирически установить, очевидно, 
имеют влияние на следующие психические качества: 1) психэстезию – чрезмерную чувствительность 
или нечувствительность к психическим раздражениям; 2) окраску настроения – оттенок удовольствия 
и неудовольствия в психических содержаниях, прежде всего на шкалу веселого или печального; 
3) психический темп – ускорение или задержка психических процессов вообще и их специального 
ритма (цепко держащийся, неожиданно соскакивающий, задержка, образование комплексов); 4) 
психомоторную сферу – общий двигательный темп (подвижный или флегматичный), а также на 
специальный характер движений (параличный, быстрый, стройный, мягкий, закругленный). (с. 297).

 

Психотерапевт определяет конституциональные типы как основу возможных 
психических расстройств и стиля деятельности.
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АЛЬФРЕД АДЛЕР                                                                                                                                                   Тип C

Наша индивидуальная психология показала, что направление 
движения человеческого стремления проистекает прежде всего из 
сочетания чувства общности и жажды личного превосходства. Оба эти 
основных фактора проявляются как социальные образования, первый 
как врожденное, укрепляющее человеческую общность, второй 
как приобретенное, как вполне понятное желание использовать 
общность для достижения собственного превосходства.

Психологам, педагогам и неврологам было не слишком сложно 
выявить политику превосходства у отдельного индивида. То, что 
наука о превосходстве стремится вырваться из-под влияния нашей 
индивидуальной психологии, то, что она не борется с помощью 
хитрых уловок с нашими открытиями, а их заимствует, не является 

для меня и моих учеников особой неожиданностью. Перед фактом, что она постоянно плетется в 
хвосте наших исследований жажды власти и никогда их не опережает, исчезает ее самомнение и 
бахвальство.

Труднее, пожалуй, нам объяснить чувство общности. Ведь здесь мы сталкиваемся с совестью 
отдельного человека. Ему намного легче смириться с доказательством, что он, как и все остальные, 
стремится к славе и превосходству, чем признать вечную истину, что и он тоже связан узами общей 
человеческой принадлежности, и поэтому хитроумно скрывает это от себя и других. Его телесность 
требует от него единения; язык, мораль, эстетика и разум стремятся к общепринятости, предполагают 
ее; любовь, работа, человеческая сопричастность являются реальными требованиями совместной 
человеческой жизни. Эти неразрывно связанные друг с другом реальности атакует или же пытается по-
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хитрому обойти стремление к личной власти. Но и в этой постоянной борьбе проявляется признание 
чувства общности  (с. 17-18).

Таким образом, во всех душевных движениях можно обнаружить, что они получают свое 
направление благодаря поставленной ранее цели. Но все эти преходящие, осязаемые цели после 
кратковременного периода стабильности в психическом развитии ребенка оказываются подчиненными 
фиктивным конечным целям, понимаемым или ощущаемым как fix финал. Другими словами, душевная 
жизнь человека, словно созданный хорошим драматургом персонаж, устремляется к своему пятому 
акту…любое душевное явление, если оно должно помочь нам понять человека, может быть осмыслено 
и понято лишь как движение к цели. (с. 23).

 Построение душевной жизни из механических, электрических, химических и тому подобных 
возбуждений представляется настолько невозможным, что мы гораздо охотней ухватываемся за 
другие вспомогательные гипотезы, предполагаем, что в понятии и сущности «жизни» уже изначально 
подразумевается психический орган, который не субординирует, а координирует, проистекая из самых 
низов и отвечая на возбуждения, приобретает свою окончательную форму. (с. 89).

Психотерапевт помогает невротику понять бессознательное противоречие между целью 
достижения власти и реальным чувством общности.

КАРЛ ЯСПЕРС                                                                                                                                                    Тип CD

 Понятные связи представляют собой нечто совсем иное, чем 
каузальные связи. Так, например, мы понимаем поступок, исходя из 
мотивов, а движение объясняем каузально как следствие возбуждения 
нервных клеток. Мы понимаем, как аффекты вызывают настроения, 
а настроения становятся источником для определенных надежд, 
фантазий и опасений, но мы объясняем возникновение и исчезновения 
восприимчивости памяти усталостью и восстановлением сил и т.д. 
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Понимание одного психического явления, исходя из другого психического явления, называют также 
психологическим объяснением, и ученые-естествопытатели, которые имеют дело только с чувственно 
воспринимаемым и каузальным объяснением, выражают вполне понятное и справедливое неприятие 
психологического объяснения в том случае, если оно призвано заменить их работу. Понятные 
психические связи были названы также внутренней каузальностью, и таким образом выявилась 
та непреодолимая пропасть, которая существует между этими, только условно называемыми 
каузальными и настоящими каузальными связями, внешней каузальностью.

Два вида анализа – понимание и каузальное объяснение – при исследовании человека 
взаимодействуют, хотя и очень сложным, но при более точном методологическом осмыслении, тем 
не менее, вполне обозримым и ясным способом (с. 112).

Мы сравниваем – и это только лишь сравнение – данность воспринимаемого органами чувств 
внешнего мира с данностью чувственно не воспринимаемого внутреннего мира. Растения, животные 
и все другие предметы могут конкретно и по отдельности быть восприняты и описаны нами,  кроме 
того, мы можем поставить чувственные факты в связь при помощи объяснения, каузального мышления. 
Подобным образом мы можем сделать доступными и описать душевные состояния, факты душевной 
жизни, переживания, способы существования сознания как таковые (например, представления, 
мысли, чувства, псевдогаллюцинации, бредовые идеи, побуждения и т.д.). Во-вторых, мы можем 
понять психические связи: понять, как из одного психического вытекает другое, как поступки 
возникают на основе мотивов, как настроения и аффекты вытекают из ситуаций и переживаний. 
Чувственному восприятию противопоставляется делающее его видимым осознание душевного, 
каузальному объяснению - психологическое понимание. Так как оба способа сделать душевную 
жизнь доступной называются «понимать», мы отличаем понимание состояний как статическое 
понимание от понимания связей как генетического понимания. Осознание психических состояний, 
их разграничение, описание и упорядочение является задачей феноменологии, понять так, чтобы это 
было убедительно; психические связи – совсем иная задача психологии, основным методом которой 
является понимание. (с.114).

Эта функциональная (экспериментальная психология, направленная на изучение психических 
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функций – Н.Н.) психология не ставит целью что-либо понимать, она никоим образом не внедряется 
внутрь психического, а обращается со всем психофизическим механизмом в принципе как с не имеющим 
души живым существом, функции которого исследуются. Она может, будучи объективной психологией 
(по сравнению с психологией понимания и феноменологией как субъективной психологией), прийти 
к необычайно точным результатам. Но она по своей сути никогда не сможет дать ответа на вопросы, 
которые ставят феноменология и психология, базирующаяся на понимании. Столь же ошибочным, как 
презрение некоторых ученых-психологов по отношению к функциональной психологии как таковой, 
является то, что исследователи  естественнонаучного направления, признающие только чувственное, 
только эксперимент и статистику, презирают «понимающую» психологию. Эти направления исследований 
преследуют различные цели. Ошибочной может стать только попытка подменить друг друга и перенести 
что-либо из одной области в другую (с.115).

Психотерапевт старается понять пациента исходя из объективных показателей его физического 
состояния и возможности прочувствовать и проанализировать течение его психических состояний. 

 
ЛОУЭН АЛЕКСАНДР                                                                                                                                              Тип D

Реальность, если взглянуть на нее изнутри, с точки зрения тела, 
представляет собой континуум, в котором эго, тело и природа связаны 
между собой, как подобные процессы. Мысли и чувства человека вместе 
с феноменом природы образуют некое единство, в котором события, 
происходящие в одной сфере, оказывают влияние на другие сферы. 
Этот взгляд на реальность характерен для примитивного человека и 
ребенка. Именно так они подходят к жизни. Отношения между тремя 
сферами переживания можно изобразить следующим образом.
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Три круга, пересекающиеся друг с другом, формируют протяженность или континуум. 

Такой взгляд на реальность обеспечивает примитивного человека или ребенка тотальным 
кругозором. Поскольку то, что происходит в природе, оказывает направленное влияние на тело, 
примитивные люди рассматривают предзнаменования и предсказания как директивы для своих 
действий. И наоборот, примитивный человек уверен, что он может влиять на природу с помощью 
телесной активности…

 Приобретение  знания трансформирует это примитивное видение реальности. 
Цивилизованный человек отбрасывает идею сверхестественного; он преодолевает благоговение, с 
которым примитивный человек смотрел на неведомое, на таинственные процессы, происходящие 
в теле и в природе, он заменяет веру в дух верой в разум и резон. Благодаря отождествленности с 
умом, эго провозглашает свое превосходство над телом. «Я мыслю, значит существую» – заменяет 
примитивное ощущение отождествленности, основанное на «Я чувствую, значит я есть». В конце 
концов, человек стал эгоистичным, нацеленным и беспристрастным, он утратил чувство единства с 
природой. 

 Знания  дали человеку взгляд на природу и внешнюю реальность, в которой одно событие связано 
с другим  доказуемыми причинами. При таком взгляде на реальность три области существования 
формируют «отделенности», которые взаимодействуют согласно причинным отношениям. Рисунок 
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изображает этот объективный, научный взгляд на реальность.
 В континууме примитивного состояния нет условий для неожиданного. Когда происходит 

что-то неожиданное,  оно понимается как проявление сверхестественного, то есть чего-то такого, 
что находится за пределами человеческого понимания и контроля. Прерывистость же, позволяет 
допустить неожиданное переживание, которое преобразовывается в знание путем повторных 
наблюдений объективного эго. Знание, в противоположность магии, зависимая сила. Оно обеспечивает 
способность действовать и контролировать природные явления. Благодаря эго человек становится 
центральным действующим лицом в драме жизни, творцом истории. Цивилизованная культура 
является динамическим  процессом,  отмеченным все более возрастающим знанием и все более 
расширяющейся отдаленностью областей переживания. (с. 305-306).

Терапевт учит преодолевать разрыв между Эго, телом и природой.

КАРЛ РОДЖЕРС                                                                                                                                                      Тип E

Хорошая жизнь с точки зрения моего опыта – это процесс 
движения по пути, выбранному человеческим организмом, когда 
он внутренне свободен развиваться в любом направлении, причем 
качества этого направления имеют определенную всеобщность.

Если бы человек мог быть полностью открыт своему опыту, каждый 
стимул, идущий от организма или от внешнего мира, передавался 
бы свободно через нервную систему, без малейшего искажения 
каким-либо защитным механизмом. Не было бы необходимости в 
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механизме «подсознания», с помощью которого организм заранее бывает предупрежден о любом 
опыте, угрожающем личности. Наоборот, независимо от того, воздействовал ли стимул окружающего 
мира на чувствительные нервы своим очертанием, формой, цветом или звуком, или это след памяти 
прошлого опыта, или – висцеральное ощущение страха, удовольствия или отвращения, - человек 
будет «жить» этим опытом, который будет полностью доступен осознанию.

Таким образом, оказывается, что одним из аспектов процесса, который я называю «хорошая 
жизнь», является движение от полюса защитных реакций к полюсу открытости своему опыту. Человек 
все в большей мере становится способным слышать себя, переживать то, что в нем происходит. Он 
более открыт своим чувствам страха, упадка духа, боли. Он также открыт своим чувствам смелости, 
нежности и благоговения. Он свободно может жить своими субъективными чувствами так, как они 
в нем существуют, и он также свободен осознавать эти чувства. Он способен в большей мере жить 
опытом своего организма, а не закрывать его от осознания.

Стремление жить настоящим моментом, мне кажется, явно проявляется в людях, вовлеченных в 
процесс хорошей жизни. Можно почти с уверенностью сказать, что это – ее наиболее существенное 
качество. Оно связано с обнаружением структуры опыта в процессе жизни в этом опыте. С другой 
стороны, большинство из нас почти всегда привносят заранее сформировавшуюся структуру 
и оценку в наш опыт и,  не замечая этого, искажают опыт и втискивают его в нужные рамки, 
чтобы он соответствовал предвзятым идеям. При этом они раздражаются. Что из-за текучести 
опыта прилаживание его к нашим заранее сконструированным рамкам становится совершенно 
неуправляемым. Когда я вижу, что клиенты приближаются к хорошей, зрелой жизни, для меня одно из 
ее качеств состоит в том, что их ум открыт тому, что происходит сейчас, и в этом настоящем процессе 
они обнаруживают любую структуру, которая оказывается ему присуща.

Человек, полностью открытый своему опыту, имел бы доступ ко всем факторам, имеющимся 
в его распоряжении в данной ситуации. На основе этого он строил бы свое поведение. Такого 
человека можно по аналогии сравнить с гигантской вычислительной электронной машиной. 
Поскольку он открыт своему опыту, в машину вводятся все данные чувственных впечатлений, памяти, 
предшествующего общения, состояния висцеральных и внутренних органов. Машина вбирает в 
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себя все эти многочисленные данные о напряжениях и силах и быстро вычисляет, как действовать, 
чтобы в результате был получен наиболее экономичный вектор удовлетворения потребностей в этой 
конкретной ситуации (с.237-241).

ТЕРАПЕВТ ПОМОГАЕТ ПАЦИЕНТУ ПОЧУВСТВОВАТЬ СВОЕ Я, НАУЧИТЬ ЕГО НЕ 
БОЯТЬСЯ РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ И СВОЕГО Я.

КАРЛ ГУСТАВ ЮНГ                                                                                                                                                  Тип EF
 

… приходится признать, что на сегодняшний день еще нет 
удовлетворительного представления ни о сущности неврозов, ни 
о принципах их лечения… Было бы непростительной ошибкой не 
видеть истинности фрейдовской и адлеровской концепций – но столь 
же неверно считать истинной только одну из них. (с. 12-13).

Так, по-моему, было бы ошибкой лечить пациента адлеровского 
типа (например, неудачника с инфантильной потребностью 
самоутверждения) по Фрейду; как и наоборот, вредно навязывать 
адлеровские взгляды преуспевающему человеку с выраженным 
принципом удовольствия. В сомнительном случае ценными 
указателями могут быть сопротивления пациента. Я склонен 
принимать всерьез глубинные сопротивления, особенно поначалу – 

как бы парадоксально это ни звучало. Я убежден, что врач не обязательно все знает лучше – пациента 
или собственною психическую организацию. Скромность врача вполне уместна перед лицом того факта, 
что не только нет (до сих пор) общепризнанной психологии, но существует множество темпераментов 
и более или менее индивидуальных типов психической организации, которые нельзя уложить ни в 
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какую схему.
Вы знаете, что по части темпераментов я предполагаю две различные основные установки, 

отталкиваясь от угадывавшихся уже многими знатоками людей типичных различий, - экстравертированную 
и интровертированную. Эти установки я также считаю существенными показаниями, равно как и частое 
преобладание определенной психической функции по отношению к прочим функциям.

 Неслыханное многообразие индивидуальной жизни обусловливает постоянные изменения, 
которые часто сам врач делает совершенно неосознанно, причем они могут совсем не соответствовать 
его теоретическому вероисповеданию.

 В связи с проблемой темперамента я не могу не упомянуть, что есть люди сущностно духовной 
и сущностно материалистической ориентации, причем не следует думать, что такая установка является 
случайно приобретенной. Часто это врожденные пристрастия, не истребимые никакой критикой 
и никаким убеждением, бывают даже случаи, когда стопроцентный материализм по сути является 
бегством (Ausweichen) от религиозного темперамента. Обратным случаям сейчас верят еще легче, хотя 
они встречаются не чаще других. Это тоже показание, которым, по моему мнению, нельзя пренебрегать.

 Когда употребляется выражение «показание», то можно подумать, что тут, как и везде в 
медицине, подразумевается показание к той или другой терапии. Возможно, так и должно быть, но 
психотерапия сегодня еще до этого не дозрела, и слово «показание» пока означает не более чем простое 
предостережение от односторонности.

 Человеческая психика – явление чрезвычайно двойственное. В каждом конкретном случае 
нужно задавать себе вопрос, действительно ли данная установка или конституция органична – или же 
только компенсация противоположной. Я должен признаться, что в этом отношении так часто ошибался, 
что теперь в каждом конкретном случае, по возможности, воздерживаюсь от всех теоретических 
предположений о структуре невроза и о том, что пациент может и должен. Я  стараюсь принимать 
решения о терапевтических целях на основе чистого опыта. Это может показаться странным, ведь обычно 
предполагается, что у терапевта есть цель. Мне кажется, в психотерапии как раз полезно, чтобы у врача 
не было слишком определенной цели. Он вряд ли знает лучше, чем природа и воля больного к жизни. 
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Ведь великие решения человеческой жизни, как правило, намного больше подчиняются инстинктам 
и прочим таинственным неосознаваемым факторам, чем сознательной воле и благонамеренной 
разумности. Туфли, подходяще одному, жмут другому, всеобщего рецепта нет. У каждого есть своя 
собственная форма жизни, иррациональная форма, которую не может превзойти никакая другая. (с. 
15-16).

ТЕРАПЕВТ ДОЛЖЕН ПОДХОДИТЬ К КАЖДОМУ ИНДИВИДУАЛЬНО, ПОМОГАЯ 
ПАЦИЕНТУ ОБРЕСТИ И ОСОЗНАТЬ СВОЮ «САМОСТЬ».

ДЭВИД ШАПИРО                                                                                                                                                 Тип F

Как мы представляем себе истоки стабильных психологических 
стилей? Имеем ли мы право сказать, что некий элементарный 
стиль существует даже у новорожденного ребенка? А если так, что 
определяет путь развития? Можно с уверенностью сказать, что 
способность, психологическое оснащение для психологических 
функций – познания, аффективного восприятия и т.п., - в зачаточной 
форме является частью человеческой конституции. Элементы этого 
оснащения: чувствующий и воспринимающий аппарат, аппарат 
памяти, аффективные или, по крайней мере, воспроизводящие 
напряжение системы и т.п. – действуют с самого рождения. Кроме 
того, очевидно, что, благодаря индивидуальным различиям во 

врожденных системах, одни функции развиваются сильнее других, поэтому такие различия можно 
считать независимыми источниками индивидуальных стилей. Это вполне понятно и очевидно.
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Врожденный аппарат с самого начала организует и придает форму субъективному восприятию 
внутренних напряжений и внешних стимулов (с. 148-150).

Защитный процесс можно считать  специфической операцией общего стиля деятельности, а именно 
операцией, проходящей в этом стиле в состоянии напряжения. Поскольку любой стиль представляет 
собой систему, организующую напряжение, то в нем содержаться самоподдерживающие аспекты, 
то есть способность организовывать необычные напряжения; в состоянии особого напряжения 
эти самоподдерживающиеся аспекты становятся особенно заметными. Так, например, обессивно-
компульсивный человек, почувствовав необычный энтузиазм, немедленно начинает искать изьяны. 
Параноик, едва почувствовав склонность забыть о настороженности, немедленно находит ключ к 
своим подозрениям. Истеричная женщина, едва начав отстаивать свое мнение, вдруг понимает, что ее 
аргументы неубедительны, и, смутившись, вообще забывает о том, что хотела сказать. Импульсивный 
человек, едва задумавшись о серьезном, долговременном плане, чувствует, что это чрезмерный груз и 
ему не остается ничего, как только немедленно напиться.

Защитный процесс, протекающий в состоянии особого напряжения или в состоянии временной 
нестабильности, отличается от более стабильной защитной деятельности лишь степенью интенсивности 
(с. 162).

Защитные требования безусловно влияют на развитие стиля. Однако, не стоит считать, что 
характер формируется исключительно в соответствии с природой внешних запретов. Наоборот, 
возникшая в результате невротическая дифференциация очень сильно отличается от начальных 
моделей деятельности. Одинаковые влечения и внешняя реальность порождают множество различных 
характеров, и потому мы можем надеяться лишь на частичную связь между условиями и конечным 
психологическим состоянием (с. 166).

Терапевту необходимо считаться с природной психической конституцией (когнитивным стилем), 
помогая выстроить наиболее адекватные для стиля стратегии поведения.
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ЛУРИЯ АЛЕКСАНДР РОМАНОВИЧ                                                                                                                  Тип G

Человек воспринимает внешний мир и отражает его образы 
– это «способность восприятия»; он разбирается в этих образах, 
выделяет в них существенное, укладывает их в нужные концепции 
– это «способность интеллекта»; он на долгое время удерживает 
представления и идеи в своем внутреннем мире – это «способность 
памяти». Какие же органы тела являются носителями этих 
«способностей»?.. (с.134).

Веками складывались ложные представления, будто психические 
процессы являются относительно простыми способностями, которые 
могут найти свою прямую локализацию в органических участках коры. 
Вот почему, усвоив новые приемы исследования, ученые продолжали 
сохранять старые традиционные методы подхода к проблеме…

Нужен коренной пересмотр как основных представителей о природе и строении «психических 
функций», так и основных представлений о формах работы человеческого мозга. Такой пересмотр был 
сделан благодаря успехам современной психологии, с одной стороны, и современной нейрофизиологии 
– с другой.

Сложные формы психической деятельности перестали понимать как данные от природы и далее 
неразложимые «способности»; вместо старого представления об основных «психических функциях», 
свойственных человеку и не претерпевающих существенных изменений в процессе развития человека, 
было выдвинуто положение, согласно которому все виды сознательной деятельности человека – 
это сложные функциональные системы, многие из которых социальны по своему происхождению, 
опосредствованы по своему строению и саморегулирующиеся по своим функциональным 
особенностям… (с.135-136).
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Анализ мозговой деятельности человека, и в частности анализ тех изменений, которые наступают в 
психических процессах после локальных поражений мозга, дает возможность подойти к решению еще 
одной задачи, ответ на которую всегда представляется очень трудным. Как относятся одни психические 
процессы к другим? Какие из них связаны общими факторами, какие же имеют между собой лишь 
очень мало общего?…

Применяя тщательный нейропсихологический анализ локальных мозговых поражений, мы 
получаем новые возможности обнаружения глубоких различий в, казалось бы, очень близких процессах 
и интимную близость в процессах, которые с первого взгляда кажутся не имеющими ничего общего…

Нейропсихологический анализ может решить этот вопрос однозначно. Мы не можем забыть 
одного выдающегося русского композитора, который 3 года был под нашим наблюдением: пережив 
кровоизлияние в левую височную область, он потерял четкий фонематический слух, не полностью 
различал близкие речевые звуки, плохо понимал обращенную к нему речь и испытывал большие 
затруднения в письме. Однако в течение тех лет, когда у него были эти дефекты, он успешно продолжал 
свою композиторскую деятельность и написал большой цикл выдающихся музыкальных произведений.

Можно ли привести более убедительный пример, показывающий, насколько глубоко различие 
физиологических механизмов и нервных аппаратов, лежащих в основе этих обоих видов слуха? 

Нейропсихологический анализ позволяет получить и обратные факты, установить внутреннюю 
близость, казалось бы, глубоко различных форм психологической деятельности.

Нейропсихологическое исследование позволяет  проникнуть во внутреннее строение психических 
процессов гораздо глубже, чем простое феноменологическое описание, и именно поэтому 
нейропсихологические и психофизиологические исследования начинают все больше и больше  
привлекать интерес, приходя на смену исчерпывающему свои возможности внешнему описанию 
поведения… (с. 142-143).

Человек в своем физиологическом строении не задан однозначно, но таит массу вариантов 
развития. Терапевт должен уметь раскрыть эти потенциальные варианты.
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РОНАЛЬД ЛЭНГ                                                                                                                                                      Тип GH

Отношение к организму отлично от отношения к личности. 
Описание другого как организма отлично от описания человеческого 
профиля. Сходным образом теория о другом как организме далека от 
теории о другом как личности. Действия по отношению к организму 
отличаются от действий по отношению к личности. Наука о личностях 
является исследованием человеческого бытия, начинающегося с 
отношения к другому как к личности и развивающегося до описания 
другого по-прежнему в качестве личности… (с.12)

Человек, рассмотренный как организм, и человек, 
рассмотренный как личность, раскрывают перед исследователем 
различные стороны человеческой реальности. Оба рассмотрения 
вполне допустимы методологически, но нужно внимательно следить 

за появлением возможной путаницы.

Другой как личность видится мной как достойный доверия, обладающий свободой выбора, то 
есть как самостоятельно действующее существо. При рассмотрении же в качестве организма все, 
происходящее в этом организме, можно концептуализировать на любом уровне сложности – на 
атомном, молекулярном, клеточном, системном или на уровне организма. В то время как поведение, 
рассмотренное в качестве личностного, видится с точки зрения переживаний этой личности и ее 
интенций, поведение, рассмотренное в качестве органического, можно видеть лишь как сокращение 
или расслабление определенных мышц и т.п. Вместо переживания последовательности человека 
интересует последовательность процессов. Поэтому в человеке, рассмотренном как организм, нет 
места его желаниям, страхам, надеждам или отчаянию, как таковым. Результаты наших объяснений не 
являются его интенциями по отношению к его миру, они лишь энергетические кванты в энергетической 
системе.

Будучи рассмотренным в качестве организма, человек не может быть не чем иным, как комплексом 
вещей, а процессы, в результате охватывающие организм, являются вещественными процессами. 
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Обычное заблуждение заключается в том, что человек каким-то образом сможет углубить свое понимание 
личности, если переведет личностное понимание на безличностный язык последовательности, или 
системы, вещественных процессов. Даже при отсутствии теоретического оправдания сохраняется 
тенденция переводить наше личностное переживание другого как личности в его деперсонализировнное 
описание. Мы делаем это до некоторой степени при использовании в наших «объяснениях» машинной 
или биологической аналогии как таковой, да и не против интенционального акта рассмотрения человека в 
качестве сложной машины или животного. Мой тезис ограничивается утверждением, что теория человека 
как личности сбивается с пути, если она впадает в описание человека как машины или органической 
системы вещественных процессов. Справедливо также и обратное. 

Кажется необычным, что, в то время как физические и биологические науки о вещественных 
процессах одержали всеобщую победу в борьбе с тенденциями персонализации мира вещей или 
введения человеческих интенций в животный мир, подлинная наука о личностях едва зарождается по 
причине застарелой тенденции к деперсонализации, или овеществлению, личностей. (с.13-14).

ТЕРАПЕВТ ДОЛЖЕН ОТНОСИТСЯ К ПАЦИЕНТУ КАК К ЛИЧНОСТИ, СПОСОБНОЙ К  
САМООТНОШЕНИЮ И САМОРАЗВИТИЮ

УИЛЬЯМ ДЖЕМС

Вопреки тому ореолу величия, которым окружено безличное 
мышление науки, я полагаю, что оно в известной степени поверхностно; 
изложу в кратких словах, на чем основано это мнение. Пока мы 
мыслим в космических и общих терминах, мы имеем дело только с 
символами реальности, но  как только мы приближаемся к частным и 
индивидуальным явлениям, как таковым, - мы касается уже подлинных 
реальностей в точном смысле этого слова. Я полагаю, что смысл моих 
слов вполне ясен. 
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Мир нашего опыта состоит всегда из двух сторон – субъективной и объективной. Последняя может 
быть неизмеримо более интенсивной, чем первая, и тем не менее она никогда не сможет вытеснить или 
подавить ее. Объективная сторона есть сумма всего, что мы мыслим в данный момент, субъективная 
– внутреннее «состояние», в котором протекает мышление. Мыслимые нами объекты могут быть 
огромны – например, космические промежутки времени и пространства, тогда как соответствующее им 
внутреннее состояние душевной жизни. И, тем не менее, космические объекты, поскольку они даны 
опыту, являются лишь идеальными образами того, существование чего мы не можем внутренне познать и 
только внешне отмечаем, тогда как внутреннее состояние является нашим реальным опытом; реальность 
этого состояния и реальность нашего опыта представляют нераздельное единство. Поле сознания плюс 
мыслимый или чувствуемый объект его, плюс наше отношение к этому объекту, плюс ощущение самого 
себя, как субъекта, которому принадлежит это отношение – вот наш конкретный реальный опыт; он может 
быть очень узок, но он несомненно реален, пока существует в сознании; это не пустота, не отвлеченный 
элемент опыта, каким является «объект», взятый сам по себе. Это подлинный факт, даже если допустить, 
что он малозначущ; он качественно тождественен со всякой истинной реальностью и лежит на линии, 
связующей реальные события. Неотъемлемое чувство своей личной участи, личное ощущение того, как 
она развертывается при вращении колеса судьбы, порождено, может быть, человеческим эгоизмом, его 
можно заклеймить, как ненаучное, - но это единственная сила, определяющая степень нашей жизненной 
активности; и всякое существо, которое было бы лишено этого чувства или чего-нибудь ему аналогичного, 
было бы лишь полузаконченной частью реальности.

Если это так, то со стороны науки нелепо утверждать, что эгоистические элементы опыта должны 
быть подавляемы. Ось реальности проходит исключительно через эгоистические центры, которые 
нанизаны на ней, как четки. Описывать мир, исключая из него многообразные чувства личного участия 
и разнообразные духовные состояния, - а ведь они точно так же поддаются описанию, как все другое, - 
значит подать напечатанное меню вместо сытного обеда. Религия не делает таких ошибок. Пусть религия 
человека эгоистична, пусть те частные области реальности, которых она касается, очень узки; все же 
она гораздо менее бедна содержанием и менее отвлеченна, чем наука, гордящаяся тем, что совсем не 
считается с частным и индивидуальным. (с.395-396).

Только в религиозной жизни касаемся мы подлинной реальности в той точке ее, которая доступна 
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Тип F
Терапевт должен считаться с психической конституцией 

(когнитивным стилем), помогая невротику выстроить 
адекватные для стиля стратегии поведения.

Тип G
Человек в своем физиологическом строении не задан 

однозначно, но таит массу вариантов развития. Терапевт 
должен уметь раскрыть эти потенциальные варианты.

Тип EF
Терапевт должен подходить к каждому индивидуально, 
помогая пациенту обрести и осознать свою «самость».

Тип GH
Терапевт должен относится к пациенту как к личности, 

способной к  самоотношению и саморазвитию.

Тип Е
Терапевт помогает пациенту почувствовать свое Я, научить 

его не бояться реальной жизни и своего Я.

Тип H
Терапевт создает условия для новых состояний сознания 

пациента, способствующих его духовному росту и 
самосознанию.

Тип D
Терапевт учит преодолевать разрыв между Эго, телом и 

природой.

Тип A
Психотерапевт должен снимать  бессознательные 

энергетически насыщенные либидозные комплексы, 
возникшие в ходе определенных условий развития пациента. 

Тип CD
Психотерапевт старается понять пациента, исходя из 

объективных показателей и возможности  проанализировать 
структуру и течение его психических состояний.

Тип AB
Психотерапевт должен помогать преодолевать духовные 

кризисы, возникшие как результат потери или поиска 
адекватной социальной роли.

Тип C
Психотерапевт помогает невротику понять бессознательное 
противоречие между целью достижения власти и реальным 

чувством общности.

Тип B
Психотерапевт определяет конституциональные соматотипы 

как основу возможных психических расстройств и стиля 
деятельности.

нам. Наша жажда знания, в конце концов, тесно связана желанием проникнуть в тайны нашей личной 
участи… Индивидуальность  покоится  на чувстве тайны; темные, слепые складки характера представляют 
единственные в мире точки, где мы касаемся живой текучей реальности, где непосредственно познаем, 
что и как происходит. В сравнении с этим миром живых индивидуальных чувств, мир обобщенных 
объектов, созерцаемый нашим разумом, представляется нереальным и безжизненным. (с. 397).

ТЕРАПЕВТ СОЗДАЕТ УСЛОВИЯ ДЛЯ НОВЫХ СОСТОЯНИЙ СОЗНАНИЯ ПАЦИЕНТА, 
СПОСОБСТВУЮЩИХ ЕГО ДУХОВНОМУ РОСТУ И САМОСОЗНАНИЮ. 

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ИСЦЕЛЕНИЯ ДУШИ?
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Мировоззренческие установки человека в системе 
«Я-МИР-ТЕЛО-ДУША» 

Психология и психофизиология познавательных процессов фокусирует свое внимание на главном 
вопросе: «Каковы структура и функционирование аппарата познания у человека? Каковы особенности 
переработки информации о мире и себе у разных людей?» Эти фокусы внимания взаимосвязаны и 
пересекаются.  Без понимания, что есть истина и какова должна быть структура и функционирование 
знания, чтобы достичь истины мы не сможем выйти из платоновской пещеры (см. образ пещеры 
Платона). Без понимания  и учета особенностей строения и функционирования аппарата познания 
разных людей (см. образ «Слепцы и слон») мы не сможем познать многоплановость истины.  

Какая наука должна заниматься гносеологией? Первоначально этим теоретически занималась 
философия, а практически – педагогика. Во второй половине XIX века психология как наука о 
функционировании сознания и бессознательного заявила свои права на гносеологическую проблему. 
Одним из ярчайших философов и психологов, разрабатывающих проблемы бытия и сознания, стал 
Сергей Леонидович Рубинштейн. 

В своей работе «Бытие и сознание» С.Л. Рубинштейн ставит вопрос: существует ли чистый 
(без разнообразных и изменчивых взаимосвязей с миром) субъект познания? Его ответ: «Чистое 
сознание, идеи, чистый субъект познания - это очень производная конструкция софистифицированной 
обработки исходных данных, а никак не исходная непосредственная данность. Исходно существуют не 
объекты созерцания, познания, а объекты потребностей и действий человека, взаимодействие сил, 
противодействие природы, напряжение» (Рубинштейн, 1957). То есть,  познание человека – это установка 
на активное взаимодействие с  миром,  и в этом взаимодействии  можно выделить потребностную 
составляющую, а также степень активности и напряжения всего процесса. 

Я и Мир встречаются  в сознании человека как две разных сущности, и тут  встает  следующая 

3.

133



задача:  «Как основная задача философии (онтологии) выступает задача раскрытия у субъектов различных 
форм, способов существования, различных форм движения. Это есть задача раскрытия многоплановости 
бытия в зависимости от конкретной системы внутренних связей и отношений, в которых оно выступает 
в каждом конкретном случае» (Рубинштейн, 1973). То есть, С.Л. Рубинштейн как основную задачу ставит 
рассмотрение каждого конкретного случая в системе многоплановости бытия и в системе внутренних 
связей. Человек во взаимодействии с природой и обществом раскрывает самого себя и свои  формы и 
способы существования. 

Следующая проблема – описание многообразия восприятия Мира. С.Л. Рубинштейн предлагает свою 
классификацию стратегий восприятия Мира, выделяя его разные «ипостаси»:

1. Человек и Вселенная - ее бесконечность, вечность. Величие и малость человека и исходящая из этого 
соотношения - масштабность жизни.

2. Человек и Природа. Прекрасное в природе - красота для человека. Эстетическое отношение к 
осознанному и осмысленному миру природы. Природа как стихия и красота, а не только мастерская и 
сырье для производства.

3. Человек и Мир. Круг природы и людей как замкнутое конечное целое. (Мир, мирской, мирянин, «свет» 
- мир - общество и его «высший» привилегированный круг. В нем - готовые шаблоны, общепринятые 
представления - «так принято», «все так думают».)

4. Человек и Действительность - то, как оно на самом деле есть. Это сфера фактичности и океан, бездна 
неведомого, неизведанного, таинственного, проблематичного отношения человека к действительности - 
к тому, как оно в действительности - на самом деле - есть. Отсюда - дух искания, исследования, стремление 
к истине, объективность (беспристрастность, нелицеприятность). 

5. Жизнь человека - в мире, в природе, в обществе, в человечестве, в других людях» (Рубинштейн, 1973).

Какой метод для исследования познания в системе Я и Мир может стать наиболее адекватным и 
продуктивным? «Мир, каков он для человека, - это его объективная характеристика. Это есть продолжение 

134



и завершение мысли о том, что с появлением нового уровня сущего в процессе его развития в отношении 
к нему выявляются новые свойства в бытии всех прежних уровней. Так перед нами предстает мир как 
бытие, преобразованное человеком и вбирающее в себя человека и всю совокупность отношений, с 
ним связанных. Утверждение бытия против превращения всего в кажимость и «мое представление» 
одновременно есть утверждение полноценного человека с полноценным отношением ко всему в мире» 
(Рубинштейн, 1973). То есть, метод исследования познания в системе Я-Мир должен захватывать все 
уровни бытия и сознательное и бессознательное и Душу и Тело.  

Кроме того, в исследовании индивидуального необходимо сопоставлять его  с особенным 
(типологическим) и общим, именно так достигается подлинная системность в получении истинного 
знания. «Однако преимущество индивидуального существует только при утверждении индивида как 
единства единичного, особенного и всеобщего, а не только как чистой голой индивидуальности в смысле 
единичного или особенного. И здесь необходима дальнейшая разработка принципа детерминизма 
как методологического принципа науки. Единичное и всеобщее, низшие и высшие уровни, общие и 
специфические законы и категории, взаимосвязь и взаимозависимость явлений в горизонтальном и 
вертикальном планах дают возможность раскрыть сложную структуру сущего» (Рубинштейн, 1973).

Продолжили традиции школы С.Л. Рубинштейна  его ученики – К.А. Абульханова-Славская и А.В. 
Брушлинский. Проблема построения новой психологии,  в которой активность целостного субъекта 
ставилась бы во главу угла, стала основной в научном поиске А.В. Брушлинского и возглавляемого им 
Института психологии АН СССР и позже Института психологии РАН (1989-2002). «Целостность субъекта 
есть  основание для системности всех его психических качеств. Данный онтологический план определяет 
гносеологическую основу  рассматриваемой проблемы, то есть разработка психологии субъекта 
(индивидуального, группового и т.д.) – это путь к установлению единства психологической науки» 
(Брушлинский, 1997).

Именно А.В. Брушлинский  активно поддержал новое направление исследований, которое  позже  
получило название Псикосмология и дал ему путевку в  жизнь, написав введение к книге «Мастера 
российского джаза.  Психологические портреты» (Нагибина, 1999). Во введении к книге он писал: 
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«Исследуемые Н. Л. Нагибиной субъекты — это выдающиеся личности, то есть, они максимально 
развивают свой талант и индивидуальность, добиваясь высоких, общественно значимых результатов. 
Такое исследование не может быть чисто лабораторным; оно осуществимо только с помощью очень 
сложных и специфических методов и методик, психологически раскрывающих целостность творца 
и его творения. Н. Л. Нагибина (вместе с проф. В. А. Барабанщиковым) разработала системно-
биографический подход к созданию психологического портрета мастера. Такие психобиографические (и 
психоисторические) методы исследования людей закономерно выходят теперь на первый план. Именно 
эти и подобные им методы — по мере их совершенствования (в частности, преодоления описательности) 
— становятся все более адекватными для изучения жизненного пути человека, целостной уникальной 
личности, системности творчества во всей его противоречивости» (Брушлинский, 1999).

Псикосмология в системе наук о духе относится к разделу философии, той ее части, которая 
объясняет мультипарадигмальность знания о мире и себе через особенности познания конкретных 
групп людей (типов). Это определяет место псикосмологии в качестве посредника между гносеологией 
и психологией. Целостность субъекта выступает в системном подходе к исследованию личности: 
учитывается несколько планов – единичное, частное  и всеобщее. 

Системно-биографический метод (Нагибина-Барабанщиков, 1999) позволил представить 
взаимодействие творческого человека с Миром на разных уровнях - осознаваемом и неосознаваемом: 
познавательном, мотивационном, поведенческом. Однако, требовались новые методы для 
исследования целостной уникальной личности – более формализованные и краткие.  При этом, 
необходимо было как зерно сохранять системность взаимодействия человека и Мира. Нами был 
предложен и отработан метод системного исследования целостных мировоззренческих установок 
субъекта деятельности (Титов,  Титова. Нагибина, 2015). 
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Цель исследования: описать содержательный компонент структуры связей «Я-Мир-Тело-Душа» 
в норме и в предельных эмоциональных состояниях (состояние счастья, состояние стресса) выделить 
типичные варианты.
Задачи исследования:

• создать методику содержательного анализа взаимосвязей Я-Мир-Тело-Душа; 
• исследовать факторную структуру взаимосвязей Я-Мир-Тело-Душа в состоянии нормы и в 

предельных эмоциональных состояниях (состояние счастья, состояние стресса);
• описать варианты структуры взаимосвязей Я-Мир-Тело-Душа в состоянии нормы и в предельных 

эмоциональных состояниях (состояние счастья, состояние стресса).

Метод
Рисунок метафорических представлений о Я, мире, душе и теле в обычной (повседневной) ситуации 

был использован для диагностики особенностей образа Я, образа души, образа тела  и образа мира. 
Испытуемому предлагалось на листах бумаги создать образы Я, Мира, Тела и Души, дать 

характеристики этим образам. Испытуемый должен был подумать о том, как связаны эти составляющие 
общей структуры и пояснить письменно идею своих рисунков.

Испытуемые
110 человек – студенты МГУДТ, факультета дизайна в возрасте от 20 до 27 лет (69 испытуемых 

женского пола и 41 мужского). Выбор испытуемых продиктован особенностями задания. Участники 
эксперимента должны были обладать относительно высокой рефлексией и не испытывать затруднений 
в создании образа на бумаге. 

Метафорические образы системных 
мировоззренческих установок 
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Примеры образов и их интерпретации испытуемыми

Рисунок Интерпретация

Состояние стресса – это дискомфорт. Тело сжато. Тело я показала через силуэт, 
который сидит в закрытой позе, голова опущена. 

Это показывает страдания человека. 

Душу я изобразила через цветовую абстракцию. Формы колкие, острые. Каждый цвет 
показывает чувства, которые испытывает душа во время стресса.

 Красный – агрессия, синий – одиночество, серый – тоска, бордовый – негодование. 

Мир – это серая дождевая туча. Во время стресса мир тоже кажется серым и унылым. 

Я состоит из всей композиции, так как я считаю, что душа и тело – это и есть 
Я. А мир так не очень влияет на состояние человека.

В состоянии стресса я чувствую сначала агрессию, потом внешне я становлюсь 
спокойной, но внутренне душа остается такой, как изображена на картинке.
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Примеры образов и их интерпретации испытуемыми

Рисунок Интерпретация

Счастье – это окрыленное чувство, когда все отлично, нет плохих мыслей.

Тело как будто летает. Силуэт прыгает от радости. 

Бабочки нарисованы потому что с детства ассоциируются с радостью, легкостью, 
красотой.

Мир в счастье, как вечное солнце, все ярко, красочно, легко.

Душа так же в ярких красках и не имеет острых углов.

Счастье – это радость и яркие краски.
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Рисунок Интерпретация

Состояние нормы – это обычное состояние человека, 
с которым он сталкивается каждый день. 

Мир не имеет ярких красок, он обычен, скучен, повседневен, 
лишь изредка появляются «яркие» пятна.

Тело – силуэт стоит в уверенной позе, готовый идти вперед. В нормальном состоянии 
надо стараться не стоять на месте, а идти дальше.

Душа, показанная абстракцией и цветом, имеет разные цвета, 
так как в норме чувства разнообразны.
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Рисунок Интерпретация

Душа и тело – спокойные, привычные, без чего-либо безобразного.

Я и Мир – связывает природа.

Я как дерево, которое растет и развивается.

Мир как улей с пчелами, всегда в движении.
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Рисунок Интерпретация

Душа – одуванчик, то есть в любой момент при сильном давлении 
окружающего мира ее просто может не стать.

Тело – твердое, холодное, с резкими углами.

Я как зеркало, которое отражает мое состояние

Мир – как тяжелые камни, которые я не замечаю, или замечаю
только тогда, когда они мешают.
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Рисунок Интерпретация

Тело и душа – легкие, яркие, приятные.

Мир – спокойный, не темный не холодный.
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Рисунок Интерпретация

Душа – ничто, ничего особенного. Всего лишь маленький сгусток 
тепла и света. Она все время тянется вверх, к звездам, таким 
же светящимся сгусткам газа. Но Душа неотделима от тела, она 
пронизывает его насквозь, гнездясь на кончиках пальцев. Тело 
призвано оберегать Душу, а Душа – Тело. Тело несет Душу сквозь 
мир и по миру, помогает быть ближе к небу и звездам. Иногда 
приходится идти по своему пути ночью, и тогда Душа вспыхивает 
ярче, освещая путь. Иногда приходится идти босиком по щебенке, 
царапая в кровь  колени, щеки, предплечья. Тогда Душа негромко 
звенит серебром колокольчиков, прохладным звоном успокаивая 
обожженную кожу. 

Тело  - ничто, просто плоть и кровь. Сильное тело рождается для 
любви и счастья, слабое – тоже, но из-за своей слабости ненавидит 
все окружающее. Когда тело сильное, оно не боится Мира и Души, 
может нести свою Душу хоть на край света. И Мир им в этом 
помогает.
Мир – ничто, просто окружающие звуки и краски. Он всегда 
откликается на мысли и чувства, воздавая каждому по заслугам.
Я – глаза Тела и зеркало Души. Глаза видят всегда, даже если они 
закрыты. Закрыв глаза, мы можем видеть сны и мечты, открыв – 
дома и дороги, людей, машины…
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Рисунок Интерпретация

СчаТело не может само по себе причинить боль себе или Душе.

 В состояние стресса вводит Мир.

 Тогда Тело вытягивается струной, напрягается, словно готовясь к прыжку. 

Его задача – сохранить Душу.
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Рисунок Интерпретация

Счастье – Тело вытянуто в струну, но нет угловатостей,  

Душа почти парит, поднимаясь в воздух. 

Мир тоже радуется. 
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Метод субъективного шкалирования, хорошо зарекомендовавший себя при анализе реальности, 
совмещающей в себе сознательный и бессознательный компонент познания, был использован нами как 
основной. Многомерность, вариативность и многозначность образов потребовала большой работы над 
созданием окончательной исследовательской сетки шкал.  Процедура определения характеристик анализа  
каждого протокола прошла несколько этапов. Окончательный вариант исследовательской сетки шкал должен 
быть максимально адекватным целям исследования и продуктивным для решения поставленных задач 

Первый этап обработки. Все протоколы были рассортированы по группам:
1. Протоколы, которые были исключены из обработки из-за недостаточной информативности и грубого 
нарушения инструкции.
2. Протоколы, в которых давался целостный единый образ Я-Мир-Тело-Душа в одном рисунке.
3. Протоколы, в которых шло явно выраженное деление на 2 разных образа – Я-Мир и Тело-Душа.
4. Протоколы, в которых каждый элемент структуры Я-Мир-Тело-Душа изображался отдельно.

Второй этап обработки. На этом этапе обработки мы ставили для себя цель – выделить основные 
характеристики Я, мира, тела и души, на которые обращали внимание наши испытуемые. По второй группе 
были созданы сводные таблицы трактовок для Я, мира, тела и души. Протоколы третьей и четвертой группы 
были объединены и результаты систематизированы в общих сводных таблицах.

В норме (повседневной) ситуации при описании образа Я испытуемые концентрировали внимание на:
• Содержании Я
Примеры: «Я» - тело + настроение», «Я» - совокупность души и тела», «Я» - глаза тела и зеркало души», «Я» - 
разум», и т.п.
• Структуре Я

Примеры: «Я» имеет многослойную структуру: ядро заключено в слои личности», «Во мне всегда 
присутствует два Я – одно дополняет другое» и т.п.
• Функции Я

Примеры: «Я» - оценщик состояния («Пока я вижу небо над головой – я в норме», «Я» - защита («Я» - имеет 
многослойную структуру: ядро заключено в «слои личности» - защиты от окружающих)», «Я» - наблюдает 
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(«Глаза видят всегда, даже если они закрыты» и т.д.
• Свойства Я

Примеры: «Я  представляю себя замком, что на вершине холма – сильный, задумчивый, наблюдающий, 
спокойный», Я - мечтающее («Я часто витаю в облаках»), Я - стремящееся в высокому («Я душой и телом 
стремлюсь в чему-то более высокому и чистому») и т.п.
• Взаимодействие Я и Мир (внешний и внутренний)

Примеры: «Мне намного интереснее находиться в своем собственном мире», «Я любит небо дневное 
и ночное. Космос и Земля - неотъемлемые части меня и человечества» и т.п.

В норме (повседневности) мир оценивается по шкалам:
• Внутренний - Внешний 
• Свой – Чужой
• Простой – Сложный
• Управляемый – Неуправляемый
• Спокойный – Бушующий
• Конструктивный – Деструктивный
• Интересный – Неинтересный
• Опасный – Неопасный
• Быстрый – Медленный

В эмоционально нейтральном, спокойном состоянии душа наделяется особым смыслом – «душа 
желает реализовать себя», «душа указывает путь», «душа заставляет смотреть на мир, видеть мир в 
красках».

Особое внимание уделяется взаимодействиям души и тела, души в рамках образа Я и 
взаимодействия душа-мир. «Душа так же зависит от окружающего мира, как парус зависит от ветра», 
«Душа-свитер  – очень деликатная вещь и на нем сильно сказываются воздействия внешнего мира, 
как плохие, так и хорошие. Есть даже дыры, которые, со временем, возможно, будут подвязаны парой 
спиц», «Душа неразрывно связана с телом, наполняет его (свечение)», «Душа неотделима от тела, она 
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пронизывает его насквозь, гнездясь на кончиках пальцев» 

Есть попытка ответить на вопрос: Что такое душа? «Моя душа – это мысли», «Душа – ничто, ничего 
особенного. Всего лишь маленький сгусток тепла и света». «Душа – это окружающая красота природы».

Тело оценивается как нечто материальное, физиологичное («плоть и кровь»).

Функции тела: 
• взаимодействие с миром («Тело имеет достаточно большое значение, оно взаимодействует с миром»); 
• переживание эмоций («Сильное тело рождается для любви и счастья, слабое – тоже, но из-за своей 
слабости ненавидит все окружающее»); 
•  основа, на которой все держится («Тело – земля, на которой стоит замок. Красочная, сильная, красивая»);
• материал для работы Я («Тело – мягкий материал, и с ним легко работать, придавая ему любой вид и 
форму»);
• защита души и внутреннего мира  («Мое тело – одежда, городская оболочка», «Тело призвано защищать 
душу»).
• помогает движению души («Тело несет Душу сквозь мир и по миру, помогает быть ближе к небу и 
звездам»).
В повседневном состоянии Мир имеет два плана рассмотрения – мир внешний и мир внутренний. В 
норме (повседневности) мир оценивается по шкалам:
• Внутренний - Внешний 
• Свой – Чужой
• Простой – Сложный
• Управляемый – Неуправляемый
• Спокойный – Бушующий
• Конструктивный – Деструктивный
• Интересный – Неинтересный
• Опасный – Неопасный
• Быстрый – Медленный
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Мир в стрессовой ситуации. 
Происходит явное смещение фокуса внимания на сохранение внутреннего мира. Внешний мир 

воспринимается и оценивается как агрессивный или безразличный, пустой или давящий, Внешний мир 
либо никак не интересуется внутренним, либо пытается уничтожить внутренний мир. 
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Мир в ситуации счастья.  
Происходит явное смещение фокуса внимания на самореализацию и максимальные возможности. 

Внешний мир максимально красочный, дружелюбный, дающий эмоции и поддержку.
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Таблица 1. Представления о мире в эмоционально нейтральном и эмоционально заряженном состоянии 
(примеры интерпретаций метафорических образов)

Мир Мир Мир
Мир находится внутри тела, он 

воспринимается через призму моих чувств и 
эмоций. 

Мир находятся над «Я», не сообщаются с ним. Мир выглядит как кипящий жизнью 
мегаполис, в окнах и крышах которого сияют 

отблески солнца.
Мир кажется запутанным, в нем можно 

заблудиться.
Мир кажется далеким и абстрагированным. Мир находится ниже «Я». Тем самым он 

может восприниматься полностью во всем 
его многообразии.

Мир делится на внешний и внутренний.
Мир кажется совсем обычным, пустым.

Мир – агрессивные псы. Окружающие нападают 
на тебя.

Мир – часы. Стоит сбыться чему-то одному, 
сразу начинаешь мечтать дальше на 

счастливой волне.
Мир – море. Мир – агрессивные псы. Окружающие нападают 

на тебя.
Мир – батут.

Мир управляет мной.
Мир безразличен ко мне и моим проблемам. Мир - чувство, будто вся Вселенная помогает 

мне на моем пути, везде зеленый свет, везде 
мне двери открыты, везде мне рады.

 Мир влияет на душу-свитер и на тело-полено. 
 

У мира в стрессовой ситуации нет четкого 
образа.

Мир – Дворцовая площадь в Питере.

 
Мир может своими влияниями портить иди 

украшать душу и тело.

Мир упрощается до пустоты, 
ограничивающей, в первую очередь, тело 

                    (темно-красный квадрат). 

Мир оценит нелепость и детскую непосред-
ственность расположения дурацкой ванны с 

дурацкой пеной в центре культурной 
столицы России.

Мир воспринимается опосредованно, но не 
перестает восхищать.

Мир давит на тело и душу, несмотря на свою 
опустошенность. Хотя, может, в этом и дело.

Мир становится враждебным. Находиться в 
нем некомфортно, бесприютно.

Мир и наша жизнь – постоянное движение. 
Люди живут в бешеном темпе.

Мир - маленькие черные люди, окружающие 
меня. Люди что-то кричат, говорят свое мнение, 

требуют от меня каких-то слов.

Мир – море. Оно дает мне спокойствие, 
вдохновение.

Мир всегда откликается на мысли и чувства, 
воздавая каждому по заслугам. Мир - паника.

Мир радуется. 
Город отходит на второй план. Полная 

гармония с природой.
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Мир Мир Мир
Высокие горы, темное небо – это мир со всеми 

его сложностями. Мир сам по себе, неизменен
Мир остается таким, как он есть, полным 

неожиданностей, опасностей, 
предательств и т.д.

Метро. Каждодневный мир.
Пустота – мир вокруг.

Облако и солнце – весь мир вокруг.

Мир становится более красочным, появля-
ются новые животные, необычные формы. 

То, что было обычным, становится 
невероятным. Великолепным.

Хочется улететь, покинуть этот сумасшедший 
мир.

Пустота – мир вокруг. Лес – мир вокруг.

Метро. Каждодневный мир. Облако и солнце – весь мир вокруг.
Яркое пятно – мир вокруг, потому что он 

ярче, чем кажется, и радость и счастье надо 
искать во всем.

Третий этап обработки. Цель данного этапа исследования – выделение факторов (системообразующих 
качеств) как целостной структуры «Я-Тело-Душа-Мир», так и каждой подструктуры отдельно. Для этого были 
взяты характеристики, общие для всех четырех компонентов (Я, Мир, Душа, Тело) и представлены в виде 
шкал для субъективного шкалирования. Таким характеристиками оказались следующие: независимость. 
активность, открытость, напряженность, разноцветность, доминантность. Каждый протокол испытуемого 
был оценен экспертами, в качестве которых выступили авторы исследования, по 10-балльной шкале. 
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Рисунок Интерпретация

            

Я – странное существо, мое настроение переменчиво – 
я разделяюсь на 2 половины: спокойную и агрессивную

Мое тело красивое, тощее.

Душа – огонь.

 Мир в нормальном состоянии – это дороги, движение, шум.
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Рисунок Интерпретация

            

В стрессовом состоянии 

Я – ненавижу всех и все, поэтому я с косой.

Моя душа – ядовитая змея. 

Мое тело сильное, крупное и подавляющее остальных.

Мир в стрессе играет для меня последнюю роль. 

Главное – я и мои проблемы.
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Рисунок Интерпретация

            

В счастливом состоянии 

Я – нежность, легкость, но все равно искра агрессии остается. 

Мир для меня затихает, успокаивается.

Счастливое состояние в мире – это уходящий день, закат.

Душа – воздушный шар. Она парит и летит над всем вокруг.

И мое тело похоже на розу – красивое, но все равно с шипами.

156



Норма Стресс Счастье

Активность 6 8 5

Открытость 5 5 8

Напряженность 7 3 3

Разноцветность 9 5 6

Доминантность 5 6 5

Независимость 7 10 6

Норма Стресс Счастье

Активность 9 5 1

Открытость 8 1 1

Напряженность 3 7 5

Разноцветность 10 4 4

Доминантность 6 3 2

Независимость 9 10 10

Норма Стресс Счастье

Активность 9 5 1

Открытость 8 1 1

Напряженность 3 7 5

Разноцветность 10 4 4

Доминантность 6 3 2

Независимость 9 10 10

ДУША

ТЕЛО

Я
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Норма Стресс Счастье

Активность 9 1 3

Открытость 5 5 7

Напряженность 8 5 1

Разноцветность 7 6 7

Доминантность 5 1 1

Независимость 9 1 7

МИР

ДУША Я ТЕЛО МИР

Активность 6 9 1 9

Открытость 5 8 1 5

Напряженность 7 3 5 8

Разноцветность 9 10 7 7

Доминантность 5 6 1 5

Независимость 7 9 9 9

НОРМА

Вся матрица сырых баллов для состояния нормы была факторизована. Результаты факторного анализа 
показали явно выраженное наличие двух факторов как в каждом компоненте общей структуры, так и во 
всем пространстве Я-Тело-Душа-Мир в целом. Первый фактор связан с активностью, независимостью и 
доминантностью каждой подструктуры, второй фактор (биполярный) напряженность-открытость.
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СТРЕСС

ДУША Я ТЕЛО МИР

Активность 8 5 1 1

Открытость 5 1 8 5

Напряженность 3 7 3 5

Разноцветность 5 4 5 6

Доминантность 6 3 9 1

Независимость 10 10 10 1

160



СЧАСТЬЕ

ДУША Я ТЕЛО МИР

Активность 5 1 2 3

Открытость 8 1 7 7

Напряженность 1 5 1 1

Разноцветность 6 4 7 7
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Вся матрица сырых баллов для состояния нормы была факторизована. Результаты факторного 
анализа показали явно выраженное наличие двух факторов как в каждом компоненте общей 
структуры, так и во всем пространстве Я-Тело-Душа-Мир в целом. Первый фактор связан с 
активностью, независимостью и доминантностью каждой подструктуры, второй фактор (биполярный) 
напряженность-открытость.

Четвертый этап обработки. Выделение типов.
На основании кластерного анализа результатов субъективного шкалирования данных было 

выделено 12 вариантов (типов) структуры «Я-Тело-Душа-Мир» для состояния нормы.
Тип 1. Основная активность связана с пространством Я-Душа, высока независимость всех 
составляющих.
Тип 2. Высоки показатели активности души и при этом явно выражена напряженность тела, я и мира.
Тип 3. Наибольшая активность в пространстве Тело-Я-Душа при высокой независимости и открытости 
всех составляющих.
Тип 4. Вся активность разворачивается в пространстве Я-Душа-Мир при напряженности Я.
Тип 5. Я даже не упоминается, вся активность разворачивается в пространстве Тело-Мир-Душа.
Тип 6. Максимальная активность в пространстве Тело-Я при открытости души и максимальной 
независимости всех составляющих.
Тип 7.Минимальная напряженность и доминантность всех составляющих и максимальная 
независимость, все сбалансировано.
Тип 8. Вся активность разворачивается в пространстве Тело-Мир-Душа при равномерном 
доминировании всех составляющих.
Тип 9. Максимальная доминантность тела и души при независимости, открытости и активности Я. 
Напряженность всех составляющих минимальна.
Тип 10. Оценки по всем показателям умеренные.
Тип 11. Вся активность разворачивается в пространстве Тело-Мир.
Тип 12. Напряженность и активность минимальны. Акцент сделан на независимость, разноцветности 
и открытости мира.
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Таким  образом, в результате исследования создана и апробирована методика содержательного 
анализа взаимосвязей Я-Мир-Тело-Душа; исследована факторная структура взаимосвязей Я-Мир-
Тело-Душа в состоянии нормы. Содержательный аспект структуры определяется двумя факторами 
как в каждом компоненте общей структуры, так и во всем пространстве Я-Тело-Душа-Мир в целом. 
Первый фактор связан с активностью, независимостью и доминантностью, второй фактор (биполярный) 
- напряженность-открытость; описаны варианты структуры взаимосвязей Я-Мир-Тело-Душа в состоянии 
нормы; выделено 12 типов связей.

Идеи С.Л. Рубинштейна и А.В. Брушлинского о том, что познание человека – это целостная 
система субъекта деятельности были  реализованы  и подтверждены на эмпирическом уровне, а 
тезис – «исходно существуют не объекты созерцания, познания, а объекты потребностей и действий 
человека, взаимодействие сил, противодействие природы, напряжение» (Рубинштейн, 1957) – 
продемонстрировал перспективность исследований активного целостного субъекта деятельности как 
для психологии, так и для других наук, связанных с человеком.
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Метафорические образы системных мировоззренческих 
установок  в предельных состояниях (стресс, счастье)  

Цели эксперимента:

•  создать профиль состояния «норма» для субъектцентрированных и объектцентрированных 
испытуемых;
•  сравнить профили состояния «норма» с состоянием нормы для субъектцентрированных и 
объектцентрированных;
•  создать профиль состояния стресса для субъектцентрированных и объектцентрированных 
испытуемых;
•  сравнить профили состояния стресса с состоянием нормы для субъектцентрированных и 
объектцентрированных;
•  создать профиль состояния счастья для субъектцентрированных и объектцентрированных 
испытуемых;
•  сравнить профили состояния счастья с состоянием нормы для субъектцентрированных и 
объектцентрированных;

Для реализации данных целей были отобраны протоколы испытуемых с субъектцентрированной 
установкой, у которых было хорошо представлено Я (10 испытуемых) и объектцентрированных,  
концентрация внимания на Мир была значительно выше, чем на Я (10 испытуемых). Средние оценки 
по всем шкалам для субъектцентрированных и объектцентрированных представлены в диаграммах 
ниже.
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Различия по каждой характеристике для объектцентрированных и объектцентрированных 
представлены  более ярко на диаграмме ниже. 

 

В состоянии стресса наблюдается сближение оценок объектцентрированных и 
субъектцентрированных и стремление оценок к диаграмме, которую можно условно 
назвать «Диаграмма стресса». Напряженность всех составляющих пространства «Душа-Я-
Тело-Мир» максимальна. Минимальны показатели разноцветности и открытости. Оценка 
Мира более сбалансирована, но Мир становится преимущественно  одноцветным. Тело 
субъектцентрированных в состоянии стресса более активно, независимо, открыто и доминантно, 
чем у объектцентрированных. Можно сказать, что в состоянии стресса у субъектцентрированных 
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тело работает активней. чем душа.
В состоянии счастья наблюдается сближение оценок объектцентрированных и 

субъектцентрированных и стремление оценок к диаграмме, которую можно условно назвать 
«Диаграмма счастья». Напряженность всех составляющих пространства «Душа-Я-Тело-Мир» 
минимальна. Максимальны показатели разноцветности и открытости. Оценка Тела становится 
единообразной для субъектцентрированных и объектцентрированных. Акценты смещаются на 
оценку Души и Мира. То есть, объектцентрированные в норме ближе к «Диаграмме счастья», 
чем субъектцентрированные. Оценки Мира в состоянии счастья у объектцентрированных по всем 
характеристикам чуть выше (на 1-2 балла), чем у субъектцентрированных.
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Выводы:
1.  В состоянии «норма» выделяются типы испытуемых - субъектцентрированные и объектцентрированные.
2.  В предельных состояниях (стресс, счастье) оценки субъектцентрированных и объектцентрированных 
сближаются, они стремятся к «диаграмме стресса» (в состоянии стресса) и к «диаграмме счастья» в 
состоянии счастья.
3.  Показатель «напряженность» является ключевым для предельных состояний. Он максимален для 
всех составляющих пространства «Душа-Я-Тело-Мир» в состоянии стресса и минимален в состоянии 
счастья. 
4.  Показатели «открытость» и «независимость» являются ключевыми для предельных состояний. 
Они минимальны для всех составляющих пространства «Душа-Я-Тело-Мир» в состоянии стресса и 
максимальны в состоянии счастья.
5.  В состоянии стресса оценки активности тела у субъектцентрированных выше, чем души. 
6. Оценки объектцентрированных в состоянии «норма» ближе к «диаграмме счастья», чем оценки 
субъектцентрированных.
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Исследование обыденных представлений человека о системе  «Тело-Душа-Я-Мир» в рамках 
абстрактно-логических символов – цвета, пересечений, размера и их трактовок

Наука ХХ века встала перед проблемой объективности знания. Формула Н. Бердяева «субъективное 
– объективно» задала проблематику исследований философов, культурологов, психологов, педагогов. 
Устойчивые формы и типы человеческого познания стали главным препятствием построения единой 
истины. Факт существования устойчивых различий людей в познании и мировоззренческих установках 
отмечался большинством психологов-практиков. Перед учеными встала проблема построения новой 
психологии, с учетом общих и типологических закономерностей, а также возможностью в каждом 
отдельном случае выделять уникальное или индивидуальное.  К сожалению, политическая ситуация в 
мире не позволила продолжить исследования в данном направлении с той интенсивностью, с которой 
они начались в рамках Института практической психологии в 1900 году под руководством В.Штерна. Тем 
не менее, основной проект построения новой методологии в психологии был предложен, и фундамент 
ее, в виде огромного массива эмпирических исследований, был создан (Штерн, 1998).

Стало понятно, что личность человека и его познание – это не сумма составляющих, а целостная 
система. Чтобы понять эту систему нужно найти способ увидеть ее целиком в своих основных подсистемах 
и взаимосвязях составляющих единого СП. Такая система «Я-Тело-Душа-Мир» и была взята за основу в 
нашем исследовании. 

В основе нашего эмпирического исследования лежит постулат о том, что человек может свои 
представления о системе «Я-Тело-Душа-Мир» изложить в виде модели с помощью предложенных ему 
фигур и их пересечений в эвклидовой метрике, а также с использованием разных оттенков цветового 
спектра.

Наблюдение за людьми, испытывающими стрессовые состояния, позволило сформулировать 
гипотезу – человек в состоянии стресса теряет гармоничную конфигурацию субъективного пространства 
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«Я-Тело-Душа-Мир», происходит своеобразная личностная диссоциация – дисгармоничное разведение 
составляющих. Этот факт был отмечен многими исследователями (West I.J., Ludwig A.M., Van der Kolk 
B.A.. 1995;  Тарабрина Н. В, Агарков В. А, Хаскелъберг М. Г., 1998 и др.) в описании случаев и в анализе 
самоотчетов людей, с посттравматическими синдромами. 

Цель исследования: выявить, описать и проанализировать общие, типологические и  индивидуальные 
особенности изменений субъективного пространства «Я-Тело-Душа-Мир» в норме и стрессе.

Основная гипотеза исследования: субъективное пространство «Я-Тело-Душа-Мир» в стрессе имеет 
динамические, структурные и содержательные изменения составляющих этого пространства в сравнении 
с нормой.  

Задачи исследования:
В  соответствии с обозначенной целью и выдвинутыми гипотезами исследования поставлены 

следующие задачи:
1. Разработать метод моделирования субъективного пространства «Я-Тело-Душа-Мир» (бумажный 

и электронный вариант)
2. Исследовать динамические, структурные и содержательные изменение при моделировании 

субъективного пространства «Я-Тело-Душа-Мир» в норме и стрессе на трех методологических уровнях – 
общем, типологическом и индивидуальном.

2.2.Методика. Варианты и этапы отработки.
В качестве инструмента исследования субъективного пространства «Я-Тело-Душа-Мир» была 

разработана оригинальная методика.  

Методика прошла несколько этапов отработки:
1. Бумажный вариант - 1. 

Идея состояла в том, что человек может самостоятельно моделировать свое субъективное 
пространство в текущем состоянии и в любых других (по памяти – в прошлом, или по воображению 
– в будущем), изображая отношения «Я-Тело-Душа» с помощью основных геометрических фигур и их 
пересечений. 
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Пилотажное исследование было проведено на 22 человеках – студентах Московского института 
психоанализа на занятиях по предмету «Количественные и качественные методы в психологии».  
Испытуемым давалась инструкция: «Перед вами стандартный белый лист бумаги и набор цветных 
фломастеров. Представьте себе тело, душу и Я в качестве геометрических фигур и их пересечений. 
Перенесите ваши представления на лист бумаги, используя фломастеры». Поясните словами вашу 
модель». Для выполнения задания давалось пять минут. Раздавались чистые листы бумаги, и давалась 
новая инструкция: «Вспомните какое-то очень болезненное событие из вашего прошлого. Постарайтесь 
представить его достаточно ярко. Представьте себе тело, душу и Я в качестве геометрических фигур 
и их пересечений. Перенесите ваши представления на лист бумаги, используя фломастеры. Поясните 
словами вашу модель».

Анализ результатов показал, что все испытуемые легко справились с заданием. 
Недостатком данной версии была свобода в выборе геометрических фигур. Такая свобода хорошо 

раскрывала некоторые характеристики отношений элементов конкретного субъективного пространства, 
но очень утяжеляла обработку данных и их возможность сравнивать между собой. 
2. Бумажный вариант - 2. 

Пилотажное исследование было проведено на 14 человеках – студентах Московского института 
психоанализа на занятиях по предмету «Количественные и качественные методы в психологии».  
Вариант 1 был изменен в сторону большей стандартизации процедуры. Использовать предлагалось 
только одну фигуру – круг. Можно было варьировать размер круга. 

Анализ результатов показал, что все испытуемые легко справились с заданием. Результаты 
субъективных пространств разных испытуемых были сопоставимы в числовых и цветовых характеристиках. 
Результаты тестирования в норме и стрессе каждого конкретного испытуемого также были сопоставимы 
и наглядны. Однако существовала трудность в их обработке. Все величины измерялись с помощью 
линейки, и цвет определялся на глаз. Сами круги у многих испытуемых были очень неровными, что 
создавало помехи в обработке результатов.
3. Электронный вариант - 1. 

Задача, которую мы для себя ставили, создать компьютеризированный вариант методики, который 
бы позволил каждому испытуемому, сидя дома за компьютером моделировать свое СП в разных 
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состояниях с помощью кругов и цвета.
Испытуемым предлагалось на компьютере выполнить задание: «Следуя вашим представлениям о 

связи «Тело-Душа-Я»  разместить три окружности на плоскости, раскрасить их и описать:  «как вы видите 
связь «Тело-Душа-Я»,  как они взаимосвязаны, что чувствуете при этом». Предлагалось это сделать для 
трех состояний – спокойно-нормального, легкого дискомфорта и сильного дискомфорта. Исследование 
было проведено на 42 испытуемых. 

Результаты показали, что в зависимости от изменения предлагаемой ситуации и характеристики 
испытуемого мы имеем структурные (размер), содержательные (цвет) и динамические (место в 
пространстве) изменения элементов триады.

Результаты показали, что методика легко понимается испытуемыми и легко выполняется. 
К этому времени стало ясно, что не хватает еще одного элемента системы – Мир. Взаимодействие 

с миром давало бы нам значительно больше информации о субъектцентрированности или 
объектцентрированности наших испытуемых. Сами первоначальные круги должны быть нейтральными, 
бесцветными. Всю процедуру тестирования нужно было построить как психотерапевтический сеанс с 
обратной связью. Необходимо было сохранять все данные в электронной базе.

1. Электронный вариант - 2  с базой данных и  психотерапевтическими вставками (окончательный).
Для проверки гипотезы была разработана оригинальная методика диагностики моделирования 

динамических, структурных и содержательных особенностей моделирования субъективного 
пространства «Я-Тело-Душа-Мир» (электронный вариант). Испытуемому предлагалось создать 
пространственную модель «Я-Тело-Душа-Мир», используя круги разного цвета и диаметра. Методика 
сделана на платформе Adobe Flash (тестирование), PHP +  MySQL (обработка результатов). Разработчики - 
Чаусов А.Ю., Васенин Д.А.  Методика была размещена по адресу  http://oprosi.su/krugi4/ и предлагалась 
испытуемым дистанционно и анонимно. 

173



Методика включала в себя несколько шагов (этапов).
1. Создание модели СП «Я-Тело-Душа-Мир» в норме (шаги1-2).
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2. Описание модели словами.
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3. Предложение вспомнить яркую стрессовую ситуацию и отметить, к какой области («сфере жизни») эта ситуация относится. 
Дан список из шести ценностей: секс, здоровье, деньги, работа/учеба, любовь, семья/дом. Необходимо выбрать из списка: 
«Эта ситуация происходит сейчас» и «Эта ситуация была в прошлом». Предложено словами описать ситуацию. 

4. Предложено построить модель «Я-Тело-Душа-Мир» в стрессовой ситуации. 176



5. Нужно пояснить словами модель СП в стрессовой ситуации.
Этот вариант был взят за основу метода  исследования СП «Я-Тело-Душа-Мир» на общем, типологическом 
и индивидуальном уровнях в норме и стрессе.

3. Испытуемые и условия проведения
Условия проведения – Методика проводилась индивидуально. Испытуемый, сидя за компьютером, по-
странично выполнял задания, которые ему предъявлялись на экране. Испытуемый мог написать имя, или 
остаться анонимным. Желающие получить обратную связь оставляли свои данные с вопросами, предло-
жениями, замечаниями. 
Испытуемые -  452 человека, мужчины и женщины, возраст от 14 до 72 лет, различного социального стату-
са, профессий и образования. Процентный состав выборки по полу:  29,9% мужчин  и 70,1% женщин. 

4. Результаты исследования и их обработка
Результаты исследования в количественных показателях и качественных (семантика) собирались в базе 
данных. В базе данных фиксировались следующие показатели:

Показатели радиусов, их пересечений и выбор цветового оттенка высчитывались автоматически с помо-
щью программы заложенной в конструкторе платформы Adobe Flash.

4.1. Общие закономерности
Для проверки гипотезы, что субъективное пространство имеет динамические (пересечения в %), структур-
ные (радиус) и содержательные (цвет) изменения, были выбраны следующие показатели:
•  Величина радиуса – размер
•  Пересечения в % 
•  Цвет
Травмируемые ценности – как стрессовые переживания рассмотрены были дополнительно и не выдви-
гались, как частная гипотеза.
Для обработки и подсчета статистических данных нашей выборки использовалась программа SSPS statistic 
2.2;  Statistica 64 V.10.
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1.1.1 Размер. Структурное изменение в стрессовых состояниях
Размер радиуса. 
Для каждого компонента тетрады «Я-Тело-Душа-Мир»  были посчитаны средние арифметические 
значения. График средних арифметических значений радиусов субъективных представлений для нормы 
и стресса показан на рис.5.

Рис. 5. Средние значения радиусов субъективных представлений для нормы и стресса

На графике видно, что величина тела имеет наименьший радиус, затем идут по возрастающей – Я, 
Душа и Мир. Статистика различий средних показателей для всех компонентов тетрады субъективного 
пространства в норме показала, что различия статистически значимы с вероятностью ошибки 0,001.
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В таблице 1 представлены статистические характеристики парных выборок радиусов субъективных 
представлений для нормы и стресса. 

Таблица1. Статистика парных выборок радиусов субъективных представлений.

Как видно из табл. 1, не изменяется всего лишь показатель для тела. Все остальные изменяются в 
сторону уменьшения. Уменьшение статистически значимо.

Таким образом: 
1. В норме и стрессе средний размер радиусов элементов тетрады идет по нарастающей: Тело-Я-Душа-
Мир.
2. В состоянии стресса уменьшается каждый компонент в своих размерах, исключая тело. 
 
4.1.2.Пересечения. Динамическое изменение в стрессовых состояниях.
Пересечение рассчитывалось для каждого круга с помощью программы заложенной в конструкторе 
платформы Adobe Flash. По  радиусу высчитывалась площадь  каждого круга. Расчеты выводились в %. 
Мы получили 12 вариантов для каждого состояния.  Средние значения для каждого из 12 показателей 
в норме и стрессе позволяли оценить изменения в динамической структуре модели индивидуального 
субъективного пространства «Я-Тело-Душа-Мир».

Числовые характеристики
Субъективные представления

Я Тело Душа Мир

норма стресс норма стресс норма стресс норма стресс

Среднее значение 67,9 55,6 54,9 53,8 82,1 62,7 120,1 97,6

Стандартное отклонение 31,5 35,7 20,9 35,2 42,3 39,8 58,5 55,7

Стандартное отклонение среднего 1,48 1,68 0,98 1,66 1,99 1,87 2,75 2,62

Число наблюдений 452 452 452 452 452 452 452 452
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Таблица 2. Средние значения, разности, значимость уменьшения показателя.

Как видно из таблице 2, t-критерии Стьюдента указывают на значимое (р<0,001) уменьшение 
показателя при переходе от норма к стресс для всех представлений, за исключением Тело, Тело – Я, 
Тело – Душа и Тело – Мир. На рисунке 6 показаны изменения средних радиусов субъективных пред-
ставлений для нормы и стресса.

Субъективные 
представления

Среднее значение, см Разность
норма - стресс

t-статистика р-значение
Норма Стресс 

Я 67,9 55,6 12,3 6,306 0,0000
Тело 54,9 53,8 1,1 0,667 0,5051

Душа 82,1 62,7 19,4 8,888 0,0000

Мир 120,1 97,6 22,6 7,400 0,0000

Я - Душа 40,1 31,9 8,2 4,089 0,0001

Я - Тело 47,7 34,3 13,4 6,953 0,0000

Душа - Мир 28,6 16,4 12,2 7,483 0,0000

Тело - Мир 14,0 12,8 1,1 0,926 0,3549

Мир - Я 60,3 42,0 18,1 8,474 0,0000

Мир - Душа 58,1 40,0 18,1 8,635 0,0000

Мир - Тело 61,5 42,7 18,8 8,635 0,0000

Душа - Я 49,9 34,0 15,9 7,675 0,0000

Я - Мир 22,3 15,0 7,2 4,578 0,0000

Душа - Тело 46,7 29,9 16,8 8,124 0,0000

Тело - Я 33,0 33,1 0,0 -0,018 0,9855
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Рис. 6. Средние значения радиусов и пересечений субъективных представлений для нормы и стресса

Таким образом,  уменьшение показателя пересечения характерно при переходе от норма стрессу для всех 
элементов,  за исключением  пересечения Тело – Я, Тело – Душа и Тело – Мир   в норме и стрессе. «Я-мир» 
в стрессе идет в сторону увеличения пересечения, но значения являются статистически значимыми.  

4.1.3.Цвет. Содержательные изменения в стрессовых состояниях.
По результатам базы данных была составлена таблица сопряженности для каждого компонента, 

которые представлены в Приложении .. наиболее часто используемых в выборе цветов  для каждого 
состояния выделены цветом.  Таблицы сопряженности отдельным файлом прикреплены.  
Для проверки значимости цветовых различий для нормы и стресса в цветовом выборе использовался 
критерий хи-квадрат.  Значения статистически значимы. 
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Рис. 7. Сравнительная диаграмма использования цвета для  элемента модели «Мир» в норме и стрессе.

Таблица 3. Значения  хи-квадрат для проверки значимости различий в цветовых выборах для каждого 
компонента структуры индивидуального субъективного пространства «Я-Тело-Душа-Мир» в норме и стрессе.

Я Хи-квадрат = 790,8126  p < 0,000000 
Тело Хи-квадрат = 401,1877  p < 0,000000
Душа Хи-квадрат = 474,2143  p < 0,000000
Мир Хи-квадрат = 474,2143  p < 0,000000
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Для  интерпретации цветовых значений мы использовали  таблицу «Значения, приписываемые 
проективным цветовым реакциям» Г.М. Прошанского (приложение…) и  сравнительные цветовые 
характеристики М.Люшера и Собчик Л.Н. (Приложение Г).  Описание значений цветов, которые не 
представлены в сводной таблице, но в нашем исследовании оказались часто встречаемые и были взяты 
из психологических характеристик цветов Г.Клара, последователя Люшера.  

 Наиболее встречающийся цвет – красный.  Испытуемые давали это цветовое значение для «Тела» 
и «Я» в норме и стрессе. Этот цвет появился у «Души» в стрессе. «Символизирует физиологическое 
состояние, связанное с расходом энергии. Красный - выражение жизненной силы, нервной и гормональной 
активности, стремления к успеху, жадного желания всех жизненных благ. Это - воля к победе, влечение к 
спорту, борьбе, эротике, «сила воли». Выбор красного на первое место означает стремление к полноте 
бытия, лидерские черты, творческое начало, возбужденную деятельность».  В таблице  характеристики 
данного цвета согласуются и имеют разбег от жизненной активности, эмоциональной реактивности до 
агрессии и ярости. (Собчик, 2005, С.259)

Желтый цвет был выбран для образа «Душа» в норме, для «Я» в норме и стрессе.  «Выражает 
несдерживаемую экспансивность, раскованность, релаксацию, полную радостных надежд 
изменчивость при отсутствии последовательности и планомерности. Предпочтение желтого говорит 
о надежде или ожидании большого счастья, направленных в будущее, о стремлении к новому, 
еще не сформировавшемуся.» (Там же, с.259) Значения данного цвета согласуется у всех авторов 
и характеризуется, как веселье, действие наружу. Хан  обозначает желтый цвет в своей проективной 
методике, как тревожность и сопротивление. 

Зеленый  по Люшеру - это цвет эластичной (упругой) напряженности, выявляет упорство, 
целеустремленность, сопротивляемость изменениям, неизменность, собственничество.  Собчик Л.Н. 
утверждает, на основе исследований, что зеленый цвет характеризует ригидность, тупоподвижность 
волевых процессов, рациональность. Что противоречит характеристикам у М. Люшера. (Собчик, 2005, 
с.253) Интерпретация зеленого цвета у  авторов проективных методик, анализируемых Прошанским Г.М. 
разделились между   характеристиками Собчик Л.Н. и М.Люшера. В нашем исследовании зеленый цвет 
был выбран для мира в норме и стрессе. 
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Св-зеленый цвет встречается в образе «Я» в норме и второй по предпочтению цвет в нашей методике 
для образов мира - норма и мира-стресс. У  Г.Клар есть характеристика желто-зеленого цвета – «при 
добавление желтого, зеленый цвет освобождается из своего статического состояния» (Драгунский, 1999,  
С.149).  

Черный цвет был выбран испытуемыми для всех элементов в стрессе. «Это «нет» в противоположность 
«да» белого, это «конец, за которым больше ничего нет». Черный цвет символизирует отказ, полное 
отречение или неприятие и оказывает сильное влияние на любой цвет, находящийся с ним в одной группе, 
подчеркивая и усиливая свойства этого цвета. …его присутствие выявляет компенсирующее поведение 
экстремального типа. На первом месте черный цвет говорит о протесте против существующего положения 
вещей восстающего против судьбы человека, готового действовать опрометчиво и безрассудно.» (Собчик, 
2005, с.260) Все значения в таблице Прошанского имеют согласованность с характеристикой взятой из 
интерпретации черного цвета в МЦВ Собчик Л.Н.

Синий характеризуется по Люшеру, как «цвет покоя», сосредоточенность на внутренних проблемах, 
пассивность, глубина переживаний, чувствительность. «Синий» говорит о зависимости от внешних 
воздействий, спокойствие, удовлетворенность, привязанность, нежность, любовь. Исследования 
Собчик Л.Н. показывают, что предпочтение синего цвета означает полную противоположность - 
насущную потребность в спокойствии вечно неудовлетворенной, тревожной и ранимой личности. Это 
же подтверждают и практические психологи, имеющий большой опыт применения теста на практике. 
(Там же, с.254) В нашем исследовании синим характеризовали в норме были охарактеризованы все 
компоненты. В стрессе этот цвет вобрал в себя «Мир» и «Душа».

Серый цвет был выбран испытуемыми для всех компонентов в стрессе. Серый цвет по Собчик 
пассивность, отход от контактов, потребность в отдыхе. У М. Люшера - невовлеченность, эмоциональная 
нейтральность. Данные характеристики совпадают в интерпретациями  в таблице Прошанского. 

Св-бирюзовый - «отсутствие эгоцентризма, холодная отдаленность, жизненные импульсы не стоят 
на первом месте.» - по Г.Клар. Выбор цвета был сделан для душа-норма.

Св-красный (розовый) был выбран испытуемыми для души в норме. «Белизна розового цвета также 
уничтожает энергичную силу красного. Однако она не тормозит ее, а освобождает от целенаправленной 
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энергии, так как белый цвет означает свободу. Розовый – это свободная, ни к чему не обязывающая 
возбудимость и в этом его соблазнительное обаяние» пишет Г.Клар. (Драгунский, 1999, с.133).  

Представленные цветовые значения не могут дать точного понимания психологических характеристик 
образов. Например, выбор красного, желтого, синего и зеленого цвета был сделан для образов и в стрессе 
и норме. Что говорит, что испытуемые имеют личные ассоциации или предпочтения. Таким образом, в 
разных выборках приписывание цветовых значений расходиться, что говорит о различии интервьюируемых 
групп. 

Л.Н. Собчик опровергает значение зеленого и синего у Люшера  своими научными исследованиями. 
В целом у авторов высокий уровень согласованности по значениям приписываемым цветам... На 
интерпретацию цветового значения влияют культурные стереотипы. (Собчик, 2005)

Г. Кларк всем осветленным цветам приписывает высвобождение основного цвета, как бы выходящего 
из под контроля. Не имея исследовательского обоснования, интерпретация Г.Кларк и других выглядит 
неубедительно. Чтобы строить выводы, метод интерпретации цветовых значений даже валидных методик 
недостаточен. Таким образом, закономерностей в цветовых интерепретациях не удалось заметить.   

Мы сделали попытку исследовать динамику смещения цветов в стрессе и посчитать среднюю 
цветовую меру смещения в стрессе. Оценка среднего смещения цветов получена с помощью регрессии 
радиуса каждого элемента на бинарную переменную, принимающую значения 0 - исходное состояние и 
1 - стресс.

Каждому цвету был приписан балл:

Темный 1
Красный 2

Оранжевый 3
Желтый 4
Зеленый 5

Бирюзовый 6
Синий 7

Фиолетовый 8
Светлый 9

185



Порядок переменных был установлен по принципу от темного к светлому. Группе 1 дали название 
Темный (серый, коричневый, черный). Основной тон цвета был оставлен. Его последовательность, 
соответствовала шкале электромагнитного  излучения, где красный был отнесен в группу 2 и т.д. 
Группе 9 дали название Светлый (белый и все светлые цвета). Основной тон цвета был оставлен. Его 
последовательность, соответствовала шкале электромагнитного  излучения. С этим группами цветов для 
каждого элемента получены следующие гистограммы, представленные на рисунке 8 для «Я»,   на рис.9 
для «Тело», на рис.10 для «Душа»,  на рис.11 для «Мир».

Рис. 8. Гистограмма цветовой динамики от темного к светлому в норме и стрессе для элемента «Я».
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Рис.9 Гистограмма цветовой динамики от темного к светлому в норме и стрессе для элемента «Тело»
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Рис.10 Гистограмма цветовой динамики от темного к светлому в норме и стрессе для элемента «Душа»
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Рис. 11 Гистограмма цветовой динамики от темного к светлому в норме и стрессе для элемента «Мир»
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Таким образом, смещение цвета в сторону потемнения в стрессе наблюдается у всех элементов 
субъективного пространства.

Мы сделали попытку исследовать динамику смещения цветов в стрессе и посчитать среднюю 
цветовую меру смещения в стрессе. Оценка среднего смещения цветов получена с помощью регрессии 
радиуса каждого элемента Результаты для элемента «Я»  представлены в таблицах 5, на данных было 
посчитана мера цветового смещения.

Таблица 4. Изменение цвета  для элемента «Я»

b* Std.Err. - of b* B Std.Err. - of b t(901) p-value

Intercept 6,30377 0,138397 45,5484 0,000000
Krug -0,390068 0,030676 -2,48740 0,195615 -12,7158 0,000000
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Уравнение регрессии выглядит, как  
krug_color_ya=6,304 – 2,487*krug
Оценки параметров значимо отличаются от нуля. Уровень значимости по критерию Стьюдента 

p<0,001. 
Таким образом, константа  равна 6,304. В нормальном состоянии средний цвет в принятой шкале 

соответствует 6,304, т.е. находится в области бирюзового. Угловой коэффициент  -2,487 означает, что в 
состоянии стресса средний цвет смешается на 2,487 ед. влево, т.е. в сторону потемнения и соответствует 
6,304-2,487=3,817. Это соответствует желтому цвету. 

В норме элемент «Я» модели «Я-Тело-Душа-Мир» стремиться к бирюзовому цвету, в состоянии 
стресса «Я» затемняется и стремится к желтому.

Таблица 5. Изменение цвета  для элемента «Тело»

Уравнение регрессии выглядит, как  
krug_color_telo =6,157 – 1,969*krug
Оценки параметров значимо отличаются от нуля. Уровень значимости по критерию Стьюдента p 

<0,001. 
Таким образом, константа равна 6,157. В нормальном состоянии средний цвет в принятой шкале 

соответствует 6,157, т.е. находится в области бирюзового. Угловой коэффициент -1,969 означает, что в 
состоянии стресса средний цвет смешается на 1,969 ед. влево, т.е. в сторону потемнения и соответствует 
6,157-1,969=4,188. Это соответствует желтому цвету. 

В норме элемент «Тело» модели «Я-Тело-Душа-Мир» стремиться к бирюзовому цвету, в состоянии 
стресса «Тело» затемняется и стремится к желтому.

b* Std.Err. - of b* B Std.Err. - of b t(902) p-value

Intercept 6,15708 0,149603 41,15609 0,000000
Krug -0,295994 0,031804 -1,96903 0,211571 -9,30670 0,000000
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 Таблица 6. Изменение цвета  для элемента «Душа»

Уравнение регрессии выглядит, как  
krug_color_dusha=7,715 – 2,223*krug
Оценки параметров значимо отличаются от нуля. Уровень значимости по критерию Стьюдента p <0,001. 

Таким образом, константа равна 7,715. В нормальном состоянии средний цвет в принятой шкале 
соответствует 7,715, т.е. находится в области сине-фиолетового. Угловой коэффициент -2,223 означает, что 
в состоянии стресса средний цвет смешается на 2,223 ед. влево, т.е. в сторону потемнения и соответствует 
7,715 -2,223=5,492. Это соответствует зеленому цвету. 

В норме элемент «Душа» модели «Я-Тело-Душа-Мир» находясь в сине- фиолетовом цвете, в состоянии 
стресса «Душа» затемняется, стремится к зеленому.

Таблица 7. Изменение цвета  для элемента «Душа»

Уравнение регрессии выглядит, как  
krug_color_mir= 7,0199– 2,3673*krug
Оценки параметров значимо отличаются от нуля. Уровень значимости по критерию Стьюдента p 

<0,001. 
Таким образом, константа равна 7,0199. В нормальном состоянии средний цвет в принятой шкале 

соответствует 7,0199, т.е. находится в области синего. Угловой коэффициент - 2,3673 означает, что в состоянии 

b* Std.Err. - of b* B Std.Err. - of b t(902) p-value

Intercept 7,71460 0,131230 58,7871 0,000000
Krug -0,370520 0,030926 -2,22345 0,185587 -11,9807 0,000000

b* Std.Err. - of b* B Std.Err. - of b t(902) p-value

Intercept 7,01991 0,136040 51,6020 0,000000
Krug -0,379112 0,030811 -2,36726 0,192389 -12,3045 0,000000

190



стресса средний цвет смешается на 2,3673 ед. влево, т.е. в сторону потемнения и соответствует 7,0199– 
2,3673=4,6527. Это значение соответствует желтому цвету. 

В норме элемент «Мир» модели «Я-Тело-Душа-Мир» стремиться к синему цвету, в состоянии 
стресса «Мир» затемняется, стремится к желтому.

Таким образом, мы получили, что каждый компонент имеет свою среднюю цветовую меру смещения 
в стрессе. 

В норме константа элемента «Я» равна 6.304 и стремиться к бирюзовому цвету, в состоянии стресса 
«Я» смешается на 2,487 ед. влево, т.е. в сторону потемнения и соответствует 3.817 и стремится к желтому. 

В норме константа элемента «Тело» равна 6,157 и стремиться к бирюзовому цвету, в состоянии 
стресса «Тело» смешается на 1,969 ед. влево, т.е. в сторону потемнения и соответствует 4,188. Это 
соответствует желтому цвету.

В норме константа элемента «Душа» равна 7,715 и находится в сине- фиолетовом цвете, в состоянии 
стресса «Душа» средний цвет смешается на 2,223 ед. влево, в сторону затемнения и соответствует 5,492. 
«Душа» стремится к зеленому.

В норме константа элемента «Мир» равна 7,0199 и стремиться к синему цвету, в состоянии стресса 
«Мир» средний цвет смешается на 2,3673 ед. влево, т.е. в сторону потемнения и соответствует 4,6527. 
Это значение соответствует желтому цвету.

Таким образом, анализируя полученные данные по цветовым выражениям элементов структуры 
«Я-Тело-Душа-Мир» в норме и стрессе, можно сделать следующие выводы:

1. Элемент «Я» и «Тело» в норме находятся в области бирюзового цвета. В стрессе они смещаются 
в область желтого цвета. 

2. «Душа» и «Мир» в норме находятся в диапазоне синего цвета.  
3. «Я», «Тело», «Мир» в стрессе стремятся к желтому цвету. 
4. Константа для «Душа» выше, чем у «Мир», хотя они находятся по показателям в одной области 

синего цвета. Можно считать, что душа стремиться к фиолетовому цвету. Константа равна 7,7 против 7,0.
5. Коэффициент смещение у «Мир» и «Душа» очень близок и разрыв в средних показателях 

смещения у «Душа» и «Мир» незначительный.
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4.1.4. Травмируемые ценности
Испытуемые в качестве одного из заданий должны были выбрать область, к которой относится 

их стрессовое переживание. Им давался список для выбора: любовь, семья/дом, здоровье, деньги, 
работа/учеба, секс. Результаты по всем испытуемым в процентном выражении представлены в круговой 
диаграмме на рисунке 12.

Рис.12.   Диаграмма частоты стрессогенной ценности (в процентах)

Наиболее травмируемыми оказались в порядке убывания ценности любви, здоровья и семьи/дома. Та-
кие результаты хорошо согласуются со всеми исследованиями ценностно-смысловой сферы, проведен-
ными на русскоязычной выборке.
Наименее травмируемой для русскоязычных оказалась ценность работы/учебы.
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4.2.Типологические закономерности 

Типологические закономерности определяются форматом типологии, в рамках которой они 
исследуются. 

В своем исследовании мы поставили для себя задачи отработать три типологии:
1. Изучить особенности субъективного пространства «Я-Тело-Душа-Мир» у  субъектцентрированных 

и объектцентрированных людей.
2. Исследовать типы реакций «Я» на стресс с точки зрения динамики размеров элемента Я в структуре 

«Я-Тело-Душа-Мир».
3. Исследовать типы реакций «Я» на стресс с точки зрения изменений цветовой гаммы образа Я в 

структуре «Я-Тело-Душа-Мир».

4.2.1.Особенности у  субъектцентрированных и объектцентрированных

Многие исследователи (В.Штерн, О.Кюльпе, К.Юнг, И.И. Ильясов, Н.Л. Нагибина, Т.Ф.Базылевич  
и др.) в качестве основания деления на типы познания и отношения к миру и себе выделяли такую 
характеристику как «субъектцентрированность – объектцентрированность». 

Наполняя эту характеристику разными поведенческими паттернами, авторы этих типологических 
концепций сходятся в главном – она является очень устойчивой, не меняется в течение жизни, 
является базисом  (главным и определяющим свойством) остальных характеристик, связанных с 
мировоззренческой и когнитивной сферой.

Так,  отмечая актуальность выделения субъективного и субъективного типов, В. Штерн еще в начале 
ХХ века писал: «Отношение субъекта к объекту проявляется в самых различных психических функциях – в 
восприятии и взятии на заметку, в суждении и оценке, в желаниях и поступках, - повсюду, где возможно 
(по крайней мере, теоретически), что преобладание объективного и преобладание субъективного 
моментов типично различаются» (Штерн, 1998, с.141). В.Штерн особо отмечает исследования своих 
единомышленников и результаты их исследований, в которых выделяется смешанный тип. «Пфейффер 
применил субъективно-объективную антитипику и для области направления интересов детей. Он просил 
своих учениц (которым он 3 года преподавал) многократно называть свои любимые стихотворения, книги 
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и учебные предметы. Каждый названный предмет оценивали как «объективный» или «субъективный» 
и по превалированию тех или иных предметов, названных ребенком, определяли тип его интересов. 
Оказалось, что кроме выраженных типов встречались и смешанные (называемые в зависимости от 
преимущественной направленности, объективно-субъективными или субъективно-объективными)» 
(Там же, С.145). 

Штерн дает методологические ориентировки для дальнейшего исследования выделенных им и его 
соратниками типов:

1. Необходимо проверить возможно более различные области, в которых можно количественно 
измерить отношение субъекта к объекту: 

2. При помощи проверки данных, полученных в различных областях на одних и тех же лицах, 
лицах, дополнив их результатами подсчетов корреляций необходимо исследовать распределяется ли 
субъективности или объективность по различным психическим сферам. 

 (Штерн В. Дифференциальная психология и ее методологические основы. М., Наука, 1998, Там же, 
с.145-146 .)

Наиболее ярким детектором деления на типы является показатель величины пересечения кругов Я 
и Душа. Валидность выбора данного показателя подтверждается и в исследованиях Н.Л. Нагибиной на 
методике «Тело и душа». Показатель помещения души в тело человека является основным для отнесения 
его к субъектцентрированным. Душа как пространство за пределами тела человека – показатель 
объектцентрированности.

Величина пересечения «Я-Душа» в модели «Я-Тело-Душа-Мир»  была взята за основу дальнейшей 
типологии на субъектцентрированных и объектцентрированных. 

Результаты 449 испытуемых были взяты за основу построения гистограммы распределения признака, 
представленной на рисунке 13. 
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Распределение признака - величина пересечения "Я-Душа"
K-S d=,15541, p<,01 ; Lil l iefors p<,01
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Рис. 13.  Гистограмма распределение испытуемых по величине показателя «пересечение Я-душа». 

Явно выделяются две группы – с низкими показателями пересечения (объектцентрированные) и 
высокими показателями субъектцентрированные.

Для проверки различий в структуре субъективных представлений «Я-Тело-Душа-Мир» были взяты 
представители крайних групп. Показатель «От минус 20 до плюс 20» – группа  объектцентрированные и 
показатель «От 80 до 100» – субъектцентрированные.

В Таблице 9 представлены разницы между средними значениями радиусов у объектцентрированных 
и статистическая значимость различий (выделено красным при p≤0,01 Использовался Т-критерий 
Стьюдента.)
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Таблица 8. Разницы между средними значениями радиусов у объектцентрированных.

Я и тело практически одинаковы по величине радиусов. Душа и Мир значительно больше, чем 
Я и Тело.  Мир и Душа по величине статистически значимо не различаются. 

Поверхностный анализ текстов объектцентрированных при всем многообразии описаний 
модели «Я-Тело-Душа-Мир» в норме позволяет сделать следующие замечания: 
1. Я – «осознает, постигает тело, мир и душу», набирается опыта;
2. Тело – «это всего лишь физическая оболочка»;
3. Душа – бессмертная и безмерная, она во главе всего;
4. Мир – большой, интересный, все, что нас окружает.

Я Тело Душа Мир

Я 0 2 31 46

Тело 2 2 29 44

Душа 31 29 0 15

Мир 46 44 15 0
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Мир полон нового и интересного, каждый день открывает для человека что-то познавательное. Тело 
это всего лишь физическая материя, которая дает нам расположение в социуме. Душа - это я!

Мир - это нечто единое для всех и все - то, что нас окружает, и частью чего мы все являемся. Душа - 
бессмертная сущность, которая переходит из одной жизни в другую, набирая багаж опыта и учась, 

проходя определенные испытания. «Я» объединяет душу и тело.

Мир, тело, душа и я находятся в единстве. Именно это и определяет гармонию личности. Мы видим 
мир через призму Я и души. Находимся в согласии с телом как части Я и мира в целом.

Тело полностью живет в этом мире. Тогда, как душа может путешествовать в разных мирах. Я явля-
ется удерживающим звеном между телом и душой в этом мире. Но у некоторых людей я выходит на 

первый план. И они тратят всю жизнь для насыщения собственного Я.

Мир велик, бесконечен.  Душа почти соразмерна ему, и даже способна его вместить.  Тело лишь ма-
лая часть мира.  Я осознает, постигает тело, мир и душу.

Мне моя душа на исходе дня, пропоет о том, что любовь пришла, но тело не очень готово пустить 
себя в этот мир.

Душа стоит во главе всего,  следом иду я и весь мир!! А тело  самое последнее,
 что есть в этом списке.

Есть я - мое эго, то с чем я себя идентифицирую
есть мое тело,  тело не врет/есть что-то большее чем я  и тело - это душа. ее невозможно потрогать, 

но думаю, что она живет не один раз и не только на Земле, у нее есть память/и есть мир с которым я 
взаимодействует.

Таблица 9. Примеры трактовок моделей пространства «Я-Тело-Душа-Мир» объектцентрированными 
испытуемыми
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В таблице 10  представлена разницы между средними значениями радиусов у субъектцентрированных 
и статистическая значимость различий (выделено красным при p≤0,01. Использовался Т-критерий 
Стьюдента)

Таблица 10. Разницы между средними значениями радиусов у субъектцентрированных

Я статистически значимо больше, чем Тело и Душа.  Душа и Тело практически не различаются по 
величине.  Мир статистически значимо больше, чем Тело, Душа и Я. 

Поверхностный анализ текстов субъектцентрированных при всем многообразии описаний модели 
«Я-Тело-Душа-Мир» в норме позволяет сделать следующие замечания: 
1. Я – главный управляющий;
2. Тело – инструмент, с помощью которого Я управляет и выстраивает отношения с миром;
3. Душа – суть Я, часть Я. Она наблюдает за миром и создает менЯ;
4. Мир – часть Я, которая его (мир) и порождает.

Я Тело Душа Мир

Я 0 25 16 30

Тело 25 0 9 56

Душа 16 9 0 47

Мир 30 56 47 0
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Сравнение поведения в стрессе объектцентрированных и  субъектцентрированных можно увидеть 
на графиках представленных на рисунке 15 и 16, где  krug1_cross_ya_dusha – пересечение в норме, 
krug2_cross_ya_dusha в стрессе.

Я - это Я.
Тело - часть менЯ.

Душа - часть менЯ во мне.
Мир - Взаимосвязь МенЯ с Окружающим миром.

Ого... Чувствую, что конец близок :) 
Мир - глобален, Человек - это душа в телесной оболочке :) Видимо картинка не очень корректно 

отобразилась слева.. )
Я с помощью души и тела (в частности, мозга) создает мир.

душа-часть меня, моя суть, Я спрятано внутри моего тела, и границы тела шире для того, чтобы
 можно было выстроить оборону от мира, мир постоянно наталкивается на мое тело, прорывая 

оборону и раня душу.
Всё взаимосвязано настолько, что всё влияет на всё. Маленькое событие в моем теле может 

изменить весь мир.
Душа наблюдает за тем, как мир познается по моему желанию с помощью тела

Мир — все сущее, возможное и невозможное к восприятию человеком, душа — часть мира, полно-
стью его содержащая как фрактал, я — часть души, обладающая всеми ее свойствами, но ограничен-

ное в длительности воплощений и их количестве, тело — время воплощения.
Я, мир, тело и душа единая система, я думаю, что мы связаны, я чувствую единение и радость. Моя 

душа создает меня, мой мир и тело способствует гармонии.
Душа неотделима от тела, пока тело живо; Мир вибрирует на частоте той же, что и я. То есть, это мой 

мир, и восприятие мира настолько субъективно и настолько мир подстраивается под мои 
убеждения/настроения/вибрации, что мир - это я, и душа - это я. А тело как инструмент, хотя тоже 

неотделимо от этого процесса, инструмент прекрасный и совершенно любимый всеми остальными 
участниками этой взаимосвязи.

Я являюсь частью большого мира. Моя душа наполнена любовью к миру. Я готова поделиться со 
всеми своими добрыми мыслями и поступками, чтобы мир стал больше и прекрасней. Здоровый дух 

формирует моё тело и мои гармоничные отношения с миром. Я к этому стремлюсь.

Таблица 11. Примеры трактовок моделей пространства «Я-Тело-Душа-Мир» субъектцентрированными 
испытуемыми.
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Рис.15. Сравнение krug1_cross_ya_dusha и krug2_cross_ya_dusha у объектцентрированных.

Рис.16. Сравнение krug1_cross_ya_dusha и krug2_cross_ya_dusha у субъектцентрированных.
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Поверхностный анализ текстов объектцентрированных при всем многообразии описаний модели 
«Я-Тело-Душа-Мир» в стрессе позволяет сделать следующие замечания: 
1. Я – «превалирует над всем остальным», «наливается страстями, думает, что оно должно быть 
центром»;
2. Тело – «превалирует над душой», контакты его с миром потеряны;
3. Душа – болит, «растоптана», не чувствует «Я»;
4. Мир – не интересный, злой, перестал существовать для «Я».

Таблица 12. Примеры трактовок моделей пространства «Я-Тело-Душа-Мир» объектцентрированными
испытуемыми в стрессе

Я Душа Мир и Тело живут в этот момент отчужденно друг от друга. 
Мир в этот момент не интересен, тело тоже. В душе боль. А Я просто существует...

В случае несчастливой любви тело превалирует над душой. Душа растоптана и опускается вниз. 
Мир остается все также всеобъемлющим.

Эгоизм заставляет считать, что «Я» и чувства этого «Я» превалируют над всем остальным. Если принимать 
образно такое понятие как душа, то она «болит» :) Тело как инструмент взаимодействия с миром в упадке, т.к. 

все заняло собой страдающее эго.
Тело - сосредоточие физического существования и центр опоры «Я».  Мир велик, но душа еще больше. В той 
трудной безвыходной ситуации кажется, что души нет, она молчит.  Зато «Я» наливается страстями и думает, 

что оно должно быть центром.
Я уж очень яркий в отношениях с самим собой, и мое отношение к миру не меняется, но сука-тело .

...надо ЕГО заставить.

Мое осознание поглотило тело, душа сопротивляется, а миру все равно.
Я потерян, тело болит, мир злой, где моя душа?

Мир становится маленьким из-за зацикливания на проблеме, из-за которой в тоже время не хочется больше 
думать ни о чем и переключаться. Все в томных тонах, неясность будущего и много вопросов, ответов на 

которые не последовало. «Душа» больше «Я», требует гармонии и дзена.

Я оторвано от мира, потеря душевного равновесия, тело как бы не существует совместно с Я, возможности 
контакта с миром минимальны, дистанцированы.

Я стала тусклой и невзрачной, мир сжался и перестал практически существовать для меня. Тело страдало. А 
душа вообще не чувствовала меня, а я ее. Это было ужасно.
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Поверхностный анализ текстов субъектцентрированных при всем многообразии описаний модели 
«Я-Тело-Душа-Мир» в стрессе позволяет сделать следующие замечания: 

1. Я – «не принимает себя», «это просто серое тело»;
2. Тело – «теряет баланс» как обуза;
3. Душа – наблюдает, покинула тело, «черна потемками и болью»;
4. Мир – перевернут, «опустился в преисподню».

Таблица 13. Примеры трактовок моделей пространства «Я-Тело-Душа-Мир» субъектцентрированными 
испытуемыми в стрессе

Я, тело, душа одно целое. я сильно похудела, я сильно переживала, и я пыталась помочь во что бы то ни
стало... Пыталась перевернуть мир :) взаимодействуя с ним... растрясая его. 

Мир упорно пытается прорваться к душе, тело и я этому остервенело сопротивляются. 

Все разделилось. Душа покинула тело. Мир опустился в преисподнюю, спасал только сон. Но иногда во сне 
начинались кошмары.

Душа наблюдает. Я принимаю-не принимаю то, что чувствует тело от соприкосновения с миром.

Тело теряет баланс и смещается из задачи «Я», таким образом нарушая «здоровое» взимодествие всех 
концентрических реальностей.

Мир потемнел и стал невозможно мал. Я - это просто серое тело, из которого вылетела от боли 
плачущая душа.

Черная дыра, уход в точку.

Я мрачная, непринимающая себя, тело связано со мной, но оно безрадостно. Душа отдельно от меня и я ее не 
чувствую, у меня нет контакта с ней. Мир серый и отстраненный.

Ощущение будто мир сжался, и я бьюсь внутри своего тела и маленького мира. Есть потребность в большем 
пространстве. Ощущение безальтернативности. 

Мир мерзкого цвета...перевернут вверх ногами...Я нет...тело как обуза...душа черна потемками и болью...
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В состоянии стресса нарушается баланс системы и объектцентрированный становится 
субъектцентрированным и наоборот.

Проверка на значимость различий для обоих типов в величине радиусов в состоянии нормы и 
стресса показала:

1. Увеличивается величина разброса данных для радиусов «Я» в стрессе как для объектцентрированных, 
так и для субъектцентрированных. Как у тех, так и у других есть те, у кого радиус увеличивается, радиус 
уменьшается и радиус не изменяется. По-видимому, эта характеристика не связана с выделяемыми в 
данном параграфе типами.

2. Для объектцентрированных наблюдаются статистически значимые различия в величинах радиусов в 
норме и стрессе. Радиусы души и мира уменьшаются в среднем на 20 мм. 

Таблица 14. Статистические показатели значимости различий радиусов  для объектцентрированных 
(душа в норме и стрессе и мир в норме и стрессе). Т-критерий Стьюдента

Объектцентрированные

Mean Std.Dv. N Diff. Std.Dv. 
Diff.

t df p

душа-
норма

88,1591 65,46895

душа-
стресс

67,6364 38,15153 44 20,5227 65,59052 2,07549 43 0,043957

Mean Std.Dv. N Diff. Std.Dv.
 Diff.

t df p

мир-
норма

103,5909 65,45345

мир-
стресс

81,4773 60,20179 44 22,1136 61,65893 2,37898 43 0,021871
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Рис.18. Сравнительные графики радиусов «Душа» в норме и стрессе для объектцентрированных.

Рис.19. Сравнительные графики радиусов «Мир» в норме и стрессе для объектцентрированных.
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Травмируемые ценности. Наши испытуемые выделяли травмируемую ценность из списка: любовь, 
семья/дом, здоровье, работа/учеба, секс, деньги.

Анализируя результаты базы данных для субъектцентрированных и объектцентрированных, мы 
посмотрели «болевые точки» для них. Круговые диаграммы ниже дают представление о «болевых 
точках» для каждого типа.

Любовь и здоровье вошли в список общих ценностей, которые являются болевыми для обоих типов. 
Работа и семья поделили третье место в списке «травмируемых ценностей» для объектцентрированных. 
У субъектцентрированных ценность работы/учебы как травмируемая не встретилась ни разу. Ценность 
семья/дом стала для субъектцентрированных самой травмируемой. У субъектцентрируемых ценность 
«деньги» появляется, в отличии от объектцентрируемых как травмируемая, а у объектцентрированных 
– ценность «секс».
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Оценка значимости различий в структуре ценностей для субъектцентрированных и 
объектцентрированных методом хи-квадрат Пирсона дала следующие результаты. Различия 
статистически значимы, вероятность ошибки Р <  0,000299.

Таким образом, наше исследование подтвердило наличие типов, выделяемых на основе 
субъектцентрированности или объектцентрированности. Эти типы различаются по моделированию 
пространства «Я-Тело-Душа-Мир», по реакции на стрессовую ситуацию и по структуре травмируемых 
ценностей. Кратко результаты можно представить в виде выводов:

1. По величине пересечений «Я-Душа» в модели пространства «Я-Тело-Душа-Мир» выделяются типы 
с низкими показателями (объектцентрированные), средними показателями (смешанные) и высокими 
показателями (субъектцентрированные).
2. Для объектцентрированных Я и тело практически одинаковы по величине радиусов. Душа и мир 
значительно больше, чем я и тело.  Мир и душа по величине статистически значимо не различаются. 
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3. Для субъектцентрированных радиус Я статистически значимо больше, чем радиусы тела и души.  
Душа и тело практически не различаются по величине.  Мир статистически значимо больше, чем тело, 
душа и Я. 
4. В состоянии стресса нарушается баланс системы и объектцентрированный становится 
субъектцентрированным и наоборот.
5. Любовь и здоровье вошли в список общих ценностей, которые являются болевыми для обоих типов. 
6. Работа и семья поделили третье место в списке «травмируемых ценностей» для объектцентрированных. 
7. Ценность семья/дом стала для субъектцентрированных самой травмируемой. 
8. Ценность «деньги» является более травмируемой для субъектцентрированных и ценность «секс» 
для объектцентрированных.
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Стремление к совершенству: 
между идеальным я и идеальным миром4.
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Перфекционизм как осознанное и неосознанное 
стремление к совершенству

Слово «перфекционизм» имеет корни от латинского «perfectio» - совершенство. Коннотация слова 
связывает его с такими значениями как «безукоризненность», «безупречность», «совершенность», 
«законченность», «идеал», «высшая ступень». Гипотеза о врожденном стремлении человека к идеалу 
теоретически сформулирована Платоном. В его концепции познание правильно мыслящего человека 
устроено так, что он интуитивно схватывает вечные абсолютные идеи (мир идей) добра, красоты 
и справедливости. Само стремление к идеалу заложено в человеке априорно, как закон космоса 
(упорядоченного развития полностью сбалансированной системы). 

Идея стремления человека к идеалу развивалась многими психологами, особенно гуманистически 
ориентированными. Психоанализ также использовал идеи Платона, разработав идею Сверх-Я (З.Фрейд) и 
Я-идеального (К.Хорни). Постулирование Фрейдом инстанции Сверх-Я – это попытка осмыслить огромный 
клинический опыт, основанный на эмпирическом факте существования сформулированных обществом 
идей образа идеального человека для конкретной культуры. Человек должен осознать и присвоить 
культурный опыт. Постулирование Карен Хорни Я-идеального аналогично платоновским идеям. Само 
стремление к идеалу априорно заложено в человеке и его развитии. Идеальный образ формируется 
самим человеком с учетом как идеалов общества, так и неких всеобщих идей справедливости, добра 
и красоты, которые схватываются интуитивно. В рамках предложенной нами модели непротиворечиво 
уживаются все концепции перфекционизма. Разница в представлениях об идеале обусловлена психотипом 
исследователя. 

Исследования перфекционизма как черты характера в психологию пришли из психиатрии. 
Стремление к совершенству, приобретая чрезмерные масштабы, приводит к отклонениям от нормы и 
патологическим изменениям личности человека, нарушая гармоничность существования. На сегодняшний 
день перфекционизм имеет двойственный характер: либо это сила личности, либо источник фрустрации. 
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Перфекционизм, ранее изученный клинически, необходимо было исследовать вновь как 
социальное явление, некоторые аспекты перфекционизма специалистам пришлось признать новой 
нормой. Сейчас термин перфекционизм означает повышенную требовательность к себе и окружающим.   
Активное изучение перфекционизма разными исследователями началось с начала 80-х годов ((П. 
Хьюитт (P. Hweitt), Г. Флетт (G. Flett), С. Блатт (S. Blatt), Б. Керр (B. Kerr), С. Петерс (S. Peters), Д. Бернс (D. 
Burns), С. Ингрем (Ingrem) Д. Хамачек(D. Hamachek), Л. Сильверман (L. Silverman), С.Л. Рубинштейн, Л.И. 
Божович, Н.Г. Гаранян, А.Б. Холмогорова, Т.Ю. Юдеева, І.А. Гуляс, В.А. Ясная, С.В. Воликова, А.М. Галкина, 
О.О. Лоза, А.А. Демина  и др.). Перфекционизм изучался как черта характера, которая проявлялась в 
стремлении делать любую деятельность на идеально высоком уровне (Frost et al., 1990; Hewitt & Flett, 
1991; Slaney, Rice, Mobley, Trippi, & Ashby, 2001), как сублимация либидозных влечений (Э.Фромм и др.), 
как особенность познавательной системы решать задачу в терминах «все или ничего» (Д.Бернс, Л.И. 
Божович и др.).

 Большинство исследователей волновал вопрос: перфекционизм и ярко выраженное стремление к 
совершенству и самоактуализации - это здоровое явление или перфекционизм является одержимостью, 
несуществующим совершенством.  

Перфекционист из-за природного духа соперничества с трудом строит межличностные отношения, 
часто недоволен собой и результатом своей деятельности, даже если добился полного признания со 
стороны общества. В условиях интенсивно и быстроменяющихся в западноевропейском обществе 
социальных условий, нарциссические личности оказались более приспособлены и начали диктовать 
остальному обществу своё поверхностное понимание о благополучии (деньги, статус, сила, красота, 
популярность). Синдром отличника в школах, туризм ради сэлфи, совершенствование тела через 
фитнес и пластическую хирургию, маниакальный карьеризм, увлечение духовными практиками на 
уровне фанатизма. 

В СССР мало уделялось внимания изучению проблем, связанных с перфекционизмом, в отличие 
от Западных исследователей. И это не удивительно, поскольку деструктивные формы перфекционизма 
стали рождаться именно на базе Западной культуры, при капиталистической модели мироустройства. 
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После падения железного занавеса, перфекционизм россиян и бывших стран СНГ также стал 
ориентирован на идеалы западной культуры и западных ценностей.   В СССР также процветал 
перфекционизм – но на базе других культурных и ценностных ориентиров. 

Именно разность культурных и ценностных ориентиров является одним из главных факторов, 
рассматриваемых в данной диссертации, поскольку именно разность приоритетов ценностей, 
рождает разные идеалы и разные цели, которые разделяют понятие перфекционизм, на объект и 
субъектцентрированный.   В задачи нашего исследования входит поиск и сравнение Идеалов-Я, с 
целью выявить объект - субъект центрированность в перфекционизме.   

Термины «субъектцентрированность» и «объектцентрированность» были введены в научную 
психологическую терминологию Вильямом Штерном в работе «Психология индивидуальных 
различий» («Uber Psychologie der individuellen Differenzen»,1900). В.Штерн отмечает: «Отношение 
субъекта к объекту проявляется в самых различных психических функциях – в восприятии и взятии 
на заметку, в суждении и оценке, в желаниях и поступках, - повсюду, где возможно (по крайней мере, 
теоретически), что преобладание объективного и преобладание субъективного моментов типично 
различаются» (Штерн В. Дифференциальная психология и ее методологические основы. М., Наука, 
1998. - 336с, цитата - с.141).

В поведенческом стиле установки субъектцентрированности, объектцентрированности и 
смешанные хорошо просматриваются. Создаются методики для учета ориентировки человека на Я 
или на социальное окружение. Так, «Ориентировочная анкета Басса» - «Bass Orientation Inventory» - 
призвана оценить, какие виды удовлетворения и вознаграждения человек предпочитает, связанные с 
решением конкретной задачи, с утверждением своего Я или с отношениями и позицией в коллективе.

В отечественной школе данное направление активно развивается в рамках научной школы 
Н.Л.Нагибиной (курсовые, дипломные и диссертационные работы учеников 1995-2018). Само 
отношение к субъектцентрированности и объектцентрированности приобрело новое звучание и 
качественное наполнение в рамках системы, получившей название «Псикосмология». 
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В системе отношений организм/среда акценты могут быть расставлены как в пользу организма или 
среды, так и в равновесное взаимодействие организма со средой. Если во  взаимодействии со средой 
приоритеты в переработке информации отдаются организму и его ощущениям и переживаниям, 
то принято говорить о субъектцентрированности, и, наоборот,  если во  взаимодействии со 
средой приоритеты в переработке информации отдаются самой внешней среде, а организм с его 
потребностями отходит на второй план, то принято говорить об объектцентрированности. 

Нагибиной Н.Л. и ее учениками, и последователями (А.В. Антоненков, Н.Г. Артемцева, А.П. 
Афанасьева, Т.Н. Грекова, И.В. Греков, С.А. Иванова, А.В. Масленникова. Ю.Л. Огаркова, Н.Ю. Рыжова, 
Т.П. Смирнова и др.)  На основе многочисленных эмпирических исследований показано, что 
субъектцентрированность и объектцентрированность – два полюса ориентированности (установки) 
в познании. Познание понимается как переработка (анализ и синтез) информации о себе и мире. 
Два типа познания – с осознаваемыми и неосознаваемыми операциями процессов переработки – 
имеют установки на Мир (объектцентрированность) и на Я (субъектцентрированность). Вариации 
сочетаний этих типов познания и установок дают 12 устойчивых психотипов, которые составляют 
основу псикосмологии (Нагибина Н.Л. Введение в псикосмологию. М., «Центр развития человека», 
2014). 

Созданы портреты каждого типа, которые представлены на электронном ресурсе http://www.
psycosmology.org/ Каждый тип имеет предпочитаемые и отвергаемые стратегии познания, развития, 
учения и обучения, характеризуется определенным стилем поведения в различных эмоциональных 
ситуациях и обладает характерным стилем творчества. В основе типа – когнитивно-ценностный узел, 
определяющий поведенческие стратегии. 

Идеал Я для каждого типа, как правило, совпадает с характеристикой типа. Большинство 
испытуемых, прочитав характеристику своего типа, говорили, что это его «идеальный портрет», а на 
самом деле, он «не всегда такой хороший». 

Таким образом, перфекционизм как система взаимосвязей «Я и Мир» и как стремление к 
Я-идеальному имеет 12 разных форм (в соответствии с 12 психотипами псикосмологии). В норме – 
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это стремление к самости, к своему гармоничному Я. В патологическом (гипертрофированном) 
состоянии у человека наблюдается явный перекос и переход в дпатологические типы.

«Перфекционизм неврастеника связан с требованиями тиранического суперэго. Так индивид 
заглушает в себе поднимающееся чувство вины, пытаясь взять любовь из внешнего мира. 
Сверх-Я такой личности целенаправленно и последовательно завышает требования к Я-образу 
до невыполнимых, а сниженная самооценка постоянно невротизирует индивида. Второй тип - 
перфекционизм нарцисса – погоня за грандиозной фантазией о себе (образ Я), сочетаемая с бегством 
от стыда. Нарцисс с трудом различает границы Я-объектов и стремится постоянно вызывать чувство 
восхищения в свой адрес с целью поднятия своей самооценки».

Таким образом, авторы исследований пришли к идее здорового перфекционизма, который 
обладает полярными по отношению к клиническому перфекционизму характеристиками: 
реалистично высокие стандарты; зрелые и адаптивные когнитивные схемы, точные представления 
об ожиданиях окружающих; адекватная оценка человеческих возможностей, «способность к 
децентрации» и отсутствие постоянного сравнения себя с другими; спокойное отношение к разного 
рода ошибкам стало восприниматься как норма и т.д. [35]. Но именно социальная среда, с её 
культурно-этическим кодом, создаёт давление на личность индивида, во многих случаях формируя 
перфекционизм.  И в этом смысле перфекционизм заменил религию, как структуру контроля, 
определяющую направление и вектор, предполагаемого развития человека в рамках социума. 
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Естественнонаучная парадигма в исследовании перфекционизма пришла вместе с созданием 
психодиагностических инструментов для измерения уровня перфекционизма. Встал вопрос о 
конструктной и содержательной валидности тестов для диагностики перфекционизма: «Как общая 
черта – стремление к совершенству (идеалу-Я) – имеет ли перфекционизм внутренне богатую структуру 
и содержательную наполненность?» 

В работе Frost, Randy O.; Marten, Patricia; Lahart, Cathleen; Rosenblate, Robin (1990). "The dimensions 
of perfectionism". Cognitive Therapy and Research. 14 (5): 449–468 впервые поставлены эти вопросы 
и осуществлена попытка ответа на них. Randy O. Frost  (1990) вместе с соавторами разработал 
комплексную шкалу перфекционизма, известную как "Frost Multidimensional Perfectionism Scale", 
FMPS, в которой есть 6 измерений: 

1. озабоченность по поводу правильности выполнения (concern over making mistakes), 
2. высокие личные стандарты (high personal standards), 
3. восприятие высоких родительских ожиданий (perception of high parental expectations), 
4. восприятие высокой родительской критики (perception of high parental criticism), 
5. сомнение по поводу качества действий (doubting of the quality of one's actions),
6. установка на заказчика и организацию (preference for order and organization)

Таким образом, изначально заданное содержание шкал отражало внутреннюю авторскую 
модель. Перфекционист устанавливает высокие требования (стандарты) и испытывает озабоченность 
по поводу соответствия этим требованиям (стандартам). В качестве отдельных шкал заложены оценки 
(восприятие перфекционистом этих оценок): одна шкала (оценка) своих (либо обществом заложенных) 

 Структура перфекционизма 
 Варианты моделей перфекционизма и их критика
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стандартов: две шкалы сомнений  по поводу качества выполнения (правильности действий и 
качества действий) и три шкалы восприятия правильности и качества действий со стороны других 
(родителей и организации). Таким образом, перфекционизм содержательно понимается авторами как 
«восприятие себя идеальным со стороны требований родителей и заказчиков (организации)». 

С точки зрения авторов псикосмологии такая установка характерна для сектора G-GH-H.

Позиция людей в секторе G-GH-H

 

Все остальные установки по отношению к миру и себе практически выпали из учета при диагностике. 
То есть, по сути, это получился тест на диагностику соответствия данному сектору в псикосмологии. 
Если оценки по всем шкалам несколько выше среднего, то, скорее всего, выполнявший этот тест 
человек, находится в секторе GH. 
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Модель Hewitt P.L., Flett G.L. (1991) 

Продолжая исследования, Рональд Хьюит и Гордон Флет (Hewitt P.L., Flett G.L. Perfectionism in 
the self and social contexts: Conceptualization, assessment, and association with psychopathology. Journal 
of Personality and Social Psychology, 1991, 60(3), 456–470) Они попыталась показать, что свойство 
перфекционизма многомерно  и включает в себя как личностныеые, так и социальные компоненты. 
«Мы описываем три измерения перфекционизма: Я-ориентированный перфекционизм (self-oriented 
perfectionism), перфекционизм, ориентированный на других (other-oriented perfectionism) и в 
социально-обусловленный перфекционизм (socially prescribed perfectionism)» (с.456). 

Для Я-ориентированного (self-oriented perfectionism) перфекционизма характерны критичное 
отношение к собственному поведению, установление барьеров своих возможностей, стремление к 
избеганию неудач и ориентировка на собственные достижения.

Они-ориентированный перфекционизм (other-oriented perfectionism), характерно перекладывание 
ответственности и вины на других, чувство недоверия и враждебности к окружающим, одиночество, 
цинизм и разочарование. Положительной стороной данного вида перфекционизма является 
склонность к лидерству, умение мотивировать других.

Социально-обусловленный перфекционизм (socially prescribed perfectionism) предполагает опору 
на оценку референтной группы, спутника жизни, друзей, коллег. Потребность достигать стандартов и 
ожиданий значимых людей – главная черта перфекционистов третьего типа. Как правило, негативными 
последствиями такой установки является агрессивность по отношению к близким, которые предъявляют 
завышенные требования. 

Таким образом, первые два вида перфекционизма имеют в своей основе дихотомию 
ответственности за результат: ответственен Я - self-oriented perfectionism), ответственен не Я, а другие - 
other-oriented perfectionism. В рамках дихотомии субъект-объектцентрированности, скорее всего, это 
шкала осознаваемой оценки за поведение (шкала рациональности) в системе «псикосмология». То 
есть, для типов Н и А характерен Я-ориентированный перфекционизм, склонность приписывать себе 
оценки как за удачи, так и за неудачи, а для Е и D характерен Они-ориентированный перфекционизм – 
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склонность приписывать другим или обстоятельствам оценки как за успехи, так и за неудачи. 

Третий вид перфекционизма предполагает ориентацию на стандарты (извне), он отвечает 
на вопрос: «Кто или что устанавливает стандарты для Я-идеала?» Жаль, что авторы не провели 
для этой характеристики дихотомию, так как стандарты могут быть установлены как другими, 
так и самостоятельно. Было бы правильно провести шкалу: ориентация на стандарты изнутри 
(устанавливаемые безотносительно к требованиям окружения) – один полюс; ориентация на 
стандарты извне (требования культуры и общества) – противоположный полюс. В рамках дихотомии 
субъект-объектцентрированности, скорее всего, это шкала неосознаваемых установок на переработку 
информации от внутренних ощущений своего доминирования над средой и от гармоничной 
«вписанности» в среду (шкала иррациональности) в системе «псикосмология». То есть, для типов В 
и С характерен личностно предписываемый перфекционизм (personally prescribed perfectionism), а 
для F и G характерен социально предписываемый перфекционизм (socially prescribed perfectionism). 

Авторы отмечают, что исследования проводились как на норме, так и на 77 пациентах 
психиатрической клиники. Анализ результатов показал, что дифференцированный подход к 
исследованию перфекционизма важен для понимания формы невроза. Каждый тип выбирает свою 
форму невроза. 

Вообще же, в соответствии с установками на Мир или на Я гипотетически можно предположить, 
что существует тип, в котором ориентация на оценку своих достижений другими интересна только с 
познавательной точки зрения (для понимания установок других и сравнения их установок со своими 
собственными) – E-EF-F, тип с манипулятивной установкойв (возможности оказывать влияние и 
играть этим влиянием) - А-АВ-В, тип с установкой контролировать и подчинять окружающих -  C-CD-D. 
Перфекционизм как стремление к Я-идеальному получает в каждом типе свое качественное 
наполнение.
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Позиция «Я и Мир» в системе Псикосмология
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Модель Хьюитта–Флетта критиковали за описательность и отсутствие объясняющих механизмов. 
Отечественные и зарубежные исследователи (Ло Элис (Alice Lo), Дж. Мэйри (J. Maree) С. Блатт (S. Blatt), 
Б. Керр (B. Kerr), С. Петерс (S. Peters), Д. Бернс (D. Burns), С. Ингрем (Ingrem) Д. Хамачек(D. Hamachek), Л. 
Сильверман (L. Silverman), С.Л. Рубинштейн, Л.И. Божович, Н.Г. Гаранян, А.Б. Холмогорова, Т.Ю. Юдеева, 
В.А. Ясная, С.В. Воликова, А.М. Галкина, И.И. Грачова, О.О. Лоза, А.А. Демина  и др.) обратились к поискам 
модели, которая бы объясняла механизм, лежащий в основе перфекционизма, и предложили модель 
клинического перфекционизма. 

Slaney и его коллеги (1996) разработали Almost Perfect Scale-Revised (APS-R) для идентификации 
перфекционизма (адаптивного и неадаптивного) и неперфекционизма. Slaney, R.B.; Rice, K.G.; Mobley, 
M.; Trippi, J.; Ashby, J.S. (2001). "The Revised Almost Perfect Scale". Measurement and Evaluation in Counseling 
and Development. 34 (3): 130–145.

Люди классифицировались по трем группам – «устанавливающие высокие стандарты для себя 
и заказчика», «не выходящие за требования заказчика» и с ориентацией на «неприемлемо для Я и 
требований заказчика». Существуют отдельные формы тестов, ориентированных на требования семьи 
(Family Almost Perfect Scale), требования партнера (Dyadic Almost Perfect Scale) и требования организации 
(APS-R). 

Physical Appearance Perfectionism Scale (PAPS), разработанная Slaney и его коллегами (1996) 
позволяла более точно делить перфекционистов на адаптивных и неадаптивных. Особое внимание в 
данном опроснике уделено внешности и самочувствию. 

Анализу клинических моделей и поиску механизма адаптивного (адекватного) и неадаптивного 
(неадекватного) перфекционизма посвящена статья Alice Lo and Maree J. Abbott (2013). Review of the 
Theoretical, Empirical, and Clinical Status of Adaptive and Maladaptive Perfectionism. Behaviour Change, 30, 
pp 96-116doi:10.1017/bec.2013.9 

Авторы рассматривают два вида перфекционизма – адаптивный и неадаптивный и предлагают 
когнитивно-поведенческую модель клинического перфекционизма. Данная статья описывает процессы, 
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лежащие в основе адаптивного и неадаптивного (дезадаптивного) перфекционизма, и акцентирует 
внимание на потенциальных «болевых точках» для терапевтического вмешательства.  

Модель процесса перфекционизма, предложенная Слэйдом и Оуэнсом (1998) на основе 
скиннеровской теории подкрепления предполагает положительное подкрепление для адаптивных 
перфекционистов. Для неадаптивных перфекционистов характерна опора на отрицательное 
подкрепление и избегание отрицательных последствий и неудачи. 

Согласно Слэйду и Оуэнс (1998) адаптивные перфекционисты склонны устанавливать реалистические 
и достижимые нормы, и поэтому они остаются оптимистичными относительно достижений успеха в 
будущем. С другой стороны, неадекватные перфекционисты ориентируются на недостижимые цели и, 
как утверждают, почти никогда не испытывают чувства удовлетворения из-за их страха перед провалом 
в будущем. Кроме того, адаптивные перфекционисты берут на себя ответственность за результат, в то 
время как неадаптивные перфекционисты мотивированы желанием избежать ответственности (Slade & 
Owens, 1998).

Показано, что для студентов, которые отнесены к неадекватным перфекционистам, характерны 
эмоциональная и познавательная несогласованность, связанная с теми стандартами, которые они 
установили для себя.

Вертикальная шкала в модели адаптивного и деадаптивного перфекционизма (измерение 1) – 
стандарты перфекционизма, устанавливаемые человеком или обществом. Грубо говоря, это измерение 
коррелирует с уровнем притязаний. Горизонтальная шкала (измерение 2) – волнение человека, по поводу 
своих возможностей соответствовать этим стандартам и связано с уровнем тревожности по поводу 
собственных возможностей соответствовать требованиям. Адаптивный (адекватный) перфекционизм 
– это совпадение уровня притязаний и самооценки. Неадаптивный (неадекватный) перфекционизм 
наблюдается тогда, когда мы видим «высокие требования к человеку и высокую степень тревожности 
по поводу собственных возможностей соответствовать требованиям». Низкие стандарты и требования 
не рассматриваются как перфекционизм
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Модель адаптивного и дезадаптивного перфекционизма
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 Представленная выше модель не ставит вопросы: «Кто задает стандарты – Я или другие?», «Кто 
несет ответственность за их выполнение – Я или другие?». Она лишь отвечает на вопросы: «Что (какое 
соотношение требований задачи и собственных возможностей) приводит человека к неадекватности и 
болезни?»

То есть, она частично подводит к некоему общему механизму порождения патологического 
перфекционизма. Индивидуальные различия здесь учтены только по шкалам: низкие требования – 
высокие требования, низкая ответственность за выполнение – высокая ответственность за выполнение. 
Высокие требования и высокая ответственность – предпосылка к неадаптивному (неадекватному) 
перфекционизму. Логично было бы рассмотреть низкие требования и низкую ответственность как 
предпосылку к неадаптивному (неадекватному) «пофигизму», который также приводит, в конечном 
счете, к проблемам. 

Вообще в этой модели лучше всего находиться в середине – умеренные требования при умеренной 
тревожности за их выполнение. Большинство людей, как показали наши исследования, и находятся в 
этой середине, попадая в разряд «адекватные».

Вышеописанная модель дополняется другой моделью, которая пытается объяснить через научение 
(путем положительного и отрицательного подкрепления), как формируется адекватный и неадекватный 
перфекционизм.

Когнитивная модель перфекционизма
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 Когнитивная схема становится адекватной, если учитывает опыт положительного и отрицательного 
подкрепления. Если этот опыт не учитывается, то когнитивная схема входит в противоречие с 
реальностью. А значит, она неадекватна.

Бихевиоральные модели, в отличие от когнитивных, сосредоточенных скорее на структуре 
перфекционизма, пытаются дать представление о «работе механизмов» перфекционизма. 

В подходе Н.Г.Гаранян с опорой на западные когнитивные и бихевиоральные модели 1980-1991 гг 
(Бёрнс, Патч, Хьюитт, Флет) были выделены следующие компоненты перфекционизма: «завышенные 
притязания и требования к себе», «селектирование информации о собственных неудачах и ошибках», 
диалектизм «поляризованное мышление» и максимализм «все или ничего» и попытки «контроля 
чувств», «восприятие других людей как делегирующих высокие ожидания» и «постоянное сравнение 
себя с другими с ориентацией на полюс «самых успешных». Далее к межличностным параметрам 
добавились чрезмерные требования к другим и завышенные ожидания от них [34]. Для модели 
Гаранян свойственны те же недостатки, что и для бихевиоральных моделей оценки перфекционизма.  

Перфекционизм в его современном понимании более не является болезнью и отклонением 
от нормы. Его разделили на здоровый и нездоровый, положительно и негативно влияющий на 
социализацию и развитие личности. Таким образом перфекционизм как глобальное понятие включает в 
свой состав три варианта проявления: во-первых, это стиль поведения индивида – иная мотивационная 
модель, другие категории мышления и восприятия действительности (трудности в аналитической 
и дедуктивной обработке информации, склонность к сверх обобщению, императивность) а также, 
глобальное искажение нескольких взаимосвязанных механизмов – способов познания, проблемы 
с управлением и осознанием собственных эмоциональных состояний, неадаптивная (ригидная) 
модель коммуникационного взаимодействия. Выраженное различие двух типов перфекционизма 
содержится в стиле приобретения индивидуального эмоционального опыта, в способах выстраивания 
межличностных отношений и в методах противодействия внешнему миру (защиты) [179].

В статье Cattell, H.; Mead, A. (2008). "The Sixteen Personality Factor Questionnaire (16PF)". In Gregory 
J. Boyle; Gerald Matthews; Donald H. Saklofske. The SAGE Handbook of Personality Theory and Assessment. 
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2. pp. 135–159 рассмотрен перфекционизм и его структура. Авторами показано, что перфекционизм 
содержит в себе такие качества как организованность, компульсивность, социальный интеллект, умение 
контролировать выполнение поставленных задач и самоощущение. В факторной структуре большой 
пятерки личностных факторов («Big Five») перфекционизм входит как составная часть такого фактора 
как «сознательность (добросовестность)» (conscientiousness). В более поздних исследованиях отмечена 
связь этого фактора с такими показателями как самооценка и уровень притязаний.

В последнее время увеличился интерес к исследованию перфекционизма в социальной среде и 
на производстве. В статье M.Smith, T.A.Speth, S.Sherry, D.H.Saklofske «Is socially prescribed perfectionism 
veridical? A new take on the stressfulness of perfectionism» /  Personality and Individual Differences Volume 
110, 1 May 2017, Pages 115-118 https://doi.org/10.1016/j.paid.2017.01.031 исследовалась роль социально-
обусловленного перфекционизма. Напомним, что социально-обусловленный перфекционизм (socially 
prescribed perfectionism) предполагает опору на оценку референтной группы, спутника жизни, друзей, 
коллег. Потребность достигать стандартов и ожиданий значимых людей – главная черта перфекционистов 
этого типа. Однако не всегда ясно, насколько социально-обусловленный перфекционист ориентируется 
на реальные или выдуманные (предполагаемые) требования окружающих. Изучая лидерство в 
сетевых группах, авторы задаются вопросом: Каковы связи между разными видами перфекционизма 
(Я-ориентированным, Они-ориентированным и социально-ориентированным) и нейротизма и уровня 
стресса. 

Процедура эксперимента состояла в следующем: 312 студентов были рекрутированы для задания 
целей для тех, с кем они связаны и на кого они влияют в социальных группах (1014 человек – объекты 
влияния в социальных группах). Исследовался они-ориентированный (other-oriented perfectionism) 
перфекционизм и связь его с общими целями. Как показал эксперимент, связи были достаточно 
низкими. Цели выполнения заданий не были едиными. Это в свою очередь влияло на уровень стресса 
тех, кто эти цели задавал.
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Модель социально-ориентированного перфекционизма и связи его со стрессом 
выполнения поставленных в социальной сети задач
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По результатам эксперимента авторы построили модель, в которой обозначили уровень связей 
и влияний между разными видами перфекционизма (социально обусловленным, и на других 
ориентированным), нейротизмом и стрессом по поводу выполнения. Однако, анализ показал, что 
они-ориентированные перфекционисты учитывали цели социально-обусловленных перфекционистов, 
что вызывало увеличение нейротизма. Результаты эксперимента, как считают авторы, подчеркивают 
важность рассмотрения социально-обусловленного перфекционизма, а также негативных последствий 
влияния его на перфекционистов в социальной сети. 

Как результат веяния современности были предприняты многие попытки реабилитировать 
перфекционизм в глазах общественности, выделив из него положительные тенденции в отдельный 
социально-приемлемый вид перфекционизма. В модели Р. Слейни положительные проявления 
перфекционизма соотнесены с экстраверсией, добросовестностью и согласием (фактор поряда 
Коста, МакКрей, 1992), а негативные – с нейротизмом, гневом и враждебностью. Факторный анализ 
дал отчётливые факторы позитивного и негативного перфекционизма в выборках спортсменов и 
больных с расстройствами питания и депрессией. Исследование показало, что бегуны на марафонские 
дистанции и пациенты с расстройствами питания были близки по уровню перфекционизма, но 
уровень неудовлетворенности у марафонцев был близок к контрольной группе [194]. Е.Т. Соколова 
характиризовала перфекционизм как явление современности, вызванное социальными и культурными 
факторами [150].  

Появляется все больше моделей перфекционизма с учетом стилевых особенностей. Современные 
исследователи перфекционизма выделяют две различающиеся модели личности адаптивного 
перфекциониста и дезадаптивного перфекциониста, ставя проблему различия ранее казавшихся 
родственных ощущений и убеждений перфекционистов разного типа.   
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Факторная модель шкал перфекционизма, толерантности к неопределенности и 
временной перспективы (авторы Ясная В.А., Ениколопов С.Н.)
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В результате исследований были эмпирически выделены два типа перфекционистов. Первый 
тип - социально адаптированный перфекционист, активный, с присущими ему выстраиванием 
упорядоченного, определенного и предсказуемого окружения, готовностью жертвовать 
удовольствием сейчас ради будущих достижений. Второй тип - пассивный перфекционист, 
испытывающий неудовлетворенность, страх неудач, тревожность, ощущение беспомощности, 
неуспешности и неизвестности, он склонен сожалеть и сомневаться, переживать депрессивные 
состояния.  

 Таким образом, как показали многочисленные исследования, существуют разные цели и 
разные ориентиры для перфекциониста. Необходимо учитывать этот факт при работе с людьми. 
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Модель стремления к идеалу в системе
ПСИКОСМОЛОГИЯ

Анализ моделей перфекционизма показал, что единой позиции в понимании природы и 
особенностей формирования перфекционизма, а также типологии перфекционизма пока не 
существует. С точки зрения психоанализа перфекционизм является чертой нарциссической или 
невротической личности. С точки зрения когнитивной психологии причины перфекционизма 
кроются в фиксированных ошибочных суждениях, поведенческая психология рассматривает 
перфекционизм феномен с позитивным и негативным подкреплением. Не разработано единой 
универсальной методики, а в отечественной психологии объединяются все положения о 
перфекционизме в рамках исключительно клинической психологии [183]. 

Поэтому, несмотря на большое количество исследований, необходимо дальнейшее 
изучение и систематизация знаний в сфере перфекционизма.      В связи с отсутствием единого 
представления и формулировки  перфекционизма, мы предлагаем собственную модель 
перфекционизма, которую мы берём за основу в рамках нашего исследования.

Нами также была создана модель перфекционизма и нарциссизма (Сабра, 2018)  в 
рамках психологических типов Псикосмологии, где были описаны уровни перфекционизма и 
нарциссизма по каждому типу. 
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Модель перфекционизма и нарциссизма в рамках Псикосмологии 
(Сабра, 2018)
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Шкала перфекционизма (сознательного стремления к идеалу, под влиянием родительских 
и социальных установок) имеет два полюса-вектора: вектор направленный на «Я ИДЕАЛЬНЫЙ»: 
потребность совершенствовать материю – включая собственное тело, и всё, что имеет отношение к 
эстетическому и телесному удовлетворению и внешнему блеску и вектор, направленный на «МИР 
ИДЕАЛЬНЫЙ» - всё, что имеет отношение к познанию внешнего мира и эталонов совершенства, 
которые им установлены. 

Шкала нарциссизма (неосознаваемого стремления к идеалу) также имеет два вектора: «МИР 
ИДЕАЛЬНЫЙ» и «Я  ИДЕАЛЬНЫЙ»  - где расположены  ЭГО идеалы. 

 Содержание идеалов по квадрантам и типам псикосмологии представлено ниже:

G-GH-H
G
Псикосмология – тип «G»:

Нарциссизм ориентирован на «Мир Идеальный»: максимальный уровень содержания идеалов 
в «Мире». Постоянный поиск внешних идеалов, и потребность идентифицироваться с ними.

Перфекционизм ориентирован на «Я в Мире»: приоритеты в перфекционизме - заслужить 
признание, любовь и восхищение со стороны значимых фигур и авторитетов, относительно реализации 
материально-ориентированных ценностей в рамках социума: внешность, карьера, слава, популярность, 
статус, богатство.

Сильная зависимость от оценки значимых фигур и авторитетов.
GH
Псикосмология – тип «GH»:

Нарциссизм «Мир Идеальный» - перфекционизм «Я в Мире»: равнозначно средние показатели 
относительно, «Мир Идеальный» и «Я в Мире». Поиск «золотой середины» между желанием сохранить 
свою внутреннюю свободу и независимость, и одновременно заслужить восхищение и признание 
своих достижений, относительно реализации материально-ориентированных ценностей в рамках 
социума: внешность, карьера, слава, популярность, статус, богатство.

Умеренная зависимость - и от мнения и оценок со стороны значимых фигур, и со стороны общества.
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H
Псикосмология – тип «H»:

Нарциссизм ориентирован на «Мир Идеальный»: минимальный уровень содержаний «идеалов 
в Мире» и незначительная потребность в идентификации с ними.

Максимальный уровень в стремлении достичь совершенства и получить восхищение и признание 
своих достижений, относительно реализации материально-ориентированных ценностей в рамках 
социума: внешность, карьера, слава, популярность, статус, богатство.

Перфекционизм ориентирован на «Я в Мире»: приоритеты в перфекционизме - стать «Идеалом» 
относительно реализации материально-ориентированных ценностей в рамках социума, и заслужить 
восхищение и признание своих достижений.

Ярко выраженная зависимость от общественного мнения, и от признания и оценки со стороны 
общества.

A-AB-B
A
Псикосмология - тип «А»:

Нарциссизм ориентирован на «Я Идеальный»: минимальный уровень содержаний «Я 
Идеальный». Максимальное стремление в получении признания, любви и восхищения относительно 
своих материально-ориентированных достижений в рамках социума: внешность, карьера, слава, 
популярность, статус, богатство.

Перфекционизм ориентирован на «Я в Мире: приоритеты в перфекционизме - стать «Идеалом» 
и получить восхищение и признание своих достижений, относительно /материальных ценностей в 
рамках социума. Самоутвердиться за счёт успеха в этом направлении.

Умеренная зависимость от общественного мнения и от оценки со стороны окружающих.
AB
Псикосмология – тип «АВ»:

Нарциссизм «Я Идеальный» и перфекционизм «Я в Мире»: равнозначные показатели 
относительно, «Я Идеальный» и «Я в Мире». Поиск «золотой середины» между желанием сохранить 
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внутреннюю свободу и независимость, и получить восхищение и признание своих достижений, 
относительно материальных ценностей в рамках социума – внешность, карьера, слава, популярность, 
статус, богатство.

Умеренная зависимость и от мнения и оценок со стороны значимых фигур, и со стороны общества.
B
Псикосмология – тип «В»:

Нарциссизм ориентирован на «Я Идеальный»: максимальный уровень содержаний
«Я Идеальный». Минимальный уровень стремлений стать идеальным – с точки зрения социума, 

поскольку имеется внутреннее ощущение, что Мир должен воспринимать тебя Идеальным. И если 
этого не происходит, то появляются серьёзные нарциссические травмы на фоне уязвлённого самолюбия 
– самооценка понижается. И ЭГО вынуждено защищать себя путём наращивания «нарциссического 
панциря», в виде психологических защит.

Перфекционизм ориентирован на «Я в Мире»: приоритеты в перфекционизме - отсутствуют. При 
сильных нарциссических защитах - нет зависимости от оценок со стороны окружающих. При слабых 
нарциссических защитах – раненый нарциссизм.

D-CD-C
D
Псикосмология – тип «D»:

Нарциссизм ориентирован на «Я Идеальный»: минимальный уровень содержаний «Я Идеальный». 
Максимальный уровень в стремлении достичь совершенства относительно интеллектуального развития 
и духовных ценностей, с точки зрения социума - культура и воспитание, ум и образованность, мораль 
и нравственность, стремление к власти на почве идеологического лидерства. Ярко выраженная 
потребность стать учителем или духовным наставником.

Перфекционизм ориентирован на «Мир во мне»: приоритеты в перфекционизме - ярко выраженная 
потребность достичь, высокого интеллектуального развития, духовного совершенства с точки зрения 
социума, заслужить любовь и признание со стороны общества, стремление стать учителем и духовным 
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наставником, идеологическим лидером.
Зависимость от оценки со стороны общественного мнения и зависимость от общественного 

признания.
CD
Псикосмология – тип «СD»:

Нарциссизм – «Я Идеальный» - перфекционизм «Мир во мне»: равнозначно средние показатели 
относительно, «Я Идеальный» и «Мире во мне». Поиск «золотой середины» между желанием сохранить 
внутреннюю свободу и независимость, и получить уважение и признание со стороны социума, 
относительно духовно-ориентированных ценностей - культура и воспитание, ум и образование, мораль 
и нравственность - стать учителем или духовным наставником.

Умеренная зависимость и от мнения, и оценок со стороны значимых фигур, и со стороны общества.
C
Псикосмология – тип «С»:

арциссизм ориентирован на «Я Идеальный»: максимальный уровень содержаний
«Я Идеальный». Минимальный уровень стремлений стать идеальным - с точки зрения социума, 

поскольку имеется внутреннее ощущение, что Мир должен воспринимать тебя Идеальным. И если 
Мир не даёт этого ощущения, то появляются серьёзные нарциссические травмы на фоне уязвлённого 
самолюбия. И ЭГО вынуждено защищать себя путём наращивания «нарциссического панциря», в виде 
психологических защит.

Перфекционизм ориентирован на «Мир во мне»: приоритеты в перфекционизме - отсутствуют. 
При сильных нарциссических защитах - нет зависимости от оценок со стороны окружающих. При слабых 
нарциссических защитах – раненый нарциссизм.

F-EF-E
F
Псикосмология – тип «F»:

Нарциссизм ориентирован на «Мир Идеальный»: максимальный уровень содержания «Идеалов в 

234



Мире». Склонность к идеализации, поиск внешних идеалов и желание с ними идентифицироваться.
Перфекционизм ориентирован на «Мир во мне»: приоритеты в перфекционизме - заслужить 

уважение и признание со стороны значимых фигур и авторитетов, относительно интеллектуального 
развития и духовно-ориентированных ценностей в рамках социума: культура и воспитание, ум и 
образованность, мораль и нравственность. Стремление к развитию.

Сильная зависимость от оценки со стороны значимых фигур и авторитетов.
EF
Псикосмология – тип «EF»:

Нарциссизм «Мир Идеальный» - перфекционизм «Мир во Мне»: равнозначно средние 
показатели относительно, «Я Идеальный» и «Мире во мне». Поиск «золотой середины» между, 
желанием сохранить внутреннюю свободу и независимость, и получить любовь, уважение и признание 
со стороны общества, относительно интеллектуального развития и духовно-ориентированных 
ценностей в рамках социума – культура и воспитание, ум и образованность, мораль и нравственность 
– стремление развиваться, учить, наставлять.

Умеренная зависимость - и от мнения и оценок со стороны значимых фигур, и со стороны общества.
E
Псикосмология – тип «E»:

Нарциссизм ориентирован на «Мир Идеальный»: Минимальный уровень содержаний «Я 
Идеальный». Сильное стремление реализоваться в социуме в направлении «Мир во мне».

Перфекционизм ориентирован на «Мир во мне»: приоритеты в перфекционизме - максимальный 
уровень в стремление достичь совершенства относительно интеллектуального развития и духовно-
ориентированных ценностей в рамках социума - культура и воспитание, ум и образованность, 
мораль и нравственность. Ярко выраженная потребность стать учителем или духовным наставником, 
идеологическим лидером.

Сильная зависимость от оценки со стороны общественного мнения и общественного признания.
Учитывая наработки исследователей в рамках научной школы Н.Л. Нагибиной (в системе 

«Псикосмология»), а также наработки отечественных и зарубежных ученых в данной области, мы 
предложили свою схему перфекционизма как системы взаимодействия Я-идеального и Мира.
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Модель перфекцонизма как системы взаимодействия 
Я-идеального и Мира идеального
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Эмпирическое исследование перфекционизма

В настоящее время активно разрабатываются зарубежные и отечественные психометрические 
инструменты для исследования параметров перфекционизма: опросник Н.Г. Гаранян и А.Б. 
Холмогоровой, «Дифференциальный тест перфекционизма» А.А. Золотаревой, «Многомерная 
шкала перфекционизма» П.Л. Хьюитта и Г.Л. Флетта в адаптации И.И. Грачевой и другие. 
Практически все исследователи в постановке проблемы структуры перфекционизма закладывают 
в методики шкалы, опираясь на свои теоретические гипотезы, а не на глубокий анализ объективной 
реальности. Остается нерешенной проблема, сформулированная еще в 1900 году основателем 
дифференциальной психологии Вильямом Штерном – изучения характеристик познания и 
поведения с учетом субъектцентрированности и объектцентрированности. 

Самое главное, что не ясно, как использовать полученные в диссертациях факты, как от общих 
и типологических закономерностей переходить к практике работы с конкретными людьми.

В связи с вышеперечисленными проблемами был разработан план эмпирического исследования. 
Логика его состояла в системном подходе к исследованию перфекционизма. Мы ставили перед 
собой задачи исследовать «стремление к совершенству» на трех уровнях: общем, типологическом 
и индивидуальном. Общий уровень исследования перфекционизма позволял увидеть некие 
самые общечеловеческие тенденции, а именно – насколько часто встречаются перфекционисты 
в современном обществе. Интересно также было посмотреть, связан ли перфекционизм с каким 
либо другим, более частным стремлением, таким, например, как стремление к безопасности или 
стремлением к самовыражению и др.
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 Оценка общего уровня перфекционизма в современном 
российском обществе. Описательная статистика

Центральным звеном исследования стал количественный и качественный анализ перфекционизма 
для субъектцентрированных и объектцентрированных (по терминологии В. Штерна) испытуемых в 
рамках системы «Псикосмология». 
Гипотеза: образ идеала и успешного человека зависит от психотипа – субъектцентрированности 
(направленности на  Я) или объектцентрированности  (направленности на Мир).
Задача, которую мы поставили в рамках данного исследования – оценить общий уровень 
перфекционизма в современном российском обществе, исследовать особенности распределения 
социально-ориентированных перфекционистов по ценностным ориентирам.

Метод 
Для решения этой задачи мы использовали прямое утверждение «Я – перфекционист». Испытуемым 
предлагалось определение перфекционизма, как стремление к совершенству.
 Степень согласия с этим утверждением предлагалось дать как оценку по шкале от 0 до 10 баллов. 

Испытуемые
В исследовании приняли участие 396 испытуемых (70% женщин и 30% мужчин) в возрасте от 19 

до 45 лет – студенты вузов.
Результаты исследования
Для решения задачи - оценить общий уровень перфекционизма в современном российском 

обществе, исследовать особенности распределения перфекционистов – была построена кривая 
распределения оценок согласия с утверждением «Я – перфекционист» по десятибалльной шкале. 
Описательная статистика производилась с использованием программы Statistica 7.0 Диаграмма 
распределения представлена ниже. 
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Диаграмма 1. 
Распределение оценок согласия с утверждением «Я – перфекционист» по десятибалльной шкале

 Я-перфекционист
Chi-Square test = 159,16944, df = 9 (adjusted) , p = 0,00000
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Характер распределения не совпадает с нормальным.  Велик разброс оценок. Кривая 
распределения имеет несколько эксцессов, которые демонстрируют как полное несогласие с данным 
утверждением (оценки от 0 до 1 у 47 испытуемых), так и абсолютное согласие с ним (оценки 9-10 у 69 
испытуемых). Таким образом, выделение типов испытуемых с низким, средним и высоким уровнем 
перфекционизма имеет под собой объективную основу.

Средняя оценка – 5,8 баллов, показывает смещение оценок почти на 1 балл в сторону согласия с 
данным утверждением. 

Таким образом, люди (в целом) склонны оценивать себя скорее умеренными перфекционистами. 
Однако существует достаточно большое количество антиперфекционистов («пофигистов») и 
суперперфекционистов, которые можно описывать как особые типы людей.
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Связь перфекционизма и ценностных ориентаций

Гипотеза. 
Чем больше потребность в признании со стороны окружающих, тем выше уровень напряжения 

связанный с перфекционизмом. Чем меньше зависимость от признания со стороны окружающих, тем 
больше выражена потребность в материальном удовлетворении и комфорте. 

Для диагностики стремления к конкретным потребностям использовалась методика «Диагностика 
степени удовлетворения основных потребностей». Метод парного сравнения В.В. Скворцовой в 
модификации И.А. Акиндиновой. Методика предназначена для диагностики актуальности базовых 
потребностей: материальных, потребности в безопасности, в самовыражении (самоактуализации), 
потребности в признании и потребности в социализации. 

Диагностика стремления у совершенству проводилась по степени согласия с утверждением «Я – 
перфекционист» (от 1 до 10).

Испытуемые: 
76 человек – студенты гуманитарных факультетов МГУДТ в возрасте от 19 до 40 лет, 25 мужчин и 51 
женщина. 

Результаты исследования
Результаты корреляционного анализа по каждой ценности с утверждением «Я – перфекционист» 

представлены в таблице №1
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Таблица 1. Результаты корреляционного анализа по каждой ценности с утверждением «Я – перфекционист»

 Мат.п. Безоп. Соц. Призн. Самовыр. Перф.

Материальные потребности
1,00 0,22

-
0,35 -0,14 -0,54 -0,19

Потребность в безопасности
0,22 1,00 -0,36 0,07 -0,50 -0,06

Потребность в социализации
-0,35 -0,36 1,00 -0,43 -0,00 -0,10

Потребность в признании -0,14 0,07 -0,43 1,00 -0,22 0,17

Потребность в самовыражении
-0,54 -0,50 -0,00 -0,22 1,00 0,13

Перфекционизм -0,19 -0,06 -0,10 0,17 0,13 1,00

Корреляционная матрица показала, что есть значимые связи внутри структуры потребностей: чем менее удовлетворены  
материальные потребности и потребности в безопасности, тем выше удовлетворенность в социализации и самовыражении. 
Удивительный факт состоит в отрицательной связи (-0, 43) двух потребностей – потребности  в социализации и потребности в 
признании.   Все вышеперечисленные результаты статистически значимы с вероятностью ошибки р≤0,05. 

Перфекционизм как стремление к совершенству отрицательно связан  с материальными потребностями (-0,19) и положи-
тельно связан с потребностью в признании (0,17). Значимость связей статистически не подтверждена, таким образом, можно 
говорить лишь о некоторых тенденциях.
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Перфекционизм и его особенности в системе 
ПСИКОСМОЛОГИЯ

Количественная и качественная оценка перфкуционизма стали предметом изучения и анализа в 
следующем блоке эмпирического исследования. 

Испытуемые: 76 человек были распределены по 12 типам псикосмологии. 

Гипотеза 2. Установка в познании (субъектцентрированности и объектцентрированность) 
связана с особенностями в ценностной структуре перфекционизма.

Для определения психологического типа на основе установки в познании 
(субъектцентрированности-объектцентрированности) использовались методика «Тело и душа» 
(Нагибина, Масленникова, 2002) и Методика «Открой свое Я»  (Нагибина, Нагибин, Васенин 2008).

Методика представляет собой два этапа сортировки (предпочитаемый выбор) списков ключевых 
слов: 
1. связанных  с квадрантами системы «Псикосмология», 
2. связанных соотношением осознаваемой и неосознаваемой переработки информации в структуре 
познавательного стиля  человека. 

Портрет испытуемого перепроверяется и согласуется с самим испытуемым. Результаты 
принимаются, если испытуемый уверенно говорит: «Да, это Я». 
Результаты исследования 

Все испытуемые были распределены по типам псикосмологии. Для каждого типа была посчитана 
средняя оценка согласия с утверждением «Я-перфекционист».
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Диаграмма 1. Средняя оценка согласия с утверждением «Я-перфекционист» 
по всем типам псикосмологии.

Как видно из диаграммы, большинство типов дают оценки между 5-6 баллов, что еще раз 
доказывает надежность результатов на общем уровне. При этом, сдедует оьиетить, что Тип Е – дает 
максимальные оценки по шкале «Я – перфекционист», а  типы А и С – минимальные оценки по шкале 
«Я – перфекционист».
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Таблица 1. Средняя оценка согласия с утверждением «Я-перфекционист» для квадрантов псикосмологии.

Типы Центрированность рациональной и иррациональной функции Средняя оценка 
перфекционизма

А, АВ, В субъектцентрированность рациональной и иррациональной функции 5,2

C, CD, D объектцентрированность рациональной и субъектцентрированность 
иррациональной функции

5,9

E, EF, F объектцентрированность рациональной и иррациональной функции 6,6

G, GH,H субъектцентрированность рациональной и объектцентрированность 
иррациональной функции

5,5

Проверка значимости различий по Т-критерию Стьюдента показала отсутствие значимых раз-
личий. В каждом секторе есть все оценки от 1 до 10, большинство оценок в интервале между 5 и 6.

Цели следующей серии исследований:
1. Исследовать качественные особенности стремления к совершенству у субъектцентрированных 
(типы А, АВ, В, С, Н) и объектцентрированных (типы D, E, EF, F, G) людей 
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Диаграмма 2. Процентный состав испытуемых по каждому типу псикосмологии.

75 человек испытуемых заполняли оригинальную анкету на электронном ресурсе  и проходили 
диагностику типа по Псикосмологии. Использовался электронный вариант методики определения типа 
http://www.iidp.ru/learningprogram/typediag.html

Связь с объектцентрированностью и объектцентрированностью перфекционизма (ориентировка на 
оценки других и безразличие к тому, что о них думают другие) проверялась в сопоставлении количественного 
состава представителей объектцентрированного и субъектцентрированного перфекционизма в разных 
типах.

Для типов с абсолютной (как осознаваемой, так и неосознаваемой переработкой информации) 
субъектцентрированностью (А, АВ, В) или объектцентрированностью (E, EF, F) этот пункт стал очень 
диагностичным. Различия статистически значимы. 

Для остальных типов (со смешанной центрированностью) вопрос об ориентировке на мнение 
значимых других оказался недиагностичным. Особенно в этом случае выделяются представители типа GH. 

245



Вопрос о перфекционизме был сформулирован следующим образом:
Для меня в глазах других людей всегда и во всем важно выглядеть:
А) самым лучшим
Б) самым хорошим
В) самым лучшим и самым хорошим
Г) мне все равно, что думают обо мне другие

Результаты распределились следующим образом
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То есть, 36% испытуемых социальный перфекционизм и ориентировка на оценку и мнение других 
не свойственен. По крайней мере, они так об этом говорят. Остальным 64% людей в той или иной 
формулировке свойственен социально-ориентированный перфекционизм.

В рамках электронной анкеты у испытуемых оценивались и сравнивались самооценки.
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Таблица 2. Средние оценки на вопросы анкеты (от -5 до +5) для социально-ориентированных 
перфекционистов и людей, не зависящих от чужой оценки.

хорошим лучшим и хорошим все равно

Как Вы оцениваете 
свою внешность 3,148 2,72 2,74

Как Вы оцениваете свой 
характер 2,67 3,63 2,08

Как окружающие 
оценивают Вашу

 внешность 3,33 3,55 2,04

Как окружающие 
оценивают Ваш 

характер 2,48 3,27 1,30

Насколько вы 
доверяете людям 2,33 2,72 1,78

Насколько люди 
доверяют вам 3,52 3,82 2,65

Несмотря на различия в средних оценках практически по всем показателям, статистически значимыми 
(из-за большого разброса данных) оказались лишь два. Вопрос: «Как Вы оцениваете свой характер?» 
статистически значимо различается у социально-ориентированных и не ориентирующихся на мнение 
других (Т=2,53264, р≤0,03). Социально-ориентированные перфекционисты склонны выше оценивать свой 
характер и считают, что другие высоко оценивают их характер. Вопрос: «Как окружающие оценивают Ваш 
характер?» имеет значимые различия для объектцентрированных и субъектцентрированных (Т=2,68727, 
р≤0,02).

248



Качественные особенности в самопрезентации

Для исследования качественных особенностей объект и субъектцентрированных перфекциони-
стов, исследовалось понятие ответственность, то что объект-субъектцентрированные  типы вклады-
вают для себя в это понятие   

Таблица 1. Сравнение результатов содержания слова «ответственность» для 
объектцентрированного и субъектцентрированного  перфекционизма.

Что вы вкладываете в слово 
ответственность  - выберите то, 

что вам ближе:
объектцентрированные субъектцентрированные

Быть хорошим исполнителем 1 7

Быть надежным партнером 2 10

Уметь отвечать за свои 
действия

20 23

Различия статистически значимы. И для объектцентрированных перфекционистов и для 
субъектцентрированных в большей мере ответственность связана с умением отвечать за свои 
действия, однако пропорция статистически различна. Для субъектцентрированных перфекционистов 
важно быть надежным партнером и хорошим исполнителем.

Следующим этапом было исследование понятия «Успех» для объект и субъектцентрированных 
типов перфекционистов.
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Таблица 2. Выбор ценностей, связанных со словом «УСПЕХ» для 
объектцентрированных и субъектцентрированных

объектцентрированные субъект-
центрированные

Самоуважение 12
19

Высокая оценка моих достижений 15 30

Дорогие престижные вещи 0
3

Духовный рост и развитие 3 2

Успешная карьера 0 4

Семья и дети 7 8

Красивое тело 0 1

Мудрость 1 1

Свобода и независимость 1 0

Слава и общественное признание 0 0

Богатство и роскошь 0 2

Власть 2 5
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Общим для всех является значимость высокой оценки собственных достижений и уважение со 
стороны семьи и детей. Однако есть различия.

Различия статистически значимы. Для субъектцентрированных более связаны со словом успех такие 
ценности как - «высокая оценка моих достижений», «дорогие престижные вещи», «успешная карьера».

Выводы исследования:
1. Для системного рассмотрения структуры перфекционизма как стремления к идеалу необходимо 
рассматривать его на трех уровнях (общем, типологическом и индивидуальном). Эти три уровня 
соответствуют внутренним установкам человека. Культура и близкая значимая среда оказывают свое 
влияние на содержательную часть идеальных образов. Этот факт необходимо учитывать при понимании 
структуры перфекционизма. 

2. В установке на стремление к совершенству есть два плана – осознаваемый (мы обозначили его словом 
«перфекционизм») и неосознаваемый (мы обозначили его словом «нарциссизм»). 

3. Само стремление к совершенству может иметь гармоничную форму и соответствовать тезисам греческих 
мудрецов, высеченным  в храме Аполлона в Дельфах:  «Мера превыше всего» (Клебул Линдский) и 
«Ничего слишком» (Питтак Митиленский), но может быть и дисгармоничным – гипертрофированным 
или явно низким. 

4. Каждый тип в норме имеет показатели стремления к совершенству близкие  центральной тенденции, 
отклонения от которой создают деформации личности. 

5. Осознанное стремление к совершенству может не совпадать с неосознаваемым стремлением к 
совершенству как по количественным, так и по качественным (наполнением идеального образа) 
показателям.

6. Тип (субъектцентрированность или объектцентрированность) задает качественное своеобразие как 
сознательному, так и неосознаваемому стремлению к совершенству (идеалу). 
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Практические рекомендации по диагностике и коррекции стремления к 
совершенству с учетом общего, типологического и индивидуального 

Практика работы с людьми по диагностике и коррекции перфекционизма и нарциссизма состоит в 
анализе стремления к совершенству на трех уровнях: общем, типологическом и индивидуальном с учетом 
осознаваемых  и неосознаваемых установок.

Исходя из результатов теоретического и эмпирического исследований, а также учитывая большой опыт 
консультативной работы по диагностике и коррекции  гипертрофированного стремления к совершенству 
или явно сниженном уровне притязаний быть хорошим и лучшим, мы предлагаем следующий алгоритм 
работы психолога-консультанта:

1. Определить уровень перфекционизма, предложив человеку оценить степень согласия с утверждением 
«Я-перфекционист» по 10-балльной шкале. Норма – от 4 до 8 баллов.

2. Определить психотип по системе Псикосмология, выполнив методики диагностики типа. 
Гипертрофированный перфекционизм, как правило, имеет защитный характер. Его цель – утвердить 
свое Я (для субъектцентрированных и соответствовать высокому эталону (для объектцентрированных). 
Оценка степени совершенства зависит от значимых других (для субъектцентрированных) и от собственно 
формулируемых эталонов (для объектцентрированных). Низкие оценки стремления к совершенству 
отражают обесценивание Я (Я-плохой) или обесценивание окружения с его требованиями (Мир плохой). 

3. Как правило, и гипертрофированный и гипотрофированный перфекционизм порожден стрессовой 
ситуацией. Необходимо выяснить причины стресса. 

4. Хорошо выполнять варианты методики «Тело и душа в состоянии стресса», «Тело-Душа-Я-Мир» в 
различных состояниях, задавая условия Я-плохой, Я-реальный, Я-идеальный. Главная задача психолога – 
показать, что здоровый перфекционизм есть  предпосылка гармоничного существования.

5. Можно использовать отсылки к авторитету великих. Афоризмы представителей разных типов 
псикосмологии представлены ниже. 
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Афоризм как совет для представителей психологического типа

EF
Не следует думать, что  

совершенствованию 
способствует только безупречно 
чистое и высоконравственное.

Все великое формирует человека 
(И.  Гете).

F
Приучи свой разум к сомнению, а 

сердце к терпению 
(Г. Лихтенберг).

G
Нет  ничего столь  совершенного, 
чтобы быть свободным от всяких 

упреков
(Эзоп).

GH
Совершенство есть 

знание человека о своем 
несовершенстве 

(Августин).

Е
Человечество никогда не 

достигнет высшего идеала 
совершенства, иначе пришлось 
бы предположить  наступление 
застоя в его духовном развитии 

(В. Вейилинг).

H
Надо, может быть, пройти целый 

курс нравственной гигиены, 
который кончится не тем, что 

человек приблизится к идеалу,  а 
тем, что он сделается личностью 

(Д.И. Писарев).

D
Великий ум, однажды 

искаженный, является навечно 
проклятием земли 

(Д. Рескин).

А
Бойся думать без участия сердца 

(М. Пришвин).

CD
Не отвернуться влечений сердца, 

но раскрыть свою душу всему 
человеческому 
(А.И. Герцен).

С
Мерило народа не то, каков 

он есть, а  то, что считает 
прекрасным и истинным, по чем 

он вздыхает 
(Ф.М. Достоевский).

В
Со счастьем дело обстоит как с 
часами: чем проще механизм, 

тем реже он портиться 
(Н. Шамфор).

АВ
Совершенство есть  защита. 

Поставить  совершенство между  
собой и другими. Между собой и 

собою же 
(П.Валери).
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5. Системная методология исследования сознания 
и бессознательного в личности человека: общее, 
типологическое, индивидуальное

(фрагменты монографии Ильясов И.И., Нагибина Н.Л., Намазбаева 
Ж.И. «Развитие жизнетворчества поликультурной личности XXI века» 
(Берлин-Москва-Алматы, 2020 с. 47-92, 104-157) (Нагибина Н.Л.)
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Проблема разных вариантов психической организации и мировоззренческих установок человека 
приводила исследователей к созданию системных классификаций и поиску физиологических 
(телесных) предпосылок для определенных психологических типов людей. В философии древних 
цивилизаций вся природа и ее физиология, в свою очередь, подчинялась космическим законам. 
Принципы связи материи и духа искали в физических закономерностях света и звука. 

Психология индивидуальных различий на Востоке всегда имела свой уникальный почерк – она 
шла от целого к частному, от единого корня. От земной и небесной сути через их взаимодействие 
рождались варианты типов, каждый из них имел что-то от земли и от неба. Символ единства 
противоположностей  «Инь-ян» стал эмблемой сути восточной философии. Теория психической 
энергии чакр в символической форме зафиксировала факт индивидуальных различий. Астро-
музыкальные системы Древнего Востока весь космос с его законами и упорядоченностью  
переносили на человека в социуме. Энергии вибраций телесных органов соответствовали звуковым 
и световым вибрациям. Они стали некими символами соответствий (коррелятов) души и тела и 
зафиксированы философами и врачами в виде обозначений, соответствующих чакр (энергетических 
сгустков). 

Акцент на неосознаваемом, на работе всего организма как единой системы связи человека 
с миром, привел ученых Древнего Востока к исследованию вегетативной (периферической) 
нервной системы и ее функционированию. Человек во взаимодействии с миром скорее ощущал и 
переживал, чем размышлял.

Сурат-Шабт-Йога – йога Света и Звука. Акцент в этом учении явно смещен в сторону духовности. 
Душа – это «жизненный принцип и коренная причина в основе всего, ибо ничто не может появиться 
без нее». Душа ищет свою сущность в «мощном водовороте мира». Нужно учиться чувствовать 
сердцевину своей души и возможности слияния своей души с «Высшей Душой в сокровенных 
глубинах внутри». Через внутренний опыт, через самопознание человек может понять сущность 

Психика, нервная система и особенности 
взаимодействия человека с миром
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мира. Сурат-Шабт-Йога, или Йога Звукового Потока заключается в настройке души на духовный 
поток. Эти идеи явились концентрацией духовных учений западных и восточных философов.

Сократ называл музыкантами тех, кто от чувственно воспринятых гармоний переходит к 
гармониям сверхчувственным, умопостигаемым и к их пропорциям.

Немецкий философ Ф.Шеллинг в своей «Философии искусства» сокрушается о том, как мало 
и неправильно были поняты идеи Пифагора о музыке сфер. Все его учение, по мнению Шеллинга, 
пытались представить чисто эмпирически, а именно, что большие небесные тела своими быстрыми 
движениями должны были вызывать звучание, и эти звуки должны были созидать созвучную 
гармонию, построенную согласно музыкальным соотношениям тонов, так что солнечная система 
уподоблялась семиструнной лире. Однако такое толкование взглядов Пифагора не отражает 
его истинной сути, считает Шеллинг. «Пифагор не говорит, что эти движения вызывают музыку, 
но что они сами суть музыка. Это исконное движение не нуждалось ни в какой внешней среде, 
при посредстве которой оно становилось бы музыкой,  оно было ею в себе самом» (Шеллинг, 
с.206-207). Шеллинг приводит поэтичный образ: «Небесные тела парят на крыльях гармонии и 
ритма; то, что называется центростремительной и центробежной силой, есть не что иное, как — 
второе — ритм, первое — гармония» (Шеллинг, с.208). Всеми вышеизложенными положениями 
определяется место, которое должна занять музыка в общей системе искусств. «Музыка должна 
стать наивысшим и наиболее общим началом, в котором все, что есть беспорядочного в конкретном, 
непосредственным образом разрешается в чистый разум» (Шеллинг, с.208).

Основные положения Сурат-Шабт-Йоги относительно музыкального творчества нашли 
отклик у самых различных музыкальных исследователей. Здесь можно встретить развитие идеи о 
бессознательности творческого процесса (Дж. Годвин, Т.В. Адорно, Р. Арнхейм, Л. Феррара и др.). 
Музыка при этом представляется как отражение идеальных сил Космоса. Так Рудольф Штайнер 
пишет: «Задача музыки — воплотить дух, который дан человеку. С повседневным физическим 
миром, предстающим нашим чувствам, музыке делать нечего. Ей также нечего делать с нашей 
мыслью. Конечно, мы можем начать думать о музыке в процессе слушания, но когда начинаем 
думать, перестаем слушать» (Штайнер,с.68).

Николай и Елена Рерих проповедуют новый путь человечества – к свету, к идеалу, основываясь 
на учении Агни-Йоги, которая легла в основу Сурат-Шабт-Йоги. Рерихи дают главный рецепт: 
«Чистое искусство — достоверное сообщение лучезарного явления Духа. Через искусство имеете 
свет». (Листы Сада Мории. Зов. Нью-Йорк. Январь 1). И конечно, прошлое и будущее сливается в 
этом призыве: «Изначала пророки прикасались к звучанию и цветению. Древнее учение о звоне 
полно значения. ..

Цвет и звук — Наша лучшая Трапеза». (Листы Сада М. Озарение. II. III. 1)
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Здесь и космос, и небесная радуга, и музыка сфер.
«Истинно, вот опять сходят струи Космоса на готовую Землю, вот почему ценно знание духа. 

Это небесная радуга, отсвеченная в каплях земной росы. Разве не делит свет знание духа? «Materia 
Lucida» для дикого духа курчавый хаос, но для знающего духа это арфа света. Как чеканные струны, 
стремятся волны светоносной материи, и дух созидает из них тайнозвучные симфонии. Между 
мирами, как нити, протянута «Materia Lucida». Только непомерная дальность сливает волны нитей 
в вибрацию небесной радуги» (община. 42).

Рерихов отличает абсолютное стремление к гармонии в собственном существовании и в 
существовании всего человечества. «Человечество все-таки, хотя и медленно, идет к гармонии… 
гармония, гармонизация центров есть выявление деятельности во всей ее мощи, во всей ее ясности 
и убедительности. Познавая, чего мы хотим, мы слагаем все наши центры в одно напряжение и 
даже преодолеваем все установления рока. Но дух-то наш знает лучше всего, где правда. И каждый 
наш поступок оценен духом воистину» (Рерих, с. 90).

«Можно привыкнуть пользоваться искусством как конденсацией сил. Не только возвышение 
деятельности, но и обострение сил даёт произведение красоты. Но это положение нужно принять 
сознательно и научиться пользоваться эманациями творчества» (община. 224)

Мысль о единстве в гармонии, о красоте аккорда, о единении в созвучном пении разных 
голосов, по сути – космологическая резонаторная концепция, на которой строится вся этическая 
культура Востока.

Если рассматривать человека в единстве его тела и души как принимающую и пере-
рабатывающую систему, то необходимо учитывать тот факт, что поток стимуляции идет с двух 
сторон — внешней и внутренней. И хотя, казалось бы, характеристики внешних стимулов поддаются 
измерению и учету (это не касается экстрасенсорных воздействий, например, в гипнозе), тем не 
менее, непонятен режим фильтрации информации у того или иного человека. 

В Индии религия и музыка переплетены теснейшим образом. Мифологические тексты 
вкладывают вину (чисто индийский инструмент) в руки Сарасвати, которая является одновременно 
богиней искусства, знания и мудрости. Сарасвати осуществляет брак неба и земли, именно она 
созидает небесный Брачный Чертог — Чертог спасения и вечного блаженства.

И что самое интересное – в индийской музыкальной традиции осталась ориентировка на 
внутренний мир музыканта, на поиск личного центра (энергетического и смыслового), на фиксацию 
этого центра с последующим расширением. Задача музыканта – найти звуковое равновесие между 
своим Я и Вселенной. Анализируя музыку хиндустани, Шейла Дхар отмечает: «Слушатель приучен 
к тому, чтобы настраиваться скорее на устремленное к вечности сознание исполнителя, чем на 
акустический характер звука. Вследствие этого ухо индийского слушателя в какой-то степени 
безразлично к внешнему совершенству музыкального звука».
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Выделяя слуховые представления в качестве одной из главных составляющих музыкальных 
способностей, психологи понимают, что речь часто идет о так называемом внутреннем слухе. Так, 
глухой Бетховен создавал Девятую симфонию, опираясь на внутренний слух. Стимуляция изнутри 
иногда может заслонять внешнюю. Этот феномен знаком каждому, кто может задуматься так, 
что перестает слышать окружающих. Среди музыкантов это встречается довольно часто. А при 
сочинении музыки в некоторых культурах это является непременным условием творчества.

«Слово «сангита», во многих индийских языках означающее «музыка», буквально переводится 
как «сведение воедино и выражение всего». Сводимое воедино «все» - это тело, разум и дух. 
В идеале индийский музыкант стремится ощутить бесконечное и разделить свое ощущение 
со слушателем. С древнейших времен цель всех духовных исканий в Индии заключается в 
отождествлении и слиянии личности с вечностью, абсолютом. Этот подход лежит в основе музыки, 
как и большинства других традиционных индийских искусств. Творчество исполнителя классической 
музыки хиндустани носит, прежде всего, духовный характер в том смысле, что он должен найти и 
ввести в действие внутренний источник, центр своего «я»; сердцевину, бинду, где будет найдено 
истинное звучание, которое он при помощи праны, жизненного дыха¬ния, извлекает наружу и 
выражает в звуке. Для передачи внутреннего состояния человека, что составляет задачу искусства 
в целом, традиция предписывает индийскому музыканту погрузиться в себя, добиться, скорее, 
глубины и силы исполнения, чем его широты и разнообразия» (Шейла Дхар, с.61).

Подводя итоги можно сказать, что проблема «психической энергии» требует комплексных 
исследований, которые учитывают как физический, так и психический уровни. Кроме того, 
важно учитывать тот факт, что есть индивидуальные различия, которые определяют характер 
работы с психической энергией. 

«Все успехи великих и знаменитых людей являются в действительности лишь следствием 
блестящего использования ими своей силы воли, силы личного магнетизма, заключенного в них 
самих» (Рише, с.5), - написал французский физиолог и психолог Шарль Рише более ста лет назад. 
Проблема психической энергии человека и возможности ею управлять – суть всех духовных 
практик. Поиски продолжаются. Слишком неуловим объект исследования, слишком он пугает 
ученых, привыкших к работе с физической, а не психической реальностью. Космические законы 
физики света и звука, по-видимому, наиболее близки к законам духа и конкретных проявлений 
его в человеке, к переходу физической энергии в психическую. Вероятно, психология в своем 
развитии скоро пойдет именно по этому пути.

Системные представления о времени и пространстве закодированы в искусстве орнамента 
(визуального и звукового). Казахская визуальная и звуковая орнаментика часто имеет названия 
животных тенгрианского календаря или их признаков. Так, например, в названиях интервалов 
след гуся означает кварту, а след волчонка – квинту. 

258



В пульсе орнаментов закодированы космичные законы. И в звуковом и в визуальном орнаменте 
есть качества пространства и времени: безначально-бесконечное, недуально-непрерывное (концы 
одних циклов одновременно являются началами других циклов), вариантно-эволюционное 
(повторы в определенный момент выходят на новый качественный уровень).

Главным эмоциональным стержнем звукового и визуального орнамента является ритм. 
Функция ритма – упорядочить, задать границы звукового и визуального потока, объединить 
ритмы тела и ритмы духа в едином узоре. Идея ритма и симметрии считается большинством 
исследователей ключевой в понимании построения орнамента, одним из важных факторов 
красоты форм. Повторяющиеся на продолжительных участках кюя штриховые ритмоформулы, 
образующие основной комплекс ритма, тембра и динамики, идущий от темпа и характера ударов, 
вносят в звуковую организацию принцип периодичности.

Существует определённый комплекс мотивов и символов, которые можно считать 
универсальными. В визуальном орнаменте это круг, крест, квадрат, мотив мирового древа, а также 
различные сочетания спиралей. В звуковом орнаменте основными интонационными сочетаниями 
являются кварто-квинтовые. С квинтовой настройки все и начитается.

В европейской классической музыке пространство и время отличается рационалистической 
расчлененностью структурных единиц и их ясной и однозначной функциональностью в потоке 
линейно направленного необратимого процесса. В казахской традиции принцип по закону подобия 
пронизывает структуру кюя на всех иерархических уровнях – интонационно-мелодическом, 
ритмическом, фактурном и ладовом, создавая «хоровод» эмоционально-драматического действа, 
в котором начало и конец слиты.

Орнамент – это путь от хаоса к порядку. Здесь велика роль центра - места наибольшей 
концентрации энергии, вертикали, которая заключает в себе принцип активной энергии, 
и горизонтали, символизирующей пассивную энергию. Круг воплощает идею равновесия. 
Длительное количественное перемещение неизменного материала по горизонтали фактически 
останавливает время. Человек под магической властью ритмоформул и символических кодов 
ощущает себя гармоничным отражением мирового порядка. Его энергия усиливается, резонируя 
с энергией космоса.

Психология казаха складывалась при сильном влиянии его основной деятельности – 
кочевого скотоводства. Основные характеристики такой психологии – глубокая связь с природой 
и ее циклами, ритмичность, трудолюбие, терпение, обожествление законов природы, магическое 
мышление.

В западной культуре человек подавлял интуицию, старался жить рассудком, дедуктивными 
выводами. Роль сознания была возвышена до его абсолютизации. Бессознательное называлось 
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иррациональным, наделялось негативными качествами. В связи с этим абсолютизировалась роль 
центральной нервной системы и ее вершины – больших полушарий мозга с его серым веществом 
и многочисленными извилинами. По количеству исследований мозговая деятельность человека во 
взаимодействии со средой и ее стимулами составила абсолютное большинство. Периферическая 
нервная система изучалась, к сожалению, в основном с анатомической, а не с функциональной 
стороны.

Возник разрыв, и даже глубокая пропасть между западными и 
восточными исследованиями психики и ее функционирования. Этот разрыв 
лишь в последнее время начинает потихоньку преодолеваться.

Л.С. Выготский почти 100 лет назад, мечтая о создании нового человека, 
пишет свой фундаментальный труд «Психология искусства». В качестве 
эпиграфа Выготский берет отрывок из «Этики» Бенедикта Спинозы: «...Того, 
к чему способно тело, до сих пор никто еще не определил... Но, говорят, из 
одних лишь законов природы, поскольку она рассматривается исключительно 
как телесная, невозможно было бы вывести причины архитектурных зданий, 
произведений живописи и тому подобного, что производит одно только 
человеческое искусство. Тело человеческое не могло бы построить какой-
либо храм, если бы оно не определялось и не руководствовалось душою, но я показал уже, 
что они не знают, к чему способно тело, и что можно вывести из одного только рассмотрения 
его природы...». Пытаясь понять физиологические основы искусства и творчества, Выготский 
рассматривает процессы взаимодействия организма со средой как систему баланса сил мира 
(среды) и тела. «Чем проще и элементарнее наши отношения со средой, тем элементарнее 
протекает наше поведение. Чем сложнее и тоньше становится взаимодействие организма и 
среды, тем зигзагообразнее и запутаннее становятся процессы уравновешивания. Никогда нельзя 
допустить, чтобы это уравновешивание совершалось до конца гармонически и гладко, всегда будут 
известные колебания нашего баланса, всегда будет известный перевес на стороне среды или на 
стороне организма» (Выготский, 1968, с.312).

Вопрос каналов обработки информации и ее селекции – это вопрос установки организма. 
Здесь Выготский опирается на исследования Шеррингтона. «Наша нервная система похожа на 
станцию, к которой ведут пять путей и от которой отходит только один, из пяти прибывающих на 
эту станцию поездов только один, и то после жестокой борьбы, может прорваться наружу – четыре 
остаются на станции… В нервной системе осуществившаяся часть жизни есть меньшая часть 
реально заключенной в нас» (с.313). 

Искусство призвано расширять возможности человека, создавая новые установки 

Л.С. Выготский
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взаимодействия организма со средой. Этот процесс Выготский называет «переплавкой человека». 
«Нельзя и представить себе, какую роль в этой переплавке человека призвано будет сыграть 
искусство, какие уже существующие, но бездействующие в нашем организме силы оно призовет 
к формированию нового человека. Несомненно только то, что в этом процессе искусство скажет 
свое веское и решающее слово… как сказал Спиноза: «Того, к чему способно тело, никто еще не 
определил» (с.331).

Учение А.А. Ухтомского  о  доминанте дает ключ к пониманию физиологической основы 
психологических типов. Доминанта, по мнению Ухтомского, есть комплекс определённых симптомов 
во всём организме — и в мышцах, и в секреторной работе, и в сосудистой деятельности. Она 
представляется не как топографически единый пункт возбуждения в центральной нервной системе, 
но как «определённая ‘’констелляция центров’’ с повышенной возбудимостью в разнообразных 
этажах головного и спинного мозга, а также в автономной системе». Психологический тип имеет 
определенный паттерн акцентов возбуждения при решении тех или иных задач. Эти акценты 
создают определенный стилевой фильтр при работе аппарата познания. 

 «Человек подходит к миру и к людям всегда через посредство 
своих доминант, своей деятельности. Старинная мысль, что мы пассивно 
отпечатлеваем на себе реальность, какова она есть, совершенно не 
соответствует действительности. Наши доминанты, наше поведение стоят 
между нами и миром, между нашими мыслями и действительностью. 
Неизбежно получается та доминантная абстракция, о которой я говорил 
вчера. Целые неисчерпаемые области прекрасной или ужасной реальности 
данного момента не учитываются нами, если наши доминанты не направлены 
на них или направлены в другую сторону. И тут возникает, очевидно, 
ежеминутно в нашей жизни, следующее критическое обстоятельство: мы 
принимаем решения и действуем на основании того, как представляем 
действительное положение вещей, но действительное положение вещей 
представляется нами в прямой зависимости от того, как мы действуем! Очевидно - типическое 
и постоянное место нашей природы в том, что мы оправдываем наши поступки тем, что они 
соответствуют реальному положению; но для того чтоб поступок вообще мог совершиться, мы 
неизбежно абстрагируемся целостной реальности, преломляем ее через наши доминанты. Мы 
можем воспринимать лишь то и тех, к чему и к кому подготовлены наши доминанты, т. е. наше 
поведение. Бесценные вещи и бесценные области реального бытия проходят мимо наших ушей и 
наших глаз, если не подготовлены уши, чтобы слышать, и не подготовлены глаза, чтобы видеть, т.е. 

А.А. Ухтомский
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если наша деятельность и поведение направлены сейчас в другие стороны.
Итак, человек видит реальность такою, каковы его доминанты, т. е. главенствующие направления 

его деятельности. Человек видит в мире и в людях предопределенное своею деятельностью, т. е. 
так или иначе самого себя. И в этом может быть величайшее его наказание! Тут зачатки «аутизма»1 
типичных кабинетных ученых, самозамкнутых философов, самодовольных натур; тут же зачатки 
систематического бреда параноика с его уверенностью, что его кто-то преследует, им все заняты и 
что он ужасно велик» (с.353-354). 

Типологическая установка определяется согласованной работой трех подсистем в работе 
единой нервной системы - центральной и периферической.

Периферическая нервная система и ее функциональная связь с представлениями 
о доминировании психической энергии чакр

Доминирующее влияние парасимпатической НС 

Доминирующее влияние симпатической НС

Равносильное влияние симпатической и парасимпатической НС
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Вегетативная нервная система (периферическая) усиливает или ослабляет функцию 
специфически работающих органов. Эта регуляция имеет тонический характер, поэтому 
вегетативная нервная система изменяет тонус органа. Так как одно и то же нервное волокно 
способно действовать лишь в одном направлении и не может одновременно повышать и понижать 
тонус, то сообразно с этим вегетативная нервная система распадается на два отдела, или части: 
симпатическую и парасимпатическую — pars sympathica и pars parasympathica. 

Сравнивая область распространения симпатической и парасимпатической иннервации, можно, 
во-первых, обнаружить преобладающее значение одного какого-либо вегетативного отдела. 
Мочевой пузырь, например, получает в основном парасимпатическую иннервацию, и перерезка 
симпатических нервов не изменяет существенно его функции; только симпатическую иннервацию 
получают потовые железы, волосковые мышцы кожи, селезенка, надпочечники. Во-вторых, в 
органах с двойной вегетативной иннервацией наблюдается взаимодействие симпатических и 
парасимпатических нервов в форме определенного антагонизма. Так, раздражение симпатических 
нервов вызывает расширение зрачка, сужение сосудов, ускорение сердечных сокращений, 
торможение перистальтики кишечника; раздражение парасимпатических нервов приводит к 
сужению зрачка, расширению сосудов, замедлению сердцебиения, усилению перистальтики.

Центральная нервная система и ее функциональная связь с вариантами 
обработки информации о себе и мире. Функциональные блоки, 

выделенные А.Р. Лурия
 

А.Р. Лурия – выдающийся советский психолог, внесший неоценимый 
вклад в развитие психофизиологии и нейронауки. Работа целого мозга как 
аппарата, организующего психическую деятельность человека, являлась 
целью его исследований. В своей фундаментальной работе «Основы 
нейропсихологии» он раскрывает основные принципы функциональной 
организации мозга и психической деятельности. «Задачей этой книги было 
обосновать другой путь — путь анализа внутренней структуры психических 
процессов с помощью использования нейропсихологического метода. 
Этот метод основывается на тщательном анализе изменений психических 
процессов при локальных поражениях мозга с целью выявления того, какие 

именно комплексы или системы психических процессов нарушаются при этих А.Р. Лурия
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поражениях. Таким образом, этот метод позволяет подойти к анализу внутреннего строения и 
взаимосвязи различных психических процессов» (с.325).

 В заключении к этой работе Лурия пишет: «Мы дали краткий обзор основных принципов 
работы человеческого мозга и изложили основное содержание новой отрасли науки, которая 
сложилась за последние тридцать лет и получила название нейропсихологии. В самом начале 
этой книги мы сказали о том, что до самого последнего времени философы и психологи лишь 
постулировали положение о том, что мозг является органом психической жизни человека, но 
не располагали конкретным материалом, касающимся основных принципов функциональной 
организации мозга и конкретных форм его работы. Этот этап позади. 

Сейчас мы располагаем богатейшим материалом, который позволяет нам выделить 
принципы функциональной организации мозга, наметить основные блоки, входящие в его состав, 
и обозначить ту роль, которую играют отдельные системы мозга в организации психических 
процессов. Эти данные позволили нам перейти к анализу мозговой организации сложных форм 
психической деятельности человека и показать, на какую сложную систему слаженно работающих 
зон мозговой коры опираются восприятие и действие, память, речь и мышление человека» (с. 323-
324). 

Многочисленные факты, полученные в ходе тридцатилетней работы группы нейропсихологов 
под руководством А.Р. Лурия, показали, что восприятие осуществляется при совместном участии 
всех тех функциональных блоков мозга. Первый блок обеспечивает нужный тонус коры, второй 
осуществляет анализ и синтез поступающей информации, а третий обеспечивает направленные 
поисковые движения, создавая тем самым активный характер воспринимающей деятельности.

Лурия постоянно подчеркивает, что любое действие имеет задачу, которая формулируется 
либо на сознательном, либо на неосознаваемом уровне. Взаимодействие организма со средой 
– это не рефлекторная дуга, а рефлекторное кольцо, где есть управляющий (в редких случаях 
осознаваемый), который регулирует работу всего организма и его конкретных систем.

«Участие эфферентных механизмов в построении движения самоочевидно; однако еще 
Н. А. Бернштейн (1947) показал, что движение не может управляться одними эфферентными 
импульсами и что для его организованного протекания необходимы постоянные афферентные 
процессы, сигнализирующие о состоянии сочленений и мышц, положении сегментов движущегося 
аппарата и тех пространственных координатах, в которых движение протекает.

Можно выделить три основных функциональных блока, или три основных аппарата мозга, 
участие которых необходимо для осуществления любого вида психической деятельности. С 
некоторым приближением к истине их можно обозначить как: 1) блок, обеспечивающий регуляцию 
тонуса и бодрствования; 2) блок получения, переработки и хранения информации, поступающей 
из внешнего мира; 3) блок программирования, регуляции и контроля психической деятельности.
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Каждый из этих основных блоков имеет иерархическое строение и состоит по крайней мере 
из надстроенных друг над другом корковых зон трех типов: первичных (или проекционных), куда 
поступают импульсы с периферии или откуда направляются импульсы на периферию, вторичных 
(или проекционно-ассоциативных), где происходит переработка получаемой информации или 
подготовка соответствующих программ, и, наконец, третичных (или зон перекрытия), которые 
являются наиболее поздно развивающимися аппаратами больших полушарий и которые у человека 
обеспечивают наиболее сложные формы психической деятельности, требующие совместного 
участия многих зон мозговой коры (с.88).

Расшифровывая функцию каждого блока в деятельности человека, Лурия пишет: «Таким 
образом, произвольное движение, и тем более предметное действие, опирается на совместную 
работу самых различных отделов мозга, и если аппараты первого блока обеспечивают нужный 
тонус мышц, без которого никакое координированное движение не было бы возможным, то 
аппараты второго блока дают возможность осуществить те афферентные синтезы, в системе 
которых протекает движение, а аппараты третьего блока обеспечивают подчинение движения и 
действия соответствующим намерениям, создают программы выполнения двигательных актов и 
обеспечивают ту регуляцию и контроль протекания движений, благодаря которым сохраняется его 
организованный, осмысленный характер (с.126-127).

Как работает мозг рационалов, иррационалов и смешанных? У иррационалов доминирует 
второй блок, у рационалов - третий блок, у смешанных типов влияние второго и третьего блока 
равносильно. Первый блок регулирует энергетическую функцию. Он, по сути, работает как 
переключатель.

Лурия отмечает, что в его системе функционирования психики человека не хватает некоторых 
существенных механизмов, которые необходимо иметь в виду при дальнейших исследованиях 
нейропсихологов. «Естественно, что целый ряд разделов остается недостаточно разработанным, 
и, не имея собственных материалов, мы предпочли не включать их в эту книгу. К таким разделам 
относятся участие гипоталамических и таламических структур в организации психических 
процессов, и прежде всего эмоционального поведения, вопросы мозговой организации мотивов 
и потребностей, переживаний личности. К ним относится, наконец, роль глубоких структур мозга 
и правого полушария в организации психической деятельности» (с.325).
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Функциональная асимметрия мозга
 Рациональная функция дополнительно находится под влиянием доминирования одного из 

полушарий мозга – левого или правого. 
Правая полушарие – субъектцентрированность, работа в стилистике конкретно-образного 

мышления.
Левая половина – объектцентрированность, работа в стилистике абстрактно-символического 

мышления. 
В.С. Ротенберг в книге «Мозг. Обучение. Здоровье» пишет большую главу про межполушарную 

асимметрию мозга. 
«В наиболее общем виде различие между двумя компонентами мышления сводится к 

различному и даже противоположному способу организации контекстуальной связи между 
знаками – словами и образами. То есть не просто связи между знаками, а связи между ними внутри 
целого, связи, в которых это целое присутствует, отображено. С помощью «левополушарной» 
стратегии любой материал организуется так, что создается однозначный контекст, всеми 
понимаемый одинаково и необходимый для успешного общения между людьми. Отличительной 
же особенностью «правополушарной стратегии является формирование многозначного контекста, 
который не поддается исчерпывающему объяснению в традиционной системе общения» (с.162-
163).

 
Таким образом, как минимум три подсистемы регулируют психическую организацию 

человека: периферичекая нервная система с ее подразделением на симпатическую и 
парасимпатическую, функциональная асимметрия «лоб-затылок» и функциональная 
асимметрия «право-левополушарность». 

Мировоззренческая установка
Психологу-практику приходится иметь дело с уникальностью гораздо чаще, чем с чем-

то общим, стандартным. Творческий характер профессии предъявляет особые требования к 
качествам консультанта – умению дифференцировать людей, гибко подходить к исследованию и 
рекомендациям в каждом конкретном случае.

Многие идут в психологию, чтобы решить свои проблемы, разочаровавшись в том, что кто-то 
сможет решить эти проблемы за них или хотя бы помочь решить. Именно поэтому у психологов 
бытует поговорка: «Посмотри, чем занимается этот ученый, или педагог, или консультант, и станет 
ясно, какие у него самого проблемы». К сожалению, в процессе обучения проблемы часто не 
только не решаются, но усугубляются. 
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Басня Ивана Андреевича Крылова про лебедя, рака и щуку, которые взялись с поклажей воз 
вести – кричащий пример того, как движется вперед в своем развитии психологическая наука. А 
чтобы воз хоть немного двигался вперед, а не дергался на месте, нужно не тянуть на себя, а найти 
решение, при котором все те же звери могли бы выполнять свою задачу.

Что делают, когда реально пытаются решить задачу? Садятся и разбираются – в чем главная 
проблема, внимательно изучают условия задачи. А условия таковы, что щука может тянуть только 
в воду, лебедь рваться в облака, а рак, вообще пятиться назад. Все это применимо и к системам 
консультирования: одни считают, что надо стремиться вверх - к идеалу, другие пытаются доказать, 
что только окунувшись в бессознательное можно найти питательную среду и возможность 
комфортного существования, третьи искренне уверены в том, что для решения проблем нужно 
научиться выстраивать защиты. Кто прав, как вы думаете?

Проблема заключается в том, что правы все. Как это может быть?
Давайте возьмем одну точку опоры, например, точку зрения щуки. Ей, чтобы комфортно 

существовать, нужно много охотиться, у нее и зубы для этого приспособлены, и весь организм, да 
и вся ее психика. Предположим, что у нее какие-то проблемы с потомством, и она их хочет решить. 
Она идет за консультацией к лебедю. Если лебедь действительно хочет помочь щуке, то он будет 
учитывать особенности ее породы, а если он хочет формально отработать и продемонстрировать 
себя, то вникать в тонкости организации психики щуки он, конечно же, не станет. Ведь это он – 
самый умный, самый благородный и самый красивый – дает совет. А какой он может дать совет? 
Ну конечно, лететь вверх, в облака. Только там, в облаках, его сила и красота станут еще ярче и 
привлекательней. Конец такой консультации очевиден – щука не только не получит для себя совета 
по решению своей проблемы, но после нескольких безуспешных попыток подняться в облака, 
приобретет комплекс неполноценности.

Вернемся к возу, который пока «и ныне там». Предположим, что лебедь, рак и щука решили 
сесть за стол переговоров, чтобы решить задачу по продвижению воза с поклажей вперед. Стали 
они рисовать всяческие схемы, доказывая каждый свою правоту и насмехаясь над оппонентами. 
Победил лебедь, так как кричал всех громче. Опять взялись звери воз тянуть, а тут криком не 
возьмешь. Пришлось снова за стол садиться. Пришлось взглянуть на условие задачи по-новому, 
вспомнить золотое правило Альберта Эйнштейна  «Невозможно решить проблему на том же 
уровне, на котором она возникла. Нужно стать выше этой проблемы, поднявшись на следующий 
уровень». 

А что это за уровень? Нужно подняться над своим Я, тогда, удивительным образом, ты 
услышишь и другие Я, будешь их учитывать как равные. Легко сказать, да нелегко сделать. Для 
некоторых это смерти подобно. Чего же они боятся? Потерять свою значимость, свое превосходство, 
свое лидерство, свой авторитет,  а главное, все преимущества, которые с этим связаны.  А это, 
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согласитесь, немало. Только честные, смелые и сильные, для которых истина дороже самого себя, 
способны на такие эксперименты. 

Предположим, что лебедь, рак и щука нашли в себе смелость и силу признать, что каждый из 
них прав по-своему, и понять, что, только учитывая индивидуальные силы и возможности каждого, 
можно искать решение проблемы. Опять они сели за стол, стали рисовать вектора силы и вектора 
предполагаемого движения, договариваться, кому на каком участке этого сложного извилистого и 
с ухабами пути лучше передать бразды правления. Оказалось, что в том, что они разные есть свои 
преимущества: где-то нужно тянуть в гору, там пусть лебедь поработает, а рак и щука отдохнут, где-
то – с горы, там щука возьмет все усилия на себя, а где-то нужно откатить назад, чтобы попробовать 
преодолеть трясину со второго раза. Глядишь, и покатится повозка вперед. 

Все, что вы сейчас прочитали, это некий метафорический образ. А какие проблемы в 
постижении психологической науки и практики вас ждут в реальности!.. Постигая азы устройства 
психики, вы очень быстро столкнетесь с тем, что психология – уникальная наука, в которой очень 
мало однозначных ответов и решений, которые можно заучивать как закон. И если даже какой-то 
факт установлен, то в объяснениях его всегда будет множество вариантов. Так, например, факт 
состоит в том, что у человека есть состояние грусти, при котором у него текут слезы. Этот очевидный 
факт имеет самые противоположные объяснения – от «у него текут слезы, потому что ему грустно» 
до «ему грустно, потому что у него текут слезы».     Истина, скорее всего, где-то посредине. Но это 
уже проблема  связи тела и души!          

          
Типы самосознаний хорошо видны, когда изучаешь творческий стиль конкретных 

писателей, художников, музыкантов или ученых.

Исповеди, дневники, автобиографии – самый захватывающий материал для психолога, 
занимающегося проблемой различий. Человек всегда пытался для себя решить главные вопросы: 
Кто Я? Что я могу? Зачем я в этом мире? Как взаимодействовать с окружающими для комфортного 
существования? 

Вопросы почти всегда одинаковые, а ответы разные. 

Отрывок из книги Н. А. Бердяева «Самопознание» 
«Книга эта откровенно и сознательно эгоцентрическая. Но эгоцентризм, в котором всегда есть 

что-то отталкивающее, для меня искупается тем, что я самого себя и свою жизненную судьбу делаю 
предметом философского познания. Я не хочу обнажать души, не хочу выбрасывать во вне сырья 
своей души. Эта книга по замыслу своему философская, посвященная философской проблематике. 
Дело идет о самопознании, о потребности понять себя, осмыслить свой тип и свою судьбу. Так 
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называемая экзистенциальная философия, новизна которой мне представляется преувеличенной, 
понимает философию как познание человеческого существования и познание мира через 
человеческое существование. Но наиболее экзистенциально собственное существование. В 
познании о себе самом человек приобщается к тайнам, неведомым в отношении к другим. Я 
пережил мир, весь мировой и исторический процесс, все события моего времени как часть моего 
микрокосма, как мой духовный путь. На мистической глубине все происшедшее с миром произошло 
со мной. И настоящее осмысливание заключается в том, чтобы понять все происшедшее с миром 
как происшедшее со мной. И тут я сталкиваюсь с основным противоречием моей противоречивой 
натуры. С одной стороны, я переживаю все события моей эпохи, всю судьбу мира как события, 
происходящие со мной, как собственную судьбу, с другой стороны, я мучительно переживаю 
чуждость мира, далекость всего, мою неслиянность ни с чем. Если бы я писал дневник, то, вероятно, 
постоянно записывал в него слова: «Мне было это чуждо, я ни с чем не чувствовал слияния, опять, 
опять тоска по иному, по трансцендентному». Все мое существование стояло под знаком тоски по 
трансцендентному» (Н.А. Бердяев). 

Отрывок из книги Жана Поля Сартра «Слова. Автобиографическая повесть»
«Я одариваю собой, одариваю всегда и повсюду, одариваю всех. Стоит мне приоткрыть дверь 

– и мне начинает казаться, что я являю себя народу. Построив дом из кубиков, слепив пирожок из 
песка, я кричу во все горло: на мой зов всегда кто-нибудь прибежит и ахнет. Одним счастливцем 
больше – и все благодаря мне! Еда, сон, переодевание, смотря по погоде, - таковы основные 
развлечения и обязанности, предусмотренные строжайшим ритуалом моей жизни. Ем я на людях, 
словно король; если я ем с аппетитом, меня осыпают поздравлениями. Даже бабушка восклицает: 
«Вот умница, проголодался!»

Я неустанно творю себя: я даритель и я же даяние. Останься мой отец в живых, я бы познал 
свои права и обязанности. Но  он умер, и я о них ведать не ведаю: у меня нет прав, потому что я 
взыскан любовью, у меня нет обязанностей, потому что я дарую из любви. Я призван нравиться и 
только; все напоказ» (Ж.П. Сартр).

Отрывок из книги Карла Густава Юнга «Воспоминания, сновидения, размышления»
«Человеческая  жизнь - опыт,  не  внушающий  доверия;  только взятый  во множестве,  он  

способен произвести впечатление.  Жизнь одного  человека так быстротечна, так  недостаточна,  
что даже существование и развитие чего-либо является  в  буквальном  смысле  чудом.  Я  осознал 
это  давно,  еще  будучи студентом-медиком,  и до  сих  пор  удивляюсь,  что не  был уничтожен еще 
до появления на свет.

Жизнь  всегда казалась мне  похожей  на растение, которое  питается  от своего собственного 
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корневища. В действительности же она  невидима, спрятана в корневище.  Та часть, что появляется 
над землей,  живет только одно лето и потом увядает. Ее можно назвать мимолетным  видением. 
Когда думаешь о концах и  началах, не можешь  отделаться от ощущения всеобщей  ничтожности. Тем  
не менее, меня никогда не  покидало чувство, что нечто живет и продолжается  под поверхностью 
вечного потока. То,  что мы видим, лишь крона, и после того как она исчезнет, корневище останется.

В конце концов, единственные достойные упоминания события в  моей жизни - это те, в 
которых  непреходящий мир прорывался в наш - преходящий. Поэтому я главным образом  говорю  
о внутренних переживаниях, к которым также отношу мои  сны и видения. Эти формы -  исходный 
материал  моей научной работы. Они были магмой, из которой постепенно выкристаллизовался 
камень.

Остальные воспоминания  о  путешествиях, людях  и окружающей обстановке поблекли   
рядом  с   событиями   жизни   внутренней.   Многие   люди   были непосредственными участниками 
современных исторических событий и написали об этом;  если  читатель  испытывает нужду  в  
подобных  свидетельствах,  пусть обратится к ним. Но мои воспоминания о внешних событиях 
собственной жизни во многом потускнели или стерлись. Встречи  же с иной реальностью, моя 
борьба с бессознательным, остались в памяти навсегда. В этом царстве я всегда находил избыток 
содержания, остальное же, напротив, содержание утрачивало» (К.Г. Юнг).

Психическая энергия
Что более связано с понятием «психическая энергия» эмоция или мысль, рациональное 

или иррациональное познание? Для ответа на этот вопрос мы решили провести эмпирическое 
исследование обыденных представлений о психической энергии (Нагибина Н.Л., Осипов Д.В., 
2003). Использовался метод свободных ассоциаций: испытуемым предлагалось дать в письменном 
виде свободные ассоциации на понятие «психическая энергия» в виде слов и рисунков-образов. 

Испытуемые: 157 человек в возрасте от 15 до 55 лет. Среди них 59 мужчин и 98 женщин. 
Социальный статус: учащиеся 10-х, 11-х классов школы №1288 с углубленным изучением 
английского языка г. Москвы, студенты Института позитивной психотерапии г. Москвы, студенты 
Воронежского государственного университета факультета психологии, директора, менеджеры 
высшего и среднего звена фирмы Орифлейм. 

В ходе исследования было получено 1015 протоколов испытуемых, в которых было дано 503 
словесных ассоциации и 812 образных. Процедура контент-анализа использовалась для подсчета 
частотности ассоциаций. Наиболее часто встречаются ассоциации: «сила», слова, связанные 
с энергией рациональности (началом) «мозг», «разум», «мысль», с энергией чувственности - 
«эмоции», «чувства», «состояния», «любовь», «радость». Некоторые испытуемые связывали с 
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психической энергией нервную систему и ее состояния (нерв, нервный срыв, нервная система). 
Очень часто под психической энергией испытуемые понимали состояния. Такие как «бодрость», 
«вера», «волнение», «любовь», «воля», «злость», гармония», «неуравновешенность», «радость», 
«спокойствие». Среди образов использовались: «ветер», «молния», «огонь», «пламя», «свет», 
«солнце». Также встречались слова, связанные с силой: «взрыв», «заряд», «мощь», «напряжение», 
«подъем», «свобода», «реакция», «психика», «движение». 

Наиболее часто встречающиеся ассоциации: «человек» и то, что с ним связано: «энергетическое 
поле», «энергетический обмен», «мозг», «разум», «мысль». Далее встречаются ассоциации 
связанные с тем, что окружает человека: «природа», «солнце», «звезда», «космос». Также 
испытуемые изображали ассоциации, касающиеся понятия «взаимодействие». 

Список слов, полученный нами в эмпирических исследованиях, был дан каждому испытуемому 
для оценки степени (%) ассоциативной связи с понятием «психическая энергия». Испытуемым 
предлагалось оценить каждое из 16 слов списка в процентном соотношении от 0 до 100, насколько, 
по их мнению, каждое слово, соответствует понятию «психическая энергия». 1. Эмоции 2. Мозг 3. 
Чувства 4. Мысль 5. Взаимодействие 6. Любовь 7. Свет 8. Волнение 9. Спокойствие 10. Радость 
11. Злость 12. Сила 13. Нерв 14. Нервная система 15. Бодрость 16. Разум. Испытуемые: мужчины 
и женщины в возрасте от 20 до 35 лет. Большинство из них (80%) студенты гуманитарных и 
естественных факультетов вузов г. Москвы. Всего в качестве испытуемых выступило 40 человек, из 
них 18 мужчин и 22 женщины. 

Средние значения (по 100-балльной шкале) согласия с ассоциацией на понятие «психическая 
энергия» выглядели следующим образом:

1. Любовь 75,23 
2. Сила 69,5 
3. Радость 65,33 
4. Мысль 65,25 
5. Чувства 64,93 
6. Бодрость 63,15 
7. Разум 60,68 
8. Эмоции 56,45 
9. Мозг 56,25 
10. Нервная система 53,18 
11. Взаимодействие 50,38 
12. Волнение 47,20 
13. Злость 45,95 
14. Спокойствие 44,08 
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15. Свет 42,30 
16. Нерв 34,9 
Из приведенных результатов исследования видно, что слово «любовь» испытуемыми 

оценивается в наибольшей степени, как соответствующее понятию «психическая энергия». Так 
же они достаточно высоко оценивают «силу», далее приблизительно одинаково оцениваются 
слова: «радость», «мысль», «чувства» и «бодрость». Чуть меньше понятию «психическая энергия», 
в данной выборке, соответствуют слова «разум», «эмоции», «мозг», «нервная система» и 
«взаимодействие». Ещё более низкие средние оценки у слов: «волнение», «злость», «спокойствие» 
и «свет», наименьшее среднее значение у слова «нерв». 

Случаен ли данный набор? Или за ним стоит какая-то организация более высокого уровня. 
Решить этот вопрос помогает факторный анализ, в результате которого выявилось два фактора 
с высокими нагрузками. В составе Фактора 1: высокие нагрузки у ассоциаций: «разум» (0,80), 
«нервная система» (0,76), «мозг» (0,73), «взаимодействие» (0,63) и «мысли» (0,61). Группа 
данных понятий связана с рациональным началом человека, поэтому мы решили назвать этот 
фактор «рациональность» (разум). Фактор 2 включает в себя такие понятия как «любовь» (0,81), 
«чувства» (0,77), «бодрость» (0,65), «радость» (0,63) и «волнение»(0,63). Видно, что эти понятия 
связаны с эмоционально-чувственной сферой человека, это определило название фактора – 
«иррациональность» (чувства). 

Познание человека сквозь призму рациональности и иррациональности
Человек. Кто он? Как он взаимодействует с миром? Как воспринимает и оценивает себя? Эти 

вопросы имеют тысячелетнюю историю. Как работает человеческое познание? 
Анализ наблюдений показывает, что люди могут познавать мир и себя осознанно – ставя и 

решая определенные задачи, контролируя ход мыслей и логику решения. В образе Штирлица 
из кинофильма «Семнадцать мгновений весны» очень наглядно представлено рациональное 
познание, когда перед героем всякий раз ставится задача, которую он обычно пытается логически 
решить.

Каждый также знает, что многое в его жизни протекает без участия контроля сознания – это 
наши ощущения, сны, предчувствия…

Как связаны эти два вида познания?
Разберем все последовательно.  Ответим на вопросы:  где? когда? и почему? Начнем с близкого 

нам рационального (осознаваемого и контролируемого) познания.
Где происходит прием и переработка информации? Этот вопрос имеет не столь однозначный и 

очевидный ответ. До сих пор идут споры о том, что является центром контролируемой переработки 
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информации и куда поступают сигналы извне и изнутри. Большинство исследователей считают 
главным контролирующим центром мозг человека. А сердце? Ему тоже отдают контролирующую 
функцию. Мозг часто спрашивает у сердца: правильно ли я живу? туда ли иду? 

Сознание включается при определенных состояниях нашего организма. Контроль операций 
мышления может осуществляться только при определенной активации мозга. Мы говорим – 
человек находится в состоянии бодрствования при ясном сознании.

Какова роль рационального познания? Чтобы что-либо предпринимать, нужно изучить 
и понять себя и мир. После этого можно производить действия, продуктивно решать задачи, 
контролировать, ставить цели и формулировать смыслы.

Попробуем ответить на те же вопросы применительно к иррациональному познанию.
Где происходит переработка информации? Во всем теле человека и за его пределами (аура). В 

восточной традиции такое познание связано с чакрами как контрольными пунктами переработки 
информации, в западной – с узлами вегетативной нервной системы – материальным субстратом 
энергетических центров (чакр).

Когда осуществляется процесс неосознаваемого анализа и синтеза информации? Всегда. 
Когда мы дышим, спим, ходим, когда осуществляем сложные автоматизированные действия и 
операции, когда видим сны, когда включаем интуицию.

Неосознаваемая переработка информации обеспечивает бесперебойное функционирование 
нашего тела и души, создает фон и поставляет краски, которыми рисует сознание. 

Таким образом, человеку даны два варианта познания – рациональное (осознаваемое, 
контролируемое) и иррациональное (неосознаваемое, неконтролируемое).

Таблица 1. Сравнение рационального и иррационального познания

РАЦИОНАЛЬНОЕ
                           познание 

ИРРАЦИОНАЛЬНОЕ 
познание

ГДЕ?
Мозг (сердце как 

контрольный орган)
Все тело (вегетативная нервная система – 

как контрольный орган)

КОГДА?
В

 состоянии ясного сознания Все время

ПОЧЕМУ?
Необходимо для 
осуществления 

социокультурной деятельности 
человека

Необходимо для поддержания жизнеобеспечения 
человека, а также поддержания души человека в 

системе космичных и архетипичных смыслов
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Как взаимодействует рациональное и иррациональное познание? Здесь мы можем встретить 
все варианты – от взаимоисключения, ненависти и борьбы, до полной гармонии, взаимодействия 
и уважения.

Сознание – рисунок, линия; бессознательное – краска, цвет. Как показывают многочисленные 
исследования восприятия, памяти, мышления, воображения, работа сознания всегда зависит от 
системы бессознательных установок. Можно сравнить наше сознание с линией, которая должна 
отразить некий смысл, диктуемый рационально, этот смысл (идеально точная линия) несет в 
себе энергетику в виде направления, толщины и яркости, имеет цветовой фильтр, окрашено 
апперцептивными компонентами – эмоцией, состоянием организма, жизненным опытом и т.п. 

Цветовая гамма полотен художников отражает этот факт. Страсти, телесность, дионисизм – 
представлены красно-желтыми цветами. Гармоническая безмятежность, духовность, аполлонизм 
– представлены сине-зеленой гаммой.

Связано ли состояние сознания с работой вегетативной нервной системы, активностью чакр?
Наш научный коллектив проверил эту гипотезу в своих исследованиях. Испытуемым 

предлагалось из восьми-цветовой гаммы выбрать те два цвета, которые характеризуют его как 
личность. Каждый испытуемый прошел диагностику типа на доминирование соответствующих 
чакр по методике «Тело и душа» (Нагибина, Масленникова, 2000). Оказалось, что испытуемые 
с доминированием нижних чакр выбирают красно-желто-коричневую гамму, а испытуемые с 
доминированием верхних чакр выбирают сине-зеленую.

Сознание - линия, последовательность, логика, умозаключение, решение, мучительный поиск 
смысла. Что лежит в основании логических построений при выполнении задач? Опора на известные 
правила, выработанные человечеством устойчивые эталоны? Опора на мнение значимых людей, 
модные тенденции, стратегии реализации собственного Я?

А может и то и другое?
Мы провели эксперимент.
Испытуемым предлагалость из набора символов Теста апперцепции символов (Нагибина, 

Афанасьева, 2002) выбрать те, которые относятся к познанию и объяснить свой выбор.
По результатам исследования мы разделили испытуемых на три группы: 
1. тех, кто в своих интерпретациях опирается на глубинные общезначимые смыслы 
2. тех, кто объясняет свой выбор, опираясь на свой конкретный опыт и перспективы, имея в 

виду ближайшее окружение и личный жизненный путь 
3. тех, кто органично переплетал обе стратегии.
Пример трактовок испытуемыми первой группы;
Книги - символ мудрости, передачи знаний
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Яблоко - символ райского яблока с древа познания.
Ключ - загадка и ее решение
Колодец - глубина познания
Змея - символ мудрости
Пример трактовок испытуемых второй группы:
Книги - это книги, которые мне предстоит прочитать.
Яблоко  и змея - с райского дерева. Это мои эксперименты в области любовных утех.
Ключ - этим ключом я обязательно открою для себя волшебную дверь.
Колодец - помню, такой был у моей бабушки. Когда я в него заглядывал, казалось, что сейчас 

черт оттуда выпрыгнет.

Полученные результаты отнюдь не новы. 

1900 год. Психологическая наука и практика в Европе переживает яркий взлет. Как грибы после 
дождя появляются новые направления и школы - в Германии, Италии, Англии, России. Главные 
проблемы, которые предстоит решить - как работает сознание? какими методами его можно 
изучать? как полученные результаты исследований использовать в практике - педагогической, 
медицинской, юридической. В Берлине открывается первый в мире Институт практической 
психологии. Его руководитель Вильям Штерн пытается решить поставленные временем и 
обществом проблемы. Дать ответы на наиболее практически значимые вопросы психологической 
науки.

Международный коллектив ученых обозначает перед научным сообществом главный итог 
своих исследований. В познании у людей существуют устойчивые индивидуальные различия. 
Главным образом, эти различия касаются логики и ее оснований. Три группы (типа) людей 
различаются по этому основанию:

1. Люди, обладающие объектной логикой. Они ориентируются на формально-логические 
закономерности.

2. Люди, обладающие субъектной логикой. Они ориентируются на отношение к себе 
референтной группы, значимые для них устои и правила.

3. Гармоничные, которые сочетают в своем познании как объектную, так и субъектную логику.
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Подводя итог эмпирическим фактам, можно сделать следующие выводы:

1. Человек обрабатывает информацию как на сознательном, так и на неосознаваемом 
уровнях.

2. Сознательный анализ и синтез (рациональное познание) направляется субъектной 
или объектной логикой, возможно и гармоничное взаимодействие субъектной и объектной 
стратегии в познании.

3. Неосознаваемый анализ и синтез (иррациональное познание) имеет разные уровни 
обработки информации, которые анатомически соответствуют чакрам (энергетическим 
центрам), доминировать может каждый из этих уровней.

4. Устойчивая диспозиция рационального и иррационального познания позволяет говорить 
о психологическом типе с преобладающим набором познавательных стратегий.

Два устройства по переработке информации всегда выдают свой результат о взаимодействии 
человека с миром. При этом фокус внимания направлен и у ПНС и у ЦНС либо на внутреннюю среду 
(Я), либо на внешнюю (Мир).  Их ответы на стимул могут совпадать, могут совпадать частично, могут 
не совпадать. Вероятность совпадения этих ответов возрастает, если оба прибора функционируют 
правильно и адекватно отражают состояние среды и организма. Однако, как показали врачи-
психоаналитики, бессознательное может «устраивать диверсии» в психической организации, 
искажая реальность состояния среды и организма, направляя сознание по ложному пути. 

Интенсивность (значимость) ответа от ПНС и ЦНС для каждого типа, обозначенного одной 
буквой, не равноценна: перевешивает либо одна, либо другая.

Для четырех типов (они обозначены двумя буквами) нет перевеса интенсивности (значимости) 
периферической и центральной нервной системы. Решение всякий раз должен брать на себя либо 
Мир, либо Я. Результат часто непредсказуем даже для самого решающего.

Таким образом, можно вычислить акценты работы НС для каждого типа.
Например. Для типа G - доминанта верхнего узла парасимпатической НС, второго блока мозга 

по Лурия, доминанта правого полушария мозга. На психологическом уровне – доминирование 
неосознаваемых процессов в познании (интуиции), которая направлена на исследование среды и 
ее возможностей (объектцентрированность интуиции), при этом  субъектцентрированная позиция 
сознания.
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Доминирует левое
полушарие мозга

Доминирует правое
полушарие мозга

Методология исследования личности. Краткий исторический обзор
Попытка найти некие первоэлементы человеческой личности и возможность их измерять 

впервые на строгой научной основе предпринимается английским ученым, двоюродным 
братом Чарльза Дарвина, Френсисом Гальтоном. Сравнение признаков, сопоставление, учет, 
статистический анализ распределения признака в популяции – вот основная методология, 
которой руководствовался Френсис Гальтон. То есть, использовались методологические наработки 
естественных наук – биологии и математики.

В применении к человеку и его взаимоотношениям со средой использовались как его 
анатомические и физиологические (эмоционалные) характеристики, так и интеллектуальные 
(познавательные).

Различные приборы, методы и методики в большом количестве создававшиеся в рамках 
научной школы Ф. Гальтона – это по сути измерительные инструменты, которые позволяли 
произвести анализ выраженности того или иного качества человека (биологического или 
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Набор (состав) таких элементов и их свойства и связи во взаимодействии со средой  
создавали личность (по Ф.Гальтону). Мотивационный состав в виде мировоззренческих установок 
присутствовал в этом представлении о личности в самом зачаточном виде как степень выраженности 
набора определенных качеств по отношению к внешней и внутренней среде.

Самосознание вообще не присутствовало в таких представлениях о личности и, конечно же, 
не было инструментов для его измерения.

Направление изучения личности, заложенное традициями англосаксонской психологии, 
к сожалению, сейчас является доминирующим как в построении психологической науки так и в 
обучении психологов.

Наиболее ярко выраженные представители этой школы с их методами и методиками – Г. 
Айзенк, Р. Кеттелл. Особую популярность они приобрели благодаря созданию легких методов 
и методик измерения базовых характеристик человека со средой. Ориентация на культуру 
(характеристики качеств характера в английском языке) при создании набора основных 
личностных характеристик позволяли Р.Кеттелу создать инструмент измерения личности с полным 
набором всего состава психики, включая мотивацию и самосознание. Однако дальнейшее, в 
большей мере волюнтаристское и субъективное, объединение шкал привело ученого к заметному 
редуцированию мотивации и самосознания из окончательного набора. Поэтому 4 вторичных 
фактора, выделенные из его первичных 16 – это опять скорее психофизиология и интеллект, чем 
мотивация и самосознание. 

Вторичные факторы Р. Кеттелла
 Фактор «F1» 
«–» «Низкая тревожность» - жизнь в целом удовлетворяет, способен достичь желаемого 
«+» «Высокая тревожность» слабая плохая приспособляемость (возможно), 

неудовлетворенность достигнутым, очень высокая тревожность обычно нарушает деятельность 
Фактор «F2» 
«–» «Интроверт» - робость, застенчивость, «достаточно себя», подавляем в межличностных 

конфликтах, застенчивость (не обязательно), сдержанность, скрытность
«+» «Экстраверт» хорошо устанавливает и поддерживает социальные контакты 
Фактор «F3» 
«–» «Сензитивность» хрупкая эмоциональность, чувствительность к тонкостям, художественная 

мягкость, спокойствие, вежливость, трудности в принятии решений из-за избытка раздумий
«+» «Реактивная уравновешенность» стабильность, жизнерадостность, решительность, 

предприимчивость, склонность не замечать тонкостей жизни, ориентирован на очевидное и 
явное, трудности из-за слишком поспешных действий без достаточного взвешивания 

Фактор «F4» 
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«–» «Конформность» - подчинение, зависимость, пассивность, сдержанность, нуждается в 
поддержке и ищет ее у людей, склонность ориентироваться на групповые нормы

«+» «Независимость» - агрессивность, смелость, хваткость, сообразительность 

Стоит отметить, что все эти ученые хорошо понимали роль бессознательного и сознания в жизни 
человека. Однако, их акцент на неосознаваемом в изучении личности и скорее на формальной 
стороне протекания процессов переработки информации, чем на содержательной понимался не 
как окончание в изучении личности, а только ее фундамент, основа. Задача построения целостной 
психики (с учетом самосознания и мотивации) рассматривалась ими как перспектива на будущее. 
К сожалению, это приближение будущего в изучении личности сильно тормозится «хранителями» 
прошлого, учениками и последователями англосаксонских традиций.

Сам же Р. Кеттелл понимал, что инструмент, который он предложил – это с помощью 
самопознания (интроспекции) и структурированных «допросов самого себя» оценить формальный 
стиль своего взаимодействия со средой. Попытки создать параллельные объективные методы 
(к ним относятся проективные техники) показывали, что связь между результатами чаще всего 
нулевая. Что с этим делать, оставалось неясным даже для Р. Кеттелла. «Более 500 тестов было 
сконструировано, чтобы охватить все гипотетические параметры личности. Эти тесты предъявлялись 
большому количеству испытуемых, и многократная факторизация данных, полученных в мини-
ситуациях (ОТ-данные), в конце концов привела к факторной структуре из 21 глубинной черты. 
Уже упоминалось, что глубинные черты, или факторы, полученные на основе L- и Q-данных, в 
большей своей части совпали. Насколько сопоставимы с ними оказались факторы из ОТ-данных? 
Несмотря на годы исследовательских усилий, результаты разочаровывают; хотя между всеми 
тремя источниками данных и были обнаружены некоторые связи, никакого прямого однозначного 
соответствия с ОТ-факторами найти не удалось», - подводят итог известные методологи Первин и 
Джон (Первин и Джон, с.276).

Немецкая психология и ее лучшие представители развивали свои традиции в получении 
научных знаний о психике человека. Реакция на предъявление стимула и ее описание, сравнение и 
представление в виде психофизических законов познания (восприятия, внимания и памяти) и  эмоций 
стали основой методологии В. Вундта, Г. Фехнера, Г. Гельмгольца, Г. Эббингауза и других известных 
каждому психологу исследователей. Метод интроспекции (самонаблюдения и самопознания) 
здесь опять был основным. Посредником и помощником в объективации результатов была опять 
математика и биология, а также многочисленные приборы, которые позволяли стандартизировать 
методы наблюдения и эксперимента. Так были получены основной психофизический закон связи 
интенсивности стимула и его субъективного переживания (Г.Фехнер), объем кратковременной 
памяти и внимания (В. Вундт), закон сохранения бессмысленного материала (Г. Эббингауз) и др. 
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Стоит отметить, что все законы, открытые этими учеными, сохраняют свою актуальность и являются 
фундаментом психологической науки о познании и эмоциях. 

Вопрос мотивации и самосознания оставался на исследовательском поле 
философии и педагогики со своими специфическими методами гуманитарных 
наук – классификацией, пониманием, творческой интерпретацией, 
отнесенностью к трансцендентным гипотезам и выводам.

ХХ век ознаменовался поворотом к практике, новыми требованиями 
к человеку и его взаимодействию с миром. Возник запрос на обучение и 
воспитание нового человека, с новыми знаниями, умениями и навыками. 
Обучение приобрело массовый характер, и на государственном уровне был 
организован первый Институт практической психологии в Берлине, задачей 
которого было создание психологических инструментов и рекомендаций для 
педагогов, медиков и юристов. Возглавил институт Вильям Штерн.

В 1900 году появилась первая редакция книги Штерна по дифференциальной психологии 
«Психология индивидуальных различий» («Uber Psychologie der individuellen Differenzen»). Книга 
была переведена на многие языки, в том числе на русский язык, и многократно переиздавалась. 
К сожалению, основные идеи этой книги до сих пор известны лишь очень узкому кругу ученых – 
слишком сложно она написана и слишком много в ней методологии и математики.

 Прежде всего, Штерн обозначает теоретические основы дифференциальной психологии. 
«Дифференциальная психология, подобно общей, — наука, выходящая на всеобщие значимости, 
однако это значимости совсем иного рода. Она должна, прежде всего, исследовать те формальные 
закономерности, которые определяют реальность психического варьирования» (с.12). «Область 
науки, которой мы пытаемся дать определение, должна иметь своим предметом не только 
межиндивидуальные различия, но и различия между народами, сословиями, полами, возрастами 
и т.д., короче, весь круг проблем дифференциации» (с.12).

Давая краткий исторический обзор, Штерн проводит связь между дифференциальной 
психологией “Характерологией” (Базен, Люка), “Этологией” (Милль), “Индивидуальной 
психологией” (Бине, Анри, Крепелин и др.), «Специальной психологией» (Хейманс). Все эти 
исследования включаются в дифференциальную психологию как подразделы. Главной же задачей 
новой ветви науки является поиск закономерностей частного характера и их системное описание.

«Категория психической вариабельности (изменчивости) требует точного определения: 
предстоит наполнить содержанием понятия вариации, индекса вариабельности, ковариации; 
рассмотреть виды вариаций, типы и ступени; точно определить суть нормального, супер 

Вильям Штерн
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и субнормального. Подобного же поиска общих ориентиров требует понятие корреляции, 
означающее связь нескольких вариативных рядов, и подводящее к определению самой структуры 
индивидуальности. Особый ракурс приобретает и вопрос о причинности: следует спросить, какова 
роль в возникновении психических различий, с одной стороны, внутренних (наследственности, 
предрасположений), с другой стороны, внешних (влияния окружающего мира, воспитания, 
эталонов и норм и т.п.) причин. Наконец, изучение того, насколько внешне воспринимаемые 
психические проявления можно считать характерными признаками имманентных психических 
особенностей, ведет к обоснованию дифференциальной симптоматологии» (с.12).

Каким должно быть отношение дифференциальной психологии к общим законам и к 
уникальным случаям? Штерн видит методологическое решение этой проблемы как выбор 
адекватных конкретной задаче подходов психологического исследования: в каких-то описаниях 
лучше использовать номотетический подход, в каких-то наиболее продуктивным и точным будет 
идеографический подход.

«Если действительно, как это хотелось бы представить некоторым теоретикам, единственная 
задача науки - поиск общезначимого, тогда не может существовать никакой психологии единичной 
индивидуальности. Но мы, однако, знаем (благодаря работам Виндельбанда и Риккерта), что эта 
попытка связать, как смирительной рубашкой, всю науку вообще четко заданными и перенесенными 
из естествознания методам исследования, должна быть отвергнута. Идиографический подход, 
который занимается не общим, а особенным, историческим, равноправно противостоит 
номотетическому. Выбор того или другого метода не связан с разделением наук на естественные 
и гуманитарные; скорее в каждой науке есть области, исследования которых требуют постановки 
вопросов как номотетического, так и идиографического характера» (с.13).

Штерн видит перспективу развития дифференциальной психологии в соединении 
биографических методов с естественнонаучными, «поскольку сравнение большого числа точно 
психографически описанных индивидов дает самый лучший материал для исследований вариаций, 
корреляций, типов и др.» (с. 13).

«Индивидуальность всегда означает единичность. Каждый индивид — это картина нигде 
и никогда больше не существующая в идентичной форме. Конечно, на него воздействуют 
определенные закономерности, в нем воплощаются определенные типы, его можно во многих 
отношениях сопоставить с другими индивидами, но он не целиком растворяется в этих обобщающих 
закономерностях, типах и уравнениях, всегда остается тот «плюс», то содержание, которым он 
отличается от других индивидов, подчиняющихся тем же законам и относящихся к тем же типам. 
Таким образом, индивидуальность - это асимптота науки, ищущей законы» (с.12).

Большой интерес к дифференциальной психологии был связан с решением практических 
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задач в педагогике, медицине, искусстве и творчестве. В.Штерн пытается гармонично соединить 
науку и практику. Дифференциальная психология должна развиваться как прикладная наука и в 
этом развитии она должна перед собой поставить две цели: познание человека (психогностика) и 
обращение с человеком (психотехника).

Что касается психогностики, то «существует два условия получения знания о человеке: 
во-первых, наличие широкого круга знаний, касающихся исследуемой области психики, как 
предпосылки выявления спектра возможностей для классификации каждого отдельного случая, 
во-вторых, существование надежных средств обследования для установления принадлежности 
каждого конкретного случая к определенному типу или степени развития качества» (с.15).

Штерн отмечает, что на момент создания дифференциальной психологии как науки и практики 
оба условия трудновыполнимы по причинам дефектности методологии психологии и неразвитости 
связи между наукой и практикой.

«Что касается первого условия, то упрощенно-примитивные представления о различиях, 
имеющихся между нормой и аномалией в проявлении психических свойств, тысячи раз 
приводили учителей, судей и других практиков к ошибочным выводам. И если в вопросе, 
касающемся аномальных форм поведения, благодаря растущему участию врача в школьном 
деле и в судопроизводстве самое худшее, видимо, преодолено, то когда речь идет о явлениях, 
находящихся в пределах нормы, практик, выносящий суждения об индивидах (т.е. стоящий перед 
необходимостью отнести их к известным ему типам одаренности, памяти, характера), совершенно 
предоставлен самому себе. Не зная о всей многосторонности имеющихся представлений, он или 
склоняется к тому, чтобы рассматривать свое Я как масштаб, по которому измеряется все остальное, 
или вынужден полагаться на любой принцип классификации, основанный либо на случайном 
опыте, либо на чьем-то авторитете, либо на априорной конструкции» (с.15).

Говоря о проблеме диагностических средств, Штерн отмечает: «Не лучше обстоит дело 
и в отношении средств обследования. Педагог использует для своих испытаний достижения 
школьника, но не определив для себя, какова степень участия в них усвоенного знания, общего 
интеллекта, особой одаренности, домашних упражнений, он на самом деле не доходит до 
выявления истинных свойств психики» (с.15).

Психотехника отвечает за практическое влияние человека на человека и нуждается в 
дифференциальной науке о психике по двум причинам:

• Она должна дать средство для определения границ и возможностей влияния
• Она должна показать какое влияние окажется для конкретного человека наиболее 

продуктивным
Говоря об актуальности выделения субъективного и объективного типов, Штерн отмечает: 
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«Отношение субъекта к объекту проявляется в самых различных психических функциях – в 
восприятии и взятии на заметку, в суждении и оценке, в желаниях и поступках, - повсюду, где 
возможно (по крайней мере, теоретически), что преобладание объективного и преобладание 
субъективного моментов типично различаются» (с.141).

Штерн выделяет различия объективного и субъективного типов в различных областях 
исследования психики – в области реагирования (ответ на раздражитель движением), в области 
психофизического измерения порогов раздражения и суждений людей об их собственных 
отношениях к ощущениям, в области распознавания кратко экспонируемых раздражителей.

Разбирая экспериментальный материал и эмпирические описания своих единомышленников 
Штерн особо отмечает исследования Пфейффера и и результаты его исследований, в которых 
выделяется смешанный тип. «Пфейффер применил субъективно-объективную антитипику и для 
области направления интересов детей. Он просил своих учениц (которым он 3 года преподавал) 
многократно называть свои любимые стихотворения, книги и учебные предметы. Каждый 
названный предмет оценивали как «объективный» или «субъективный» и по превалированию тех 
или иных предметов, названных ребенком, определяли тип его интересов. Оказалось, что кроме 
выраженных типов встречались и смешанные (называемые в зависимости от преимущественной 
направленности, объективно-субъективными или субъективно-объективными)» (с.145).

Штерн дает методологические ориентировки для дальнейшего исследования субъективного, 
объективного и смешанного типов.

Исследователям необходимо решать следующие задачи (с.145-146):
1. Необходимо проверить возможно более различные области, в которых можно количественно 

измерить отношение субъекта к объекту:
а) ясно ли проявляются различия в степени субъективности или объективности оценки;
в) в каких различных симптомах в одной области результатов они проявляются;
с) имеет ли их изменчивость лишь постепенный или истинно типичный характер.
2. При помощи проверки данных, полученных в различных областях на одних и тех же лицах, 

лицах, дополнив их результатами подсчетов корреляций необходимо исследовать распределяется 
ли субъективности или объективность по различным психическим сферам.

3. Надо исследовать, имеют ли подтипы субъективного и объективного типов к области 
представлений и для других функций.

4. Хорошо было бы посмотреть как объективный и субъективный типы относятся к типам 
темперамента».

Итак, как только наука должна была выйти на конкретного человека с его отношением к миру и 
его ценностями и мотивами, законы связи психики и среды стали приобретать характер качественно 
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различных устойчивых вариантов (субъектцентрированности и объектцентрированности), которые 
проявляются во всех сферах психики – познании, эмоциях, самосознании. 

Этот факт был более глубоко исследован в клинических вариантах, а именно в типологии 
К.Г. Юнга. Доминирование сознания и бессознательного во взаимодействии человека с миром, а 
также его субъектцентрированность или объектцентрированность под другими названиями были 
представлены у Юнга как отдельные крайне устойчивые типы: субъектцентрированное сознание 
(рациональная эмоция), объектцентрированное сознание (мышление), субъектцентрированное 
бессознательное (ощущение), объектцентрированное бессознательное (интуиция). Оттенок 
дополнительной устанокви (на внутренний - интроверсия или на внешний – экстраверсия мир) 
давал 8 типов.

 «Критики обычно впадают в ошибку, полагая, что сами типы явились, так сказать, плодом 
свободного воображения и были насильственно «навязаны» эмпирическому материалу. Перед 
лицом такого предположения я должен подчеркнуть, что моя типология является результатом 
многолетнего практического опыта - опыта, который остается совершенно закрытым для 
академического психолога. Я прежде всего врач и практикующий психотерапевт, и все мои 
психологические формулировки основаны на опыте тяжелой каждодневной профессиональной 
работы. Поэтому то, что я должен был сказать в данной книге, было стократно проверено - слово 
за словом - практическим лечением больных и изначально было от них и получено». Карл Юнг. 
Предисловие к седьмому швейцарскому изданию

Удивительно провидческий прогноз завершает работу К.Г. Юнга. В заключении к книге он пишет: 
«В моей практике я постоянно встречаюсь с разительным фактом, что человек почти не способен 
понять какую-нибудь иную точку зрения, кроме своей собственной, и признать за ней право на 
существование. Мостом, ведущим через пропасть взаимного непонимания, является в мелочах 
общая поверхностность, не слишком часто встречающаяся снисходительность и терпимость и, 
наконец, редко обнаруживающееся благоволение. Но в более важных вопросах и в особенности там, 
где речь идет об идеалах типа, взаимное понимание бывает, по-видимому, невозможным. Конечно, 
споры и раздоры всегда будут необходимыми принадлежностями человеческой трагикомедии, 
однако все же нельзя отрицать, что нравственный прогресс уже привел нас от кулачного права к 
созданию законов и, следовательно, к образованию инстанции и мерила, стоящих над спорящими 
партиями. Я убежден, что основой для улаживания спора между различными пониманиями может 
послужить признание различных типов установки, однако признание не только их наличности, но и 
того факта, что каждый человек до такой степени находится в плену у своего типа, что оказывается 
неспособным к полному пониманию другой точки зрения. Вне признания этого широкого 
требования насилие над другой точкой зрения может считаться неизбежным. Подобно тому как 
спорящие стороны, представшие перед судом, отказываются от прямого насилия друг над другом 
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и отдают свои притязания на справедливое решение закона и судьи, так и тип, в сознании своего 
собственного пленения, должен воздерживаться от оскорбления, подозрительности и унижения 
противника. Отрицать существование типов бесполезно ввиду их фактического существования. 
Поэтому ввиду их существования каждая теория психических процессов должна примириться с 
тем, чтобы и ее, в свою очередь, считали психическим процессом, и притом в качестве выражения 
одного из существующих и имеющих право на существование типов человеческой психологии. 
И только в результате этих типических изображений получаются те материалы, сопоставление 
которых делает возможным высший синтез» (с.17).

В качестве основных методов диагностики здесь выступает наблюдение за деятельностью 
(особенно творческой) человека, в частности за его стилем при взаимодействии с миром. Очень 
хорошо подходит системно-биографический метод.

Трудности возникают с квалификацией психодиагноста, который должен хорошо 
ориентироваться в многослойной психологической реальности и часто по косвенным признакам 
выдвигать и проверять гипотезы о принадлежности человека к тому или иному психологическому 
типу. Как оказалось, сам субъект уже с трудом справляется с самодиагностикой, часто путаясь, 
слушая то голос своего сознания, то своего бессознательного.

Развивая системные гипотезы В. Штерна и К. Юнга, проводя огромное количество эмпирических 
исследований и используя самые современные методы многомерного анализа данных, мы 
дополнили и расширили систему психологических типов до 12. Система получила название – 
Псикосмология. 

На данный момент ориентированная на практическое применение психологическая наука 
не имеет единой общей методологической основы для исследования личности. Эта ситуация 
приводит к проблемам и большой неопределённости в практической психологической работе. 
Рассматривая структуру личности и ее модели, следует отметить несколько основных проблем 
научной психологии, связанных с решением данного вопроса:

Проблемы парадигмальные
• Проблема определения предмета и объекта исследования в психологии личности
• Наличие различных категориальных схем в разных концепциях
• Проблема соотношения биологического и культурного в личности
• Несовпадение причинно-следственных связей в разных теориях личности
• Проблема осознаваемого и неосознаваемого в диагностике личности
• Проблема духовного и материального в оценке смыслов 
Проблемы методологические и методические
• Проблема изменчивости личности и диапазона этой изменчивости
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• Проблема устойчивых личностных и ситуативных характеристик
• Проблема нормы и патологии личности
• Проблема соотношения субъективного и объективного в методиках оценки личности
• Проблема оценки потенциала и ресурса личности
Результаты попыток построения единой научной теории личности на данный момент 

неудовлетворительные. Что касается практических психологов, то они, как правило, ориентируются 
на теории личности тех подходов, в которых они работают (теории З. Фрейда, К. Юнга, В. Франкла, 
К. Роджерса, Э. Берна, и др.)

Известные американские методологи психологии личности Лоуренс Первин и Оливер Джон в 
своей монографии о проблемах исследования личности отмечают: «Различные теории личности 
связаны с различными исследовательскими стратегиями и соответственно с различными видами 
данных. Другими словами, связи между теорией, данными и типом эмпирического исследования 
ведут к тому, что наблюдения, свойственные одной теории личности, часто отличаются от тех 
наблюдений, которые характерны для другой теории. И феномены, которые являются предметом 
интереса для одной теории личности, не так легко изучать средствами, предназначенными для 
изучения феноменов, которыми занимается другая теория личности. Одна теория личности 
приводит к получению одного вида данных и следует одному подходу к исследованию, тогда как 
другая теория собирает данные другого вида и следует другой стратегии исследования, и дело не 
в том, что одна стратегия лучше другой, а в том, что они разные, и эти различия нужно признавать, 
индивидуально рассматривая каждый отдельный подход к теории и исследованию» (с.238).

Делая обзор исследований личности за первую половину ХХ века, Р. Мейли пишет: 
«Взаимодействие между организмом и окружающей средой, особенно социальной, приводит 
к возникновению целостной организации, имеющей более или менее отчетливую центрацию … 
эта центрация соответствует субъективному ощущению «Я», что вполне возможно из выявленных 
в процессе исследования фактов» [Мейли, 1975, с.278]. Автор также отмечает, что знаний и 
моделей в этой области накопилось много, однако очевидна необходимость поиска более тонкой 
и дифференцированной модели.

Ответом на методологический запрос в поиске открытых систем, учитывающих сложную и 
многоуровневую психологическую реальность, стала Псикосмология (Нагибина Н.Л., 2014).  Для 
минимального редуцирования многообразия восприятия мира человеком метод исследования 
системы Я-Мир в рамках Псикосмологии захватывает все уровни бытия: сознательное и 
бессознательное, телесное, психическое (душевное) и духовное.

Предлагаемая модель органично включила в себя три уровня психического – общие 
характеристики, типологические особенности и индивидуальные проявления. Каждый уровень 
имеет свои особенности и требует своей исследовательской методологии, учитывающей 
особенности его свойств и динамики.
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6. Псикосмология – новая интегративная модель
организации и функционирования  психики 
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История создания новой интегративной модели организации и функционирования психики 
началась более четверти века назад с одного важного исследования, которое касалось стратегий 
восприятия музыки человеком. Проблема данного исследования в широком контексте - это 
разработка методов индивидуального подхода. Очевидно, что без диагностических методов 
невозможно установить особенности развития личности, получить данные об индивидуальных 
особенностях, что необходимо для реализации индивидуального подхода, прежде всего, в 
обучении и воспитании.

Итак, задача, которая встала в ходе нашего исследования - найти наиболее адекватный и 
оптимальный вариант выявления доминирующего способа восприятия. Методика должна быть 
достаточно краткой, поддающейся формализации, быть по сути проективной.

Пиктограмма, разработанная А.Р.Лурия дала ключ к решению проблемы метода, мы назвали 
ее «Музыкальная пиктограмма». Процедура состояла в следующем:

1.  Испытуемому давалась инструкция:
“Сейчас Вы прослушаете пять отрывков джазовой музыки. Каждый отрывок длится около 

одной минуты и имеет определенное настроение. Ваша задача уловить и обозначить для себя 
настроение каждого отрывка с тем, чтобы при проверке угадать его. Вы можете помечать для себя 
отрывок, например, словом, цветом, рисунком. Это должно помочь Вам потом вспомнить отрывок. 
После того, как Вы прослушаете все пять отрывков, я включу какой-нибудь из них, при этом я могу 
попасть в середину отрывка. Ваша задача узнать, какой отрывок из пяти звучит в данный момент - 
первый, второй, третий, четвертый или пятый”

2. Звучала серия “Джаз”(пять отрывков).
3. Делалась проверка (сразу после прослушивания серии “Джаз”).
4. Давалась инструкция: “Сейчас будет аналогичное задание, однако музыка теперь будет не 

джазовая, а классическая”.
5. Звучала серия “Классика” (пять отрывков).

История создания и развития системной 
концепции психики «Псикосмология»
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6. Делалась проверка.
7. Давалась инструкция: “Сейчас будет самое трудное задание. Все отрывки будут очень близки 

по стилю. Это прелюдии Баха в исполнении Святослава Рихтера. Постарайтесь быть предельно 
внимательными”.

8. Звучала серия “Прелюдии Баха” (пять отрывков).
9. Делалась проверка.
Тестирование проводилось индивидуально с каждым испытуемым в изолированной комнате. 

Тестовый материал звучал в магнитофонной записи. Испытуемому давалась бумага, цветные 
фломастеры, соответствующие восьмицветовому варианту теста Люшера. На протяжении всего 
тестирования экспериментатор вел протокол, учитывающий все высказывания испытуемого или 
другие характерные детали - время реакции, внешнее поведение и т.д.

Цель любой проективной методики - выявление глубинных смыслов и личностных 
предпочтений испытуемого. Поэтому главным условием при проведении эксперимента 
(тестирования) являлось создание наиболее комфортных условий для испытуемого. Надёжность 
результатов, в конечном счете, зависела от того, насколько испытуемый смог расслабиться и быть 
самим собой, отбросив тревожность, социальную желательность и т.д. Испытуемый участвовал 
в эксперименте (тестировании) по собственному желанию с основной целью - узнать что-то 
новое о себе. Режим тестирования отвечал режимным моментам восприятия и работы самого 
испытуемого, так как задача экспериментатора состояла не в определении успешности запоминания 
музыкальных отрывков, а выяснении способа, при котором испытуемому удобнее выполнять 
задания. Поэтому, если испытуемый просил проиграть ему какой-либо отрывок повторно, его 
просьба удовлетворялась. Если испытуемый просил сделать интервал между отрывками (не успел 
осознать или нарисовать) – ему давалось на это время. Таким образом, общее время тестирования 
не является постоянной величиной. Обычно оно варьировалось от 25 до 60 минут. 

Результаты показали, что по доминирующему способу восприятия музыки люди делятся на 
“конструирующих” (опора на мысль), “переживающих” (опора на чувство) и “ассоциирующих” 
(опора на мысль и чувство). Материалом для восприятия являются в “конструирующей” группе 
образы действительности или объективные параметры звуковой ткани. Для “переживающих” 
материалом для восприятия являются характеристики собственного настроения и самочувствия 
или настроения самой музыки. В “ассоциирующей” группе наблюдается синтез: характер музыки 
порождает состояние и переходит в образ, объективный звуковой материал рассматривается как 
лучший или худший для выражения определенного настроения. При этом можно было бы выделить 
две шкалы - наглядно-образную и модально-аналитичную. В каждой из них можно предположить 
три градации: по степени прорисовки сюжета - для первой, по степени конкретизации объективных 
параметров звуковой ткани - для второй. Две чувственных шкалы: с ориентацией на саму музыку 
и с ориентацией на собственное состояние могли быть также проградуированы по степени 
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конкретизации характеристик (от предельно конкретных до представления в графическом символе). 
Еще одним принципиальным результатом исследований стал факт удивительной стабильности 

количественных и качественных показателей использования той или иной стратегии. Это касалось 
как общих показателей, так и типологических и индивидуальных. Стало очевидно, что за этими 
результатами стоит какая-то жесткая система, которая мало зависит от воспитания. Музыканты-
профессионалы использовали те же стратегии, что и люди без музыкального образования в тех же 
пропорциях. 

В дальнейшем мы проводили огромное количество исследований, связанных с визуальным 
восприятием, тактильным восприятием, смысловым – результаты с поправками на модальность 
стимулов подтверждали факт наличия в социуме определенной жесткой системы установок аппарата 
познания, о которой писали немецкие ученые (О. Кюльпе, В. Штерн, К. Юнг и др.).

В педагогике этот факт игнорировать стало невозможно.  
С 1993 года, когда система прошла первую апробацию на совместном заседании лаборатории 

системных исследований психики (рук. В.А. Барабанщиков) и математической психологии (рук. Крылов 
В.Ю.), она трансформировалась многократно: конкретизируясь, уточняясь, дополняясь. На данном 
этапе развития, она приняла достаточно ясный и оформленный вид, а все типы получили мощную 
«прорисовку» применительно к определенным сферам функционирования. Ниже представлены 
портреты типов, на основе результатов 18 защищенных 
в различных экспертных советах диссертационных 
исследований.

Попытка соединить осознаваемую 
(субъектцентрированную и объектцентрированную) 
и неосознаваемую (субъектцентрированную и 
объектцентрированную) переработку информации в рамках 
единой модели, а также с вариантами доминирования и 
равносильности этих видов (что было исключено у К.Юнга, 
но нами доказано как часто встречающийся вариант на 
российской выборке) привели к созданию системной 
модели типов. Ядром этой модели  стала типология, но 
психофизиологический и интеллектуальный базис, который 
был открыт английскими и немецкими учеными, сохранился 
в виде общих законов, которые распространяются на 
каждый из 12 типов.

Кроме того, необходимо было оценить вклад 
самосознания в общую систему функционирования 
конкретного человека. Самосознание в общей иерархии 
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свойств – вершинный уровень психики человека. 
Только на этом уровне человек реализует свою 
субъектность – ставит цели, проявляет волевые 
качества, может идти наперекор объективным 
обстоятельствам и даже своим физиологическим и 
психологическим предпосылкам.

Исследования представлений людей о психике в 
рамках системы Я-Тело-Душа-Мир позволили описать 
основные закономерности функционирования 
самосознания.

 Методология исследования уровня самосознания 
(субъектности) личности требует иного подхода. 
Анализ жизненного пути, особенностей развития, 
связанного с конкретными условиями внешней 
и внутренней среды и конкретных событий и их 
осмысления, творчества – вот предмет исследования 
психолога, работающего на этом уровне психики 
человека.

Именно на этом уровне работают педагоги, 
воспитатели и психотерапевты. 

Таблица 1. Состав и свойства субъектного Я 

Я - УНИКАЛЬНОЕ 
(субъектность)

СОСТАВ
Осознаваемые цели и мотивы поведения 

(ценности и смыслы)
Саморегуляция и осознаваемый волевой контроль

Осознаваемые операции анализа и синтеза информации
Осознаваемые эмоции

СВОЙСТВА
Активное сознательное целеполагание

Контроль и планирование действий
Диагностика и коррекция состояний, 

поведения и целеполагания 
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Конкретизация состава (наполнение) зависят, в свою очередь, от уровня развития личности 
– от соответствующего ему объема неосознаваемых и неконтролируемых установок в познании 
(социальные, культурные, родовые и т.д.). Часто именно они влияют на образ-Я и его организацию. 
Данные установки могут изменяться и сознательно. Эта возможность используется при 
психокоррекции.

На этом уровне мы сталкиваемся с индивидуальностью человека, с его особенностями, которые 
проявляются в виде уникальной системы ценностей, смыслов и способов их реализации.

Человек с развитым Я – это субъект, способный свободно формулировать свои жизненные цели, 
контролировать и планировать свои действия, мысли и эмоции, осуществлять их корректировку. 
Главная характеристика Я – это независимость (свобода), которая характеризует способность 
человека подняться над обусловленностью базовых элементов психики, структурных ограничений 
психологических типов, социальных и родовых программ, чтобы путём осознанного выбора и 
волевых усилий осуществлять движение к реализации своих ценностно-смысловых ориентиров.
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Две крайних позиции то сходятся, то расходятся в спорах о человеке, его развитии и воспитании. 
Первая – все задано природой, педагог лишь позволяет раскрыть задатки и способности, 
реализовать потенциал в деятельности. Вторая – человек подобен чистой доске, что на ней 
воспитатель и педагог нарисует, то и получится. Важно, чтобы художник (педагог, воспитатель) был 
талантливый.

Чтобы встать на чью-то сторону необходимо привести убедительные доказательства. Часто 
сама жизнь проводит очень интересные эксперименты.

Скрябин и Рахманинов – два музыкальных гения ХХ века. В критической музыкальной 
литературе имена Скрябина (тип С) и Рахманинова (тип Н) обычно упоминаются рядом. И это не 
случайно: оба - музыканты высочайшего уровня, принадлежат одной эпохе, были друзьями, учились 
у одних педагогов. Типолог же сразу видит большую разницу в психотипе обоих музыкантов. Какую 
бы классификацию мы не применяли, практически во всех Скрябин и Рахманинов оказываются по 
разные стороны. Так, в классификации Юнга Скрябин принадлежал бы к интровертированному 
типу, а Рахманинов - к экстравертированному. Основной наиболее развитой и используемой 
доминирующей функцией у Скрябина было бы ощущение, у Рахманинова - рациональная эмоция. 
В качественных характеристиках мышления Скрябин и Рахманинов, скорее, антиподы: для 
первого характерно отвлеченное мышление, во всем конкретном он видит вселенную и основные 
ее законы; для второго - конкретное, к каждой вещи он как-то относится, любит ее, ненавидит, 
жалеет, анализирует именно эту конкретную вещь безотносительно к законам мироздания. 

Скрябин уже в раннем детстве отличался исключительным эгоцентризмом. Он организовал 
домашний театр, в котором был главным и единственным сценаристом, режиссером, декоратором 
и исполнителем, был организатором, композитором, аранжировщиком дворового шумового 
оркестра. В пять лет он пытался сам сконструировать рояль. Во всем чувствовались сильная 
воля и попытка подчинить ей не только близких и любящих, но и предметы объективного мира. 
Рахманинов же был больше ориентирован на окружение, был ближе к среде, растворялся в ней. 
Он мог предпочесть дворовую компанию и катание на коньках урокам и музыке. Годы отрочества 

Влияние задатков и воспитания на я-концепцию 
в мировоззренческой установке человека
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и получения первого серьезного музыкального образования прошли у Скрябина и Рахманинова в 
близком контакте. Именно в это время противоположность их натур проявилась наиболее выпукло. 
Для Скрябина требовались определенный комфорт, уединение, забота близких, налаженные 
бытовые условия. Пожив немного с товарищами, он «со слезами на глазах благодарил меня и 
бабушку, что мы по-прежнему устроили ему комнату, ... и просил сейчас же послать за его вещами. 
С тех пор он никогда не начинал разговора о самостоятельной жизни», - вспоминает его тетя и 
воспитательница Л.А. Скрябина. Рахманинов был гораздо менее притязателен к окружению, 
хорошо уживался с другими воспитанниками их общего со Скрябиным педагога-пианиста Зверева. 
Чуткий с друзьями, отзывчивый, с мягким незлобивым юмором, он был тем человеком, который 
притягивал своей внутренней силой и прямотой. 

В консерватории Скрябин и Рахманинов оказались опять вместе. Для Скрябина получение 
высших отличий не было самоцелью, он и без этого знал себе цену. Самым авторитетным мнением 
было мнение его самого. Вступив в конфликт с педагогом по классу свободного сочинения Аренским, 
он так и не закончил консерваторию как композитор. «Задаешь ему одно, а он приносит совсем 
не то... Сумасброд какой-то!» - жаловался на Скрябина Аренский. Рахманинов же, в силу своей 
обязательности и чувства долга, щепетильно относился к оценочным баллам. «Я хотел получить 
золотую медаль - Скрябин к этому не стремился, так он совсем не работал», - пишет Рахманинов 
об этом времени. 

Мысль Скрябина всецело была поглощена его творчеством, и поэтому все то, что отвлекало 
его и мешало этому процессу, не было для него существенным. Творчество было для Скрябина его 
формой существования. Отсюда та бытовая рассеянность Скрябина, о которой ходили легенды. 
Рахманинова же отличала исключительная собранность и аккуратность во всем до педантичности. 
Он никогда не опаздывал и был всегда точен и пунктуален, к порученным обязанностям относился 
очень серьезно. У него был четкий распорядок дня, само творчество было подчинено этому 
распорядку (с.69-71).

Конечно же, несмотря на одних и тех же учителей, одну и ту же культурную среду, в которой 
проходило становление Скрябина и Рахманинова, в стилистике своего творчества они также были 
антиподами. И даже, когда Рахманинов решил дать концерт в память о Скрябине, исполнив его 
фортепианные произведения, он наполнил их своими чувствами и смыслами. Показательно 
впечатление известного музыковеда Оссовского от игры Рахманинова, который исполнял музыку 
Скрябина. «Пьесы были те же, множество раз слышанные от самого Скрябина, но смысл их, 
характер, экспрессия, стиль стали совсем иными. На хрупкие, трепетные, прозрачные, как бы из 
эфирных струй сотканные образы, еще недавно возникавшие под магией рук Скрябина, стали 
наплывать новые, иные образы. Плотные, прочные, резцом гравера четко очерченные, сдвигая 
прежние с мест, они возбуждали какое-то беспокойство, приводили в нервное, неуютное душевное 
состояние. Стремительный полет в безбрежность сменился решительной поступью по твердой 
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земле. Исчез характер импровизации... Вместо того возобладало впечатление взвешенности, 
обдуманности. Зыбкие формы оказались окованными стальным ритмом».

Таким образом, влияние культуры очевидно, но не абсолютно. Ты понимаешь язык, но 
вкладываешь в звуки, слова и образы другие смыслы. 

В исполнительской культуре у музыкантов часто идет дискуссия о том, нужно ли исполнять 
произведение так, как мыслил его композитор или внести в исполнение свои чувства и мысли, 
чтобы быть более убедительным и естественным. Понять суть композиторских замыслов и точно 
их передать часто превращается в суперсложную задачу. А если композитор не твой современник 
и воспитывался совсем в иной культуре, то эта задача усложняется многократно. Тем не менее, 
человек развивается именно за счет широты и глубины проникновения во все большее количество 
культурных пластов и традиций. 

Влиянию природных способностей и склонностей на продуктивность развития и обучения 
посвящено огромное количество исследований в психологии, педагогике, физиологии. Влиянию 
культуры, социума, педагогических приемов и методов на продуктивность развития и обучения 
человека посвящено еще большее количество исследований в психологии, педагогике, этике 
и эстетике. Спор кто здесь прав и чего в человеке больше - влияния внутренних задатков и 
способностей или среды и методов воспитания – малопродуктивен. Следует признать, что правы 
и те и другие. Вопрос остается в том, насколько законы духа и принципы функционирования 
социума и культур фундаментальны и существуют ли свои законы логики развития. Известные 
гегелевские законы составляют базис законов развития духа. Кроме того, психофизические законы 
субъективного переживания стимулов и их связи с объективными характеристиками – физикой 
звука и света, восприятием гармоничного и дисгармоничного – остаются незыблемой классикой 
законов психофизики. 

Большой пласт законов духа связан с наличием в культуре архетипических образов. 
В дипломной работе А.В. Антоненкова «Символические представления об ,образе-Я, и связь их с 

психологическим типом личности» (Московски институт психоанализа, 2014) показано, что в выборе 
символов (цветовых и метафорических) для образа Я представлены характеристики, относящиеся 
как к общим, так и к типологическим и индивидуальным характеристикам. Так, например, выбор 
черного цвета для испытуемого в типе Н, отражает конкретную негативную ситуацию (проблему 
с близкими), в которой находился испытуемый. Как известно, цветовой тест Люшера реагирует 
на текущее эмоциональное состояние. И, тем не менее, большинство испытуемых при выборе 
цветовых и метафорических символов ориентировались на мировоззренческую установку, 
имеющую устойчивый характер, отражающую стабильную позицию в познании и мотивации. 
Именно такая позиция и является основной при диагностике типа в псикосмологии.
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Таблица 2. Ключевые слова и образы по квадрантам псикосмологии 
(из  дипломного исследования  А.В. Антоненкова)

ТИПЫ E-EF-F
Ключевые слова: наблюдение, космос, сим-
вол, свобода, относительность, закономер-

ность, порядок, тайна
Цвет: синий, зеленый, фиолетовый.

Образы: лира, книга, шахмата, колодец, роза, 
камин, ключ.

ТИПЫ G-GH-H
Ключевые слова: ценности, человек, разви-
тие, отношения, взаимодействие, чувства, 

добро-зло.
Цвет: желтый, синий, зеленый, красный.

Образы: роза, солнце, камин, деньги, орел

ТИПЫ C-CD-D
Ключевые слова: страдание, преодоление, 

режиссер, борьба, жизнь и смерть, тьма и свет, 
хаос и гармония.

Цвет: Красный,  черный, фиолетовый.
Образы: Орел. меч, солнце, замок, лира.

ТИПЫ A-AB-B
Ключевые слова: игра, адреналин, интерес-

но-неинтересно, секс, угроза-защита,  наслаж-
дение, интрига, юмор.

Цвет: Зеленый, красный, желтый, фиолетовый, 
черный

Образы: карты, павлин, солнце, пещера, меч, 
орел, корона, яблоко

Таким образом, символические образы и цветовые символы совпадают с ключевыми словами 
типа, предложенная диагностическая процедура является адекватной для определения типа 
личности.

Результаты были подтверждены и дополнены в диссертационном исследовании И.В. Грекова 
«Образ Я как интеграл архетипических субличностей» (International  Institute  of Differential  
Psychology, 2016). Образ-Я, как правило, многомерен. «Образно-символическая природа 
самосознания, процессов рефлексии, смыслообразования составляет феноменологическую 
основу образа Я как категории представления. В этом ключе семантическое содержание образа Я 
может быть раскрыто через механизмы мифологического мышления и универсальные архетипы, 
имеющие представленность в структуре индивидуального сознания», - отмечает И.В. Греков. В 
диссертации ставится вопрос о фокусе исследовательского внимания в исследовании образа Я. 
«Понимание структурного положения и содержания зависят от того, на чем сосредоточен фокус 
внимания исследователей: образ Я как верхний уровень структуры установок [И.С. Кон, Ж.И. 
Намазбаева и др.]; как система субличностей Р. [Р. Ассаджиоли, Э. Берн, И. Гофман, К.Г. Юнг и др.]; 
как структурный компонент Я-концепции [В.С. Агапов, А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин, Н.В. Кузьмина, А. 
Б. Орлов, М.Ф. Секач, Р.Бернс и др.]» (Греков, 2016). 
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Таблица 3. Сравнительные результаты эмпирического исследования образа Я 
как интеграла архетипических субличностей по всем методикам 

(из диссертационного исследования И.В. Грекова)

Архетипический 
образ-

субличность

Психотипы 
Псикосмологии

базовые
 ценности

(Н.Нагибина.
 «Открой свое Я»)

Доминирующий 
цветовой эталон

(М.Люшер - Л.
Собчик.

Метод цветовых 
выборов)

Вербальные характеристики
образов- субличностей

(И.Греков. Представление о Я-образе)

Рисуночные варианты образов-
субличностей

(И.Греков. Представление 
 Я-образе)

Бунтарь C. CD, D
власть

Красный,
черный,
желтый

Ураган, протест, борьба; взрыв, жар; вихрь, 
смерч; горы как зигзаг молнии, космос.

Вихрь, поднимающийся вверх; 
горящее пламя.поднимающийся 

вверх; горящее пламя.

Хранитель G. GH, H
любовь

Желтый.
синий и

зеленый в 
равных 

пропорциях
Зеленый.

Рассудительность; поступает только 
правильно, как это принято в обществе. Мой 

Хранитель говорит: а стоит ли, а что путного из 
этого будет, а зачем тебе это? Оберегает, говорит 

как нужно делать и как должно быть; протяги-
вает руку помощи, указывает на правильность 

поступков.

Семья, фигуры отца, матери, 
домашних животных, природа в 
спокойном состоянии, гармония 
человека с природой, мегаполис.

Мудрец E, EF, F
познание

Зеленый.
фиолетовый и 

синий в равных 
пропорциях

Мудрец уравновешивает Бунтаря и Хранителя. 
Ему дано знание мира, он воспринимает все – и 

плохое, и хорошее, он выше всего 
материального.

Фигуры восточных мудрецов. 
изображений земного шара, 

звездного неба, книги, горы, весы, 
знак инь-ян.

Герой А, АВ, В
игра

Зеленый и
красный в 

равных 
пропорциях.

Желтый

Ассоциирует себя с хитрыми животными., 
общительный, оптимистичный. Никогда не сидит 

на месте, экстравагантный, душа компании, 
одежда яркая; рубаха-парень, немного черного 

юмора; демонстративный.

Девушка с распущенными волосами 
улыбается широко, руки в стороны, 

указатели сфер развития.
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Обобщая результаты эмпирического исследования, каждая исследуемая субличность 
образа Я (Бунтарь, Хранитель, Мудрец, Герой) была описана через базовые ценности квадранта 
псикосмологии, доминирующую цветовую гамму, вербальные и рисуночные характеристики 
образов-субличностей..

Символы развития человека, общества и природы и их трактовки в контексте  общего, 
типологического и индивидуального исследовались в диссертационных работах  Т.Н. Грековой 
(1998-2008).  Субъективная стратегия развития  рассматривается в исследовании как личностно-
смысловая модель представления о развитии (ряд символов развития, расположенных в порядке 
предпочтения). Главный предпочитаемый символ несет смысловую нагрузку представления об  
общей стратегии развития. Остальные символы -  частные тактики, маневры, ходы, которые могут 
быть применимы в соответствующий момент времени в  конкретном  жизненном пространстве 
(на определенном этапе развития и жизненного пути). 

«Выбирая   предпочтительный символ развития, человек неосознанно или сознательно 
выделяет доминирующую стратегию развития как ориентир в личностном процессе развития, 
как готовность развиваться в определенном направлении, согласно своим личностным  смыслам, 
ценностям, установкам. Наше понимание  не противоречит общепсихологическому пониманию  
стратегии  как долговременного и эффективного прогнозирования личностью программ своей 
самореализации, самостановления,  самостроительства,  выбора цели, определения жизненной 
позиции по отношению к Миру и к себе.  Это так же не противоречит и тому смыслу, который 
вкладывают современные разработчики стратегий развития (крупных компаний, политических 
движений, различных социальных институтов и т.д.) – управлять настоящим из будущего. На 
определенном этапе жизненного пути  идея субъективно предпочитаемого или отвергаемого 
символа несет свойственные именно данному символу  общекультурные универсальные 
значения и личностный смысл. Когда перед человеком разложены все символы тестового набора, 
психологу  достаточно лишь познакомить собеседника с инструкцией. После того, как он выложит 
символы, психолог вместе со своим собеседником (клиентом)  анализирует его выкладывание. 
Здесь определяются не только  особенности индивидуального представления о  развитии, но и  
личностные качества человека, а так же его  нереализованные планы, критические жизненные 
ситуации, внутриличностные комплексы человека.  Таким образом, помимо диагностической 
работы идет психотерапевтический процесс. Представления  о развитии, становясь зримыми и 
осознанными с помощью символов методики, проецируют субъективную реальную и идеальную 
модель представления о развитии». (Грекова Т.Н.,  диссертация, заключение). Двенадцать 
типологических вариантов  психосемантики понятия “развитие” указывают на то, что именно 
типологическое в иерарархической структуре семантического пространства понятия “развитие” 
служит своеобразным мостом между общим и индивидуальным, помогает упорядочить “хаос 
индивидуального”, опираясь на универсальное общечеловеческое.
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Положение
 в системе

Влияние центральной и периферической нервной системы на
функционирование психики. Тип А

ПНС Неосознаваемый уровень находится под доминирующим контролем солнечного 
сплетения. Симпатические нервы, постганглионарные волокна которых исходят из чрев-
ного и солнечного сплетения, иннервируют гладкие мышцы, железы и сосуды стенки же-
лудка. Импульсы симпатического отдела подавляют функции желудка: тормозят секрецию 
ферментов, соляной кислоты и слизи; сужают кровеносные сосуды, подавляют мышечные 
сокращения. 

ЦНС Наиболее активен третий блок (по А.Р. Лурия) – блок программирования, регуляции 
и контроля за протеканием сознательной психической деятельности. Осознаваемая пере-
работка информации доминирует и по стилю соответствует характеристикам функциони-
рования правого полушария. 
Правое полушарие мозга - схватывает мир таким, каков он есть, во всем его богатстве, 
текучести и разнообразии, отвечает за формирование образа Я (по В. Ротенбергу).

МАНИПУРА – «город сокровищ». 
Основной элемент – огонь. Энергия 

взаимодействия. Отвечает за взаимо-
действие с социумом.

Связь чакр с нервной и эндокринной системами

Доминирующее влияние парасимпатической НС 

Доминирующее влияние симпатической НС

Равносильное влияние симпатической и парасим-
патической НС
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Положение
 в системе

Влияние центральной и периферической нервной системы на
функционирование психики. Тип АВ

СВАДХИШТХАНА – «обитель», «жилье». 
Основной элемент – вода. Отвечает за 

плодородие, сексуальную силу.

Связь чакр с нервной и эндокринной системами

ПНС Периферическая нервная система находится под доминирующим контролем брыз-
жеечных узлов. Чревное и почечное сплетения иннервируют кишечник, половую и вы-
делительную систему. Функции изучены мало. Сеть узлов может выполнять функции как 
симпатической, так и парасимпатической нервной системы. 

ЦНС Второй и третий блоки (по А.Р.Лурия) переработки информации имеют равную ин-
тенсивность работы с информацией. В основе второго блока лежат первичные проекцион-
ные зоны коры головного мозга, выполняющие задачу идентификации стимула. Основная 
функция первичных проекционных зон — тонкая идентификация свойств внешней и вну-
тренней среды на уровне ощущения. Третий блок (по А.Р. Лурия) – блок программирова-
ния, регуляции и контроля за протеканием сознательной психической деятельности. Стиль 
работы с осознаваемой информацией характерен для доминирования правого полушао-
ия. 
Правое полушарие мозга - схватывает мир таким, каков он есть, во всем его богатстве, 
текучести и разнообразии, отвечает за формирование образа Я (по В. Ротенбергу).

Доминирующее влияние парасимпатической НС 

Доминирующее влияние симпатической НС

Равносильное влияние симпатической и парасим-
патической НС 306
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Положение
 в системе

Влияние центральной и периферической нервной системы на
функционирование психики. Тип В

ПНС Периферическая нервная система находится под доминирующим контролем узлов 
тазового отдела. Этот отдел обеспечивает восстановление иммунитета, пополнение энер-
гетических запасов (образование гликогена в печени), усиливает работу пищеварительных 
желез и ускоряет перистальтику кишечника, обеспечивая его опорожнение. Медиаторы 
парасимпатического отдела оказывают антистрессовое действие. Работа парасимпати-
ческого отдела в первую очередь направлена на поддержание гомеостаза (стабильности 
внутренней среды) и восстановление функций организма в спокойных условиях.

ЦНС Наиболее активен второй блок (по А.Р. Лурия). В основе данного блока лежат первич-
ные проекционные зоны коры головного мозга, выполняющие задачу идентификации сти-
мула. Основная функция первичных проекционных зон — тонкая идентификация свойств 
внешней и внутренней среды на уровне ощущения. Осознаваемая переработка информа-
ции по стилю соответствует особенностям функционирования правого полушария.
Правое полушарие мозга - схватывает мир таким, каков он есть, во всем его богатстве, 
текучести и разнообразии, отвечает за формирование образа Я (по В. Ротенбергу).

МУЛДАХАРА – «корень», «основа», 
«фундамент», «базис», «опора». Явля-
ется сосредоточием Кундалини – энер-

гии жизни, земли, семени, инстинкта 
выживания.

Связь чакр с нервной и эндокринной системами

Доминирующее влияние парасимпатической НС 

Доминирующее влияние симпатической НС

Равносильное влияние симпатической и парасим-
патической НС

Доминирующее влияние парасимпатической НС 

Доминирующее влияние симпатической НС

Равносильное влияние симпатической и парасим-
патической НС
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Положение
 в системе

Влияние центральной и периферической нервной системы на
функционирование психики. Тип С

ПНС Периферическая нервная система находится под доминирующим контролем узлов 
тазового отдела. Этот отдел обеспечивает восстановление иммунитета, пополнение энер-
гетических запасов (образование гликогена в печени), усиливает работу пищеварительных 
желез и ускоряет перистальтику кишечника, обеспечивая его опорожнение. Медиаторы 
парасимпатического отдела оказывают антистрессовое действие. Работа парасимпати-
ческого отдела в первую очередь направлена на поддержание гомеостаза (стабильности 
внутренней среды) и восстановление функций организма в спокойных условиях.

ЦНС Наиболее активен второй блок (по А.Р. Лурия). В основе данного блока лежат первич-
ные проекционные зоны коры головного мозга, выполняющие задачу идентификации сти-
мула. Основная функция первичных проекционных зон — тонкая идентификация свойств 
внешней и внутренней среды на уровне ощущения. Осознаваемая переработка информа-
ции по стилю соответствует особенностям функционирования левого полушария.
Левое полушарие упрощает мир, чтобы можно было его проанализировать и соответ-
ственно повлиять на него. Частности и конкретные детали не берутся в расчет, так как важ-
на общая схема. Стиль обработки информации – абстрактно-символический (по В. Ротен-
бергу).

 МУЛДАХАРА –  «корень», «основа», 
«фундамент», «базис», «опора». Явля-
ется сосредоточием Кундалини – энер-
гии жизни, земли, семени, инстинкта 

выживания.

Связь чакр с нервной и эндокринной системами

Доминирующее влияние парасимпатической НС 

Доминирующее влияние симпатической НС

Равносильное влияние симпатической и парасим-
патической НС 310
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Положение
 в системе

Влияние центральной и периферической нервной системы на
функционирование психики. Тип CD

ПНС Периферическая нервная система находится под доминирующим контролем брыз-
жеечных узлов. Чревное и почечное сплетения иннервируют кишечник, половую и вы-
делительную систему. Функции изучены мало. Сеть узлов может выполнять функции как 
симпатической, так и парасимпатической нервной системы.

ЦНС Второй и третий блоки (по А.Р.Лурия) переработки информации имеют равную ин-
тенсивность работы с информацией. В основе второго блока лежат первичные проекци-
онные зоны коры головного мозга, выполняющие задачу идентификации стимула. Основ-
ная функция первичных проекционных зон — тонкая идентификация свойств внешней и 
внутренней среды на уровне ощущения. Третий блок (по А.Р. Лурия) – блок программи-
рования, регуляции и контроля за протеканием сознательной психической деятельности. 
Осознаваемая переработка информации по стилю соответствует доминирующему функ-
ционированию левого полушария.
Левое полушарие упрощает мир, чтобы можно было его проанализировать и соответ-
ственно повлиять на него. Частности и конкретные детали не берутся в расчет, так как важ-
на общая схема. Стиль обработки информации – абстрактно-символический (по В. Ротен-
бергу).

СВАДХИШТХАНА – «обитель», «жи-
лье». Основной элемент – вода. Отвеча-

ет за плодородие, сексуальную силу.

Связь чакр с нервной и эндокринной системами

Доминирующее влияние парасимпатической НС 

Доминирующее влияние симпатической НС

Равносильное влияние симпатической и парасим-
патической НС
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Положение
 в системе

Влияние центральной и периферической нервной системы на
функционирование психики. Тип D

ПНС Неосознаваемый уровень находится под доминирующим контролем чревного и сол-
нечного сплетения. Симпатические нервы, постганглионарные волокна которых исходят 
из чревного сплетения, иннервируют гладкие мышцы, железы и сосуды стенки желудка. 
Импульсы симпатического отдела подавляют функции желудка: тормозят секрецию фер-
ментов, соляной кислоты и слизи; сужают кровеносные сосуды, подавляют мышечные со-
кращения. 

ЦНС Наиболее активен третий блок (по А.Р. Лурия) – блок программирования, регуляции и 
контроля за протеканием сознательной психической деятельности. Осознаваемая перера-
ботка информации доминирует и по стилю характерна для левого полушария мозга. 
Левое полушарие упрощает мир, чтобы можно было его проанализировать и соответ-
ственно повлиять на него. Частности и конкретные детали не берутся в расчет, так как важ-
на общая схема. Стиль обработки информации – абстрактно-символический (по В. Ротен-
бергу).

МАНИПУРА –«город сокровищ». Основ-
ной элемент – огонь. Энергия взаимо-

действия Отвечает за взаимодействие 
с социумом.

Связь чакр с нервной и эндокринной системами

Доминирующее влияние парасимпатической НС 

Доминирующее влияние симпатической НС

Равносильное влияние симпатической и парасим-
патической НС
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Положение
 в системе

Влияние центральной и периферической нервной системы на
функционирование психики. Тип E

ПНС Преганглионарные симпатические сердечные волокна берут начало в боковых рогах 
верхних грудных сегментов спинного мозга. В шейных и верхних грудных ганглиях симпа-
тического ствола, в частности в звездчатом ганглии, эти волокна переключаются на пост-
ганглионарные нейроны. Отростки последних подходят к сердцу в составе нескольких сер-
дечных нервов. Преганглионарные парасимпатические сердечные волокна идут в составе 
ветвей, отходящих от блуждающих нервов с обеих сторон и регулируют работу сердца. 

ЦНС Третий блок (по А.Р. Лурия) – блок программирования, регуляции и контроля за проте-
канием сознательной психической деятельности. Осознаваемая переработка информации 
доминирует. Стиль функционирования характерен для левого полушария мозга. 
Левое полушарие упрощает мир, чтобы можно было его проанализировать и соответ-
ственно повлиять на него. Частности и конкретные детали не берутся в расчет, так как важ-
на общая схема. Стиль обработки информации – абстрактно-символический (по В. Ротен-
бергу).

АНАХАТА – связывает низ и верх, 
земное (материальное) с небесным 

(духовным). Ответственна за работу 
сердца. Центр соединения эмоций и 

интеллекта.

Связь чакр с нервной и эндокринной системами

Доминирующее влияние парасимпатической НС 

Доминирующее влияние симпатической НС

Равносильное влияние симпатической и парасим-
патической НС
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Положение
 в системе

Влияние центральной и периферической нервной системы на
функционирование психики. Тип EF

ПНС Находится под контролем блуждающего нерва. Блуждающий нерв – десятая пара 
черепномозговых нервов, имеет смешанный характер (чувствительный и двигательный). 
Блуждающий нерв является самым длинным из черепных нервов, проходя («блуждая») 
практически по всему телу. Это объясняется тем, что иннервируемые им органы, находив-
шиеся у далёких предков человека поблизости от головного мозга, в ходе эволюции значи-
тельно от него удалились, соответственно увеличив и длину нерва.

ЦНС Второй и третий блоки (по А.Р.Лурия) переработки информации имеют равную интен-
сивность. В основе второго блока лежат первичные проекционные зоны коры головного 
мозга, выполняющие задачу идентификации стимула. Основная функция первичных про-
екционных зон — тонкая идентификация свойств внешней и внутренней среды на уровне 
ощущения. Третий блок – блок программирования, регуляции и контроля за протеканием 
сознательной психической деятельности. Осознаваемая переработка информации по сти-
лю характерна для левого полушария мозга. 
Левое полушарие упрощает мир, чтобы можно было его проанализировать и соответ-
ственно повлиять на него. Частности и конкретные детали не берутся в расчет, так как важ-
на общая схема. Стиль обработки информации – абстрактно-символический (по В. Ротен-
бергу).

ВИШУДХА – горловая чакра. Отвечает 
за самовыражение посредством голоса. 

Создает баланс мужского и женского 
начал в человеке.

Связь чакр с нервной и эндокринной системами

Доминирующее влияние парасимпатической НС 

Доминирующее влияние симпатической НС

Равносильное влияние симпатической и парасим-
патической НС 318
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Положение
 в системе

Влияние центральной и периферической нервной системы на
функционирование психики. Тип F

ПНС Эпифиз – «темный глаз» или «третий глаз». Находится внутри полушарий мозга. Яв-
ляется нейро-эндокринной железой, ее уровень активности во многом зависит от време-
ни дня, усиливаясь с наступлением темноты, подчиняясь устойчивому суточному ритму. 
Максимальные объемы гормонов эпифиза вырабатываются после полуночи. Рене Декарт 
назвал эпифиз «вместилищем души», будучи убеждённым в его уникальном месте в ана-
томии человеческого мозга. Эпифиз разделён на два полушария. Он принимает участие в 
организации стабильных биологических ритмов, определяющих сон или бодрствование, 
покой или же сильнейший физический или эмоциональный подъем.

ЦНС Второй и третий блоки (по А.Р.Лурия) переработки информации имеют равную ин-
тенсивность работы с информацией. В основе второго блока лежат первичные проекци-
онные зоны коры головного мозга, выполняющие задачу идентификации стимула. Основ-
ная функция первичных проекционных зон — тонкая идентификация свойств внешней и 
внутренней среды на уровне ощущения. Третий блок (по А.Р. Лурия) – блок программи-
рования, регуляции и контроля за протеканием сознательной психической деятельности. 
Осознаваемая переработка информации по стилю соответствует доминирующему функ-
ционированию левого полушария. 
Левое полушарие упрощает мир, чтобы можно было его проанализировать и соответ-
ственно повлиять на него. Частности и конкретные детали не берутся в расчет, так как важ-
на общая схема. Стиль обработки информации – абстрактно-символический (по В. Ротен-
бергу).

АДЖНА – «третий глаз», ясновидение, 
описание сути жизни, мистические спо-

собности, экстрасенсорное общение, 
интуиция.

Связь чакр с нервной и эндокринной системами

Доминирующее влияние парасимпатической НС 

Доминирующее влияние симпатической НС

Равносильное влияние симпатической и парасим-
патической НС
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Положение
 в системе

Влияние центральной и периферической нервной системы на
функционирование психики. Тип G

ПНС Эпифиз – «темный глаз» или «третий глаз». Находится внутри полушарий мозга. Яв-
ляется нейро-эндокринной железой, ее уровень активности во многом зависит от време-
ни дня, усиливаясь с наступлением темноты, подчиняясь устойчивому суточному ритму. 
Максимальные объемы гормонов эпифиза вырабатываются после полуночи. Рене Декарт 
назвал эпифиз «вместилищем души», будучи убеждённым в его уникальном месте в ана-
томии человеческого мозга. Эпифиз разделён на два полушария. Он принимает участие в 
организации стабильных биологических ритмов, определяющих сон или бодрствование, 
покой или же сильнейший физический или эмоциональный подъем. 

ЦНС Наиболее активен второй блок (по А.Р. Лурия). В основе данного блока лежат первич-
ные проекционные зоны коры головного мозга, выполняющие задачу идентификации сти-
мула. Основная функция первичных проекционных зон — тонкая идентификация свойств 
внешней и внутренней среды на уровне ощущения. Осознаваемая переработка информа-
ции по стилю соответствует особенностям функционирования правого полушария. 
Правое полушарие мозга - схватывает мир таким, каков он есть, во всем его богатстве, 
текучести и разнообразии, отвечает за формирование образа Я (по В. Ротенбергу).

АДЖНА – «третий глаз», ясновидение, 
описание сути жизни, мистические спо-

собности, экстрасенсорное общение, 
интуиция.

Связь чакр с нервной и эндокринной системами

Доминирующее влияние парасимпатической НС 

Доминирующее влияние симпатической НС

Равносильное влияние симпатической и парасим-
патической НС
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Положение
 в системе

Влияние центральной и периферической нервной системы на
функционирование психики. Тип GH

ПНС Находится под контролем блуждающего нерва. Блуждающий нерв – десятая пара 
черепномозговых нервов, имеет смешанный характер (чувствительный и двигательный). 
Блуждающий нерв является самым длинным из черепных нервов, проходя («блуждая») 
практически по всему телу. Это объясняется тем, что иннервируемые им органы, находив-
шиеся у далёких предков человека поблизости от головного мозга, в ходе эволюции значи-
тельно от него удалились, соответственно увеличив и длину нерва.

ЦНС Второй и третий блоки (по А.Р.Лурия) переработки информации имеют равную интен-
сивность. В основе второго блока лежат первичные проекционные зоны коры головного 
мозга, выполняющие задачу идентификации стимула. Основная функция первичных про-
екционных зон — тонкая идентификация свойств внешней и внутренней среды на уровне 
ощущения. Третий блок (по А.Р. Лурия) – блок программирования, регуляции и контроля 
за протеканием сознательной психической деятельности. Осознаваемая переработка ин-
формации по стилю соответствует правому полушарию мозга.
-    мозга - схватывает мир таким, каков он есть, во всем его богатстве, текучести и разноо-
бразии, отвечает за формирование образа Я (по В. Ротенбергу).

ВИШУДХА – горловая чакра. Отвечает 
за самовыражение посредством голоса. 

Создает баланс мужского и женского 
начал в человеке.

Связь чакр с нервной и эндокринной системами

Доминирующее влияние парасимпатической НС 

Доминирующее влияние симпатической НС

Равносильное влияние симпатической и парасим-
патической НС 324
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Положение
 в системе

Влияние центральной и периферической нервной системы на
функционирование психики. Тип H

ПНС Преганглионарные симпатические сердечные волокна берут начало в боковых рогах 
верхних грудных сегментов спинного мозга. В шейных и верхних грудных ганглиях симпа-
тического ствола, в частности в звездчатом ганглии, эти волокна переключаются на пост-
ганглионарные нейроны. Отростки последних подходят к сердцу в составе нескольких сер-
дечных нервов. Преганглионарные парасимпатические сердечные волокна идут в составе 
ветвей, отходящих от блуждающих нервов с обеих сторон и регулируют работу сердца.

ЦНС Третий блок (по А.Р. Лурия) – блок программирования, регуляции и контроля за про-
теканием сознательной психической деятельности. Осознаваемая переработка информа-
ции доминирует. Осознаваемая переработка информации по стилю соответствует право-
му полушарию мозга. Правое полушарие мозга - схватывает мир таким, каков он есть, во 
всем его богатстве,

АНАХАТА– связывает низ и верх, земное 
(материальное) с небесным (духовным). 

Ответственна за работу сердца. 
Центр соединения эмоций и интеллек-

та.

Связь чакр с нервной и эндокринной системами

Доминирующее влияние парасимпатической НС 

Доминирующее влияние симпатической НС

Равносильное влияние симпатической и парасим-
патической НС
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Заключение

Подводя итоги нашим многолетним исследованиям,  хочется еще раз обозначить основные 
идеи. 

Системный подход в психологии кардинально отличается от системного подхода во всех других 
науках в силу  особенностей предмета исследования, его чрезвычайной сложности и невероятного 
количества степеней свободы как телесного аппарата и его взаимодействия со средой, так и 
аппарата сознательной переработки информации и взаимодействия с миром. Поиск методов, 
которые помогли бы проникнуть в столь сложную систему как человек и его психика, не потеряв 
при этом целостность ее функционирования, остается главной  проблемой психологической науки. 

Попытки проникнуть в тайны человека и его психики привели философов к построению 
оригинальных философских теорий. Каждая из таких теорий отражала фокус внимания сознательного 
и бессознательного в познании  конкретным философом себя и мира. Типологизируя на основе 
познавательного стиля известных философов-европейцев 18-20 веков, мы пришли к выводу, что 
каждый из них создавал свою систему, которая отражала конкретный аспект взаимодействия 
человека с миром. Можно сказать, что по большинству вопросов различные философские системы 
не конфликтуют, они просто про разное. 

S (S/s, S/S, s/S)  Сектор АВ (Типы А, АВ, В) – про тело и душу конкретного человека в его 
конкретных состояниях

Цель жизни – удовольствие. Тело устроено благоразумно, оно выполняет все «приятные и 
сладостные» отправления. Душа определяет телесное состояние и, в свою очередь, физиологические 
состояния  проецируются на состояния души. Душа мыслит, взвешивает, оценивает, гордиться, 
торжествует, действует и т.д. Душа непостоянна и находится в зависимости у страстей. Тело и 
удовольствия связаны непосредственно. Вырабатывая множество  психологических защит, тело и 
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душа стараются избежать страдания и неудовольствия.

O/S (O/s, O/S, o/S) Сектор CD (Типы C, CD, D) – про путь конкретного человека и конечную 
цель человечества

Единый Дух (абсолютный и чистый ум и порядок) – конечная цель, которая недостижима. 
Жизнь тела есть путь, ведущий к жизни духа. Человек в своих духовных исканиях мечется между 
крайностями: животным и сверхчеловеком. Дух – субстанция более высокого  порядка, которая 
рассеяна по вселенной наподобие огня. Дух направляет мышление. Существуют душа, тело и дух. У 
души и тела все общее. Органы первой должно зависеть от существования второго.

O (O/o, O/O, o/O) Сектор EF (Типы E, EF, F) - про устройство  мироздания и функционирование 
человека и Вселенной

Человек стремится найти свое место в гармоничной структуре мироздания. В Боге (всеобщей 
идее мировой гармонии природы) находятся идеи конкретных душ и тел. Душа способна к 
адекватным восприятиям тем больше, чем она гармоничней. Душа несет в себе историю мироздания 
и ее законы. Душа познает мир и себя. Цельность души состоит из противоположностей. Тело – 
приемник ощущений. Существуют разные соотношения души и тела, но все в единой системе. Все 
подчиняется некоему единому закону. Душа есть некий микрокосм, в котором отчетливые идеи 
являются представлением Бога.

S/O (S/o, S/O, s/O) Сектор GH (Типы G, GH, H) – про роль человека во Вселенной и про 
истинную личную гармонию и счастье каждого

Человек постигает свое величие и истинность в любви. Природа несет в себе идею красоты 
и силы. Властвует душа, а тело по своей природе должно находиться у нее в подчинении. Жизнь 
любого человека наполнена безотчетными и переходящими переживаниями. Душа вечно движется, 
ее «несет и кружит, бросает туда и сюда, куда дует вихрь слов и мнений». Она любит, но скованная 
любовью к смертному, несчастна. Душа нуждается в правильном воспитании. Только любовь к Богу, 
бессмертным истинам и красоте, может сделать ее счастливой.
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Таким образом, философ, как мудрец, размышляющий о проблеме бытия, о сути и взаимодействии 
материального и духовного, о предназначении человека и человечества, расставляет акценты, в 
силу своего психотипа, фокусируясь на определенных ракурсах проблемы. Субъектцентрированная 
установка в отношении к себе и миру (S/S) позволяет концентрировать внимание на состояниях 
конкретного субъекта, его переживаниях защиты или угрозы, получении удовольствия и избегания 
неудовольствия в системе организм-среда. Душа помогает приспособиться к миру и найти 
гармоничную форму существования.  Объектцентрированная установка в познании (O/O) позволяет 
взглянуть на проблему не фокусируясь на конкретном и единичном. Законы мироздания определяют 
функционирование материи и духа, только понимая всеобщее и частное, можно постичь единичное 
во всей его смысловой сущности. Субъектцентрированный пытается от конкретного перейти к 
всеобщему, объектцентрированный идет от общего к индивидуальному. 

Типы S/O и O/S фокусируют свое внимание на жизненном пути человека. Субъектцентрированная 
установка сознания  в типе S/O ставит акцент на человеке, его структуре ценностей в поиске 
гармоничного существования. Объектцентрированная установка сознания в типе O/S создает 
условия для поиска пути человека от животного к духу, от бренного к вечному и бесконечному. 
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Любой врач – человек, и все человеческое проявляется в его врачебной практике. К 
психотерапевтам это относится особенно все потому же, что психика слишком сложна и что 
психофизическая проблема не решена. Каждый психотерапевт в своей концепции, рассматривая 
проблемы психики и гармонизации психического аппарата, смещает фокус внимания в 
соответствии со своим психологическим типом. В своих психотерапевтических трудах каждый из 
них пишет про свое.

S (S/s, S/S, s/S)  Сектор АВ (Типы А, АВ, В) – про биологическое  и социальное, возможность 
гармоничного контакта со средой конкретного человека в его конкретных состояниях, про 
стили приспособления к социуму, про  энергию бессознательных влечений и контроль ее со 
стороны сознания и общественных норм. 

Человек испытывает страх и незащищенность перед требованиями социума. Его сексуальная 
энергия требует выхода. В борьбе со своими страстями человек разрушает свой организм и свою 
личность. 

Психотерапевт, учитывая особенности организма, требования общества и особенности 
психической организации пациента, работает с его бессознательным по гармонизации структуры 
Оно (бессознательное) - Я (сознание) – Сверх-Я (культурные нормы и требования). 

O/S (O/s, O/S, o/S) Сектор CD (Типы D, CD, C) – про преодоление разрыва между 
субъективным и объективным, между личностью и обществом, между сознанием и 
бессознательным. 

Объект и субъект разделены по своей функции и по своей роли в мире. Эта разделенность 
приводит к многочисленным чисто человеческим  проблемам: субъективное намного богаче 
объективного по своим возможностям и вариантам, субъект борется с объективной реальностью, 
пытаясь одержать над ней победу и др. 

Психотерапевт пытается найти способы преодоления разрыва между Эго, телом и 
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природой, между человеком и обществом, между фантазией и реальностью, между сознанием и 
бессознательным, субъективным и объективным. 

O (O/o, O/O, o/O) Сектор EF (Типы E, EF, F) - про устройство  и функционирование человека в 
рамках объективной реальности, про место конкретного человека в общей системе природы 
и социума.

Человек ищет способы непротиворечиво вписаться в структуру природы и общества, найти 
свое место, расширить сознание и бессознательное с помощью специальных приемов, методов 
и техник. Эти приемы позволяют ему понимать себя и мир, свое место, как в рамках конкретной 
ситуации, так и в рамках вечности и бесконечности. 

Психотерапевт помогает пациенту не бояться реальности, найти свою «самость», выстроить 
наиболее адекватные стратегии познания и поведения, с учетом общего, типологического и 
индивидуального. 

S/O (S/o, S/O, s/O) Сектор GH (Типы H, GH, G) – про поиск возможностей личностного 
развития себя в современном мире и обществе  – своих чувств, отношений, самосознания, 
самопринятия.

Человек не задан однозначно в своем развитии, у него  есть  масса вариантов. В современном 
мире он чувствует себя недостаточно реализованным, потерянным, незащищенным, ищет 
понимания и любви, признания собственной  значимости.

Психотерапевт помогает пациенту выстроить правильную траекторию развития, найти себя 
в социуме, обрести уверенность в своих силах и возможностях,  преодолеть  разрыв между 
Я-реальным и Я-идеальным. 
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Практические рекомендации по самодиагностике типа и поиску 
гармонии с собой и миром дают авторы книги
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Философы и психотерапевты наиболее глубоко проникли в суть бытия человека и человечества, 
в характер его взаимодействий с миром внешним и внутренним. Однако, в результате наших 
многолетних исследований мы обнаружили, что люди, далекие от философии и психотерапии, 
выдвигают схожие гипотезы о свойствах души и тела, об их взаимодействии и функционировании. 
Эти представления коррелируют с познавательным стилем человека. Таким  образом, представления 
о душе и теле становятся  диагностическим инструментом в определении психотипа на основе его 
стиля познания. 

Попытка формализовать представления человека в рамках системы «Душа-Я-Тело-Мир» была 
реализована нами в рамках огромного числа эмпирических исследований. 

Главные выводы, касающиеся субъектцентрированной и объектцентрированной установок:

1.    Душа объектцентрированных гораздо менее связана с телом,  чем душа субъектцентрированных;
2. Напряженность, активность, открытость, независимость, доминантность и разноцветность 
– являются важнейшими характеристиками в описании системы «Душа-Я-Тело-Мир». Для 
субъектцентрированных эти характеристики имеют максимальные оценки для «Я» и для «Тело», а 
для объектцентрированных максимальные оценки смещены в сторону «Душа» и «Мир».
3.  В состоянии стресса субъектцентрированный приобретает черты  объектцентрированного и 
наоборот.
4.  В состоянии стресса тело субъектцентрированных обладает большей активностью, чем душа.
5.  Оценки объектцентрированных ближе к «диаграмме счастья», чем оценки субъектцентрированных. 
6.  Стремясь к идеальному Я, субъектцентрированные перестраивают Я, свой внутренний мир 
и ближайшее окружение. Объектцентрированные пытаются понять мир и свое место в нем,  
перестраивают себя и человечество, на основе общих и частных законов мироздания.
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Тип Авторы Основные положения Цитаты

А
Локк

Фрейд

Цель жизни – удовольствие. Душа 

содержит в себе сознательную 

часть (Я), бессознательную (Ид) и 

культурную (Сверх-Я).

Я – мыслящая субстанция, которая 

анализирует ощущения (идущие 

от тела), образы фантазии и 

соизмеряет их с общественными 

нормами. 

Тело и удовольствия связаны 

непосредственно. Вырабатывая 

множество психологических защит 

тело и душа стараются избежать 

страдания и неудовольствия.

Я есть та сознающая мыслящая сущность (безразлично, из какой она состоит субстанции, духовной или 

материальной, простой или сложной), которая чувствует или сознает удовольствие или страдание, способная 

быть счастливой или несчастной и настолько заинтересована собой, насколько простирается ее сознание.  

(Локк, 13,с.394).

Для нас нет ничего более достоверного, чем чувство самого себя, собственного Я. Это Я кажется нам 

самостоятельным, цельным, четко отграниченным от всего остального… Я простирается без четких границ 

вовнутрь в бессознательную психическую сущность, которую мы называем Оно, и для которого Я служит как бы 

фасадом… Вовне Я имеет ясные и определенные границы» (Фрейд, 22, с.300). 

Принцип удовольствия устанавливает цель жизни… То, что в строгом смысле называется «счастьем», 

проистекает из неожиданного удовлетворения накопленной потребности и по своей природе возможно только 

как эпизодическое явление… Гораздо легче испытать несчастье. Страдания угрожают нам с трех сторон: со 

стороны собственного тела, обреченного на старение и разложение и даже неспособного обходиться без боли 

и страха в качестве предупредительных сигналов; со стороны внешнего мира, который может обрушить на нас 

могущественные, неумолимые, разрушительные стихии; и, наконец, со стороны взаимоотношений с другими 

людьми» (Фрейд, 22, с.304-305).
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Тип Авторы Основные положения Цитаты

АВ
Монтень

Ларошфуко

Душа непостоянна и находится 

в зависимости у страстей. Душа 

определяет телесное состояние и, 

в свою очередь, физиологические 

состояния проецируются на 

состояния души.

Тело устроено благоразумно, 

оно выполняет все «приятные и 

сладостные» отправления. 

Душа взвешивает, оценивает, 

гордиться, торжествует и т.д.

Изумительно суетное, поистине непостоянное и вечно колеблющееся существо – человек.(Монтень, 15, с. 9, т.1).

     

Душа, довольная настоящим, не станет думать о будущем.  (Монтень, 15, с.43, т.1). 

Нашему телу свойственно более или менее одинаковое сложение и одинаковые склонности. Душа же 

наша бесконечно изменчива и принимает самые разнообразные формы, обладая при этом способностью 

приспосабливать к себе и своему состоянию, - каким бы это состояние ни было, - ощущение нашего тела и все 

прочие его проявления. (Монтень, 15, с. 59, т. 1).

Я прибегаю к помощи души, чтобы она полюбовалась собою в зеркале благоденствия, чтобы она смогла 

взвесить, оценить и обогатить миг блаженства. (Монтень, 15, с.385, т.3). 

Пусть душа осознает, как должна она благодарить бога за то, что он умиротворил ее совесть и снедающие ее 

страсти, за то, что она владеет телом, упорядоченно и благоразумно выполняющим все приятные и сладостные 

отправления, которыми богу, по милости его угодно было вознаградить нас за страдания, бичующие нас по его 

же правосудию. (Монтень, 15,с. 385, т. 3). 

В человеческом сердце происходит непрерывная смена страстей, и угасание одной из них почти всегда означает 

торжество другой. 

Природа в заботе о нашем счастии не только разумно устроила органы нашего тела, но еще подарила нам 

гордость, - видимо, для того, чтобы избавить нас от печального сознания нашего несовершенства.

Сила и слабость духа – это просто неправильные выражения: в действительности же существует лишь хорошее 

или плохое состояние органов тела.

Все, что посылает нам судьба, мы оцениваем в зависимости от расположения духа. (Ларошфуко, 23, с. 32-38).
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Тип Авторы Основные положения Цитаты

В
Вольтер

Эпикур

Душа и тело – одно целое.  Душа 

материальна, это чувствующая, 

мыслящая и действующая 

субстанция. Душа объединяет и 

синтезирует все чувства. Душа 

конкретного человека есть часть 

всеобщей души, она может 

переселяться в других людей и 

животных.

Итак, бог создал субстанции, одаренные чувством; именно это мы сегодня именуем душами. (Вольтер, 5, с. 543).

Эти чувствующие, мыслящие и действующие субстанции, эти возлюбленные души бога – не что иное, как дебты… 

В ходе веков бог даровал прощение упомянутым дебтам: он превратил их в коров и людей нашей планеты. 

(Вольтер, 5, с. 544).

Истинные мудрецы не допускают иного божества, кроме некой верховной природы, разумной и 

могущественной, великого бытия, созидателя всех сфер, руководящего их движениями в соответствии с вечными 

законами математики, - словом, их вселенской души. (Вольтер, 5, с.549).

Материя существует, и вы познаете ее исключительно через свои ощущения. (Вольтер, 5, с.687).

Моя душа – итог всех моих чувств.

Душа – шестое чувство.

Душа моя – часть вселенской души. (Вольтер, 5, с.491).

Я – тело, и это устройство моего тела, эту способность передвигаться и двигать другие тела, способность 

чувствовать и рассуждать я получил от разумной и необходимой потенции, одушевляющей природу.    

(Вольтер, 5, с. 495). 

…следует постигнуть, что душа есть состоящее из тонких частиц тело, рассеянное по всему организму, очень 

похожее на ветер с какой-то примесью теплоты… Есть еще часть души, которая по тонкости частиц имеет большое 

отличие даже от этих самих и по этой причине более способна чувствовать согласно с остальным организмом… 

Далее следует держаться убеждения, что душе принадлежит главная причина чувства; однако она не получила 

бы его, если бы не была прикрыта остальным организмом…Поэтому, пока душа пребывает в теле, она никогда 

не лишится чувства, хотя потеряна какая-нибудь другая часть тела… душа, если продолжает существовать, будет 

иметь чувство. А остальной организм, хотя и продолжает существовать – весь ли, или в какой-нибудь части, - не 

имеет чувства…(Эпикур, 23, с.123-124). 



Тип Авторы Основные положения Цитаты

С
Бергсон

Ницше

Существуют душа, тело и дух. 

Жизнь тела есть путь, ведущий 

к жизни духа. Человек в своих 

духовных исканиях мечется 

между крайностями: животным и 

сверхчеловеком.

Тело – это большой разум, множество и с одним сознанием, война и мир, стадо и пастырь.( Ницше, 16, с. 30).

Человек – это канат, натянутый между  животным и сверхчеловеком, канат над пропастью. (Ницше, 16, с. 13).

Дух есть жизнь, которая сама стоит жизни: своим собственным страданием увеличивает она собственное 

знание. (Ницше, 16, с. 91).

Я слишком горяч и сгораю от собственных мыслей.(Ницше, 16, с. 14).

Отсюда, наконец, вывод о существовании  трех и только трех возможностей, между которыми должна делать 

выбор теория познания: или дух применяется к вещам, или вещи приспосабливаются к духу, или нужно 

предположить таинственную согласованность между вещами и духом…Но на самом деле есть и четвертая 

возможность…это четвертое решение состоит прежде всего в том, чтобы рассматривать интеллект как особую 

форму духа, направленную главным образом на инертную материю. (Бергсон, 3, с.210).

Реальность – дух или материя – предстает нам как непрерывное становление. Она создается или разрушается, 

но никогда не является чем-то законченным. Такова интуиция, которую мы получим о духе, если удалим завесу, 

висящую между нами и нашим сознанием. (Бергсон, 3, с.265).

…но если существуют, таким образом, «души», способные к независимой жизни, откуда они появляются? 

Когда, как, почему входят они в это тело, которое, как мы видим, возникает вполне естественным образом 

из смешанной клетки, взятой из тел двух родителей? Все эти вопросы останутся без ответа, интуитивная 

философия будет сметена наукой, если она не решится видеть жизнь тела там, где она есть в действительности, 

- на пути, ведущем к жизни духа. (Бергсон, 3,с.262).



Тип Авторы Основные положения Цитаты

СD
Байрон

Юм

У души и тела все общее. Органы 

первой должно зависеть от 

существования второго.

Дух – субстанция более высокого 

порядка, которая рассеяна по 

вселенной наподобие огня. Дух 

направляет мышление. Тело не 

исчезает со смертью, а вступает в 

общий земной круговорот материи.

Но, допуская, что духовная  субстанция рассеяна по вселенной наподобие эфирного огня стоиков и что она есть 

единственный субстрат мышления, мы имеем основание заключить по аналогии, что природа пользуется ею 

таким же образом, как и другой субстанцией, материей. 

С точки зрения смертности души более низкий уровень способностей у женщин легко объясним. Их 

ограниченная домом жизнь не требует более высоких способностей духа или тела. 

Это обстоятельство отпадает и теряет всякое значение при религиозной теории: и тому и другому полу 

предстоит выполнить равную задачу; силы их разума и воли также должны быть равными, и притом 

несравненно большими, чем теперь.

Слабость тела в детстве вполне соответствует слабости духа… У души и тела все общее. Органы первой должны 

зависеть от существования второго.

Наша бесчувственность до того, как сформировалось наше тело, по-видимому, доказывает естественному 

разуму, что подобное же состояние наступит и после распада тела.  (Юм, 23,с.363-368).

Угасить

Ничто не может духа, если хочет

Дух быть самим собой и средоточьем

Всего, что окружает дух; он создан,

Чтоб царствовать. (Байрон, 2,с.18).

Итак: да станет прахом это тело,

Землей, водой и воздухом опять -… (Байрон, 2,с.94). 



Тип Авторы Основные положения Цитаты

D
Декарт

Фихте

Есть ум (душа), тело (субстанция 

ощущающая) и Дух (всеобщий 

закон жизни).

Методом рефлексии можно 

прийти только к одному постулату 

существования: «Я мыслю – 

следовательно я существую». 

Единый Дух (абсолютный и чистый 

ум и порядок) – конечная цель, 

которая недостижима.  

Итак, что же я есмь? Мыслящая вещь. А что такое – вещь мыслящая? Это нечто сомневающееся, понимающее, 

утверждающее, отрицающее, желающее, не желающее, а также обладающее воображением и чувствами. 

(Декарт, 7, с.24).

Коль скоро я понял, что сами тела воспринимаются, собственно, не с помощью чувств или способности 

воображения, но одним только интеллектом, причем воспринимаются не потому, что я их осязаю либо вижу, 

но лишь в силу духовного постижения, я прямо заявляю: ничто не может быть воспринято мною с большей 

легкостью и очевидностью, нежели мой ум. (Декарт, 7, с.28).

Все же прочее, из чего составляются идеи телесных вещей, а именно протяженность, очертания, положение 

и движение, поскольку я – вещь мыслящая, формально во мне не содержится; так как это лишь некие модусы 

субстанции, я же – субстанция как таковая, все это содержится во мне, как я думаю, лишь по преимуществу. 

(Декарт, 7, с.38).

Все индивиды заключаются в Едином великом Единстве чистого Духа… Даже не зная моей системы, 

невозможно эти мысли считать за спинонизм, если только, по крайней мере, пересмотреть ход этого 

рассуждения в целом. Единство чистого духа для меня недосягаемый идеал, последняя цель, которая не будет 

осуществлена в действительности. (Фихте, 21,с.441).

Поэтому первый вопрос был бы таков: как есть Я для самого себя? Первый постулат: помысли себя, построй 

понятие о самом себе и заметь, как ты это делаешь. (Фихте, 21, с.484).

Я поэтому заявляю здесь торжественно: внутренний смысл, душа моей философии состоит в том, что 

человек не имеет вообще ничего, кроме опыта; человек приходит ко всему, к чему он приходит, только через 

опыт, только через самое жизнь. Все его мышление – несистематическое или научное, обыкновенное или 

транцендентальное – исходит из опыта и имеет своей целью опять-таки опыт. (Фихте, 21, с.576).



Тип Авторы Основные положения Цитаты

Е
Спиноза

Бэкон

В мире существует гармония. Душа 

и тело органично связаны между 

собой и обуславливают друг друга. 

В Боге (всеобщей идее мировой 

гармонии природы) находятся идеи 

конкретных душ и тел. Душа способна к 

адекватным восприятиям тем больше, 

чем она гармоничней. 

Все идеи, которые вытекают в душе из находящихся в ней адекватных идей, также адекватны. 

(Спиноза, 18, с. 405).

В Боге будет находиться адекватная идея…, поскольку он имеет идею человеческого тела, и поскольку он 

имеет идеи этих внешних тел. (Спиноза, 21, с. 404).

…идея необходимо будет адекватна в Боге, поскольку он составляет человеческую душу, иными словами, 

поскольку он имеет идеи, существующие в человеческой душе. (Спиноза, 21, с. 403).

…душа тем способнее ко многим адекватным восприятиям, чем более общего имеет ее тело с другими 

телами. (Спиноза, 21,  с.404).

…определения души суть далее не что иное, как самые влечения, которые бывают различны сообразно с 

различными состояниями тела. (Спиноза, 21, с. 427).  

Учение о союзе или общей связи души и тела может быть разделено на две части: описания того, каким 

образом эти две сущности (т.е. душа и тело) взаимно раскрывают друг друга и каким образом они взаимно 

воздействуют друг на друга с помощью знания, или указания и впечатления…  Очертания тела указывают 

лишь на общие наклонности и стремления души, выражение же лица и движение отдельных частей тела 

свидетельствуют, кроме того, и об измененных состояниях души: о настроении и проявлении воли человека 

в данную минуту.

Вторая часть учения о союзе души и тела, которую мы назвали «впечатление», еще не представляет собой 

сформировавшейся науки… Речь идет о том, в какой степени само воображение души (если оставить в 

стороне аффекты) или навязчивая неотступная мысль, превратившаяся уже в своего рода убеждение, влияет 

на физическое состояние человека? 

Далее, среди всех этих разделов учения о союзе, т.е. о согласии души и тела, нет ничего столь необходимого, 

как исследование того, где, собственно, помещаются в человеческом теле и его органах отдельные 

способности души. (Бэкон, 4, с.242-246). 



Тип Авторы Основные положения Цитаты

ЕF
Кант

Гете 

Душа представляет собой единство 

со сложной структурой, в которой 

можно выделить архетипические 

составляющие: аниму, анимус, тень 

и т.д. Душа несет в себе историю 

мироздания и ее законы.

Душа познает мир и себя.

Цельность души состоит из 

противоположностей (Бога и 

Дьявола).

Тело – приемник ощущений.

1. Душа есть субстанция,

2. По своему качеству простая,

3. В различные времена своего существования численно-тождественна, т.е. представляет собой единство (а не 

множество), 

4. Находится в отношении к возможным предметам в пространстве. (Кант, 10, с.242). 

Нервы и жидкости мозга человека доставляют ему лишь грубые и неясные понятия, а так как возбуждению 

чувственных ощущений он не в состоянии противопоставить для равновесия внутри своей мыслительной 

способности достаточно сильные представления, то он и отдается во власть своих страстей…Эта грубость 

вещества и ткани в строении человеческой природы есть причина той косности, которая делает способности 

души постоянно вялыми и бессильными.  (Кант, 14, с.24-25).

И вот мне кажется, что сам я – бог,

И вижу, символ мира разбирая,

Вселенную от края и до края. (Гете, 6, с.43).

Какой я бог! Я знаю облик свой.

Я червь слепой, я пасынок природы,

Который пыль глотает пред собой 

И гибнет под стопою пешехода. (Гете, 6, с. 49).

Но две души живут во мне,

И обе не в ладах друг с другом.

Одна, как страсть любви, пылка

И жадно льнет к земле всецело,

Другая вся за облака

Так и рванулась бы из тела. (Гете,6, с.62). 



Тип Авторы Основные положения Цитаты

F
Шеллинг

Лейбниц

Мир гармоничен.

Существуют разные соотношения 

души и тела, но все в единой 

системе. Все подчиняется некоему 

единому закону.

Душа есть некий микрокосм, в 

котором отчетливые идеи являются  

представлением Бога.

…все истинное бытие заключено только в вечных понятиях, или идеях вещей. (Шеллинг, 24, с.574, т.1)

Истинно абсолютен, однако, только такой прообраз, … который одновременно соединяет в себе первичный 

образ и его отображение таким образом, что каждое отражающее его существо берет непосредственно из 

него, но только с ограничением совершенства единство и противоположность, из первичного образа – душу, из 

отображения - тело (Шеллинг,24, с. 574, т.1).

Один только Бог есть непосредственный внешний объект. Можно было бы сказать, что сама душа есть свой 

непосредственный внутренний объект, но лишь постольку, поскольку она содержит в себе идеи или то, что 

соответствует вещам, ибо душа есть некий микрокосм, в котором отчетливые идеи являются  представлением 

Бога, а неотчетливые – представлением вселенной (Лейбниц, 12,  с.109, т.2).

Действительно, признавая, что человек есть субстанция, одаренная разумной душой и подобающим ей 

органическим телом, мы тем самым признаем, что Бог может придавать, совокуплять, соединять с материей 

некоторые субстанциональные совершенства, отличные друг от друга…сама материя в собственном смысле 

слова способна мыслить (Лейбниц, 12, с. 561, т.2).



Тип Авторы Основные положения Цитаты

G
Платон

Уайтхед

Розанов 

Властвует душа, а тело по своей 

природе должно находиться у нее в 

подчинении.

Жизнь любого человека наполнена 

безотчетными и переходящими  

переживаниями. Душа нуждается в 

правильном воспитании.

Природа несет в себе идею красоты 

и силы.

…всего более согласно с истиной и наиболее совершенно, если бы вы сказали, что душа возникла у нас 

раньше тела, тело же – позже и потому оно вторично, так что властвует душа, а тело по своей природе должно 

находиться у нее в подчинении (Платон, 17, с.356, т.4).

…душа – причина блага и зла, прекрасного и постыдного, справедливого и несправедливого и других 

противоположностей…(Платон, 17, с.356, т.4).

Итак, душа правит всем, что есть на небе, на земле и на море, с помощью своих собственных движений, 

названия которым следующие: желание, усмотрение, забота, совет, правильное и ложное мнение, радость и 

страдание, отвага и страх, любовь и ненависть. (Платон, 17, с.357, т.4).

Без телесной приятности нет и духовной дружбы. Тело есть начало духа. Корень духа. А дух есть запах тела. 

Розанов (с.181).

Душа погибает: что же тут тело. Розанов (с.182).

Жизнь любого человека наполнена безотчетными и переходящими  переживаниями такого рода, и потому он 

вправе предположить, что то же самое переживают и другие люди. (Уайтхед, 20, с. 399).

Наконец, появляется понятие psyche, то есть души ( mind). В процессе постепенного становления это великое  

понятие поначалу было некой отмычкой, раскрывающей тайну  всех загадочных явлений природы. У природы 

… есть два самых очевидных свойства: красота и сила. Понятие красоты возникает в человеческой душе 

позднее, чем понятие силы. (Уайтхед, 20,  с. 399).



Тип Авторы Основные положения Цитаты

GH
Камю

Августин

Душа вечно движется, ее «несет 

и кружит, бросает туда и сюда, 

куда дует вихрь слов и мнений». 

Она любит, но скованная любовью 

к смертному, несчастна. Только 

любовь к Богу, бессмертным 

истинам и красоте, может сделать 

ее счастливой.

В человеке есть несколько Я, они 

отражают разные состояния тела. 

Разум постигает свое величие и 

истинность в любви.

Какими гирями одна и та же душа развешивает разную, столь несхожую любовь?.. (Августин, 1, с.117).

Вот куда брошена немощная душа, не прилепившаяся еще к крепкой истине. Ее несет и кружит, бросает туда и 

сюда, куда дует вихрь слов и мнений. Они заслоняют ей свет, она – перед нами (Августин, 1, с.117-118).

Я носился со своими телесными образами; я, плоть, обвинял плоть и «бродячий дух», я не повернулся к Тебе; 

бродя, я бродил среди несуществующего ни в Тебе, ни во мне, ни в теле… (Августин, 1, с.119).

Я был несчастен, и несчастна всякая душа, скованная любовью к тому, что смертно: она разрывается, теряя, и 

тогда понимает, в чем ее несчастье… (Августин, 1, с.109).

А Ты, любовь моя, в Котором немощь моя становится силой, Ты – не эти тела, которые мы видим, хотя они и 

на небе, и не те, которых мы там не видим, ибо Ты создал и те и другие  и не считаешь их среди высших твоих 

созданий. Настолько же Ты далек от тех моих призраков, от тех призрачных тел, которых вообще не существует. 

Подлиннее их созданные нами образы существующих тел, а подлиннее этих образов сами тела, и, однако, они 

– не Ты, и Ты даже не душа, оживляющая тела, которая лучше и подлиннее тел. Ты жизнь душ, жизнь жизни, 

сама себя животворящая и неизменная, жизнь души моей (Августин, 1, с.93).

Когда я был маленьким, мама говорила мне, что закатные облака  - это души умерших, возносящихся в рай. Вот 

так чудо, думал я, значит у меня душа алого цвета (Камю, 9, с.99).

Пловец продвигается вперед благодаря дружеской поддержке воды, а для Мерсо такой поддержкой служили 

сущие пустяки: достаточно приложить ладонь к стволу пинии или пробежаться по пляжу, чтобы почувствовать, 

что ты еще цел и невредим. Так он сливался с жизнью в ее чистом виде, обретал рай, уготованный либо самым 

неразумным, либо непомерно мудрым живым существам. И, дойдя до точки, где разум отрицает самое себя, 

постигал, наконец, собственную истину, а вместе с ней – всю беспредельность своего величия и любви 

(Камю, 9, с. 86). 

Разум – это инструмент мысли, а не сама мысль. В первую очередь мысль человека есть его ностальгия... 

Абсурд же – это ясный разум, осознающий свои пределы (Камю, 9, с. 500). 



Тип Авторы Основные положения Цитаты

H
Конт

Джемс

Человеческий дух стремится, 

правильно комбинируя 

рассуждение и наблюдение, к 

познанию действительных законов 

явлений. Духовная личность 

должна быть для человека высшим 

сокровищем.

Физическая личность (тело) 

находится в иерархической 

пирамиде личностей внизу.

Согласно почти единодушно принятому мнению, различные виды личностей, которые могут  заключаться в 

одном человеке, и в связи с этим различные виды самоуважения человека могут быть расположены в форме 

иерархической шкалы, с физической личностью внизу, духовной наверху и различными видами материальных 

(находящихся вне нашего тела) и социальных личностей в промежутке… Духовная личность должна быть для 

человека высшим сокровищем: мы должны скорее пожертвовать друзьями, добрым именем, собственностью 

и даже жизнью, чем утратить духовные блага нашей личности.

Все совершенствование социальной личности заключается в замене низшего суда над собой высшим. Для 

большинства из нас мир без внутреннего убежища в минуту полной утраты всех социальных личностей был бы 

какой-то ужасной бездной. (Джемс, 14, с.270-271, т.2).

Другими словами, человеческий дух по природе своей, в каждом из своих исследований пользуется 

последовательно тремя методами мышления, по характеру своему существенно различными и даже 

прямо противоположными друг другу: сначала теологическим методом, затем метафизическим и, наконец, 

положительным методом… в положительном состоянии человеческий дух познает невозможность достижения 

абсолютных знаний, отказывается от исследования происхождения и назначения существующего мира  и от 

познания внутренних причин явлений и стремится, правильно комбинируя рассуждение и наблюдение, к 

познанию действительных законов явлений. (Конт, 14, с. 57). 

Представленная таблица наглядно демонстрирует существование разных взглядов на проблему 
соотношения и связи души и тела. Согласованность результатов экспериментального исследования с 

анализом философских концепций свидетельствует о надежности полученных результатов.
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Процент соотношения типов в России

Мир

Я

Я

КОСМОС
НАБЛЮДЕНИЕ

СВОБОДА и ПОРЯДОК
ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ

СИМВОЛ
ТАЙНА

РЕЖИССЕР
ТЬМА И СВЕТ

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ
ПРЕОДОЛЕНИЕ

СТРАДАНИЕ
БОРЬБА

ИГРА
ИНТЕРЕС

НАСЛАЖДЕНИЕ
АДРЕНАЛИН

ЮМОР

ЧЕЛОВЕК
РАЗВИТИЕ

ОТНОШЕНИЯ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ЦЕННОСТИ
ЧУВСТВА

ГЕРОЙ/ МЕЧТА/ ЭНЕРГИЯ/ ЭРОС/ МИР/ 
ЦЕЛЬ/ САМОПОЗНАНИЕ

ОТНОШЕНИЕ/ ЦЕННОСТИ/  ВПЕЧАТЛЕНИЕ/ 
ОБЩЕНИЕ/ МНОГОЛИКОСТЬ/ ЧУВСТВА/ 

НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ

РАЗВИТИЕ/ СОЗНАНИЕ/ ЧУВСТВА/
ПОРЯДОК/ ПРОСВЕЩЕНИЕ/ 

ЛИЧНОСТЬ/ ГАРМОНИЧНОСТЬ

НАБЛЮДЕНИЕ/ ВДОХНОВЕНИЕ/ 
МНОГОЛИКОСТЬ/ НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ/ 

ТАЙНА/ СВОБОДА/ ГАРМОНИЯ

ИНТУИЦИЯ/ МУЗЫКА/ ЕСТЕСТВЕННОСТЬ/ СВОБОДА/ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ/ САМОУВАЖЕНИЕ/ ПРОСТОТА

СОЗНАНИЕ/ ВОСПРИЯТИЕ/ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ/ 
ПРОЦЕСС/ ПРОГРЕСС/ КАРЬЕРА/

ПРОСВЕЩЕНИЕ

МЫСЛЬ/ СТРАСТЬ/ СМЫСЛ/ ЕДИНОЕ/
ОПЫТ/ ПРИРОДА/ РАЗУМ

СТРАСТЬ/ ПОРЫВ/ ПРЕОДОЛЕНИЕ/ ТВОРЧЕСТВО/
ИНТУИЦИЯ/ БЕЗДНА/ СВЕРХЧЕЛОВЕК

АТМОСФЕРА/ МНОГОЛИКОСТЬ / СТРАДАНИЕ/ 
НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ/ ИЗБРАННОСТЬ/

ЦАРСТВЕННОСТЬ/ ШУТОВСТВО

РАЗУМ/ АНАЛИЗ/ ПРАКТИЧНОСТЬ/
ВОСПИТАНИЕ/ СЛУЖЕНИЕ/

САМОПОЗНАНИЕ

МОЩЬ/ МАССА/ ЭНЕРГИЯ/ ЦЕЛЬ/
СОРЕВНОВАНИЕ/ ДОСТИЖЕНИЕ/ ИНТУИЦИЯ

АДРЕНАЛИН/ ЛАБИРИНТ/ ЧЕРТИК/
МАСКИ/ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ/ЭНЕРГИЯ

Мир
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Энергия природы, космоса
Система архетипов,

первичных идей,
психофизических законов

Система социального порядка
Энергия внешней мотивации.

Требования социума.
Культурные типы. Узаконенные

человеческим сообществом системы
ритуалов, этических правил, кодексов.

Энергия активная, направлена на преодоление
костности объективных систем

Свобода
Субъективность
Изменчивость

Гибкость
Развитие

Система социального порядка

Психологические типы
Энергия пассивная, направлена на сохранение
структуры типов и структуры системы типов

Законы
Объективность
Устойчивость

Система космического порядка

Базовые элименты и формы сихики
Энергия пассивная, 

направлена на сохранение баланса 
элементов системы

Законы
Объективность
Устойчивость
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И-иррациональное познание (неосознаваемый синтез и анализ)
Р- рациональное познание (осознаваемый синтез и анализ)

Я-направленность познания на себя и свои взаимоотношения с окружением
М-направленность познания на общие законы функционирования природы и общества

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Типы, в которых нет доминирования какого-
либо вида обработки информации

Типы, в которых доминирует 
осознаваемая обработка информации

Типы, в которых доминирует 
неосознаваемая обработка информации



Мир

Я

ЯМир

КОСМОС
НАБЛЮДЕНИЕ

СВОБОДА И ПОРЯДОК
ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ

СИМВОЛ
ТАЙНА

РЕЖИССЕР
ТЬМА И СВЕТ

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ
ПРЕОДОЛЕНИЕ

СТРАДАНИЕ
БОРЬБА

ИГРА
ИНТЕРЕС

НАСЛАЖДЕНИЕ
АДРЕНАЛИН

ЮМОР

ЧЕЛОВЕК
РАЗВИТИЕ

ОТНОШЕНИЯ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ЦЕННОСТИ
ЧУВСТВА



Опрос 100 испытуемых, студентов гуманитарных вузов, который мы проводили в 2004 году, по-
казал некоторые общие тенденции в представлениях о теле и душе. 

Испытуемым предоставлялся два бланка с утверждениями, взятыми из различных литератур-
ных источников.

БЛАНК 1.
Отметьте процент согласия с 
каждым утверждением

Душа – это
•  Абсолют
•  Абсурд
•  Богатство оттенков
•  Борьба
•  Взаимодействие с людьми
•  Взаимодействие
•  Высший разум
•  Гармония
•  Движение
•  Закономерность
•  Идея мироздания
•  Мысль
•  Огонь
•  Природа
•  Свет
•  Трансцендентность
•  Энергия человека
•  Энергия космоса
•  Преодоление
•  Развитие
•  Рефлексия
•  Рост
•  Рыцарство
•  Стихия
•  Страсть
•  Стремление к Богу
•  Трепет
•  Чувства

БЛАНК 2.
Отметьте процент согласия с 
каждым утверждением

Тело – это
•  Взаимодействие
•  Гармония
•  Дьявольское начало
•  Защита
•  Крылатое
•  Материальный мир
•  Наслаждение
•  Объем и форма
•  Ограниченная материя
•  Ощутимое
•  Помогает душе
•   Природа
•  Развитие
•  Реальное
•  Сосуд
•  Страсти
•  Темница
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