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150000, г. Ярославль, ул. Первомайская, д.9, оф..2,  
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Выписка из решения Президиума Международной Академии психоло-

гических наук (протокол No 10 от 29 октября 2020 г.)  
г. Ярославль 29 октября 2020 г.  

Слушали:  

Об организации издательских проектов в 2020 году 

Постановили:  

В соответствии с Уставом МАПН:  

1. В целях развития МАПН и интеграции психологов на Евразийском 

уровне организовать выпуск журнала МАПН «Вестник интегративной 

психологии» в ноябре 2020 года в Бухаре.  

2. Куратором выпуска назначить члена президиума, академика 

МАПН, доктора психологических наук, профессора Баратова Ш.Р.  

3. Включить номер журнала в РИНЦ. 

 

Президент МАПН, 

доктор психологических наук, профессор    

                                                   
                                                                                                            В. В. Козлов 
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ТОПОСФИЯ: 
К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 

 
Богданова Валентина Леонидовна 

(г.Санкт-Петербург, Россия) 

 

Итак, необходимо помнить, что ни один вид деятельности малыша не может быть отделенным 
друг от друга, что речевые задачи можно реализовать даже в самостоятельной деятельности, воспи-
татель сможет достичь совершенствования речевых умений воспитанников, без которых невозможно 
гармоничное развитие ребенка и его дальнейшее обучение в школе. 
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2. Дубина Коммуникативная компетентность дошкольников. - Л.: Книголюб, 2006. 
3. Авдулова  Т.П.,  Хузеева Г.Р. Личностная и коммуникативная компетентности современного до-
школьника. – М., 2018. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Говоря о топософии как об отдельном целостном объекте обсуждения, прежде всего следует 
обозначить, о чем говорит нам само словосочетание топософия. 

Как известно, греческое слово топос означает «место», «пространство»; перен. «тема», «аргу-
мент»; трактуется довольно неоднозначно и имеет разные направления дискуссии. В общем смысле 
топос понимается как место, пространство. Причем и «тема», и «аргумент» также могут означать 
место в пространстве смыслов. 

 «Понятие топоса было введено еще Протагором, а развито в «Топике» и «Риторике» Аристо-
телем, и последующие исследователи риторики во многом следовали подходу Стагирита. Речь идет 
о едином комплексе: аристотелевы «Диалектика», куда включена «Топика» наряду с «Поэтикой» и 
«Риторикой», расцениваются в период поздней греческой античности как единый «Органон»; при 
этом в «Риторике» можно найти несколько отсылок к «Топике» [1]. 

А.Д.Степанов в своей статье «Понятие топос: проблема границ» [6] пишет о неопределенности 
понятия «топос». В науку его ввел Э.Р. Курциус, немецкий филолог и переводчик, автор книги «Евро-
пейская культура и латинское средневековье». В книге Курциус пишет об античных мотивах (иными 
словами, топосах) европейской культуры, и дает, таким образом, начало целому направлению изу-
чения топосов в немецком языкознании (Toposforschung). При этом сам Курциус дает расплывчатое 
определение топоса. 

Термин топос как научная категория и сегодня остается малоизученным. Существует много 
различий и подходов в употреблении этого термина, что наделяет его смысловой многогранностью. 
Топос как пространство – фундаментальное (наряду с временем, хроносом) понятие человеческого 
мышления, отображающее множественный характер существования мира, его неоднородность. 

«Атомисты (Левкипп, Демокрит) вводили пустое пространство как необходимое условие для 
движения атомов. В натурфилософии Аристотеля основное внимание уделялось границам тел и 
представлению о естественном месте, к которому стремится каждое тело. Развитие представлений о 
пространстве, с эпохи античности и до нач. 18 в., происходило в рамках интерпретации простран-
ства, как объективной характеристики мира. В философии 18 в. заметное место заняли концепции 
пространства (и времени) как субъективных характеристик человеческого сознания, выработанных на 
основе чувственного опыта (Дж. Беркли, Д. Юм) или же априорно присущих сознанию (И. Кант)» [9]. 

Пространство как научная категория используется в различных знаниях, не только в филосо-
фии, психологии, но и математике – с множеством пространства, функций и подпространства; в физи-
ке – касаемо изучения времени, предметов, состояний; в знаниях религий – как сакральное, мистиче-
ское; в астрономии – как космическое, воздушное, межгалактическое, и во многих других контекстах, 
которые определяют территорию, направление, объем наполненности самим контекстом (объектом) 
или же его аспектами (предметами). 

Пространство может восприниматься человеком как внутренне, «свое», понятное, безопасное, 
позитивное, благоприятное, находящееся внутри человека, психическое пространство, так и внешнее, 
«чужое», неизвестное, опасное, негативное, находящееся вокруг человека, измеримое или безгра-
ничное. Человек старается выстроить свое и внешнее пространство по своему пониманию и знанию, 
умению наполнить его понятным и безопасным, тем, что приносит ему радость, удовольствие, удо-
влетворение и всем тем, что так или иначе встраивается в его «карту мира».  

Внутреннее и внешнее пространство имеют свое течение времени и воспринимаются субъек-
тивно самим человеком. «Оно не отделено от времени, образуя с ним единый хронотоп, в рамках 

https://www.litres.ru/tatyana-avdulova/
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которого фиксируется и осмысляются события» [8]. «Пространство – наряду со временем одна из 
двух универсальных онтологических категорий, определяющих картину мира и рамки существования 
в нем человека. Способы организации и осмысления пространства в традиционной культуре носят 
антропоцентрический характер, т.е. отражают точку зрения человека, находящегося в центре про-
странства и познающего его. Оно неоднородно, иерархично и оценочно – оно состоит из частей и 
фрагментов, которые человек наделяет символическими значениями и выстраивает в ценностную 
(аксиологическую) систему в определенной последовательности» [8]. 

Любое пространство имеет свои измеримые деления, самыми универсальными являются ди-
хотомии верх-низ, право-лево, север-юг, запад-восток, прошлое – будущее, также оно имеет и свои 
границы. 

 Топос как место можно рассматривать как некие точки взаимодействия человека с миром, то 
какие они прежде всего зависит от субъективной оценки самого человека. Это подтверждает смысл 
французского слова lieu, которое означает «…определенную часть пространства, рассмотренную 
общим и абстрактным образом […] оно может быть охарактеризовано через его использование или 
через события, которые в нем разворачивались.» [10]. 

Французский философ ХХ Этьен Сурио считает, что определенная часть пространства может 
быть местом при условии, что она является объектом познания. Далее в своей книге «Словарь эсте-
тики» Этьен Сурио приводит слова поэта Вильяма Вордсворта: «Можно заметить, что определенные 
места наполнились чувствами, повышающими их ценность, и в качестве мест воображаемых стали 
более подлинными, чем в качестве мест реальных» [11]. 

Иначе говоря, человек сам определяет места в пространстве как относительно себя, так себя 
относительно пространства, через субъективное и объективное восприятие. «Пространство становит-
ся местом, когда оно «выделено» любым объектом или событием» [12]. 

Как нам видится, топос как место в пространстве и само пространство обусловлено и может 
существовать через субъективное восприятие его самим человеком, через осознание человеком себя 
и мира в целом через индивидуальные «карты мировоззрения». Место обозначается, прежде всего, 
тем, как сам человек соотносит себя с ним, т.е. он, например, может воспринимать пространство 
вокруг себя, быть в центре или же быть в любой иной точке, на любом расстоянии относительно цен-
тра, или же вообще занять место наблюдателя.  

Другая составляющая часть слова топософия – софия: высшее, целостное, духовно-
практическое знание, ориентированное на постижение абсолютного смысла бытия. «Большинство 
определений мудрости, встречающихся в классической этико-философской традиции, подчеркивают 
в ней именно момент высшего знания в его ценностном выражении. В античности мудрость рассмат-
ривалась как одна из четырех кардинальных добродетелей (наряду с умеренностью, справедливо-
стью и мужеством). По Лейбницу, мудрость есть «знание высшего блага», по Канту — «свойство воли 
согласовываться с высшим благом как конечной целью всех вещей»; Л. Н. Толстой определял ее как 
«знание вечных истин, приложимых к жизни» и т. д. В этико-философском контексте значение слова 
«мудрость» тесней всего переплелось с греческим понятием софия, означающим не только субъек-
тивное состояние души или ума, но и объективные характеристики вещей (их совершенство, красоту, 
гармонию), а также содержащим вполне четкое указание на творчество. Последнее значение понятия 
софия наложило существенный отпечаток на его этико-философское осмысление, начиная с Сокра-
та-Платона и кончая русскими философами-софиологами (В. С. Соловьев, П. А Флоренский, С. Н. 
Булгаков, Е. Н. Трубецкой, Л. П. Карсавин и др.).  

В этико-философском смысле софия-мудрость стала пониматься как творческое воплощение 
идеи в бытии, истины в жизни, как идеальное преображение действительности и жизненное вопло-
щение идеальности. Это состояние осуществляется в образе жизни мудреца, пытающегося через 
нравственное творчество жизни и софийное преображение «этоса» достичь единения с Абсолютом. 
Таким образом, мудрость в ее целостном духовно-практическом выражении сопрягается и с нрав-
ственной мудростью» [3]. 

У Владимира Соловьева София – не только часть божества, но и вечноженственное начало в 
Боге. София, как часть гностической космогонии, была не просто элементом философской системы 
Соловьева, она была частью его «индивидуального мифа»: «Именно через миф, с точки зрения ана-
литической психологии, человек осмысливает свою связь с нуминозным. Персонаж гностической кос-
могонии становится личным спутником Соловьева, близким другом (подругой), частью его личного 
мифа, откуда София, выраженная в терминах рационально-философских, переходит в метафизику 
всеединства» [2]. 

 «С. Булгаков мыслит внутреннюю связь Бога и созданного им мира прежде всего в качестве 
Софии Премудрости Божией. Он писал, что человеческое творчество в знании, в хозяйстве, в куль-
туре, в искусстве софийно. С. Булгаков «рассматривает Софию как соединяюще-разъединяющее, 
посредствующее между Богом и миром начало, имеющее ипостасную природу. В обращении к Богу 
София есть его образ, идея, имя. В отношении к миру – вечная основа мира, горний мир умопостига-
емых вечных идей» [7]. 
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Термин топософия довольно мало употребляется в научной литературе. Так, можем его встре-
тить в статье Я.Я.Разногорского: «Философия истории: хронософия и топософия», где автор задает-
ся вопросом о софийности философии истории, и понимает топософию как «пространственную сфе-
ру софийности», «событийное место исторической мудрости, имеющей персональную или коллектив-
ную референцию» [5]. 

В своей статье Разногороский Я.Я. наделяет топософию следующим смыслом «Имеет ли со-
фийность свою сферу применения в оценке исторических явлений? В предложенной модели истори-
ческого пространства и времени будем учитывать только область мудрости и именно ее будем наде-
лять специфическими формами метрики и темлоральности. Пространственную сферу софийности 
представим как топософию или событийное место исторической мудрости, имеющей персональную 
или коллективную референцию, а временную область как хронософию» [5]. 

 Здесь автор статьи дает практически однозначное, ограниченное понимание топософии как 
временную историческую событийность, как ретроспективный нарратив, временную хронософию ис-
торического пространства. Как нам видится, термин топософия более многогранен в своем значении, 
и может использоваться не только в историческом контексте, но и в разных жизненных простран-
ствах, в различных контекстах.  

Нам ближе суждение о топософии ректора Института психологии творчества,  профессора, 
доктора психологических наук П.М. Пискарева. Его авторский термин «топософия» – «философия 
места», «философия пространства» – метанаучное направление, способное охватить многозначность 
смыслов топоса. Он понимает топософию как философскую науку о пространстве: не только про-
странстве физическом, но и пространстве смыслов, коммуникаций, взаимоотношений- как науку о 
пространстве времени (родственном пониманию Ортеги). В этом пространстве (топосе) заданы 
смысловые, пространственные, временные координаты феноменов» [4]. 

Называя термин «топософия» авторским, П.М. Пискарев имеет в виду то, что он вкладывает в 
известное, не им открытое слово свой особый смысл, раскрывает исследовательский потенциал то-
пософии как философской науки о пространстве, и пространстве физическом и географическом. Да-
лее, раскрывая смысл топософии, автор рассматривает явления, родственные топосу – и как гео-
графическому месту, и как «общему месту» (повторяющемуся мотиву), – топонимы и топони-
мика, которые относятся к области языкознания в целом, или теории речевых жанров – в частности, а 
также к историческим наукам больше, чем к философии, культурологии, социологии, психологии. То-
поним – феномен топософский, он формируется и действует на стыке разных пространств: 

-временного, исторического (время «создания» топонима); 
-смыслового (что означает данное название?) и логического (топос и топонима – как общеупо-

требимое «устойчивое выражение»); 
-религиозного (топонимы могут иметь сакральный смысл); 
-культурного (топонимы служат выразительным средством в текстах региона); 
социального (топонимы имеют определенный «социальный», «социально-исторический» 

смысл). 
Топос как пространство, как нам видится, может иметь довольно обширную смысловую  терри-

торию, наполняемую различными жизненными пространствами человека. Они могут взаимодейство-
вать между собой, пересекаться или даже вызывать некий когнитивный диссонанс.  

Понятие «жизненное пространство» ввел Курт Левин, опредяляя его как самоорганизующийся, 
самокомпенсирующийся феномен, предполагающий вариативность способов жизни, использования и 
перераспределения ресурсов и в случае наличия препятствий перенаправляющий энергию с одного 
своего фрагмента на другой.   Пространство, как мы уже писали, может иметь свои границы, именно 
они определяют объективный объем территории счастья, которое человек выделил для себя, и то как 
он воспринимает себя и свои возможности.  

Очевидно, что границы пространства очень важно уметь определить и изучать, поскольку имен-
но на них, в силу маргинальной природы жизненного пространства, возникает максимальное напря-
жение. На границе всегда происходит контакт внутреннего и внешнего, своего и чужого, известного и 
неизвестного, и т.п., где и развиваются психологические события. По мнению Ф.Перлза контакт — это 
осознавание, соприкосновение или совершение действий с действительностью (взаимодействие). 
Все мысли, чувства и действия человека существуют только на границе контакта.   

Пространство может быть стабильным, устойчивым или динамично меняющимся, развиваю-
щимся, может быть в равновесии в движении и обладать подвижностью и текучестью. Думается, что 
это состояние пространства определяется тем, какое у человека восприятие мира, как внутреннего, 
так и внешнего. 

Довольно интересным является в понятии топософия феномен времени; время как индивиду-
альное восприятие человеком моментов субъективного переживания. Как меняется само простран-
ство (топос) от индивидуального восприятия времени, хроноса, индивидуального восприятия челове-
ком бытия. Из этого смыслового пласта может выделиться такой отдельный самостоятельный термин 
как топософия времени, как объективно-субъективный феномен, который также требует дополни-
тельного глубокого исследования. 
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Следует упомянуть подход Д. Канемана к восприятию человеком собственного бытия. По его 
мнению, мы воспринимаем себя и других через призму двух я. Одно – это наше «испытывающее я», 
тот, кто живет в настоящий момент, и знает только настоящее, и может пережить прошлый опыт, но, 
по сути, имеет только настоящее. И есть «помнящее я», и помнящее я – это то, которое ведет счет, и 
хранит историю нашей жизни. Это две совершенно разные сущности, – «испытывающее я» и «пом-
нящее я», и путаница между ними создает неразбериху со смысловыми конструктами восприятия.  

Как нам видится, топос как пространство – как территория субъективного человеческого вос-
приятия мира, – может быть рассмотрено в различных контекстах. В этом пространстве (топосе) мо-
гут быть заданы смысловые, пространственные, временные координаты феноменов в различных 
науках. Топос как место(а) можно рассматривать: как топонимы, как базовые реперные точки в 
жизненном пространстве, которые могут определять основополагающие, базовые аспекты жизни че-
ловека. Кроме того, следует рассматривать топософию с точки зрения времени, как объективно-
субъективного феномена, также – с точки зрения подвижности пространства, ее устойчивости или 
динамики. 

Термин топософия изучен довольно мало и требует дополнительных исследований, связанных 
с различным контекстом понимания этого слова. Топософия как феномен должна получить более 
глубокое исследование не только в философии, психологии, социологии, но и в других науках, кроме 
того, можно получить интересные теории на стыке различных наук.  
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В современной психологии наблюдается заметный рост актуальности к проблеме фрустрации. 
Данная тенденция обусловлена, прежде всего тем, что этот феномен является довольно распростра-
ненным и играет существенную роль в жизни практически любого человека. Вместе с тем, на сего-
дняшний день, фрустрацию, различные исследователи трактуют по-разному, наблюдается отсутствие 
её четкого определения, а также понимания и толкования. Так, О.В. Кузнецова определяет фрустра-
цию как психическое состояние, возникающее в ответ на действие раздражителей, выступающих ба-
рьерами на пути достижения значимой цели или осуществления значимой деятельности. Состояние 
фрустрации является составной целостной реакцией на барьеры, которые, как правило, блокируют 
соответствующую деятельность. Сами барьеры, в большинстве случаев, являются фактами дискоор-
динации определенных социальных связей личности, изменения социального статуса и препятствий к 
выполнению социальных ролей, социальных и моральных ограничений, лишений, потерь и пр. [3] 

https://www.neurograff.com/nejrografika-i-svyaz-s-drugimi-disc


ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ 2020 Выпуск 21 

478 ________________________________________________________ 

 
 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК 

 

ВЕСТНИК 

ИНТЕГРАТИВНОЙ 

ПСИХОЛОГИИ 
 

Выпуск 21 2020 

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПСИХОЛОГОВ 

 

 

Журнал ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ рекомендован Выс-

шей аттестационной комиссией Республики Узбекистан для публикации 

основных научных результатов докторских диссертаций.   

Постановление Президиума ВАК Республики Узбекистан (20.03.2015 г., 

№ 214/2; 18.11.2015 г., №218/5; 22.12.2015 г., №219/5). 

 

Вестник интегративной психологии // Журнал для психологов. 

Вып. 21. /Под ред. В.В.Козлова. – Ярославль: МАПН, 2020. – 478 с. 

 

Ярославль, 2020 



 

 

 
С профессиональным праздником всех 

психологов России, и стран СНГ. Пусть те, кто 

обращается к вам за помощью, всегда уходят, 

решив все свои проблемы.  

Иногда достаточно одного лишь взгляда, 

понимающего, обнадеживающего, одного лишь 

слова, чтобы остаться жить полноценно, а не 

просто существовать, чтобы выйти из замкнутого 

круга. И все это возможно с помощью мудрой 

и грамотной, профессиональной работы 

психолога.  

Пусть отношение к вам и вашей профессии 

будет достаточно серьезным и достойным вас.  

В профессиональный праздник всех 

психологов, хочется поблагодарить Вас за важный 

и ответственный труд, а также пожелать силы 

и терпения — пусть всегда ваша помощь будет 

своевременной! 

С праздником и удачи во всех сферах жизни. 

  

 
 

http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-psihologa-rossii/proza.htm
http://www.pozdrav.ru/22-11-psychologist-v-proze.shtml


 


