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Международная Академия Психологических Наук 
150000, г. Ярославль, ул. Первомайская, д.9, оф..2,  

www.mapn.su тел. 8915991127 
№ 131  от  29.10.2020г._ 

 

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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ПАРАДИГМАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАК ИНСТРУМЕНТ 
 ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОПОСА ПРОЕКТА 

 
Полуэктов Денис Андреевич 
(г.Санкт-Петербург, Россия) 

 
 

культуре (этот ряд можно продолжить). Человеческое тело является артефактом, – иными словами, 
имеет свойство артефактности, являясь «произведением искусства жить». Человеческое тело явля-
ется также «картой событий», воплощенным нарративом личной истории. Человеческое тело нахо-
дится в фокусе самовосприятия и восприятия его другими людьми. 

В эру метамодерна и зарождающегося трансгуманизма топосы человеческой телесности пере-
осмысливаются: нередко природное неразрывно связывается с социальным, а то, что казалось огра-
ниченным (в пространстве или во времени) оказывается почти безграничным: раздвигаются про-
странственные границы человеческого тела (виртуальность, дополненная реальность) и жизни (не-
ограниченные возможности перемещения в пространстве), растет продолжительность жизни (тем 
самым преодолевается временная ограниченность нашего пребывания на земле). Но, несмотря на 
свою многоаспектность, на непрерывное расширение границ, человеческое тело остается целостным: 
не холистически (как в естественном состоянии, детстве человека и человечества), а интегративно 
(через осознанное объединение человеком различных аспектов своего существования). Все эти те-
мы, безусловно, требуют дальнейшего изучения в контексте топософии человеческого тела. 
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Современный человек чувствует себя потерянным в суете жизни. Сложность мира, злободнев-

ность проблем и количество обязательств нарастает в геометрической прогрессии. Несмотря на то, 
что технологии все больше упрощают жизнь, – жизнь легче не становится. Перед человеком встает 
выбор: отдаться течению жизнь или же взять ход личной истории в собственные руки. 

Современный человек все чаще задается экзистенциальным вопросом о своем топосе (месте) в 
жизни, в рабочем коллективе, в семье и ищет пути реализации личных или же бытовых проектов и 
проектов, связанных с бизнесом или работой – и не находит ответа. Отсутствие ясности и ощущения 
контроля над жизнью не дает жить радостно, продуктивно, счастливо. Непонимание особенностей, – 
как различий, так и общностей проектов из разных контекстов, и, как следствие, и требуемых дей-
ствий, – лишает способности воплощать задуманное. 

Однако, время требует решения как глобальных, так и повседневных задач. Для того, чтобы 
умело управлять собственными проектами в совершенно разных масштабах и контекстах, требуется 
не только новый взгляд на сущность современной эпохи, но новые системные инструменты проекти-
рования своего будущего.  

П.М.Пискарёв [3] пишет о широком понимании термина «топос», рассматривая его как теорию о 
пространстве в целом, а не только о риторическом «месте». В данном случае топос (пространство) 
становится универсальным определением местоположения чего-либо, которое можно отнести как к 
внутреннему, так и внешнему пространству человека, как прошлому, так и будущему, как к области 
планирования, так и области фантазий.  

П.М.Пискарёв [3] говорит о том, что психика – топос, который воплощен в образе «пространства 
психики», а тело – топос человеческой души. Такой взгляд на топос дает возможность для развития 
топософии – философии пространства, философии места, теории места в широком смысле. 
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Таким образом, термин «топос» приобретает более широкое значение, значение поля смыслов, 
смыслового поля или контекста (быт, проектная деятельность, общение). 

Мы видим потенциал в дальнейшем развитии инструментария работы с построением топоса 
смыслов (психики, проекта, мира в целом) как индивидуумов, так и групп людей – составление карты 
(набор смыслов проекта, их связи и взаимодействия). 

Согласно одной из трактовок Аристотеля [1], термин «топос» обозначает пространственную 
структуру. Также Аристотель употребляет слово «топос» для определения конкретной «области» в 
разуме человека, где происходит поиск доказательств [1, c.481]. 

Вот, что пишет Л.Г.Васильев б этом: «Топос изначально понимался не только как место, откуда 
можно брать аргументы, но и как то, как именно их строить» [2]. 

П.М.Пискарёв в своей статье делает такой вывод: «Итак – топос – «место, откуда можно брать 
аргументы» и, в то же время, – «способ выстраивания аргументов»; «универсальные понятия» и 
«формы построения аргументов». Это понимание топоса перекликается с нашим пониманием карты 
как топософского инструмента: топос помогает, образно говоря, «найти точку на карте поиска аргу-
мента». Кроме того, «архитектурный» контекст топоса также предполагает «взаимодействие с кар-
той»: построение устойчивой аргументации связано с тем, на какой «почве», в какой «точке местно-
сти» мы начнем строить «здание» аргументации» [3]. 

Далее, говоря о топосе смыслов, мы прежде всего, говорим о построении пространственной 
структуры (психики, состояния проекта, мира в целом) как индивидуумов, так и групп людей, состоя-
щей из набора смыслов проекта (образов, ключевых слов, глаголов), их связей и взаимодействия, что 
и являет собой то самое ««здание аргументации»». По сути, речь идет о создании карты мыслитель-
ных (ментальных) процессов, значение которой в том, чтобы увидеть актуальное состояние (текущую 
фазу) в реализации проекта, определиться с набором ресурсов, найти их и устранить помехи на пути 
к цели, а затем достичь реализации – построить идеальное «здание», которое в полной мере соот-
ветствует задуманному проекту. 

Говоря об актуальности темы, отметим следующее: чтобы уверенно оперировать топосом раз-
личных проектов, нужно понимать устройство психики современного человека и саму эпоху, в которой 
мы живем, как систему из двух взаимодействующих топосов – внешнего и внутреннего мира челове-
ка. 

Открыта научная дискуссия о сущности эпохи, в которой находится современный человек, а 
также о самой сути человека. П.М.Пискарёв [5, 7] называет эту эпоху «метамодерном», а человека 
новой эпохи – «человеком метамодерна» или же «Homo Beatus».  

П.М.Пискарёв [5, 7] пишет, что наступила эпоха «человека счастливого», период личности, для 
которой приоритетными становятся самоактуализация и самореализация, а также конструирование 
собственного мира. Задачи человека нового времени состоят в умелой ориентации в своем внутрен-
нем и во внешнем мирах, подстройке под изменчивый мир и создании собственных топосов (карт) 
мира, выстраивании ценностных ориентиров и собственных норм поведения в социуме. Что дает, с 
одной стороны, высокий уровень свободы «человеку метамодерна», и при этом – накладывает боль-
ше ответственности и предъявляет еще большие требования, чем это было в прошлых эпохах. «Ho-
mo Beatus», который сам отвечает за свое будущее, нуждается в картах нового мира и инструментах 
управления собственной реальностью. 

В статье «Парадигмальный анализ – как системный взгляд на историю, вызванный необходи-
мостью теоретического обоснования будущего» П.М.Пискарёв [6] рассматривает сущность эпох, 
предшествующих «метамодерну», а именно «премодерн», «модерн» и «постмодерн», а также саму 
эпоху «метамодерн». Таким образом, охватывая 4 этапа, рассматривая мир через призму 4 квадран-
тов, где первый – это премодерн (как исторический период) или детство (как период развития лично-
сти), второй - это модерн или юность (подросток), третий ̆ – это постмодерн или взрослость (взрос-
лый), четвёртый – это метамодерн или зрелость (старик), а также другие схемы из 4 квадрантов.  

П.М.Пискарёв [4] в статье «К методологии исследования метамодерна: метод квадрантов, хо-
лизм, интегративность, системный подход, принцип системности, общая теория систем» пишет о 
предпосылках появления теории «Парадигмального анализа» и поясняет как работать с различными 
схемами из 4 квадрантов.  

Метод «квадрантов метамодерна» лег в основу нашего исследования психологических особен-
ностей снятия ограничений при реализации проектов, в котором участники отвечают на ряд вопросов 
(тест метамодерна) и проводят серию расстановок смыслов (ключевых слов проекта), составляют 
свои пространственные структуры смыслов на основе системы «квадрантов метамодерна», получают 
свои инсайты (ответы, мотивацию) и разрешают противоречия, которые раньше блокировали их про-
движение по реализации проекта. Мы используем наши собственные инструменты – опросник и си-
стему интерпретации результатов.  

Анализ литературы на тему, которой посвящен наша статья, а также качественных результатов, 
которые уже получены в процессе исследования, позволяет говорить о высокой эффективности ин-
струмента и большом потенциале для продолжения работы.  
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ТОПОС ЧЕЛОВЕКА В РОДОВОЙ СИСТЕМЕ 
(В КОНТЕКСТЕ АРТ-ТЕРАПИИ ДЕСТРУКТИВНЫХ ЭМОЦИЙ) 

  
Прокофьева Наталья Сергеевна 

(г.Санкт-Петербург, Россия) 
 

Цель нашего дальнейшего исследования состоит в том, чтобы создать методологию построе-
ния глобального топоса смыслов проектов (пространственной структуры) с опорой на «квадранты 
метамодерна» и определения локальной точки (локального топоса), которая требует минимального 
приложения сил для максимально позитивной реализации проекта и конкретный алгоритм действий в 
той или иной схеме пространственной структуры смыслов.  

Резюмируя все вышесказанное, мы видим возможность алгоритмизировать процесс творчества 
человека в различных контекстах деятельности и создать в будущем универсальную методологию 
реализации творческих проектов.  
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 Актуальность выбранной темы подчеркивается ее насущностью для практикующих психотера-

певтов и других специалистов помогающих профессий, а также их клиентов, на фоне ее недостаточ-
ной разработанности в рамках научного подхода. Как правило, речь о месте человека в родовой си-
стеме ведется за пределами академического дискурса, а помогающие практики действуют “по 
наитию”, не имея научной опоры в виде разработанной теории работы с родовыми системами.  

Отчасти проблема топоса человека в родовой системе разработана такими авторами, как: До-
кучаев В. В., Докучаева Л. Н. Основы родологии. – Екатеринбург: Издательство Уральского универси-
тета, 2014.; [1] [2] [3] В русскоязычной научной периодике тема представлена слабо. [4] [5] [6] [7] 

Отдельно хочется отметить книгу Надежды Марковой “О чем молчат предки”, где автор говорит 
о законах и психологии рода с опорой на концепцию Б.Хеллингера [8] Наша задача - ввести эту про-
блему в академический дискурс и рассмотреть с точки зрения топоса родовой системы как места че-
ловека в родовой системе. 

Мы также хотим ввести термин “деструктивные эмоции”, принятый среди помогающих практи-
ков, в научную среду. В рамках академического дискурса термин “деструктивные эмоции” практически 
не встречается. Широко распространен термин “состояние аффекта”, который никак не отражает 
важное для помогающих практиков деление эмоций на “конструктивные эмоции” и “деструктивные 
эмоции”. Так, агрессия, часто рассматриваемая как “состояние аффекта”, может быть конструктивной 
и деструктивной; как конструктивная эмоция, агрессия дает человеку энергию для движения к цели. 
Будучи отнесенной к массиву “состояний аффекта”, агрессия и ее конструктивные действия оказыва-
ются за рамками научного обсуждения. 

Мы выделяем такие черты конструктивных и деструктивных эмоций [9]: 
x Конструктивные эмоции помогают справляться с ситуацией и достигать целей, а деструктив-

ные мешают.  

https://koapiya.do.am/publ/ritorika_logika_racionalizm_ehmpirizm/1-1-0-19
https://koapiya.do.am/publ/ritorika_logika_racionalizm_ehmpirizm/1-1-0-19
https://www.metamodern.ru/k-metodologii-issledovaniya
https://jhistory.ru/archive/8/174
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