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Выписка из решения Президиума Международной̆ академии пси-
хологических наук (протокол № 01 от 2 сентября 2022 г.) 

г. Ярославль 2 сентября 2022 г. 
 

Слушали: об организации издательских проектов в 2022 году. 
 

Постановили: В соответствии с Уставом МАПН: 
 

1. В целях развития МАПН и интеграции психологов на Евразийском 
уровне организовать  выпуск  журнала  МАПН  «Вестник  интегративной  пси-
хологии»  в  октябре 2022 года в Бухаре. 

 

2. Куратором выпуска назначить члена президиума, академика МАПН, 
доктора психологических наук, профессора Баратова Ш.Р. 

Президент МАПН, 
 

доктор психологических наук, профессор 
 

В. В. Козлов 
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ХОЛИСТИЧЕСКАЯ И ИНТЕГРАТИВНАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ 
ПОНЯТИЯ КОГНИТИВНОГО ПРОФИЛЯ ЧЕЛОВЕКА 

 
Полуэктов Д. А. 

(Россия) 
 

 
Аннотация. Автор различает состояния целостности человека: 

холистическое («изначальное», «детское») и интегративное («зрелое», 
«обретенное»). При этом интегративная целостность - результат развития 
человека, трансформации и самоактуализации его личности. Также, по мысли 
автора, можно говорить о контекстуальной и ситуативной целостности. В статье 
предложена авторская модель когнитивного профиля личности, созданная на 
основании «парадигмального анализа» (теория Метамодерн). 

Ключевые слова: холизм, интегративность, парадигмальный анализ, 
метамодерн, когнитивный профиль  

Abstract. The author distinguishes the states of human integrity: holistic («orig-
inal», «childish») and integrative («mature», «acquired»). At the same time, integra-
tive integrity is the result of human development, transformation and self-
actualization of his personality. Also, according to the author, we can talk about con-
textual and situational integrity. The article proposes the author's model of the per-
sonality's cognitive profile, created on the basis of "paradigm analysis" (Metamodern 
theory). 

Keywords: Keywords: holism, integrativity, paradigm analysis, metamodern, 
cognitive profile 

Рассматривая счастье как фактор, интегрирующий разрозненные аспекты 
бытия человека [4], мы говорим о некотором «интегративном целом», которое 
становится результатом интеграции разрозненных факторов, аспектов 
человеческого бытия - телесного, эмоционального, когнитивного, духовного. 
Понятие интегративного целого мы, вслед за П.М.Пискаревым, который 
опирается на представления интегративной психологии (В.В.Козлов [1] и 
другие), отличаем от целого холистического, где холистическое целое - 
состояние «изначальной целостности», а интегративное - состояние 
«обретенной целостности» (целостности, обретенной в результате 
преодоления разрозненности, объединения разрозненных элементов).  
П.М.Пискарев полагает [2], что «изначальная», «холистическая» целостность 
свойственна ребенку имманентно и от рождения, в то время как целостность 
«интегративная» - следствие глубоких личностных трансформаций и 
самоактуализации, свойственных зрелому человеку, что характерно для 
трансцендентного перехода.  

Обращаясь к теории парадигмального анализа (теория Метамодерн [3]), 
упомянем рамку «Психический возраст» («Возраст», «Эго-состояния») (Рис 1.), 
где представлены четыре этапа становления человека: «ребёнок», 
«подросток», «взрослый» и «старец».  

Автор теории парадигмального анализа (Метамодерн) полагает, что 
детство соответствует состоянию холистической целостности, а последний этап 
- старость (понимаемый в качестве вершины развития человека, его зрелости) - 
интегративной, «вновь обретенной» целостности, перед обретением которой 
был пройден длинный жизненный путь, с присущими ему кризисными 
состояниями и экзистенциальными проблемами.  
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Рис.1 Рамка «Психический возраст» («Эго-состояния») 

Мы видим важность в целостности всех четырех аспектов феномена 
«психического возраста» («эго-состояния»), отмечаем также важность 
похождения человеком всех четырех этапов, четырех «эго-состояний» для 
обретения интегративной целостности бытия. При этом, следуя за 
В.В.Козловым и П.М.Пискарёвым, мы разделяем два принципиально разных 
состояния целого - «холистическую целостность» (1 квадрант, начальный этап,  
«ребенок») и «интегративную целостность» (4 квадрант, последний этап, 
«старец»).  

По словам П.М.Пискарёва, актуальность проблемы интегративной 
целостности индивида не слишком очевидна: так, требует уточнения то, какие 
именно аспекты нуждаются в интеграции, а также то, почему они в ней 
нуждаются. Кроме того, в поле популярной психологии распространен образ 
ребенка как идеализированного целостного (и, тем самым, - счастливого) 
состояния, к которому нелишне стремиться и взрослому человеку (тут можно 
вспомнить многочисленные тренинги, посвященные раскрытию, обретению, 
исцелению, возвращению собственного «внутреннего ребенка»). Мы, в свою 
очередь, признаем ценность «холистической», «детской» стадии развития 
(«эго-состояния»), но при этом мы уверены в том, что возврат в это 
изначальное состояние не только невозможен для взрослого человека, но и не 
полезен для него. В свою очередь, состояние интегративной целостности 
включает в себя и состояние холистической целостности - и в качестве 
имманентного элемента, и в качестве опыта пройденного этапа. 

Помимо «холистической» и «интегративной» («интегральной») 
целостности, присущих, соответственно, этапам развития «ребенок» и 
«старец», мы выделяем также целостность «контекстуальную» и 
«ситуативную» (Рис. 2).   
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Рис. 2. Когнитивный профиль человека 
Контекстуальная целостность зависит от внешних аспектов и контекстов 

событий или бытия в целом: счастье (как ассоциированное с целостностью 
явление) достигается в определенных условиях, в определенном контексте 
(например, в кругу единомышленников, в том или ином городе или доме и т. 
д.).  Подобную целостность легко потерять, поскольку она «внешняя» по 
отношению к человеку, не является имманентной его внутреннему состоянию, 
зависит от внешних обстоятельств и других людей. Вместе с тем, 
контекстуальная целостность может выступать объектом управления: 
целенаправленно погружаясь в те или иные контексты, человек может обрести 
желаемое состояние.   

Ситуативная целостность схожа с контекстуальной, с тем отличием, что 
«точкой входа» в нее являются не внешние обстоятельства, а определенное 
действие, совершаемое самим человеком. Ситуативная целостность 
ассоциирована с ситуациями, инициированными самим человеком посредством 
собственных действий: например, с состоянием «потока», ощущаемым в 
процессе той или иной деятельности. Ритуализм, совершение определенных 
ритуалов может быть, по нашему мнению, элементом, «инициирующим», 
«запускающим» состояние ситуативной целостности. 

Четыре «формы целостности» - холистическая, контекстуальная, 
ситуативная, интегративная (интегральная) - формируют, в свою очередь, 
когнитивный профиль человека. 
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