
УДК 159.9 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕГРАТИВНЫХ 

ПСИХОТЕХНОЛОГИЙ  

СПЕЦИАЛИСТАМИ ПОМОГАЮЩИХ ПРАКТИК  

В АНТИКРИЗИСНОЙ РАБОТЕ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ 

 

Симонов Петр Александрович 

соискатель ученой степени кандидата психологических наук 

Научный руководитель: Пискарев Павел Михайлович 

д.п.н., профессор 

Институт психологии творчества, Санкт-Петербург 

 

Аннотация. В настоящей статье поднимается вопрос актуальности 

применения интегративных психотехнологий специалистами помогающих 

практик настоящего времени, в условиях, когда происходит актуализация 

различных кризисных состояний, запускающим механизмом для которых стал 

кризис в общественной и политической жизни в стране и мире.  

Abstract: This article raises the question of the relevance of the use of 

integrative psychotechnologies by specialists of helping practices of  the present time, 

in conditions when various crisis states are actualized, the triggering mechanism for 

which was the crisis in public and political life in the country and the world. 
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На данном историческом этапе приходится констатировать факт того, что 

публикации, так или иначе связанные с темой кризисов стали все чаше 
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появляться как в научных, так и околонаучных источниках. Решить проблему 

актуализировавшихся кризисных состояний как можно быстрее, найти 

возможности обнаружения ресурсов в кризисной ситуации для дальнейшего 

развития и роста, вот те задачи, которые активно ставит перед собой 

современное научное сообщество при подготовке специалистов помогающих 

практик, в задачу которых как раз и входит осуществление всесторонней 

помощи личности в преодолении кризисных явлений современности. Еще не 

так давно В.А. Мазилов отмечал, что вероятно, никогда не было столько 

публикаций по проблеме кризиса, как в 20-е гг. ХХ столетия. Про кризис 

писали М. Я. Басов, П. П. Блонский, Л. С. Выготский, В. А. Вагнер, А. Р. Лурия, 

С. Л. Рубинштейн, Б. Г. Ананьев и многие другие,  имевшие свой особый взгляд 

на кризис, его причины, течение, пути и способы разрешения. Ситуация и тогда 

была динамичной, многими авторами были высказаны различные версии. 

Многим авторам принадлежит несколько диагнозов, сделанных в разное время 

[8, с. 93].  В текущей реальности проблема кризиса не только не утратила свою 

актуальность, но и приобрела как никогда большое значение, учитывая 

стремительно изменяющуюся ситуацию в стране и мире. Кризисные и 

трансформационные состояния личности, групп, которые являются предметом 

и содержанием психологической работы, как утверждал В.В. Козлов в статье 

«Интегративный и трансцедентный подходы к личностному кризису» 

представляются как чрезвычайно сложные многоуровневые системы, 

включающие все аспекты человеческого существования в социуме. 

Обосновывая концепцию интегративной психологии, В.В. Козлов обращал 

внимание на то, что  «многие традиционные методы практической психологии 

не учитывают четыре чрезвычайно важных момента:  уникальные возможности 

самой психики к исцелению, развитию, совершенствованию, приобретению 

целостности и гармонии, потенциальности самостоятельного выхода из 

кризисных состояний;  необходимость в удовлетворении такой базовой 

потребности человеческой психики, как потребность в трансцендировании, в 

духовных измерениях существования; опору на внутреннюю мудрость клиента, 
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его обывательский опыт, на его интегративные возможности; ресурсность 

кризиса как возможности реализации кардинально важного этапа в развития 

личности» [4, с. 5]. Что касается последнего утверждения, то его 

подтверждение мы можем обнаружить и у  В.А. Мазилова, который также 

утверждал, что  кризис не стоит расценивать как негативное явление [7, с. 2]. 

Существенной особенностью интегративной психологии, о которой пойдет 

речь далее, является то, что «находясь в пространстве ее смыслов и техник, 

человек имеет возможность самостоятельно повышать уровень целостности 

своего сознания, самостоятельно достигать интеграции, не передавая это 

основное право нашей жизни другому человеку [4, с. 5].  В.В. Козлов, 

рассуждая о необходимости перехода человека к новому этапу зрелости, где он 

может самостоятельно и эффективно преодолевать кризисные ситуации, 

высказывает весьма актуальную мысль о том, что для достижения этого этапа в 

жизни человека «в современной психологической работе чрезвычайно важно, 

чтобы клиенты приобрели осознание ответственности за целостность своего 

сознания, личности и приобретение интегративных навыков» [4, с. 6].   

Здесь нам важно будет остановиться на самом понятии интеграции и 

интегративной методологии психологической  науки, которая на уровне 

частной методологии – интенсивных интегративных психотехнологий 

разрабатывается с начала 90-ых годов. Понятие интеграции В.В. Козлов 

раскрывает как объединение каких-либо элементов в целое, 

взаимопроникновение, процесс взаимного сближения и образования 

взаимосвязей между компонентами определенной системы. В общем 

определении интеграция – сторона процесса развития, связанная с 

объединением в целое ранее разнородных частей и элементов. С точки зрения 

жизни человека в среде, интеграция является процессуальной характеристикой 

функционирования личности, выражением ее экспансивной тенденции. На 

уровне процессуальной характеристики личности  интеграция является 

психологическим механизмом, обеспечивающим интроецирование нового 

интеллектуального, эмоционального, поведенческого опыта, основой развития, 
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личностного роста и изменения [5, с. 3-5]. Таким образом, оценивая 

практическую значимость  интеграции, мы можем утверждать, что оказывая 

воздействие и содействуя в ее достижении клиентом, специалист помогающих 

практик способствует человеку в установлении прочной неразрывной связи с 

реальностью,  анализу произошедшей ситуации и рисков с нею связанных, 

выявлению внутренних резервов и положительных, направленных на развитие 

личности, моментов кризисной ситуации, что, в свою очередь, позволяет 

человеку в дальнейшем наиболее ясно осознать свои потребности и 

сформировать план по их достижению, а равно как и четкой 

самоидентификации, обозначающей твердо усвоенный и личностно 

принимаемый образ себя, чувство адекватности и стабильного владения 

личностью, в независимости от разнообразных ситуаций, способность личности 

к полноценному решению задач, возникающих перед ней на каждом этапе ее 

развития [2, с. 2].  Актуальность вопроса интеграции также подчеркивается 

Л.П. Мокровой, которая обозначала, что в период кризиса самоидентификация 

нарушается у всех, и переход на более устойчивые уровни самоидентификации 

– способ обрести ресурсы для выхода на новый уровень развития [2, с. 2].  

Интегративный подход (от латинского integratio –  восстановление, integer 

– целое) по мнению В.В. Козлова, реализуясь на уровне технологии, создает 

интегративные интенсивные психотехнологии, которые не уводят человека от 

материального мира, а повышают его адаптивность и эффективность в каждой 

конкретной ситуации, позволяя человеку после краткого начального обучения 

работать полностью самостоятельно [4, с. 15].   

Обращаясь к вопросу классификации, полагаем необходимым привести  

соответствующую трактовку, изложенную Н.Д. Узловым в статье 

«Психотехнология: к проблеме определения понятия», где в частности 

указывается, что «психотехнологии относятся к классу социальных технологий, 

которые по аналогии с промышленными технологиями определяются как 

совокупность приемов, методов и средств, используемых для достижения 

конкретных целей» [10, с. 35].   Продолжая свои рассуждения, автор указывает, 
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что в акмеологическом подходе «психотехнология» рассматривается как 

единица анализа профессиональной деятельности. Психотехнология 

понимается как целенаправленная и упорядоченная соответствующим 

освоением предметной ситуации, своей ориентировочной основой, 

совокупность и последовательность действий. Подводя общий итог, автор дает 

следующее «рабочее определение «психотехнологии», отвечающее задачам 

практики: Психотехнология — это организованная и продуктивная 

деятельность людей в различных сферах социальной практики, 

ориентированная на эффективное решение психологических задач с заранее 

определенным социальным эффектом и представляющая собой совокупность 

приемов, средств и методов психологического воздействия и влияния, 

объединенных определенным алгоритмом их применения» [10, с. 37].   

Обозначая актуальность применения интегративных психотехнологий в 

практической психологии и психотерапии Козлов В.В. и Бубеев Ю.А. 

указывали на наличие следующих предпосылок: уплотнение событийной канвы 

жизни, информационно-энергетических процессов, то, что мы можем 

обозначить как «сжатие времени», требует в психологической работе 

использование психотехник, которые соответствуют «духу времени», обладают 

высокой эффективностью и быстротой, скоростью воздействия; 

интенсивные интегративные психотехнологии обладают качеством 

безопасности для психики и тела человека; интенсивные интегративные 

психотехнологии обладают высокой мерой свободы клиента. Любой человек 

или малая группа, освоившие навыки применения психотехник в этом 

направлении, применять их в своей жизни, деятельности без помощи 

специалиста [3, с. 15]. Таким образом, авторами обозначены существенные 

критерии требований к психотехнологиям настоящего времени: скорость, 

эффективность и безопасность, при чрезвычайной легкости освоения и 

последующего применения, как специалистом помогающих практик, так и 

непосредственно клиентом. В продолжение изложенных мыслей, авторами 

делается вывод о том, что интенсивные интегративные психотехнологии не 
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отрывают человека от реальной жизни, повседневной практики, а способствуют 

большей погруженности в деятельность, повышению творческого потенциала 

человека, его личностной самоактуализации, о чем мы уже неоднократно 

говорили ранее.  Специалист помогающих практик, по мнению авторов должен  

понимать, «что сущность работы с кризисными состояниями и 

удовлетворением потребности в трансформации лежит далеко за пределами 

любых представлений и уж конечно любых концептуальных построений. 

Источники проблем в принципе бесконечны, так как отзывается на них 

организм, хранящий в своей памяти все нюансы индивидуальной биографии, 

травмы рождения, зачатия и в потенции – всю боль и бессознательность мира. 

Никогда заранее неясно, какая ситуация послужит триггером кризисного 

состояния. Единственное радикальное средство – это расширение осознавания 

и тренировка воли, умения фокусировать свое внимание. Все это направлено на 

то, чтобы не попадаться в сети прежних и будущих страхов, не выцарапывать 

глубже граммофонную пластинку прежних травм [3, с. 16]. 

Отражая результаты исследования, где изучалось влияние тренинга с 

применением интенсивных интегративных психотехнологий на ресурсы 

личности,  Ю.Н.  Лазарева обозначает важность поиска ресурсов в кризисной 

ситуации подразделяя их на психологические и социальные или иначе на 

средовые и личностные. Опираясь на  точку зрения С. Хобфолла и его 

ресурсную концепцию стресса, согласно которой ресурсы определяются как 

нечто значимое для человека, помогающее адаптироваться в сложных 

жизненных ситуациях, а так же высказывается идея «консервации» ресурсов, 

приводится классификация ресурсов с разделением на материальные и 

нематериальные объекты; внешние и внутренние интраперсональные 

переменные; психические и физические состояния; волевые, эмоциональные и 

энергетические характеристики, автором делается закономерный вывод о том, 

что потеря или недостаток ресурсов дезадаптивно сказывается на личности, 

приводит в состояние стресса и накладывает негативный отпечаток на 

состояние здоровья, не позволяет личности расти и развиваться. Анализируя 
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результаты работы, проделанной в тренинговых группах с использованием 

интенсивных интегративных психотехнологий автор заключает, что такая 

работа способствует формированию социально-психологической адаптации 

человека в обществе и утверждает, что тренинг с применением интенсивных 

интегративных психотехнологий положительно влияет на потенциал и 

личностные ресурсы как психологические, так и социальные, способствует 

восполнению, обретению и развитию ресурсов личности, что закономерно 

отражается на ее социальном и психологическом благополучии  [6, с. 165-169].  

Мы смело можем утверждать, что в условиях текущего кризиса, обостряющего 

имеющиеся в обществе социальные противоречия и приводящие к переоценке 

личности своей роли и места в истории и активизирующего кризисы 

социальной адаптации, результаты данного исследования, проведенного семь 

лет назад, являются весьма актуальными и сейчас, демонстрируя 

необходимость нового подхода в преодолении кризисных явлений, которые 

будут направлены на поиск ресурсов личности, помогающих приходить к 

осмысленности существования и сбалансированного внутреннего состояния 

устойчивости к изменяющимся условиям внешней среды. 

Немаловажным является и то, что вектор позитивных изменений 

кризисной идентичности, как обозначает  В.А. Южаков, должен быть 

направлен на обретение большей целостности, осознанности, внутренней 

непротиворечивости. Для реализации этой цели важно разотождествление с 

идентичностями, которые не способствуют позитивному развитию личности, 

самоактуализации и, в конечном итоге, подрывают здоровье личности. 

Практическая психология, как указывает автор,  широко использует различные 

методики преодоления кризисных состояний, такие как: рационально-

эмоциональная психотерапия, гештальт-терапия, психоанализ, арт-терапия и 

другие. Акцентируя внимание на использовании интенсивных интегративных 

психотехнологий, автор подчеркивает их особенность, выраженную в активном 

применении эффектов расширенных состояний сознания, которое возникает 

при связном дыхании и характеризуется максимальной мобилизацией 
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резервных возможностей человеческой психики. По мнению автора, 

интегративные психотехнологии «могут способствовать активизации процесса 

позитивной трансформации кризисной идентичности, так как большинство 

практик личностного развития, которые являются прикладным приложением 

интегративной психологии, предполагают формирование такой психической 

структуры, которая может рассматриваться как интегративный фактор, 

организующий процесс направленной, целевой самоорганизации. 

Интегративные психотехнологии за счет активного использования изменѐнных 

состояний сознания способствует активации процесса интеграции и осознания, 

как на персональных, так и на более глубинных трансперсональных и 

интерперсональных уровнях психического (описанных в работах С. Грофа, Р. 

Ассаджиоли, К. Юнга, К. Уилбера и др.)» [12, с. 235-236].  

Говоря о необходимости подготовки квалифицированных специалистов 

помогающих практик, мы не должны забывать и о том, что подобные 

специалисты всегда трудятся в условиях повышенного психоэмоционального 

напряжения. Вовлеченные в заботу о других, они, как правило, забывают о 

собственных нуждах и тревогах, у них вырабатывается защитный механизм 

отрицания и изоляции. В результате воздействия комплекса стрессорных 

факторов, значительных психофизических нагрузок, повышенных 

требований к эмоционально-волевой, познавательной, двигательной и 

моторной сферам у специалистов – психологов возникает высокая вероятность 

срывов, спадов, нарушений, кризисов и дистрессов в жизни и 

профессиональной деятельности. Лучшей стратегией по профилактике и 

предупреждению предпатологических состояний среди психологов, по мнению 

Е.В.  Бурмистровой  является комплекс медико-психологических мероприятий, 

ориентированных на индивидуально�психологическую и групповую 

поддержку каждого специалиста, позволяющий предупреждать, корректировать  

и снижать отрицательные последствия воздействия экстремальных факторов [1, 

с. 71-78].  Учитывая вышеизложенные факты, мы можем предположить, что 

применение интегративных психотехнологий специалистами помогающих 
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практик в формате самопомощи также будет эффективно способствовать 

снижению уровня напряженности, ускоренному восстановлению и быстрому 

преодолению влияния стрессовых факторов за счет таких свойств 

интегративных механизмов как генерализация опыта, защита от негативных 

воздействий и перегрузок, освобождение психики от информационных и 

энергетических загрязнений, а также оптимальное ресурсное обеспечение [11, 

с. 361].   

Кризис в глобальных общественных системах современности, 

актуализировавший  широкое многообразие как личностных индивидуальных, 

так и  кризисных проявлений в малых социальных общностях, как нельзя более 

ярко подсветил необходимость применения специалистами помогающих 

практик доказавших свою эффективность методик, которые направлены не 

только и не столько на преодоление самой кризисной ситуации и уменьшению 

общей патологической симптоматики, а обладают способностью обнаружения в 

такой ситуации позитивных моментов, позволяющим увидеть ресурсы 

личности, сформировать четкое понимания плана выхода из кризиса, направить 

человека по пути личного развития, обретению состояния целостности и 

осознанности на данном пути.     
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