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 В статье приводится вероятностное функциональное значение (на 

уровне вторичной выгоды) от экстраполяции индивидуальных особенностей, 

напрямую или косвенно связанных с невротизацией, на группы в процессе 

научного психологического исследования. В работе также приводятся 

размышления об актуальности и компетентности современных методов 

оценки психологической нормы и психологической патологии. 
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 Цели статьи: Отражение возможной вторичной выгоды от занятия 

научной деятельностью в сфере психологии, разработки и проверки частных 

научных гипотез в данной области научного знания.  

 Основное изложение материала: Для начала несколько фактов, на 

первый взгляд не имеющих отношения к данной теме. В настоящее время 

клинические психологи и психиатры обсуждают оправданность 

существования депрессии, как клинического диагноза и возможные 

перспективы его исчезновения из МКБ. Хотя в представленной в январе 11 

версии классификации различных форм депрессии даже больше, чем в старой 
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10 версии, вариант её исчезновения в будущем не исключается. Так, 

итальянский психиатр Марио Мадж в своей статье для Worlds Psychiatry [7] 

описывает исчезновение в 11 версии критерия исключения, касающегося 

тяжёлой утраты и приводит аргументы для его возвращения (было убрано 

утверждения о том, что депрессивный эпизод может быть вызван 

переживанием чувства утраты в отсутствие остальных причин). Объяснение 

для таких изменений весьма простое: в рамках культуры такой феномен, как 

депрессия уже не является чем-то из ряда вон выходящим и не исключено, что 

по прошествии ещё какого-то времени лёгкие формы этого расстройства 

покинут страницы медицинских справочников. Ключевая мысль заключается 

в том, что для культуры понятие нормы явно отсылает нас к статистическим 

данным, к колоколообразому нормальному распределению. Всё, что присуще 

большинству - условно называется нормой даже в том случае, если эта норма 

мешает обществу или отдельным его членам жить.  

 Второй факт касается нашей профессиональной деятельности. Какова 

этапность научной работы психолога, как исследователя? Шаг первый – 

выбрать тему для исследований. Тут, чтобы понять причины выбора того или 

иного направления, можно обратиться к мыслям Юнга, утверждавшего, что 

каждый разрабатывает свою индивидуальную психологию. А еще можно 

обратиться к более простому дискурсу, фольклорному: «У кого что болит, тот 

о том и говорит». Невероятно простое, но небезосновательное утверждение, 

раз смогло закрепиться в структуре народного знания. При чём обе эти мысли 

вовсе не предполагают, что исследуемая тема напрямую будет связана с 

проблематикой субъекта, однако при должном изучении связь эту все-таки 

удастся обнаружить. 

 Следующая задача любого исследователя – реализация научной новизны 

его предположений. Формулируемые гипотезы должны привносить в науку 

что-то новое, что предполагает активизацию творческого мышления. 

Творческое мышление, как процесс – это способность объединять уже 
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усвоенные и известные фрагменты знаний и опыта, создавая новые, 

необычные комбинации. При чём фрагменты эти могут быть как 

сознательными, так и бессознательными, но тем не менее обязательно ранее 

присутствующими в опыте индивида. 

Какова же тогда вероятность того, что формулируемые нами гипотезы и 

предположения будут отсылать к нашему опыту и касаться нас самих? Вопрос 

можно рассматривать, как риторический. 

В рамках вышеописанных фактов стоит рассмотреть феномен 

экстраполяции индивидуального на группы. Говоря о способе сопротивления 

анализу, мы говорим о формах сопротивления, которые условно можно было 

бы назвать перинатальными, нивелирующими или обесценивающими не 

результаты терапий, а сам мотив побуждающий обращения к психологу. 

Иными словами, вот уникальный вариант вполне рабочей и функциональной 

вторичной выгоды от научной деятельности. При чём уникальный тут совсем 

не ассоциируется с чем-то положительным.  

Если есть в психической реальности субъекта некий источник 

невротизации, о котором он никогда не догадывается напрямую (едва ли 

можно представить субъекта вне психоза, не обладающего таким источником 

[4]), но при этом чувствует его присутствие посредством тревоги или 

проявлений симптома, то есть и способ, которым «Я» пытается всё 

происходящее объяснить. Само по себе это объяснение может быть рабочей 

моделью поддержания тревоги на минимальном уровне и приводить к тому, 

что такой индивид так никогда и не появится на пороге психолога. С другой 

стороны, ощущение своей инаковости в мыслях, поведении или чувствах, 

спровоцированное невротизацией, будет движущей силой, повышающей 

тревожность.  

И вот здесь дело и доходит до появления экстраполяции 

индивидуальных особенностей. В свете ранее обозначенных фактов можно 

предположить, что, если индивид будет находить проявления, схожие с 
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проявлениями его симптома, в других людях, то ни о какой инаковости речь 

уже не будет идти. А, если похожие проявления будут найдены у большинства 

(чем собственно говоря и занимается математическая статистика), то они 

вообще не будут сигнализировать инаковость, наоборот, они будут 

отождествляться с нормой. А нужно ли корректировать норму и тревожится 

по поводу того, что у тебя что-то функционирует нормально? Конечно же нет. 

Для примера действенности такого метода, обратимся к другим областям 

психологии. Так, в практике сексологии и специалистов, работающих в 

области психологии сексуальности, существуют методы [2], направленные на 

то, чтобы показать, что проблемы клиента, связанные с сексуальностью, вовсе 

не являются чем-то из ряда вон выходящим и вполне себе легко исправляются. 

Подобное осознание здесь как раз и направлено на снижение тревожности. Вот 

только в описанном примере тревожность нарастает не из-за самого наличия 

проблемы, а из-за её пикантного, а в нашей культуре и вовсе запретного 

характера. Кроме того, данный метод снятия тревожности используется в 

работе с людьми, которые уже пересекли порог кабинета специалиста. А в 

случае с исследованиями подобная борьба с тревожностью, если и 

присутствует, то вряд ли протекает на уровне сознания и ни в коем случае не 

является благоприятной.   

Если рассуждать в более широком смысле, то становится обоснованным 

и то, что результаты, получаемые исследователем, вовсе не должны 

соответствовать особенностям его невротизации напрямую. Результаты о 

взаимосвязи или различии тех или иных признаков всегда воспринимаются 

нами очень пластично и не лишены доли субъективности. Они 

интерпретируются, основываясь на некоторой методологической базе и не 

исключено, что с точки зрения другой методологической основы, они бы 

означали что-то совсем иное, а с точки зрения третьей методологической базы 

вообще не должны были бы существовать. 


