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Аннотация  

В статье представлены фундаментальные принципы модели 

Нейрогештальт в психологическом сопровождении личности подростка, 

переживающей кризис идентичности в эпоху метамодерна. За основу 

положены основы психотехнологий интегративной теории гуманитарного 

знания при психологическом сопровождении личности с кризисной 

идентичностью. В данном исследовании психологическое сопровождение 

личности определяется как коуч технология, позволяющая воздействовать на 

процесс протекания кризиса идентичности, что делает его менее болезненным 

и более эффективным для подростка. Утверждается, что психосоматический, 

эстетический, аналитический и экзистенциальный коучинг является 

современным направлением в работе с личностью, формирующим навык 

самостоятельного выстраивания своей идентичности в эпоху метамодерна в 



дополнение к психотерапии. Общая структура работы представляет собой 

описание базовых компетенций педагога-психолога и методов нейрогештальт 

в работе с подростками, переживающих нормативный возрастной кризис 

идентичности. Описаны принципы работы педагога-психолога в соответствии 

с компетенциями МАНГО. 

Ключевые слова: аналитческий коучинг, эстетический коучинг, МАНГо, 

Пирамида Развития, идентичность, коучинг, подростки, метамодерн, 

мультиролевая личность. 

 

Abstract 

The article presents the fundamental principles of the Neurogeshtalt model in the 

psychological accompaniment of the personality of a teenager experiencing an 

identity crisis in the era of metamodern. It is based on the foundations of 

psychotechnology of the integrative theory of humanitarian knowledge with 

psychological support of a person with a crisis identity. In this study, psychological 

support of a person is defined as a coach technology that allows to influence the 

process of an identity crisis, which makes it less painful and more effective for a 

teenager. It is argued that psychosomatic, aesthetic, analytical and existential 

coaching is a modern direction in working with a person, forming the skill of self-

building their identity in the era of metamodern in addition to psychotherapy. The 

general structure of the work is a description of the basic competencies of a teacher-

psychologist and neurogestalt methods in working with adolescents experiencing a 

normative age-related identity crisis. The basic principles of the work of a teacher-

psychologist in accordance with the competences of the IANGO are described. 

 

Keywords: analytical coaching, aesthetic coaching, MANGO, Development 

Pyramid, identity, coaching, adolescents, metamodern, multi-role personality. 

 

Введение 



Трансформации современной науки подчеркивают целостное единство 

человека и его жизненных миров. Как представители древней философии 

Аристотель, Платон, Сократ, Гален и представители классической психологии 

З.Фрейд, Г.Юнг, так и многообразные современные направления психологии 

рассматривают человека как единое целое, что является на сегодняшний 

момент в нашем технократической обществе актуальным в связи с 

фрагментацией картины мира человека. О фундаментальной интегральности 

феноменов психики и целостности организма человека говорят теории 

П.К.Анохина, Б.Г.Ананьева, Н.А.Бернштейна, Л.С.Выготского, 

С.Л.Рубинштейна, М.Г. Ярошевского, Б.Ф. Ломова и др. О единстве сознания, 

личности и деятельности заявляли К.А. Абульханова-Славская, Б.С. Братусь, 

И.В.Бестужев-JIaдa, А.А. Бодалев, JI.C. Выготский, В.В.Давыдов, 

А.Н.Леонтьев, А. В. Петровский, В.А. Петровский, СЛ. Рубинштейн и др. В 

том числе данное положение подтверждается в теориях социализации 

личности Г.М.Андреевой, Л. С. Выготского, AJI. Свенцицкого, К. Роджерса, 

Ж. Пиаже и др. Так же о создании целостного знания о мире говорят 

современные концепции гуманизации образования В.П. Бездухова, 

А.Л.Бусыгиной, С.Г. Вершловского, О.С. Газмана, В.М. Миниярова, Б.С. 

Гершунского, В.А. Сластенина и др. О необходимости становления в 

интегративную позицию говорит и интегративная психология К.Уилбера, 

В.Козлова и П.Пискарева, которая объединяет уровни знаний о человеке, 

поставив себе цель достичь единения и взаимопонимания во всех 

направлениях психологии [6], [8], выстраивая многомерную парадигму эпохи 

метамодерна [9]. В качестве основных направлений психологического 

сопровождения личности с кризисом индивидуальной идентичности 

оптимально использовать телесно-ориентированный, эмотивный, когнитивно-

бихевиоральный и экзистенциально-гуманистический подходы с учетом 

уровня психологического состояния испытуемых. Соответственно в 

зависимости от состояния подростка подбираются, либо эмотивный, 

эмоциональный подход либо когнитивно-поведенческий. В том и другом 



случае необходима рефлексия, соответствующая психосоматическим 

проявлениям.  

Теорией, оперирующей многомерным знанием, является интегративная 

методология гуманитарного знания Института Психологии Творчества (далее 

ИПТ) П.Пискарева. Коучинг ИПТ реорганизует смысловое поле путем 

амплификации, расширяющей смыслы, путем нахождения общего в ключевых 

понятиях при помощи подключения творческого и аналитического мышления. 

Расположение базовых понятий представлено в универсальной и самой 

известной схеме круга, разбитого на четыре сектора, позволяющей целостно 

воспринимать мир. Принцип целостности-гештальта или НейроГештальта 

ИПТ включает программы четырех школ коучинга [3] таких как 

психосоматический коучинг, эстетический, аналитический и 

экзистенциальный (таблица 2), базирующийся  на специфически-философских 

направлениях, среди которых мы выделяем майевтику, герменевтику, 

экзистенциализм и эвдемонизм, рассмотренных через призму четырех эпох 

(таблица 2)[8] и [5]. Движение в таблице начинается справа, сверху вниз, по 

часовой стрелке. Использование данной методологии позволяет формировать 

и обновлять компетенции подростка в адаптации к современному сложному и 

неопределенному миру, позволяет расширять смысловую картину мира, 

развивая навыки самоактуализации.   

Таблица 1. 

Философские инструменты 

4. Эвдемонизм 

(Метамодерн) 

1. Майевтика 

(Премодерн) 

3. Экзистенализм 

(Постмодерн) 

2. Герментика 

(Модерн) 

Таблица 2. 

Коучинг. (Институт психологии творчества) 

 

4. Экзистенциальный 1. Психосоматический 

3. Аналитический 2. Эстетический 

Более подробная расшифровка аналитического коучинга позволяет 

соотнести программы, которые может использовать педагог-психолог или 



коуч для работы с личностью, в зависимости от поставленной задачи (таблица 

3). 

Таблица 3. 

Аналитический коучинг. (Практики) 

4. Наставничество 1. Воспитание 

3. Консалтинг,коучинг 2. Тренинг 

В модели личности все начинается с тела, в психологии с 

психосоматики. Аспекты саморефлексии представлены в таблице 4. Осознавая 

себя, подросток с помощью педагога-психолога, коуча может обращаться к 

любому из квадрантов, однако полное осознание себя предполагает 

последовательное движение через 4 квадранта: от тела - к духу (смыслам). 

Таблица 4. 

Модель личности 

 

4. Душа(смыслы) 1. Тело(ощущения) 

3. Интеллект(мысли) 2. Чувства(эмоции) 

Соответственно в ИПТ в первом квадранте находится 

психосоматический коучинг [9], который связывает тело и сознание. Недавно 

в связи с появлением новых наук нейропсихологии, психонейроиммунологии, 

нейробиологии в медицинских и психологических научных дисциплинах 

стали признавать влияние духа на тело: психические процессы влияют на 

материальные, повышая или понижая устойчивость к возникновению 

заболеваниям, повышая или понижая иммунитет. Подростковый мозг 

находится на особенной стадии развития: на фоне общеизвестных слабых 

сторон этого возрастного периода у детей есть экстраординарные качества, 

исчезающие по мере взросления [2]. У   подростков наглядно можно видеть 

взаимосвязь психосоматических процессов и ценностно-психологических 

компонентов. Здесь можно говорить о дисморфофобии (М.В.Коркина, 

Б.В.Ничипоров), деперсонализации (А.А.Меграбян), когда проявляется особая 

чувствительность к своей внешности. Объяснение данному феномену дал 

И.М.Cеченов, разделяя висцеральные (анатомические, субъективные, 

системные) ощущения в теле человека и предметные, воспринимаемые 



обычным образом (визуальные, аудиальные или кинестетические способы 

восприятия) [12].  

Для понимания детей, подростков педагогу-психологу, коучу   

необходимо развивать базовые компетенции, которые в ИПТ представлены в 

правилах таблицы компетенций Международной Ассициации 

Аналитического Коучинга (МАНГо) [8]. Профессиональные качества 

педагога-психолога должны быть ориентированы на реализацию 

аксиологического назначения помогающей деятельности. Необходима 

взаимосвязь личного и профессионального развития психолога, основными 

показателями которого является компетентность с ориентацией на 

гуманистические  и духовные ценности. Реализации данной задачи 

способствует освоение таблицы компетенций МАНГо через процессы коуч-

сессии или этапы встречи и необходимый набор личных сил коуча или 

компетенций, которые отражают важность диалога, необходимость находится 

в ресурсном состоянии во время работы, что воздействует на другого человека. 

в данном случае подростка и позитивно влияет на проведение сессии [8]. Итак, 

кратко перечислим восемь процессов и компетенций: 

1). Компетенция 1. Это атлетичность как профессионализм и готовность 

ко встрече при сосредоточении всех сил с регулярной подготовкой и 

накоплением потенциала в любой сфере знаний; 

Процесс1. Важна настройка на встречу, включающая общую 

регулярную подготовку в сбалансированном состоянии и в подготовленном 

помещении; 

2). Компетенция 2. Мобильность и сила деятельности создает поле 

доверия, так как клиент чувствует, что контакт установлен и коуч 

контролирует ситуацию, применяя накопленные знания; 

Процесс2. Установление контакта, доверия происходит через 

максимальную искренность, аутентичность, иначе возникают сомнения. 

Необходимо дать этичную информацию о себе, начиная со страниц в 

социальных сетях. 



3). Компетенция 3. Гибкость и социальная сила. Наличие ценностей и 

убеждений и способность трансформации своих убеждений в нашем 

нестабильном сложном мире позволяет также и клиента обучать данной 

способности быть гибким и адекватным в различных обстоятельствах. Здесь 

включается также управление временем встречи откуда вытекает процесс3; 

Процесс3.Контракт на коуч-сессию, когда обговаривается тема встречи, 

временные рамки, количество встреч, конфидециальность и критерий оценки 

результата; 

4). Компетенция 4. Искренность и эмоциональная сила как умение 

управлять своим эмоциональным фоном, различать свои эмоции и эмоции 

клиента, что обогащает процесс встречи и повышает интерес участников; 

Процесс4. Расширение представлений – это дополнительная 

информация о применяемых техниках, что позволяет увлечь клиента 

познанием нового;   

5). Компетенция 5. Творческая автономия и сила созидания- это 

наиважнейший этап, связанный с уникальность каждой встречи и 

способностью коуча создавать нечто новое в каждой встрече, выходя за рамки 

стандарта; 

Процесс 5. Основное содержание и техника позволяет заземлить 

инсайты клиента в намерении действовать; 

6). Компетенция 6. Видение и стратегическая сила необходимо для 

моделирования перспективы будущего, подключая силу и воображение с 

возможностью опоры на ресурсы, повышая ответственность на линии времени 

за прошлое, настоящее и будущее включая культуру социального 

пространства; 

Процесс 6. Намерение действовать и шаги воплощает решение путем 

создания плана дальнейших действий; 

7). Компетенция 7. Понимание без размышлений и личная сила как сбор 

открытий в процессе встречи. Что ожидал клиент ? Что получил? В этом 

заключается важность встречи; 



 Процесс 7. Ценность сессии как возможность зафиксировать результат; 

8). Компетенция 8. Улыбка и абсолютная сила основа для состояния 

нейтрализации плохого путем усиления хорошего; 

Процесс 8. Благодарность как мощная практика возвращения силы, 

важным моментом на данном этапе является возможность завершить общение 

путем фиксации важных моментов встречи, основанных на доверии и 

искренности. 

Итак, восемь сил коуча и восемь компетенций позволяет менять вектор 

движения при встрече с поростком в позитивном направлении и давать 

хорошие результаты с помощью четырех главных направлений коучинга. 

Возвращаясь к основам психосоматического коучинга мы опираемся на 

основные положения психоанализа, телесно-ориентированных практик 

зарубежных авторов З.Фрейда, М.Фельденкрайза, В.Райха, Д.Перакоса, 

М.Алворда, Ф.Александерер, Д.Боаделла и отечественных исследователей 

Б.Г.Ананьева, В.Ю.Баскакова, М.Бенлокурова, Е.Зуева, где утверждается 

необходимость раскрепощения тела для повышения способности к 

осознаванию телесных ощущений. Использование дыхательных, 

двигательных медитативных техник позволяет работать с различными 

внутренними состояниями, обретая более устойчивый контакт с реальностью 

связанную как с внешними социальными процессами, так и с внутренними. В 

общей структуре работы данный этап является одним из основных, так как 

позволяет формировать навыки рефлексии, как одного из трех основных 

постулатов при формировании самосознания человека. 

Для расширения представленных задач по формированию идентичности 

подростка используются методы эстетического и аналитического коучинга, 

являющимися моделями практического инструментария ИПТ.  

Школа личности или школа эстетического коучинга, представленная во 

втором квадранте в работе педагога-психолога, использует тренинговые 

программы для формирования психических сил взаимодействия с социумом. 

Необходимы практики-терапии связанными с личностным ростом, связанным 



с процессом сепарации (переходом из первого квадранта детства), этапом 

взросления, важным протестным периодом становления человека. 

Инструмент нейрографика позволяет оказывать помощь в различных 

жизненных ситуациях подростка, связанных с такими запросами как 

повышение уверенности в себе, избавления от внутреннего напряжения, 

стресса, что расширяет представления подростка о самом себе, освобождает 

от ограничений психологического порядка и позволяет по-другому смотреть 

на волнующие проблемы [10],[11].Разговор о чувствах и эмоциях прекрасно 

сопровождать просмотром фильмов, например мультфильм «Головоломка», 

когда можно научить ребенка осознавать свои чувства и моделировать 

эмоциональное состояние через ролевые игры. Здесь можно говорить об 

особенностях феномена творческого процесса, который предполагает 

приобретение определенных навыков в области психологии, майевтики, 

философии, сторителлинга, нарратива и т.д. [3]. Важным аспектом является 

прикосновение к красоте через рисунок (К. Юнг, К. Дюркхайм, М.Гиппиус), 

таким образом развивается активное воображение, раскрывается потенциал, 

так как в результате спонтанного рисования каракулей человек может увидеть 

в рисунке образы, которые продуцируют развитие ассоциативного процесса и 

способствует позитивному процессу следования своей фантазии или мечте 

через процесс взаимодействия с социумом через решение жизненно важных 

задач, что является фундаментальным постулатом деятельностной теории (Л. 

С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Л. Я. Гальперин, Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов, 

А. В. Петровский и др.), так как психика является картиной мира, системой 

образов и системой действий. Данный процесс развития творческого акта 

через амплификацию с этапами возраста человека можно представить в 

таблице 5, где можно наблюдать, что фантазия стоит у истоков мечты, далее 

проходит этап планирования, который завершается получением необходимого 

результата при достижении цели и это соответствует взрослости, возможности 

человека принять ответственность на себя при реализации своих жизненных 

задач. 



Таблица 5. 

Стратегия творчества м.Бо. 

Этапы возраста человека. 

 

 

4. Реализация 

4.Зрелый 

1. Фантазия 

1.Детство 

3. План 

3.Взрослый 

2. Мечта 

2.Подросток 

Инструментарий аналитического коучинга, находящийся в третьем 

квадранте, включает в себя такие философские инструменты, такие как анализ, 

синтез и другие логические методы, сравнительно-исторический 

(компаративный) и т. д., который отвечает на вопрос «А как я могу применить 

красоту?». В данном квадранте измерением мира является мысль, развивается 

точность мышления и тут на помощь приходят технологии 

четырехкопонентной парадигмальной модели интегративной методологии 

гуманитарного знания ИПТ и универсальный инструмент коммуникации 

«Пирамида развития» [9]. На данном этапе подросток знакомится с правилами 

и законами нашего мира, которые представлены создателями Пирамиды 

иерархически, объемно, что позволяет найти ответы на насущные вопросы. 

На следующем этапе работы педагога-психолога подключается 

экзистенциальный коучинг, находящийся в четвертом квадранте, который 

отвечает на вопрос «Зачем? Какой смысл в создании красоты (первый 

квадрант), поиска красоты (второй квадрант) и ее применении (третий 

квадрант)?», который анализирует феномен формирования идентичности с 

точки зрения макросоциума. На помощь приходят фильмы по данной 

тематике, например  мульфильм «Душа». На данном этапе происходит 

дальнейшее расширение представлений подростка с учетом планетарного 

масштаба личности человека и  феномена мультиролевой личности [9],[4] 

человека эпохи метамодерна, когда появляется  необходимость проявлять 

многозадачность в эффективной деятельности, когда человеческая психика 

выходит за пределы ограничений личности, признается влияние 

общечеловеческого опыта и  придается космический смысл организации 



психики через структуризацию сознания посредством работы с 

архетипами[13]. 

Заключение. 

Таким образом можно сделать следующие выводы: 

1. Методология школы ИПТ, в рамках которого созданы четыре школы  

коучинга такие как: психосоматический, эстетический, аналитический и 

экзистенциальный   является современным интегративным направлением в 

работе с личностью подростка и соблюдает принцип целостности или 

гештальта. 

2. Современный технологичный научный метод решения задач по 

формированию идентичности личности подростка позволяет сделать процесс 

протекания кризиса идентичности менее болезненным. 

3. Метод построен в соответствии с законами и закономерностями, 

изучаемыми различными психологическими направлениями и школами 

(школой юнгианской психологии, гештальт-психологией, нейропсихологией, 

социальной психологией), а также опирается на фундаментальную основу 

философских направлений майевтику, герменевтику, экзистенциализм и 

эвдемонизм. 

4. Для понимания детей, подростков педагогу-психологу, коучу   

необходимо развивать базовые компетенции, которые в ИПТ представлены в 

правилах таблицы компетенций Международной Ассициации 

Аналитического Коучинга (МАНГо). 

5. Выше мы упомянули о коучинге как направлении работы с личностью, 

которое способствует позитивному процессу следования своей фантазии или 

мечте через процесс взаимодействия с социумом через решение жизненно 

важных задач, что является фундаментальным постулатом деятельностной 

теории Л. С. Выготского [1]. 
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