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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Понятие «внутренней гармонии» личности в 

современной доказательной психологии, в частности – в отечественном поле научной 

психологической мысли, не рассмотрено обособленно и детально. Есть отдельные 

«прикосновения к теме» в рамках изучения личностного развития, а также понятия «гармонии 

человека с природой», «баланса внутреннего и внешнего», «гармоничного взаимодействия с 

другими людьми (гармоничного бытия в социуме)». При этом понятие гармонии в 

психологическом ключе все еще недостаточно формализовано. Так, мы не можем сказать с 

уверенностью о том, с какими именно родственными состояниями и феноменами связано 

понятие и явление гармонии: можно ли отнести его к таким феноменам как счастье, 

психологическое благополучие, жизненная удовлетворенность? Это исследуется нами в ходе 

теоретической и практической работы по изучению особенностей достижения состояния 

внутренней гармонии личности с применением метода нейрографики и парадигмального 

анализа. 

         Отдельно хотим подчеркнуть, что изучение проблемы внутренней гармонии личности 

связано с изучением рефлексии человека, его внутреннего состояния как такового. Нам 

предстоит определить, насколько осознание человеком своего внутреннего состояния важно 

и  необходимо в жизни.  

           В данной работе планируем сделать акцент именно на том, что происходит с человеком 

внутри (в его внутриличностном топосе, в пространстве его «внутреннего бытия»), как он 

понимает себя и может ли выстроить свое новое состояние, ведущее к счастливой жизни, 

может ли целенаправленно формировать «чувство нужности себя», приходить к осознанию 

ценности себя не только для окружающих его близких людей, но и для мира в целом. 

Современная практическая психология – в частности, коучинг – популяризирует следующий 

тезис – «от каждого из нас зависит, какое будущее увидим», – призывая каждого из нас взять 

ответственность за свою жизнь в собственные руки. При этом из фокуса внимания как 

практиков, так и теоретиков нередко выпадает тот факт, что для продуктивного действия по 

построению собственного будущего необходим устойчивый фундамент, точка опоры, которая 

поможет менять собственную жизнь. Такой точкой опоры является, по нашему мнению, 

состояние внутренней гармонии, именно оно необходимо для построения  «счастливого 

завтра». В практической части работы мы исследуем потенциал авторского интегративного 

метода, созданного на основе метода нейрографики и парадигмального анализа П.М. 

Пискарева, как особого направления коучинга и самокоучинга – коучинга (самокоучинга) 

гармонии. Развитию коучинга гармонии, а также изучению потенциала авторского 

коучингового метода в достижении человеком состояния внутренней гармонии и посвящено, 

в частности, данное исследование. Отметим, что фундаментом практической деятельности, 

направленной на достижение внутренней гармонии, должно быть предварительное 

исследование ее аспектов (параметров). Также необходимо, по нашему мнению, развить 

направление «психологии  гармонии» (в качестве особого раздела психологии состояний) как 

актуальное в современном непредсказуемом, изменчивом, волатильном, «дисгармоничном» 

мире.  



Говоря о «дисгармонии» внешнего мира хотим отметить следующее: дисгармония и 

враждебность внешней социальной среды может «входить в резонанс» с внутренним 

состоянием личности, лишая человека возможности для продуктивной и творческой жизни, 

регулярной целенаправленной созидательной деятельности. Сложность современных 

социально–культурной и социально–политической сфер (непростая политическая и 

ассоциированная с ней социальная повестка, непрерывный информационный поток, в котором 

живут современные люди, быстрая смена и смешение культурных контекстов, рост 

социальной напряженности и тревожности и т.д.) не способствует также гармонизации 

внутренней сферы, внутреннего топоса личности.  

         Несмотря на то, что работа проведена в русле психологии как науки, важно рассмотреть 

гармонию как многомерное понятие, несущее в себе результаты многовекового познания, 

проанализировать аспекты гармонии, выделенные мыслителями прошлого, и вывести 

основную мысль о согласованности и пропорциональности  ее различных  аспектов. Говоря 

об аспектах гармонии, мы имеем в виду следующие ее проявления (измерения ее бытия): 

внутренняя, внешняя гармония, индивидуальная, социальная, физическая, духовная  

гармония, гармония действий, гармония с природой, эстетическая и т. п., а также и менее 

изученные, такие, как «многомерное пространство личности,  время и энергия личности» (по 

М.И. Вари). Другими словами, мы ставим перед собой задачу «расширить» теорию описанных 

аспектов гармонии до понимания ее источника, а также – до практики построения внутри 

человека того состояния (которое мы трактуем как «состояние внутренней гармонии»), из 

которого человек открывает видение многогранности себя, других, мироздания, чувствует 

возможности управления временем и своей энергией. В работе мы рассматриваем как именно 

человек меняется, когда концентрируется на гармонии внутри себя, как после этого появляется 

согласованность всех вышеупомянутых аспектов гармонии в контексте бытия: физической, 

эмоциональной (индивидуальной), когнитивной, (социальной), духовной (ценностно–

нормативной). Кроме того, по нашему мнению, рассматривая любой аспект гармонии, можно 

анализировать ее через рефлексию тела. Мы берем за основу рефлексию по рамке «Модель 

человека».  

 

Рис.1 рамка “Модель человека” 



 Итак, в данной работе мы обосновываем необходимость целенаправленного 

достижения состояния «внутренней гармонии» личности; анализируем, насколько состояние 

«внутренней гармонии» влияет на собранность человека в момент принятия решений в поле 

бытия; прослеживаем  этапы построения внутренней гармонии личности человека – в 

теоретическом их представлении, а также – в практическом их достижении через алгоритмы 

нейрографики; изучаем феномен нейтральности (с привлечением понятия самости, а также – 

понимания человеком собственной самости) как переходное состояние к стабильному 

ощущению гармонии внутри себя; формализуем феномен «осознанности» (который 

популярен в области практической психологии и слабо представлен в области психологии 

доказательной); разрабатываем пути повышения уровня осознанности через принятие 

человеком ответственности за свои действия, формирование у него устойчивого внутреннего 

локуса контроля (мы делаем это посредством качественного анализа материалов «обратной 

связи», представленных участниками экспериментальной группы нашего исследования); 

обосновываем, что «внутренняя гармония» рождается из преодоления себя и проявления воли 

(что в нейрографической практике реализуется в том, чтобы удержать фокус внимания на теме 

и задаче, которые стоят перед испытуемым в процессе рисования, преодолеть сопротивление 

начальных этапов и вхождения в работу, и, наконец, – довести работу до момента, когда 

рисунок начинает нравится и, тем самым, наполнять человека энергией). 

Исходя из написанного выше, можем выделить объект и предмет исследования.  

Объект: психология гармонии, внутриличностная гармония.  

Предмет: внутренняя гармония, состояние внутренней гармонии, нейрографика и 

парадигмальный анализ в контексте внутренней гармонии. 

Цель работы: всесторонне рассмотреть феномен «внутренней гармонии» и выявить 

особенности процесса  построения «внутренней гармонии» через интегративный авторский 

метод, созданный на основе нейрографики и парадигмального анализа. 

Основная гипотеза работы: посредством нейрографики и интегративного метода, 

разработанного на основе парадигмального анализа, возможно достижение внутриличностной 

гармонии. 

Дополнительные гипотезы работы: 

1. Нейрографика и рамки парадигмального анализа могут быть 

взаимодополняющими инструментами в коучинговой и самокоучинговой практике 

достижения гармонии. 

2. Понятие и состояние счастья ассоциировано с понятием и состоянием 

«внутренней гармонии». 

3. Понятие внутренней гармонии недостаточно представлено в поле современной 

научной психологии, и требует детального исследования и развития с привлечением 

данных из смежных областей (философия, религиозные практики и т.д.) 

4. Понятие и состояние «внутренней гармонии» ассоциировано с понятием  и 

состоянием «психологического благополучия». 

5. Понятие и состояние «внутренней гармонии» ассоциировано с понятием  

«жизненной удовлетворенности». 

6. Понятие «внутренней гармонии» связано с понятием «честности».  

7. Действия: прощение, понимание, принятие и позволение, выполненные в 

предложенной автором последовательности, могут привести к достижению 

состояния внутренней гармонии личности. 

8. Авторский метод «4П», основанный на методах парадигмального анализа 

и нейрографики, эффективен в достижении состояния внутренней гармонии 

человека.  



9. «Прощение» является первым этапом в четырехкомпонентной схеме 

«4П», поскольку дает возможность достичь состояния «обнуления», которое 

является необходимым условием достижения гармонии и последовательного 

выполнения дальнейших этапов – понимания, принятия и позволения. 

10.  Состояние счастья является эффектом последовательного построения 

состояния внутренней гармонии. 

11.  Состояние радости и интереса, обуславливающие творческое начало в 

человеке, является следствием построения внутриличностной гармонии. 

 

Для реализации поставленных целей нами сформулированы следующие задачи: 

1. Изучить истоки зарождения гармонии в философии в контексте 

фундаментального основания дальнейшего развития феномена в психологии. 

2. Рассмотреть и проанализировать ретроспективу изучения феномена гармонии в 

психологии и показать этапы становления гармонии в предмет психологии 

состояний. 

3. Проанализировать  гармонию в качестве  предмета психологии состояний, дать 

собственное видение состояния гармонии, для расширения поля описания 

феномена гармонии, и сконцентрировать фокус исследовательского внимания на 

гармонии как внутреннем состоянии человека. 

4. Проанализировать дискуссию о феномене развития личности, выявить 

идентичность и различия понятий «развитие личности» и «внутренняя 

гармония». 

5. Описать ключевые элементы метода «парадигмальный анализ» и теории 

Метамодерн. 

6. Осветить ключевые моменты истории развития коучинга как направления 

помогающей практики; раскрыть принципы интегративной психологии в 

коучинге. 

7. Рассмотреть  коучинг в контексте психологии состояний, показать актуальность 

и перспективу развития самокоучинга, как доступного и эффективного метода 

развития личности, достижения состояния внутренней гармонии. 

8. Проанализировать потенциал парадигмального анализа (и «коучинговых рамок» 

как его основного инструмента) для достижения нового состояния человека. 

9. Раскрыть основные сущностные аспекты нейрографики как коучингового 

инструмента. 

10. Проанализировать взаимосвязь четырех понятий (слов на «п») как аспектов 

внутренней гармонии и состояния целостности человека – «простить», «понять», 

«принять» и «позволить», – и выстроить логику сбора четырех действий в единую 

рамку («рамку парадигмального анализа»), как необходимые человеку шаги для 

достижения  состояния «внутренней гармонии». 

11. Обосновать необходимость состояния «внутренней гармонии» для человека в 

условиях современности.  

12. Ввести авторскую рамку «4П» в поле парадигмального анализа. Описать рамку 

«4П» (этапы построения внутренней гармонии: простить, понять, принять, 

позволить) как целостный путь обретения внутренней гармонии и основу 

авторского метода «4П».  

13. Представить методы нейрографики и парадигмального анализа в качестве 

инструментов, дополняющих друг друга, в аспекте коучинговой работы и 

достижения результата в теме. 

14. Описать рамку «4П» как диагностический и коучинговый инструмент. 



15. Представить предпосылки и гипотезы практического исследования; описать 

выборку исследования; проанализировать ответы на вопросы начальной анкеты. 

16. Разработать дизайн-проект исследования: стратегию и обоснование формы 

исследования в 21 день; план занятий (с необходимыми акцентами из базового 

алгоритма нейрографики) и т.д. 

17. Выбрать и обосновать выбор алгоритмов для  рисования по методу 

нейрографика, проанализировать эффект воздействия рисования на состояние 

внутренней гармонии человека. 

18. Применить в практике работы с испытуемыми метод нейрографики и рамки 

парадигмального анализа (в интегративном авторском методе) в качестве 

инструмента «коучинга состояний» («коучинга гармонии»), в процессе которого 

показать возможность достижения состояния внутренней гармонии. 

19. Представить и интерпретировать результаты исследования: проанализировать 

качественные и количественные результаты исследования потенциала 

интегративного авторского коучингового метода, а именно – нейрографического 

рисования в сочетании с рамками парадигмального анализа; провести 

математическую обработку экспериментальных данных; интерпретировать 

полученные результаты. 

20. Показать коучинговый эффект авторской рамки «4П», проявленный в процессе 

исследования. 

21. Проанализировать результаты применения методов нейрографики и 

парадигмального анализа в «коучинге состояний» («коучинге гармонии»), 

предложить рамку «4П» в качестве базового инструмента «коучинга гармонии». 

 
Методологические основания диссертационного исследования 
В работе над диссертацией были использованы общенаучные методы: анализ 

литературы по теме исследования (в теоретико-методологическом и аналитическом 

разделах); исторический метод (в частности, при изучении представлений о гармонии в 

истории развития философской и психологической мыслей);  синтез понятий (в 

частности,  при интерпретации результатов нейрографического рисования; при создании 

авторского интегративного метода, основанного на методах нейрографики и 

парадигмального анализа, при построении авторской коучинговой рамки «Этапы 

построения  внутренней гармонии (4П)» и т.д.); индукция (рассуждение от частного к 

общему); дедукция (рассуждение от общего к частному); аналогия (при переносе 

характеристик гармонии из области философского знания - в область знания 

психологического и т.д.); моделирование (при создании авторской коучинговой модели 

по  рамке «Этапы построения  внутренней гармонии (4П)» на основе 

четырехкомпонентной парадигмальный модели гуманитарного знания «метамодерн» 

П.М. Пискарева); классифицирование (в частности, при создании рамки «Этапы 

построения  внутренней гармонии (4П)» и обосновании порядка представленных там 

элементов и т.д.); абстрагирование (при изучении гармонии как феномена, имеющего 

отношения как к отдельному человеку, так и обществу, миру, вселенной в целом, и т.д.);. 

конкретизации (уточнение понятий «прощение», «понимание», «принятие» и 

«позволение» при логическом обосновании следования понятий друг за другом); метод 

изучения и обобщение сведений (при сопоставлении различных подходов к пониманию 

гармонии и т.д.); сравнение (при анализе дискуссии о природе феномена гармонии в 

развитии личности; при интерпретации результатов исследования и т.д.);  Кроме того, в 

работе были представлены философские методы познания: диалектический (в 

частности, при анализе феноменов гармонии и дисгармонии); аналитический (метод 

логического позитивизма: при наблюдении за испытуемыми, сборе и анализе обратной 



связи, полученной от испытуемых); феноменологический (при исследовании феномена 

гармонии и установлении различий в проявлении данного феномена в индивидуальных 

случаях каждого испытуемого); герменевтический (при анализе значений понятия 

«гармония» в различных областях знания, подходах, а также при анализе понимания 

гармонии различными испытуемыми) и т.д. 

Кроме того, мы использовали метод верификации полученных данных (при 

работе над практическим исследованием). Также в  работе использован принцип 

междисциплинарности, который позволяет проанализировать внедрение и 

взаимопроникновение  методологической базы философского, социологического, 

психологического анализа при изучении феномена внутренней гармонии как 

многоаспектного, сложного, относящегося к различным областям знания. Также был 

применен принцип интегративности при обобщении междисциплинарного знания, 

накопленного человечеством за все время существования, воедино в контексте изучения 

темы «внутренней гармонии». 

В практической части исследования были применены  следующие эмпирические 

методы исследования: измерение уровней психологических показателей (получение 

количественных данных по тестам и опросникам); анкетирование (первичный опрос по 

теме «внутренней гармонии»); наблюдение (при обработке обратной связи испытуемых, 

при обработке полученных данных по рефлексии). Также был применен эксперимент 

(организация направленного наблюдения и рисования в течение 21 дня) и  сравнение 

(при получении результатов тестирования до и после эксперимента). Кроме того был 

проведен сравнительный анализ выборок сформированных для эксперимента групп 

(рисующей и контрольной)  до и после эксперимента с использованием критериев Манн-

Уитни и Вилкоксона. В качестве дополнительного исследования - выявление  изменения 

некоторых составляющих основных параметров (взятых в разработку практической 

части исследования) и  корреляции их друг с другом, мы использовали критерий 

Пирсона.  

В практической части диссертации, при проведении исследования были 

применены научные методы качественного  и количественного анализа: контентный 

анализ обработки текстовой обратной связи от испытуемых  и количественное 

измерение, с применением  тестов сайта https://psytests.org/, а также сервиса  Online Test 

Pad (а именно: «Тест психологического благополучия» Рифф (Ryff Scales of 

Psychological Well-Being, RPWB), «Тест основных эго-драйверов» (тест на определение 

ведущего драйвера, Автор: Мэри Кокс (Mary Cox, 1999), «Опросник Индекс жизненной 

удовлетворенности (Life Satisfaction Index A, LSIA) Авторы: Бернис Ньюгартен (Bernice 

L. Neugarten, 1961, Адаптация: Н. В. Панина (1993) Оксфордский опросник счастья 

(Oxford Happiness Inventory, OHI). 

 

Научная новизна исследования:  

1. Впервые заявлено состояние «внутренней гармонии» в его связи с состоянием и 

ощущением счастья, психологического благополучия и жизненной 

удовлетворенности личности. 

2. Впервые феномен внутренней гармонии рассмотрен как экзистенциальный. 

3. Представлена психология гармонии как особый предмет (раздел) психологии 

состояний.  

4. Впервые выделены параметры (элементы) целостного состояния гармонии 

человека («четыре состояния процесса построения гармонии»): прощение, 

понимание, принятие, позволение, а также – четыре измерения гармонии как 

особого состояния – телесный, эмоциональный, когнитивный, духовный. 

https://psytests.org/


5. Предложено авторское понимание «четырех состояний процесса построения 

гармонии»: прощение, понимание, принятие, позволение; обоснована 

последовательность этапов в процессе построения гармонии.   

6. На основе метода «парадигмального анализа» (П.М. Пискарев) создана 

«коучинговая рамка» «4П», которая легла в основу одноименного коучингового 

метода.  

7. Впервые обоснована фундаментальность прощения как необходимого этапа 

помогающей работы в психологии состояний. 

8. Впервые доказана возможность обретения человеком целостного состояния, 

трактуемого нами как «состояние внутренней гармонии», с помощью 

нейрографики и элементов парадигмального анализа. 

9. Впервые использован метод нейрографики в коучинговой практике построения 

(достижения состояния) внутренней гармонии. 

10. Впервые проанализирован и представлен коучинговый эффект принципов 

нейрографики. 

11. Впервые представлен процесс самокоучинга как естественное и необходимое 

продолжение и развитие коучингового процесса. 

12. Расширено понимание самокоучинга, который определен как процесс создания 

ресурсного состояния. 

13. Обосновано новое ресурсное состояние человека – состояние внутренней 

гармонии. 

 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Мы полагаем, что феномен внутренней гармонии можно рассматривать в 

качестве экзистенциального феномена.  

2. В качестве ключевых этапов достижения внутренней гармонии можно 

рассматривать четыре взаимосвязанных состояния: прощение, понимание, 

принятие, позволение, которые мы объединили в единую рамку парадигмального 

анализа (коучинговую рамку «4П»). 

3. Методы нейрографики и  парадигмального анализа можно эффективно 

использовать для достижения состояния «внутренней гармонии» человека. 

4. Мы полагаем, что поле техник и технологий, направленных на развитие 

личности, можно обогатить инструментарием самокоучинга, как естественного 

продолжения коучингового процесса, в ходе достижения состояния внутренней 

гармонии. 

5. Мы полагаем, что самокоучинг может перерасти в самостоятельное направление 

помогающей практики – «коучинг гармонии» (как часть «коучинга состояний»). 

6. Мы полагаем, что рефлексия, собранная по парадигмальной рамке «Модель 

человека», помогает человеку обрести целостность восприятия себя. 

7. Честность и воля являются характеристиками, необходимыми для достижения 

особых состояний в самокоучинге (в частности, состояния гармонии), что 

обосновано в ходе практического исследования. 

8. Мы полагаем, что феномен «прощение», представленный в качестве первого 

этапа коучинговой работы, подготавливает почву для выстраивания состояния 

«внутренней гармонии», является первым шагом процесса достижения гармонии. 

9. Пара понятий – «понять и принять», представленная нами в рамке «4П» – 

определяет поле настоящего момента в процессе достижения человеком особого 

состояния гармонии. 



10. Мы полагаем, что коучинг продолжается в самокоучинге, и переносит фокус 

внимания с достижения цели на достижение состояния. 

11. В процессе практического исследования было обнаружено, что алгоритм 

нейрографики НейроДрево (в работе по теме внутренней гармонии) повышает 

чувство собственной уникальности человека. 

12. Мы полагаем, что состояние внутренней гармонии расширяет сознание человека 

и открывает двери в творчество через пробужденные состояния радости и 

интереса к жизни. 

13. В ходе практического исследования мы пришли к выводу о том, что состояние 

«внутренней гармонии» является ресурсным. В то же время, продолжительность 

ресурсного состояния, ассоциированного с состоянием гармонии, может 

управляться и корректироваться самим человеком. 

 

 
 

Структура и оформление диссертации. 

Диссертация  состоит из введения, 4 глав, 27 параграфов, заключения, списка 

литературы, включающего 110 источников. Диссертация содержит 6 рисунков, 11 

таблиц и 4 приложения. Объем работы 228 страниц основного текста. 

 

Степень разработанности проблемы. Тема гармонии интересна людям 

издревле, начиная с античности; мыслители рефлексируют состояние гармонии, изучая 

и описывая ее с самых разных граней, исследуя при помощи инструментария различных 

наук и частных направлений научного знаний. В греческой мифологии Гармонией звали 

богиню согласия, олицетворение счастливого брака; феномен гармонии осмысливали 

пифагорейцы и их последователи, также гармония представлена в античном 

философском дискурсе трудами Аристотеля, Гераклита, Демокрита, Пифагора, Платона, 

Птолемея, Эпикура и других. Античные философы заложили основы теории гармонии 

через представление о взаимосвязи человека с космосом. Анализом философских 

доктрин этого периода, в частности, связанных с темой гармонии, занимались психологи 

А.С. Кузнецова, А.Ф. Лосев,  А.Н. Овшинов,  О.И. Мотков и другие. 

Также в античной философии и более поздних философских направлениях 

рассматриваются вопросы гармоничного парного взаимодействия в социальном 

аспекте: человека и общества, человека и природы, человека и человека. Л.В. Баева в 

своих работах пишет об экзистенциальности гармонии. П.И.Смирнов даёт понимание 

гармоничного человека через гармонию деятельности. Много сказано о гармонии как 

единении физического и духовного (в частности, физического и духовного здоровья) – 

Г.Е.Пазекова и другие; как чувстве красоты и баланса (с точки зрения эстетики) – Т.М. 

Прилепская и другие; в некоторых исследованиях поднимается  вопрос о гармоничной 

личности – А.Х. Ахмедьянова, А.А. Байрон, И.А. Гусманова, Н.Н.Любимова  и другие, 

о её развитии, формировании, воспитании.  

Отдельно отметим тему развития личности, которая легла в основу поиска шагов 

по достижению состояния внутренней гармонии, среди авторов, разрабатывавших эту 

тему, были: А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, Л.И.Анцыферова, О.Н.Мотков, 

Г.Е.Пазекова, Е.В.Пазеков, А.Х.Гусманова, К.Р.Роджерс и другие.   

Разрабатывая тему внутренней гармонии, и определив ее целостность через 

четыре состояния: прощения, понимания, принятия и позволения, мы обратились к 

трудам авторов, работающих в поле этих состояний, среди них – статьи современных 

психологов, таких, как: М.В.Бычкова, М.В.Макаренко , М.М.Ганиева, М.Н.Усманова , 

М.В.Михайлова, Н.Н.Знаков  и другие. Поскольку каждый человек – личность 



многогранная, то и вопрос гармонии раскрывается авторами научных трудов с самых 

разных точек зрения. Гармония, с точки зрения психологии состояний и других 

направлений гуманитарного знания, в целом представлена как эталон, идеальное 

состояние человека. 

Вместе с тем, в научных кругах феномен «внутренней гармонии» в контексте 

достижения особого внутреннего состояния человека изучен мало, в особенности –  в 

аспекте практики (практический аспект) обретения состояния внутренней гармонии.  

Теоретическая значимость исследования 
Мы считаем, что теоретическая значимость нашего исследования заключается в 

нескольких аспектах, основным из которых является терминологический. Так, в работе 

мы расширяем понятие терминов «психологии гармонии», «достижение внутренней 

гармонии», «самокоучинг», «внутренняя гармония», «прощение», «понимание», 

«принятие» и «позволение», а также вводим новые термины – «раздражающего 

фактора», «чистого листа» (дающего образ прощения), «коучинга гармонии» (как 

аспекта «коучинга состояний», который также является авторским термином и 

противопоставляется, в частности, коучингу в его классическом понимании как 

«коучингу достижений»), которые  могут использоваться в области теории психологии 

(психологии личности, социальной психологии, психологии развития и т.д.), 

социологии, педагогики, социальной культурологии и других. Кроме этого,  расширено 

понимание термина конгруэнтности (на область внутренней гармонии человека) в 

контексте ресурсного состояния человека. 

Также в работе теоретически–значимым является новый взгляд на самокоучинг как 

раздел коучинга, а также на сам процесс самокоучинга, применение которого, по 

нашему мнению, расширяет поле развития личности (из раздела психологии – 

психология личности); самокоучинг в работе представлен как развитие традиционного 

коучингового процесса в сопровождении помогающего практика (коуча). 

Также теоретическую значимость несет новый взгляд на раздел психологи – 

психология  состояний, который мы дополнили посредством изучением состояния 

«внутренней гармонии» (в его четырехаспектном представлении), расширенным 

пониманием состояния счастья и т.д. 

 

Практическая значимость исследования 
Мы считаем, что практической значимостью нашей работы является расширение 

поля сближения интегративных методов психологии: нейрографики и парадигмального 

анализа, синергизм их совместного использования и эффективность в коучинговой 

практике. Еще одним аспектом практической  значимости можем считать разработку на 

основе этих двух методов авторского интегративного метода «4П» («Этапы построения 

внутренней гармонии»), который расширяет коучинговую практику по методу 

парадигмального анализа (П.М.Пискарев и другие) новой рамкой парадигмального 

анализа («4П»), для построения состояния «внутренней гармонии», которое мы 

понимаем как ресурсное состояние человека. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении освещается вопрос актуальности темы, показаны объект и предмет 

исследования, выдвинуты гипотезы исследования, указаны цели и поставлены задачи по 

достижению поставленных целей. 

В первой главе «Теоретико–методологические основания изучения феномена 

внутренней гармонии» охарактеризованы теоретико–методологические основы 

https://docs.google.com/document/d/1lXX2PS20f3IvJk5xV55zgFIGIczpIBInapW8djoXXvw/edit#heading=h.hdu380g7zlza
https://docs.google.com/document/d/1lXX2PS20f3IvJk5xV55zgFIGIczpIBInapW8djoXXvw/edit#heading=h.hdu380g7zlza


изучения объекта и предмета исследования: истоки философской мысли о гармонии с 

античных времен, ретроспектива гармонии в психологии, отдельно рассмотрена 

гармония в контексте психологии состояний. Также в работе представлена дискуссия о 

развитии личности человека и описание ключевых моментов парадигмального анализа 

(дана характеристика парадигмального анализа – теория Метамодерн – и особенностей 

его применения в качестве аналитического инструмента). 

В параграфе 1.1 «Истоки изучения феномена гармонии в философии» тему 

гармонии открывает состояние счастья, которое подобно состоянию гармонии и может 

служить приближенным индикатором внутренней гармонии на начальном этапе. Далее 

в параграфе рассмотрены истоки зарождения феномена гармонии в  философии. 

Приведено понимание гармонии в период античности, где описание гармонии 

осуществлялось с привлечением аспектов космологии и космогонии (в частности, 

микро- и макрокосма), а также через число и геометрию пространства (пифагорейцами 

и последователями школы Пифагора). Кроме этого, дается упоминание о 

представлениях о гармонии в период Средневековья и  эпохи Возрождения, где 

гармония, по большей части, была представлена в искусстве: музыке, архитектуре и др., 

в частности – через золотое сечение пропорций. 

         Также говорится о непосредственном переживании состояния гармонии, которое  

философы (в том числе и современные) отмечают как гармонию внешнего и 

внутреннего, души и тела, гармонию человека и природы. Высказано предположение о 

том, что, рассуждая с религиозно–философской точки зрения, в духе платонизма, можно 

прийти к такому выводу: душа требует от человека углубиться в то идеальное состояние, 

которое ей дано от рождения, и современный человек стремится к идеальному 

состоянию интуитивно.  

Также сказано о том, что исследование гармонии в ее античном понимании было 

продолжено в экзистенциалистской традиции; в рамках которой, в частности, был 

сделан вывод о переходе понятия гармонии из религиозной философии к 

психологическому пониманию. 

В параграфе 1.2 «Изучение феномена гармонии в психологии: ретроспектива» 

сказано, что в научных психологических кругах феномен «внутренней гармонии» в 

контексте внутреннего состояния человека изучен мало, приведены примеры 

многогранности взглядов на гармонию как на единение физического и духовного 

здоровья; как на чувство красоты и баланса; на гармоничную личность и ее развитие, 

формирование, воспитание, как на гармоничного человека через гармонию 

деятельности, как на «тождество» человека с окружающей его средой и т.п.. Гармония в 

целом представлена как эталон, идеальное состояние человека. 

      Также в параграфе раскрывается мысль о гармонии как об экзистенциальном 

явлении, именно в этом контексте исследование сужено от состояния широкого 

понимания  гармонии человека до его состояния «внутренней гармонии» – «только сам 

человек является источником радости внутри себя». Также показана ретроспектива  

гармонии от философского взгляда до  феномена гармонии в психологии, и этапы 

становления гармонии как предмета психологии состояний. 

В параграфе 1.3 «Гармония как объект изучения психологии состояний» 

гармония рассмотрена как особое психологическое (психоэмоциональное) состояние, 

идентичное состоянию счастья. Сделан вывод о том, что счастье является эффектом 

процесса достижения внутренней гармонии, является следствием целенаправленного 

построения гармонии во «внутреннем пространстве» человека. 

Кроме того показаны, с точки зрения психологии состояний, аспекты гармонии 

как психического состояния: целостность, процессуальность, многоуровневость 
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осознания и ситуативность – характеристики, которые описывают и внутреннюю 

гармонию человека в контексте экзистенциальности личности. 

В параграфе 1.4 «Дискуссия о феномене гармонии в контексте развития 

личности» гармония рассмотрена как аспект развития личности. Даны различные 

формулировки личности, проанализирован процесс развития личности, также 

рассмотрено понятие конгруэнтности внутреннего и внешнего топосов (пространств 

бытия) человека. Мы называем конгруэнтность «предгармонией», другими словами, 

определяем ее как состояние, когда человек видит собственные грани личности, 

требующие развития. Также в параграфе процесс развития личности рассмотрен как 

вектор движения к новому состоянию, как процесс, который можно  рассматривать в 

качестве  основы достижения состояния внутренней гармонии. 

В параграфе 1.5 «Описание ключевых принципов парадигмального анализа и 

теории метамодерн» изучены и представлены некоторые ключевые моменты метода 

парадигмального анализа, созданного на базе квадратов Декарта и «кватернионов 

оппозиций» Юнга,  названного автором метода П.М. Пискаревым теорией Метамодерн. 

Среди ключевых принципов парадигмального анализа: представление «квадрата 

метамодерн» в качестве метода рефлексии и изучения мира с четырех «точек внимания», 

которые позволяют понять целостность восприятия мира; обозначение топоса 

четвертого квадранта «рамки парадигмального анализа» как «квадранта эпохи 

метамодерн», эпохи счастливых людей, эпохи человека–Homobeatus. Кроме этого, со 

слов автора метода, показано, что эпоха метамодерн интегрирует в себе смыслы всех 

четырех квадрантов, не отменяя, а усиливая их. Показано также, что теория Метамодерн 

заявляет новый шаг в представлении мира – единения в научной мысли:  философии, 

психологии, психотерапии, социологии, когнитивной науки и т.п. Также в в параграфе 

отмечено, что именно в эпохе метамодерн трансформируется и общее знание о Боге, 

высших смыслах и ценностях; именно в эпохе метамодерн, по нашему мнению, 

происходит объединение счастливых людей в поле творчества. Через творчество (в 

частности, «любимое дело») человек интуитивно попадает в состояние внутренней 

гармонии; кроме того, окружающая его среда наступившей эпохи метамодерн дает 

человеку осмысление необходимости выбора пребывания в целенаправленно заданном 

состоянии (в нашем случае, в состоянии баланса, состоянии внутренней гармонии). 

Выводы по главе 1. Рассматривая теоретико–методологические аспекты 

изучения поднятой темы, выделим два основных момента, на основании которых строим 

наше исследование: это  философия, в истоках которой лежит первое обращение к 

феномену гармонии, а также психология, в русле которой представления  гармонии 

интенсивно развиваются сегодня. В первой главе мы не только исследуя феномен 

гармонии как таковой (рассматривая его через призму философии вообще и эстетики в 

частности), но и углубляемся в психологию состояний, а также рассматриваем 

исследуемый феномен «внутренней гармонии» в контексте развития личности. Кроме 

того, в содержание первой главы вошло описание ключевых моментов парадигмального 

анализа, на методы которого опираемся для доказательства выдвинутых гипотез. 

Подводя итог, можно выделить несколько основных тезисов: 

1. Говоря о достижении состояния гармонии, о процессе построения 

гармонии внутри себя можно сказать, что это процесс, необходимый для изменения 

человека. Без гармонии человек склонен погружаться в состояния стресса, страданий, 

форсировать негативную сторону жизни, утрачивая внутренний локус контроля и теряя 

ощущение собственной ценности.  

2. Гармония с точки зрения психологии состояний – особое состояние, 

проявленное в поле психического, обладающее качествами целостности, 

процессуальности, многоуровневого осознания и ситуативности. Достижение состояния 
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внутренней гармонии показывает изменение состояния человека, который в результате 

изменения в характере своего состояния оказывается человеком счастливым, 

раскрывает творческий потенциал, занимает активную жизненную позицию (обретает 

утраченный локус контроля).  

3. Факт изменения состояний человека в сторону его развития рассмотрен в 

контексте развития личности, личность понимается как аспект человека как субъекта, 

осознающий себя, внешний мир, способный выстраивать внутриличностные и 

межличностные коммуникации. Через личность человек связывает свои грани 

измерений своего бытия – тела, эмоций, разума и духа (души).  

В данной главе мы рассмотрели несколько интерпретаций определения личности 

и ее развития, а также посмотрели процесс развития личности как подходящий для 

основы исследования процесса достижения «внутренней гармонии».  

По нашему мнению, достижение внутренней гармонии – одна из высших точек 

развития личности, где человек достигает счастья внутри себя. Формулировка счастья, 

анализ его элементов, а также внедрение этого состояния в повседневную жизнь 

помогает взаимно дополняют теорию Метамодерн, в которой человек понимается как 

«человек счастливый» (Homobeatus) и становится ключевой фигурой дальнейшего 

развития общества. Также для понимания процессов метода парадигмального анализа в 

содержание первой главы включены описания ключевых моментов теории метамодерн, 

в которые входит не только обоснование существования «человека счастливого», но и 

взгляд на мир с четырех точек внимания, внесенных в  четырехкомпонентные 

смысловые рамки. Указано, что рамки метода парадигмального анализа имеют 

коучинговый эффект, который описываем  в следующей главе. 

Во второй главе «Коучинг в психологии состояний: теоретический аспект» 

рассматривается  концепция коучинга с позиции психологии состояний, интегративной 

психологии, парадигмального анализа, а также актуализация коучинга в самокоучинг, 

как необходимая задача современного человека. Кроме этого рассмотрен коучинговый 

эффект рамок парадигмального анализа и метода нейрографики. 

В параграфе 2.1 «История развития коучинга как направления помогающей 

практики. Принципы интегративной психологии в коучинге» рассмотрена тенденция 

использования коучинга в помогающих практиках. Указано, в частности, что 

интегративная психология обосновывает практическую значимость  проективных 

методик для изменения состояния человека, причем принципы интегративной 

психологии о целостном восприятии мира помогают увидеть человеку картину 

собственного бытия.  

         Кроме того, замечено, что история современного коучинга находит свои корни в 

майевтике Сократа. Также в главе даны теоретические аспекты истории коучинга, как 

помогающей практики в спорте для достижения максимального результата; делается 

акцент на потребность  внутреннего изменения человека в процессе достижения целей. 

Также дан пример амплификации коучинговой модели «GROW» (из классического 

коучинга) и парадигмальной рамки «Развитие воображения», тем самым, показана 

близость подходов работы в классическом коучинге и методом метамодерн, рассмотрен 

синергизм и эффективность соединения различных практик в едином процессе 

современного коучинга; приведенный пример также показателен и для понимания 

процесса самокоучинга. Кроме этого, отмечено, что примером самокоучинга является, в 

частности, работа с книгами по саморазвитию, как первая ступень знакомства человека 

с собственным желанием изменений. Также предлагается в дальнейшем расширить поле 

изучения феномена «психологии гармонии», возможно, через изучение процесса 

самокоучинга, владение которым становится необходимостью в постоянно 

изменяющемся мире. 
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В параграфе 2.2 «Применение коучинга в психологии состояний и его 

актуализация в самокоучинг» рассмотрен коучинг в контексте психологии состояний, 

расширено понимание термина самокоучинг: он обозначен как процесс,  

продолжающий, углубляющий и расширяющий традиционный коучинг (как 

взаимодействие коуча и коучи) и обретающий экзистенциальную значимость для 

современного человека. 

Также отмечены характеристики работы в самокоучинге: честность и воля, 

благодаря которым человек может «идти в глубину» познания себя, получая новые 

навыки управления собой (в телесном, эмоциональном, когнитивно–деятельностном и 

духовном аспектах). Кроме этого, проанализирован эффект высвобождающейся энергии 

после коуч–сессии, а также отмечены еще четыре позиции, которые позволяют 

продолжить коучинг в формате самокоучинга: «доверие», «способность коучи 

действовать самостоятельно», «осознание проблемы решенной», «осознание свободы». 

В параграфе актуализировано понятие самокоучинга и поставлен вопрос о 

необходимости дополнительной разработки феномена рефлексии, как важного 

системообразующего фактора достижения нового состояния.   

         В параграфе 2.3 «Применение  «коучинговых рамок» парадигмального анализа для 

достижения нового состояния человека» рассматривается роль  и место «коучинговых 

рамок» парадигмального анализа теории Метамодерн в их использовании  для 

изменения состояния человека. Кроме того, затронуты принципы создания «рамок 

метамодерн»: «квадраты Декарта» и «кватернионы Юнга», которые задают целостность 

рамки метамодерн. Так, человек может отслеживать свою рефлексию с помощью 

основной рамки парадигмального анализа «Модель человека» и 

анализировать/диагностировать целостность собственного состояния, также как и 

фиксировать изменения собственного состояния, и целенаправленно выбирать 

состояние, наиболее для себя эффективное.  

Кроме того, в параграфе отмечена и психосемантика смыслов, на основе которой 

человек сопоставляет слова в рамках и находит для себя новые смыслы; для примера в 

тексте представлена основная схема–рамка «квадрата Метамодерн». Также  приведены 

примеры использования рамок парадигмального анализа в работах практикующих 

специалистов помогающих практик (психологов, коучей, тьюторов, педагогов и т.д.),, в 

том числе описано применение метода парадигмального анализа в исследуемой теме 

построения «внутренней гармонии». Подробно рассмотрено состояние «внутренней 

гармонии в контексте достигнутого «нового состояния» –  состояния, которое выводит 

человека в метапозицию по теории Метамодерн. Отмечена характеристика состояния 

«метапозиции» как состояния «человека счастливого», умеющего посмотреть на 

ситуацию «сверху», выходя за пределы окружающих его контекстов. Также 

представлено описание состояния «внутренней гармонии» как процесса достижения 

«нового состояния». 

В параграфе 2.4 «Нейрографика как коучинговый инструмент» рассмотрено 

смысловое определение термина «нейрографика» как составляющее двух корней 

«нейро» и «графика», даны обоснования эффективности метода через 

нейрофизиологические взаимодействия мозга и пальцев рук. Также показан 

коучинговый эффект принципов нейрографики. Кроме этого, представлены примеры 

использования нейрографики совместно с другими коучинговыми практиками.  

Выводы по главе 2. 

Подводя итоги второй главы, отметим затронутые темы в нескольких тезисах. 

1. Рассматривая коучинг через призму психологии состояний, видим, что 

интегративная психология привлекает внимание исследователя феномена «внутренней 

гармонии» своей экзистенциальностью, видением практической составляющей 
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процесса развития личности и предложением ряда интегративных практик, 

разработанных в рамках этого направления. Нам близка теория интегративной 

психологии В.В. Козлова тем, что она позволяет объединить теоретические подходы и 

инструментарии отдельных напрвлений психологии и, тем самым, помогает человеку 

обрести новое состояние осознанно и целенаправленно. В таком же контексте 

(объединения частных подходов, техник практического построения нового состояния)  

мы исследуем в данной работе состояние «внутренней гармонии» и возможности его 

формирования. 

2. Также в главе рассматривается история зарождения коучинга как 

помогающей практики в спорте для достижения максимального результата, поставлен 

акцент на внутреннюю составляющую личности человека (внутриличностный аспект 

бытия человека) и необходимость изменения этого элемента для эффективности в 

спортивных состязаниях. Указано, что позже коучинг вошел в практику психологов и 

специалистов помогающих практик как «метод правильных вопросов», с помощью 

которых специалист помогает клиенту найти внутри себя точки преткновения на пути 

достижения цели. В первую очередь, коучинг использовался для достижения 

профессиональных целей. В развитие темы изменения состояния человека, рассмотрена 

амплификация коучинговой модели «GROW» (из классического коучинга) и рамки 

«Развитие воображения» из парадигмального анализа П.М.Пискарева. На примере 

амплификации (взаимного усиления) смыслов показано, как можно использовать рамки 

для  работы в самокоучинге. Также отмечено, что примером самокоучинга является 

работа с книгами по саморазвитию, как первая ступень знакомства человека с 

собственным желанием меняться.  

3. Кроме этого, предложено в дальнейшем расширить феноменологию 

термина «психологии гармонии», возможно, через изучение практики самокоучинга, 

владение которой постепенно становится  необходимым условием существования 

современного человека в постоянно изменяющемся мире. Также в этой главе освещена 

тема самокоучинга, как продолжение коуч–сессий в домашних условиях.  

4. Кроме этого, даны примеры использования коучинговых рамок 

парадигмального анализа из статей практикующих психологов, которые получили 

позитивные изменения состояний своих клиентов, используя рамки в своей работе.  

5. Также в этой главе  представлена нейрографика (метод эстетического 

коучинга) как инструмент изменения состояния человека и как управление 

собственными состояниями через впечатление, причем десять принципов нейрографики 

проанализированы с точки зрения самокоучинга. 

6. Кроме этого, в данной главе даны два примера применения нейрографики 

в поле развития эмоционального интеллекта и в поле коррекции внешнего вида 

(нейрографика лица), что необычно с точки зрения классического применения 

нейрографического рисования в коучинге, и, по нашему мнению, подтверждает 

творческий характер метода. Причем в обоих примерах мы отметили коучинговый 

аспект действия нейрографики как интегративного метода развития личности. В итоге, 

мы предлагаем расширить разнообразие  инструментов классического коучинга 

инструментами интегративных методик, на основе метода нейрографики и метода 

парадигмального анализа.  

7. Также отметим, что тема ресурсного состояния близка теме исследования 

состояния «внутренней гармонии». Более того, предполагаем, что состояние 

«внутренней гармонии» является целостным и становится источником ресурсного 

состояния человека. Однако, заметим, что тема требует дополнительного исследования 

и показывает перспективу (направление) дальнейшего развития. 



8. Отдельно отмечено, что расширение темы коучинга в самокоучинг не 

только обогатит практическую психологию, когда человек независимо ни от кого может 

корректировать свое состояние, поведение, эмоциональный фон (и, как следствие, – 

стабилизироваться и обретать уверенность в поле индивидуального  социального 

бытия), но и, по нашему мнению, повлияет на изменение общественных устоев, характер 

социального взаимодействия, помогая обществу обрести уверенных и сильных 

личностей. По нашему мнению, благодаря развитию самокоучинга, появится новая 

форма коммуникации –  сотворчество людей друг с другом, причем людей свободных и 

творческих. Также в этом контексте, можем сказать, что самокоучинг – это платформа 

«формирования собственной силы» или, иными словами, – источника ресурсного 

состояния. 

Во третьей главе «Анализ целостности предложенных аспектов феномена 

«внутренней гармонии». Авторская рамка «4П» проведены аналитические изыскания 

по вопросу феномена «внутренней гармонии», ее необходимости для человека в 

современных условиях; представлена авторская рамка «Этапы построения «внутренней 

гармонии» («4П»). 

В параграфе 3.1 «Аспекты внутренней гармонии как составные части 

целостности человека» представлены четыре слова на «п»: прощение, понимание, 

принятие и позволение, как (предложенные автором) аспекты состояния внутренней 

гармонии. Проанализированы состояния прощения, понимания, принятия и позволения 

и обоснована их целостность как обозначение этапов построения «внутренней 

гармонии». Также дано обоснование порядка выбранных аспектов внутренней гармонии 

для создания авторской рамки парадигмального анализа. 

В параграфе 3.2 «Необходимость состояния «внутренней гармонии» для 

человека в современных условиях» рассмотрены причины дисгармонии современного 

человека, его неустойчивое положение в современных реалиях жизни, а также 

рассмотрено состояние счастья как наивысшая точка (вершина) процесса достижения 

«внутренней гармонии». Кроме того, показаны причины необходимости осмысления 

ответственности за будущее и выбора в пользу создания нового состояния внутри себя, 

на пути достижения счастья. Кроме того, состояние счастья описано как эффект 

достижения состояния внутренней гармонии.  

В параграфе 3.3 «Введение «рамки 4П» в поле парадигмального анализа. 

Обоснование последовательности понятий: прощение, понимание, принятие и 

позволение» рассмотрена логика обоснования этапов построения гармонии через 

прощение, понимание, принятие, позволение. Отмечено, что именно прощение 

необходимо поставить в приоритет, поскольку оно помогает освободится от негативных 

моментов прошлого, «отпустить» обиды достигнуть состояния «чистого листа» 

(обнуления), нового дня, где открывается поле творчества собственного завтра. 

«Понять» и «принять»  – это пара шагов, описывающих настоящее, действия человека 

на пути к гармонии; кроме того, между ними есть буфер «предгармонии», когда человек 

находит в себе состояние тишины и нейтральности. Также в параграфе рассмотрен 

четвертый шаг – позволение, выводящий человека в эпоху метамодерн. По нашему 

мнению, «позволение» открывает возможность единения с единомышленниками, и 

расширяет «поле уникальности» (ощущения уникальности и ценности бытия каждого 

человека, в том числе – себя самого). 

В параграфе 3.4 «Нейрографика и рамки парадигмального анализа как 

инструменты, дополняющие друг друга для достижения результата в теме» 

рассмотрен синергизм метода нейрографики и коучинговых рамок парадигмального 

анализа. Самый простой пример применении нейрографики в сочетании с методами 

парадигмального анализа – нейрографика и рефлексия по рамке «Модель человека», 
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который происходит в любой сессии нейрографического рисования на моменте 

отслеживания рефлексии. 

В параграфе 3.5 «Описание рамки «4П» как диагностического и коучингового 

инструмента» даем описание непосредственно диагностического и коучингового 

эффекта рамки, обнаруженного в ходе исследования. Отметим, что коучинговый эффект 

предполагался, а диагностический обнаружился во время практического исследования. 

Человек, проходя по предложенной авторской рамке 4П, может протестировать себя на 

«точки преткновения», которые, образно говоря, «закрывают путь» к достижению 

гармонии. Коучинговый эффект, в свою очередь, заключался в процессе и результате 

изменений, полученных в работе с применением рамки «4П». 

Выводы по главе 3. 

В данной главе рассмотрены аспекты внутренней гармонии в качестве 

характеристики целостности  человека. Составные части рамки «4П» представлены в 

главе в качестве шагов, необходимых человеку для того, чтобы  воспринимать мир 

дружелюбно, спокойно, эмоционально-уравновешенно. Под аспектами гармонии 

предложено понимать четыре слова (феномена) на »п»: прощение: понимание, принятие 

и позволение. Также показано, как предложенные  аспекты гармонии можно 

рассматривать целостно, опираясь на метод парадигмального анализа. 

Кроме этого, предложенные аспекты внутренней гармонии собраны в рамку 

парадигмального анализа, дано логическое обоснование порядка слов, на который  

опирается автор в процессе практического исследования  рамки «4П» для достижения 

состояния внутренней гармонии. Через 4 смысловых квадранта рамки «4П» предложен 

вариант пошагового построения состояния «внутренней гармонии», которое 

впоследствии проявляется как интерес к жизни; в котором человек наблюдает ряд 

изменений собственного состояния: становится радостным от творческих идей, имеет 

смелость и энергию воплощения задуманного, энергетически и практически меняет 

пространство внутри и вокруг себя. Это отражается на его профессиональном росте и 

социальном статусе, что немаловажно во времена высокой волатильности внешней 

среды, которая вносит раздражение в жизнь современного человека и хаос в его 

внутриличностные показатели.  

Также в главе проанализировано, что  в современных  социально-политических 

условиях, перед человеком стоит острая необходимость изменить собственное 

мировосприятие в сторону согласованности с миром, удержания фокуса на том, что для 

него важно, принятия ответственности за собственное состояние (в том числе, за 

состояние счастья), а также – в отношении коммуникации людей друг с другом 

(ненасильственное общение, эмпатическое общение, дружелюбие и т.д.). 

Также в этой главе дается анализ четырех слов на «п» – прощение, понимание, 

принятие и позволение – как составляющих внутренней гармонии человека, и показано 

как они работают в составе «рамки парадигмального анализа». Подчеркивается, что 

рамку можно использовать как диагностический инструмент состояния человека на 

настоящий момент времени; кроме того, рамка позволяет увидеть путь изменения 

состояния в смысле гармонизации пространств внутриличностного и межличностного 

взаимодействия: в аспекте гармоничного пребывания в социуме и наедине с самим 

собой.  

Также в этой главе, представлены примеры и дан анализ совместимости работы  

«коучинговых рамок» парадигмального анализа и нейрографического рисования, 

отмечен их синергизм по отношению друг к другу. 

Кроме того, мы описываем коучинговый эффект авторской рамки «4П» в 

предложенном порядке использования слов: прощение, понимание, принятие и 

позволение. В коучинговом процессе мы предлагаем делать акцент на внутреннем 
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состоянии человека, который эффективен в решении любых задач, поскольку состояние 

внутренней гармонии открывает для человека поле реализации его потенциальных 

возможностей.  

Проходя от прощения до позволения через понимание и принятие себя, мы 

замечаем изменение внутриличностного состояния (экзистенциальных аспектов бытия 

человека). Подводя итоги третьей главы, отметим затронутые темы в нескольких 

тезисах. 

1. Проходя от прощения до позволения через понимание и принятие себя, 

мы приходим к выводу о том, что каждый этап необходим как часть комплексного 

взгляда на себя с четырех точек внимания по схемам парадигмального анализа, 

предложенного  П.М.Пискаревым. 

2. Рамка дает коучи (как в работе с коучем, так и в процессе самокоучинга) 

возможность углубиться в разные грани себя, не теряя основной связующей нити в 

работе над некоторой проблемой. 

3. Человек (коучи) получает еще один инструмент самопознания 

(самокоучинга), тем самым выходя на качественно новый уровень понимания себя. 

4. Социальное пространство вокруг человека отражает его 

внутриличностные изменения, становится благоприятным для творческого выражения 

себя как в любимом деле, так и в социальных взаимодействиях с другими людьми и 

группами. 

5. Человек получает возможность обретения эффективности в 

индивидуально–личностном и социальном аспектах. 

6. Рамка универсальна для рассмотрения любой ситуации, возникшей в 

жизни человека, требующей разъяснения и понимания. 

В четвертой главе  «Дизайн–проект исследования процесса достижения 

внутренней гармонии посредством нейрографики и «рамок парадигмального анализа» 

дается описание выборки и контент-анализ первичной анкеты, задающий срез 

представления о гармонии испытуемых; представлен дизайн–проект исследования, 

стратегия и форма в 21 день, план занятий, обоснование выбора алгоритмов для 

рисования, описание методов диагностики испытуемых, ход экспериментальной 

работы, а также – верификация полученных результатов практического исследования.  

В параграфе 4.1 «Предпосылки и гипотезы практического исследования» 

представлены предпосылки практического исследования: кроме исследования основной 

темы диссертации, была задача проверить потенциал авторской рамки и интегративного 

метода, основанного на ней, а также погрузить испытуемых в процесс интенсива 

(продолжительностью в 21 день), чтобы дать им возможность глубоко почувствовать 

предложенные  методы. 

Проследить изменение состояния испытуемых по измеряемым показателям выбранных 

качественных характеристик: психологическое благополучие, определение ведущего 

эго-драйвера, жизненная удовлетворенность и уровень счастья, а также проверить 

следующие гипотезы: 

1. Нейрографика и рамки парадигмального анализа могут быть 

взаимодополняющими инструментами в коучинговой и самокоучинговой 

практике достижения гармонии. 

2. Понятие и состояние счастья ассоциировано с понятием и 

состоянием «внутренней гармонии». 

3. Понятие и состояние внутренней гармонии ассоциировано с 

понятием состоянием психологического благополучия. 

4. Состояние внутренней гармонии ассоциировано с показателями 

жизненной удовлетворенности. 

https://docs.google.com/document/d/1VV-mnNqndCk8BCrCPGwX0CsdeIzA_rO-/edit#heading=h.z5d3hyzcbzb1
https://docs.google.com/document/d/1VV-mnNqndCk8BCrCPGwX0CsdeIzA_rO-/edit#heading=h.z5d3hyzcbzb1
https://docs.google.com/document/d/1VV-mnNqndCk8BCrCPGwX0CsdeIzA_rO-/edit#heading=h.z5d3hyzcbzb1
https://docs.google.com/document/d/1VV-mnNqndCk8BCrCPGwX0CsdeIzA_rO-/edit#heading=h.z5d3hyzcbzb1
https://docs.google.com/document/d/1VV-mnNqndCk8BCrCPGwX0CsdeIzA_rO-/edit#heading=h.z5d3hyzcbzb1
https://docs.google.com/document/d/1VV-mnNqndCk8BCrCPGwX0CsdeIzA_rO-/edit#heading=h.z5d3hyzcbzb1
https://docs.google.com/document/d/1VV-mnNqndCk8BCrCPGwX0CsdeIzA_rO-/edit#heading=h.1fob9te
https://docs.google.com/document/d/1VV-mnNqndCk8BCrCPGwX0CsdeIzA_rO-/edit#heading=h.1fob9te


5. Понятие внутренней гармонии связано с понятием честности.  

6. Показатели пяти сценариев ведущих эго-драйверов коррелируются 

к среднему значению. 

7. Действия прощения, понимания, принятия и позволения, 

выполненные в предложенной автором последовательности, могут привести к 

достижению состояния внутренней гармонии личности. 

8. Прощение, понимание, принятие и позволение – есть шаги по 

достижению человеком состояния внутреннего баланса. 

9. Авторский метод «4 П», основанный на методах парадигмального 

анализа и нейрографики, эффективен в достижении состояния внутренней 

гармонии человека.  

10. Прощение является первым этапом в четырехкомпонентной схеме 

«4 П», поскольку дает возможность, по мнению автора метода, достичь состояния 

«легкости» (обнуления), которое является необходимым условием достижения 

гармонии и последовательного выполнения дальнейших этапов – понимания, 

принятия и позволения. 

В параграфе 4.2 «Описание выборки и ответов на вопросы начальной анкеты» 
дается последовательное описание вопросов первичной анкеты пилотного 

теоретического исследования о значимости гармонии для современного человека. 

Проанализированы результаты обратной связи, полученной от испытуемых, описаны 

выводы, подтверждающие необходимость разработки темы состояния «внутренней 

гармонии». Заметим также, что контрольная группа (20 чел) показала высокие 

результаты тестирования, что объясняется личной заинтересованностью (и 

индивидуальными особенностями) пришедших на исследование людей. Несмотря на то, 

что изменения были в обеих группах, в группе рисующих после занятий с применением 

авторского методаа (нейрографика + парадигмальный анализ) изменение измеряемых 

показателей по качественным характеристикам: психологическое благополучие, 

жизненная удовлетворенность и уровень счастья  – уверенно больше. 

В параграфе 4.3 «Дизайн–проект исследования построения внутренней 

гармонии» представлен дизайн–проект практической части научного исследования, 

обоснована его стратегия, форма, план занятий и выбор необходимых алгоритмов для 

метода нейрографического рисования.  

В параграфе 4.3.1 «Стратегия и обоснование формы исследования в 21 день» 

представлена стратегия практического исследования, заключающаяся в трех этапах 

рисования: поиск «раздражающих» факторов, проработка «камней преткновения», 

наполнение энергией ресурсов. Рисование предложено провести 21 день, с 

фиксированием переживаний в формах (гугл-формах) ежедневной рефлексии.  

В параграфе 4.3.2 «План занятий, необходимые акценты из базового алгоритма 

нейрографики» представлен план занятий и обоснована важность акцента на первый 

(тема 1.0) и последний (тема 2.0) пункты базового алгоритма нейрографики, данного в 

приложении 1. Акцент касается темы запроса, отмечена значимость внимательной 

(чувственной) формулировки запроса на моменте вхождения в рисование и после 

окончания рисунка как  подведение итогов изменения темы в запросе. 

В параграфе 4.3.3 «Обоснование выбора алгоритмов нейрографики для 

практической части исследования. Качественный анализ и интерпретация отдельных 

аспектов практического исследования» обоснован выбор алгоритмов нейрографики, а 

также дан подробный отчет о проведенной работе за весь период практического 

исследования продолжительностью 21 день. Представлены алгоритмы для рисования на 

каждый день: дано описание алгоритма; приведена и проанализирована рефлексия после 
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занятия. Результаты рефлексии представлены в виде контентного анализа с 

необходимыми выводами, рисунками и таблицами.  

В параграфе 4.4 «Описание и обоснование выбранных методов диагностики 

(психологических тестов)» описаны четыре теста, используемые для диагностики 

испытуемых до и после рисования: тест на психологическое благополучие, тест на 

определение ведущего эго–драйвера, тест на жизненную удовлетворенность и опросник 

на уровень счастья.  

В параграфе 4.5 «Описание и интерпретация полученных результатов» 

представлены результаты практической части научного исследования, проведенные 

количественными и качественными методами. 

В параграфе 4.5.1 «Описание и интерпретация результатов  количественными 

методами обработки экспериментальных данных» приведены результаты обработки 

данных тестирования до и после рисования, с применением методов математической 

статистики, в частности использован критерий Манна-Уитни для несвязанных выборок, 

в результате которого получилось, что в группе рисующих и контрольной до начала 

исследования по параметрам показателя «жизненной удовлетворенности» и «уровня 

счастья»  (р>0.05), статистически значимых различий нет, что интерпретируем как 

возможность работать с группами на равных, иными словами, контрольная группа по 

данным показателям достоверна. По измерению показателя «психологического 

благополучия» рисующей и контрольной групп до рисования имеем р<0.05. Так как 

вычисленное значение критерия меньше табличного, нулевая гипотеза отвергается на 

выбранном уровне значимости, и различия между контрольной и рисующей группами 

до рисования признаются статистически значимыми. Заметим, что после рисования 

различия исчезают, по всем трем параметрам статистически значимых различий нет. На 

основании чего предполагаем, что группа рисующих обрела более высокий уровень 

психологического благополучия.  

Наше предположение подтверждают измерения по Т–критерию Вилкоксона. 

Уровень значимости по Т–критерию Вилкоксону (р<0.05), что означает наличие 

внешнего воздействия на группу, в контексте нашего исследования – зафиксировано 

влияния нейрографического рисования и интегративного авторского метода «4П», 

созданного на основе парадигмального анализа П.Пискарева, на показатели 

«психологического благополучия» (р=0,000), «жизненной удовлетворенности» 

(р=0,007) и «уровня счастья» (р=0,027 испытуемых).  

Эмпирические значения Т–критерия Вилкоксона в контрольной группе: 

психологическое благополучие р=0.008 (заметим, что показатели психологического 

благополучия в контрольной группе изначально были выше, чем в экспериментальной – 

7,15 и 5,48 соответственно); жизненная удовлетворенность р=0,097; уровень счастья 

р=0,07 (среднее значение уровня счастья до эксперимента в контрольной 60,9, в 

экспериментальной группе – 52,34). 

Кроме того, по количественным измерениям (среднего значения и стандартного 

отклонения) по всем трем параметрам имеем положительное изменение, причем в 

процентном соотношении группа рисующих показала больший рост (Таблица 4.5.1.7) 
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  Рисующие, процент 

изменения,% 

Контрольная группа, процент 

изменения,% 

Психологическое благополучие 30,77 7,69 

Жизненная удовлетворенность 10,26 5,22 

Уровень счастья 13,37 5,34 

Таблица 4.5.1.7. Процент изменений, рисующей и контрольной  группы 

 

 

Мы получили подтверждение гипотез о взаимосвязи состояния внутренней 

гармонии с психологическим благополучием, жизненной удовлетворенностью и 

уровнем счастья. Дополняя количественные методы качественными, с уверенностью 

можем сказать о позитивном влиянии методов на испытуемых и успешное достижение 

ими состояния внутренней гармонии. 

Дополнительно мы провели анализ на корреляцию параметров «личностного 

роста» и «самопринятия»; сравнили значения параметров в группе рисующих до начала 

исследования по критерию Пирсона, по результатам сравнения выявили, что 

«личностный рост» и «самопринятие» находятся в линейной зависимости по Пирсону  с 

числовым значением 0.634***. Сравнивая значения этих же параметров в группе 

рисующих после завершения исследования, мы получили, что  числовой показатель 

линейной зависимости по Пирсону снизился до 0.491*** – можем сделать вывод, что 

зависимость между параметрами «личностного роста» и «самопринятия» снизилась, мы 

можем предположить, что при нейрографическом рисовании параметр «самопринятия» 

становится менее зависимым от параметра «личностного роста», возможно, параметр 

«самопринятие» расширяет свое присутствие в человеке, ослабляя зависимость от 

других параметров, в частности от «личностного роста» (данную гипотезу подтвердить 

в следующих исследованиях). Проверка корреляции других параметров не показалась 

нам интересной. 
По гипотезе о выравнивании показателей сценариев ведущих эго-драйверов 

подтверждение их влияния на достижение внутренней гармонии не очевидно. 

Возможно, необходимы дополнительные исследования. 

В параграфе 4.5.2 «Качественные методы интерпретации результатов 

практической части исследования» представлен контентный анализ слов  из рефлексии 

испытуемых. Так, по итогам ответов в рефлексии после рисования, можно сказать, что 

после первой недели рисования, (напомним, что это была неделя поиска 

«раздражающих» факторов и моментов, которые «тормозят» успешное пребывание в 

гармонии) некоторые участники обратились к специалистам помогающих практик, 

дополнительно проработать поднявшиеся внутренние блоки. В результате можем 

сделать вывод, что нейрографика погружает человека в глубокие процессы, связанные с 

осознанием себя (саморефлексией), и может выступать в качестве инструмента 

диагностики внутреннего состояния, в нашем случае – «инструментом оценки 

(сканирования) состояния внутренней гармонии».  

По итогам второй недели было замечено, что в опросах рефлексии испытуемые 

отметили собственное движение темы следующим образом: на вопрос: «5. На сколько 

условных единиц шкалы рисунок помогает выйти на другую ступеньку развития? По 

шкале от 1 со значением: «остался на месте (не продвинулся), до 8 со значением: «есть 
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понимание, что такое для меня быть в состоянии внутренней гармонии», мы получили 

наглядные  ответы, которые сведены в диаграмму. Только один человек из 71 рисующих 

ответил, что остался на месте, 26 чел (36,6%) выбрали максимальное значение 8, то есть 

констатируют факт собственного понимания того, что значит «быть в состоянии 

«внутренней гармонии». 

По результатам третьей недели, на вопрос: «2. «Появилась ли за 21 день 

привычка к саморазвитию (самосовершенствованию, анализу себя)?» 93,3% участников 

дали положительный ответ. Столько же – 93,3% –  ответили положительно на вопрос:«3. 

Описывают ли  4 слова: прощение, понимание, принятие и позволение, – целостность 

внутреннего состояния гармонии?» 

Анализируя данные обратной связи, можем сказать, что участники не только 

приняли предложенный порядок работы с рамкой «4П», но и подтвердили 

эффективность предложенных четырех этапов построения гармонии внутри себя, а 

также то, что они являются элементами целостного процесса.  

40 человек из 64 участников,  дошедших до 21 дня, нарисовали 21 (и более) 

работу. Заметим, что позже еще 14 человек завершили свои кейсы «21 рисунок», работая 

в записи. Таким образом исследование завершили 64 человека, 54 из которых 

нарисовали 21 рисунок. 

Таким образом, мы получили подтверждение по пяти выдвинутым гипотезам, 

касающимся построения нового состояния. Верификация гипотез представлена ниже. 

Гипотеза 1. «Нейрографика и рамки парадигмального анализа могут быть 

взаимодополняющими инструментами в коучинговой и самокоучинговой практике 

достижения гармонии» полностью подтвердилась. 

Гипотеза 2. «Понятие и состояние счастья ассоциировано с понятием и 

состоянием «внутренней гармонии» подтвердилась частично, по материалам обратной 

связи, полученной от участников исследования (т.к. состояние внутренней гармонии не 

измерялось с помощью теста). 

Гипотеза 3. «Понятие и состояние внутренней гармонии ассоциировано с 

понятием состоянием психологического благополучия» подтвердилась частично, по 

материалам обратной связи, полученной от участников исследования (т.к. состояние 

внутренней гармонии не измерялось с помощью теста). 

Гипотеза 4. «Состояние внутренней гармонии ассоциировано с показателями 

жизненной удовлетворенности» подтвердилась частично, по материалам обратной 

связи, полученной от участников исследования (т.к. состояние внутренней гармонии не 

измерялось с помощью теста). 

Гипотеза 5. «Понятие внутренней гармонии связано с понятием честности» 

подтвердилась частично, по материалам обратной связи, полученной от участников 

исследования (т.к. состояние внутренней гармонии не измерялось с помощью теста).  

Гипотеза 6. «Показатели пяти сценариев ведущих эго-драйверов коррелируются 

к среднему значению» была опровергнута. 

Гипотеза 7. «Действия прощения, понимания, принятия и позволения, 

выполненные в предложенной автором последовательности, могут привести к 

достижению состояния внутренней гармонии личности» – полностью подтвердилась. 

Гипотеза 8. «Прощение, понимание, принятие и позволение – есть шаги по 

достижению человеком состояния внутреннего баланса» – полностью подтвердилась. 

Гипотеза  9. «Авторский метод «4П», основанный на методах парадигмального 

анализа и нейрографики, эффективен в достижении состояния внутренней гармонии 

человека»  – полностью подтвердилась.  

Гипотеза 10. «Прощение является первым этапом в четырехкомпонентной схеме 

«4П», поскольку дает возможность, по мнению автора метода, достичь состояния 



«легкости» (обнуления), которое является необходимым условием достижения 

гармонии и последовательного выполнения дальнейших этапов – понимания, принятия 

и позволения» –  полностью подтвердилась. 

Выводы по главе 4. 

Описывая стратегию дизайна исследования, проведенные тесты до и после, результаты 

репрезентативности выборок и проводя верификацию вынесенных на исследование 

гипотез, можем сделать несколько важных выводов не только по позитивному влиянию 

нейрографики на группу испытуемых, но и по положительному воздействию самого 

исследования.  

1. Так получилось, что участники исследования вошли в процесс глубоко и 

многие продолжили впоследствии работу над «очищением собственного пространства 

для гармонии» по предложенному интегративному авторскому методу с применением 

нейрографики и рамки «4П» – самостоятельно. Испытуемым понравилась форма работы 

продолжительностью 21 день, даже если не было возможности «держать ритм» и 

принимать участие в работе группы каждый день: акцент на кейсе в 21 рисунок, даже 

просто намерение выполнить такую работу, помогает человеку пойти новой дорогой, 

дорогой трансформации и изменения себя осознанно.  

2. Испытуемые показали выносливость и упорство в начатом исследовании, 

многие не верили, что дойдут до конца, но общий фон настроения группы, цель о 

построении нового стабильного состояния явилась мотивирующим фактором, вела 

респондентов вперед, поддерживая  и «согревая» на переломных этапах движения.  

3. Создание единого творческого поля. Испытуемые были предупреждены о 

наличии двух этапов сопротивления, из предыдущего опыта проведения 21–дневного 

интенсива; тем не менее, вместе они создали поле творческого созидания, в котором 

помогали друг другу пережить кризисные моменты сопротивления. 

4. Анализируя итоги по работе с авторской коучинговой рамкой «4П» («Этапы 

построения внутренней гармонии»), можем сказать, что участники эксперимента не 

только приняли предложенный порядок работы с рамкой «4П», последовательность 

шагов: прощение, понимание, принятие и позволение, но и подтвердили в форме 

обратной связи эффективность предложенных четырех шагов построения «внутренней 

гармонии» как целостного процесса. 

5. Отметим, что рисование по авторскому методу «4П» показало новый взгляд на 

сущность метапозиции и способы ее достижения, на потенциал рамок парадигмального 

анализа. Часть участников «влюбились» в «рисование по рамкам»; испытуемые 

отмечали, что через «рамки метамодерна» человеку легче создать структуру понимания 

себя, увидеть свою проблему или задачу не только из точки боли, страдания или тупика, 

а из осознания своей возможности самостоятельно развернуть вектор исследования 

темы (в самокоучинге) и, обобщив вновь обретенные смыслы, создать новую 

собственную картину мира, в которой увидеть влияние «себя на себя».  

6. Мы предполагаем, что рамки парадигмального анализа могут получить 

развитие и перейти в новое качество, связанное с расширением смыслов. Мы имеем в 

виду некоторую «фрактальность», «эффект матрешки», где вложенные сферы смыслов 

слов, приведенных в авторской рамке, могут подвергаться дальнейшей детализации, 

уточнению посредством вспомогательных слов, и т.д.. Этот момент, по нашему мнению, 

подчеркивает воздействие парадигмального анализа на сознание человека и дает 

расширение процесса. Предложенное видение рамок парадигмального анализа через 

«вложенные сферы» собирает смыслы образов из рамок и предоставляет пространство 

для индивидуального расширения сознания и дальнейшего развития человека. 

7. Гармония (выстроенная изначально «внутри человека», внутриличностная 

гармония) расширяет так называемую «сферу любви»: поле, в котором начинает 

https://docs.google.com/document/d/1VV-mnNqndCk8BCrCPGwX0CsdeIzA_rO-/edit#heading=h.claewf94aq47


изменяться не только внутриличностное бытие человека, но и окружающая 

действительность, отражая внутренний мир человека. В ходе работы мы  заметили, 

анализируя материал обратной связи,  что «вокруг испытуемых» начинает изменяться 

обстановка, отношения в семье, начинается обоюдное позитивное влияние членов семьи 

друг на друга: появляется «равностность» отношений и дружелюбная позиция 

сотворчества. 

8. Отметим, что в ходе исследования пришли новые мысли и гипотезы, которые 

останутся за рамками нашего исследования, но не отметить их нельзя. Мы рекомендуем 

расширить поле анализа феномена «рефлексия», а также направлений «психология 

гармонии», «коучинг гармонии». Под последним мы понимаем коучинг, направленный 

на формирование умения работать с собственным состоянием гармонии, а также, 

возможно, создание «копилки методов», действенных для поддержания человеком в 

себе стабильного состояния «внутренней гармонии» (впрочем, как и любого другого 

нужного состояния). 

9. Разработанный интегративный метод на основе рамки «4П» можно 

использовать для построения другого позитивного психического состояния, например, 

состояния «позитивного отношения к жизни», состояния «гармоничных отношений», 

состояния «любви к себе» и др. Ключевой момент метода – в слове «состояние»: его 

необходимо прожить, поэтому выше мы дополнительно вывели предложение о 

разработке глубокого знания о рефлексии. Мы предлагаем также «коучинг состояния» 

как альтернативу «коучингу целей»: создание необходимого (ресурсного) состояния для 

дальнейшего достижения целей и решения жизненных (и конкретных – например, 

проектных) задач.  

10. Авторский метод показал, что четыре шага к «внутренней гармонии» – 

прощение, понимание, принятие и позволение, могут быть взяты в отдельное 

исследование, поскольку являются прелюдией к состоянию «внутренней гармонии», и 

предварительная глубокая проработка этих состояний из «метапозиции» (позиции 

«человека эпохи метамодерн», «человека счастливого»)  – даст дополнительную 

глубину самопознания в процессе работы над собственной «внутренней гармонией». 

В Заключение подведены итоги работы над исследованием, констатируется  

факт, что   поставленные в начале работы задачи выполнены: основная и частные 

гипотезы проверены в ходе теоретико–методологического анализа и в практической 

части исследования. На основании чего, можем утверждать, что состояние внутренней 

гармонии можно построить с помощью проективных методик, в частности: метода 

нейрографики и коучинговых рамок парадигмального анализа. Также мы предполагаем, 

что нейрографика в совместном использовании с «рамками парадигмального анализа» 

может быть эффективна в решении задач развития эмоционального интеллекта в 

контексте распознавания собственных эмоций и управления ими. Можем обратить 

внимание на дальнейшую разработку раздела психологии (психологии состояний):  

психологию гармонии (а также связанное с ней практическое направление – коучинг 

гармонии). 
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