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Аннотация: В статье автор переосмысливает понимание коучинга: из 

«практики по решению задач», относящихся к конкретным областям 

деятельности коучи, коучинг превращается в своего рода «экзистенциальную 

практику», практику решения задач смысложизненных (что, по мнению 

автора, может выступить фундаментом для эффективного решения любых 

конкретных задач). Также в статье представлен «тест Метамодерн» как 

коучинговый инструмент, разработанный автором на основании «теории 

Метамодерн» П.М.Пискарёва, описан ряд «потенциалов» теста, заложенных 

автором (и выделенных им на основе пилотажного исследования 

возможностей теста как коучингового инструмента): диагностический, 

мониторинговый, компенсаторный, перераспределительный, 

балансирующий, амплификационный, психосемантический. 
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Abstract: In the article, the author rethinks the understanding of coaching: from 

«problem solving practice» related to specific areas of the coach's activity, coaching 

turns into a kind of «existential practice», the practice of solving life-meaning tasks 

(which, according to the author, can serve as a foundation for the effective solution 

of any specific tasks). The article also presents the «Metamodern test» as a coaching 

tool developed by the author on the basis of the «Metamodern theory» by 

P.M.Piskarev, describes a number of «potentials» of the test laid down by the author 

(and allocated by him on the basis of a pilot study of the capabilities of the test as a 

coaching tool): diagnostic, monitoring, compensatory, redistributive, balancing, 

amplification, psychosemantic. 
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Актуальность выбранной нами темы связана, в первую очередь, с 

популярностью коучинга как помогающей практики («практики заботы»), 

вышедшей за пределы спортивной психологии, в русле которой он развивался, 

а также бизнес-психологии и бизнес-тренерства (в контексте указанных 

направлений можно вспомнить работы Тимоти Голви [1] и Джона Уитмора 

[11]). На раннем этапе коучинг, в отличие от менторства, был нацелен на 

достижение определенных целей, стоящих перед коучи (клиентом), а не на его 

общее развитие; сегодня коучинг трансформируется: думается, что можно 

говорить о том, что современный коучинг становится не просто набором 

прикладных техник, связанных с целеполаганием и достижением целей, но 

«наукой о будущем» в широком смысле (как индивидуальном будущем, так и 

будущем в его социальном аспекте).  



Такое понимание коучинга связано, по нашему мнению, с его 

самоактуализационным потенциалом, при возрастающей актуальности 

самоактуализации человека в современном мире. Понимая под 

самоактуализацией стремление человека к наиболее полному раскрытию себя 

во всем множестве собственных потенциалов (как проявленных, так и 

скрытых), связанное с актуальными социальными трендами на саморазвитие 

и самосовершенствование, мы утверждаем, что установка на 

самоактуализацию с необходимостью вовлекает будущее человека, а также 

его жизнь в целом в рамки горизонта его планирования и проектирования, что 

позволяет рассматривать жизнь как проект. Именно жизнь как проект 

превращается в один из центральных предметов современного коучинга. 

Вспомним определение самоактуализации, данное Д.А.Леонтьевым в 

русле гуманистического направления психологии: «Самоактуализация — 

процесс развертывания и созревания изначально заложенных в организме и 

личности задатков, потенций, возможностей» [Цит. по: Степанов С.С., 10]. В 

данном определении, несмотря на его справедливость, недостаточно 

проявлено, на наш взгляд, то, что является смысловым зерном феномена 

самоактуализации: указанный Д.А.Леонтьевым «процесс развертывания и 

созревания» задатков и возможностей с необходимостью основывается на 

предварительном поиске и проявлении этих потенциалов. Именно в этом и 

заключается, среди прочего, отличие самоактуализации от самореализации: 

самоактуализация включает в себя поиск собственных скрытых потенциалов, 

причем поиск этот осуществляется с опорой на собственную 

(индивидуальную) систему ценностей и смыслов. Самоактуализация, таким 

образом, отличается от самореализации еще и тем, что предполагает 

обязательный поиск ценностей и смыслов, предваряющий процесс 

развертывания индивидуально-личностных задатков. В этом процессе поиска 

ценностей и смыслов, формирования собственного ценностно-смыслового 

универсума (или, иначе говоря, аксиосферы, сферы ценностей) человека 

может быть полезен коучинг. Процесс поиска смысложизненных целей и 

ценностей (как и поиск целей, связанных с решением некоторой конкретной 

задачи, что является сегодня общепризнанным «полем работы» коучинга) - 

является, на наш взгляд, одним из «сущностных предназначений» коучинга. 

Таким образом, мы понимаем коучинг шире, чем авторы первых его 

концепций: мы признаем, что в основе коучинга лежит установка на 

реализацию целей, стоящих перед коучи, связанных с определенной задачей и 

процессом ее решения. Однако мы расширяем понимание задачи до уровня 

«смысложизненных задач», которые, как мы думаем, лежат и в процессе 

постановки и решения задач конкретных. Коучинг как практика имеет под 

собой экзистенциальные основания; в этом смысле корректно говорить об 

экзистенциальном коучинге - и как особом направлении коучинговой 

практики, и как элементе коучинга вообще. 

Итак, одна из важнейших задач коуча - помочь коучи в выстраивании 

«универсума» индивидуально-личностных смыслов, целей и задач, и, исходя 



из установок этого универсума, приступать к решению задач «низшего», 

«более конкретного», уровня, связанных, например, со сферой бизнеса.  

Рассуждая о коучинговых принципах работы «теста Метамодерн», 

который представляет собой, по сути, коучинговый инструмент решения 

задач, мы исходим из того, что в основе решения подобных конкретных задач 

лежит задача по выстраиванию индивидуально-личностного «универсума 

ценностей и смыслов», иными словами - выстраиванию аксиосферы. «Тест 

Метамодерн» может быть, по нашему мнению, также действенным 

инструментом поиска ответов на смысложизненные вопросы; при том, что 

подобные вопросы и ответы нередко проявляются в процессе коучинговой 

работы над решением конкретной - например, рабочей - задачи. 

Мы полагаем, что современный коучинг - практика, фундаментальные 

теоретические основания которой недостаточно акцентированы в научной 

литературе. Раскрытие потенциала коучинга как помогающей практики 

требует, в первую очередь, обоснования философских, теоретических 

оснований коучинга, обоснования его теории в поле психологической науки, 

с выходом за пределы «популярной психологии» и «селфхелпа», в русле 

которой коучинг, преимущественно, развивается. 

Философские основания теста Метамодерн были представлены нами в 

других статьях [2; 7; 8; 9], где мы указывали, что тест Метамодерн как 

коучинговый инструмент опирается на теорию Метамодерн 

П.М.Пискарёва  [5]. Согласно теории Метамодерн, феномены и процессы, 

философские и научные теории можно представить в виде 

четырехкомпонентной схемы (схемы четырех квадрантов), где каждый 

квадрант представляет собой определенный этап развития - от зарождения к 

финалу. Так, наиболее популярным является понимание четырехэтапной 

схемы теории Метамодерн через призму концепции «возрастов человека», где 

первый этап соответствует «детству», второй - «юности», третий - 

«взрослости» и, наконец, четвертый - «старости». При этом «старость», по 

мысли автора теории Метамодерн - не «финальный» этап, не фаза «угасания», 

а этап зрелости, максимальной актуализации потенциала, раскрытия 

способностей человека. Кроме того, четвертый этап четырехкомпонентной 

схемы теории Метамодерн, обозначенный, в частности, как «старость» 

(отметим, что в рамках теории существует множество подобных схем или 

«рамок», в каждой из которых отражены ключевые принципы 

парадигмального анализа), - является также и отправной точкой для начала 

нового «витка» некоторого процесса. В этом смысле энергия, «накопленная» 

на четвертом этапе, станет ресурсом для нового витка - как нового начинания 

на качественно новом уровне.  

Итак, мы предлагаем коучи схему, в которой процессы, явления, задачи и 

т.д. проходят четыре этапа: условные «детство», «юность», «взрослость» и 

«старость» (понимаемую как максимальную зрелость). Данная схема 

существует наряду со множеством других схем «теории Метамодерн», 

заложенных нами в основу «теста Метамодерн»; эти схемы, при осмыслении 

их в сопоставлении, обладают потенциалом амплификации и усиления 



смыслов («тест Метамодерн» является, таким образом, психосемантическим 

инструментом помогающей практики). 

Указанный выше четырехкомпонентный принцип лежит в основе 

коучинговых моделей, которые были разработаны на основе теории 

парадигмального анализа (теория Метамодерн). В этом смысле тест 

Метамодерн представляет собой коучинговый инструмент, который, с одной 

стороны, дает возможность коучи увидеть актуальное положение 

«композиции» квадрантов, и, на основе (более или менее продолжительной) 

рефлексии в коучинговом процессе или в процессе самокоучинга, осознать и 

сформировать комфортные, эффективные, идеальные «композиции» в разных 

контекстах жизни и найти, таким образом, пути решения некоторой задачи. 

Метафорически это можно представить так: как музыкант может при желании 

перестроить инструмент в минорное или мажорное звучание, или даже 

поменять инструмент на другой - в зависимости от настроения, контекста, 

поставленной цели и тд. 

Представляя тест Метамодерн в качестве коучингового инструмента, 

перечислим его значимые особенности: 

1. Тест представляет собой систему «быстрой обратной связи» о 

состоянии человека (коучи, испытуемого); в процессе работы с ним 

постепенно формируется позитивный паттерн мышления, который позволяет 

коучи в «фоновом режиме» мышления (без глубокой рефлексии и, в том числе, 

- сессий со специалистом помогающей практики, в процессе самокоучинга) 

оценивать собственное актуальное состояние (а также - состояние некоторого 

процесса или проекта), отталкиваясь от четырехкомпонентного принципа, 

заложенного в тесте Метамодерн. В этом заключается «диагностический 

потенциал» теста. 

2. Тест представляет собой некоторую «систему компенсации» 

(компенсаторную или копинг-систему), которая является, на наш взгляд, более 

«здоровой» и гармоничной, чем привычные и распространенные системы 

компенсации и копинг-стратегии (представленные, преимущественно, на 

телесном уровне - «заесть стресс», «реализовать стресс в спорте» и т.д.). 

Система компенсации в рамках теста метамодерна - интегральна, поскольку 

позволяет учитывать все 4 элемента, формирующие, по нашему мнению, 

целостное состояние человека: телесный, эмоциональный, когнитивный, 

духовный (что также в рамках ИПТ соотносится с понятием «нейрогештальт» 

[4]. Таким образом, можно говорить о «компенсаторном потенциале» теста 

Метамодерн. 

3. Пользуясь рамкой «человек», где заявлены указанные выше элементы 

(тело, эмоции, когниции, дух), коучи может осуществлять не только 

«диагностику», но и «мониторинг» собственного актуального состояния - в 

текущем моменте и в некоторой временной перспективе. Так, коучи может 

отследить (в течение продолжительного периода времени), например, 

преобладание когнитивного компонента при слабой проявленности 

компонента телесного, и вернуть внимание «незадействованным», слабо 



проявленным сферам (в данном случае, сфере телесности). В этом проявлен, в 

частности, «мониторинговый потенциал» теста Метамодерн. 

4. С этим связана еще одна особенность теста Метамодерн: он позволяет 

в режиме реального времени перераспределять между квадрантами 

«энергию»  [6, c. 42-65], «внимание», отдавая себе отчет в том, что, если 

энергия куда-то направлена, следовательно, откуда-то она взята. Так, 

например, «нехватка энергии» на реализацию проекта может быть связана с 

тем, что большое количество ее «сконцентрировано» на предшествующем 

этапе планирования; тест Метамодерна позволяет коучи увидеть 

(«диагностировать») это и «перенаправить» энергию в необходимое русло. 

Тут можно говорить о «перераспределительном потенциале» теста 

Метамодерн. 

5. Тест позволяет в динамичных условиях внутренней системы (человек 

в единстве четырех компонентов - тела, эмоций, разума и духа) и внешней 

системы (изменчивые условия внешнего мира, контексты бытия, различные 

события) сохранять индивидуальный баланс состояний (который также можно 

рассматривать как индивидуальный баланс квадрантов в тесте Метамодерн). 

В этом проявлен, на наш взгляд, «балансирующий потенциал» теста. 

6. Отметим также значимость амплификации квадрантов и смыслов в 

тесте метамодерна. Так, тест построен на принципе амплификации: взаимного 

усиления смыслов и расширения контекстов, которые проявляются при 

«наложении» рамок одна на другую. Речь в процессе решения 

индивидуальной задачи (например, задачи по балансированию собственных 

жизненных сфер) может идти не только о единстве субъекта в телесном, 

эмоциональном, когнитивном, духовном аспектах, но и о других элементах. 

Например, коучи может оценивать свое состояние (состояние собственной 

жизни, ситуацию, проект и т.д.) через призму различных контекстов, 

представленных в отдельных «рамках метамодерна» (таких, как «мотивация», 

«творчество», «маркетинг», «философия», «религия» и тд), каждая из которых 

представляет собой интегральную целостность отдельных четырех аспектов. 

Амплифицируемостью рамок и контекстов обеспечена объективность и 

эффективность теста в коучинге и самокоучинге, в том числе - в работе с 

состоянием счастья. В этом контексте можно говорить об «амплификационном 

потенциале» теста Метамодерн. 

7. Всего на данный момент в тесте используется 172 рамки, из которых в 

каждой конкретной сессии случайным образом отображается всего 40 из них. 

Каждый раз тестируемый видит и осмысливает одну из рамок (к примеру, 

рамку «мотивация», где слова стоят в правильном порядке так: 1 квадрант – 

«могу», 2 квадрант – «хочу», 3 квадрант – «обязан», 4 квадрант – «люблю»). 

Заметим, что в процессе сессии слова могут случайным образом 

перемешиваться, чтобы снять инерцию мышления и помочь человеку 

выбирать в каждой рамке то слово, которое лучшим образом отражает 

реальную ситуацию проекта в распределении баланса энергии между 

квадрантами, а не то, которое «хочется, чтобы было» (к примеру в одной из 

сессий тестирований рамка «мотивация» может выглядеть так (слова 



перемешаны случайным образом): 1 квадрант – «хочу», 2 квадрант – «обязан», 

3 квадрант – «люблю», 4 квадрант – «могу»). Это помогает коучи выстроить 

собственную систему значений («психосемантическую систему»), а также 

отследить то, как выявленные значения влияли, влияют и могут повлиять на 

конкретные его действия и характер его деятельности в целом. В этом 

проявлен, по нашему мнению, «психосемантический потенциал» теста (в 

целом, тест можно рассматривать в качестве «психосемантического 

инструмента» [3]. 

 
Рисунок 1. Пример результата теста Метамодерн  

 

Описывая коучинговые принципы работы теста Метамодерн, приведем 

конкретный пример, иллюстрирующий возможности его использования в 

бизнес-коучинге. В процессе коучинговой работы над запросом «мой бизнес», 

с использованием электронного приложения «тест Метамодерн» (где 

диагностика состояния системы или процесса проводится на основе сорока 

«рамок»), был получен следующий интегративный результат (рис. 1): 30% в 

первом квадранте; 27% - во втором квадранте; 25% - в третьем; 17% - в 

четвертом. На данный момент упрощенная версия обобщенной системы 

интерпретаций выглядит так: первый квадрант (30%) – текущий этап, второй 

квадрант (27%) – потенциал, третий квадрант (25 %) - «зона неизвестного», 

четвертый квадрант (17%) – ресурс. Таким образом, ресурс для решения задач 

«первого квадранта» будет находиться в четвертом: к примеру, если при 

работе по рамке «фантазия-мечта-план-реализация» у коучи есть проблема в 

поле фантазии (не хватает воображения для того, чтобы представить себе 

очередную область развития своего бизнеса), коуч может предложить ему 

оценить параметры из поля  «реализации» - как предыдущих успешных 

проектов («что вы уже реализовали?», «какую конкретную пользу получили 

клиенты от реализации ваших предыдущих проектов?», «в каких еще областях 



можно развивать подобные проекты?»), так и текущего проекта («кому может 

быть полезен ваш будущий проект?», «какую конкретную пользу получат 

ваши клиенты от его реализации?»). 

 
Рисунок 2. Общая схема «парадигмального анализа» 

 

Опишем еще одну общую схему из серии «базовых рамок» теста 

Метамодерн (обладающую, как нам кажется, выраженным 

психосемантическим эффектом): первый квадрант – «прошлое», четвёртый 

квадрант – «будущее», второй и третий квадранты – «настоящее» (рис. 2).  

 
Рисунок 3. Рамка «Психический возраст»  

Движение из первого квадранта во второй мы описываем как процесс 

сепарации, движение из третьего квадранта в четвёртый – как процесс 

интеграции. Амплифицируем эту рамку схемой «психический возраст» (рис. 



3); это поможет понять не только реализацию принципа амплификации в 

психосемантике коучинговой работы по «Тесту Метамодерн», но и логику, 

заложенную в тест. Итак, понимая движение из первого квадранта во второй 

как процесс сепарации, а движение из третьего квадранта в четвертый - как 

процесс интеграции, отметим, что тут проявлено, среди прочего, наше 

представление о первом квадранте как этапе «холистическом» («изначальная 

целостность детства»), а четвертом - как этапе «интегративном» («достигнутая 

целостность зрелого человека»). В этом смысле сепарация (движение из 

первого квадранта во второй) может быть представлена как «разрушение 

холизма детства» и переход в подростковый, юношеский возраст, с 

присущими ему психоэмоциональными проблемами. Многие из этих проблем 

ассоциированы с разрушением «изначальной гармонии» детства, где «место в 

мире» было также дано «изначально» (в родительском доме и ограниченном 

этим домом мире) и «поиском» нового «места на земле», поскольку сепарация, 

присущая подростковому возрасту, и нормативно пройденная каждым 

взрослым человеком, - это, в первую очередь, сепарация от «изначальной 

гармонии» родительского мира, построенная по принципам, заложенным 

значимыми взрослыми. Подростковому возрасту нормативно присущ поиск 

собственного места в мире: в «новом» «большом» мире, не ограниченном 

стенами родительского дома и полем родительских ценностей и смыслов. 

Путь к зрелости заключается в обязательной сепарации, «изгнании из рая» 

изначальной данности детского холизма. Для того, чтобы создать собственный 

мир (собственный дом, собственную систему ценностей, смыслов, целей и 

убежденностей, собственное поле социальных взаимодействий), необходимо 

сепарироваться от мира «изначального». Выше мы отметили, что понимаем 

движение из третьего в четвертый квадрант в качестве процесса интеграции; 

это связано с тем, что на завершающем, четвертом этапе собственного 

становления, человек имеет все возможности для построения интегративной 

целостности, «гештальта» параметров своего бытия: тела, эмоций, разума и 

духа, гармонии внешнего и внутреннего пространств. 

Возвращаясь к амплификации (взаимному усилению смыслов) рамок, а 

также к описанию фундаментальных оснований «теста Метамодерн», 

отметим, что первый и четвёртый квадранты понимаются нами как «мир 

феноменальный», а второй и третий квадранты – как «мир аналитический». 

Иными словами, жизнь на первом этапе становления человека, в детстве, «дана 

ему в ощущениях» в качестве некоторого феномена, не только требующего 

непрерывного познания, но и сохраняющего признаки «вещи в себе», 

недоступной для понимания. «Мир детства» как «мир сказочный» («мир 

мифологический») является таковым именно в силу собственной 

феноменологичности (и связанного с нею синкретизма, нерасчлененности). 

Разрушение «сказки детства» связано, среди прочего, с необходимостью 

анализа его элементов, что неизбежно влечет за собой нарушение 

«изначальной гармонии» и «холизма». То, что «познано», 

«проанализировано», утрачивает черты феноменальности (и, следовательно, - 

«сказочности» с присущей ей «гармоничностью»). Анализ мира, глубинное 



познание его элементов, представляет собой процесс достаточно болезненный 

(это ассоциировано с эмоциональными трудностями подросткового периода). 

«Аналитический мир» второго квадранта представляет собой этап «активного 

разрушения» гармоничного, холистического, феноменального «мира детства». 

Тенденции третьего квадранта аналогичны, но аналитические тенденции этого 

этапа сопряжены не столько с глубоким эмоциональным переживанием 

разрушения привычного мира детства, сколько с развитием когнитивных 

способностей человека и построением систем логических взаимосвязей 

элементов «познанного», «проанализированного» мира. Четвертый квадрант 

знаменует, согласно нашей схеме, возвращение в «мир феноменальный» после 

подробного анализа и «препарирования» внутреннего и внешнего пространств 

собственного бытия. Это связано, в частности, с тем, что человек, 

«находящийся в четвертом квадранте», способен осознать ограниченность 

собственных (и человеческих вообще) способностей познания и анализа мира, 

а также - ограниченность его, мира познаваемости и анализа. Мир четвертого 

квадранта снова предстает «феноменальным», с той лишь разницей, что 

меняются «феномены»: человек, прошедший длительный этап анализа 

явлений окружающего мира, способен отделить «область познаваемого» от 

«области непознаваемого» и осознать границы познания.  

 
Рисунок 4. Рамка «воображение» 

Вернемся к «тесту Метамодерн» как коучинговому инструменту. «Мир 

феноменальный» мы понимаем в этом смысле как «мир предметный», а «мир 

аналитический» - как «мир процессный» (сюда будут отнесены, например, 

мечтание и планирование). На рис. 4 мы видим, что к первому квадранту 

отнесен этап фантазирования, а к четвертому - реализации этой фантазии. Этап 

фантазирования - сравнительно долгий, поскольку из поля фантазий должны 

выкристаллизоваться (более конкретные) мечты, этап планирования - 

сравнительно короткий, как и переход от планирования к реализации. 

Обратим внимание на то, что «мир фантазии», как и «мир реализации» 

представляет собой «феноменальный мир», с той лишь разницей, что в первом 



квадранте в качестве феноменов даны «отправные точки вдохновения», 

питающие фантазию, а в четвертом - уже реализованные, воплощенные планы. 

В качестве коучингового (самокоучингового) инструмента «тест Метамодерн» 

позволяет найти «текущую точку», в которой находится коучи, осознать 

предыдущие этапы, которые позволили прийти в эту точку, и понять, куда 

двигаться дальше. Кроме того, тест позволяет коучи найти дополнительные 

смыслы собственной деятельности (во множестве конкретных проектов или 

процессов) и жизни в целом при амплификации «рамок» «теста Метамодерн».  

Заметим, что еще один инструмент, разработанный в Институте 

психологии творчества, - БоГобан - родственен «тесту Метамодерн». БоГобан 

представляет собой модифицированный «гобан», доску для игры в Го, 

разделенную на четыре квадранта (по принципам, описанным выше). БоГобан 

– это психосемантический инструмент: расставляя на нем камни по 

специальным алгоритмам (или по наитию), в соответствии с собственными 

(текущими) представлениями о гармонии, коучи получает возможности для 

осмысления и понимания происходящего (поскольку БоГобан разделен на 4 

квадранта, согласно парадигме, заложенной и в «тест Метамодерн»). Мы 

полагаем, что совместное использование «теста Метамодерн» и БоГобана 

может усиливать «амлификационный», «психосемантический» (а также 

«диагностический», «мониторинговый» и т.д.) потенциалы друг друга. В этом 

смысле «тест Метамодерна» может выступать дополняющим инструментом 

при работе с БоГобаном. 

Для работы с гипотезами относительно «потенциалов», заложенных в 

«тест Метамодерн», необходимо набрать группу испытуемых-коучи. Заметим 

также, что существует также ряд дополнительных, конкретизированных 

«рабочих гипотез» относительно возможностей «теста», среди которых - 

гипотезы, связанные с ростом показателей жизнестойкости и 

самоактуализации при систематической работе испытуемых с «тестом 

Метамодерн». Заметим, что на основе обобщения результатов полевого 

исследования потенциалов «теста Метамодерн», а также сравнения 

полученных данных (среди которых - индивидуальная система смыслов коучи, 

проявленная в работе с «тестом») нам предстоит, в частности, изобрести 

некоторую «систему обобщенной интерпретации» результатов теста, в том 

числе - выраженной в процентах «распределения энергии» коучи по 

квадрантам. На данный момент упрощенная версия обобщенной системы 

интерпретаций выглядит так: первый квадрант (30%) – текущий этап, второй 

квадрант (27%) – потенциал, четвертый квадрант (17%) – ресурс; третий 

квадрант может представлять собой своего рода «слепую зону» или «зону 

неизвестного», как мы назвали ее выше. Итак, если большая часть «энергии 

присутствия» коучи сосредоточена в некотором квадранте, предыдущий 

может представлять собой «ресурс» для решения задач, стоящих перед ним (то 

есть, своего рода «накопленную энергию опыта», которую можно 

использовать при работе с подобными задачами), а следующий - «потенциал» 

для решения данных задач (то есть, поле вариантов предполагаемого 

развития).  



 
Рисунок 5. Обобщенная система интерпретации  

В будущем предполагаем также возможность включить в обобщенную 

систему интерпретации на основе вторичных (производных) параметров 

результатов «теста Метамодерн», которые прямо проистекают из базовой 

схемы парадигмального анализа, описанной нами выше («прошлое-

настоящее-будущее»; «сепарация-интеграция», «мир феноменальный - мир 

аналитический», «внутреннее-внешнее») как группа распределений, где 

каждый квадрант представляет собой некоторое «оптимальное присутствие 

энергии (внимания) коучи» (рис. 5): «прошлое» (30%) – настоящее (52%) – 

будущее (17%); «сепарация» (52%) – «интеграция» (47%); «внутреннее» (55%) 

– «внешнее» (44%).  Мы используем термины «энергия» и «внимание» как 

равнозначные: функционально удобные определения для работы с тестом – 

это «внимание» и «энергия», поскольку, «процентное распределение», 

отраженное в квадрантах, – это распределение внимания (в соответствии с 

популярным коучинговым принципом «где внимание - там и энергия»). 



 
Рисунок 5. Рамки «мотивация», «архитектура реальности», «человек», 

«воображение» 

Далее рассмотрим, как результаты теста накладываются на рамки: 

«мотивация», «человек», «воображение» и «архитектура реальности» (рис. 5) 

и приведем пример детальной субъективной интерпретации коучи. «В данном 

проекте максимум моего внимания (привлеченной энергии) сконцентрировано 

в первом квадранте (30%), являющемся доминантой (драйвером), а именно в: 

«могуществе» (рамка «мотивация»); «теле» (рамка «человек»), «фантазии» 

(рамка «воображение») и «функции» (рамка «архитектура»), что означает, что 

я «могу» и мне должно хватить сил сделать то, что я «вообразил». Второе 

место занимает 2 квадрант (27%), являющийся потенциалом для первого 

квадранта, что может говорить о том, что я сейчас в достаточной мере ощущаю 

свои «эмоции» (рамка «человек»), достаточно «намечтал» (рамка 

«воображение»), то есть сконструировал жизнеспособный набор «функций» 

проекта (рамка «архитектура») и мне хватает силы и желания, то есть я «хочу» 

(рамка «мотивация»), так, что я готов к стремительному переходу из первого 

квадранта через второй - в третий. Третье место занимает третий квадрант 

(25%), являющийся скрытой зоной (зоной роста),  что может говорить о том, 

что мое «интеллектуальное» оснащение (рамка «человек») готово к переходу 

в третий квадрант и уверенному нахождению в нем, у меня есть 

жизнеспособный «план» (рамка «воображение»), соответствующий «дизайн» 

(рамка «архитектура») и сбалансированный набор «обязательств» (рамка 

«мотивация») для поддержки моей мотивации в развитии проекта, даже тогда, 



когда сила желания («хочу») может уменьшиться при переходе из второго 

квадранта в третий. Четвертое место занимает четвертый квадрант (17%), 

являющийся ресурсом, что может говорить о том, что мне хватает силы 

«любви» (рамка «мотивация»), меня вдохновляет «масштаб» (рамка 

«архитектура») проекта, я осознаю, что этим бизнесом строю долгосрочный 

проект; кроме того, то, что я хочу создать, уже очень «реально» (рамка 

«воображение»), материально, многое из нужных действий я уже делал, я 

хорошо вижу конечный результат текущей фазы развития проекта, понимаю к 

чему я иду,  что соответствует моему «зову души» (рамка «человек»).  

Обобщение детальной интерпретации коучи: «Тест отражает мое ровное 

счастливое состояние. Я действительно вижу себя сейчас больше в «теле», чем 

в «чувствах», «интеллекте» или «душе» (рамка «человек»), так как большая 

часть моего внимания - в телесных аспектах, чувствую, как, просыпаясь, тело 

само «толкает» меня заняться проектом и идут потоком идеи о проекте - как 

перед сном, так и ночью (что соотносится с другими смыслами 

эквивалентными первому квадранту – «фантазия» и «могу»). Тест отражает 

мою текущую динамику развития в сторону все большей и гармоничной 

самореализации через 1, 2 и 3 квадранты, так как само движение энергии 

(внимания) происходит балансно, без выраженного, «слишком большого» 

перекоса энергии между квадрантами. До прохождения теста, я бы сказал, что 

скорее я больше присутствую в мыслях (разуме), чем в теле, что я уже на 

третьем этапе развития проекта, но, после рефлексии за счет теста, я осознаю, 

что я действительно нахожусь в первом квадранте». 

Проведя экспертный разбор отчета коучи, можно сделать следующие 

выводы относительно того, как проявились потенциалы теста:  

1. Коучи отмечает, что тест помог ему осознать свое актуальное 

состояние: «До прохождения теста, я бы сказал, что скорее я больше в мыслях 

(разуме), чем в теле, что я уже на третьем этапе развития проекта, но, после 

рефлексии за счет теста, я осознаю, что я действительно нахожусь в первом 

квадранте». Приведенная рефлексия коучи отражает «быструю обратную 

связь», то есть «диагностический потенциал» теста. 

2. Коучи отмечает, что тест свидетельствует о «гармоничной 

самореализации»: «Тест отражает мою текущую динамику развития в сторону 

все большей и гармоничной самореализации через 1, 2 и 3 квадранты, так как 

само движение энергии (внимания) происходит в балансе, без выраженного, 

«слишком большого» перекоса энергии между квадрантами». В приведенном 

выше отрывке отражено, как мы полагаем, развитие в балансе между вызовом 

и поддержкой, что создает «бесстрессовый коридор развития» (авторский 

термин). В этом аспекте отчет коучи отражает «компенсаторный потенциал» 

теста. Кроме того, в приведенном выше отрывке идет речь о «развитии через 

баланс» (баланс в данном случае мы понимаем, среди прочего, как 

«посильный дисбаланс» парадигмальных аспектов), что отражает также и 

«балансирующий потенциал» теста. 

3. Для выявления «мониторингового потенциала» теста необходимо 

проанализировать несколько отчетов коучи и его общий анализ по группе этих 



отчетов, что, в частности, является предметом нашего исследования 

возможностей «теста Метамодерн» как коучингового инструмента. Заметим, 

что в приведенной выше рефлексии коучи «мониторинговый потенциал» 

отчасти выражен в переосмыслении коучи собственного «присутствия» в 

динамике («до прохождения теста, я бы сказал, что скорее я больше 

присутствую в мыслях (разуме), чем в теле, что я уже на третьем этапе 

развития проекта, но, после рефлексии за счет теста, я осознаю, что я 

действительно нахожусь в первом квадранте»).  

4. Для выявления «перераспределительного потенциала» теста 

необходимо после первого теста Метамодерн (тест-1, проект в состоянии «как 

он есть») провести коучинговую практику по перераспределению энергии 

между квадрантами, а затем провести второй тест (тест 2, проект в состоянии 

«как хочется»). Это также является предметом нашего исследования 

возможностей «теста Метамодерн» как коучингового инструмента. 

5. Коучи весь свой отчет строит на амплификации по нескольким 

«рамкам», что видится эффективным в данном конкретном отчете - как с точки 

зрения эффективности рефлексии коучи, так и с точки зрения отражения 

«амплификационного потенциала» теста. 

6. «Психосемантический потенциал» теста проявлен в том, что сам коучи 

на основе распределения выбранных им же смыслов (слов) в процессе теста 

создает собственную систему значений и делает собственные выводы.  

Важно отметить, что «тест Метамодерн», с одной стороны, дает 

объективную картину индивидуальной реальности коучи, за счет того, что в 

нем заложена универсальная система интерпретации (доминанта, то есть, 

превалирующий квадрант, «соотношение энергий» предшествующего 

«доминанте» квадранта, то есть «ресурса», и следующего после «доминанты» 

квадранта, то есть «потенциала», а также других опорных аспектов 

интерпретации). С другой стороны, интерпретация результатов теста носит 

субъективный характер (тут, в частности, отражается «психосемантический 

потенциал» теста), поскольку тест отражает лишь обобщенную картину 

реальности тестируемого, которая в процессе детального анализа, при 

наложении процентного распределения на элементы индивидуальной 

реальности коучи - его проект, его психическую и физическую реальности, - а 

также в процессе амплификации и последующей системы интерпретаций 

позволяет принять жизнеспособное интегрально выверенное (тело, эмоции, 

интеллект, душа), сильное, «индивидуально правильное» решение по 

развитию некоторого проекта, применимое для конкретного человека.    

В случае же, если бы другой тестируемый со своим проектом получил бы 

аналогичный итоговый профиль теста (распределение по процентам), то он, с 

опорой на общую систему интерпретации принял бы (при детальном 

соотнесении профиля теста с собственной реальностью), «интегрально 

выверенные», но иные, собственные решения. Это связано с тем, что 

«психосемантический потенциал» теста выражается в работе с 

индивидуальной ценностно-смысловой системой, системой значений 

конкретного человека. 



Одной из ключевых задач дальнейшего развития теста нам видится 

создание валидной системы обобщенной интерпретации (справедливой для 

любого коучи «объективной» интерпретации полученных результатов, 

которая при этом могла бы служить «отправной точкой» для реализации 

психосемантического потенциала теста - «субъективной» интерпретации 

полученных результатов), а также системы рекомендаций по детальной 

интерпретации. Заметим, что при создании «объективной системы 

интерпретации» для нас чрезвычайно важно, чтобы подобная система не 

мешала реализации психосемантического потенциала теста, давая 

«единственно справедливую» интерпретацию полученных результатов, а сама 

была «материалом» для интерпретации коучи его собственной системы 

индивидуальных смыслов и значений, связанных с результатами 

тестирования. 

Вероятно, при дальнейшей работе над тестом также будут сформированы: 

система авто-интерпретации полученных результатов; набор рекомендаций 

(правил) по «переходу» между квадрантами (рекомендации по преодолению 

«трансцендентных границ», которыми являются, фактически, границы между 

квадрантами - например, граница между «планом» и «реализацией»), правила 

«балансировки сил» (внимания, энергии) между квадрантами в соответствии с 

задачей, стоящей перед коучи, и пр. 

Итак, выше мы перечислили некоторые коучигновые принципы, а также 

- коучинговые потенциалы работы «теста Метамодерн» - коучингового 

инструмента, созданного нами на основании «теории Метамодерн» 

П.М.Пискарёва, а также ключевых методов и принципов этой теории - «метода 

квадрантов» («рамок Метамодерна»), холистического и интегративного 

принципов, принципа амплификации (наложения и взаимного усиления 

смыслов) рамок. «Теория Метамодерн» в ее изначальном виде представляет 

собой философскую концепцию восприятия актуальной (социально-

культурной и исторической) реальности, однако уже автор теории 

акцентировал внимание на ее имманентном коучинговом потенциале, который 

и лег в основу создания «Теста Метамодерн». Подчеркнем, что основные 

принципы коучинговой работы с тестом интуитивно понятны коучи, не 

требуют погружения в «теорию Метамодерн» и принятия ее 

мировоззренческих оснований. Тест подходит, как мы полагаем, для 

коучинговой работы с индивидуально-личностными запросами в лайф-

коучинге и коучинге личной эффективности, в коучинге отношений, в 

карьерном коучинге, в индивидуальной работе с организационными и бизнес-

запросами, а также - в групповом коучинге (например, в коучинге команд) и 

бизнес-тренинге, однако выяснить, рефлексировать и рационализировать его 

возможности в перечисленных выше областях нам еще предстоит. 

Наконец, мы можем сделать предположение о наличии у «теста 

Метамодерн» «самоактуализационного потенциала», связанного, как мы 

указали в начале статьи, с возрастающей актуальностью самоактуализации 

человека в современном мире. В этом смысле «тест Метамодерн» может 

выступать в качестве инструмента самоактуализации, а также может быть 



эффективным при восприятии «жизни как проекта», то есть - при расширении 

«горизонта планирования и проектирования» до горизонтов жизни в целом. 

Это соответствует нашему пониманию коучинга как «экзистенциальной 

практики» («экзистенциального коучинга»), где коучинговые задачи не 

ограничиваются ответами на конкретные «вызовы», стоящие перед коучи, но 

расширяются до уровня «смысложизненных» задач и вопросов, ответы на 

которые могут, в свою очередь, помочь в постановке и разрешении задач 

конкретных.  

Итак, «тест Метамодерн», как мы полагаем, может помочь коучи в 

создании «универсума» индивидуально-личностных смыслов, целей и задач, 

что, в свою очередь, является необходимым условием решения любой 

конкретной коучинговой задачи. 
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