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Аннотация: В статье рассмотрены принципы «фрактальности» и 

«голографичности», отраженные как в теории Метамодерн (автор 

П.Пискарев), так и в (разработанном на основе данной теории) тесте 

Метамодерн (тесте Полуэктова) как коучинговом инструменте. Автор 

рассматривает принципы фрактальности и голографичности в контексте 

представлений о холизме как «изначальной целостности» и 

интегративности как «обретенной целостности».  
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Abstract: The article discusses the principles of «fractality» and 

«holography», reflected both in the theory of Metamodern (author P. Piskarev) 

and in the Metamodern test (developed on the basis of this theory) (the 

SemiAbstract test) as a coaching tool. The author considers the principles of 

fractality and holography in the context of the concepts of holism as «original 

integrity» and integrativity as «acquired integrity".  

Keywords: Holism, integrativity, paradigm analysis (Metamodern 

theory), Metamodern test, coaching.  

  

Опираясь на теорию Метамодерн и метод Парадигмального анализа  

П.М.Пискарева [9], мы создали тест Метамодерн как коучинговый 

инструмент, обладающий диагностическим и мониторинговым 

потенциалом. Так, тест Метамодерн позволяет диагностировать 

актуальное состояние некоторой системы, а также наблюдать за 

изменениями в системе в течение времени (осуществлять мониторинг). 

Под системой в данном случае мы понимаем, как человека в целом, так и 

его подсистемы, из которых он состоит (проекта, запроса на сессию 

коучинга) и надсистем, больших систем в которых он состоит [10]. 

Данные аспекты теста Метамодерн представлены на Рис. 1.  

  



  
Рис 1. Системная диагностика и мониторинг  

   

Кроме того, тест Метамодерн является, по нашему мнению, 

действенным коучинговым инструментом, стимулирующим развитие 

системы в необходимом направлении. Тест Метамодерн опирается, в 

частности, на метод четырех квадрантов (метод, основанный на 

применении четырехкомпонентных схем, представленный 

П.М.Пискаревым в статье, посвященной методологии исследования 

Метамодерн [8]), где каждый из квадрантов символизирует 

определенный этап развития некоторой системы. Наиболее 

репрезентативной в этом смысле является, пожалуй, схема (рамка 

«Психический возраст»), представленная нами на Рис. 2, которая 

символизирует этапы развития личности – от детства до старости. 

Заметим, что старость в данном контексте трактуется как период 

наибольшего развития человека и личности, а не «финала» или 

«угасания» жизни (по мнению П.М.Пискарева, этап, отраженный в 

четвертом квадранте, - наиболее продолжительный).  

  



  
Рис 2. Рамка «Психический возраст»  

   

В данной статье мы не можем остановиться подробнее на описании 

применения теста метамодерна непосредственно в коучинговой 

практике, однако, остановимся на двух принципах, заложенных в тест 

Метамодерн, - принципы голографичности и фрактальности. Согласно 

принципу голографичности, в малом отражается большое, а в большом - 

малое. Так, при работе с клиентом (коучи) на уровне его запроса («хочу 

реализовать проект», «хочу понять, куда двигаться дальше» и т. п.), мы 

всегда работаем с «когнитивным профилем клиента» (с картой 

психической реальности).  

Заметим, что картографирование человеческой психики 

(психической реальности, психических процессов) - известный и 

действенный метод современной помогающей практики, 

представленный в различных исследованиях (среди которых выделим 

проект Е.Н.Лебеденко «Карта пространства субъективной психической 

реальности» [4], где картографирование представлено в качестве одного 

из инструментов психолога. В статье В.В.Майкова, посвященной вкладу 

С.Грофа в современные исследования сознания, есть параграф, 

посвященный картографии бессознательного: «Расширенная 

картография психического Грофа вбирает в себя не только большинство 

картографий западной психологии, но и соответствует практически всем 

известным восточным и мистическим картографиям. Ее универсальность 

состоит в том, что независимо от того, каким путем психодуховного 

развития следует человек, ему неизбежно приходится решать одни и те 

же задачи с точки зрения овладения определенным уровнем энергии» [5]. 

Мы полагаем, что разработанный нами тест Метамодерн представляет 

собой карту пространства психической реальности субъекта, в которой 



отражены, в частности, элементы картографии психического, 

разработанной С.Грофом, в частности, указанный выше принцип: 

независимо от пути развития, избранного человеком (коучи), он 

проходит одни и те же этапы и решает задачи, соответствующие данным 

этапам, иначе говоря, «двигается по стадиям самосовершенствования» 

[5].  

Тест Метамодерн представляет (в четырехкомпонентной схеме) 

аспекты человеческого бытия, а также - принцип движения по ним (из 

верхнего правого квадранта - в верхний левый, по часовой стрелке. 

Отметим, что мы рассматриваем в качестве фактора, способного 

интегрировать отмеченные выше аспекты бытия человека (ребёнок, 

подросток, взрослый и старец), счастье (этому вопросу посвящена наша 

статья [10]). Важно отметить также, что мы рассматриваем и сам процесс 

интеграции, как необходимое условие для счастья, и счастье в целом как 

фактор, способный интегрировать отмеченный выше аспекты бытия 

человека (ребёнок, подросток, взрослый и старец), которые не только 

описывают этапы взросления, но и отражают психические функции, 

который существуют одновременно, в различных пропорциях, как в 

«ребенке», в «подростке», во «взрослом», так и в «старце». Данный 

подход применим к любой из рамок Парадигмального анализа, которых 

существует на данный момент более 500 штук.    

Содержание каждого квадранта - ребенок, подросток (юноша), 

взрослый, старец - не только описывают этапы взросления, но и 

отражают психические функции, который существуют одновременно, 

присутствуют в карте пространства психической реальности конкретного 

человека. Кроме того, опираясь на заявленный нами принцип 

фрактальности, заметим, что все четыре элемента, представленных на 

Рис. 2, присутствуют в различных пропорциях в каждом из квадрантов 

(как в «ребенке», в «подростке», во «взрослом», так и в «старце»). То 

есть, внутри квадранта «ребенок» присутствуют все четыре аспекта 

(собственно ребенок, подросток, взрослый, старец), с преобладанием 

первого элемента.     

Обратимся здесь к работе В.В.Козлова [2], посвященной 

интегративному подходу в современной психологии. В работе автор 

описывает проблему, которую считает одной из основных в современном 

психотерапевтическом подходе: «...ни практики, ни теоретики 

психотерапии не пытаются рефлексировать целостную картину 

психической реальности человека. В психотерапии отсутствует 

восприятие целостной картины психической реальности, которая 

проявлена на всех уровнях - от биологического до духовного. В силу 

этого необходимы создание и разработка принципиально новой 



методологии, которая бы учитывала проявленность психического на всех 

уровнях существования человека» [2].  

 Нам  видится,  что  методология  Парадигмального  анализа  

П.М.Пискарёва в целом и тест Метамодерн в частности решают 

озвученную  

В.В.Козловым проблему и дают возможность рефлексировать целостную 

картину психической реальности человека. Так, согласно Рис.3 (слева 

расположены результаты прохождения теста Метамодерн коучи по 7 

коучсессиям, далее по середине – усредненное значение на основе 

данных 7 коуч-сессий, а затем справа интерполяция среднего результата 

на жизнь в целом и (или) на актуальный проект), диагностируя состояние 

проекта, мы получаем с одной стороны локальный когнитивный профиль 

коучи в моменте (диагностика), а с другой стороны, мы можем, 

интерполируя (перенося) данный профиль на жизнь коучи в целом 

(фактически, производя мысленный мониторинг, представлять развитие 

ситуации в будущем «как если бы»), делать выводы об общих паттернах 

поведения коучи и заменяя их на более эффективные, приводить всю 

жизнь коучи в сторону гармоничного (экологичного) достижения 

заявленных им целей (запросов) на коучинг. Стоит отменить, что вслед 

за П.М. Пискарёвым мы смотрим на жизнь в целом как на проект, что 

дает возможность коучингового управления «жизнью как проектом».   

  

  
Рис 3. Интерполяция ситуативного профиля на проект / жизнь в 

целом  

  

«Принцип голографичности», заложенный нами в тест Метамодерн, 

выражается так: зерно разрешения проблем, связанных с развитием 

отдельного проекта, может находиться в области 

индивидуальноличностной; иными словами, ключ к разрешению «малых 

проблем», вероятно, находится в области большего – интегрального 

когнитивного профиля коучи. И, даже если конкретный проект не 



находится сейчас в фокусе внимания коучи, - работая в контексте запроса 

«жизнь как проект», мы оказываем влияние и на его локальную 

проектную деятельность.  

Кроме того, в Тест Метамодерн заложен (упомянутый нами выше) 

принцип «фрактальности», согласно, которому любая часть целого, в 

точности или приближенно совпадает с большей или меньшей частью 

себя самого, то есть целое имеет ту же форму, что и одна или более частей 

(фракта́л (лат. fractus – дроблёный, сломанный, разбитый) – множество, 

обладающее свойством самоподобия, свойством самовоспроизведения, 

самопостроения по заданному принципу).   

Мы различаем принципы «фрактальности» и «голографичности». 

Если принцип «голографичности» говорит о том, что любая часть 

большего целого уже содержит в себе цельный образ, что любая часть 

целого уже цельна, что отражает в себе холистический принцип, то 

принцип «фрактальности» говорит о том, что любая часть целого 

содержит в себе достаточную информацию об образе целого для 

воспроизведения себя, что, по-нашему мнению, отражает в себе 

интегрирующий принцип.   

  

  
Рис. 4. Наложение рамки самой на себя  

  

Вернемся к рамке «Психический возраст» (Рис. 2) и рассмотрим 

применение принципов «фрактальности» и «голографичности», разделив 

каждый из 4 этапов («ребёнок», «подросток», «взрослый» и «старец») на 

те же 4 аспекта взросления, что представлено на Рис. 4 (ребенок, 

подросток, взрослый, старец). Рождаясь, ребенок, с одной стороны, 



является ¼ частью себя потенциального, себя будущего (будущее, как 

нам думается, представляет собой интегративное единство всех четырех 

аспектов психического возраста). Принцип «фрактальности» здесь 

говорит нам о том, что у ребенка уже есть все необходимое для 

выстраивания себя в будущем, что он уже несет в себе «зерна» своих 

«подростка», «взрослого» и «старца» (будущие этапы его бытия 

содержатся в нем в потенциале, и, по мере взросления, он актуализирует 

каждый из них),  а с другой стороны – у ребенка в значительной степени 

доминирует первый квадрант (собственно «ребенок), и его психическая 

доминанта устроена так, что он пребывает почти тотально в 

холистической целостности и уже является целостным во всех 

 аспектах  своего  бытия,  что  в  большей  степени 

 отражает  

«голографический»  принцип.   

 В работе с тестом Метамодерн мы обычно используем процентное 

распределение (внимания, энергии присутствия, энергии жизни) между 

квадратами, что дает возможность диагностики когнитивно-

поведенческого профиля, а также возможность его картографирования. 

Для рассмотрения примера разделения рамки «Человек» на 

соответствующие 4 квадранта этой же рамки мы для упрощения 

показываем доминирующий квадрант более крупный знаком % и 

выделяем кругом (обычно же, мы используем распределение 100% 

между 4 квадрантами). Таким образом «ребенок» – это «человек», 

котором доминирует ребенок (и присущие этой фазе развития 

психические функции), при этом он уже «подросток», «взрослый» и 

«старец», но в менее проявленной (потенциальной) форме. По мере того, 

как человек становится «подростком», доминанта должна (здесь мы 

имеем в виду, что это является одним из условий гармоничного развития 

человека) перейти во второй квадрант, ослабив проявленность «ребенка». 

Далее движение идет к «взрослому» этапу жизни, что требует уметь и 

делать «то, что нужно», «исполнять свой долг», в балансе выбора между 

«хочу» и «должен» чаще делать выбор в сторону «должен» («обязан»; 

здесь уместно вспомнить знаменитую философскую формулу «свобода – 

это осознанная необходимость»). «Старец» же – это переход в фазу 

«любви», когда доминирует «накопление энергии» и «передача опыта», 

когда жизнь подталкивает к тому, чтобы ослабить собственное 

«долженствование». Данное движение психической доминанты из 1 

квадранта, в 4 через 2 и 3, можно назвать движением «энергии жизни». 

Также подобное движение по квадрантам является, по нашему мнению, 

«движением духа» в его индивидуальном (человек) или социальном 

(группа, проект) проявлениях.   

Сама теория Метамодерн (методология парадигмального анализа) 

представляет собой, с одной стороны, теоретическое основание для 



работы в области помогающих практик («практик заботы»), а с другой 

стороны - коучинговый инструмент. Иными словами, методология 

парадигмального анализа, представленная в методе квадрантов, может 

рассматриваться как инструмент стратегического планирования жизни в 

целом, ведь, чтобы проживать каждый этап своей жизни в гармонии, 

необходимо успеть подготовить себя к каждому из этапов и иметь 

достаточно силы для перехода. Становление «подростком» как 

становление «взрослым» и «старцем» в будущем – это акты, требующие 

трансцендентного перехода, что требует также смены «парадигмы 

мышления». Это, в свою очередь, приводит к изменению когнитивного 

устройства и как следствие когнитивно-поведенческой модели.  

Подчеркнем еще раз, что четыре элемента рамки «психический 

возраст» присутствуют в потенциальном виде (и могут 

актуализироваться со временем) на любом из этапов становления 

человека - детском, подростковом, взрослом, старческом. Более ранние 

этапы, в соответствии с нашими принципами «голографичности» и 

«фрактальности», не проходят для человека «бесследно» или «навсегда» 

с переходом к следующему этапу его развития. Так же, как этап 

«ребенок» содержит в себе остальные этапы «в потенциальном виде», 

этап «старец» содержит в себе предыдущие этапы «в снятом виде». 

Говоря о «снятом виде», мы имеем в виду Гегелевское понимание 

«снятия» как момент развития, в котором соединены отрицание и 

сохранение (утверждение). Характеризуя развитие «абсолютной идеи», 

Гегель подчеркивал, что каждое состояние идеи на определенном этапе 

«снимается» высшим этапом: преодолевается, но и сохраняется в нем [1].  

Этап «старец», метафорически говоря, «отрицает» предыдущие этапы - 

«ребенок», «подросток», «взрослый», и - одновременно - сохраняет их (в 

виде опыта, ресурса, а также, вероятно, некоторой «субличности»).   

Отметим, что одна из значимых проблем развития состоит в том, что 

старец – это не конечная «форма жизни», «присутствия человека в этом 

мире»: не следует рассматривать этот этап в качестве «финала жизни», 

поскольку это этап не «завершения» или «угасания», но «максимальной 

актуализации собственного потенциала», «вершины развития». Метод 

парадигмального анализа (теория Метамодерн), который мы описываем 

в данной статье, строится на понимании предыдущего («снятого») этапа 

в качестве ресурса, а будущего этапа - в качестве потенциала. Также 

метод парадигмального анализа рассматривает движение через четыре 

квадранта не как круговое, а как движение по спирали, где возможен 

переход на следующий (качественно новый) этап развития: снова в фазу 

«ребенка» и так далее. В этом также, вероятно, находит свое воплощение 

принцип «фрактальности»: «Фракталы самоподобны. Фракталы говорят 

о том, что бытию свойственно самоподобие вообще, несмотря на 

дробность, нелинейность, некруглость, неопределенность, «рваность» 



его частей, так как их форма (как способ внутренней и внешней 

организации предметапроцесса) воспроизводится в различных 

масштабах. Фракталом называется структура, состоящая из частей, 

которые в определенном смысле подобны (гомотетичны) целому. Кроме 

того, фрактал – это динамическая, растянутосконцентрированная во 

времени и пространстве бифуркация, выражающая идею переходных 

состояний» [6].  

В контексте помогающих практик («практик заботы») 

небезынтересно то, что принцип «фрактальности» наблюдается и в 

повседневной жизни: так, человек, пребывающий в плохом настроении, 

всё видит  «плохим» (негативным, черным, серым, тусклым), а человек с 

хорошим настроением всё видит «хорошим» (позитивным, белым, 

светлым, насыщенным); или же, можно сказать, что счастливый человек 

«счастлив во всем», а несчастный человек «во всём несчастен». 

Подобные замечания, с точки зрения обыденного их понимания, могут 

привести к (ошибочному, на наш взгляд) солипсическому выводу о том, 

что внешний мир и его характер полностью подчинены характеру 

внутреннего бытия, характеру сознания личности. С нашей точки зрения, 

некоторая «настроенческая предустановка», безусловно, связана с 

сознанием, но сознание не формирует внешний мир непосредственно: 

оно способно «окрашивать» события внешнего мира в тот или иной 

«цвет», также, исходя из мировоззренчески-настроенческих 

предпосылок, человек формирует собственную внутреннюю реальность, 

а, исходя из нее, - внешнюю. То есть, неся в себе образ несчастья, человек 

выстраивает свою внутреннюю реальность, а, опираясь на нее, - 

формирует и внешнюю действительность согласно этому образу. 

П.М.Пискарёв утверждает, что «воображение первично», и принцип 

первичности воображения по отношению к другим аспектам бытия 

описывает также принцип движения от «внутренней реальности» к 

«внешней действительности».  

Иными словами, внешняя действительность не «соответствует 

внутреннему миру человека» сама по себе, автономно, а сформирована 

им самим как суперпозиция его действий, условий окружающего мира и 

действий других людей. Мысль о том, что каждый человек в состоянии 

повлиять на внешние аспекты собственного бытия, изменить к лучшему 

свою жизнь, является одной из ключевых и фундаментальных в коучинге 

(и ряде других направлений практик). Бизнес-тренер В.В.Герасичев об 

этом говорит так: «В данный момент есть великое множество вариантов 

вашего будущего. Вы получаете то же самое, что имеете, потому что 

действуете по шаблону. Чтобы что-то изменить, перестаньте делать то, 

что вы делаете сейчас» [2].  

Итак, представленная нами в данной работе «модель четырех 

квадрантов», как часть парадигмального анализа (теория Метамодерна) 



и в целом «система рамок» (представленных на рисунках 1, 2, 3, 4) 

сочетают в себе как принцип фрактальности, так и принцип 

голографичности. Иными словами, любая часть этой системы также 

может быть разложена на четыре квадранта, и в каждом новом квадранте 

будут воспроизведены части большей системы, а также каждый элемент 

этой системы содержит информацию о ней в целом.  

Подводя итоги написанного в статье, можем сделать следующие 

выводы:  

1. Тест Метамодерн представляет собой коучинговый 

инструмент, обладающий как диагностическим (позволяет 

диагностировать актуальное состояние некоторой системы), так и 

мониторинговым (позволяет осуществлять наблюдение за изменением в 

системе во временной перспективе) потенциалом.  

2. Под «системой» мы понимаем как человека в целом, так и 

отдельные аспекты его бытия (телесный, эмоциональный, когнитивный, 

духовный и т.д.). Также в качестве системы может рассматриваться 

некоторый проект, отраженный в запросе коучи, отдельные стадии его 

развития, и т.д.  

3. Тест Метамодерн создан с опорой на теорию Метамодерн 

(автор  

П.М.Пискарев) и принципы связанной с ней концепции парадигмального 

анализа  (в  основе  которой  лежит 

 четырехкомпонентный  «метод квадрантов»).   

4. В тесте Метамодерн заложены два принципа, которые мы 

называем принципом «голографичности» и принципом 

«фрактальности».  

5. Принцип «голографичности», согласно которому «в малом 

отражается большое, а в большом - малое», а также «любая часть целого 

уже цельна», в коучинговой практике с применением теста Метамодерн 

обусловливает необходимость обращения коуча к большей системе 

(структуре) при запросе, связанном с меньшей системой или структурой 

(так, при запросе, связанном с отдельным проектом, мы принимаем во 

внимание также когнитивный профиль клиента). С другой стороны, при 

запросе, связанном с жизнью в целом («жизнь как проект»), мы обращаем 

внимание (а также оказываем влияние) на состояние локальной 

проектной деятельности коучи (клиента). Принцип голографичности 

отражает «холистический принцип» (изначальная целостность).  

6. Принцип «фрактальности» можно выразить так: «любая 

часть целого в точности или приближенно совпадает с большей или 

меньшей частью себя самого, то есть целое имеет ту же форму, что и одна 

или более частей», а также - «любая часть целого содержит в себе 

достаточную информацию об образе целого для воспроизведения себя», 



что отражает интегративный (интегрирующий) принцип. В коучинговой 

практике принцип «фрактальности» отражается в установке, согласно 

которой «внешняя реальность (действительность)» ассоциирована с его 

«внутренней реальностью» (внутренним топосом его бытия), поскольку 

сформирована человеком, в первую очередь, как суперпозиция его 

собственных действий, а также действий других людей и условий 

окружающего мира. То есть, предустановка о несчастье может быть 

решающей при формировании внутренней реальности человека, а далее 

- находить отражение в его внешней реальности, сформированной 

посредством, в первую очередь, его собственных действий (по принципу 

«самосбывающегося пророчества»).  

7. В статье мы рассматриваем принципы «голографичности» и 

«фрактальности» на примере рамки «психический возраст», согласно 

которой развитие человека предполагает четыре фазы - «ребенок», 

«подросток», «взрослый», «старец». Принцип «фрактальности» в данном 

смысле свидетельствует о том, что у ребенка (уже на первой фазе) есть 

все необходимое для выстраивания «себя в будущем» и для прохождения 

будущих этапов развития (а также то, что предустановки, воспринятые 

на этом этапе бытия, отразятся на будущих этапах). Иными словами, 

будущие этапы бытия ребенка уже содержатся «в потенциале» во всех 

аспектах его бытия (телесном, эмоциональном, когнитивном, духовном). 

Принцип голографичности, в свою очередь, призывает нас 

рассматривать каждую из четырех фаз развития человека как «цельную» 

и завершенную, несмотря на то, что, фактически она является ¼ частью 

возможного потенциала.  

8. Этап «ребенок» соответствует состоянию холистической 

(изначальной) целостности, а этап «старец» - состоянию целостности 

интегративной. Иначе говоря, на первом этапе аспекты бытия человека 

пребывают в потенциальном состоянии (которое также можно назвать 

состоянием некоторой «предустановленной гармонии»), а на четвертом - 

в состоянии «свершившемся», реализованном, что предполагает 

длительный процесс работы над собой во множестве аспектов 

человеческого бытия - от телесного до духовного, самореализацию и 

самоактуализацию.   

9. Тест Метамодерна как коучинговый инструмент позволяет 

шкалировать состояние системы или процесса: так, коучи оценивает 

состояние каждого из этапов, присваивая ему процентное значение (от 0 

до 100%, при этом в сумме значения квадрантов должны составлять 

100%). Так, некоторый процесс может полностью «находиться» в любой 

из фаз, или же в процессе могут быть задействованы две, три или все 

четыре фазы (например, в равной мере). Тест Метамодерна может, таким 

образом, выступать вспомогательным инструментом коучинговой 

практики, обладающим выраженным психосемантическим характером 



(поскольку позволяет работать с системой индивидуальных значений 

субъекта).  
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