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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность поднятой нами темы – об особенностях применения интегративного коуч-
инструмента «теста Метамодерн» («теста Полуэктова», названного по имени его автора 
Д.А.Полуэктова) в практике коучинга и самокоучинга – связана, прежде всего, с актуальностью в 
современном поле практической психологии коучинга как направления помогающей практики 
(«практики развития», «практики заботы»). Последнее, в свою очередь, связано с актуальным 
состоянием современного мира, который исследователи характеризуют с применением различных 
терминов – VUCA, BANI, – указывающих на его волатильность, нестабильность, двусмысленность 
(неоднозначность), непредсказуемость. Психологи отмечают, что современный человек чувствует 
себя потерянным в суете жизни, все чаще задается экзистенциальным вопросом о своем месте в 
жизни, о смысле своей жизни, который легко утратить в изменчивых и непредсказуемых социально-
политических условиях, в круговороте повседневных дел. Отсутствие ясности в представлении о 
настоящем и будущем, ощущения контроля над жизнью мешает жить радостно, продуктивно, 
счастливо.  

Еще один элемент дисбаланса в жизни нашего современника – несогласованность аспектов 
его бытия – тела, эмоций, разума и души. В условиях городской жизни, непрерывного потока 
информации, требующей рефлексии, в условиях перехода к непрерывному образованию, связанному 
с необходимостью учиться в течение всей жизни, – вне фокуса внимания нередко остаются телесный 
и духовный аспекты бытия. Под последним мы понимаем не только абстрактную «духовность» или 
более конкретную «религиозность», но и ценностно-нормативный универсум, который выстраивает 
каждый человек, по наитию или целенаправленно. Под телесным аспектом бытия мы понимаем как 
здоровье и физическое развитие, так и физическое пространство, непосредственно окружающее 
каждого из нас, и существенно влияющее на психоэмоциональный фон нашего бытия.  

Различные направления психологии нацелены на то, чтобы помочь человеку справиться с, 
образно говоря, непредсказуемой стихией внешнего мира и (связанной с этим) нестабильностью его 
собственного внутреннего мира, индивидуально-психического пространства. Признавая 
преимущества каждого из них, не можем не отметить, вслед за представителями направления 
интегративной психологии, некоторой разрозненности направлений помогающей практики и 
практической психологии в целом. Причем разрозненность эта, как нам видится, проявляется, по 
меньшей мере, в двух аспектах, первый из которых касается противоречий между отдельными 
направлениями и школами, другой – несогласованности между отдельными аспектами бытия самого 
человека. Оба аспекта, как нам видится, взаимосвязаны: представление о человеке как о целостном 
многоаспектном феномене позволяет интегрировать также и разрозненные, на первый взгляд, 
практические методы, направленные на работу с телесным, эмоциональным, когнитивным, духовным 
измерениями бытия человека. 

Мы подходим к созданию собственного коучингового инструмента с позиций 
человекоразмерности: такой инструмент должен быть, по нашему мнению, индивидуализирован и 
ориентирован на нужды каждого конкретного человека, адаптирован под его запросы, особенности 
его жизни. Кроме того, он должен легко адаптироваться для применения как в коучинговой практике 
(в сопровождении коуча), так и в практике самокоучинга; гармонично объединяться с другими 
инструментами, созданными в поле нашей школы (Институт психологии творчества Павла 
Пискарева). 

Отдельное качество нашей коучинговой модели – в том, что она представляет собой, среди 
прочего, инструмент управления проектами, на которые мы смотрим шире, чем это принято в теории 
управления. Мы заходим в область теории управления из области психологии как «практической 
философии» (П.М.Пискарев), мировоззренческие основания которой позволяют посмотреть на жизнь 
в целом как на проект. 

Жизнь в этом смысле представляет собой «проект проектов» – проект, в который включено 
множество других проектов, зачастую, относящихся к разным контекстам. Непонимание 
особенностей, – как различий, так и общностей проектов из разных контекстов, и, как следствие, и 
требуемых действий по управлению ими, – мешает человеку воплощать задуманное. Кроме того, 
разница в масштабе контекстов, в которые включены такие проекты – «глобальные» и «локальные», 
повседневные, – также усложняет задачу их интеграции и управления ими. Однако, сам характер 
современности требует решения как глобальных, так и повседневных задач. Для того, чтобы умело 
управлять собственными проектами в совершенно разных масштабах и контекстах, требуется как 
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новый взгляд на сущность современной эпохи, так и новые системные инструменты проектирования 
своего будущего. 

Взгляд на жизнь как на своеобразный «личный проект» («жизнь как проект») открывает 
возможности для управленческого воздействия на отдельные аспекты жизни (настолько, насколько 
это управленческое воздействие в данных аспектах вообще возможно). При этом, разрабатывая 
«личный проект» собственной жизни (при самокоучинге) или сопровождая данный процесс в 
качестве коуча, следует руководствоваться принципом счастья (как интегративным принципом бытия 
человека), а также смысложизненными ориентирами.  

Актуальность темы «счастья как интегрирующего фактора человеческого бытия», заявленной 
в научном поле, подчеркивается, в первую очередь, актуальностью темы счастья в жизни 
современного человека. Счастье в современном мире превращается в своего рода «меру вещей»: так, 
«хорошая» работа, дружба, вещь, увлечение – те, которые приносят счастье их обладателю. 
Некоторые помогающие практики также работают в контексте идеи о том, что счастье – 
универсальная мера людей, событий, вещей, умений и т.д. 

Метод «парадигмального анализа» («теория Метамодерн») П.М.Пискарева лег в основу 
нашего исследования психологических особенностей снятия ограничений при реализации проектов, в 
котором участники отвечают на ряд вопросов (тест Метамодерн) и проводят серию расстановок 
смыслов (ключевых слов проекта), составляют свои пространственные структуры смыслов на основе 
системы «квадрантов метамодерна», получают свои инсайты (ответы, мотивацию) и разрешают 
противоречия, которые раньше блокировали их продвижение по реализации проекта. Мы используем 
наши собственные инструменты – опросник и систему интерпретации результатов. 

Цель нашего дальнейшего исследования состоит в том, чтобы создать методологию 
построения глобального пространства смыслов проектов (пространственной структуры) с опорой на 
«квадранты метамодерна» и определения локальной точки (локального топоса), которая требует 
минимального приложения сил для максимально позитивной реализации проекта и конкретный 
алгоритм действий в той или иной схеме пространственной структуры смыслов. 

Также при создании теста Метамодерн мы видим возможность алгоритмизировать процесс 
творчества человека в различных контекстах деятельности и создать в будущем универсальную 
методологию реализации творческих проектов (ключевым из которых является жизнь как таковая). 

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. 

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. 

Итак, можем выделить объект и предмет исследования, определить цель работы, основную и 
дополнительную гипотезы исследования. 

Объект: коучинг и самокоучинг как направление практической психологии. 
Предмет: «тест Метамодерн» как интегративный коуч-инструмент. 
Цель работы: исследовать возможности и особенности применения «теста Метамодерн» как 

интегративного коуч-инструмента в практике коучинга и самокоучинга.  
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Для реализации поставленных целей нами сформулированы следующие задачи: 
I.Рассмотреть теоретические основания создания теста Метамодерн как коучингового 

инструмента развития личности, а именно: 
1. Рассмотреть счастье в качестве интегрирующего фактора бытия и предпосылки 
создания теста Метамодерн. 
2. Привести теоретико-методологические основания возникновения коучинга в русле 
отечественной психологии. 
3. Охарактеризовать философско-психологические элементы теста Метамодерн. 
4. Рассмотреть парадигмальный анализ в качестве инструмента гармонизации 
пространства бытия человека в контексте конкретного проекта (запроса). 
5. Дать характеристику сущностным элементам интегративной психологии как 
теоретической предпосылки создания теста Метамодерн. 
II. Изучить методологические и аналитические основания разработки теста Метамодерн, а 

именно: 
1. Привести описание «парадигмального анализа» (теория Метамодерн) как теоретико-
методологического основания теста Метамодерн. 
2. Раскрыть сущность понятий «холистической» и «интегративной» целостности в 
контексте теории парадигмального анализа и представлений о когнитивном профиле 
человека. 
3. Охарактеризовать принципы «фрактальности» и «голографичности» в теории и 
практическом применении теста Метамодерн. 
4. Представить тест Метамодерн как психосемантический коуч-инструмент. 
5. Представить тест Метамодерн в качестве универсальной интегративной коуч-модели 
по управлению вниманием (энергией) в контексте проектной деятельности. 
6. Дать характеристику коучинговых принципов работы теста Метамодерн; 
проанализировать потенциалы теста Метамодерн в коучинге и самокоучинге. 
III. Провести практическое исследование теста Метамодерн как коучингового инструмента 

для диагностики состояния когнитивного профиля в контексте развития конкретных проектов 
тестируемого, а именно: 

1. Исследовать возможности теста Метамодерн как инструмента коучинговой 
диагностики состояния жизни и проектов. 
2. Описать предпосылки для валидизации теста Метамодерн; привести начальные 
гипотезы о возможностях теста Метамодерн и дополнительных эффектах от его применения.  
3. Исследовать на практике возможности теста Метамодерн, а именно: привести 
предпосылки и гипотезы исследования; описать выборку; описать и обосновать выбор 
методов и дизайна исследования; описать ход исследования; провести контент-анализ 
обратной связи, полученной от участников; провести количественный анализ и 
интерпретацию данных тестирования участников (с применением теста самоактуализации 
САТ и теста жизнестойкости Мадди); провести валидизацию теста Метамодерн, а также 
опрос о возможностях и эффектах теста; провести количественный анализ и интерпретацию 
данных тестирования участников (опросов о «потенциалах» и «эффектах» теста Метамодерн); 
провести качественно-количественный контент-анализ результатов опроса для валидизации 
«потенциалов» и «эффектов»; сделать выводы по исследованию.  
4. Верифицировать гипотезы исследования и сделать выводы об особенностях теста 
Метамодерн. 

Основная гипотеза работы: применение «теста Метамодерн» в практике коучинга и 
самокоучинга способствует интеграции аспектов бытия человека, выстраиванию индивидуальной 
системы целей, ценностей и смыслов, оптимизирует процесс управления проектами (в том числе – 
жизнью в целом). 

Дополнительные гипотезы работы: 
1. Тест Метамодерн является многомерным инструментом коучинговой и 
самокоучинговой практики (может применяться для работы над запросами, связанными с 
различными сферами и контекстами бытия человека). 
2. Тест Метамодерн эффективен в работе с проектами (при этом жизнь также можно 
рассматривать как проект). 
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3. Коучинговая и самокоучинговая работа с применением теста Метамодерн 
способствует достижению счастья. 
4. Тест Метамодерн способствует достижению холистической целостности бытия 
человека. 
5. Тест Метамодерн представляет собой интегративную коуч-модель по управлению 
вниманием. 
6. Внимание можно отождествить с энергией, а также понимать как ограниченный 
ресурс, требующий целенаправленного управленческого воздействия. 
7. Тест Метамодерн является психосемантическим инструментом. 
8. Тест Метамодерн обладает рядом неизученных потенциалов, которые предстоит 
формализовать и описать. 
9. Четырехкомпонентная схема рефлексии, положенная в основу теста Метамодерн 
(заимствованная автором из теории парадигмального анализа П.Пискарева), способствует 
росту осознанности (mindfulness) коучи. 
10. Амплификация как один из ключевых инструментов работы с тестом Метамодерн 
способствует нахождению коучи нестандартных решений, новому видению ситуации и т.д. 

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

теме исследования (преимущественно, в теоретическом и методолого-аналитическом разделах); 
исторический метод (при освещении истории практической психологии вообще и коучинга в 
частности и т.д.); анализ терминов и понятий (в частности, при представлении существующих 
«рамок метамодерна» и разработке собственных рамок, в практике амплификации как взаимного 
усиления смыслов представленных понятий, и т.д.);  синтез терминов и понятий (при представлении 
интегративной психологии как направления психологической науки и практики, на которое мы 
опираемся, при разработке собственных «рамок метамодерна», а также в практике амплификации как 
взаимного усиления смыслов представленных понятий и т.д.); дедукция (рассуждение от общего к 
частному – при представлении авторских «рамок метамодерна», при разработке теста Метамодерн и 
т.д.); индукция (рассуждение от частного к общему – при анализе обратной связи коучи, при 
разработке и представлении авторского метода контентного анализа; при интерпретации результатов 
практического исследования, при верификации гипотез исследования и т.д.); аналогия (при 
амплификации квадрантов, при интерпретации результатов практического исследования, при 
сопоставлении теории и методологии интегративной психологии с разработанной нами теорией и 
методологией, при выделении принципов «голографичности» и «фрактальности» как элементов теста 
Метамодерн, при представлении понятий «холистической» и «интегративной» целостностей и т.д.); 
моделирование (при создании авторских коучинговых рамок, моделей, при коучинговой работе с 
аспектами будущего и т.д.); классифицирование (в частности, при выделении «потенциалов» теста 
Метамодерн; конкретизация (при уточнении понятий «холизма», «интегративности», 
«фрактальности», «голографичности», «контекстуальности», «ситуативности» и т.д.); сравнение (при 
разработке теста Метамодерн в целом, а также множестве конкретных аспектов этой разработки, при 
обработке и интерпретации результатов практического исследования и т.д.); метод изучения и 
обобщения сведений (при сопоставлении различных подходов коучинговой практики, при работе с 
материалами обратной связи, полученной от испытуемых, и т.д.) и другие.  

Также в работе были представлены философские методы познания: диалектический метод 
(при представлении «квадрантов метамодерна» как пар дихотомий, при анализе мировоззренческих 
оснований системы понятий, формирующих понятийный базис парадигмального анализа – теория 
Метамодерн, при создании теста Метамодерн как основанного на системе «рамок метамодерна», при 
представлении интегративного подхода к аспектам бытия человека, в практике амплификации как 
взаимного усиления смыслов представленных понятий и т.д.); аналитический (метод логического 
позитивизма: при наблюдении за испытуемыми, сборе и анализе обратной связи, полученной от 
испытуемых); феноменологический (при исследовании феномена баланса аспектов бытия человека); 
герменевтический (при анализе значений понятий, представленных в рамках, и амплификации этих 
понятий, и т.д.), и другие. 

Кроме того, в работе над теоретической частью диссертации был применен принцип 
интегративности при обобщении как междисциплинарного знания (психологии, философии, 
системы социальных наук и т.д.), так и при обобщении знания отдельных направлений психологии (в 
поле интегративной психологии). При работе над практическим исследованием был использован 
метод верификации полученных данных.  

В практической части исследования были применены эмпирические методы исследования: 
измерение уровней психологических показателей (получение количественных данных по тестам и 
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опросникам – тест самоактуализации САТ, тест жизнестойкости Мадди, тест Метамодерн); 
анкетирование (опросы испытуемых с применением авторских анкет); наблюдение (при 
непосредственном взаимодействии с испытуемым); эксперимент (с применением авторского теста 
Метамодерн; сравнение (при получении результатов тестирования до и после эксперимента); 
верификация гипотез на основе результатов тестирования до и после экспериментальной работы, с 
применением Т-критерия Вилкоксона; а также другие методы качественного  и количественного 
анализа: контентный анализ обработки текстовой обратной связи от испытуемых, качественная 
оценка и интерпретация полученных данных, качественно-количественные авторские методы 
работы с данными практического исследования. 

Научная новизна исследования:  
1. Впервые представлен авторский метод коучинговой и самокоучинговой работы – тест 
Метамодерн. 
2. Впервые заявлен метод коучинговой и самокоучинговой работы тест Метамодерн как 
инструмент метода «НейроБаланс». 
3. Впервые представлена авторская модель «когнитивного профиля человека», 
основанная на методологических принципах парадигмального анализа (теория Метамодерн). 
Когнитивный профиль представлен как состоящий из холистического, контекстуального, 
ситуативного, интегрального (интегративного) аспектов когнитивного профиля. 
4. Впервые проведено практическое исследование теста Метамодерн как инструмент 
коучинговой и самокоучинговой практики, в результате которого создана качественно-
количественная системная модель «многомерного анализа» как инструмента практической 
психологии. 
5. Впервые выявлены и изучены потенциалы теста Метамодерн, среди которых – 
«обучающий», «терапевтический», «амплифицирующий», «гармонизирующий», 
«диагностический», «моделирующий», «управленческий», «интегрирующий», 
«мониторин го вый» , «кро с с -инс т румен т а л ьный» , « г е ймификационный» , 
«универсализационный» и «психосемантический». 
6. Впервые заявлены авторский принцип «счастье как интегрирующий фактор 
человеческого бытия» и формула расчета интегрального «индекса гармонии» (индекса 
интеграции) как основы высокой эффективности в проектной деятельности (и жизни в 
целом). 
7. Впервые представлена авторская интерпретация принципа «где внимание – там и 
энергия» и формула расчета «индекса силы поддержки», а также взаимосвязь с «индексом 
гармонии» и «коэффициент дисбаланса» («разбалансированности»), что легло в авторскую 
схему «цикличного развития от уровня к уровню». 
8. Впервые представлена методология связи коучингового метода расстановки на 
«БоГобан» (коуч-инструмент, разработанный П.М.Пискарёвым) с балансом когнитивного 
профиля в тесте Метамодерн.  
9. Впервые проанализирована логика связи модели «Инь Ян» с со схемой 
парадигмального анализа в целом, и балансом когнитивного профиля в тесте Метамодерн, в 
частности, а также авторская концепция «светлого дня души» (как противофазы «темной ночи 
души» по Д.Кэмпбеллу). 
10. Впервые представлена модель работы через тест Метамодерн для диагностики и 
моделирования состояния различных феноменов и объектов. 
11. Создан сценарий работы через тест Метамодерн на Астролябии души (12-мерный 
коуч-инструмент, разработанный П.М.Пискарёвым). 
12. Впервые заявлен термин «многомерное мышление» и «мерность» как параметр 
мышления, который отражает доступный для человека, в среднем на данном уровне развития, 
объем «аналитического ресурса» (способности мыслить более, чем в 1 измерении о любом 
вопросе, задаче, проблеме), что является одним из фактором эффективности и гармоничности 
личности в условиях вызовов современности. А также «экран многомерного мышления» как 
материализованный подход в реализации «многомерного мышления». 
13. Впервые представлено авторское изобретение – виртуальная коуч-доска НейроДеск 
(NeuroDesk) для дистанционной работы онлайн с клиентами в коучинге с применением теста 
Метамодерн, БоГобан и других инструментов ИПТ. 
14. Впервые представлены разработанные автором (на основе теории Метамодерн) 8 
рамок парадигмального анализа: «маркетинг», «что», «духовный коучинг», «темы в 
коучинге», «SWAN», «эффекты коучи», «потенциалы коуча», «сверх-эффекты метода» 

 7



15. Впервые представлена авторская схема – круг «многомерный коучинг» как одна из 
схем на модели «Астролябия души» П.М.Пискарёва. 
16. Впервые предложен набор из четырех универсальных комплементарных приемов по 
балансировке (и гармонизации) когнитивного профиля коучи (для сонастройки его 
актуального энергетического потенциала с жизненными целями): 1. Уменьшить число 
элементов в оперативном сознании (значимых аспектов, единиц внимания) в превалирующих 
аспектах (квадрантах), что в терминах работы по методу парадигмального анализа (в 
аналитическом режиме) означает отказ от избыточных смыслов в соответствующих 
квадрантах, а в терминах работы на доске БоГобан (коучинговом инструменте, созданном 
П.М.Пискарёвым) – означает снятие с поля избыточных камней в соответствующем 
квадранте; 2. Увеличить число элементов в оперативном сознании в «проседающих» аспектах, 
что в терминах работы по методу парадигмального анализа означает привнесение новых 
смыслов в соответствующих квадрантах, а в терминах работы на доске БоГобан означает 
постановку дополнительных камней в соответствующем квадранте; 3. Усилить значимость 
(валентность, силу влияния, силу постановки) одного или нескольких элементов в 
оперативном сознании в «проседающих» аспектах («функциях»), что в терминах работы по 
методу парадигмального анализа означает выбор иных более сильных «конструкций», 
«дизайна» и «масштаба» (либо по любой другой подходящей рамке Метамодерн) смыслов в 
соответствующих квадрантах, а в терминах работы на доске БоГобан означает перемещение 
камней в соответствующих квадрантах ближе к центру, месту соединения всех четырех 
квадрантов; 4. Уменьшить значимость одного или нескольких элементов в оперативном 
сознании в «превалирующих» аспектах, что в терминах работы по методу парадигмального 
анализа означает снижение выбора иных менее сильных «конструкций», «дизайна» и 
«масштаба» (либо по любой другой подходящей рамке Метамодерн) – то есть, смыслов в 
соответствующих квадрантах; а в терминах работы на доске БоГобан означает перемещение 
камней в соответствующих квадрантах дальше от центра, места соединения всех четырех 
квадрантов. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Тест Метамодерн представляет собой универсальную интегративную коуч-модель по 
управлению многомерным балансом когнитивного профиля человека, а также – инструмент 
по решению конкретных жизненных задач. 
2. Теоретико-методологические основания теста Метамодерна расширяют и углубляют 
теорию Метамодерн и принципы, заложенные в метод парадигмального анализа, а сама 
работа через тест Метамодерн на рамках парадигмального анализа дает образовательный 
эффект, ускоряя освоение парадигмального анализа (теории Метамодерн). 
3. Счастье представляет собой интегрирующий фактор бытия и предпосылку создания 
теста Метамодерн. 
4. Мы находим теоретико-методологические основания коучинга лежащими в русле 
отечественной психологической мысли. 
5. Мы считаем интегративную психологию теоретической предпосылкой создания теста 
Метамодерн. 
6. В работе мы опираемся на понятие «человекоразмерности», также относящееся к 
отечественной гуманистической мысли (В.С.Степин). Мы полагаем, что созданный нами тест 
Метамодерн представляет собой «человекоразмерный» инструмент коучинговой практики. 
7. Представления о «силе мышления» (развитые представителями отечественной 
психологической мысли), в частности, лежат в основе созданного нами теста Метамодерн 
(как развивающего или коучингового метода). 
8. Согласно одному из принципов работы теста Метамодерн, «принципу распределения 
энергии (внимания)» между квадрантами, «сила поддержки» обратно пропорциональна 
балансу распределения «силы мышления» (энергии, внимания) между квадрантами 
парадигмального анализа. 
9. Мы полагаем, вслед за Б.С.Братусем, что субъектом бытия является человек, а не 
личность (как один из аспектов человеческой бытийственности, бытие человека в социальном 
аспекте, коммуникативной активности). Мы представляем аспекты бытия человека в виде 
четырехкомпонентной схемы – «тело, эмоции, разум, душа». 
10. Принцип Канта «относись к человеку как к цели и никогда – как к средству» лежит в 
основе нашей коучинговой модели, предохраняет от чрезмерной эксплуатации собственных 
ресурсов, призывает к балансу значимых сфер жизни, к бережному отношению к себе. 
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Коучинговая работа с применением этого принципа позволяет достигать долгосрочных целей 
более успешно. 
11. Мы понимаем человеческую жизнь как проект, а тест Метамодерн – как инструмент 
управления проектами. 
12. Тест Метамодерн обладает рядом потенциалов, среди которых – «обучающий», 
«терапевтический», «амплифицирующий», «гармонизирующий», «диагностический», 
«моделирующий», «управленческий», «интегрирующий», «мониторинговый», «кросс-
ин с т румен т а л ьный» , « г е ймификационный» , «унив е р с а ли з а ционный» и 
«психосемантический». 
13. Мы выделяем принципы «фрактальности» и «голографичности» как ключевые в 
практической коучинговой работе с тестом Метамодерн. 
14. Мы предлагаем авторскую модель когнитивного профиля человека, основанную на 
теории парадигмального анализа, где элементами модели являются холистический, 
контекстуальный, ситуативный, интегральный (интегративный) аспекты когнитивного 
профиля. 
15. Заметим, что все существующие тесты и опросники в той или иной степени обладают 
«диагностическим», «моделирующим», «амплифицирующим» и «интегрирующим» 
потенциалами (в различных пропорциях). Ключевое отличие теста Метамодерн от других 
тестов состоит, по нашему мнению, в гармоничной сбалансированности (близкой к 
распределению 25%/25%/25%/25%) указанных четырех потенциалов нашего теста, что 
обеспечивает многомерный эффект от его применения и возможности его индивидуализации. 

Степень разработанности проблемы. Проблема, поднятая нами в диссертационном 
исследовании, – многоаспектна. Если говорить о тесте Метамодерн как таковом, – его теоретическим 
основанием является теория Метамодерн, а также связанный с ней метод парадигмального анализа, 
разработанный П.М.Пискаревым. Если рассматривать тест Метамодерн в аспекте коучинговой и 
самокоучинговой практики (как комплексного объекта данного исследования), можно говорить о 
степени разработанности темы коучинга: так, по нашему мнению, теоретико-методологические 
основания коучинга как раздела практической психологии (или, как утверждает П.М.Пискарев, 
практической философии) можно обнаружить в работах таких авторов, как: И.Д.Якушкин, 
Н.Г.Чернышевский, П.Л.Лавров, К.Д.Ушинский и др.; в подходах В.М.Бехтерева, Б.Г.Ананьева, С.Л. 
Рубинштейна, Г.Г.Шпета и других. Проблема человека и его внутреннего мира поднимается не только 
в русле психологии и философии как таковых, но и в литературном творчестве; примером может 
служить исследование внутреннего мира человека в произведениях А.С.Пушкина, Л.Н.Толстого, 
Ф.М.Достоевского, С.Т.Аксакова и других. Проблема человека и личности в русскоязычной 
гуманитарной мысли требует междисциплинарного анализа (и последующего синтеза); в работе мы 
отмечаем, что проявления «антропологического поворота» в русскоязычной мысли прослеживаются 
уже в ХIХ веке, например, в творчестве Ф.М.Достоевского, И.Д.Якушкина, который называет 
человека «одним из самых важных и любопытных проявлений в природе». Становление основ 
современного коучинга в русле отечественной мысли мы прослеживаем в подходе Б.С.Братуся, 
согласно которому развитие человека есть раскрытие его человеческой сущности. В работе мы также 
опираемся на труды А.А.Пузырея, обращаемся к деятельностному подходу А.Н.Леонтьева и 
С.Л.Рубинштейна, считая его одной из предпосылок создания коучинга вообще и теста Метамодерн – 
в частности, а также к работам Л.С.Выготского. 

Рассматривая историю становления коучинга в русле психологической мысли, мы опирались 
на работы А.Адлера, В.Франкла, Т.Голви, Д.Уитмора и других. Говоря о человекоразмерности теста 
Метамодерн, мы обращались к работам В.С.Степина.  

Понимая тест Метамодерн как созданный на основе мировоззренческих и теоретико-
методологических аспектов интегративной психологии, мы обращались к работам В.В.Козлова, 
В.А.Мазилова, В.Ф.Петренко, В.В.Новикова, В.В.Майкова и других. К работам В.Ф.Петренко мы 
обращались также, анализируя психосемантический потенциал теста Метамодерн. 

Разрабатывая дизайн теста Метамодерн, мы опирались на основные аспекты теории решения 
изобретательских задач, созданной Г.С.Альтшуллером (краткое содержание ТРИЗа было изложено в 
статье, опубликованной в соавторстве с Р.Б.Шапиро в журнале «Вопросы психологии» в 1956 году). 
Также в основе дизайна отдельных рамок теста Метамодерн лежат концепции К.Уилбера, С.Грофа и 
многих других. 

Теоретическая значимость исследования. 
Теоретическая значимость нашего исследования состоит, в частности, в том, что в нем 

значительно углублено, как нам видится, понимание счастья в качестве фактора, способного 
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интегрировать бытие человека. Коучинг в работе рассмотрен как «человекоразмерная» практика, где 
человек выступает не в качестве средства достижения собственных целей, а в качестве единственной 
цели (целевой причины) коучинга. В работе углублено понимание человека не как личности, а как 
многоаспектного феномена, существующего, формирующегося, проявляющегося одновременно на 
уровне тела, эмоций, разума и духа.  

В работе дополнено понимание психосемантики не только как области когнитивной науки, но 
и как значимого элемента коучинговой практики, одним из инструментов которой является 
амплификация как взаимное усиление смыслов. 

Значимым (с точки зрения как теории, так и практики) видится открытый нами принцип 
работы теста Метамодерн – «принципу распределения энергии (внимания)» между квадрантами, 
согласно которому сила мышления прямо зависит от баланса распределения «жизненной силы» 
(энергии, внимания) между «квадрантами парадигмального анализа» (и сферами собственной жизни). 
Подчеркнем, что в данном принципе внимание отождествляется с энергией. Теоретическая 
значимость состоит также в углублении теории парадигмального анализа (теории Метамодерн), 
лежащей в основе коучинговых методов Института психологии творчества П.Пискарева.  

В работе дополнено представление о целостности человека как о холистической 
(изначальной) и интегративной (обретенной) еще двумя аспектами: так, мы предлагаем две формы 
целостности человека – контекстуальную и ситуативную. 

Практическая значимость исследования. 
Полагаем, что практическая значимость нашего исследования состоит, прежде всего, в самом 

представлении теста Метамодерн в качестве инструмента коучинга и самокоучинга. Кроме того, в 
работе даны рекомендации по его самостоятельному использованию в коучинговой практике другими 
специалистами. В ходе представления теста Метамодерн как нового инструмента коучинговой 
практики, основанного на теории парадигмального анализа, отражающего принципы 
психосемантики, мы создали ряд новых коучинговых «рамок» парадигмального анализа, 
облегчающих процесс коучинговой практики для коуча и коучи. В работе впервые представлен тест 
Метамодерн как инструмент работы над проектами, основным из которых мы понимаем жизнь 
человека. 

Структура и оформление диссертации. 
Диссертация состоит из введения, 3 глав, 16 параграфов, 15 подпараграфов, заключения, списка 
литературы, включающего 130 источников. Диссертация содержит 131 рисунок. Объем работы 191 
страниц основного текста. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы, указаны объект и предмет исследования, 

выдвинуты гипотезы исследования, поставлены цели и конкретизированы задачи по достижению 
поставленных целей. 

Первая глава – «Теоретические основания создания теста Метамодерн как коучингового 
инструмента развития личности» – открывается представлением счастья как интегрирующего 
фактора бытия человека и предпосылки создания теста Метамодерн. Также в главе рассмотрен тест 
Метамодерн как коучинговый инструмент, уделяется внимание теоретико-методологическим 
основаниям возникновения коучинга в русле отечественной психологии, рассмотрен принцип 
человекоразмерности как один из ключевых принципов, лежащих в основе теста Метамодерн, дана 
краткая характеристика парадигмального анализа («теория Метамодерн») как фундаментального 
основания создания теста. Кроме того, в первой главе особое внимание уделяется интегративной 
психологии как теоретической предпосылке создания теста Метамодерн. 

В параграфе 1.1. «Счастье как интегрирующий фактор бытия и предпосылка создания теста 
Метамодерн» указано, что счастье и достижение счастья – целевая причина работы с тестом, именно 
на достижение счастья во всех аспектах человеческого бытия нацелены, как нам думается, 
помогающие практики («практики заботы»), и коучинг – не исключение. В данном параграфе тест 
Метамодерн представлен в качестве коучингового инструмента, а также дается краткая 
характеристика некоторых теоретико-методологических оснований создания теста, среди которых – 
теория решения изобретательских задач советского изобретателя Г.С.Альтшуллера. Последняя 
является предпосылкой создания теста, однако не легла в его основу непосредственно. 

Также в параграфе 1.1. кратко описана сущность теста: тест Метамодерн является авторской 
разработкой и представляет собой коучинговый инструмент, нацеленный на диагностику актуального 
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состояния всех аспектов бытия человека, мониторинг за состоянием этих систем во временной 
перспективе, а также – целенаправленное изменение необходимых элементов этих систем с целью 
достижения желаемого результата (и, в конечном счете, – достижения счастья как элемента, 
способного естественным образом интегрировать, гармонизировать отдельные параметры, 
«измерения» жизни человека – тело, эмоции, разум, дух; работу и отдых, и т.д.). 

Указано, что тест Метамодерн опирается, прежде всего, на метод четырех квадрантов (метод, 
основанный на применении четырехкомпонентных схем, представленный П.М.Пискаревым в статье, 
посвященной методологии исследования Метамодерн [73]), где каждый из квадрантов символизирует 
определенный этап развития некоторой системы. Наиболее репрезентативной в этом смысле является, 
пожалуй, схема (рамка «Психический возраст»), которая символизирует этапы развития личности – от 
детства до старости («ребенок», «подросток», «взрослый», старец»). 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). Указано также, что к системообразующим значимым аспектам человеческого 
бытия мы относим: «тело», «чувства», «интеллект» и «душу», которые совокупно интегрируют 
человека. 

Счастье названо «естественным» интегрирующим фактором человеческого бытия, то есть, – 
фактором, позволяющим интегрировать различные аспекты человеческой жизни как по наитию, так и 
целерационально, без ущерба для каждого из них. 

В параграфе 1.2. «Теоретико-методологические основания возникновения коучинга в русле 
отечественной психологии» представлены некоторые доктрины отечественной психологической 
мысли, близкие, по нашему мнению, теоретико-методологическим и мировоззренческим основам 
современной коучинговой практики. 

Параграф открывается рассмотрением генезиса проблемы человека и личности в русле 
русскоязычной гуманитарной мысли, поскольку нам видится, что понимание человека в русской 
(русскоязычной) психологии, в поле которой работаем и мы, имеет свои специфические особенности. 
Так, в статье М.С.Гусельцевой находим упоминание о результатах ренессанса в Европе и в России. 
Автор обращает внимание на то, что [26, c. 72],»Если результатом европейского ренессанса было 
появление нового типа личности, далее последовавшего путями реформации, модернизации и 
просвещения, то русский ренессанс имел слабовыраженную форму, а его смысл заключался не только 
в повороте к человеку, но и в возрождении в России европейских гуманитарных ценностей. Процессы 
гуманизации общества, антропологизации жизни и индивидуализации культуры, будучи 
инициированы ренессансным духом, имели в России характер постоянно возобновляемых, 
дисперсных и латентных движений». Проблематика, связанная с человеком и особенностями его 
многомерного бытия в мире, рассматривались в работах таких авторов, как: И.Д.Якушкин, Н.Г. 
Чернышевский, П.Л.Лавров, К.Д.Ушинский и др.; заявлялась как ключевая в подходах В.М.Бехтерева, 
Б.Г.Ананьева, С.Л.Рубинштейна, Г.Г.Шпета и других. 

В параграфе подчеркивается, что проблема человека и его внутреннего мира поднимается не 
только в русле собственно психологической и антропологической мысли, но и в ряде смежных 
областей: в литературном творчестве (примером может служить исследование внутреннего мира 
человека в произведениях А.С.Пушкина, Л.Н.Толстого, Ф.М.Достоевского, С.Т.Аксакова и других); в 
изобразительном искусстве и художественной культуре вообще: «Художественный портрет как форма 
постижения человека в истории культуры» [62], «Концепция человека в истории художественной 
культуры» [35] «Передвижники и другие: крестьяне в русской живописи» [29] и др. Таким образом, 
можно говорить, что проблема человека и личности в русскоязычной гуманитарной мысли требует 
междисциплинарного анализа, и последующего синтеза, необходимость которых подчеркивают, в 
частности, Б.Н.Рыжов [100] и Д.В.Иванов [36]: «Наши современники подчеркивают, что синтез 
разнодисциплинарных знаний о человеке становится существенным условием для развития 
психологического знания». 

Декабрист-просветитель И.Д.Якушкин внес существенный вклад в развитие психологической 
мысли, его творчество стало: «своего рода вехой в распространении естественнонаучного подхода и 
философско-психологических взглядов на человека, богатство его внутреннего мира и отношений его 
с обществом» [124, с. 64], [36]. Одним из первых Якушкин признал реальность психологического 
мира человека, которого он рассматривал также как «часть природы». 

Мысль о том, что саморазвитие человека основано на «силе мышления», которую 
И.Д.Якушкин называет также «жизненной силой», является одной из основных и в современных 
теориях саморазвития, а также коучинговых доктринах. Мы также полагаем, что сила мышления, в 
частности, лежит в основе действенности созданного нами теста Метамодерн (как развивающего или 
коучингового метода). Согласно одному из принципов работы теста Метамодерн, принципу 
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распределения энергии (внимания) между квадрантами, сила мышления прямо зависит от баланса 
распределения «жизненной силы» (энергии, внимания) между квадрантами парадигмального анализа. 
Созвучный ракурс проблемы человека представлен в подходе Б.С. Братуся, согласно которому 
развитие человека есть раскрытие его человеческой сущности [14; 15]. Автор делает важное 
замечание о том, что субъектом бытия является весь человек, тогда как личность – лишь его 
психологический инструмент. «Бытийствует не личность, а человек» [14, С. 6]. 

По нашему мнению, личность – феномен, образующийся на стыке, преимущественно, 
эмоциональной и когнитивной сфер, при этом дух мы склонны рассматривать как «уже не личность», 
а тело – как «еще не личность». Личность с позиций Б.С.Братуся – «особый психологический 
инструмент, орудие, принадлежащее, служащее человеку, как и другие психологические орудия и 
инструменты» [14, с. 6]. Заметим, что подобное понимание личности довольно близко и к трактовке 
Г.Г. Шпета [119; 120; 121; 122], для которого личность есть человек через описание его характера, 
поведения, социального статуса; образ человека со стороны общества [123], что отсылает к идеям 
А.Адлера [39] о том, что все проблемы человека находятся в межличностных отношениях. 

Важные с точки зрения исследуемой темы идеи построения психологии человека 
представлены в подходе современного ученого А.А. Пузырея [95]. Он выделяет два ориентира для 
психологии человека: во-первых, это европейская философия ХХ века, чей опыт фактически не 
освоен психологией; во-вторых, недирективные психотерапевтические практики, которые также не 
всегда успевали быть теоретически осмыслены. А.А.Пузырей отмечает, что современные 
психологические практики, современная научная психология личности «прошла мимо современной 
философии» (иными словами, философия редко лежит в основе современных психологических 
практик. Среди вызовов современной психологии А.А.Пузырей называет «ориентацию на образ 
человека саморазвивающегося», а также – ориентированность самого психолога (помогающего 
практика) на путь самопознания, личностного роста и саморазвития (в этом смысле современный 
психолог, является одновременно и субъектом, и объектом психологического познания и 
воздействия). Эта логика заложена и в наш тест Метамодерн, согласно которой эффективность 
работы коуча будет выше, если он будет не только диагностировать состояние клиента и в 
соответствие с этим состоянием выстраивать работу с ним, но и диагностировать собственное 
состояние до начала работы, чтобы выстраивать взаимодействие в рамках одной коуч-сессии с 
клиентом наилучшим образом, а также диагностировать состояние клиента и свое собственное. 

В параграфе 1.3. «Философско-психологические элементы теста Метамодерн» 
подчеркивается, что тест Метамодерн, являясь интегративным коучинговым инструментом, 
интегрирует в себе, среди прочего, психологические и философские теоретико-методологические 
основания. Параграф открывается мыслью о том, что мы, вслед за А.А.Пузыреем (а также 
П.М.Пискаревым, который придерживается похожей точки зрения, считая коучинг «практической 
философией»), считаем психологию (и ее практические дисциплины), тесно связанной с 
философскими основаниями. Коучинг (а тест Метамодерн представляет собой коучинговый 
инструмент) также рожден в поле психологии: тут можно вспомнить сократическую майевтику (как 
искусство при помощи наводящих вопросов подводить собеседника к ответу, который он и так имеет 
внутри себя, но до поры не осознает); методы достижения атараксии, представленные школами 
эллинизма; философию жизни, у истоков которой стоит А.Шопенгауэр, вводящий читателя в поле 
проблем человека его времени (вынужденного, в частности, непомерно много работать); философское 
течение экзистенциализма, представители которого обращают внимание на различные аспекты 
человеческого бытия, из которого важнейший, в нашем понимании, – необходимость, ввиду 
отсутствия божественного плана для человека, самостоятельно управлять своей жизнью и брать за 
нее ответственность, и т.д. 

В параграфе указано, что центральным философско-психологическим элементом нашей 
модели является, безусловно, теория Метамодерн с ее моделью «парадигмального анализа», 
всесторонней характеристике которой мы еще уделим внимание в данной работе. Прежде всего, речь 
идет о модели сменяемости эпох: условной исторической картине, в которой эпохи «премодерна», 
«модерна», «постмодерна» и «метамодерна» сменяют друг друга. Исходя из принципа единства фило- 
и онтогенеза, автор теории и четырехкомпонентной модели «парадигмального анализа» («теория 
Метамодерн») допускает, что подобные четыре эпохи присутствуют и в жизни отдельного человека. В 
этом контексте можно привести модель индивидуальных человеческих «эпох», сменяющих друг 
друга: «детства», «юности», «взрослости» и «старости». Далее, автор модели приходит к выводу о 
том, что аналогичные «эпохи» мы можем наблюдать и в логике развития проекта («причины», «цели», 
«результаты», «эффекты»). Важной характеристикой модели парадигмального анализа является их 
амплифицируемость (усиление смысла при наложении «рамок») и взаимодополняемость. Опираясь 
на метод квадрантов («рамок»), как ключевой метод парадигмального анализа, мы разработали тест 
Метамодерн как коучинговый метод, при работе с которым «рамки» являются отправной точкой 
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размышления коучи, психосемантическим материалом для коучинговой работы над определенной 
задачей (вопросом, проблемой). 

Мы адаптируем философскую доктрину Декарта к оптике коучинга с опорой на коучинговую 
рамку «человек» (где человек представлен в единстве четырех аспектов – тела, эмоций, разума и 
души). Декарт говорил о дуальности человека, представляя его в виде единства атрибутов 
«протяженности» и «мышления». В этом смысле телесный аспект человеческого бытия понимается 
как «протяженный», а «духовный» – как «мыслящий». Два других аспекта, заложенных в «тест 
Метамодерн» (привнесенных из «парадигмального анализа» П.М.Пискарева) – эмоциональный и 
когнитивный – также можно условно категоризировать, согласно картезианским атрибутам: по 
нашему мнению, когнитивный аспект человеческого бытия, предполагающий включенность в 
социальный мир, ближе к атрибуту «протяженности» (несмотря на наличие когнитивной природы), а 
эмоциональный – к атрибуту «мышления», понимаемому Декартом в качестве проявленности духа 
(несмотря на то, что эмоции могут иметь телесную природу и влиять на тело). 

С этой точки зрения разрешается также философский спор о первичности материи или 
сознания: в человеке оба аспекта проявлены в неразрывном единстве, человек дуалистичен 
(соединяет в себе две субстанции – материальную и духовную): материальную (телесную) и 
нематериальную (эмоциональную, когнитивную, духовную – субстанции, которые в картезианстве 
объединялись термином «мыслящая материя»). 

При этом, мы разделяем понятия «человек» и «личность»: понятие «человек» – шире, 
поскольку охватывает, помимо личностных аспектов, также аспекты телесного («еще не личность») и 
духовного («уже не личность») бытия. Когнитивный и эмоциональный аспекты бытия человека 
обладают способностью «одновременного присутствия» как в настоящем (актуальное бытие), так и в 
прошлом (воспоминания), и в будущем (мечты и планы). Тело, как нам думается, хоть и несет на себе 
следы прошлого, но присутствует, преимущественно, в настоящем моменте; при этом дух, напротив, 
– вневременный (надвременный) аспект бытия человека. 

В параграфе 1.4. «Парадигмальный анализ как инструмент гармонизации пространства 
бытия человека в контексте конкретного проекта (запроса)» уделяется особое внимание 
«парадигмальному анализу» и «теории Метамодерн» П.М.Пискарева как теоретико-
методологическим основаниям создания теста Метамодерн. 

Мы полагаем, что задача нашего современника, человека нового времени, состоят в умелой 
ориентации в своем внутреннем и во внешнем мирах, подстройке под изменчивый непрерывно 
развивающийся мир (мы имеем в виду не мимикрию, а рост и развитие) и создании собственных 
топосов (карт) мира, выстраивании ценностных ориентиров и собственных норм поведения в 
социуме. Это дает, с одной стороны, высокий уровень свободы «человеку эпохи метамодерна», и при 
этом – накладывает больше ответственности и предъявляет еще большие требования, чем это было в 
прошлых эпохах. «Homo Beatus» («человек счастливый) [85], который сам отвечает за свое будущее, 
нуждается в картах нового мира и инструментах управления собственной реальностью. 

В предыдущем параграфе мы привели определение А.А.Пузырея о том, что развитие является 
способом существования творчества и подчеркнули, что инструменты развития человека являются по 
определению и инструментами развития творчества. Мы считаем также, что развитие, являясь 
способом существования творчества, является также формой бытия человека. Полнота бытия 
человека обеспечивается, в свою очередь, гармоничным развитием всех аспектов его бытия – 
телесного, эмоционального, когнитивного, духовного, а также – внутреннего и внешнего пространств 
(топосов) его бытия, различных сфер бытия. Тест Метамодерн выступает в этом смысле 
инструментом гармонизации аспектов жизни, способом нахождения гармоничных решений, ответов 
на вопросы и запросы, тактического и стратегического планирования (все это, в свою очередь, 
является условием гармоничного развития человека). Мы называем тест Метамодерн также 
«способом поиска гармоничного решения»; речь идет, во-первых, об осознании происходящего в 
собственной жизни и фиксации аспектов дисгармонии, дисбаланса, конкретизации этих аспектов, и, 
во-вторых, – об определении аспектов дисбаланса на индивидуальной «линии времени», после чего 
можно приступить к стратегическому планированию и гармонизации аспектов жизни с учетом 
стратегической временной перспективы, а также – тактической временной перспективы. Иными 
словами, тест Метамодерн помогает определить «поле проблемы», зафиксировав конкретные 
параметры дисбаланса в состоянии «на сейчас», а также – перейти в «поле решения», где мы 
выделяем тактическую и стратегическую временную перспективы, и определяем конкретные шаги по 
решению проблемы с учетом этих перспектив. В этом смысле можно сказать, что тест Метамодерн 
является инструментом гармонизации, балансирования, в частности – инструментом поиска и 
нахождения баланса между тактикой и стратегией как двумерного (диалектического). 
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Конкретизируя возможности теста Метамодерн в качестве инструмента гармонизации 
аспектов бытия человека, мы употребляем как термины «аспекты бытия», «сферы жизни», так и 
термин «топос (бытия)». Мы обращаемся к термину «топос» в значении, в котором понимает его 
П.М.Пискарев, который развивает понятия «топоса» и «топософии» в поле практической психологии 
и философии [69].  Фактически, сам тест Метамодерн представляет собой топософский инструмент: 
- во-первых, как инструмент (коучинговой или самокоучинговой) работы с внутренним и внешним 
пространствами бытия человека; - во-вторых, как инструмент, представляющий собой своего рода 
пространство, карту: четыре квадранта, символизирующие четыре аспекта бытия человека 
(например, детство, юность, взрослость и старость). 

В параграфе 1.5. «Интегративная психология как теоретическая предпосылка создания теста 
Метамодерн» рассмотрена интегративная психология в качестве теоретической предпосылки 
создания коучингового инструмента работы с когнитивным профилем личности. Мы думаем, что 
вопрос о предмете научной психологии, поднятый в современном мире в контексте психологии 
практической, имеет собственное звучание. Так, методы помогающей практики, практической 
психологической работы могут видеться сторонникам научной психологии и многократно 
отработанных, признанных научными, направлений несколько странными, чересчур 
инновационными, содержащими элементы эзотерики или магии. Мы настаиваем на том, что 
эффективность любых, даже самых спорных, методов практической психологии должна быть 
исследована с применением валидных методов исследований эффективности: так, не настолько 
важно, сколь научным видится нам метод помогающей практики (вопросы у сторонников научного 
подхода в психологии могут вызывать достаточно распространенные в современных помогающих 
практиках подходы – например, расстановки, работа с применением психодрамы, метафорических 
ассоциативных карт, символдраматический подход и т.д.), насколько важны гипотезы, связанные с 
применением метода (например, о его способности влиять на тревожность человека), и возможность 
верификации этих гипотез. Таким образом, метод работы в рамках помогающей практики 
(психотерапии, тьюторинга, коучинга) может быть разным, в том числе – и «сложносочиненным», 
интегративным. Собственно, подход интегративной психологии, связанный как с интеграций 
различных направлений психологической науки и практики, так и с интеграцией аспектов 
человеческого бытия (о чем пишет, например, В.В.Козлов), и является фундаментальной 
предпосылкой создания теста Метамодерн как новой модели практической работы в коучинге. 
Появление теста Метамодерн мы связываем также с формированием новых «вызовов», новых задач, 
стоящих как перед психологией, так и перед нашим современником. Можно сказать, что 
интегративная методология отвечает характеру современной эпохи: сложной, многоаспектной. Тут 
можем процитировать В.АА.Мазилова: «Методология психологии имеет конкретно-исторический 
характер, поэтому если перед психологией встают новые задачи, то и методология должна 
осуществлять соответствующую проработку, создавая новые методологические модели. По нашему 
мнению, в настоящее время насущно необходима разработка интегративной методологии" [55, с. 331]. 

Интегративный подход в психологии, рефлексируя целостную картину бытия человека, 
становится фундаментом рефлексии и о счастье: так, возможно интегративное счастье (счастье 
полноты бытия и сбалансированности всех значимых аспектов жизни человека); счастье также можно 
рассматривать (о чем мы писали выше) как интегративный фактор (ключевой интегрирующий 
принцип) бытия человека. 

В.В.Козлов понимает принцип целостности как «мировоззренческое око интегративной 
методологии» [42]. Принцип целостности ассоциирован с пониманием психики как «чрезвычайно 
сложной, открытой, многоуровневой, самоорганизующейся системы, обладающей способностью 
поддерживать себя в состоянии динамического равновесия и производить новые структуры и новые 
формы организации».  

В заключительной части параграфа мы приходим к выводу о том, что Тест Метамодерн, 
опирающийся на системную модель Парадигмального анализа, является своего рода «медианой» 
между всеми видами дисциплин, примиряя один крайний подход с другим, стремясь к балансировке 
полярных теорий. Пример полярных теорий, балансировку которых обеспечивает, в частности, тест 
Метамодерн, приведем ниже. 

Вторая глава – «Методологические и аналитические основания разработки теста 
Метамодерн» – посвящена методологическим и аналитическим основаниям разработки теста 
Метамодерн. Приступая к рассмотрению указанных оснований, начинаем с теории Метамодерн как 
теоретико-методологического основания теста Метамодерн; принципы парадигмального анализа – в 
частности, метод квадрантов – заложены в тест Метамодерн в качестве основного метода: 

 14



психосемантический потенциал «рамок метамодерна» раскрывается в коучинговом процессе с 
применением теста. 

В параграфе 2.1. «Парадигмальный анализ» (теория Метамодерн) как теоретико-
методологическое основание теста Метамодерн» мы раскрываем особенности парадигмального 
анализа в качестве теоретико-методологического основания теста Метамодерн: даем характеристику 
«методу квадрантов» («модели четырех квадрантов», анализируем сущностные аспекты теории 
Метамодерн как теоретического основания работы с тестом, описываем методологию использования 
«рамок» в коучинге, останавливаемся на вопросах амплификации и т.д.). 

Для решения коучинговых задач (а также задач, возникающих в процессе другой помогающей 
работы) мы используем принцип «парадигмального анализа» (теория Метамодерна), созданный 
П.М.Пискаревым [73]. В статье, посвященной методу квадрантов и особенностям его использования, 
П.М.Пискарев пишет: «Мы предлагаем свою собственную модель четырех квадрантов, где движение 
от правого верхнего квадранта до верхнего левого выстраивает модель сменяющих друг друга эпох: 
премодерн, модерн, постмодерн, метамодерн. [...] Итак, первый квадрант – премодерн – детство 
человечества; второй – модерн – юность; третий – постмодерн – взрослый возраст, во всем 
многообразии присущих ему кризисов; четвертый – метамодерн – зрелость, мудрость» [73]. В 
приведенной цитате, а также на «общей схеме» парадигмального анализа отражены основные 
особенности применения метода парадигмального анализа П.М.Пискарева: движение от верхнего 
правого квадранта («премодерн») – к верхнему левому («метамодерн», через два нижних квадранта 
(«модерн» и «постмодерн»). Также предложенную рамку «премодерн-модерн-постмодерн-
метамодерн» можно понимать и в терминах «прошлого, настоящего и будущего». 

Одним из принципов парадигмального анализа П.М.Пискарева является также принцип 
амплификации, где различные рамки («рамки парадигмального анализа») согласуются друг с другом, 
а смыслы терминов, заявленных в отдельных квадрантах рамок, взаимно усиливаются. Мы опираемся 
на рамки парадигмального анализа в качестве инструмента коучингового процесса, и принцип 
амплификации является действенным элементом коучинговой работы с тестом как инструментом, 
обладающим психосемантическим потенциалом [76, c. 52-56]. 

В параграфе 2.2. «Понятия «холистической» и «интегративной» целостности в контексте 
теории парадигмального анализа и представлений о когнитивном профиле человека» раскрываются 
принципы холизма и интегративности в контексте теории парадигмального анализа (теория 
Метамодерн) подробнее, а также приводится анализ данных принципов в контексте представлений о 
когнитивном профиле человека.  

Понятие интегративного целого мы, вслед за П.М.Пискаревым, который опирается на 
представления интегративной психологии (В.В.Козлов [41] и другие), отличаем от целого 
холистического, где холистическое целое – состояние «изначальной целостности», а интегративное – 
состояние «обретенной целостности» (целостности, обретенной в результате преодоления 
разрозненности, объединения разрозненных элементов). П.М.Пискарев полагает [73], что 
«изначальная», «холистическая» целостность свойственна ребенку имманентно и от рождения, в то 
время как целостность «интегративная» – следствие глубоких личностных трансформаций и 
самоактуализации, свойственных зрелому человеку, что характерно для трансцендентного перехода. 

Помимо «холистической» и «интегративной» («интегральной») целостности, присущих, 
соответственно, этапам развития «ребенок» и «старец», мы выделяем также целостность 
«контекстуальную» и «ситуативную», присущие второму и третьему квадрантам. 

Контекстуальная целостность зависит от внешних аспектов и контекстов событий или бытия 
в целом: счастье (как ассоциированное с целостностью явление) достигается в определенных 
условиях, в определенном контексте (например, в кругу единомышленников, в том или ином городе 
или доме и т.д.).  Подобную целостность легко потерять, поскольку она «внешняя» по отношению к 
человеку, не является имманентной его внутреннему состоянию, зависит от внешних обстоятельств и 
других людей. Вместе с тем, контекстуальная целостность может выступать объектом управления: 
целенаправленно погружаясь в те или иные контексты, человек может обрести желаемое состояние. 

Ситуативная целостность схожа с контекстуальной, с тем отличием, что «точкой входа» в 
нее являются не внешние обстоятельства, а определенное действие, совершаемое самим человеком. 
Ситуативная целостность ассоциирована с ситуациями, инициированными самим человеком 
посредством собственных действий: например, с состоянием «потока», ощущаемым в процессе той 
или иной деятельности. Ритуализм, совершение определенных ритуалов может быть, по нашему 
мнению, элементом, «инициирующим», «запускающим» состояние ситуативной целостности. 

Четыре «формы целостности» – холистическая, контекстуальная, ситуативная, интегративная 
(интегральная) – формируют, в свою очередь, когнитивный профиль человека, что может дать более 
комплексный подход работе над балансом (динамически изменяемым во времени соотношение 
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взаимно связанных показателей) параметров «интегративной целостности» человека через модель 
парадигмального анализа (теория Метамодерн) и инструмент тест Метамодерн. 

Параграф 2.3. «Принципы «фрактальности и «голографичности» в теории и практическом 
применении теста Метамодерн» открывается словами о том, что мы создали тест Метамодерн как 
коучинговый инструмент, обладающий диагностическим и мониторинговым потенциалом. Говоря о 
диагностическом и мониторинговом потенциалах теста, мы имеем в виду, что 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, ассоциированные с ним элементы 
(проект, запрос на сессию коучинга) а также надсистемы – большие системы, в которых он состоит (в 
частности, социальные системы). 

В данном параграфе останавливаемся на двух принципах, заложенных в тест Метамодерн, и 
реализующихся в процессе помогающей практики: системной диагностики и мониторинга состояния 
человека и связанных с ним систем в процессе коучинга и самокоучинга, при анализе социального 
контекста бытия человека, а также – отдельных элементов его индивидуально-личностного бытия, – 
принципах голографичности и фрактальности.  

Идея о том, что топос (место, пространство) социального взаимодействия имеет внутренний и 
внешний параметры, является одновременно внутренним и внешним по отношению к личности, 
является одной из ключевых в «Тесте Метамодерна», поскольку отражена в его «принципе 
голографичности»: большое способно отражаться в малом, а малое – в большом. 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, 
который подробно описан в предыдущем параграфе). 

«Принцип голографичности», заложенный нами в тест Метамодерн, выражается так: зерно 
разрешения проблем, связанных с развитием отдельного проекта, может находиться в области 
индивидуально-личностной; 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 также 
интегрирующий принцип.  

В параграфе 2.4. «Тест Метамодерн как психосемантический коуч-инструмент» указано, что, 
во всей совокупности проявленных в нем принципов, в его связи с философией, в его возможности 
согласовывать отдельные аспекты на пути к созданию гармоничного индивидуального универсума, а 
также – в его способности выступать в качестве вспомогательного инструмента формирования 
системы значений и смыслов коучи, – тест Метамодерн представляет собой, как нам видится, 
психосемантический инструмент.  

В.Ф.Петренко [67] описывает психосемантику как «область когнитивной науки, изучающая 
генезис, структуру функционирование индивидуальных и социальных систем значений, 
опосредующих процессы восприятия, мышления, памяти и принятия решений». Психосемантика 
имеет философские основания, связанные с попытками философов построить «универсальный язык 
логики и философии». В.Ф.Петренко отмечает еще один важный аспект психосемантики как научного 
направления – «анализ влияния мотивации и эмоций на актуализируемую или формирующуюся у 
субъекта систему значений» [67]. 

Мы подчеркиваем, что значения, формирующие индивидуальную систему значений, не могут 
быть «универсальными»: они никогда не будут совпадать с «аналогичными» значениями, 
формирующими систему значений других людей, социальных групп, человечества в целом. Мы 
считаем подобное понимание индивидуальной системы значений (выдвинутое Л.С.Выготским и 
А.Н.Леонтьевым) чрезвычайно важным как в аспекте анализа психосемантики в целом, так и в 
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аспекте представления теста Метамодерн как психосемантического коуч-инструмента: тест помогает 
прояснить для субъекта систему собственно индивидуальных смыслов, стоящих за словами и их 
значениями. С этой точки зрения не существует значений слов как таковых, существует пространство 
индивидуально -лично стных значений , на пере с ечении которых формирует ся , 
«выкристаллизовывается» то, что мы называем «значением вообще». 

Описывая аффективно-смысловые феномены, наблюдающиеся в коучинговом процессе (как в 
самокоучинге, так и при работе с коучи), в частности, – страх и тревогу, ассоциированные с 
некоторыми прошлыми и предполагаемыми будущими событиями (например, «страх, причина 
которого – не непосредственное пугающее событие, а воспоминания о нем и опасения его 
повторения») предложим так называемый «квадрат Декарта». Предложенная нами модель «Квадрат 
Декарта» применяется в коучинговом процессе для отделения аффективной и смысловой частей 
аффективно-смысловых феноменов друг от друга; она дает возможность деконструировать 
тревожащее событие и оценить возможные сценарии его развития, а также возможные последствия 
наступления (ненаступления) этого события: «что будет, если событие НЕ произойдет», «чего НЕ 
будет, если событие НЕ произойдет», «чего НЕ будет, если событие произойдет», «что будет, если 
событие произойдет». В параграфе мы подробно разбираем психосемантическую коучинговую работу 
с рамкой с применением теста Метамодерн. 

Тест Метамодерн, как нам видится, способен пролить свет на элементы субъективных 
семантических пространств коучи, а также целенаправленно их моделировать. Классификация 
объектов (слов), а в случае с тестом Метамодерн – расположение их по квадрантам, – важный аспект 
психосемантических методов. Расположение слов тем или иным образом, а также анализ и 
обоснование коучи такого расположения, – материал коучинговой и самокоучинговой работы. 

Параграф 2.5. «Тест Метамодерн как универсальная интегративная коуч-модель по 
управлению вниманием (энергией) в контексте проектной деятельности» открывается словами о том, 
что тест Метамодерн, который создавался как опорная модель коучинговой работы, обнаружил в 
процессе практической коучинговой деятельности ряд качеств, позволяющих гармонизировать 
аспекты когнитивного профиля коучи (многаспектного феномена, связанного с мировосприятием и 
миропониманием) – как в целом, так и в отношении конкретного запроса. Это позволяет, с опорой на 
сильные и слабые стороны «когнитивного профиля» коучи, создать оптимальный маршрут к цели в 
обход сопротивления, как тактически в рамках одной сессии, так и стратегически в долгой работе с 
клиентом в цикле сессий. В параграфе отождествляется энергия человека с его вниманием 
(понимается как «энергия внимания») и высказывается предположение о том, что внимание, как и 
энергия вообще, представляет собой ограниченный ресурс, которым необходимо целенаправленно 
управлять. 

Тест Метамодерн (и сам метод оценки распределения 100% внимания) видится нам 
универсальным инструментом для диагностики баланса аспектов целостных систем (когнитивного 
профиля, «нейробаланса»), которые могут представлять из себя как взаимодействие двух полярностей 
(двумерные системы), так и системы с большим числом измерений (состоящие из большего числа 
аспектов). 

Мы ссылаемся на число Миллера [128] – «семь плюс минус два (7 ± 2)»: это (условное) число 
выражает количественное измерение системных ограничений в объеме кратковременной памяти 
человека (количество объектов, которые человек в состоянии удержать в поле своего активного 
внимания). Мы в своей образовательной и коучинговой практике нередко пользуемся числом 
Миллера, поскольку видим его эффективность в управлении проектами и аспектами собственной 
жизни: так, опираясь на принцип 7±2 можно структурировать личные проекты, детализировать шаги 
по проекту, вести самоанализ. Это может быть связано, в частности, с «сакральностью» и 
«мифичностью» восьмерки, ее способностью символизировать бесконечность (что может быть важно 
для коучи), а также с тем, что число 8, с одной стороны, дает возможность для большей детализации, 
чем 5, 6 или 7 элементов системы, с другой – 9 и более аспектов (например, проектов или задач) 
человеку труднее удержать в поле внимания и в пространстве активной деятельности. 

Можно сказать, что и сам парадигмальный анализ, при своей четырехтактной схеме, содержит 
8 принципиальных элементов, ведь в каждой рамке, кроме 4-х квадрантов, присутствуют 4 
трансцендентные границы, которые служат «привратником на пути инициации» [23]. Под 
«трансцендентными границами» мы имеем в виду переходы из квадранта в квадрант (которые мы 
рассматриваем и предлагаем коучи рассматривать в качестве трансцендентных переходов): переходы 
предполагают не просто смену состояния и обретение нового качества, но и своего рода «смерть» в 
старом качестве, «отмирание» этапа. Трансцендентные границы и их осмысление – важный элемент 
коучинговой работы по методу парадигмального анализа [49]. 

При разработке теста Метамодерн мы опирались на выдвинутую нами гипотезу о том, что у 
каждого человека есть 100% его внимания (которые на практике различны в количественном 
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измерении: например, кто-то в данный момент может умело оперировать пятью элементами, а кто-то 
– семью), которые делятся в определенных пропорциях между всеми элементами, которые человек 
определяет в данный момент времени как систему. 

Одна из стратегий (и задач) работы коуча в нашей практике состоит в том, чтобы осознать 
текущий посильный предел числа элементов системы коучи, ограничить число систем (и 
соответственно и надсистем и подсистем), с которыми клиент способен работать в данный момент и 
помочь ему сначала эффективно решать свои задачи, управляя данным числом внутри каждой 
системы, и лишь затем по необходимости наращивать число элементов до 8 (как на уровне системы, 
так и на уровне подсистемы), что особенно важно для нас в контексте теста Метамодерн как 
инструмента по управлению вниманием, а значит и источниками энергии. 

В параграфе 2.6. «Коучинговые принципы работы «теста Метамодерн». Потенциалы «теста 
Метамодерн» в коучинге и самокоучинге» 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). 

 
Рисунок 1. Обобщенная система интерпретации  

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 т.д. 

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 
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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» [70]. Таким образом, можно говорить о «компенсаторном 
потенциале» (как аспекте «балансирующего» потенциала) 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» 
(«диагностический потенциал» в динамике) теста Метамодерн. 
4. С этим связана еще одна особенность теста Метамодерн: он позволяет в режиме 
реального времени перераспределять между квадрантами «энергию» [76, 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 Метамодерн позволяет коучи увидеть («диагностировать») это и 
«перенаправить» энергию в необходимое русло. Тут можно говорить о «балансирующем 
потенциале» (или же – «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 
эффективный баланс аспектов когнитивного профиля (который также можно рассматривать 
как индивидуальный баланс квадрантов в тесте Метамодерн). В этом проявлен, на наш взгляд, 
«гармонизирующий потенциал» (или же «интегрирующий 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 т.д.), 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. 
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Рисунок 2. Тест Метамодерн в приложении iOs и Android  

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 (ментальную инерцию) 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 – 
«люблю», 3 квадрант – «обязан», 4 квадрант – «могу»), что отражено на рис. 2.6.1. Причем, 
для того, чтобы результаты теста были более точными, мы рекомендуем тестируемым 
проходить тест в среднем за 4 минуты (практика «40 слова за 4 минут», по аналогии с 
практикой активизации мышления в нейрографике «20 слов за 2 минуты»), что обосновано 
тем, чтобы человек делал выбор слов на основе первого «отклика» (телесного, 
эмоционального, ментального или духовного), не уходя в длительное рассуждение 
относительно каждого из смыслов (формат с продолжительной рефлексией тоже возможен, 
что является отдельным форматом проведения полноценной часовой (или 30 минутной) коуч-
сессии для прояснения запроса и его проработки).  Это помогает коучи выстроить 
собственную систему значений («психосемантическую систему») относительно актуального 
состояния проекта, 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 (как аспект «амплификационного 
потенциала»; в целом, тест можно рассматривать в качестве «психосемантического 
инструмента») [68]. 
8. В случае, если тестируемый хочет увидеть «желаемое» состояние своего проекта, то 
он может при прохождении теста Метамодерн выбирать те слова (смыслы), которые отражают 
желаемый смысл (состояние) без привязки к понимаю из какого квадранта данное слово, либо 
осознанно выбирать те смыслы, которые находятся в желаемом (целевом) квадранте. Анализ 
«актуального» состояния и «желаемого» по итогам двух тестов Метамодерн (рис 2.6.2) может 
дать значительно больше данных для осмысления, что по словам Е.В.Тольбан [111] является 
важным фактором при принятии решений, особенно в условиях сильной неопределенности 
(под высокой степенью неопределенности мы понимаем взаимосвязь двух факторов: новизны 
и важности проекта).  
Мы можем сделать предположение о наличии у «теста Метамодерн» «самоактуализационного 

потенциала», а также о наличии «потенциала к развитию жизнестойкости» (от англ. hardiness — 
«выносливость», «устойчивость», «закалённость», связанных, как мы указали в начале статьи, с 
возрастающей актуальностью самоактуализации человека в современном мире и высоким спросом  
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как со стороны индивидуальных клиентов, так и организаций на развитие способности отдельного 
человека и команда выдерживать стрессовые ситуации, сохраняя при этом внутреннюю 
сбалансированность (что соответствует балансу 1 и 2 квадрантов) без снижения успешности 
деятельности (что соответствует балансу между 3 и 4 квадрантом). В этом смысле «тест Метамодерн» 
может выступать в качестве инструмента самоактуализации и развития жизнестойкости, 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. 

Третья глава – «Практическое исследование «Теста Метамодерн» как коучингового 
инструмента для диагностики состояния когнитивного профиля в контексте развития 
конкретных проектов тестируемого» – посвящена описанию практического исследования 
потенциалов и эффектов «Теста Метамодерн», а также детализации методологических и 
аналитических оснований работы теста. 

В параграфе 3.1. «Исследование возможностей «Теста Метамодерн» как инструмента 
коучинговой диагностики состояния жизни и проектов» описывается история создания теста, его 
изначальные возможности, а также принцип «человекоразмерности», который лежит в его основе. 
«Тест Метамодерн» позиционируется как универсальный инструмент самопознания, саморефлексии 
и самоуправления, как интегративный коуч-инструмент, способный выступить связующим 
аналитическим звеном между коуч-инструментами Института Психологии Творчества Павла 
Пискарёва. 

В параграфе 3.1.1. «Разработка теста Метамодерн как инструмента коучинга и самокоучинга» 
описывается содержание теста и базовый алгоритм работы с ним. В параграфе подчеркивается, что, 
работая через тест Метамодерн, человек актуализирует изначально важную для него «тему» (запрос) 
и проходя тест получает в результате баланс в % между 4 парадигмальными аспектами, что отражает 
распределение внимания (и энергии) между 4 универсальными связанным аспектами, которые 
амплифицируются (взаимно усиливают друг друга) при наложении одной рамки «парадигмального 
анализа» на другую. 

 

Рисунок 3. Пример результатов прохождения теста Метамодерн в мобильном приложении 

В параграфе 3.1.2. «Цель и задачи исследования возможностей теста Метамодерн» 
отмечается, что тест Метамодерн с 2019 года проходит апробацию в полевой практике, а с 2021 года – 
в научных исследованиях для валидизации возможностей теста. Подчеркивается, что валидизация 
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основного на данный момент формата работы с тестом Метамодерн (через мобильное приложение), а 
также разработка теоретико-методологических оснований теста Метамодерн является главной целью 
практического исследования.  

В параграфе отмечается, что исследование проявленности потенциалов и дополнительных 
эффектов от применения теста Метамодерн является ключевым критерием достижения заявленной 
цели. Практическая часть работы необходима, в частности, для того, чтобы завершить разработку 
базового функционала теста Метамодерн и создать набор удобных форм работы с ним. Также в 
параграфе обозначаются 8 задач исследования по изучению возможностей теста Метамодерн как 
инструмента коучинга и самокоучинга, позволяющего коучи интегрировать аспекты собственной 
жизни. 

Задачи практического исследования: 
1. Проверить, каким образом результаты теста Метамодерн соотносятся с актуальным 

состоянием тестируемого (как в рамках одного замера, так и на группе замеров на продолжительном 
отрезке времени) на основе его субъективных ощущений (рефлексии относительно действительного 
состояния проекта после прохождения теста) при наложении полученного когнитивного профиля на 
одну или несколько «рамок метамодерна». 

2. Проверить, дают ли результаты теста Метамодерн тестируемому доступную для 
самостоятельного анализа информацию о состоянии его когнитивного профиля относительно 
заявленной темы (проекта). 

3. Проанализировать действенность теста Метамодерн в контексте достижения состояния 
счастья коучи. 

4. Изучить возможности теста Метамодерн как инструмента коучинга и самокоучинга, 
позволяющего коучи интегрировать аспекты собственной жизни. 

5. На материалах отзывов коучи, работающих с тестом Метамодерн, проанализировать 
эффективность автономной «обратной связи», данной тестируемым самому себе на основе анализа 
результатов тестирования, для достижения цели, развития своего проекта и жизни в целом (в сторону 
большего счастья). 

6. Изучить потенциалы теста: диагностический, компенсаторный, мониторинговый, 
перераспределительный , балансирующий , амплификационный , психосемантический , 
диагностический. 

7. Создать инструкцию (алгоритм) по самостоятельной конструктивной интерпретации 
результатов теста Метамодерн тестируемым на основе первичной и вторичной производной 
информации, с целью развития проекта или аспектов собственной жизни. 

8. Предложить систему рекомендаций по балансировке парадигмальных аспектов 
(инструментов и конкретных алгоритмов действий (практик)): для активизации динамики развития 
проекта или снижения динамики в сторону гармонизации (в зависимости от потребностей 
тестируемого). 

В параграфе 3.2. «Предпосылки для валидизации теста Метамодерн. Начальные гипотезы о 
возможностях теста Метамодерн и дополнительных эффектах от его применения» отмечается, что 
валидизация теста предполагалась в двух контекстах: как определение его формально-логической 
правильности (как инструмент с выраженными психосемантическими свойствами), а также как 
оценка степени, в которой тест действенен в качестве коучингового инструмента. 

В параграфе мы указываем, что валидизация теста Метамодерн в качестве коучингового 
инструмента предполагает, в свою очередь, многоэтапный процесс, в который входит как работа в 
рамках специально созданной экспериментальной группы, так и в полевых условиях (так, тест 
Метамодерн был предложен разным людям для коучинговой и самокоучинговой практики, после чего 
мы собрали отзывы о тесте и аспектах его действенности, оценку его возможностей при помощи 
шкалирования, и т.д.). Также для оценки возможностей теста Метамодерн мы применяли 
тестирование испытуемых с применением других валидных тестов – теста жизнестойкости Мадди, 
теста самоактуализации САТ.  

В параграфе излагаются начальные гипотезы о возможностях теста Метамодерн как коуч-
инструмента (восемь возможностей), а также о коучинговых эффектах для пользователей теста (для 
коучи), всего девять эффектов. Заметим, что в параграфе 3.3.11. гипотеза о предполагаемых эффектах 
подтверждена, а эффекты собраны в коучинговые рамки в соответствии с принципами 
парадигмального анализа: 1. Эффекты коучи: обучение, терапия, амплификация, гармонизация; 2. 
Потенциалы коуча: диагностика, моделирование, управление, интеграция; 3. Сверх-эффекты метода: 
мониторинг, кросс-инструментальность, геймификация, универсализация. 

Предполагаемые возможности применения теста Метамодерн: 
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1. Применение теста Метамодерн в качестве практики активизации мышления («40 слов за 4 
минуты» по аналогии с практикой «20 слов за 2 минуты в НейроГрафике») для сонастройки с 
контекстом проекта (запроса), без анализа баланса и смыслов квадрантов в результатах теста, перед 
началом коуч-сессии; 

2. Тест Метамодерн как инструмент регулярной самостоятельный диагностики состояния 
локальных проектов и жизни в целом без привязки во времени к применению теста до и после коуч-
сессий; 

3. Тест Метамодерн как инструмент коуча в диагностике состояния исходного запроса на 
коуч-сессию (актуализации, расширения представлений) для принятия обоснованных решений по 
развитию проекта (и подбора подходящего инструмента для работы), отслеживания промежуточных 
изменений, а также фиксации (верификации, авторизации) итоговых результатов работы; 

4. Тест Метамодерн как самодостаточный коучинговый инструмент по моделированию 
изменений для достижения актуальных целей (так называемый обратный тест Метамодерн, когда 
тестируемый выбирает не тот смысл, который отражает действительность, а тот, который приведет к 
общей гармонии, к желаемому состоянию); 

5. Тест Метамодерн как инструмент освоения теории Метамодерна как интегративной теории 
гуманитарного знания и метода Парадигмального анализа как универсальной модели системного 
(структурного) мышления, а также развитие ориентации в различных «рамках» (контекстах); 

6. Тест Метамодерн как специальный инструмент сопровождения работы на родственной ему 
коуч-модели БоГобан и набор алгоритмов работы по модели БоГобан до и после коуч-сессии; 

7. Тест Метамодерн как инструмент сопровождения клиента в длительной практике коучинга 
для отслеживания изменений в когнитивном профиле клиента, выявления актуального 
«холистического» профиля клиента (сильных и слабых сторон) и определения особенностей человека 
на основе повторяемых паттернов, на большом массиве измерений, для моделирования эффективных 
балансов «контекстуального» и «ситуативного» профилей для достижения гармонии «интегрального» 
профиля на том горизонте планирования, который доступен для коучи; 

8. Тест Метамодерн как универсальный диагностический инструмент, который можно 
применить в сочетании с любым другим валидным тестом или коучинговым инструментом 
диагностики. 

Предполагаемые эффекты от теста Метамодерн: 
1. Более глубокое освоение теории Метамодерна и метода парадигмального анализа, а также 

освоение и запоминание широкого набора рамок Метамодерна; 
2. Повышение эффективности общего уровня мышления даже за рамками осознанной 

практики за счет обогащения оперативного лексикона и формирования более связного мышления 
посредством практики амплификации смыслов, построения взаимосвязей (а также в связи с тем, что 
«смыслы» находят свои логические уровни, что ведет к порядку в мышлении и, как следствие, – к 
эффективности в деятельности и гармонии в жизни в целом); 

3. Развитие «мерности мышления» («многомерное мышление» - это наш авторский термин, 
который обозначает число измерений (ракурсов на проблему, задачу), как минимум более 1, которые 
человек склонен осмыслять (осознавать) в моменте), в частности, четырехмерное мышление через 4 
квадранта, для повышения общего уровня осознанности (mindfulness) и лучшего управления 
проектами и жизнью в целом; 

4. Формирование привычки (паттерна) тестировать себя мысленно (или в иной форме) в 
моменте по одной или нескольким рамкам и мысленно (или в иной форме) проводить балансировку 
полярностей; 

5. Повышения индивидуального образовательного (обучающего) потенциала (как континуума 
умений, навыков, знаний, возможностей) человека за счет развития умения строить взаимосвязи 
между различными контекстами, строить междисциплинарные связи; 

6. Более гармоничная балансировка и синергичная сонаправленность сфер жизни и проектов 
человека, формирование удовлетворяющего балансного когнитивного профиля, как следствие, – 
«лавинный» эффект в их реализации, гармонизация жизни, повышение уровня счастья и 
синхронизация со своим предназначением; 

7. Более спокойное принятие цикличности спадов и подъемов в любом проекте и жизни в 
целом и их успешное поступательное прохождение; 

8. Наработка феноменологической дифференциации, способности все более точно определять 
свои «телесные ощущения», «эмоции», «мысли» и «духовные переживания»; 

9. Повышение уровня эмоционального интеллекта в аспекте распознавания собственных 
эмоций и умения управлять ими. 

В параграфе 3.3. «Описание исследования возможностей теста Метамодерн» описываются 
предпосылки и гипотезы исследования, выборка исследования, обосновывается выбор методов и 
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дизайна исследования, ход исследования, для лучшей визуализации приводится подробный анализ 
отчетов одной из участниц исследования, вводятся авторские формулы расчета «индекса гармонии» и 
«силы поддержки». В параграфе приводятся качественно-количественный анализ отчетов тесту 
Метамодерн (когнитивных профилей) и контент-анализ обратной связи участников, количественный 
анализ данных тестирования участников (самоактуализационный тест САТ, тест жизнестойкости 
Мадди), проводится интерпретация данных количественного исследования и валидизация теста 
Метамодерн на основе опроса о возможностях и «потенциалах» и «эффектах» теста с последующей 
обработкой ответов участников по авторской модели качественно-количественного контент-анализа. 
Завершается параграф описанием результатов исследования, выводами по исследованию, 
верификацией гипотез и общими выводами о возможностях теста Метамодерн. 

В параграфе 3.3.1. «Предпосылки и гипотезы исследования» отмечается, что исследование 
изначально задумывалось многомерно полезным для участников, как с точки зрения личных 
изменений, так и с точки зрения профессионального освоения инструментария (все участники нашего 
исследования – помогающие практики): теории Метамодерна и метода парадигмального анализа, а 
также самого «Теста Метамодерн» как инструмента коучинга и самокоучинга. 

В силу вышесказанного, нами было принято решение сфокусироваться в нашем исследовании 
на тестировании «ситуативного» когнитивного (отдельные замеры по тесту Метамодерн) и 
«интегрального» (усреднение нескольких замеров по тесту Метамодерн) профилей. 

Таким образом, были сформулированы следующие гипотезы исследования: 
1. Субъективно-ощущаемое счастье человека в моменте находится в удовлетворяющем его 

самого балансе парадигмальных аспектов ситуативного когнитивного профиля (результатов теста 
Метамодерн); 

2. Субъективно-ощущаемая удовлетворенность балансом ситуативного когнитивного профиля 
(результатом теста Метамодерн) ассоциирована с более высокими параметрами самоактуализации 
человека (по тесту САТ); 

3. Субъективно-ощущаемая удовлетворенность балансом ситуативного когнитивного профиля 
(результатом теста Метамодерн) ассоциирована с более высокими параметрами жизнестойкости 
человека (по тесту МАДДИ); 

4. Субъективно-ощущаемая удовлетворенность балансом интегрального когнитивного 
профиля (усредненных результатов теста Метамодерн) ассоциирована с более высокими 
усредненными параметрами самоактуализации человека (по тесту CAT); 

5. Субъективно-ощущаемая удовлетворенность балансом интегрального когнитивного 
профиля (усредненных результатов теста Метамодерн) ассоциирована с более высокими 
усредненными параметрами жизнестойкости человека (по тесту МАДДИ); 

6. Работа с применением теста Метамодерн положительно влияет на уровень 
самоактуализации человека; 

7. Регулярное тестирование через тест Метамодерн вызовет устойчивое повышение 
параметров самоактуализации человека (по тесту САТ); 

8. Работа с применением теста Метамодерн оказывает положительное влияние на уровень 
жизнестойкости человека; 

Регулярное тестирование через тест Метамодерн вызовет устойчивое повышение параметров 
жизнестойкости человека (по тесту Мадди). 

В параграфе 3.3.2. «Описание выборки исследования» обосновывается принцип подбора 
участников исследования, поскольку исследование было достаточно продолжительным (более одного 
месяца) и требовало активного участия автора в работе с группой и каждым испытуемым отдельно, 
мы остановились на небольшой выборке и комбинировании качественных и количественных методов 
исследования. 

В параграфе 3.3.3. «Описание и обоснование выбора методов и дизайна исследования» 
поясняются параметры выборки исследования. Выборка составила 16 участников (15 женщин и 1 
мужчина, что связано, по нашему мнению, не только с большим, по сравнению с мужчинами, числом 
женщин в профессии помогающих практиков и в коллективе практиков ИПТ, но и с тем, что 
женщины охотнее соглашаются на участие в подобных исследованиях и работу в экспериментальных 
группах. Тем не менее, никаких гипотез, связанных с гендером участников, мы не выдвигали, и 
считали выборку репрезентативной в контексте выдвинутых нами гипотез. Возрастной диапазон 
участников экспериментальной группы – от 32 до 60 лет. 

Нами было решено в течение месяца, примерно раз в неделю, проводить по одном циклу 
тестирования каждого испытуемого, так чтобы суммарно, каждый испытуемый прошел по 4 цикла 
тестирования (соответственно, нами было проанализировано 10 кейсов и всего 40 отчетов 
участников), при этом мы никак не регламентировали применяет ли участник между циклами 
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тестирования какие либо практики развития, фокусируясь исключительно на диагностическом 
потенциале теста Метамодерн. 

Интервал между занятиями – неделя – был обусловлен предполагаемым обучающим 
эффектом теста: для рефлексии информации, полученной в результате тестирования и амплификации 
рамок, для закрепления навыков работы с тестом требуется время. Для анализа и интерпретации 
результатов исследования мы анализировали каждый отчет на основе контент-анализа и «общий» 
личный кейс на основе кейс-стади (обобщений из 4 отчетов) каждого участника исследования. 

В параграфе 3.3.4. «Описание хода исследования» отмечается, что применение теста 
Метамодерн в работе с испытуемыми изначально предполагало 2 установочные сессии, а также по 1 
встрече после каждого цикла тестирования с разбором отчетов участников и нашими ответами на 
вопросы участников, а также одну финальную встречу по итогам исследования. Все встречи 
проходили онлайн, в приложении Zoom. С учетом дополнительных встреч, в общей сложности было 
проведено более 10 групповых встреч с участниками. 

Кроме 2 вводных установочных сессий с объяснением правил и условий прохождения 
исследования участникам были предоставлены электронные бланки-шаблоны по заполнению 
отчетов, а также примеры от автора по проведению анализа результатов теста Метамодерн и 
последующей деятельностной рефлексии (составление на основе теста алгоритма действий по 
развитию проекта). Стоит отметить, что сам автор параллельно с группой участников также 
принимал участие во всех этапах исследования (как участник исследования, субъект и объект 
наблюдения, которое, в силу этого факта, можно заявить также как включенное), благодаря чему мог 
глубже оценить самокучинговый потенциал теста Метамодерн, а также характер групповой 
динамики. 

В соответствие с гипотезами о том, что тест Метамодерн может положительно влиять на 
жизнестойкость, а также быть инструментом самоактуализации, каждый из четырех циклов 
тестирования выглядел таким образом: 

1. Прохождение теста самоактуализации (САТ); 
2. Прохождение теста жизнестойкости (С.Мадди в адаптации Д.Леонтьева); 
3. Прохождение теста Метамодерн (в мобильном приложении) на тему «жизнь»; 
4. Анализ и текстовая рефлексия участником итогов теста Метамодерн. 
Для подтверждения гипотез, связанных с применением тестирования, мы проводили 

количественный анализ данных результатов тестирования. 
Также, в параграфе представлен полный объем замеров по тесту Метамодерн и текстовой 

рефлексии одной из участниц, согласно которым тест проявил как диагностический («тест помогает 
увидеть честно масштабы бедствия и принять их»), так и моделирующий («пора пробуждаться от сна 
о самой себе») потенциалы. 

 
 Рисунок 4. Интегральный итоговый экран участницы А.Ч. 
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В параграфе 3.3.5. «Анализ отчетов участницы исследования. Индексы счастья («индекс 
гармонии» или «индекс интеграции») и «силы поддержки» отмечается, что интегральный профиль 
участницы (1 кв. – 34%, 2 кв. – 19%, 3 кв. – 24%, 4 кв. – 24%) стал более близок к более 
гармоничному, так согласно разработанной нами формуле счастья (индекс гармонии, индекс 
интеграции), уровень счастья участницы вырос на 8%, что мы можем связать с тем, что каждый из 
отчетов участницы достаточно сбалансированно (гармонично) содержал в себе все 4 ключевых 
эффекта (диагностика, моделирование, амплификация и гармонизация), которые мы заложили в 
потенциалах теста Метамодерн и в самом дизайне исследования. 

В параграфе 3.3.6. «Качественно-количественный анализ отчетов по тесту Метамодерн 
(когнитивных профилей) и контент-анализ обратной связи участников» дается примечание, что мы 
провели глубинный индивидуальный анализ каждого из отчетов участников, а также тот факт, что 
каждый из участников прошел по 4 цикла (достаточно объемных как по времени и так и по 
содержательному качеству доступного нам для анализа материала), что в совокупности дало нам 40 
подробных отчетов, мы считаем, что объем выборки участников нашего исследования достаточен для 
качественного анализа и интерпретации результатов исследования. 

В параграфе приводится подробный расчет по каждому из параметров (парадигмальный 
баланс, временная перспектива, «внутренний – внешний мир», «интеграция – сепарация» и 
«диагностика – моделирование – амплификация – гармонизация»), а также расчет интегральных 
параметров баланса «самоактуализация – жизнестойкость» и баланса парадигмальных аспектов. 

 
 Рисунок 5. Таблица интегральных параметров теста Метамодерн 

Резюмируя качественно-количественный анализ результатов теста Метамодерн и текстовой 
диагностическо-моделирующей рефлексии участников, отметим, что интегральный уровень счастья 
(индекс гармонизации или индекс интеграции) вырос по всем показателям: на 3% – по балансу 
парадигмального профиля (с 88,1% до 90,8%); на 1,2% – по балансу временных перспектив (с 85,3% 
до 86,5%); на 1,4% – по балансу референции «внутреннее – внешнее»(с 96,2% до 97,6%); на 0,5% – по 
балансу «интеграция – сепарация» (с 97,0% до 97,5%); на 4,3% – по балансу аспектов двух рамок 
«эффекты коучи» и «потенциалы коуча», а именно «диагностика – моделирование – амплификация – 
гармонизация» (с 93,43 до 97,6%); на 0,12% – по балансу параметров «самоактуализация – 
жизнестойкость» (с 99,46% до 99,58%); и, напоследок, на 1% – в интегральном аспекте, на основе 
интегральных параметров (П1-П5), по балансу парадигмального профиля (с 97,8% до 90,9%). 

Проведенный анализ позволяет нам сделать вывод о том, что тест Метамодерн имеет 
выраженные потенциалы в своей работе и эффекты для пользователей (коучи): диагностический и 
моделирующий потенциалы, а также амплифицирующий и гармонизирующий эффекты, что в 
совокупности ведет к интеграции аспектов бытия коучи и повышению уровня счастья, что замечено 
нами как по отчетам, так и по расчетным параметрам. 

В параграфе 3.3.7. «Количественный анализ данных тестирования участников 
(самоактуализационный тест САТ, тест жизнестойкости Мадди). Интерпретация данных 
количественного исследования» говорится о том, для оценки возможности теста Метамодерн влиять 
на показатели самоактуализации и жизнестойкости, мы просили участников нашего исследования 
пройти тест жизнестойкости Мадди и тест самоактуализации (САТ). В параграфе вводится авторская 
рамка «темы в коучинге» и ее связь с рамкой «когнитивный профилем» и ключевыми эффектами 
тестов CAT и МАДДИ, что важно нам для последующего анализа и интерпретации данных. 
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Рисунок 6. Связь рамок «темы в коучинге», «когнитивный профиль» с ключевыми эффектами 

тестов CAT и МАДДИ 

По итогам интерпретации результатов теста CAT подчеркивается, что исследование 
коучинговых возможностей (потенциалов) теста Метамодерн нуждается в доработке: коррекции 
дизайна исследования с учетом ошибок, допущенных в данном исследовании (качественная и 
количественная коррекция выборки исследования; увеличение продолжительности исследования; 
коррекция ключевой темы, предложенной испытуемым для работы с тестом Метамодерн). В целом, 
мы полагаем, что положительная динамика в группе при анализе ее показателей (тест САТ) до/после 
присутствует, но с уверенностью подтвердить гипотезу о том, что тест Метамодерн оказывает 
влияние на характер самоактуализации испытуемых, мы сможем по итогам дальнейших 
исследований, с верификацией данной гипотезы с применением Т-критерия Вилкоксона (при 
значениях р≤0,05). 

По итогам анализ результатов теста МАДДИ мы сделали вывод, что тесты демонстрируют 
незначительную отрицательную динамику, в связи с чем мы можем заключить, что по итогам 
исследования гипотеза о росте жизнестойкости испытуемых в результате коучинговой работы с 
применением теста Метамодерн была опровергнута. 

При этом, отметим, что в среднем интегральный показатель «самоактуализации» группы 
вырос на 2%, а интегральный показатель «жизнестойкости», наоборот, уменьшился на 2%, что, как 
мы считаем, обосновано тем, что «самоактуализация» и «жизнестойкость» являются связанными 
параметрами. Так, если работать целенаправленно и осознанно с одним параметром, специально не 
уделяя внимание другому, то один из параметров может подрасти, а другой, наоборот, – уменьшиться, 
что согласуется с изменением баланса расчетных параметров «самоактуализация» и 
«жизнестойкость», полученных нами как вторые производные от парадигмального баланса 
когнитивных профилей участников (результатов теста Метамодерн). 

В параграфе 3.3.8. «Валидизация теста Метамодерн. Опрос о возможностях и эффектах» мы 
отмечаем, что валидизация логической правильности теста Метамодерн как психосемантического 
инструмента – задача, трудновыполнимая в формате данной работы, и требующая дальнейших 
экспериментов с привлечением других тестов и опросников (вероятно, ориентированных на оценку 
когнитивных способностей испытуемых). В рамках данной работы можем провести качественную 
оценку логики теста и его психосемантического потенциала, опираясь на обратную связь, 
полученную от испытуемых. 

Что касается второго аспекта валидизации теста Метамодерн – того, насколько он способен 
выполнять заложенные в него функции, – то есть, прежде всего, быть коучинговым инструментом, – 
для валидизации теста Метамодерн мы опираемся на результаты тестирования испытуемых с 
применением тестов САТ и Мадди, на результаты опросов тестируемых (с применением авторских 
опросников), а также – на результаты качественного (и комбинированного – качественно-
количественного) анализа результатов обратной связи, полученной от испытуемых. 

Итак, для дополнительной верификации результатов основного исследования, в частности, а 
также для валидизации самого теста Метамодерн как нового коучингового (и не только) инструмента, 
мы создали опрос на основе google-формы, который содержал набор вопросов про эффективность 
способов (возможностей) применения теста и эффекты от его применения для каждого из участников. 

Также, анализируя результаты тестирования испытуемых с применением тестов САТ и Мадди 
и разработанного нами опроса об «эффектах» и «потенциалах» теста, мы предлагаем 
амплифицировать смыслы полученной тремя авторскими рамками – «потенциалы коуча», «эффекты 
коучи» и «сверх-эффекты метода». 
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По нашему мнению, самоактуализация соотносится с такими эффектами, полученными коучи 
в результате работы, как «обучение» и «гармонизация» (рамка «эффекты коучи»), а жизнестойкость – 
с такими эффектами, как «терапия» и «амплификация» (психосемантический аспект). 

Далее в параграфе мы вводим модель «круг многомерный коучинг», который включает в себя 
иерархию из трех уровней: коуч, коучи и метод. Особенность модели в том, что эти три уровня 
амплифицируют друг друга, взаимно усиливая, либо взаимно ослабляя, что важно нам для 
системного анализа эффективности потенциалов теста Метамодерн и проявленности эффектов. 

 

Рисунок 7 Баланс диады «самоактуализация» и «жизнестойкость» (производных из баланса круга 
«многомерный коучинг») и аспектов круга «многомерный коучинг» 

Отметим, что разработка вопросов для составления стандартизированного опросника для 
оценки представленных нами выше 12 шкал является задачей выходящей за рамки данной 
диссертации. Заметим, что и сама система шкал еще требует уточнения и полевой адаптации. В 
рамках данного исследования для интерпретации полученных результатов нам достаточно 
разработанной нами, на основе данных шкал и их взаимосвязи с результатами тестов CAT и МАДДИ, 
качественно-количественной модели контент-анализа.  

В параграфе 3.3.9. «Количественный анализ и интерпретация данных тестирования 
участников (опроса о «потенциалах» теста Метамодерн для испытуемых)» описываются 10 
«потенциалов» теста Метамодерн, проявленность которых мы исследуем посредством анкетирования 
испытуемых в формате шкалирования от 1 до 10 по каждому из 10 потенциалов. 

Распределение оценок, данных испытуемыми (по шкале от 1 до 10): от 7 до 8 баллов в 
среднем был оценен 1 потенциал, от 8 до 9 баллов – 5 потенциалов, от 9 до 10 баллов – 4 потенциала. 
Средняя оценка: 8,7 баллов. Это свидетельствует, в среднем, о достаточно высокой эффективности 
потенциалов теста Метамодерн для испытуемых (ср. оценка выше 8). 

Отметим, что высокий средний показатель эффективности потенциалов теста Метамодерн 
(вероятно, слегка завышенный для инструмента, который находится на этапе разработки) может быть 
обусловлен тем, что испытуемые из нашей экспериментальной группы достаточно 
самоактуализированные личности (как показал тест САТ, результаты которого были приведены нами 
выше), имеющие большой опыт самокоучинга (как коучи), а также, являющиеся помогающими 
практиками (коучами). Кроме того, среди испытуемых – люди, в большинстве своем, достаточно 
хорошо знакомые с парадигмальным анализом (теорией Метамодерн), умеющие быстро осваивать 
профессиональные коучинговые инструменты и пользоваться ими. 

В параграфе 3.3.10. «Количественный анализ и интерпретация данных тестирования 
участников (опроса об «эффектах» теста Метамодерн для испытуемых)» описываются 11 «эффектов» 
теста Метамодерн, проявленность которых мы исследуем за счет анкетирования в формате 
шкалирования от 1 до 10 по каждому из 11 эффектов. 

Распределение оценок (от 1 до 10): от 8 до 9 баллов в среднем было оценено 6 эффектов, от 9 
до 10 баллов – 5 эффектов. Средняя оценка: 8,9 баллов. Это свидетельствует о высокой значимости 
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данного эффекта от применения теста для испытуемых (ср. оценка выше 8), из чего можно сделать 
вывод, что тест Метамодерн применим для получения его пользователями, – как коучи, так и коучами, 
– указанных эффектов. 

Отметим, что высокий средний показатель эффектов от применения теста Метамодерн 
(вероятно, слегка завышенный для инструмента, который находится на этапе разработки) может быть 
обусловлен тем, что испытуемые из нашей экспериментальной группы достаточно 
самоактуализированные личности (как показал тест САТ, результаты которого были приведены нами 
выше), имеющие большой опыт самокоучинга (как коучи), а также, являющиеся помогающими 
практиками (коучами). Кроме того, среди испытуемых – люди, в большинстве своем, достаточно 
хорошо знакомые с парадигмальным анализом (теорией Метамодерн), умеющие быстро осваивать 
профессиональные коучинговые инструменты и пользоваться ими. 

В параграфе 3.3.11. «Качественно-количественный контент-анализ результатов опроса для 
валидизации «потенциалов» и «эффектов» указываем, что мы изначально формулировали вопросы, 
опираясь на гипотезы о потенциалах и эффектах теста Метамодерн, при этом нами к концу 
исследования, уже после проведения опроса, было значительно расширено и уточнено наше 
понимание относительно предполагаемых «эффектов» и «потенциалов» с применением авторского 
метода оценивания, созданного на основе контент-анализа. Кроме того, мы объединили исследуемые 
нами параметры в классифицированную взаимосвязанную систему параметров, где каждый из 
«эффектов» и «потенциалов» теста Метамодерн соотнесен с одним из аспектов работы коучи (рамка 
«эффекты коучи»), коуча («потенциалы коуча») и метода («сверх-эффекты метода»).  

 

Рисунок 8. Эффекты, потенциалы коучинга и синергия метода  

Мы перекодировали каждый из параметров «эффектов коучи», «потенциалов коуча» и «сверх-
эффектов метода», связанных с потенциалами теста Метамодерн в соответствие со средними 
баллами, полученными при оценке конкретных потенциалов. 

В параграфе 3.3.12. «Результаты исследования», подводя итоги исследования, отмечаем, что 
баланс интегральных параметров «самоактуализация» и «жизнестойкость» (из тестов CAT и Мадди) в 
динамике «до и после» показал (удивительное для нас) соответствие заложенной нами еще до начала 
анализа результатов исследования, логике и методологии работы с тестом Метамодерн, что 
выразилось в следующем: пропорционально тому, как в среднем у всех участников выросла 
«самоактуализация» по тесту CAT и уменьшилась «жизнестойкость» по тесту Мадди, изменился и 
интегральный баланс аспектов «самоактуализация» и «жизнестойкость», выведенных на основе 
разработанной нами авторской комбинированной методологии анализа (качественно-количественный 
метод интерпретации с применением теста Метамодерн). 

Так, интегральный баланс аспектов «самоактуализация» и «жизнестойкость» выведенных 
нами из производных результатов теста Метамодерн, составил 52% и 48% соответственно, при том, 
что баланс аспектов по тесту CAT и Мадди составил 49% и 51% соответственно.  
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 Рисунок 9. Резюмирующий отчет с балансом доминанты внимания между 
«самоактуализацией» и «жизнестойкостью» 

Баланс аспектов при различных параметрах расчетов на основе производных теста 
Метамодерн менялся с доминанты «самоактуализация» (отнесенной нами к двум верхним квадрантам 
рамки) на доминанту «жизнестойкость» (отнесенную нами к двум нижним квадрантам рамки) и 
обратно. При том, что сравнение итогового баланса аспектов по тестам CAT и Мадди с балансом по 
тесту Метамодерн находятся достаточно близко друг к другу, а также в силу того, что итоговая 
«интегральная самоактуализация» участников выросла, при уменьшении «интегральной 
жизнестойкости», приходим к выводу о том, что есть прямое диагностическое и моделирующее 
воздействие на данный баланс от применения теста Метамодерн. 

При этом, конечно, потребуются дальнейшие исследования и полевая практика для уточнения 
теоретико-методологической и аналитической научной базы теста Метамодерн с целью улучшения 
эффективности работы с тестом в аспектах получения более конкретных и повторяемых эффектов для 
пользователей теста (как для коучи и коучей, так для людей вне коучинга – специалистов в области 
помогающих практик, предпринимателей и других). 

В параграфе 3.3.13. «Выводы по исследованию» мы отмечаем, что главную цель нашего 
практического исследования – «валидизацию» теста Метамодерн и теоретико-методологических 
оснований теста Метамодерн – считаем выполненной на 100%, даже с превышением как своих 
ожиданий, так и ожиданий участников нашего исследования. 

Стоящие перед нами задачи по исследованию потенциалов были решены следующим образом 
(всего 8 задач): 6 задач было решено полностью, 2 задачи – частично. Исследуемые нами потенциалы 
и эффекты теста Метамодерн были проявлены следующим образом (8 потенциалов и 8 эффектов): 5 
потенциалов показали свою эффективность, 3 потенциала – проявили эффективность за рамками 
исследования, в полевой практике, для 8 эффектов – положительный эффект был отмечен 
большинством участников исследования. 

В параграфе 3.4. «Верификация гипотез исследования» мы проверяем, подтвердились ли 
гипотезы, выдвинутые нами в начале практического исследования: 

Гипотеза 1. Субъективно-ощущаемое счастье человека в моменте находится в 
удовлетворяющем его самого балансе парадигмальных аспектов ситуативного когнитивного профиля 
(результатов теста Метамодерн) – подтвердилась полностью. 

Заметим, что участники в своих отчетах (в текстовой рефлексии) диагностировали, насколько 
их актуальное состояние баланса их удовлетворяет (или нет), и какое состояние им видится более 
удовлетворительным – как с точки зрения качества состояния, так и с точки зрения эффективности 
реализации проекта, – а также в процессе рефлексии моделировали изменения по достижению 
желаемого состояния. 

Гипотеза 2. Субъективно-ощущаемая удовлетворенность балансом ситуативного когнитивного 
профиля (результатом теста Метамодерн) ассоциирована с более высокими параметрами 
самоактуализации человека (по тесту САТ) – подтвердилась частично. 
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Гипотеза 3. Субъективно-ощущаемая удовлетворенность балансом ситуативного когнитивного 
профиля (результатом теста Метамодерн) ассоциирована с более высокими параметрами 
жизнестойкости человека (по тесту МАДДИ) – подтвердилась частично. 

Гипотеза 4. Субъективно-ощущаемая удовлетворенность балансом интегрального 
когнитивного профиля (усредненных результатов теста Метамодерн) ассоциирована с более 
высокими усредненными параметрами самоактуализации человека (по тесту CAT) – подтвердилась 
частично. 

Гипотеза 5. Субъективно-ощущаемая удовлетворенность балансом интегрального 
когнитивного профиля (усредненных результатов теста Метамодерн) ассоциирована с более 
высокими усредненными параметрами жизнестойкости человека (по тесту МАДДИ) – 
подтвердилась частично. 

Гипотеза 6. Работа с применением теста Метамодерн положительно влияет на уровень 
самоактуализации человека – подтвердилась частично. 

Гипотеза 7. Регулярное тестирование через тест Метамодерн вызовет устойчивое повышение 
параметров самоактуализации человека (по тесту САТ) – подтвердилась частично. 

Гипотеза 8. Работа с применением теста Метамодерн оказывает положительное влияние на 
уровень жизнестойкости человека – не подтвердилась. 

Гипотеза 9. Регулярное тестирование через тест Метамодерн вызовет устойчивое повышение 
параметров жизнестойкости человека (по тесту Мадди) – не подтвердилась. 

Можем сказать, что гипотезы 2, 3, 4, 5, 7 и 9 подтвердились частично, и мы пришли к выводу, 
что рассматривать «самоактуализацию» и «жизнестойкость» нужно как систему взаимосвязанных 
параметров. Так, «самоактуализация» у участников в среднем выросла, при этом «жизнестойкость» 
уменьшилась, что пропорционально изменениям в балансе когнитивных профилей участников. В 
нашем исследовании, мы делали основной упор на диагностический и гармонизирующий 
потенциалы теста Метамодерн, проявленность которых нами подтверждена. Отметим, что работа при 
фокусе на диагностическом потенциале, дает доступ к актуальному на данный момент 
энергетическому уровню и возможности к ее перераспределению, что и произошло в нашем случае 
между «жизнестойкостью» и «самоактуализацией». Мы допускаем, что при теме коучинговой работы 
с применением теста Метамодерн, отличной от темы «жизнь» (более конкретной, что уже будет нести 
в себе «моделирующий» аспект), и относящейся к аспектам второго и третьего квадрантов 
парадигмального анализа (теории Метамодерн), а также более выраженного фокуса на 
моделирующий потенциал теста Метамодерн,  у участников могут вырасти баллы при тестировании с 
применением теста Мадди и, напротив, уменьшиться баллы по тесту САТ.  

В параграфе 3.5. «Выводы об особенностях теста Метамодерн» обозначаются ключевые 
особенности теста Метамодерн и его принципиальные отличия от иных тестов. 

Заметим, что все существующие тесты и опросники в той или иной степени обладают 
«диагностическим», «моделирующим», «амплифицирующим» и «интегрирующим» потенциалами (в 
различных пропорциях). Ключевое отличие теста Метамодерн от других тестов состоит, по нашему 
мнению, в гармоничной сбалансированности (близкой к распределению 25%/25%/25%/25%, рис 
2.5.15) указанных четырех потенциалов нашего теста, что обеспечивает многомерный эффект от его 
применения и возможности его индивидуализации.  

В Заключении подведены итоги работы над исследованием, констатируется факт, что главные 
цели теоретического и практического исследований мы считаем достигнутыми. Проанализировав 
ключевые критерии эффективности, а именно проявленность «потенциалов коуча», «эффектов 
коучи», а также выявленных нами в процессе исследования «сверх-эффекты метода», мы считаем 
цель исследования выполненной на 100%, даже с превышением как своих ожиданий, так и ожиданий 
участников практического исследования. В заключении также приводится верификация гипотез 
основного и практического исследований. Подчеркивается, что задачи, стоящие перед нами в рамках 
основного и практического исследований, были полностью решены. Стоящая перед нами 
дополнительная подзадача по исследованию 8 потенциалов теста и 8 эффектах от его применения 
была также полностью выполнена. Кроме того, в заключении приведены выводы по работе в целом. 

Основные положения исследования были представлены в ряде апробаций: 
1. XXII Международный конгресс ««Психология XXI столетия (Новиковские чтения)», 
посвященного 100-летию профессора Роговина М.С.», 15 мая 2021; 
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