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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Этот выпуск «Вестника интегративной психологии» посвящен Дню психо-

логов. Он отмечается 22 ноября по инициативе представителей факультета 

психологии Московского государственного университета в день, приуроченный к 

дате первого Учредительного съезда психологического общества России, про-

исходившего 22 ноября 1994 года.  

Праздник отмечается уже 20 лет с 2000 года.  

Психология сегодня, в условиях пандемии, как теория и практика, наука и 

методология, занимает особое положение в мировой общественной реально-

сти. Интегративность и мультипарадигмальность подходов в психологии, высо-

кая степень разработанности многих теоретических и практико-ориентирован-

ных проблем отличают современное состояние психологии как науки и показы-

ваю ее возможности отвечать на все вызовы.  

От имени президиума Международной Академии психологических наук, 

объединяющего более тысячи профессоров из 50 стран мира, а также факуль-

тета психологии Ярославского государственного университета, который недавно 

отметил свое 50-летие,  поздравляем всех психологов Узбекистана, России, Ка-

захстана, Таджикистана, Кыргызстана, Армении, Белоруссии с праздником всех 

психологов России.  

Желаем в непростых условиях современной жизни вам творчества, терпе-

ния, вдохновения и сил для того, чтобы помогать людям, восстанавливать их 

внутренний мир, а также способствовать их самореализации.  

Профессия психолога достойна высших похвал, ею можно и нужно гор-

диться и дорожить. Она востребована обществом и уважаема. 

Всех вам благ, радостей̆ жизни, здоровья, богатства и счастья!!! 

С глубоким уважением и поздравлениями, Президент Международной 

Академии Психологических наук, доктор психологических наук, профессор 

заведующий кафедрой социальной и политической психологии ЯрГУ им. 

П.Г. Демидова  Владимир Васильевич Козлов 
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Аннотация: В данной статье проведена параллель между самоактуализацией 
человека, уровнем осознананности и счастьем, а также предложен инструмент для 
управлением данными аспектами бытия.   

Ключевые слова: счастье, человекоразмерость, коучинг, метамодерн, пара-
дигмальный анализ, тест метамодерна. 

Abstract: This article draws a parallel between a person's self-actualization, the level 
of awareness and happiness, and also offers a tool for managing these aspects of being. 

Keywords: happiness, humanism, coaching, metamodern, paradigm analysis, meta-
modern test. 

Актуальность выбранной темы объясняется рядом аспектов современной эпохи, 
которую мы (вслед за П.М.Пискаревым [6; 7] называем эпохой метамодерна. Черты ме-
тамодерна как эпохи можно выразить в терминах неопределенности, динамичности, 
изменчивости и не только; метамодерн, по мнению П.М.Пискарева - «эпоха наступив-
шего будущего», в котором уже находится каждый из нас.  

Одна из ключевых черт новой эпохи – «человекоразмерность» (термин, развитый 
в рамках постнеклассического направления в науке). [9] «Человекоразмерность», аб-
солютизированная в современности, встречалась уже в эпоху античности: так, именно 
она выражена в знаменитом высказывании Протагора «человек есть мера всех 
вещей». 

«Человекоразмерность» затрагивает сегодня все важные аспекты социального 
бытия: так, человек (как и его благополучие, счастье) становится основой не только 
собственно социальных процессов, но и процессов, например, экономических, где 
счастливый человек является «необходимым фундаментом» «счастливой организа-
ции».  

Однако, мир современного человека (в т.ч. его психическое устройство) сложен и 
многомерен: социальные сети, сообщества, новости, реклама и прочие источники ин-
формации – создают большое число ориентиров («кем быть», «как жить», «к чему 
стремиться») для человека, что порой ведет к дроблению, разделению на части и не-
способности эти части интегрировать в целое (что, по нашему мнению, является усло-
виям достижения счастья). Здесь уместна метафора «жонглера»: «сначала долгое 
время учись подкидывать и ловить 1 мячик, потом долгое время учись подкидывать и 
ловить 2 мячика и только достигнув устойчивого баланса («счастья»), двигайся дальше 
- к 3, 4, 5 и более мячам; так и в реальной жизни - постепенно, наращивая число сфер 
жизни с опорой на предшествующий опыт счастья, можно прийти к «объемной» счаст-
ливой жизни: гармоничной жизни мультиролевой личности. Продолжая развивать идею 
«человекоразмерности», в своей работе мы вводим термин «многомерное мышление», 
которое отражает «мерность» мышления, то есть способность человека оперировать 
двумя и более измерениями в своем мышлении и умело интегрировать их в единое це-
лое, в «счастье бытия». 
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Важно отметить, что каждую из сфер жизни (проект, цель) человека можно рас-
смотреть, как целостную «систему», которая сама состоит из частей (уровень «подси-
стемы»), а также как «подсистему» по отношению к общей «надсистеме», в которую 
она вписана.  

К этим трем уровням рассмотрения целого Г.С. Альтшуллер, советский ученый, 
создавший Теорию Развития Изобретательских Задач (ТРИЗ), в своей модели «много-
экранная схема мышления» вводит три измерения: прошлое, настоящее и будущее. [1]  

Таким образом, можно рассматривать жизнь человека (или любой из его проек-
тов) как систему через 9 экранов: как на уровнях системы, подсистемы и надсистемы, 
так и в трех измерениях времени - прошлом, настоящем и будущем.  Нам близок дан-
ный подход, ведь сама схема парадигмального анализа (на которую мы опираемся при 
разработке «Теста Метамодерна») [8] дает деление на четыре измерения (квадранта) и 
на уровни «прошлое», «настоящее» и «будущее», а также содержит в себе иерархиче-
скую модель взаимоотношений между квадрантами. [5] Отметим, что парадигмальный 
анализ включает в себя и другие аналитические модели и, по нашему мнению, позво-
ляет расширить подход Альтшуллера (в частности, путем амплификации смыслов). 

Человеческое бытие и счастье тесно связано со смыслом жизни человека. Здесь 
будет уместно упомянуть три стратегии (способа) обретения смысла жизни, описанных 
нами в предыдущих работах: брать смыслы у других, идентифицировать цель и смысл 
своей жизни, осознание своей миссии. [2] Мы можем говорить о том, что счастлив тот, 
кто обрел смысл жизни, однако, с другой стороны, наличие счастья в жизни человека 
может выступать фактором, способствующим обретению смысла жизни. Таким обра-
зом, счастье, как интегрирующий фактор человеческого бытия может интегрировать его 
вокруг смысложизненных оснований. 

Указанную точку зрения мы  рассмотриваем в соответствии с элементами «рамки 
личный проект», где квадрант «ценности» соответствует элементу «цель и смыслы 
своей жизни», квадрант «окружение» - элементу «брать смыслы у других», квадрант 
«предназначение» - элементу «осознание своей миссии».   

Таким образом, «личный проект» (и, в частности, жизнь человека как его личный 
проект) сформирован, по нашему мнению, вокруг счастья как фактора, способного ин-
тегрировать квадранты «ценности» (индивидуальные ценности и смыслы» и «окруже-
ние» (социальные ценности и смыслы, ценности и смыслы других людей) и синтезиро-
вать смыслы их в четвертом квадранте «предназначение» («осознание своей миссии»): 
так, осознание своей миссии является синтезом индивидуального и социального 
смысложизненных аспектов, где интегрированы и собственные цели и ценности лично-
сти, и ценности и цели других людей (общества). «Рамка личный проект» дает еще 
один элемент в первом квадранте «форма», что в коучинговой работе означает стрем-
ление опредметить (материализовать) обозначенные выше смысложизненные страте-
гии в конкретную форму.  

В качестве основы для счастья мы можем рассмотреть также самоактуализацию 
человека (заявленную в названии статьи), которая согласно рамке «самоактуализа-
ция» состоит из 4 аспектов (квадрантов): «познание», «определение», «презентация» и 
«реализация». Если провести процесс амплификации соответствующих квадрантов 
рамки «личный проект» и «самоактуализация», можно сказать что: «формализация» 
проекта прямо соотносится с «самопознанием» человека, с определением своего 
функционального репертуара; процесс определения «ценностей» проекта схож с эта-
пом «самоопределения», когда человек расставляет приоритеты, определяя что важно, 
а что нет; этап определения «окружение» проекта схож с «самопрезентацией» челове-
ка, когда он встречается с реальной средой, вписывает себя в контекст, заявляет о 
себе миру и от того, насколько правильно подобрано «окружение» (люди, условия, ди-
зайн и т.п.) будет зависеть успех на следующем этапе; финальный этап «предназначе-
ние» проекта соотносится с «самореализацией» человека, когда воплощается замы-
сел. Таким образом, опираясь на изложенный ранее тезис о счастье как интегрирующе-
го фактора человеческого бытия, отметим, что счастлив тот, кто познает себя («самопо-
знание») и имеет смелось быть, обозначать свои границы («самоопределение»), заяв-
лять о себе миру («самопрезентация») и доводит до результата свои идеи.  

Важно отметить, что при разработке «Теста Метамодерна» мы опираемся на 
принцип «голографичности» согласно, которому в малом отражается большое, а в 
большом малое. Что означает, что, работая в личном коучинге или работе с клиентом 
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при разрешении запроса на уровне «проект» мы всегда работаем и с «личностью» 
своей или клиента, а также, что при работе над «личностью» мы всегда влияем на про-
ектную деятельность. Кроме того, модель «парадигмального анализа» содержит в себе 
временные аспекты: «прошлое», «настоящее» и «будущее», а значит каждый раз при-
водя в гармонию другие аспекты модели (соответствующие квадранты из других «ра-
мок метамодерна»), мы производим процесс согласования временных отрезков жизни, 
связывая личную историю в единую нить повествования, что также, по нашему мнение, 
является залогом счастья.    

Джон Локк в своем «Опыте о человеческом разумении» пишет так: «Я думаю, 
личность есть разумно мыслящее существо, которое имеет разум и рефлексию и мо-
жет рассматривать себя как себя, как-то же самое мыслящее существо, в разное время 
и в разных местах только благодаря сознанию, которое неотделимо от мышления». [3, 
с. 387] Личность при этом английский мыслитель понимает в качестве юридического 
термина, касающегося «действий и их ценности и относящийся поэтому только к ра-
зумным существам, знающим, что такое закон, счастье и несчастье. Эта личность про-
стирает себя за пределы настоящего существования, к прошлому только силой созна-
ния; вследствие этого она беспокоится о прошлых действиях, становится ответствен-
ной за них, признавая за свои и приписывая их себе совершенно на том же самом ос-
новании и по той же причине, что и настоящие действия». [3, с. 400] Мы видим в дан-
ном отрывке не только представленность личности через призму заявленных нами 
выше понятий прошлого, настоящего и будущего, не только (опережающее свое время) 
рассмотрение человека в качестве существа социального, политического и одновре-
менно - наделенного психикой (и рефлексирующего о поступках, совершенных в про-
шлом), но и - косвенно выраженный - принцип человекоразмерности: время (прошлое, 
настоящее и будущее) имеет смысл только для человека, как и представления о сча-
стье или несчастье - также исключительно человеческие (впоследствии это будет заяв-
лено в русле экзистенциальной философии и психологии). 

Декарт говорил о дуальности человека, представляя его в виде единства атрибу-
тов «протяженности» и «мышления». В этом смысле телесный аспект человеческого 
бытия понимается как «протяженный», а «духовный» - как «мыслящий». Два других ас-
пекта, заложенных в «Тест Метамодерна» - эмоциональный и когнитивный - также 
можно условно категоризировать, согласно картезианским атрибутам: по нашему мне-
нию, когнитивный аспект человеческого бытия, предполагающий включенность в соци-
альный мир, ближе к атрибуту «протяженности» (несмотря  на наличие когнитивной 
природы), а эмоциональный - к атрибуту «мышления», понимаемому Декартом в каче-
стве 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 мате-
рии или сознания: в человеке оба аспекта проявлены в неразрывном единстве, чело-
век дуалистичен (соединяет в себе две субстанции - материальную и духовную).  

Есть известный психологический термин «карта», введенный Альфредом Кор-
жибски в 1931 году, согласно, которому «карта не есть территория». Модель «Парадиг-
мальный анализ» представляется нам идеальным набором «карт», которая с одной 
стороны – стремится через разные контексты (психические, социальные, культурные, 
географические и прочие) максимально точно описать реальность, а с другой стороны 
– дает простой алгоритм создания собственных «карт», максимально точных для кон-
кретного человека в рамках 4 парадигм.  

Важно отменить, что мы пониманием «сознание», как «со» и «знание», что озна-
чает совместное знание, осознанность, что предполагает способность выстраивать си-
стемные взаимосвязи и умело ориентироваться в современном мире, что является од-
ним из интегративных аспектов счастья. 

Размышляя о «сознании», Джон Локк пишет: «Когда мы видим, слышим, обоняем, 
пробуем, осязаем, обдумываем или хотим что-нибудь, мы знаем, что мы это делаем. 
Так бывает всегда с нашими настоящими ощущениями и восприятиями; благодаря 
этому каждый бывает для себя «самим собой», тем, что он называет Я, причем в этом 
случае не принимается во внимание, продолжается ли то же самое Я в той же самой 
или в различных субстанциях. Ибо поскольку сознание всегда сопутствует мышлению и 
именно оно определяет в каждом его Я и этим отличает его от всех других мыслящих 
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существ, то именно в [сознании] и состоит тождество личности, т. е. тождество разум-
ного существа». [3, с.387] 

Задавшись целью создать «Тест Метамодерна» мы поставили перед собой по-
добные задачи, а именно создать коучинговый инструмент, который позволил бы «те-
стируемому» управляемо проходить по 4 этапам круга обучения (цикл осознания 
(«осознанности)»), предложенным в 1970-х годах физиологом Ноэлем Берчем: «не 
знаю, что не знаю» (неосознанная некомпетентность), «знаю, что не знаю» (осознанная 
некомпетентность), «знаю, что знаю» (осознанная компетентность) и «не знаю, что 
знаю»  (неосознанная компетентность) – причем идеальным путем для данного чело-
века в данный момент времени и под конкретный запрос (тема, задача, проект, цель), в 
обход ментальной инерции.   

В качестве заключения, соотнося понятие «многомерности» мышления со спо-
собностью человека «самоактулизироваться», вспомним А.С.Грибоедова: «Судьба 
проказница, шалунья определила так сама: всем глупым счастье от безумья, а умным 
— горе от ума…», что, по нашему мнению, отражает проблематику, заявленную нами в 
начале статьи, согласно которой, для того, чтобы быть счастливым человеку необхо-
димо ориентироваться в многогранной («многомерной») эпохе «метамодерна», умело 
применять накопленный багаж знаний и как следствие управляемо получать желаемые 
результаты в различных контекстах жизни, то есть «самоактиуализироваться».   

Литература. 

1. Альтов Г.С. И тут появился изобретатель. - М.: Детская литература, 1984. - 126 с. 
С.28-29 

2. Козлов В.В. Вечная психология. - М.: Институт консультирования и системных 
решений, 2021. - 304 с. С.189-191 

3. Локк Джон. Сочинения: в трех томах. - М., 1985. - Т. 1. - 622 с. 
4. Пискарев П.М. Нейрографика: алгоритм снятия ограничений. - М.: «Эксмо», 2020. - 

224 с. 
5. Пискарев, П.М. Парадигмальный анализ - как системный взгляд на историю, 
вызванный необходимостью теоретического обоснования будущего / П. М. 
Пискарев // Методология современной психологии. – 2019. – № 9. – С. 259-269. 

6. Пискарев, П.М. Человек метамодерна / П. М. Пискарев // Актуальные проблемы 
психологического знания. – 2019. – № 3-4(52). – С. 48-63. 

7. Пискарев, П.М. Homo Beatus - человек метамодерна / П. М. Пискарев // Власть и 
общество. – 2019. – № 8(8). – С. 4-12. – DOI 10.32743/2658-4077.2019.8.8.174. 

8. Полуэктов Д.А. Парадигмальный анализ как инструмент определения топоса 
проекта // Вестник интегративной психологии – №21, 2020 С.294-296 

9. Постнеклассика: философия, наука, культура: Коллективная монография / Отв. ред. 
Л.П.Киященко и В.С.Степин. - СПб.: Мiръ, 2009. - 672 с. 

_______________________________________________________          157



ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ 2021 Выпуск 23 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ПСИХО-
ЛОГИЧЕСКИХ НАУК 

ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛО-
ГИИ 

Выпуск 23  2021 

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПСИХОЛОГОВ 

Журнал ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ рекомендован Выс- шей 

аттестационной комиссией Республики Узбекистан для публикации основ-

ных научных результатов докторских диссертаций. Постановление Пре-

зидиума ВАК Республики Узбекистан (20.03.2015 г., 

№ 214/2; 18.11.2015 г., №218/5; 22.12.2015 г., №219/5). 

Вестник интегративной психологии // Журнал для психологов. Вып. 23. /Под 

ред. В.В.Козлова, Ш.Р. Баратова, М.Н.Усмановой.   – Бухара- Ярославль: МАПН, 

2021. – 422 с. 

Бухара - Ярославль, 2021 

_______________________________________________________          409


	Литературы:

