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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: Счастье – это интегрирующий фактор человеческого бытия. Ко-
гда сумма представлений человека о себе и внешнем мире согласованы, не имеют 
противоречий, помогают человеку жить осмысленной и цельной жизнью, то он спо-
собен быть счастливым. Счастье превращается в «вызов» современности, где 
многие чувствуют себя обязанными быть счастливыми, найти собственное сча-
стье; счастье видится необходимым фактором успешности в различных областях 
жизни человека.  

Ключевые слова: счастье, коучинг, метамодерн, парадигмальный анализ, 
тест метамодерна. 

Abstract: Happiness is an integrating factor of human existence. When the sum of a 
person's ideas about himself and the outside world are consistent, have no contradictions, 
help a person to live a meaningful and whole life, then he is able to be happy. Happiness 
turns into a "challenge" of modernity, where many feel obliged to be happy, to find their own 
happiness; happiness is seen as a necessary factor of success in various areas of human 
life.  

Keywords: happiness, coaching, metamodern, paradigm analysis, metamodern test. 

Эпоха метамодерна (современная эпоха, пришедшая на смену постмодерну [3]) 
популяризирует взгляд на счастье как на фундаментальный фактор: счастливые люди 
живут дольше и плодотворнее, счастливые организации, ориентированные на челове-
ка, - экономически успешны и долговечны. 

Счастье в современном мире мы рассматриваем не только как «цель» индивиду-
альной человеческой жизни, но и как ее «движущую силу». В этом смысле можно гово-
рить о процессуальности счастья; рассматривать счастье как процесс, как «энергети-
ческий фактор», помогающий в достижении других целей, среди которых - цели, свя-
занные с физическим здоровьем, с эмоциональным благополучием, с когнитивным и 
духовным измерениями человеческой жизни.  

История философской и религиозной мысли хранит множество пониманий сча-
стья, а также - описание возможных путей достижения счастья. Так, в древнегреческой 
философии счастье рассматривается, преимущественно, в ключе сократической мыс-
ли и понимается, скорее, как «душевный покой», «внутреннее спокойствие» (атарак-
сия). Так, достижению атараксии посвящены учения представителей так называемых 
«сократических школ».  Киники, скептики, стоики и эпикурейцы по-разному трактуют 
пути достижения атараксии: первые стремятся к достижению ее путем простой жизни, 
вторые - путем «воздержания от суждения», третьи - путем безучастного терпения 
(анатеи), четвертые - через умение получать наслаждение от простых, повседневных 
дел и благ. Отметим, что представители указанных школ понимают счастье не только 
как некоторое состояние сознания (ума, духа), но и как состояние телесное, а также - 
как проявление социального аспекта (особенно последнее проявлено в скептицизме). 
Понимание счастья как душевного покоя может быть связано со спецификой эпохи эл-
линизма и «закатом» классического древнегреческого мира (что родственно, по наше-
му мнению, характеру современной эпохи). 

Упоминая о значимых аспектах бытия человека, а также - об интегративной це-
лостности его бытия, мы опираемся на одну из схем «парадигмального анализа» 
(«теория метамодерна» П.М.Пискарева [2]: телесное, эмоциональное, когнитивное, ду-
ховное измерения человеческого бытия – описывают, по нашему мнению, большинство 
значимых сфер жизни каждого человека. Кроме того, указанные аспекты формируют 
«гештальт» бытия человека [3], то есть - целостность бытия. Иными словами, гармо-
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ничное сочетание проявленности аспектов (телесного, эмоционального, интеллекту-
ального, духовного), баланс аспектов, - является предпосылкой достижения счастья. 

Смысл, заложенный в слове «счастье», мы - метафорически, исходя из смысла, 
вкладываемого нами в данное слово, - определяем как «со» и «участие», то есть «со-
участие» и связываем с индивидуальным балансом, согласованностью, непротиворе-
чивостью (сиюминутной или разложенной на линии времени) частей (сфер) жизни, ко-
гда реализация в одной из сфер жизни не отнимает реализации в других; при этом со-
стояние счастья позволяет расширять область своей самореализации, выходить в но-
вые сферы и достигать в них новых целей, «опираясь» на изначальный баланс (гармо-
ничную композицию) всех сфер жизни (тут можно вспомнить модель «колеса баланса» 
[6], распространенную в сфере помогающих практик). Таким образом, можно сказать, 
что счастье – это интегрирующий фактор человеческого бытия. Чем лучше человек 
умеет дифференцировать себя («делить свое бытие на части») и удерживать при этом 
интегральную целостность частей, тем более он счастлив. К примеру, если человек ре-
ализуется только как «бизнесмен», все свое время уделяя «работе (карьера, бизнес, 
профессиональный рост)», то на «дом (семья, родные)», «заботу о теле (здоровье, от-
дых)» и другие сферы жизни не остается времени и других ресурсов; возникает кон-
фликт (осознаваемый или нет), противоречие между частями системы жизни человека, 
раздробленность, которая приводит к отсутствую гармоничного соучастия между ними. 
Конечно, в случае, если заявленные сферы жизни одинаково важны для человека. 
Следствием этого может быть более низкий уровень счастья, чем он потенциально 
возможен для данного человека. 

Отметим, что «колесо жизненного баланса» как инструмент, используемый в по-
могающих практиках, имеет определенный диагностический потенциал, то есть - может 
продемонстрировать дисбаланс сфер. [5] Именно этот принцип, заложенный в данном 
инструменте, - принцип баланса, сбалансированности сфер как важное условие гармо-
нии в жизни индивида, - мы положили в основу созданного нами метода диагностики и 
управления сферами собственной жизни - «Теста Метамодерна». Отличием разрабо-
танного нами подхода является, в частности, его «человекоразмерность» [5], адаптиру-
емость под сферы и цели жизни конкретного человека. Это связано с тем, что в основе 
нашего теста лежит не деление на случайно взятые сферы жизни, а метод «парадиг-
мального анализа», предполагающий опору на значимые аспекты человеческого бы-
тия, которые могут конкретизироваться в любой частной сфере. В методе «парадиг-
мального анализа» заложена модель сменяющих друг друга эпох: премодерн, модерн, 
постмодерн, метамодерн, представленных в четырех квадрантах, где первый квадрант 
– премодерн – детство человечества (и человека, что соответствует также принципу 
единства фило- и онтогенеза); второй – модерн – юность; третий – постмодерн – 
взрослый возраст, во всем многообразии присущих ему кризисов; четвертый – метамо-
дерн – зрелость, мудрость». [2] К основным особенностям применения метода пара-
дигмального анализа П.М.Пискарева относятся: принцип системности - рассмотрения 
разных контекстов («рамок») через 4 универсальные парадигмы (4 квадранта, элемен-
ты целого), а также принцип амплификации - взаимного расширения, дополнения и 
усиления смыслов соответствующих квадрантов в различных «рамках». Мы использу-
ем рамки парадигмального анализа в качестве коучингового инструмента, в частности - 
инструмента достижения индивидуального счастья (которое мы понимаем в его связи 
со сбалансированностью различных аспектов бытия человека). Кроме того, в четырех-
тактной «рамке метамодерна» заложен и диалектический принцип.  

Рассуждая о диалектичности «Теста Метамодерна», считаем важным отметить, 
что одним из принципов работы теста метамодерна (он взят нами в качестве гипотезы 
при разработке теста) является «принцип неопределенности (дуальности)»), основан-
ный на «принципе неопределенности Гейзенберга», согласно которому, «чем точнее 
мы измеряем одну из характеристик системы, тем менее точно можно измерить вто-
рую» (это фундаментальное соотношение задает нижний предел для точности измере-
ния двух парных величин в квантовой физике).  

Автор метода парадигмального анализа предлагает рассматривать первый и тре-
тий квадранты как аспекты «внутреннего мира», а второй и четвертый - «внешнего». 
Вспоминая приведенную выше буддийскую мысль о достижении счастья двумя путями 
- внутренним и внешним, - можем сказать, что счастье достижимо в диалектическом 
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единстве этих путей, или, иными словами, - в диалектическом единстве указанных 
квадрантов. 

Опираясь на принцип «неопределенности» изложенный выше можно сказать, что 
чем точнее мы определяем «внутренне», тем менее точно мы можем определить 
«внешнее». Говоря более прикладным языком, чем сильнее человек сфокусирован на 
внешнем успехе, тем легче он может упустить развитие во «внутреннем мире».  

В аналитическую модель «Теста Метамодерна» мы также заложили диалектиче-
ский принцип и рассматриваем психосоматическую топологию не только в 4 квадратах 
парадигмального анализа, но и раскладывая результаты теста на диалектические со-
ставляющие: «внутреннее» и «внешнее» и др. По нашему мнению, счастье ассоцииро-
вано с балансом внутреннего и внешнего аспектов. 

Мы видим важным не только проявление принципа диалектики цели и процесса 
(пути), но и диалектики баланса вызова и поддержки: гармоничного соотношения меж-
ду масштабом цели и аспектом «пути» (совокупностью ресурсов (физического, эмоци-
онального, интеллектуального и духовного), которые позволяют достичь некоторой 
цели. В применении теста метамодерна мы уделяем особое внимание работе с «жиз-
нью» как проектом, стремясь каждый раз к интеграции целого. С другой стороны, – 
если мы берем в качестве запроса на тест цель (проект, тему) в одной из частей жизни, 
то, приводя в состояние гармонии части (подчасти) данной сферы, мы получаем опыт 
интеграции, который можно перенести на другие части жизни, а также на всю жизнь.  

Подводя итоги написанному, подчеркнем, что в качестве инструмента, способ-
ствующего оценке проявленности того или иного аспекта в индивидуальной жизни, а 
также - целесообразной их интеграции в канву индивидуального существования, мы 
разработали «Тест Метамодерна». В создании теста мы применяли метод «квадрантов 
метамодерна» (разработанный П.М.Пискаревым), который лег в основу нашего иссле-
дования психологических особенностей снятия ограничений при реализации проектов, 
в котором участники отвечают на ряд вопросов (тест метамодерна), проводят серию 
расстановок смыслов (ключевых слов проекта), составляют свои пространственные 
структуры смыслов на основе системы «квадрантов метамодерна», получают свои ин-
сайты (ответы, мотивацию) и разрешают противоречия, которые раньше блокировали 
их продвижение по реализации проекта. Этот же принцип разрешения противоречий 
справедлив и при нахождении и преодолении ограничивающих установок на пути к ин-
дивидуальному счастью (при этом мы рассматриваем жизнь во всем множестве ее ас-
пектов как некоторый проект).  Мы используем наши собственные инструменты – 
опросник и систему интерпретации результатов. [4]  

Мы рассматриваем современного человека как «многомерный феномен», так как 
он состоит из множества аспектов (актуализированных или нет): в индивидуальной 
жизни существует множество ценностных сфер бытия (бизнес, работа, семья  пр.), 
функциональных психосемантических контекстов, которые мы называем «рамками ме-
тамодерна» (мотивация, воображение, самоактуализация и пр.), а также - разветвлен-
ная система ролей (социальных, функциональных). Понимание человека как много-
мерного, многоуровневого, заложенное в разработанный нами «Тест Метамодерна», в 
упрощенном виде представляется в форме единства четырех значимых аспектов чело-
веческого бытия: телесного, эмоционального, когнитивного и духовного. 

Счастье является, по нашему мнению, интегрирующим фактором человеческого 
бытия, то есть, - фактором, позволяющим интегрировать различные аспекты человече-
ской жизни целерационально, без ущерба для каждого из них.  
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Аннотация: в статье представлен теоретический анализ идей и взглядов 
мыслителей, ученых на феномен успеха и успешной личности, дана интерпретация 
феномена успеха в контексте локуса контроля личности, обозначена  тенденция к 
разделению успеха на «внешний» и «внутренний». Рассмотрена классификация ви-
дов успеха и сделан вывод о том, что категория успеха, связана с тремя сферами 
самореализации человека: материальной, социальной и духовной. 

Ключевые слова: успех, жизненный успех, успешная личность, самоактуали-
зация, хорошая жизнь, виды успеха, эффективность личности 

Annotation: the article presents a theoretical analysis of the ideas and views of 
thinkers and scientists on the phenomenon of success and a successful personality, gives an 
interpretation of the phenomenon of success in the context of the locus of personal control, 
outlines the tendency to divide success into “external” and “internal”. The classification of 
types of success is considered and it is concluded that the category of success is associated 
with three spheres of human self-realization: material, social and spiritual. 

Key words: success, life success, successful personality, self-actualization, good life, 
types of success, personality efficiency 

Такие понятия, как «достижение успеха», «жизненный успех», «успешность», 
«успех» являются неотъемлемой частью современного общества. [7] 

В обыденном понимании успешный человек – это человек, ставящий перед собой 
перспективные цели и умеющий их достигать. Успешные люди умеют достигать наи-
больших результатов с наименьшими энергетическими затратами. Их преуспеяние свя-
зано именно со способностью успевать вовремя, не опаздывать, с умением чувство-
вать ситуацию, применять средства, адекватные поставленной задаче, а не противоре-
чащие ей. Каждая ступенька, ведущая к поставленной цели, достигается своевремен-
но, и это приносит чувство глубокого удовлетворения. [5] Безусловно, получение удо-
влетворения от достигнутого является необходимым условием для постановки цели и 
стремления к достижению новых целей. 
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