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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность выбранной темы подчеркивается тем, что на протяжении всего периода существования 

психологии, поиск системного подхода в преодолении кризисных состояний был одной из центральных тем, 

позволявших психологии динамично развиваться как науке. Существует много различных видов кризисов, 

определение которым давали такие известные ученые как Л.С. Выготский, Э. Эриксон, А.Н. Леонтьев, Т. Кун и 

многие другие.  

Вопрос о природе кризисных состояний и пути их разрешения был предметом рассмотрения многих 

философских и психологических учений разных эпох и направлений. 

Когда мы рассуждаем о возможных результатах, на которые направлено действие тех или иных 

психологических методик, как правило, мы можем утверждать, что таким результатом может быть либо 

возрождение жизни человека в докризисном формате, – и в этом смысле четко выражается целеполагание многих 

«терапевтических» методик, основной направленностью которых является преодоление кризисной ситуации и 

стабилизация внутреннего состояния личности, – либо результатом является кардинальное изменение личности, 

характеризующееся совершенно новыми целями, осознанием наличия ресурсов для их достижения и 

активизированным желанием нахождения оптимального способа достижения этих целей. 

В современных реалиях, когда человек ежедневно сталкивается с целым рядом кризисов, – от кризисных 

явлений в малых социальных общностях до цивилизационных кризисов общемирового масштаба, – которые, в 

свою очередь, могут наслаиваться на различные личные стрессовые ситуации (и ассоциированные с ними 

экзистенциальные кризисы) и возрастные кризисы личности, как никогда более важным является развитие новых 

методик ускоренной антикризисной психологической помощи, направленных не только и не столько на 

преодоление самой кризисной ситуации, но и на поиск позитивных аспектов этой ситуации, определяющих ее как 

своеобразную точку роста и, возможно, служащую основой для определения пути дальнейшего развития. 

Стремительно развивающиеся события и достаточно динамично меняющиеся условия жизни все чаще 

погружают современного человека в поле кризисного состояния, где такие слова как «неопределенность» и 

«беспомощность» становятся на достаточно продолжительное время определяющими понятиями, оказывающими 

безусловное и глобальное влияние на внутреннее состояние личности. 

Невозможность однозначной оценки текущей ситуации, а также весьма большая вариативность при 

возможном построений прогнозных планов на будущее, равно как и невозможность зачастую не то чтобы 

повлиять, а без активации различных переживаний свидетельствовать происходящие события, актуализирует уже 

давно стоящую перед современными мыслителями-гуманитариями, философами, психологами, социологами 

задачу – дать ответ на вопрос: куда мы идем? В каком направлении развивается мир в целом и человеческое 

общество в частности? 

Начало нового тысячелетия было ознаменовано не только кризисными проявлениями в политической, 

экономической, социальной и иных сферах, но и значительным переосмыслением понимания различных 

концепций развития человечества, которые характеризовали ту или иную эпоху. На смену постмодерну, с его 

поиском решений и ответов на новые вопросы в старых парадигмах, граничащих порой с отказом человечеству в 

будущем (О. Шпенглер, П. Бьюкенен, Ф. Фукуяма и другие), закономерно, с нашей точки зрения, пришла эпоха 

метамодерна, как особое состояние социально-культурного пространства, целостная эпоха, где греческое «мета» 

понимается не как «колебание», а как обобщенность, помещенность «над» (в значении, родственном 

метанарративам Лиотара). Обозначая проблематику становления новой эпохи – эпохи метамодерна, –                         

П.М. Пискарев утверждает, что речь идет об особом, синтетическом типе человеческого бытия, при котором 



различные парадигмы представлены в обществе одновременно. Такая сложная многомерность современного мира 

с его интенсивностью информационного взаимодействия и динамично развивающейся событийностью стала 

требовать от человека совершенно нового подхода к восприятию реальности, чем также усилила эффект 

неопределенности, предоставив в распоряжение каждого, кто пытается анализировать возможные перспективы, 

практически неограниченный объем информации. События внешнего порядка, неизменно оказывая влияния на 

внутреннее восприятие реальности, привнесли в нашу жизнь многое из того, что мы субъективно оцениваем для 

себя как неизведанное – а именно вопросы, алгоритма решения которых, лежащего на поверхности нашего знания, 

мы не имеем. 

Давая различную оценку кризисным явлениям, в своих размышлениях авторы, придерживающиеся 

подхода к преодолению кризисных ситуаций, который условно можно назвать «подходом эпохи постмодерна», все 

чаще обращают свое внимание на уже ранее известный инструментарий. Звучат призывы к возврату ранее 

успешно зарекомендовавших себя методик. Проводя системный анализ кризисных явлений современности, они 

обращаются к этим знаниям, не только находя в них опору, но и указывая на них, как на единственно возможный 

вариант преодоления кризисов, связанных с новыми вызовами этой самой современности.  

Возврат в прошлое, поиск решений и ответов на новые вызовы в старых парадигмах, при формировании 

нового типа социокультурных тенденций видится авторам как проявление глобального кризиса самой 

цивилизации. 

Мы же полагаем, что отсутствие новых подходов в ответах на вызовы современности, знаменовало 

окончание эпохи постмодерна и начало новой эпохи – метамодерна, где главенствующей идеей становится поиск 

новых решений, основанных на видении потенциала для дальнейшего роста, заключенного в любой кризисной 

ситуации (заметим, что доктрина метамодерна основана на признании существования будущего). Переход к эпохе 

постмодерна был, безусловно, характерен своими вызовами и требовал новых способов ответа на них. 

В самой постановке вопроса о наступлении новой эпохи, как кризисном переломном моменте, мы уже 

можем наблюдать как многогранность оценок грядущего смыслового содержания нового периода, так и 

наметившуюся тенденцию к совершенно новому подходу в осмыслении сути эпохи. Новое здесь звучит ни в коем 

случае не как отрицающее старое, но как интегрирующее имеющееся знание, взяв за основу его ключевые, 

положительно зарекомендовавшие себя идеи, движение к поиску  сущностно-отличного подхода к ответу на новые 

вызовы. 

Кризисные явления, существующие на стыке эпох постмодерна и метамодерна, затрагивая различные 

области знания, все ярче свидетельствовали о том, что ранее существовавшие подходы следует коренным образом 

пересмотреть. 

Ключевым моментом всего изложенного нам видится тот факт, что на стыке смены эпох, проводя анализ 

различных, – как уже ранее существовавших, так и новых – подходов к совладанию с кризисными состояниями, 

мы становимся свидетелями  новых трактовок, как в понимании самого кризиса, так и в подходах к поиску 

эффективных методов его преодоления.  

Становление эпохи метамодерна характерно еще и тем количеством новых кризисных состояний, которые 

человек переживает на индивидуально-личностном уровне – это и стресс от большого количества информации, и 

страх неопределенности, берущий свое начало в большой вариативности возможностей развития событий, и 

многие другие. 

Рассматриваемый нами метод нейрографики, задействующий широкий творческий потенциал личности, 

является весьма успешным в повышении адаптивности и эффективности человека в преодолении кризисных 

ситуаций. С нашей точки зрения, большой перспективностью в антикризисной работе этот метод обладает:  



с одной стороны, -  за счет простоты и доступности, как в освоении со стороны специалистов помогающих 

практик, так и в последующем понимании со стороны клиентов; 

с другой стороны - за счет задействования глубоких внутренних подсознательных резервов, позволяющих в 

процессе творческого проявления в рисовании, находить необходимые для преодоления кризисной ситуации 

ресурсы, а также увидеть ранее не осознаваемые возможности выхода из кризиса, а также  наличия нарративной 

составляющей, что позволяет задействовать психосемантический потенциал метода в работе с кризисными 

состояниями.  

Настоящее исследование имеет своей целью не только подтвердить уже имеющиеся данные об 

эффективности метода нейрографики, но и указать на возможность повышения эффективности других 

интегративных психотехнологий при их применении в сочетании с методом Нейрографики.  

Таким новым методом, и может, на наш взгляд, выступить созданный профессором П. М. Пискаревым 

метод парадигмального анализа, в основу которого положен метод квадратов Рене Декарта. П.М. Пискарев 

предлагает свою собственную модель четырех квадрантов, где движение от правого верхнего квадранта до 

верхнего левого выстраивает модель сменяющих друг друга эпох: премодерн, модерн, постмодерн, метамодерн. 

Говоря о выборе «декартовых координат» как основы для парадигмального анализа, автор метода указывает на то, 

что все изучаемые явления подразделяются на четыре этапа, четыре периода. Обосновывая новый подход, автор 

подчеркивает, что для решения задач в новой эпохе необходимо использовать и такие, заложенные в 

парадигмальном анализе принципы, как холизм – целостность, интегративность –  стремление объединить 

разрозненное, а также системность –  исследование объекта как системы. П.М. Пискарев представляет 

парадигмальный анализ, прежде всего, в качестве призмы (системы) мировосприятия, говоря о том, что 

парадигмальный анализ – это способ смотреть на различные феномены мира, в том числе феномены внутренней 

жизни, через четыре качественные парадигмы. При этом парадигмальный анализ может служить также системой 

индивидуально-личностного восприятия и, в силу этого, – быть основой коучингового метода. 

Рассуждая о том, что же стало объединяющим фактором, позволяющим нам анализировать различные 

кризисные явления современности в общем ключе, хотелось бы отметить, что к таковым факторам мы полагаем 

отнести неопределенность, которая не только выражается в отсутствии понимания возможного развития событий, 

но и, основываясь на ощущении беспомощности отдельной личности в преодолении глобальных кризисных 

явлений, порождает страх самого негативного развития данных событий, которые только человек способен 

представить себе, размышляя над их вариативностью. 

Мы полагаем, что применение интегративного метода парадигмального анализа, во всем разнообразии 

имеющегося, разработанного на его основе инструментария, позволяет достигать большой эффективности в  

обретении самоактуализации – базовой духовной потребности личности в реализации своих способностей, что, в 

свою очередь, с опорой на выявленные внутренние ресурсы, позволяет человеку осознавать достижимость своих 

устремлений, простраивать структурный и осознанный (отрефлексированный, целенаправленный) план 

реализации этих устремлений, вселяя уверенность как в свои индивидуальных, так и социальных способностей к 

«позитивной» трансформации, нивелируя тем самым порожденные кризисными явлениями и бессистемным 

валообразным информационным потоком страхи неопределенности. Позитивные изменения личного 

мироощущения отдельных людей призваны также воздействовать на мироощущения социума в целом, утверждая в 

нем стремление к построению «позитивного» лучшего мира и уверенности в состоятельности подобных 

стремлений. Парадигмальный анализ как философско-психологический концепт, а также как интегративный метод 

преодоления кризисных состояний продолжает свое уверенное становление с одновременным ростом области 

практического применения. Учитывая возрастающую потребность в обществе на преодоление страхов и 



личностное развитие, полагаем, что обозначенный метод имеет достаточно большие и широкие перспективы 

дальнейшего развития.  

В работе мы показываем многогранность и динамичность проблемы кризиса, а также подчеркиваем 

актуальность поиска новых решений, взглянув на проблему укрупненно, через призму представления о кризисах 

личности, духовности и цивилизационного подхода в целом. 

Таким образом, мы можем представить объект, предмет, цель и задачи работы. 

Объект работы: Преодоление личностью кризисных состояний. Определение критериев психологического 

преодоления.   

Предмет: Применение интегративных психотехнологий  в преодолении кризисных состояний личности. 

Цель исследования – исследовать возможности применения интегративных психотехнологий в преодолении 

кризисных состояний личности, а также исследовать возможность повышения их эффективности в преодолении 

кризисных состояний путем их совместного применения.  

Реализация поставленной цели предусматривает решение таких задач: 

1. Провести анализ теоретико-методологических  основы преодоления кризисных состояний личности.  

2. Рассмотреть понятие кризисного состояния личности и его виды, в том числе и через онтологию истории 

отечественной психологической мысли. 

3. Исследовать преодоление личностного кризиса как копинг-стратегию, а также рассмотреть актуальность 

применения специалистами помогающих практик интегративных психотехнологии, как ответа на вызовы 

кризисных явлений новой эпохи метамодерна. 

4. Рассмотреть проблему поиска новых подходов к основам и методам  преодоления кризисных состояний. 

5. Рассмотреть основные характеристики и актуальность практического применения методов интегративной 

психологии: нейрографика (Алгоритм Снятия Ограничений), парадигмального анализа через алгоритм работы с 

моделью «Квадрат метамодерна» с применением  рамки «Мотивация» и «Воображение».  

6. Провести описание основных характеристик модифицированного Алгоритма Снятия Ограничений «Белый 

крест» в контексте его ключевых различии по отношению к  Алгоритму Снятия Ограничений  «Экспресс»  (с 

опорой на описание результативности применения методов АСО участниками практического исследования).   

7. Проанализировать эффективность преодоления кризисного состояния путем последовательного применения 

интегративных методов парадигмального анализа, через алгоритм работы с моделью «Квадрат метамодерна» 

(автор П. Пискарев) и нейрографики, через алгоритмы снятия ограничений (АСО) «Экспресс» и «Белый крест». 

 8. Проанализировать имеющиеся критерии эффективности преодоления кризисных состояний личности на 

предмет их достаточности и, при необходимости, внести предложения по корректировке системы критериев.   

 9. Провести практическое исследование применения указанных методов в преодолении кризисных состояний. 

Основная гипотеза исследования: применение инструментов интегративных психотехнологий – нейрографики и 

парадигмального анализа – эффективно в преодолении кризисных состояний личности. 

Данная гипотеза конкретизируется в следующих частных гипотезах: 

1. Проблематика личностного кризиса является неоднозначной, многоплановой, а также – недоисследованной.  

2. Основные критерии эффективности преодоления кризисных состояний (Ситуационный, личностный, 

адаптационный) могут быть дополнены взаимосвязанным с ними «Смысложизненным» критерием.   



3. Одной из важных составляющих смысложизненных установок личности является Вера в свои возможности, 

которая может учитываться как составной элемент критериев эффективности преодоления кризисных состояний.  

4. Применение интегративных психотехнологий не только в практической работе с кризисными состояниями, 

но и в  формате самопомощи недостаточно исследованы на данный момент.  

5. Применение парадигмального анализа через алгоритм работы с моделью «Квадрат метамодерна» повышает 

эффективность применения нейрографических алгоритмов АСО.  

6. Совместное применение всех указанных методов повышает эффективность каждого из них, а в 

совокупности - более эффективно в преодолении кризисных состояний. 

7. В острой кризисной ситуации применение модифицированного алгоритма АСО «Белый крест» в сочетании 

с алгоритмом работы с моделью «Квадрат метамодерна» более эффективно влияет на  снижение уровня 

тревожности и способствует формированию способности к  самостоятельному преодолению кризисного 

состояния. 

8. Коучинговые интегративные методы, направленные на поиск новых возможностей и ресурсов в кризисной 

ситуации,  повышают жизнестойкость и снижают уровень тревожности 

Коучинговые интегративные методы: парадигмального анализа, при работе через алгоритм с применением модели 

«Квадрат метамодерна» (автор П. Пискарев), метод нейрографики, при работе через алгоритмы АСО «Экспресс» и 

АСО «Белый крест», – способствуют самостоятельному преодолению личностью кризисных состояний, снижают 

склонность испытуемых:  

- к уходу от решения сложной ситуации, активируют желание продолжить действовать в направлении решения 

проблемы и повышают интерес к такому решению. 

- к употреблению психоактивных веществ (сигареты, алкоголь, лекарства) с целью успокоить себя, облегчить 

восприятие трудной ситуации, поднять настроение или забыть о проблемах. 

- к стремлению не думать, забыть о проблеме, успокоить себя, переключиться на что-нибудь другое, объяснить 

наличие неприятностей или неудач стечением обстоятельств или невезением.  

- говорить на повышенных тонах, прибегать к личным выпадам и резким замечаниям, употреблять «сильные» 

выражения. 

- проявлять агрессию, срывать свой гнев на окружающих, обвинять их в своих неприятностях и даже применять 

физическую силу,  равно как и срывать свой гнев и раздражение от неудачи на неодушевленных предметах.  

- обращать свой гнев и отчаяние против самого себя, причинять себе боль, заставлять себя делать что-нибудь 

особенно неприятное в наказание за неудачи, обвинять самого себя в случившихся неудачах или неприятностях, 

объяснять проблемы своими недостатками (неумением, незнанием, ленью и т. д.).  

- к стремлению достичь успеха в другой области, возместить переживание неудачи переключением на другую 

более легкую деятельность или на ту, которая лучше получается.  

склонность при возникновении проблемы затрачивать чрезмерно большие усилия, настойчивость и терпение, 

чтобы все же добиться своей цели.  

 

Теоретико-методологическая основа исследования. 

В процессе работы мы опирались на труды следующих авторов: 

При определении сущностных особенностей личностного кризиса: 

Гроф К. и С., Петросьян С.Н., Реана А.А., Леонтьев А.Н., Пантелеева В.В., Арбузенко О.И., Фролова А.В., 

Минуллина А.Ф., Волченко Н.С., Козлов В.В. и другие. 



В обзоре отечественных исторических подходов к вопросу кризиса:  

Ильина В.В., Зинченко В.П., Мещеряков Б.Г.,  Садовникова, Н.О., Сергеева Т.Б., Леонтьев А.Н., Божович Л.И., 

Эльконин Д.Б., Василюк Ф.Е., Зеер Э.Ф., Юрьева Л.Н., Малкина-Пых И.Г., Петросьян С.Н., Козлов В.В. и другие. 

В анализе кризисных явлений новой эпохи метамодерна: 

Сухова Е.В., Жукова О.И., Лыхина Ю.В., Лесевицкий А.В., Найдыш В.М., Комарова Н.П.,  Ирицян Г.Э., Пискарѐв 

П.М., Суворов Н.Н., Мухамеджанова Н.М. и другие. 

В контексте рассмотрения интегративной психологии: Козлов В.В., Полуэктов Д.А., Абу-Талеб Д.В., Кеидия 

К.З., Мазилов В.А., Узлов Н.Д., Бубеев Ю.А., Южаков В.А., Бурмистрова Е.В., Шемет И.С.  и другие. 

При описании применяемой методологии (Нейрографики и Парадигмального анализа): Пискарев П.М., 

Лазарева Ю.Н., Дьяченко Е.Н., Савельева О.А., Корепова Г.А., Сандалова А.В., Наумова Д.В., Романова С.А., 

Киреева Л.Е., Руденко А.М. и другие. 

При рассмотрении критериев эффективности преодоления кризиса: 

Кузьменко  В.В., Манахов С.В., Мельникова  М. Л., Човдырова Г.С., Пяткина О.А., Хуцкая О.А., Дементий Л.И., 

Янин С.В. и другие. 

    При анализе веры, как основы преодоления личностного кризиса:   

Козлов В.В., Рязанцева Е.Ю., Никольская И.М., Грановская Р.М., Николин В.В. и другие. 

 

Актуальная дискуссия по проблеме исследования представлена работами следующих авторов:  

Мазилов В.А. (Кризис психологии: новое понимание и трактовка 2019), Козлов В.В. (Интегративный и 

трансцедентный подходы к личностному кризису 2013), Мокрова Л.П. (Психология принятия антикризисных 

решений 2014), Николин В.В. (Вера как предмет анализа 2015), Дементий Л.И. (К вопросу об эффективности 

копинг-поведения 2012), Жукова О.И. (Проблема кризиса личности в условиях общества постмодерна 2008), 

Ильина В. В. (Проблематика личностного кризиса в психологической науке 2014), Кузьменко  В.В., Манахов С.В. 

(Личностный кризис: особенности, критерии, понятие 2016),  Петросьян С.Н. (Кризисное состояние личности как 

психологический феномен 2016), Пискарев П.М. (Метамодерн. Счастье в квадрате 2020), Рязанцева Е.Ю. (Вера как 

экзистенциальный ресурс личности в преодолении кризиса 2011), Сандалова А.В. (Парадигмальный анализ как 

основа для творческого решения практических задач 2021),  Хуцкая О.А. (О стратегиях преодоления стрессовых 

ситуаций 2009) и многих других.  

 

Методы исследования. 

В настоящей работе были использованы следующие общенаучные методы: анализ литературы по теме 

исследования (при рассмотрении теоретико-методологических аспектов и проведении обзорно-аналитического 

исследования); метод синтеза понятий (при формировании авторского интегративного метода, основанного на 

методах нейрографики и парадигмального анализа и проведении интерпретации результатов практического 

исследования);  дедукция (рассуждение от общего к частному) и индукция (рассуждение от частного к общему); 

классифицирование (при рассмотрении структуры критериев эффективности преодоления кризисных состояний); 

метод изучения и обобщения сведений (при рассмотрении феномена веры и смысложизненной стратегии личности 

в преодолении кризисных состояний) и т.д..  Кроме того, в работе был представлен метод верификации 

полученных данных (при работе над практическим исследованием). В практической части исследования были 

применены  следующие эмпирические методы исследования:  

- социологические (опрос, тестирование); 

http://hpsy.ru/authors/x2568.htm
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- математические (статистическая обработка экспериментальных данных исследовательских групп); 

- графическая и табличная интерпретация результатов эксперимента. 

Методы, эффективность которых анализируется в практическом исследовании: нейрографика (через 

алгоритмы АСО «Экспресс» и АСО «Белый крест»,  групповые коучинговые сессии с применением алгоритма 

работы с моделью «Квадрат метамодерна». 

Был также проведен сравнительный анализ результатов работы сформированных для эксперимента групп 

испытуемых (трех рабочих групп и контрольной) до и после эксперимента. В сравнительном анализе были 

использованы непараметрический статистический критерий Манна-Уитни, критерий для связанных выборок 

Вилкоксона, а также непараметрический статистический критерий Хи-квадрат Пирсона.  

При проведении исследования был применен научный метод количественного анализа с применением  

тестов сайта https://psytests.org/, а также интегративный метод, сформированный на основе интегративных 

психотехнологий:  метод парадигмального анализа через алгоритм работы с моделью «Квадрат метамодерн» 

(автор П. Пискарев), метод нейрографики через алгоритмы АСО «Экспресс» и АСО «Белый крест» (автор                      

П. Пискарев). 

Этапы экспериментального исследования.  

Экспериментальная работа включала в себя следующие этапы: 

Первый этап предполагал заполнение испытуемыми анкеты-опросника и прохождение первичного 

тестирования по валидным тестам уровня тревожности, жизнестойкости и особенностей решения трудных 

ситуаций. 

Второй этап предполагал проведение с Рабочими группами 1 и 2 группового занятия в теории 

парадигмального анализа на основе рамок метамодерна, направленного на формирование целей по преодолению 

кризисного состояния, веры в достижимость результата, разработку плана конкретных действий и дальнейшую 

фиксацию результата.  

Третий этап предполагал проведение с Рабочей группой 1 работы с применением алгоритма нейрографики 

АСО «Белый крест», а с Рабочей группой 2  (для снятия выявленных на 1 этапе проблем и ограничений) и Рабочей 

группой 3 (для снятия ограничений в понимании возможности преодоления кризиса) - алгоритма нейрографики 

АСО «Экспресс».  

Контрольная группа проходила исключительно первичное и повторное тестирование. 

Четвертый этап: заключительный – было проведено повторное тестирование по валидным тестам и 

опросникам, по содержанию, как и на первом этапе.  

Эмпирическая база исследования: Выборку составили женщины возраста 33 - 67 лет, из которых были 

произвольным образом сформированы 4 группы: три рабочие и одна контрольная.  

 

Научная новизна исследования: 

1. В русле интегративных психотехнологий разработан авторский метод, направленный на помощь личности 

в преодолении кризисных состояний.  

2. Доработаны критерии преодоления личностью кризисных (трудных жизненных) состояний 

(ситуационный, личностный, адаптационный критерии), а также предложен новый авторский «смысложизненный» 

критерий оценки преодоления личностью кризисных состояний.  

https://psytests.org/


3. Значительно доработано обоснование необходимости исследования и учета уровня жизнестойкости 

личности в качестве критерия успешного преодоления кризисного состояния.  

4. Значительно доработано обоснование необходимости исследования и учета уровня тревожности личности 

в качестве критерия успешного преодоления кризисного состояния. 

5. Значительно доработано обоснование необходимости исследования и учета уровня способности личности 

к решению трудных ситуаций в качестве критерия успешного преодоления кризисного состояния. 

6. Выделена неопределенность в качестве значимого критерия (ключевой характеристики) кризисного 

состояния личности. 

7. В контексте настоящей работы рассмотрена вера как личностный психологический аспект 

самоэффективности – уверенности человека в достижимости целей, поставленных перед собой.   

8. Выдвинуто предположение о существенной роли веры (в указанном контексте) в качестве основы для 

успешности преодоления личностного кризиса. 

9.  Практическим исследованием подтверждено  повышение эффективности инструментов интегративных 

психотехнологий: нейрографики и парадигмального анализа путем их совместного применения. 

10. Подтверждена эффективность указанных методов в преодолении кризисных состояний личности.  

11. Впервые проанализирован модифицированный нейрографический Алгоритм Снятия Ограничений «Белый 

крест» и подтверждена большая эффективность его применения  в  острой кризисной ситуации (в сочетании с 

алгоритмом работы с моделью «Квадрат метамодерна») для снижения уровня тревожности, повышения уровня 

жизнестойкости и формирования способности личности к  самостоятельному преодолению кризисного состояния 

(в сравнении с ранее применяемым АСО «Экспресс»). 

Теоретическая значимость исследования состоит в развитии концепции интегративных психотехнологий 

как эффективных инструментов преодоления кризисных состояний личности. Мы полагаем, что общей 

характеристикой кризисных явлений нового времени является (рожденный большой вариативностью возможного 

развития событий) страх неопределенности, инструментом эффективного преодоления которого может стать 

применение интегративных коучинговых инструментов, основанных на методе парадигмального анализа. Также, 

хотелось бы особо подчеркнуть важность, которую имеет основанная на обращении к «духовно-ценностному» 

смысложизненная стратегия преодоления кризисных состояний. Помимо очевидной возможности более 

эффективного совладания с кризисной ситуацией как таковой (основываясь на ориентирах, позволяющих личности 

простраивать долгосрочную жизнеполагающую стратегию развития, которая, в свою очередь, снижает риск 

возникновения аналогичного кризисного состояния), данная стратегия способствует формированию особого 

состояния осознанности, позволяющего индивиду осуществлять поиск новых решений, через видение тех 

возможностей, которые сокрыты в каждой кризисной ситуации. Предложенный нами к рассмотрению 

«смысложизненный» критерий, способствующий выработке четкой стратегии действий, увеличению ресурсов, 

повышению жизнестойкости личности, снижению уровня тревожности и негативной значимости текущей 

ситуации (учитывая возросший интерес к смыслообразующей и духовной жизни личности в актуальное время), как 

мы полагаем, имеет все основания занять свое место в структуре уже известных и проверенных  критериев оценки 

эффективности преодоления личностного кризиса. Одной из важных составляющих смысложизненных установок 

личности является вера в свои возможности, которая может учитываться как составной элемент критериев 

эффективности преодоления кризисных состояний. Феномен веры имеет широкие перспективы развития в тесной 

интеграции с эффективными методологиями, направленными на преодоление кризисных состояний. 



Практическая значимость исследования: в работе доказана эффективность применения инструментов 

интегративных психотехнологий – нейрографики и парадигмального анализа – в преодолении кризисных 

состояний личности, а также то, что их совместное применение повышает эффективность каждого из 

инструментов. В работе представлены методы, которые можно использовать в практической деятельности 

специалиста помогающих практик (как в групповом, так и в индивидуальном формате), поскольку проведенным в 

рамках работы исследованием подтверждена эффективность указанных коучинговых интегративных методов в 

повышении жизнестойкости, снижении уровня тревожности и укреплению способности к самостоятельному 

преодолению личностью кризисных состояний. 

 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Эффективным в преодолении кризиса является направленный на помощь личности в преодолении кризисных 

состояний, разработанный в русле интегративных психотехнологий, авторский метод совместного применения 

инструментов интегративных психотехнологий:  Нейрографики и Парадигмального анализа.  

2. Проблема критериев оценки эффективности преодоления кризисных состояний личностью не является 

закрытой и перечень таких критериев, по нашему мнению, обладает потенциалом к расширению. Перечень 

критериев преодоления личностью кризисных (трудных жизненных) состояний (ситуационный, личностный, 

адаптационный) может быть дополнен новым авторским «смысложизненным» критерием оценки.  

3. Социально-политические события, интенсивное информационное взаимодействие,  равно как другие 

стрессогенные события актуального времени, вывели на первый план осмысления кризисных явлений 

современности фактор неопределенности, в качестве значимого критерия (ключевой характеристики) кризисного 

состояния личности, который характеризуется не только отсутствием понимания дальнейшего развития событий, 

но и страхами их самого неблагоприятного для человека развития, ведущих свое начало от индивидуально-

личностного ощущения беспомощности в преодолении глобальных кризисов. 

4. В контексте настоящей работы рассмотрена вера как личностный психологический аспект самоэффективности 

– уверенности человека в достижимости целей, поставленных перед собой, которая также, по мнению автора, 

является одной из важных составляющих смысложизненных установок личности и может учитываться как 

составной элемент критериев эффективности преодоления кризисных состояний. 

5. Практическим исследованием, проведенным в рамках настоящей работы, подтверждена эффективность 

инструментов интегративных психотехнологий –  Нейрографики и Парадигмального анализа – в преодолении 

кризисных состояний личности. В качестве эффектов применения указанных технологий отмечено: 

- Снижение уровня тревожности 

- Повышения уровня жизнестойкости 

- Повышение уровня способностей личности к решению трудных жизненных ситуаций, 

– что свидетельствует о необходимости исследования и учета данных факторов в  качестве критериев успешного 

преодоления кризисного состояния. 

6. Проведенным исследованием также подтверждено повышение эффективности примененных в настоящем 

исследовании инструментов интегративных психотехнологий – Нейрографики и Парадигмального анализа – путем 

их совместного применения в рамках работы по запросу на преодоление острой кризисной ситуации личностью.  

7. В рамках представляемой работы был впервые проанализирован и описан модифицированный 

нейрографический Алгоритм Снятия Ограничений «Белый крест», а также подтверждена большая эффективность 

его применения  в  острой кризисной ситуации (в сочетании с алгоритмом работы с моделью «Квадрат 



метамодерна») для снижения уровня тревожности и формирования способности личности к  самостоятельному 

преодолению кризисного состояния (в сравнении с ранее применяемым АСО-Экспресс). 

 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения и результаты данного 

исследования были представлены на всероссийских и международных конференциях в сфере психологии и 

образования: 

1. III Международная дистанционная научно-практическая конференция «Человек в современном мире: 

пространство и возможности для личностного роста», 21 апреля 2022;  

2. LVIII Международная научно-практическая конференция  «Педагогика и психология в современном мире: 

теоретические и практические исследования» 26 апреля 2022;  

3. LXI Международная научно-практическая конференция  «Научный форум: Педагогика» 02 мая 2022;  

4. III Международная научно-практическая конференция «Интеграционные процессы в современной науке: 

новые подходы и актуальные вопросы», 25 мая 2022;  

5. III Международная научно-практическая конференция «Наука и образование: актуальные вопросы, 

достижения и инновации», 07 июня 2022;  

6. II Международная научно-практическая конференция «Наука, общество, образование в условиях 

цифровизации и глобальных изменений», 12 июня 2022;  

7. XXXIX Международная научно-практическая конференция «Наука и образование: сохраняя прошлое, 

создаем будущее», 23 июня 2022;  

8. XVI Международная научно-практическая конференция «Инновационное развитие науки и образования», 

30 июня 2022; 

Структура и оформление диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

литературы, включающего 110 источников. Диссертация содержит 27 таблиц и 28 рисунков. Объем работы 192 

страницы.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении приводится обоснование актуальности темы настоящего исследования, анализируются 

кризисные явления актуальной действительности в качестве предпосылок к поиску новых эффективных методов 

преодоления кризисных состояний. Также в данном разделе определена цель, объект и предмет исследования, 

содержится перечень гипотез исследования и поставленных задач; обозначена научная новизна работы, ее 

теоретическая и практическая значимость, сформулированы выносимые на защиту положения.  

В первом разделе – «Теоретико-методологические основы преодоления кризисных состояний личности», 

проведен анализ понятия кризисного состояния личности, в том числе и в исторической ретроспективе 

исследований в отечественной научной мысли, а также сделан обзор кризисов актуального времени и новых 

интегративных подходов, как ответов на вызовы обозначенных кризисных явлений современности.  

В параграфе 1.1 («Понятие кризисного состояния личности и его виды: к постановке вопроса») 

приводятся различные понимания к проблеме определения понятия личностного кризиса, как в зарубежной, так и в 

отечественной научной мысли. Приводится классификация кризисов личности через анализ различных подходов к 

их изучению. Делается предположение, что проблематика личностного кризиса, несмотря на весь объем 

проведенных исследований и написанных по данной тематике работ, – как в зарубежной, в так и в отечественной 

психологической научной мысли, – по-прежнему является неоднозначной и многоплановой (в частности, в силу 

амбивалентности кризиса как особого феномена). 

https://docs.google.com/document/d/1JTn7POg-M2cZ0tqu--RvV-UkktNU5198lXAEW1Ihrww/edit#heading=h.81xtsjthh5ss


В параграфе 1.2. («Исследование кризиса в истории отечественной психологической мысли») 

рассматривается подход к кризису с точки зрения отечественной научной мысли, которая берет свое начало в 

трудах Л.С. Выготского и находит свое дальнейшее развитие в работах многих исследователей современности. 

Естественно, что в рамках настоящей работы представлены далеко не все имеющиеся мнения относительно 

проблематики определения понятия личностного кризиса. Опираясь на представленные концепции, мы, 

соглашаясь, в частности, с определением  В.В. Козлова, обозначаем, что кризисные изменения, в значительной 

степени влияющие на направление развития человека, максимально благоприятны для повышения уровня развития 

личности. Личностные кризисы представляют из себя неотъемлемую часть развития каждого человека, целостную 

характеристику психической деятельности, демонстрирующую своеобразие имеющихся психических процессов в 

зависимости от отраженных предметов и явлений, предшествующих состояний и свойств личности. 

В параграфе 1.3. («Психологическое преодоление личностного кризиса как копинг-стратегия») 

приводится краткий анализ понятия копинга и основных, известных копинг-стратегий, а также обращено внимание 

на то, что все указанные стратегии имеют в основе своей уже прошедшие апробацию жизненным опытом, 

проверенные личностью действия, в то время как личностный кризис многими исследователями понимается как 

фрустрация способностей человека инструментировать разрешение кризиса, опираясь на свой прошлый опыт. 

В параграфе 1.4. («Кризисы новой эпохи метамодерна и поиск новых актуальных методов преодоления») 

приводятся аргументы, подтверждающие поддерживаемое нами мнение о завершении эпохи постмодерна и 

производится рассмотрение современности, как начала, времени зарождения новой эпохи метамодерна, а анализ 

структурного подхода к преодолению кризисных явлений разных эпох, позволяет обозначить тенденцию к 

появлению совершенно новых смыслов – как в понимании сути кризиса, так и в нахождении способов по его 

преодолению. Кризисные явления переходного периода оцениваются нами в качестве вызовов для поиска новых 

методов эффективного их преодоления. И, если (характерный для эпохи модерна и постмодерна) классический 

«терапевтический» подход в психологии и помогающих практиках видел в качестве цели преодоление негативных 

последствий кризиса и стабилизацию, то новый «коучинговый» подход сосредоточил свое внимание на поиске в 

кризисе позитивных аспектов, способных создать импульс для дальнейшего личностного роста, скоординировав 

направление такого роста. Мы утверждаем, что в основе нового подхода отсутствует отрицание старых методов и 

поиск ответов в ранее действенных решениях; в его основе лежит комплексная осознанная интеграция 

накопленного опыта с совершенно новым взглядом на проблематику, которая видится как точка сосредоточения 

потенциала для роста. Именно в дальнейшем развитии интегративного подхода нам видится наибольшая 

перспектива достижения максимально эффективного результата в преодолении личностных кризисов.   

В параграфе 1.5. («Новые интегративные психотехнологии и актуальность их применения специалистами 

помогающих практик») в продолжение мысли предыдущего параграфа, дается краткое описание интегративных 

психотехнологий и обоснование их эффективности. Подводя итог своим размышлениям, мы предполагаем, что 

применение специалистами помогающих практик интегративных психотехнологий не только в ежедневной 

практической работе, но и в  формате самопомощи, будет эффективно способствовать ускоренному 

восстановлению и быстрому преодолению влияния стрессовых факторов, снижению уровня напряженности и 

тревожности за счет таких свойств интегративных механизмов как защита от негативных воздействий и 

перегрузок, освобождение психики от информационных и энергетических загрязнений, а также оптимальное 

ресурсное обеспечение. 

Дополняют подведение нами итогов по разделу следующие выводы: 

- Все подходы в исторической ретроспективе в большей или меньшей степени также связывает обращение 

исследователей к экзистенциально-гуманистической традиции, в которой невозможно рассмотрение кризиса вне 
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его онтологической природы и экзистенции, как некой потенциальной возможности развития и становления 

личности. 

- В современную нам эпоху само понятие кризиса становится шире, и получает свое осмысление не только в 

качестве требующей разрешения проблемы, но и в качестве отправной точки для дальнейшего роста, обладающей 

большим потенциалом развития и трансформации отдельной личности, сообществ, а также более крупных 

феноменов. 

- В актуальное время происходит популяризация помогающих практик (психотерапия, коучинг, тьюторинг и т.д.), 

в том числе - способствующих гармонизации эмоциональной сферы человека; меняется также духовная сфера: 

трансформируется сфера ценностей, меняются морально-этические нормы, все большую популярность 

приобретают духовные практики. 

- Новым инструментом преодоления кризиса может являться коучинговый подход (как в непосредственно в 

помогающих практиках, так и в более широких сферах – образовании и педагогике, бизнесе, экономике, 

управлении и т.д), который, стимулируя творческий подход и мышление, сподвигает к повышению уровня 

личностной осознанности, способствует максимальному раскрытию внутреннего потенциала личности, в том 

числе и в преодолении кризисных состояний. В основе нового подхода к преодолению кризисных состояний лежит 

комплексная осознанная интеграция накопленного опыта с совершенно новым взглядом на проблематику, которая 

видится как точка сосредоточения потенциала для роста. 

Во втором разделе – «Обзорно-аналитическое исследование новых подходов к основам, критериям 

эффективности и методам  преодоления кризисных состояний: к поиску ответов на вызовы кризисных явлений 

актуального времени» – рассмотрены основы и критерии эффективности преодоления кризисных состояний 

личности, а также новые методы и подходы в таком преодолении. 

В параграфе 2.1. («Формирования веры в достижимость результата как основы в преодолении кризисных 

состояний») рассматривается феномен веры в личностном психологическом аспекте самоэффективности – 

уверенности человека в достижимости целей, поставленных перед собой. Проводя анализ различных точек зрения 

на феномен веры, мы приходим к выводу, что направленная на генерацию и дальнейшее укрепление веры человека 

в безграничность собственных возможностей работа с базовым уровнем мировоззрения и глубинными 

установками личности, приводит не только к раскрытию источника внутреннего творческого начала, но способна 

сформировать у личности представление о наличии в ее распоряжении огромного количества ресурсов для 

преодоления кризисных явлений как личностного, так и социального уровней. Наличие веры в свои возможности, 

которая в свою очередь, является одной из важных составляющих смысложизненных установок личности, может 

учитываться, по нашему мнению, как составной элемент критериев эффективности преодоления кризисных 

состояний. 

 В параграфе 2.2. («К вопросу определения структуры критериев эффективности преодоления кризисных 

состояний») рассматриваются имеющиеся и доминирующие на текущий момент мнения относительно структуры 

критериев преодоления кризиса. Приводится пример успешной, на наш взгляд, классификации критериев 

эффективности копинга включающий: 

1. Личностный критерий, весомой характеристикой которого является заметное снижение уровня 

невротизации личности, выражающейся в понижении показателей уровня депрессии, тревожности, 

раздражительности и психосоматической симптоматики; 

2. Адаптационный критерий, характеризуемый ослаблением чувства уязвимости к стрессам и повышением 

адаптационных  ресурсов.  



3. Ситуационный критерий, в котором утрата негативной значимости для субъекта в конкретной ситуации 

является показателем завершения процесса преодоления.  

Глубинная суть психологического личностного кризиса нами понимается в виде определяющей дальнейший 

путь развития человека точки – точки опоры. Кризис уже не является ситуацией, строго требующей определенной 

реакции преодоления, он видится и осознается как возможность для формирования нового направления движения 

жизни, в основе которого лежит выявленный в процессе анализа кризисного состояния смысл. Основываясь на 

анализе рассмотренных подходов, мы предлагаем дополнить структуру критериев новым, «смысложизненным» 

критерием, который, будучи непосредственно и неразрывно взаимосвязан с аспектами личного, адаптационного и 

ситуационного критериев эффективности, как нам представляется, базируясь на факторе осознанности, 

способствует выработке четкой стратегии действий, увеличению ресурсов, повышению жизнестойкости личности, 

снижения уровня тревожности и негативной значимости текущей ситуации. В данном ключе отмечается также 

важность смысложизненной стратегия преодоления кризисных состояний, основанной на неизменном обращении 

к духовно-ценностным ориентирам, позволяющей личности выстраивать долгосрочный жизнеполагающий 

концепт развития, очевидно снижающий риски возникновения аналогичных кризисных состояний. Данная 

стратегия, помимо эффективного преодоления кризисной ситуации, способствует поиску новых решений, через 

видение сокрытых в каждой кризисной ситуации возможностей. 

 Раздел 2.3. («Новое в методах антикризисной работы специалистов помогающих практик») полностью 

посвящен анализу примененных в рамках практического исследования настоящей работы методов в разрезе их 

эффективности в преодолении личностных кризисов. 

 В параграфе 2.3.1. («Страх неопределенности как вызов для поиска новых эффективных методов 

преодоления») через призму кризисных явлений актуального времени, обладающих столь большой 

вариативностью возможного развития события, рассматривается состояние неопределенности, лишающее человека 

возможности однозначной оценки ситуации и делая крайне затруднительным построение какого-либо более или 

менее четкого прогнозного плана на будущее. Интенсивность информационного взаимодействия, социально-

политические события, равно как другие стрессогенные события внешнего порядка актуального времени, по 

нашему мнению, вывели фактор неопределенности на первый план осмысления кризисных явлений 

современности, поскольку он характеризуется не только отсутствием понимания дальнейшего развития событий, 

но и страхами самого неблагоприятного для человека развития событий, ведущих свое начало от индивидуально-

личностного ощущения беспомощности в преодолении глобальных кризисов. В результате проведенного анализа 

возможных путей преодоления порождаемых данным фактором кризисных состояний, мы можем утверждать, что 

на заре современной нам эпохи, преодоление кризисной ситуации как таковой отходит на второй план, утрачивая 

былую актуальность, в противовес обретающему немаловажное значение нахождению новых методов 

антикризисной работы, обращенных к поиску человеком точки опоры, обнаруживаемой в положительных 

составляющих кризисной ситуации, а также направленных на обретение человеком мотивирующих факторов, 

определяющих эффективную стратегию дальнейшего пути выхода из кризиса. 

 В параграфе 2.3.2. («Нейрографика (Алгоритм Снятия Ограничений), как новый метод интегративной 

психологии: основные характеристики и актуальность практического применения метода») проведено 

рассмотрение метода нейрографики как эффективной психологической методики личностного саморазвития 

интегративного подхода, предполагающей работу с мировоззрением личности. Размышляя о функциональном 

наполнении метода, мы приходим к выводу о том, что, обладая немаловажной функцией потенцирования 

интеграции сложного комплекса аналитико-синтетических процессов посредством перевода активности в 

премоторную кору в процессе работы, метод помогает отвести возбуждение, снизить нервно-психическое 



напряжение, уменьшив напряжение в теле, что способствует разрядке избытка чувств в более зрелые формы 

экспрессии, происходит перевод подсознательных страхов, эмоций в область сознания, снижается уровень тревоги, 

повышается настроение и выравнивается состояние. 

 В параграфе 2.3.3. («Основы практического применения парадигмального анализа через алгоритм работы 

с моделью «Квадрат метамодерна» с применением  рамки «Мотивация» и «Воображение») рассмотрен созданный 

П.М. Пискаревым в концепции интегративной методологии метод «парадигмального анализа» (через призму 

работы с моделью «Квадрат метамодерна»), как способ смотреть на различные феномены мира, в том числе – 

феномены внутренней жизни, – через четыре качественные парадигмы. Уникальность и одновременно 

универсальность аналитической проработки кризисной ситуации в формате работы с применением 

представленных в работе «рамок метамодерна» заключается в том, что она может быть выстроена как  в форме 

коуч-диалога, где специалист помогающих практик осуществляет сопровождение клиента, помогая последнему в 

осознании, «расшифровке» значений каждого квадранта, так и в формате так называемого «самокоучинга» – 

диалога человека с самим собой, в процессе которого, задавая себе вопросы и раскрывая в ответе на них для себя 

смысловое значение каждого квадранта, человек способен не только прийти к ранее сокрытым для его 

рационального сознания пониманиям, но и в полной мере осознать наличие широкого круга возможностей и в 

преодолении кризисного состояния, и в достижении собственных желаний, многогранность которых также может 

быть раскрыта в процессе такой проработки (что само по себе уже будет являться фактором, способствующим 

личности в преодолении кризиса с учетом дальнейшего преобразования выявленных желаний в цели, а также  

построении плана по их достижению). Следует отметить, что концепт парадигмального анализа, как логическое 

продолжение интегративной теории, находит свое отражение и в актуализирующих творческое начало 

самопознания, рассматриваемых нами алгоритмах нейрографики, и, в частности, в пронизанных идеей поиска 

ресурсов в кризисной ситуации и направленных, в том числе, на осознание безграничности своих возможностей, 

разновидностях нейрографического Алгоритма Снятия Ограничений. 

 В параграфе 2.4. («Модифицированный Алгоритм Снятия Ограничений «Белый крест» и  Алгоритм 

Снятия Ограничений  «Экспресс» - основные характеристики и  ключевые различия (с опорой на описание 

результативности применения методов АСО участниками практического исследования») помимо описания 

базового алгоритма снятия ограничений (АСО), впервые приводится описание АСО «Белый крест» (в сравнении с 

ранее известным АСО «Экспресс» версии),  разработанного и прошедшего первую апробацию в рамках курса 

подготовки специалистов для работы в кризисных и посткризисных ситуациях «NeuroRescue», который впервые 

прошел в Институте психологии творчества П.М. Пискарева в период с 14.03 по 09.05.2022г. Проведенный 

сравнительный анализ структуры пошаговой работы с применением указанных алгоритмов показал, что при общей 

схожести направленности на выявление скрытых в кризисной ситуации ресурсов, предварительную прорисовку 

возможного плана выхода из кризиса, а также на снятие ментальных ограничений на достижение намеченного 

«позитивного» результата, АСО «Белый крест» имеет ряд ключевых различий с уже ставшим в некотором смысле 

«ортодоксальным» АСО (включая его экспресс версию), а именно: 

- отсутствие выброса (катарсиса) в композиционном построении рисунка, который успешно заменен вынесением 

слов, имеющих негативный окрас для личности за пределы креста «спасения». 

- наличие четкой геометрической фигуры креста – символизирующей спасение и нейтралитет в ключе способности 

к сохранению работоспособности в любой кризисной ситуации. 

- наличие детальной работы со словами «Темы 1.0» как за пределами креста – нацеленной на проработку всех 

осложняющих преодоление кризиса установок личности, так и внутри креста, нацеленной на гармонизацию 



внутреннего мироощущения, выявление и последующее формирование доминирования установок, имеющих ярко 

выраженный позитивный окрас для личности. 

- четкое установление разделяющего баланса «приходящего – желаемого» и «уходящего-не желаемого» по способу 

геометрического разделения внутреннего пространства креста по осям, что служит символическим 

формированием как превалирующей психической роли позитивных установок, так и способствует снижению роли 

и влияние на сознание личности негативных. 

 В параграфе 2.5. («Коучинговый подход в подготовке специалистов помогающих практик (на примере 

курса подготовки специалистов помогающих практик «NeuroRescue») проведен анализ ключевых особенностей 

коучингового подхода и его актуальности в антикризисной работе с применением различных методик. В процессе 

подготовки специалиста помогающих практик на базе коучингового подхода, как нам представляется, происходит 

становление соответствующих навыков у самого специалиста, позволяющих последнему, изыскивая возможности 

в кризисных ситуациях для себя и других, обнаружить и подсветить соответствующие внутренние ресурсы. 

Подобный подход к коучингу помогает раскрывать потенциал человека для максимального повышения его 

эффективности. В качестве примера реализации коучингового подхода, рассматривается явившийся ответом на 

кризисные вызовы актуального времени, направленный к формированию профессиональной позиции  

антикризисного специалиста помогающих практик – «спасателя», – впервые прошедший весной 2022 года, курс 

подготовки «NeuroRescue» Института психологии творчества П.М. Пискарева (Санкт-Петербург). Столь 

пристальное внимание уделено нами данному курсу еще и потому, что в процессе его проведения, в русле 

парадигмального анализа был существенно доработан взгляд на структурирование соответствующего 

профессионального подхода к работе специалиста помогающих практик, суть которого отражена в виде 

соответствующей «рамки метамодерна». Коучинг, по нашему мнению, становится основой для совершенно нового 

подхода в подготовке специалиста помогающих практик для антикризисной работы: помогая специалисту в 

формировании профессиональной позиции, давая ему  возможность сконцентрировать свое внимание на 

выявлении новых, скрытых кризисной ситуацией, возможностей. Все это призвано повысить эффективность 

работы специалиста не только в преодолении кризисного состояния, но и в формировании основы для построения 

дальнейшего жизненного пути, иначе говоря, коучинговый подход - это возможность увидеть разнообразие путей  

из пункта А в пункт Б, а не просто покинуть пункт А. 

Вышеуказанные итоги аналитической работы по разделу дополнены следующими выводами: 

- Феномен веры имеет широкие перспективы развития в тесной интеграции с эффективными методологиями, 

направленными на преодоление кризисных состояний. 

- Проблема критериев оценки эффективности преодоления кризисных состояний личностью не является закрытой 

и перечень таких критериев, по нашему мнению, обладает потенциалом к расширению. 

- Наступление эпохи метамодерна вывело на первый план интегративный подход в помогающих практиках, 

предполагающий наличие повышающих адаптивность личности в условиях глобальных внешних и 

разноуровневых внутренних кризисных явлений психотехнологий.  

- Дальнейшие исследования призваны подтвердить имеющиеся данные об эффективности интегративных 

психотехнологий, а также продемонстрировать возможность повышения их эффективности при применении в 

различном сочетании.  

- Эффективность Нейрографики, несущей в себе большой потенциал развития, активизирующей внутренние 

механизмы саморегуляции, можно повысить путем ее совместного применения с алгоритмами метода 

Парадигмального анализа. 



- Дальнейшее исследование может способствовать раскрытию потенциала метода парадигмального анализа не 

только в антикризисной работе, но и в развитии творческого потенциала личности, а также комплексному 

решению различных задач, стоящих перед человеком  в личном, социальном и других аспектах жизни.   

 В 3 разделе – «Практическое исследование эффективности применения инструментов интегративных 

психотехнологий в преодолении кризисных состояний личности» – проведено описание объекта, предмета, целей, 

задач и гипотез исследования. Описан дизайн проведенного исследования, сделан анализ его результатов и 

проведена верификация гипотез. 

В параграфе 3.1. («Объект, предмет, цели, задачи, гипотезы и состав участников исследования») 

указывается, что в исследовании принимали участие 50 (пятьдесят) человек в возрасте от 33 до 67 лет, субъективно 

оценившие свою текущую жизненную ситуацию, как ситуацию острого кризиса. Основной социальный состав 

испытуемых представлен работниками по найму и самозанятыми (по 14 человек). В состав испытуемых также 

вошли 3 собственника бизнеса. 19 человек на момент проведения исследования не работали. Все испытуемые, 

методом простой случайной выборки, были разделены на 4 группы: 3 рабочих и 1 контрольную, в каждой из 

которых (за исключением контрольной) предусматривался отдельный план работы. 

Обозначен объект практического исследования –  преодоление личностью кризисных состояний и 

определение критериев психологического преодоления.   

Предметом практического исследования обозначено применение интегративных психотехнологий  в 

преодолении кризисных состояний личности. 

Определена цель  практического исследования – исследовать возможности применения интегративных 

психотехнологий в преодолении кризисных состояний личности, а также исследовать возможность повышения 

эффективности в преодолении кризисных состояний путем их совместного применения.  

Реализация поставленной цели практического исследования предусматривает решение таких задач, как:  

 провести анализ эффективности преодоления кризисного состояния путем последовательного применения 

интегративных методов парадигмального анализа, через алгоритм работы с моделью «Квадрат 

метамодерна» (автор П. Пискарев) и нейрографики, через алгоритмы снятия ограничений (АСО) 

«Экспресс» и «Белый крест». 

 провести практическое исследование применения указанных методов в преодолении кризисных 

состояний: 

- последовательно описать ход практической работы с участниками рабочих групп. 

-  провести первичное и повторное тестирование участников групп. 

-  провести математический анализ и интерпретацию результатов исследования. 

- провести анализ эффективности преодоления кризисного состояния путем последовательного применения 

указанных методов в преодолении кризисных состояний.  

-  провести верификацию гипотез практического исследования. 

В данном параграфе также сформулирована основная гипотеза практического исследования: применение 

инструментов интегративных психотехнологий – нейрографики и парадигмального анализа – эффективно в 

преодолении кризисных состояний личности. 

Для конкретизации указанной гипотезы, в рамках практического исследования были выдвинуты и 

рассмотрены следующие частные гипотезы: 

1. Применение парадигмального анализа через алгоритм работы с моделью «Квадрат метамодерна» 

повышает эффективность применения нейрографических алгоритмов АСО.  



2. Совместное применение всех указанных методов повышает эффективность каждого из них, а в 

совокупности - более эффективно в преодолении кризисных состояний. 

3. В острой кризисной ситуации применение модифицированного алгоритма АСО «Белый крест» в 

сочетании с алгоритмом работы с моделью «Квадрат метамодерна» более эффективно влияет на  снижение уровня 

тревожности и способствует формированию способности к  самостоятельному преодолению кризисного 

состояния. 

4. Коучинговые интегративные методы, направленные на поиск новых возможностей и ресурсов в 

кризисной ситуации,  повышают жизнестойкость и снижают уровень тревожности. 

5. Коучинговые интегративные методы: парадигмального анализа, при работе через алгоритм с моделью 

«Квадрат метамодерна» (автор П. Пискарев), метод нейрографики, при работе через алгоритмы АСО «Экспресс» и 

АСО «Белый крест» способствуют самостоятельному преодолению личностью кризисных состояний, снижают 

склонность испытуемых:  

- к уходу от решения сложной ситуации, активируют желание продолжить действовать в направлении 

решения проблемы и повышают интерес к такому решению. 

- к употреблению психоактивных веществ (сигареты, алкоголь, лекарства) с целью успокоить себя, 

облегчить восприятие трудной ситуации, поднять настроение или забыть о проблемах. 

- к стремлению не думать, забыть о проблеме, успокоить себя, переключиться на что-нибудь другое, 

объяснить наличие неприятностей или неудач стечением обстоятельств или невезением.  

- говорить на повышенных тонах, прибегать к личным выпадам и резким замечаниям, употреблять 

«сильные» выражения. 

- проявлять агрессию, срывать свой гнев на окружающих, обвинять их в своих неприятностях и даже 

применять физическую силу,  равно как и срывать свой гнев и раздражение от неудачи на неодушевленных 

предметах.  

- обращать свой гнев и отчаяние против самого себя, причинять себе боль, заставлять себя делать что-

нибудь особенно неприятное в наказание за неудачи, обвинять самого себя в случившихся неудачах или 

неприятностях, объяснять проблемы своими недостатками (неумением, незнанием, ленью и т. д.).  

- к стремлению достичь успеха в другой области, возместить переживание неудачи переключением на 

другую более легкую деятельность или на ту, которая лучше получается.  

- склонность при возникновении проблемы затрачивать чрезмерно большие усилия, настойчивость и 

терпение, чтобы все же добиться своей цели.  

В параграфе 3.2. («Описание дизайна исследования») приводится описание пошагового алгоритма 

исследования для всех групп, предусматривающего: 

- на начальном и заключительном этапах исследования прохождение (с использованием сайта 

https://psytests.org) тестирования по валидным тестам уровней: 

Тревожности (https://psytests.org/clinical/itt.html) – Интегративный тест тревожности (ИТТ) – 

оригинальная клиническая тестовая методика, созданная в НИПНИ им. Бехтерева для общей структурной 

экспресс-диагностики тревоги и тревожности, в том числе в клинике психосоматических заболеваний.  

Жизнестойкости (https://psytests.org/personal/hardinessA-run.html) – Тест жизнестойкости разработан 

в рамках изучения факторов, способствующих успешному совладанию со стрессом и снижению внутреннего 

напряжения.  

https://psytests.org/clinical/itt.html
https://psytests.org/tags/nipni.html


Решения трудных ситуаций (https://psytests.org/coping/rts.html) – Опросник Решение трудных ситуаций 

(РТС) предназначен для определения особенностей решения трудных ситуаций по одиннадцати диагностическим 

шкалам.  

 Также на начальном и заключительном этапах исследования предполагалось заполнение испытуемыми 

базовой анкеты-опросника, позволяющего определить, помимо возраста и социального статуса, субъективную 

оценку жизненной ситуации, уровня страха, тревожности, напряжения, а также определить наличие либо 

отсутствие (а в последующем, после проведенной в рамках исследования работы, – возможность появления) цели в 

преодолении кризисной ситуации и веры в свою способность такую ситуацию преодолеть.  

Приводится описание экспериментальной работы, которая строилась следующим образом: 

С Рабочими группами №1 и №2 проводилось групповое занятие в формате коуч-диалога в теории 

Парадигмального анализа на основе рамок метамодерна, направленная на формирование целей по преодолению 

кризисного состояния, веры в достижимость результата, разработку плана конкретных действий и дальнейшую 

фиксацию результата. Для проведения работы были использованы рамка «Мотивация» (ранее приводимая в 

разделе 2.3.3. рис. 2.2.) и, для  амплификации (усиления смыслов квадрантов предыдущей рамки), – рамка 

«Воображение» (приведена на соответствующем рисунке № 3.1.). 

Основной направленностью работы были страхи, основанные на состоянии неопределенности и 

ощущении беспомощности, декларируемые испытуемыми в качестве основных состояний с которыми приходится 

жить при текущих актуальных событиях.  

Следующий этап практического исследования предполагал, для снятия выявленных на 1 этапе проблем и 

ограничений, проведение с Рабочей группой №1 работы с применением алгоритма нейрографики АСО «Белый 

крест», а с Рабочей группой №2 и Рабочей группой №3 (для снятия ограничений в понимании возможности 

преодоления кризиса) – с применением алгоритма нейрографики АСО «Экспресс».  

Контрольная группа проходила исключительно первичное и повторное тестирование, работа 

применяемыми в рамках исследования методами с ней не проводилась. 

В параграфе 3.3. («Описание и анализ результатов практического исследования, обоснование выбора 

методов исследования») приводится описание критериев, примененных при оценке результатов исследования, а 

также все результаты практического исследования с указанием данных по каждой группе в виде таблиц и 

диаграмм. 

В параграфе 3.3.1. («Описание применяемых в исследовании статистических критериев») указано, что для 

решения поставленных задач эмпирического исследования и проверки рабочих гипотез в каждой группе 

подсчитывались параметры распределения (средние значения, стандартные отклонения), также проводился 

сравнительный анализ между группами (с применением критерия U-Манна-Уитни) и анализ динамики показателей 

методик до и после проведения сессий с использованием нейрографики (с применением критерия Т – Вилкоксона).  

Приводится описание U-критерия Манна-Уитни – как непараметрического статистического критерия, 

используемого для сравнения двух независимых выборок по уровню какого-либо признака, измеренного 

количественно. Метод основан на определении того, достаточно ли мала зона перекрещивающихся значений 

между двумя вариационными рядами (ранжированным рядом значений параметра в первой выборке и таким же во 

второй выборке). Чем меньше значение критерия, тем вероятнее, что различия между значениями параметра в 

выборках достоверны. U-критерий Манна-Уитни используется для оценки различий между двумя независимыми 

выборками по уровню какого-либо количественного признака и рассчитывается по формуле: 

 

https://psytests.org/coping/rts.html


 

где n1 - количество элементов в первой выборке, а n2 - количество элементов во второй выборке, Тх – большая их 

двух ранговых сумм. 

Описывается также примененный критерий Вилкоксона для связанных выборок (также используются 

названия Т-критерий Уилкоксона) – непараметрический статистический критерий, используемый для сравнения 

двух связанных (парных) выборок по уровню какого-либо количественного признака, измеренного в непрерывной 

или в порядковой шкале. Суть метода состоит в том, что сопоставляются абсолютные величины выраженности 

сдвигов в том или ином направлении. Для этого сначала все абсолютные величины сдвигов ранжируются, а потом 

суммируются ранги. Если сдвиги в ту или иную сторону происходят случайно, то и суммы их рангов окажутся 

примерно равны. Если же интенсивность сдвигов в одну сторону больше, то сумма рангов абсолютных значений 

сдвигов в противоположную сторону будет значительно ниже, чем это могло бы быть при случайных изменениях. 

Т-критерий Уилкоксона используется для оценки различий между двумя рядами измерений, выполненных для 

одной и той же совокупности исследуемых, но в разных условиях или в разное время. Данный тест способен 

выявить направленность и выраженность изменений – то есть, являются ли показатели больше сдвинутыми в 

одном направлении, чем в другом.  

Т-критерий Уилкоксона для связанных выборок рассчитывается по следующей формуле: 

T = ΣRr 

где ΣRr – сумма рангов, соответствующих нетипичным изменениям показателя. 

Также, приводится описание критерия Хи-квадрат Пирсона – непараметрического метода, который 

позволяет оценить значимость различий между фактическим (выявленным в результате исследования) 

количеством исходов или качественных характеристик выборки, попадающих в каждую категорию, и 

теоретическим количеством, которое можно ожидать в изучаемых группах при справедливости нулевой гипотезы. 

Метод позволяет оценить статистическую значимость различий двух или нескольких относительных показателей 

(частот, долей). 

Значение критерия рассчитывается по формуле:  

  

где i – номер строки (от 1 до r), j – номер столбца (от 1 до с), 

Oij – фактическое количество наблюдений в ячейке ij, Eij – ожидаемое число наблюдений в ячейке ij. 

В том случае, если полученное значение критерия хи-квадрат больше критического, делается вывод о 

наличии статистической взаимосвязи между изучаемым фактором риска и исходом при соответствующем уровне 

значимости. Указывается, что, поскольку были избраны непараметрические методы статистической обработки 

данных, проверка на нормальное распределение не требовалась. Статистическая обработка производилась с 

помощью программы MS Excel 2017 и Statistica 10.0. 

В параграфе 3.3.2. («Анализ результатов эмпирического исследования и проверка поставленных гипотез») 

приводятся результаты практического исследования, делаются предварительные выводы на основании 

сопоставления ранее выдвинутых гипотез с данными, полученными в результате исследования.  



Согласно выдвигаемой в рамках настоящего исследования гипотезе, коучинговые интегративные методы, 

направленные на поиск новых возможностей и ресурсов в кризисной ситуации, повышают жизнестойкость, 

снижают уровень тревожности и способствуют самостоятельному преодолению личностью значительных 

кризисных состояний. Для проверки данной гипотезы проводился анализ динамики показателей (результатов, 

полученных в первом и втором замерах) в рабочих группах.  

Как видно из приведенной в работе таблицы №1, между первым и вторым замером произошли следующие 

изменения в первой рабочей группе: снизились значения по показателям «Ситуативная тревожность» (р=0,005), 

«Эмоциональный дискомфорт» (р=0,016), «Астенический компонент» (р=0,013), «Тревожная оценка» (р=0,006), 

«Социальная защита» (р=0,005), «Астенический компонент» (р=0,005), «Фобический компонент» (р=0,022) и 

«Тревожная оценка перспективы» (р=0,014). Наглядно полученные данные приведены на рисунке №7 (средние 

значения по каждой шкале методики, до и после проведения тренинговой работы).  

Таким образом, вследствие проводимой работы с помощью коуч-сессии с использованием алгоритма 

работы с моделью «Квадрат метамодерна», а также сессии с применением алгоритма нейрографики АСО «Белый 

крест» для снятия выявленных проблем и ограничений, значимо снизилась ситуативная тревожность участников 

исследования, снизился эмоциональный дискомфорт. Также снижается выраженность астенических проявлений, 

тревоги, а также социальные реакции защиты, которые подразумевают, что тревожность связана с попытками 

испытуемого рассматривать социальную среду как основной источник тревожных напряжений и неуверенности в 

себе. Рассматривая интегральные показатели, можно сказать, что снижаются астенические проявления, 

фобические и тревожные.  

При оценке результатов, полученных по методике исследования жизнестойкости, было получено значимое 

повышение уровня общей жизнестойкости (р=0,002), и частных еѐ компонентов – «вовлеченности» (р=0,005), 

«контроля» (р=0,003) и «принятия риска» (р=0,006). Следовательно, участие в сессиях позитивно сказывается на 

способности сопротивляться трудностям.  

Результаты, полученные по методике оценки решения трудных ситуаций, показали, что достоверно – 

снижаются значения по показателям «Механизмы снижения» (р=0,037), «Агрессия к людям» (р=0,005) и 

«Интрапунитивное отношение» – склонность обвинять самого себя в случившихся неудачах или неприятностях, 

объяснять проблемы своими недостатками (неумением, незнанием, ленью и т.д.) (р=0,011).  

Таким образом, у участников исследования, после проведения работы с помощью коуч-сессии с 

использованием алгоритма работы с моделью «Квадрат метамодерна», а также сессии с применением алгоритма 

нейрографики АСО «Белый крест», снижается желание уходить от проблем, переключиться на другое, забывать о 

проблеме. Также снижается склонность при столкновении с проблемой срывать свой гнев на окружающих, 

обвинять их в своих неприятностях и даже применять физическую силу. Участникам первой Рабочей группы 

становится менее свойственно обвинять себя в случившихся неудачах или неприятностях, объяснять проблемы 

своими недостатками (неумением, незнанием, ленью и т.д.) 

Во второй рабочей группе значимые различия в динамике получены по всем шкалам методики оценки 

тревожности: по шкале «Ситуативная тревожность» (р=0,010), «Астенический компонент» (р=0,013), «Фобический 

компонент» (р=0,042), «Тревожная оценка перспективы» (р=0,046), «Личностная тревожность» (р=0,008), 

«Социальная защита» (р=0,002), «Эмоциональный дискомфорт» (р=0,001). А также по интегральным шкалам – 

«Астенический компонент» (р=0,003), «Фобический компонент» (р=0,003), «Тревожная оценка перспективы» 

(р=0,002) и «Социальная защита» (р=0,004). Единственная шкала, по которой не выявлено значимых изменений, 

это шкала «эмоционального дискомфорта». Следовательно, уровень эмоционального дискомфорта не меняется в 

данной группе после проведения с участниками работы. При этом, в результате работы второй группы снижается 



тревожность испытуемых, склонность испытывать астенические реакции, снижается уровень тревожности в сфере 

социальных контактов. Можно сказать, что в целом, эмоциональное состояние участников второй рабочей группы 

улучшатся.  

По показателям методики оценки уровня жизнестойкости также выявлено, что общий еѐ уровень 

(р=0,003), вовлеченность в жизненные события (р=0,002) и способность принимать на себя контроль (р=0,003) 

значимо возрастают ко второму замеру.  

По методике оценки принятия трудных решений, получено только одно значимое различие по шкале 

«агрессия к людям» (р=0,005). Значение по данной шкале становится достоверно ниже ко второму замеру. 

Следовательно, можно сказать, что проведение групповой коуч-сессии с использованием алгоритма работы с 

моделью «Квадрат метамодерна» и проведение сессии с применением алгоритма нейрографики АСО «Экспресс», 

позволяют снизиться склонности при столкновении с  проблемой  срывать свой гнев на окружающих, обвинять их 

в своих неприятностях и  даже  применять физическую силу.      

С участниками Рабочей группы 3 проводилась только сессия с применением алгоритма нейрографики 

АСО «Экспресс». Групповой коуч-сессии с использованием алгоритма работы с моделью «Квадрат метамодерна» 

не проводилось. 

Как видно из приведенной в работе таблицы №7, статистически–значимых различий по показателям 

тревожности между первым и вторым замером не выявлено. Следовательно, случайных изменений по 

исследуемым показателям не обнаружено. На рисунке №13 наглядно отражена схожесть полученных результатов. 

Статистически–значимых различий по показателю жизнестойкости и его компонентам между первым и 

вторым замером не выявлено. Далее, на рисунке 14 наглядно отражена схожесть результатов. 

Статистически–значимых различий по показателям способности оценивать решение трудных ситуаций 

между первым и вторым замером не выявлено. На рисунке №15 также наглядно отражена схожесть результатов. 

Можно сказать, что существенной динамики в рабочей группе 3 выявлено не было. Можно предположить, что 

единичная сессия с применением только алгоритма нейрографики АСО «Экспресс» оказывается менее эффективна 

в сравнении с группами, с которыми работали дополнительно.  

Таким образом, делается промежуточный вывод о доказанности основной гипотезы – коучинговые 

интегративные методы, направленные на поиск новых возможностей и ресурсов в кризисной ситуации, повышают 

жизнестойкость, снижают уровень тревожности и способствуют самостоятельному преодолению личностью 

значительных кризисных состояний. При этом, динамика в рабочих группа 1 и 2 оказалась более выражена, в 

сравнении с 3 группой. В рабочей группе 1, где проводилась сессия с применением алгоритма нейрографики АСО 

«Белый крест» для снятия выявленных на 1 этапе проблем и ограничений, увеличивается жизнестойкость и 

повышаются возможности справляться с трудными жизненными ситуациями. В рабочей группе 2, где проводилась 

сессия с применением алгоритма нейрографики АСО «Экспресс», практически по всем параметрам снижается 

тревожность, однако, при этом не меняется способность принимать на себя риск, а изменения в части принятия 

трудных решений касаются только снижения склонности проявлять агрессию к людям. Таким образом, можно 

сделать вывод, что работа во второй рабочей группе, позволила участникам снизить уровень психологического 

дискомфорта (тревожности, астении, склонности к фобическим проявлениям), а также повысить в большей 

степени уровень жизнестойкости и вовлеченности в жизненные процессы. При этом репертуар вариантов решения 

трудных жизненных ситуаций не изменился и ко второму замеру, и оказался примерно одинаков в обеих группах. 

Для того, чтобы подтвердить, что для преодоления острого кризисного состояния личности совместное 

применение методов парадигмального анализа с использованием алгоритма работы с моделью «Квадрат 

метамодерна» и алгоритмов нейрографики АСО, эффективней использования исключительно алгоритма  



нейрографики АСО «Экспресс», проводилось сравнение рабочих групп 1, 2 и 3. Результаты отражены в таблицах и 

на рисунках.  

Как видно из таблицы №10, достоверных различий между рабочими группами по показателям 

тревожности выявлено не было. Средние значения по всем показателям оказались сходны. Критерий оценки 

значимости различий U Манна-Уитни также не позволил выявить существенных отклонений при попарном 

сравнении исследуемых выборок. Следовательно, можно сказать, что данные в группах не имеют значимых 

различий, и до проведения тренинговой работы участники групп не отличаются по изучаемым параметрам, и 

имеют одинаковый уровень тревожности.  

Как показано в таблице №11, достоверных различий между рабочими группами по показателям 

жизнестойкости выявлено также не было, несмотря на отличия на уровне средних арифметических значений. 

Статистически–значимых различий между рабочими группами по показателям способности оценивать 

решение трудных ситуаций выявлено не было. Группы в первом замере не отличаются по данным параметрам. 

Таким образом, можно сказать, что испытуемые рабочих групп значимо не отличаются по изучаемым 

параметрам, что позволяет судить о правомерности дальнейших исследований.  

По результатам сравнительного анализа, полученным при сравнении рабочих групп 1, 2 и 3 группы, во 

втором замере (представлено в таблице №13), обнаружены достоверные различия между группами: рабочей 

группой 1 и рабочей группой 3. По показателям тревожности более высокие значения оказались в 3 группе, по 

сравнению с 1. Это говорит о том, что в 1 группе снижение тревожности оказывается более выражено после 

работы с участниками исследования.  

Как видно из таблицы№14, достоверных различий между группами по показателям жизнестойкости 

выявлено не было, несмотря на видимые отличия на уровне средних арифметических значений. Выявлено одно 

статистически–значимое различие между рабочей группой 2 и рабочей группой 3 (таблица №15). Так, 

интрапунитивное отношение во втором замере оказалось более характерно для участников 3 группы.  

Таким образом, было показано, что совместное применение методов парадигмального анализа с 

использованием алгоритма работы с моделью «Квадрат метамодерна» и алгоритмов нейрографики АСО оказалось 

более эффективным в кризисной ситуации, чем однократное применение алгоритма нейрографики АСО 

«Экспресс».  

Для доказательства динамики исследуемых показателей приведены результаты сравнительного анализа 

данных второго замера в рабочих группах (1, 2, 3) и контрольной группы.  

Ко второму замеру в рабочих группах, по сравнению с контрольной группой, получены значимые 

изменения практически по всем шкалам. Так, в рабочих группах значимо снижаются ситуативная тревожность 

(р=0,003), эмоциональный дискомфорт (р=0,003), астенические симптомы (р=0,006), а также фобические 

компоненты (р=0,002). В рабочих группах после проведения тренинговых занятий снижается тревожная оценка 

перспективы (р=0,002), снижается потребность в социальной защите (р=0,002). А также снижаются значения по 

всем интегральным шкалам методики. Это говорит о том, что использование применяемых в рамках настоящего 

исследования интегративных психотехнологий положительно сказывается на участниках исследования из рабочих 

групп. 

По показателям жизнестойкости также были выявлены значимые различия. Так, жизнестойкость оказалась 

выше в рабочих группах, по сравнению с контрольной (р=0,001). Однако, отметим, что в сравнении с рабочей 

группой 3, результаты контрольной группы оказались статистически не  значимы.  

Статистически–значимых различий по показателям способности оценивать решение трудных ситуаций 

между рабочими группами и контрольной группой во втором замере выявлено не было.  



 Таким образом, учитывая проведенный анализ, подводя промежуточный итог, можно утверждать, что 

коучинговые интегративные методы, направленные на поиск новых возможностей и ресурсов в кризисной 

ситуации, повышают жизнестойкость, снижают уровень тревожности и способствуют самостоятельному 

преодолению личностью значительных кризисных состояний. 

 В рабочей группе 1, где проводилась групповая коуч-сессия с использованием алгоритма работы с 

моделью «Квадрат метамодерна» и алгоритма нейрографики АСО «Белый крест», в результате увеличивается 

жизнестойкость по всем показателям и повышаются возможности справляться с трудными ситуациями. В рабочей 

группе 2, где применялся алгоритм нейрографики АСО «Экспресс», снижается тревожность, но при этом не 

меняется способность принимать на себя риск, а изменения в части принятия трудных решений касаются только 

снижения склонности проявлять агрессию к людям. В рабочей группе 1 и 2 также отмечается динамика в 

отношении показателей принятия риска и агрессии к людям, которые снижаются. Это говорит о том, что 

совместное применение методов парадигмального анализа (с использованием алгоритма работы с моделью 

«Квадрат метамодерна») и алгоритмов нейрографики АСО оказалось более эффективным в кризисной ситуации, 

чем однократное применение алгоритма нейрографики АСО «Экспресс».   

 Практическим исследованием доказано, что в процессе работы участники рабочих групп становятся менее 

тревожными, реже сталкиваются с эмоциональным дискомфортом, становятся менее астеничными, избавляются от 

склонности к фобическим проявлениям. Также было выявлено, что проведение коуч – сессии и применение 

алгоритма Нейрографики АСО позволяет снизить склонность обвинять самого себя в неудачах и неприятностях.  

 При сравнении рабочих и контрольной группы было доказано, что в рабочих группах отмечаются более 

выраженная положительная динамика показателей. Можно сказать, что в острой кризисной ситуации применение 

модифицированного алгоритма АСО «Белый крест» в сочетании с алгоритмом работы с моделью «Квадрат 

метамодерна» более эффективно влияет на снижение уровня тревожности и способствует формированию 

способности к самостоятельному преодолению кризисного состояния.  

В параграфе 3.3.3. («Анализ результатов анкетирования в исследуемых группах») сделан акцент на 

результатах, отражающих индивидуально-личностное отношение испытуемых к эффектам проведенной работы, 

представленным в анализе проведѐнного первичного и повторного анкетирования, указанных в процентном 

соотношении (количество участников исследования, давших тот или иной ответ и их процент в отношении общего 

числа). Оценка значимости различий динамики показателей проводилась с помощью непараметрического критерия 

Хи-квадрат Пирсона. Также для оценки различий по количественной шкале (вопросу, который подразумевал ответ 

в баллах) использовался критерий Т – Вилкоксона.   

Были выявлены значимые различия в распределении ответов «до» и «после» проведения работы с 

участниками исследованиями. После проведения работы испытуемые рабочей группы 1 начинают более позитивно 

оценивать текущую жизненную ситуацию (р=0,031), а их негативные тенденции снижаются (р=0,014). Также 

обнаружено, что после проведения работы участники исследования начинают реже отмечать, что ими овладевает 

страх (6,14, р=0,014). Обнаружено, что во втором замере испытуемые начинают чаще отмечать, что в целом 

справляются с жизненными трудностями (р=0,029). По остальным вопросам анкеты различий выявлено не было.  

Оценка показателей напряжения и тревожности также показала достоверное снижение их уровня ко 

второму замеру. По показателю «напряжение» ко второму замеру значения становятся значимо ниже (с 7,5 до 5,5 

баллов, Т=6, р=0,010). По шкале тревожности также значение становится ниже (с 7,2 до 4,9 баллов, Т=10, р=0,010).  

Результаты говорят о том, что в рабочей группе 1 в результате работы с участниками наблюдаются 

положительные тенденции в оценке себя и своего отношения к жизни, снижаются напряжение и тревожность. 



Было обнаружено, что динамики в результатах анкетирования рабочей группы 2 нет. Распределение 

ответов «до» и «после» не отличается существенно. 

Оценка показателей напряжения и тревожности показала достоверное снижение тревожности ко второму 

замеру. По шкале тревожности значение становится ниже (с 4,3 до 3,0 баллов, Т=13, р=0,023). 

Таким образом, можно сказать, что в рабочей группе 2 всѐ же отмечается некоторое снижение 

тревожности.  

Оценка показателей напряжения и тревожности в рабочей группе 3 показала отсутствие достоверных 

изменений их уровня ко второму замеру.  

Результаты говорят о том, что в рабочей группе 3 значимых изменений нет. 

В контрольной группе не выявлено изменений изучаемых показателей.  

При сравнении показателей напряжения во втором замере, выявлено, что различия достоверны между 

рабочей группой 1 и контрольной группой (р=0,001). По показателю тревожности значимо отличаются результаты 

рабочей группы 1 и контрольной группы (р=0,005), а также рабочей группы 2 и контрольной группы (р=0,001).  

Таким образом, нами приводятся следующие промежуточные выводы: 

- После проведения работы испытуемые рабочей группы 1 начинают более позитивно оценивать текущую 

жизненную ситуацию, их негативные тенденции снижаются. Также обнаружено, что после проведения работы 

участники исследования начинают реже отмечать, что ими овладевает страх и чаще отмечать, что в целом 

справляются с жизненными трудностями 

- Оценка показателей напряжения и тревожности показала достоверное снижение их уровня ко второму замеру в 

первой рабочей группе.  

- При сравнении показателей напряжения и тревожности во втором замере, выявлено, что различия достоверны 

между рабочей группой 1 и контрольной группой. По показателю тревожности значимо отличаются результаты 

рабочих и контрольной группы. 

Результаты анализа индивидуально-личностного отношения испытуемых к эффектам проведенной работы 

также подтвердили вывод о том, что коучинговые интегративные методы, направленные на поиск новых 

возможностей и ресурсов в кризисной ситуации, повышают возможность позитивно оценивать жизненную 

ситуацию, снижают негативные тенденции.  

В то же время, считаем необходимым отметить, что по результатам анкетирования, в сравнении с ранее 

рассмотренными результатами тестирования, субъективное восприятие испытуемыми результатов проведенной 

работы, при общей схожести направленности вектора таких результатов, существенно различаются с показателями 

итоговых тестов. Данный вывод, как нам представляется, может служить основой для дальнейших практических 

исследований взаимосвязи индивидуально-личностного восприятия человеком ситуации и реальных внутренних 

изменений состояния его личности при применении различных психотехнологий, направленных на преодоление 

кризисного состояния.  

В параграфе 3.4. («Верификация гипотез») проведена верификация гипотез, выдвинутых в начале 

практического исследования и указано, что данные гипотезы нашли свое полное либо частичное подтверждение. 

Дополняют итоги практического исследования следующие выводы по разделу: 

Цель практического исследования достигнута – рассмотрена возможность применения интегративных 

психотехнологий на примере методов Института Психологии Творчества, используемых нами в данной работе, в 

преодолении кризисных состояний личности, а также исследована возможность повышения эффективности 

данных методов в преодолении кризисных состояний путем их совместного применения.  Мы полагаем, что в 

рамках настоящей работы заложен фундамент дальнейших исследований потенциала примененных методов (в 



особенности модифицированного алгоритма АСО «Белый крест»). В качестве наилучшего результата хотелось бы 

отметить выявленную эффективность преодоления личностного кризиса путем совместного применения 

инструментов интегративных психотехнологий – парадигмального анализа, при работе через алгоритм с моделью 

«Квадрат метамодерна» и метода нейрографики, при работе через алгоритм АСО «Белый крест».  

В процессе реализации поставленной цели настоящего исследования были решены следующие задачи: 

Проведено практическое исследование применения интегративных методов парадигмального анализа, 

через алгоритм работы с моделью «Квадрат метамодерна» (автор П. Пискарев) и нейрографики, через алгоритмы 

снятия ограничений (АСО) «Экспресс» и «Белый крест. В частности: 

- проведено описание объекта, предмета, цели, задач и состава участников исследования.  

- проведено последовательное описание хода практической работы с участниками рабочих групп. 

- проведено первичное и повторное тестирование участников групп. 

- проведен математический анализ и интерпретация результатов исследования. 

- рассмотрены гипотезы практического исследования 

- сделан анализ эффективности преодоления кризисного состояния путем последовательного применения 

указанных методов в преодолении кризисных состояний.  

В Заключении подведены общие итоги теоретического исследования и практической работы в рамках 

настоящей работы, приводятся утверждения о полном и/или частичном подтверждении ранее выдвинутых гипотез 

практического исследования, а также содержатся общие выводы, как обосновывающие теоретическую и 

практическую новизну и значимость настоящей работы, так и подтверждающие перспективность проведения 

дальнейших исследований в рамках предложенных данным диссертационным исследованием новаций. Также в 

заключении даны рекомендации для дальнейшего практического использования приведенных в работе 

интегративных психотехнологий специалистами помогающих практик. 
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