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Аннотация 

В рамках настоящей статьи рассмотрена эффективность практической работы 

специалиста помогающих практик, направленная на поиск точек опоры, а так 

же мотивационного ресурса личности в преодолении кризисных состояний, 

через призму теории парадигмального анализа, как нового взгляда на 

различные феномены мира и внутренней жизни.   
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Стремительно развивающиеся события и достаточно динамично 

меняющиеся условия жизни все чаще погружают современного человека в 

рамки 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. Размышляя о многогранности понимания 

кризисного состояния личности, в первую очередь хотелось бы процитировать  

определение, данное В.В. Козловым в монографии «Психология кризиса»: 

«Под кризисным состоянием мы имеем в виду временную внешне ситуационно 

обусловленную или внутренне детерминированную дезинтеграцию личности.  

К внешним причинам относятся: утрата источника удовлетворения базовых 

человеческих потребностей (например, увольнение с работы, потеря жилища во 

время пожара, смерть любимого человека, вынужденная разлука со значимым 

другим). К внутренним причинам относятся физиологические или 



психологические изменения, возникающие, например, в пубертате, во время 

беременности, в менопаузе, в старости, при тяжелых болезнях, переутомлении, 

угрозе смерти» [1, с.10].  

Невозможность однозначной оценки текущей ситуации, а так же весьма 

большая вариативность при возможном построений прогнозных планов на 

будущее, равно как и не возможность 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? По мнению автора теории «Метамодерна» 

П.М. Пискарева: «Нам необходима новая стройная теория развития, которая бы 

обосновала модель будущего и подарила бы нам уверенность в завтрашнем дне. 

Модель метамодерна построена с использованием геометрической 

пространственной топософской логики. В качестве общей схемы взят метод 

известного ученого и философа Рене Декарта, который вошел в историю как 

один из основателей эпохи Нового времени. Для нашей работы очень важно, 

что провозглашенные философами рационалистами Рене Декартом и 

Френсисом Беконом принципы, по сути, заложили эпоху модерна, которая 

начала рассматривать человека, как существо предельно рациональное и 

прагматическое. Сегодня проявления метамодерна уже исследуются в самых 

различных гуманитарных практиках (литература, искусство, кино, музыка 

и т.д.), как новая теория будущего как пространства, которое находится 

между противоположностями» [2, с.260].  Рассуждая о смене эпох, а так же о 

тех смысловых и структурных изменениях в научных, философских и др. 

подходах к пониманию мира и человека, которые этим сменам сопутствовали, 

П.М. Пискарев приходит к выводу о том, что мы уже пришли в эпоху 

бесконечных колебаний, в эпоху энергий, в эпоху парадоксальных 

противоречий, когда мы не выбираем что-то одно из противоречий, а живем 

между ними [2, с.262]. И здесь, в этой самой действительности, ежедневно 



происходит столкновение личности с кризисными явлениями общемирового 

масштаба, при зачастую параллельно происходящем преодолении личных 

стрессовых ситуаций и возрастных кризисов. В подобных условиях, очень 

важное значение приобретает поиск совершенно новых методов в 

антикризисной работе, которые будут направлены в первую очередь на  поиск 

точки опоры, через анализ положительных составляющих кризисной ситуации, 

а также на нахождение мотивирующих человека аспектов, позволяющих ему 

определить стратегию дальнейшего пути выхода из кризиса. Преодоление же 

самой кризисной ситуации в таком подходе утрачивало бы былую актуальность 

и отходило бы на второй план, оставаясь при этом основой для поиска новых 

смыслов в построении жизненного плана. 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. «Мы предлагаем свою собственную модель четырех квадрантов, где 

движение от правого верхнего квадранта до верхнего левого выстраивает 

модель сменяющих друг друга эпох: премодерн, модерн, постмодерн, 

метамодерн» - указывает автор в своей монографии «Технологии мышления 

метамодерна в методе нейрографика»  [3, с. 14]. Говоря о выборе «декартовых 

координат» как основы для парадигмального анализа, автор метода указывает 

на то, что: «Таким образом, все изучаемые явления будут у нас подразделяться 

на четыре этапа, четыре периода». Обосновывая новый подход, автор 

указывает, что для решения задач в новой эпохе необходимо использовать и 

такие, заложенные в парадигмальном анализе принципы как холизм – 

целостность, интегративность –  стремление объединить разрозненное» и 

системность –  исследование объекта как системы» [5, с. 16]. «Парадигмальный 

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

феномены внутренней жизни, через четыре качественные парадигмы [4, с. 13]. 

Сама теория парадигмального анализа состоит еще и в том, что все живое и 

неживое всегда находится в процессе изменений и этот акт творения 

происходит циклично в 4 этапа, образуя круг творения. Разбивая «рамку 



реальности» на четыре качества, можно понять, где мы сейчас находимся в 

своем развитии, что было прежде и что будет потом». И таких «рамок 

реальности», которые в парадигмальном анализе носят название «экран 

парадигмального анализа» или «экран метамодерна» в настоящее время создано 

порядка 400 [5, с. 16].  Ярким примером «экрана метамодерна» может служить 

приведенная ниже рамка «Мотивация» (рис.1), которая, по нашему мнению, 

может служить весьма полезным инструментом в построении аналитической 

работы в ключе парадигмального анализа по преодолению кризисного 

состояния личности. Применяя направленный на поиск ресурсов в кризисной 

ситуации коучинговый подход, специалист помогающих практик, через 

постепенный поочередный анализ группы смыслов каждого квадранта, 

выявляет основы понимания возможных точек опоры для построения плана по 

преодолению кризисного состояния.  Начиная от первого квадранта «Могу», 

где основным вопросом становится понимание текущих возможностей 

человека, которыми он располагает в настоящий момент на старте пути, мы 

переходим в квадрант «Хочу»,  где выявляем те самые желания, которые могут 

служить мотивирующей основой для построения плана действий, 

рождающегося уже в квадранте «Должен», в результате понимания 

необходимости осуществления конкретных шагов и действий для достижения 

результата. Совокупность же смыслов квадранта «Люблю» может стать 

основным мотивирующим фактором преодоления кризисной ситуации, давая 

импульс к пониманию конкретных целей и возможности их достижения, как по 

способу реализации через «любимое дело», так и по наличию стимулов для 

продолжения пути в виде семьи, детей, хобби и т.д. Важно отметить, что 

каждый пройденный квадрант в процессе аналитической работы становится 

ресурсом, а каждый следующий – мотивом. 



 

Рисунок 1. Рамка «Мотивация» 

П.М. Пискарев отмечал, что ограничивая сознание человека «рамками» – 

экранами метамодерна, метод расширяет поле видения вариантов решения 

задачи широтой охвата культурного пласта развития человеческой цивилизации 

и системностью изложения мысли. И здесь немаловажным будет сказать, что 

являясь ключом «к получению широкого взгляда на многие вещи, что 

способствует обретению новых возможностей» [4, с. 13], по мнению автора 

метода, парадигмальный анализ развивает творческий потенциал человека 

через интеллектуальную деятельность: модель метамодерна – это не только 

модель будущего, но и универсальная стратегия творчества, которая открывает 

новые горизонты по многим направлениям интеллектуального поиска и, в тоже 

время, задает направление движения, показывая широту границ возможного 

воплощения замысла [5, с.17].  Подводя итог всему вышесказанному можно 

предположить, что применение парадигмального анализа специалистами 

помогающих практик может быть эффективно в качестве инструмента по 

преодолению кризисных состояний, позволяющего обнаружить методом 

аналитической работы в коучинговом подходе точки опоры и мотивационные 

ресурсы личности  для выхода из стрессовых ситуаций. Продолжение 

исследовательской работы в данном направлении, на наш взгляд, может 

способствовать раскрытию еще большего потенциала метода не только в 



антикризисной работе, но и развитии творческого потенциала личности, а 

также комплексному решению различных задач, стоящих перед человеком  в 

личном, социальном и других аспектах жизни.    
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