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Аннотация:  В настоящей статье, на примере текущих изменений в 

политической, экономической и образовательной сферах, вызванных кризисными 

явлениями в жизни современного общества, сделан обзор актуальных направлений 

антикризисной работы.  Краткий анализ кризисных проявлений в данных сферах  

позволил сделать предположение о необходимости продолжения системной работы 

по поиску новых путей преодоления указанных проявлений. 
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Abstract: In this article, on the example of current changes in the political, economic 

and educational spheres caused by crisis phenomena in the life of modern society, an 

overview of the current directions of anti-crisis work is made. A brief analysis of the 

crisis manifestations in these areas allowed us to make an assumption about the need 

to continue systematic work on finding new ways to overcome these manifestations. 
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Кризисные явления в различных сферах жизни общества всегда 

сопровождали человечество, как на рубеже эпох, будучи вызванными 

появлением новых идей относительно пути развития данного общества, так и 



                                                                       

 

 

 

происходившими в вне привязки к временным рамкам глобальными событиями 

мирового масштаба, такими как войны, смены экономических парадигм, 

объединением и распадом государств и так далее. Не смогли мы избежать 

кризиса и в актуальное время, когда с учетом набирающей с каждым днем свою 

силу цифровизации, интенсивность развития событий, динамичность 

распространения и объем информации по любому вопросу стали таковы, что 

мы не всегда можем четко отследить ни причины, породившие кризисные 

явления, ни направление развития этого явления, а равно как и масштаб 

возможных последствий. Те способы и методы преодоления кризисных 

состояний, которые были выработаны на протяжении многовековой истории 

стали не просто давать сбои, они перестали отвечать требованиям 

современности. И у нас в стране, и за рубежом «ощущается явный дефицит как 

описания различных форм проявлений кризиса, так и поиска его глубинных 

причин и прогноза его политических последствий, без чего выработка 

государственных мер по его преодолению рискует свестись к «тушению 

пожара»  [5, с. 77].  К таким выводам пришли коллеги, рассматривая тему 

кризиса в разрезе политической психологии. Они вполне резонно, с нашей 

точки зрения, отмечают, что резкие перемены всегда дискомфортны, а 

учитывая тот немаловажный факт, что кризис не является только российским 

явлением, и рассматривать его в отрыве от того, что происходит в мире и 

конкретно в других странах, видимо, нельзя, отсутствие какой-то 

сравнительной перспективы при анализе проблем кризиса не позволяет 

подойти к серьезным и значимым выводам [5, с. 83].  Учитывая, как уже 

отмечалось выше, крайне динамичное развитие событий сейчас, в данной сфере 

наметилась не просто серьезная необходимость к анализу проблемы, но и 

проявилась тенденция к поиску совершенно новых решений, отвечающих 

требованиям эффективности в весьма краткосрочной перспективе.  

Рассматривая проблему экономического развития общества в 

современных условиях кризиса на примере деятельности организации, А.Т. Зуб 

отмечает, что кризис рассматривается как снижение соответствия организации 



                                                                       

 

 

 

ее окружению или дезадаптация. Автор указывает, что для преодоления 

дезадаптации может использоваться два подхода – рациональный, построенный 

на расчете план – «кризисный детерминизм», и связанный с намерением, 

волением – «интенциональность». Оба эти подхода имеют одну цель – 

коэволюцию или восстановление адаптации организации к внешней среде. По 

утверждению автора,  успех адаптации зависит главным образом от величины и 

эффективности использования административного ресурса, имеющегося в 

руках управляющих, что в свою очередь определяется наличием иерархии 

власти и контроля, в  которой решения, касающиеся организации в целом, 

принимаются наверху. Недостаточная концептуализация антикризисного 

управления  как самостоятельной исследовательской дисциплины порождает 

чрезмерный интерес к эмпирическому уровню в ущерб построению 

теоретических моделей, утверждает в своей статье автор. Рассуждая о 

комплексном подходе в антикризисном управлении, автор приходит к выводу, 

что преодоление недостаточной теоретической концептуализации кризисной 

проблематики становится важной задачей, где одним из перспективных путей 

решения является построение моделей, теорий, обоснование гипотез и 

предположений на базе фундаментальных принципов, заимствованных из 

бихевиоралистских (поведенческих) дисциплин, таких как экономика, 

психология, социология, психология, а также общей теории систем, 

кибернетики, теории игр [3, с. 68].  На данном примере мы так же отчетливо 

можем увидеть, что опираясь на уже имеющиеся и хорошо себя 

зарекомендовавшие принципиальные подходы, можно и нужно, основываясь на 

необходимости поиска новых системных решений, создавать актуальные 

подходы интегрируя в них современные, передовые методы преодоления 

кризиса. Актуальна обозначаемая нами проблематика и в сфере образования, 

где на современном этапе развития достаточно часто происходят чрезвычайные 

и кризисные ситуации, которые оказывают деструктивное, разрушительное 

воздействие как на само функционирование образовательных организаций, так 

и на эмоциональный климат в них. Особое внимание в таких ситуациях 



                                                                       

 

 

 

требуют дети и подростки, так как, в силу возраста, у них продолжается 

формирование когнитивных функций, и проживание кризисного события 

может негативно повлиять на формирование здоровой психики ребенка [1, с. 

97]. Пребывая на передовой освоения новых информационных технологий, 

впитывая  огромный поток знаний и стремительно осваивая новые источники 

этой самой информации, молодое поколение как никто другой сталкивается со 

всем многообразием кризисных явлений современности, которые окружая 

человека, образуя информационное пространство, наполненное зачастую 

негативной, травмирующей информацией, оказывают свое пагубное 

воздействие на психику. Вышеуказанные, принятые для примера, области 

функционирования личности и общества далеко не полностью отражают все 

многообразие отраслей, где кризисные явления современности являются 

вызовом для поиска новых, эффективных решений.  Основной идеей данного 

обзора было обозначить возрастающую актуальность новых системных 

решений в антикризисной работе в различных сферах жизни. На данном 

историческом этапе мы уже можем наблюдать как развитие имеющихся в 

распоряжении специалистов методик, так и становление новых, 

ориентированных в будущее практик, направленных на преодоление кризисных 

ситуаций. Так, на примере межрегионального форума  «Психология в решении 

социально-демографических вызовов современности», можно проследить 

многообразие развития психотехник работы с различными психологическими 

проблемами, отражающими остроактуальные социально-демографические 

проблемы общества. На форуме, в частности, демонстрируются передовые 

методики, направленные на то, как можно научиться лучше осознавать себя и 

свои поступки, выявлять иррациональные убеждения и изменять привычные 

способы взаимодействия с миром.  Участниками поднимаются и системно 

решаются вопросы ценностей семейной жизни, рождения и воспитания детей, 

находящихся на стыке ценностей частной и общественной жизни. Проводится 

работа с границами личностного пространства, где с учетом особенностей 

онлайн-взаимодействия, можно проанализировать результаты 



                                                                       

 

 

 

трансформационно-интегративной игры с элементами ландшафтной арт-

терапии. Появляются эффективные способы снятия острого стресса и 

напряжения, где проводится обучение способам правильного дыхания, 

релаксации и приемам когнитивной терапии. Представлены арт-

терапевтические упражнения, иллюстрированные обсуждением случаев из 

консультативной практики  [1, с. 146]. Как мы можем отметить, многие из 

вышеперечисленных психотехник направлены на формирование целостного 

состояния осознанности личности, позволяющего человеку, вычленяя наиболее 

важные, ключевые моменты в динамичном потоке информации, строить четкий 

план преодоления кризисной ситуации. И здесь, также хотелось бы обратить 

внимание на то, что сейчас, с наступлением новой эпохи, на первый план 

выходит интегративный подход в помогающих практиках, предполагающий 

наличие в своем составе психотехнологий, повышающих адаптивность 

личности в условиях глобальных внешних и разноуровневых внутренних 

кризисных явлений [4, с. 6]. Как следует из изложенного, события актуального 

времени и кризисные ситуации, вызванные теми или иными изменениями в 

жизни общества в целом, в очередной раз актуализировали задачу поиска 

новых эффективных решений. Нельзя не отметить, что во многих сферах 

жизни, включая обозначенные в настоящем обзоре, представители научного 

сообщества и практики уже существенно продвинулись в решении данной 

задачи. При этом, мы так же можем утверждать, что путь нашего поиска еще 

далеко не завершен и в каждой сфере есть еще достаточно большой потенциал 

для формирования новых методов и техник антикризисной работы. 
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