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Аннотация:  Глобальные перемены в различных областях жизни человека 

все чаще обнаруживают большой диапазон разнообразных кризисных явлений 

современности. Различные оценки в способах и стратегиях преодоления этих 

явлений и стали предметом внимания автора статьи. Автор отмечает многообразие 

взглядов как в оценке современной нам эпохи, так и в предлагаемых 

антикризисных подходах.  
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Abstract: Global changes in various areas of human life are increasingly revealing a 

wide range of diverse crisis phenomena of our time. Various assessments in ways and 

strategies to overcome these phenomena have become the subject of the author's 

attention. The author notes the diversity of views both in the assessment of the 

modern era and in the proposed anti-crisis approaches. 
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Наверное, вряд ли кто-то будет сейчас оспаривать тот факт, что мы 

вступили в эпоху глобальных перемен. События последних месяцев обнажили 

столько проблем социальной, политической и общественной жизни, что их 

преодолению будет посвящено весьма продолжительное время. Полагаем, что 



                                                                       

 

 

 

мы не сильно ошибемся, предположив, что на это преодоление уйдут месяцы, а 

возможно и годы.  С наступлением нового тысячелетия, многие исследователи 

стали задаваться вопросом преодолели ли мы в своем стремительном развитии 

границу эпохи постмодерна или же вступили в самую противоречивую и 

наполненную разнообразными кризисными явлениями часть этой эпохи, 

призванную наполнить жизнь новыми осознаниями, открыв нам путь к 

грядущей эпохе метамодерна. Нет – однозначного ответа пока на этот вопрос 

не дано.  В тоже время, все чаще звучат мнения о том, что  происходящие в 

искусстве, науке, религии и других сферах изменения, приводят к постепенной 

кристаллизации ценностей метамодернизма оказывающих большое влияние на 

современного  человека [1, с. 328]. Дискуссии, которые все чаще происходят в 

рамках различных научных встреч конференций и симпозиумов – отличное 

тому подтверждение. Возвращение людей к ценностям групповой общности и 

культуры, по мнению А.А. Гребенюк, порождает опасения возможного 

доминирования корпоративных культур, что приведет в свою очередь к уходу 

от дискуссии, основанной на интеллектуальном подходе и восстановит 

авторитарные системы, посредством отказа от признания исторических 

ошибок.  Актуальность кризисного проявления в данной сфере выражается в  

угрозе  «возможного принуждения личности к признанию «правильного» 

мнения большинства путѐм подавления инноваций и идей, которые без 

реальной свободы и различных точек зрения просто не смогут существовать [1, 

с. 329]. Невозможность же свободного выражения мысли  и критического 

анализа как уже имеющихся, так и вновь появляющихся стратегий преодоления 

кризисных явлений современности, с нашей точки зрения, могут, и скорее всего 

однозначно приведут, к невозможности нахождения действенного ответа на 

актуальные вызовы, в которых прежние стратегии уже видятся  не 

эффективными. 

Хотелось бы отметить, что человек на протяжении всей своей истории 

всегда стремился к поиску различных способов преодоления кризисных 

явлений, ключевыми их которых были переживания экзистенциально-



                                                                       

 

 

 

ценностных проблем на рубежах эпох, и свобода мысли, самовыражения и 

творческого поиска всегда была основой для появления свежих актуальных 

способов такого преодоления, отвечавших требованиям современности. В 

поиске стратегий по преодолению  экзистенциального кризиса человек 

обращался и к творчеству, как с позиции созидателя, так и с позиции зрителя, и 

к научному знанию, призванному находить ответы на самые сложные запросы. 

Но, к сожалению,  что наука при всей структурности, емкости и одновременно 

дифференцированности подхода, не во всех случаях была способна дать 

объяснения тем или иным вопросам в анализе человеческого бытия.  Сегодня 

ситуация выглядит как нельзя более сложной и противоречивой в связи с тем, 

что известные нам «традиционные пути преодоления экзистенциальных 

проблем человеческого бытия (жизни, смерти, свободы, ответственности), 

выход из антропологического кризиса теряют свою эффективность, а 

образовавшиеся деструкции, например, саморазрушающее поведение, 

становятся доступными практически для всех и не представляют альтернатив» 

[5, с. 254]. Человек в рамках современного социума все чаще сталкивается с 

проблемой того, что все предлагаемые ему для решения сложной ситуации 

стратегии направлены на «устранение симптоматики» и содержат в себе 

ответы, хоть и выводящее из рамок текущего кризиса, но не предлагающее пути 

дальнейшего развития, что, в свою очередь, способствует очень скорому 

переходу на новый виток того же самого или иного по симптому, но сходного 

по смыслу кризиса. Таким образом, можно утверждать, что необходимость 

поиска свежих идей относительно пути преодоления экзистенциальных и 

ценностных проблем задача весьма актуальная и одним из вариантов ее 

решения является помощь в обретении человеком состояния осознанности, как 

способности приблизиться к восприятию мира, которая дает возможность 

отстраниться от эмоций, что позволяет встретиться с экзистенциальными 

данностями, и, не отрицая их, выбрать наиболее подходящий способ 

совладания с собой [5, с. 254]. Состояние осознанности, в современном его 

понимании, есть не что иное, как особое состояние личности, позволяющее 



                                                                       

 

 

 

успешно вычленять из огромного динамично  и объемно разрастающегося 

потока информации, то самое необходимое, что способствует 

самоактуализации и обретению самоценности, позволяет находить  и ставить 

перед собой актуальные цели на основе своих интересов и осуществлять 

грамотное планирование, намечая конкретные шаги по их достижению [7, с. 

301].  В продолжение наших размышлений, крайне важным будет отметить 

сущностную роль адаптации человека к изменяющимся условиям жизни, где с  

увеличением динамики изменений, все более актуальным для человека 

становится поиск пути преодоления значительных личностных кризисных 

состояний, как последствий погружения личности в состояние 

неопределенности. Развитие современных технологий, в том числе и 

технологий по передаче информации, с одной стороны существенно улучшили 

жизнь человека, обеспечив ему доступ к знаниям, но одновременно с этим, 

повышение технологичности всех сфер жизни порой настолько увеличили 

сложность стоящих перед человеком вопросов, что чуть ли не основном 

кризисным фактором стало состояние неопределенности, возникающее в связи 

с наличием большой вариативности понимания развития событий. Динамичный 

мир заставляет человека столь же динамично реагировать  на происходящее, 

искать и принимать решения, что, несомненно, сказывается на необходимости 

нахождения и формирования новых жизненных стратегий. Человек 

современного мира, где кризисным явлениями наполнены чуть ли не все сферы 

его существования, находится в достаточно сложных условиях поиска новых 

эффективных подходов их преодоления. В указанных условиях, по мнению 

Зайцевой И.Б., успешной будет являться адаптация по типу интеграции и 

овладения новыми социокультурными навыками до достижения полного 

соответствия социальной среде. К категории же неуспешной адаптации можно 

отнести адаптацию в виде психологической защиты или изоляции в социуме, 

что негативно сказывается на профессиональных и личностных достижениях. 

Стремление к реализации потребностей в самоуважении, самоактуализации 

предполагает выбор индивидом интеграции, как наиболее успешного варианта 



                                                                       

 

 

 

адаптации [3, с. 147-149]. В продолжение ранее высказанных мыслей о 

самоактуализации и адаптации, стоит обратить внимание на крайне интересное 

понимание, которое, утверждая наступление эпохи метамодерна, высказывает 

П.М. Пискарев отмечая, что «сложная многомерная современность требует от 

человека большего - в восприятии и интерпретации реальности и отдельных ее 

элементов, в адаптации к окружающему миру и, что самое важное, в 

самоактуализации» [6, с. 14]. Автор утверждает, что биологическая, 

психологическая, социальная и культурная адаптация в современном нам мире 

уступает место значимому феномену метамодерна — реализованной 

самоактуализации и экзистенциальной целостности [6, с. 14]. Рассуждая о 

важности адаптации для эпохи метамодерна, автор, в то же время, акцентирует 

наше внимание, что адаптация в данном случае не относится к понятию 

приспособления. Основная мысль здесь как раз заложена в самоактуализации, 

выступающей в качестве инструмента преобразования под себя той реальности, 

которая, как мы уже неоднократно отмечали, столь стремительно изменяется. 

Автор высказывает допущение, что «в эпоху метамодерна человек становится 

инструментом гармонизации мира, мир говорит с нами, ссылаясь на феномен 

человеческой судьбы и того космоса, который удается построить этому новому 

человеку, обращенному лицом в бесконечное светлое будущее» [6, с. 14].  

Самоактуализация при этом понимается в ключе непрерывного развития и 

совершенствования своей личности через постоянное самопознание и 

исследования действительности, направленное на гармонизацию внешнего и 

внутреннего. 

В условиях современных реалий ровно так же часто, как звучат 

утверждения о многообразии и глубине личностных кризисов человека, 

высказываются различные мнения об эффективных способах их преодоления.  

В частности, опираясь на понимание оценки современности как все еще 

длящейся эпохи постмодерна, О.И. Жукова высказывает предположение, что 

возвращение к концепции сущностной рациональности М. Вебера, как 

целерационального, ценностно-рационального, формального и сущностного 



                                                                       

 

 

 

действия могло бы стать соответствующим актуальному времени способом 

такого преодоления. «Сущностная рациональность исходит из того, что 

практически все принимаемые в обществе решения опосредованы разными 

конфликтами. В этих конфликтах защищаются зачастую самые 

противоположные ценности. Поэтому  предполагается, что не может 

существовать системы, способной одновременно удовлетворять требования 

каждого из вариантов ценностей, даже если нам может  представляться, что они 

являются наиболее правильными. Сущностная рациональность предполагает 

выбор оптимального соотношения индивидуальности и общества» [2, с. 182]. 

Выбирая концепцию сущностной рациональности, по мнению автора, 

человечество обретает для себя не только наиболее оптимальный и 

аутентичный вариант социального устройства, но и получает возможность 

сохранять и развивать индивидуальность. Стремясь создавать гармоничное 

общество, человечество с необходимостью начинает  следовать рациональным 

целям и опираться на рациональные ценности, которые могут быть достигнуты 

посредством коллективных и разумных действий [2, с. 182]. Размышляя о 

преодолении кризисных состояний, соглашаясь с автором в понимании 

опосредованности решений разного рода конфликтами, хочется также обратить 

внимание на высказанные В.В. Козловым утверждения о том, что кризисное 

состояние является испытанием на соответствие новой ситуации в 

материальном, социальном, духовном Я, новым социальным требованиям [4, с. 

82-83]. Полагаем, что стоит согласиться так же и с тем, любое кризисное 

явления это вызов для человека, в котором, помимо проверки личностных 

устоев, мы можем так же обнаружить и ресурсы – скрытое до определенного  

времени понимание вектора развития и становления дальнейшего пути жизни. 

Кризисное состояние, по утверждению автора, являясь  разрушением внешнего 

и проявлением внутреннего, важно прежде всего для истинного созревания 

личности, становления Человеком [4, с. 82-83].   

Как следует из всего вышеизложенного, на данный момент существует 

целый ряд взглядов, как на сущностную природу современной эпохи, так и на 



                                                                       

 

 

 

способы преодоления кризисных явлений современности и причины их 

возникновения. Полагаем, что в весьма динамично меняющихся условиях 

жизни современного человека, различные кризисные состояния и, как нам 

представляется, в первую очередь значительные личностные, будут актуальным 

предметом теоретической и практической работы специалистов помогающих 

практик и научного сообщества. Кризисные явления современности стали 

серьезным вызовом, обозначив множественность направлений развития 

психологической научной мысли, определив, что «именно в кризисном 

состояние возможна огромная и мощная трансформация личности» [4, с. 25]. 
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