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Аннотация: В настоящей статье рассмотрен вопрос поиска системных 

решений по преодолению кризисных ситуаций на стыке эпох постмодерна и 

метамодерна. Современная действительность как нельзя более нацелена на 

зарождение новых интегративных, объединяющих различные виды знаний, 

методов. В этом смысле нами указывается на  появление и развитие нового 

коучингового подхода, который, в отличие от классической терапевтической 

модели, где основной упор сделан на стабилизацию и преодоление негативных 

аспектов кризиса, направлен на поиск позитивных аспектов ситуаций и 

пространства для роста. 
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 Abstract: This article discusses the issue of finding systemic solutions to overcome 

crisis situations at the junction of the postmodern and metamodern era. Modern 

reality could not be more aimed at the emergence of new integrative methods that 

unite different types of knowledge. In this sense, we point to the emergence and 

development of a new coaching approach, which, unlike the classical therapeutic 

model, where the main emphasis is on stabilizing and overcoming the negative 

aspects of the crisis, is aimed at finding positive aspects of situations and space for 

growth. 
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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. По мнению профессора В.В. Козлова, «В последнее время понятие 

кризиса стало центральным во многих психологических исследованиях и 

социальной работе. Причины, как всегда, имеют вполне объективное 

происхождение: кризис в глобальных общественных системах: политическом,  

идеологическом, морально-этическом, национальном; кризис научный; 

кризисные явления в малых социальных общностях (семья, трудовые, научные, 

учебные группы и др.);  кризис личностный» [Козлов, 1999, с.6]. 

Мы попытаемся показать многогранность и динамичность проблемы кризиса, а 

также актуальность поиска новых решений, взглянув на проблему укрупненно, 

через призму кризисов личности, духовности и цивилизационного подхода в 

целом. 



«Вопрос о природе кризисных состояний и пути их разрешения был предметом 

рассмотрения многих психологических и философских учений разных эпох. 

Этот вопрос соотносился и с проблематикой понимания смены эпох и 

сопутствующих этим переменам вызовов к поиску новых смыслов и 

инструментов познания, в том числе и для преодоления кризисных явлений», - 

утверждает О.И. Жукова в своей статье «Проблема кризиса личности в 

условиях общества постмодерна». Рассуждая о кризисах настоящего, она 

указывает, что «на данный момент нет однозначного подхода в вопросе, 

является ли настоящее время постмодерном или мы вступили в новую, 

требующую принципиально новых подходов и решений эру метамодерна» 

[Жукова, 2008, с.177]. Далее автор подчеркивает, что популярный сегодня 

термин «постмодерн» не имеет однозначного понимания, толкования, как нет и 

проверенных данных о том, кто был его автором:  «В работе Р. Панвица 

«Кризис европейской культуры», написанной в 1917 г., речь шла о 

«постмодернистском человеке» как своеобразном гибриде декаданса и 

варварства, вышедшем на арену истории в результате появления европейского 

нигилизма и культурной деструктивности. В конце 1930-х – начале 1940-х гг. 

британский историк, философ, социолог А. Тойнби называет этим термином 

эпоху, которая приходит на смену эпохи модерна. Так, по его мнению, на стыке 

XIX и XX вв. наступает кризис «современной эпохи» (modern age) и появляется 

новая «постсовременная эпоха» (post-modern age). К середине XX в. понятие 

постмодерна уже включает и ментальное состояние западной социокультурной 

реальности» [Жукова, 2008, с.177].  В процессе размышлений о таких ключевых 

вопросах эпохи постмодерна как вопрос  взаимодействия личности и общества, 

а также вопрос о том, в какой мере общество позволяет человеку раскрыть 

свою самость, автор выдвигает свою оценку наиболее приемлемого выхода из 

ситуации в виде возвращения к концепции сущностной рациональности М. 

Вебера, которая обнаруживается в типологии четырех видов социального 

действия: целерациональное, ценностно-рациональное, формальное и 

сущностное. 



В дальнейшем, на протяжении периода постмодерна неоднократно ставились 

вопросы о кризисах различных областей познания. Прямым продолжением 

размышлений на данную тему можно считать посылку Ю.В.Лыхиной [Лыхина, 

2016, с.22], которая в своей статье «Преодоление кризиса духовности в эпоху 

постмодерна» отмечает наличие кризиса духовности,  характеризующегося 

приходом потребительских ценностей и «новых западных ценностей», активно 

проникающих в общественное сознание. Автор, исследуя природу данного 

кризиса и находясь в поиске путей его разрешения, выдвигает предположение, 

что «одной из первоочередных задач в эпоху постмодерна, является сохранение 

национальных культурных особенностей, защита национальной самобытности 

через преемственность поколений и живое общение в рамках культурной 

социализации личности посредством образования» [Лыхина, 2016, с.22].  

Поднимая проблему кризиса на уровень выше, Лесевицкий А.В.  утверждает, 

что: «человечество экзистирует в эпоху глобального кризиса, который имеет 

многоаспектные проявления». В своей статье автор указывает на то, что 

«философия постмодерна является ярчайшим проявлением данного кризиса, 

его зеркальным отражением, с другой стороны, активно индуцирует распад 

божественной триады: истины, добра, красоты. Постмодерн, по мнению автора, 

«не есть случайное явление – это антиидеологическая идеология,  оружие 

всемирного господства и элемент бесструктурного управления человечеством» 

[Лесевицкий, 2015]. В этой связи, по мнению автора, крайне важным аспектом, 

глубинно связанным с вышеуказанной проблемой, является тема глобального 

кризиса гуманитарного сознания, а также  соотношение данного кризиса «с 

всемирной  эманацией постмодернизма» [Лесевицкий, 2015]. В поиске путей 

разрешения данного кризиса автор приходит к выводу о необходимости 

«прежде всего, в возврате к метафизике эпохи Просвещения, строго научному 

или логическому мышлению, возврате к системному анализу и понимающим и 

рефлектирующим технологиям в системе образования, где герменевтика 

смыслов экзистенции займет свое центральное место» [Лесевицкий, 2015]. 

Иными словами, решение проблем, связанных с текущими кризисами, поиск 



новых решений и путей преодоления кризисных ситуаций автор ищет в поле 

устоявшихся научных традиций, в частности - научной традиции эпохи 

Просвещения. 

Как мы можем заметить, 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. И здесь, как нам представляется, не 

столько будет важен смысловой контекст кризиса, рассматриваемого тем или 

иным автором, сколь будет интересен анализ концептуального подхода и общей 

тенденции эпохи постмодерна в поиске выхода из ситуаций, вызванных 

принципиально новыми вызовами и связанными  с ними кризисами, в хорошо 

знакомом, отработанном веками знании, а также в имеющемся под рукой 

инструментарии.  

Весьма интересными, в продолжение темы, нам представляются мысли, 

высказанные В.М. Найдыш и  Н.П.Комаровой [Найдыш В.М., Комарова Н.П., 

2014, с.6-17], которые, говоря о кризисе цивилизации постмодерна, указывают 

на то, что «серьезные деформационные процессы происходили на 

макросоциальном уровне. Все чаще звучат голоса о «несостоятельности 

современной науки», ее «кризисе», вреде научно-технического прогресса, о 

том, что науке пора возвращать долги обыденному, массовому сознанию, о том, 

что обществу следует отказаться от идеалов рационализма, установки на 

познание объективных законов мира, от стремления к объективной истине и 

др.». В понимании и оценках будущего они выделяют две основные парадигмы: 

«В первой современная социальная динамика интерпретируется как 



закономерное и неизбежное проявление исторического прогресса, а кризисные 

явления рассматривают как отражение перехода к новому технологическому 

укладу». Во второй представлена модель деградации социума, особенно на 

контрастном фоне эпохи Модерна. Такая модель базируется на убеждении, что 

восходящий тренд гуманизации общественной жизни в том его смысле, в каком 

он сформировался в новоевропейской философско-гуманитарной традиции, 

себя исчерпал. С этой точки зрения «в эпоху постмодерна формируется новый 

тип культуры, для которого свойственно пренебрежение логикой, 

рационализмом, плюрализм и мозаичность моделей мира, цинизм и 

ироничность по отношению ко всему, что происходит в мире, 

неопределенность, неуверенность и двусмысленность во всем, что касается 

абсолютов культуры. А все вместе — это возврат в прошлое»  [Найдыш В.М., 

Комарова Н.П., 2014, с.6-17]. Авторами ставится вопрос о том, что «может 

быть, ситуация выглядит еще более критически — не исчерпал ли себя сам 

способ бытия человека в мире и не находимся ли мы на краю человеческой 

истории, у той пропасти, за которой она завершается?» [Найдыш В.М., 

Комарова Н.П., 2014, с.6-17]. Подчеркнем, что подобный «мировоззренческий 

пессимизм» и отказ человеку и человеческой истории в будущем - выраженный 

тренд философской, культурологической, исторической мысли эпохи 

постмодерна, нашедший свое отражение в таких известных произведениях, как 

«Закат Европы» О. Шпенглера, «Конец истории и последний человек»                    

Ф. Фукуямы и многих других. 

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. Нам 

бы не хотелось в данном случае быть столь пессимистичными в прогнозе; нам 

представляется более близкой следующая мысль, высказанная в статье «Конец 

постмодерна или его кризис» Г.Э Ирицян: «Все чаще научный мир говорит о 

том, что время постмодерна уже уходит, якобы возникает ситуация очередной 

смены культурных и научных парадигм и начинается эпоха после постмодерна. 



Очевидно, что мы действительно живем на пороге каких-то значительных 

событий, фундаментальных сдвигов в культурной и других сферах жизни 

мирового сообщества. Так же ясно, что Западный либерально-демократический 

проект, частью которого является постмодерн, находится в системном кризисе» 

[Ирицян, 2016, с.63]. Автор, подводя итог своим размышлениям,  делает вывод 

о том, что «импульс постмодерна еще далеко не исчерпан. Речь может идти 

только о кризисе постмодернистского проекта, а не о его преодолении. 

Культурные феномены, заявленные как преодолевающие постмодерн, такие как 

технообразы, глокализация, транссентиментализм и другие, в самом деле, 

находятся в поле и в духе постмодернистского дискурса» [Ирицян, 2016, с.63]. 

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. Переход к эпохе постмодерна был, 

безусловно, характерен своими вызовами и требовал новых способов ответа на 

них. Тем интереснее будет нам взглянуть на то, что начинает происходить в эту 

эпоху «особого состояния социально-культурного пространства, не 

«колеблющуюся», а целостную эпоху, где греческое «мета» понимается не как 

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

метанарративам Лиотара) [Пискарев, 2019, с.14]. 

«В связи с изменениями, произошедшими в культуре, политике и экономике в 

начале ХХI в., потребовали своего уточнения многие процессы, которые 

затрагивают представления о возникновении и понимании новаторства в 

различных сферах культурной практики», утверждается Н.Н. Суворовым. Он 

указывает, что изменения в экономике и политике отразились не только в 

глобальных процессах развития, но и в мирочувствии и миропонимании, в 

сфере повседневности и движении культуры. В теоретической литературе был 

предложен новый термин – «метамодерн», отражающий некоторые изменения в 



постмодерне или характеристику типа культуры, пришедшего на его смену. 

Некоторые теоретики предложили найти «средние» определения для 

формулирования новых проблем, которые следует трактовать соединением, как 

с модерном, так и с постмодерном и выявлением некоторого среднего, но 

имеющего новую качественность. Очевидно, что теоретическая задача 

оказалась достаточно трудной, поскольку высокая степень неопределенности 

постмодерна еще более усиливалась за счет прибавления новой 

неопределенности метамодерна и тем самым свидетельствовала об увеличении 

общей культурной энтропии. Новая эпистема соединяет качества модерна и 

постмодерна, находится между «модернистским энтузиазмом» и 

«постмодернистской насмешкой» (Т.Вермюлен, Р. Ван ден Аккер), 

представляет собой двойное послание, развернутое к двум предшествующим 

парадигмам. Его содержание имеет интенции: от модерна – к смыслу и от 

постмодерна – к сомнению в смысле. Обе интенции не становятся взаимным 

исключением, но взаимным дополнением, парадоксально преображая 

смысловую состоятельность. Содержательность метамодерна многозначна и не 

предполагает прямого следования означенным периодам, но скорее 

превращается в новое противостояние присутствия бытию [Суворов, 2020, с.82-

89]. 

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. «Речь идет об особом, 

синтетическом типе человеческого бытия, при котором различные парадигмы 

представлены в обществе одновременно. Метафорой современного общества 

может быть многоквартирный дом, где одновременно сосуществуют «люди 



разных эпох». Мы согласны с идеей «будущего без горизонтов» как 

альтернативы идее «конца истории», но предлагаем свое видение метамодерна: 

не «колебание», а «сосуществование»; «бесконечные горизонты» как движение 

от консерватизма и ограниченности премодерна — к безграничности и 

интеграции метамодерна, гармоничному соединению частей — консерватизма 

(премодерн), экспансивности (модерн), трансформации (постмодерн) — в 

единую многомерную ткань современности» [Пискарев, 2019, с.14]. 

Говоря о завершении эпохи постмодерна и о том, что «слухи о Конце истории 

оказались явно преувеличенными», Н.М. Мухамеджанова  [Мухамеджанова, 

2021, с.77-83], в частности, высказывает мнение, что «предпосылками 

появления концепции метамодернизма, как и многих других,  стали те 

кризисные процессы, с которыми столкнулось человечество в новом 

тысячелетии и которые доказывали, что история не закончилась — она 

совершает новый поворот. В 1990-е гг. многие западные интеллектуалы писали 

о конце постмодернизма и возвращении культуры (и особенно искусства) к 

историчности, трансцендентности, духовности, искренности и т. д. В западной 

гуманитаристике возникают многочисленные концепции остпостмодернизма, 

ультрамодернизма, гипермодернизма, трансмодернизма, неомодернизма, 

сверхмодернизма и других «-измов», описывающих состояние актуальной 

культуры в XXI в. Одной из таких концепций становится и концепция 

метамодернизма. Метамодернизм обращается к этическим, социальным, 

политическим и пр. вопросам, которые в современном глобализированном мире 

носят насущный и безотлагательный характер» [Мухамеджанова, 2021, с.77-

83]. Здесь очень важно обратить внимание на следующее  утверждение автора: 

«Современная эпоха характеризуется крайней нестабильностью и 

неопределѐнностью, а также небывалым ускорением всех социокультурных 

процессов в мировом масштабе. И здесь метамодернизм выступает не как 

отрицающая постмодерн альтернативная культурная логика, он «смещает 

акценты» и постоянно «мерцает», «пульсирует» — то есть колеблется между 

двумя полюсами  - постмодернистским и домодернистским (часто и 



модернистским), колеблется между энтузиазмом и иронией, сарказмом и 

искренностью, эклектикой и чистотой, между созиданием и разрушением, 

ответственностью и отстраненностью, наивностью и осознанием себя... Он 

использует приѐмы, формы и представления, характерные для реализма, 

модернизма и постмодернизма, но использует их в своих целях; использует, 

чтобы иначе понять настоящее и увидеть будущее. Таким образом, «поворот 

Истории» оказывается также и антропологическим поворотом, обусловленным 

кризисными процессами в современном мире. А в ситуации кризиса человек 

заново обращается к самому себе, критически анализирует способы своего 

бытия и самореализации, стремится заново осмыслить свою сущность и место в 

этом мире. Это означает, что поворот к чувственности, духовности, 

субъективности и трансцендентности, отмечаемый в метамодернизме, может 

стать и «аксиологическим поворотом», то есть привести к возрождению 

ценностей, подвергшихся тотальной деконструкции в культуре постмодернизма 

[Мухамеджанова, 2021, с.77-83].  

Полагаем важным отметить, что кризисные явления, на стыке эпох 

постмодерна и метамодерна, затрагивая различные области знания, все громче 

заявляли о том, что ранее существовавшие подходы следует коренным образом 

пересмотреть. Это отчетливо можно увидеть на примере экономики, как 

области очень ярко и быстро реагирующей на любые, даже не связанные 

напрямую явления в жизни общества. Так, к примеру, рассуждая о взаимосвязи 

философских парадигм и парадигм экономической теории в XVIII – нач. XXI 

вв., С.Л. Сазанова задается вопросом о том, «может ли философия 

метамодернизма породить новое направление в экономической теории?». 

Анализируя вызовы современного мира, оказывающие влияние на состояние и 

развитие экономической науки, такие как экономические, технологические, 

мировоззренческие, геополитические, автор утверждает, что «одновременно мы 

наблюдаем кризис современного гуманитарного знания, что выражается в 

конфликте ценностных «миров», агрессивных идеологиях стран, разделяющих 

ценности самовыражения, в отношении стран, разделяющих традиционные 



ценности; кризисе современной экономической и управленческой науки 

(отсутствие эффективно работающих стратегий устойчивого развития). 

Наибольшим потенциалом для того, чтобы стать основой новой экономической 

теории, обладает, на наш взгляд, системная экономическая теория, обогащенная 

ценностным подходом, которая обладает развитым методологическим 

основанием, методологическим и теоретическим инструментарием для 

построения экономической теории, обладающей высокой эвристической 

значимостью и прогнозным и практическим потенциалом» [Сазанова, 2020, 

с.82-89].  

Как видим, ответ на вызовы современного мира, лежащие в совершенно разных 

плоскостях - от индивидуально-психологической до экономической  - авторы 

ищут в его связанности с ценностно-мировоззренческими основаниями бытия, с 

философией и этикой (что органично, если речь идет об индивидуально-

психологических аспектах современного бытия, но неожиданно, если речь идет 

об аспектах экономических). Итак, поиск ответов на вызовы современной 

экономики (экономики эпохи метамодерна), как видим, связан с ценностным 

подходом, что по-новому актуализирует место психологии в поле актуальных 

наук современности. 

Становление эпохи метамодерна характерно развитием «в современных 

научной и промышленной сферах новых направлений, таких как эргономика 

(«наука об удобстве», в первую очередь, телесном), происходит популяризация 

помогающих практик (психотерапия, коучинг, тьюторинг и т.д.), в том числе - 

способствующие гармонизации эмоциональной сферы человека; в сфере 

интеллекта также происходит своеобразный «поворот» - переход от 

образования «раз и на всю жизнь» к непрерывному образованию в течение всей 

жизни; духовная сфера также меняется: трансформируется сфера ценностей, 

меняются морально-этические нормы, все большую популярность приобретают 

духовные практики» [Полуэктов, 2021, с.24-30]. Эти изменения также 

демонстрируют нам понимание растущего запроса на гармонизацию различных 



сфер жизни общества. Особое место в решение данной задачи, как уже 

отмечалось выше, отводится образованию,  как категории, ―обладающей 

ценностью как для отдельной личности и социальных групп, так и для 

общества в целом. Эпоха метамодерна в целом предполагает активное участие 

субъекта в конструировании индивидуальной и социальной реальностей, 

которые, в свою очередь, пребывают в постоянном движении и 

трансформации‖ [Абу-Талеб Д.В., 2021, с.145-162]. Новые подходы в 

образовательном процессе также продиктованы возрастающей ролью 

психологии как науки и помогающих практик, как действенных инструментов 

выхода из различных кризисных ситуаций, которые сопровождают личность и 

общество на стадии становления новой эпохи, где мы можем наблюдать 

активное расширение понимания кризисного явления.  Наиболее емко, в 

данном случае, отражает нашу позицию мнение В.В.Козлова, указавшего, что 

«кризисные и трансформационные состояния личности, групп, нам 

представляются как чрезвычайно сложные многоуровневые системы, 

включающие все аспекты человеческого существования в социуме. В 

современной психологической работе чрезвычайно важно, чтобы клиенты 

приобрели осознание ответственности за целостность своего сознания и 

приобретение интегративных навыков. Эти качества свидетельствуют о 

переходе человека в новый этап - этап зрелости, когда он может 

самостоятельно и с большой эффективностью для себя и окружающих 

пережить кризисную ситуацию.  Кризис это не просто способ переведения 

личности в новое качество и более полноценного социального индивида, но и 

нечто большее. Кризисное состояние является посвящением в ядерную 

смысловую структуру, приводящее к интроекции в сознание личности новых 

жизненных ценностей и таким образом становится действительным 

преображением индивида. Кризисное состояние является испытанием на 

соответствие новой ситуации в материальном, социальном, духовном Я, новым 

социальным требованиям. Психологически кризисное состояние требует 

концентрации воедино всех сил для решения задач, которые ставятся перед 



личностью» [Козлов, 1999, с.30]. Таким образом, само понятие кризиса в 

современную эпоху становится шире, получая осмысление не только в качестве 

проблемы, требующей разрешения, но и в качестве обладающей большим 

потенциалом отправной точки для дальнейшего роста, развития и 

трансформации - как отдельной личности, так и сообществ, а также более 

крупных феноменов. Отсюда же рождается и вызов нового времени, 

выраженный в поиске нового инструментария для преодоления кризиса, коим, 

на наш взгляд, может являться коучинговый подход (как в собственно 

помогающих практиках, так и в более широких сферах - педагогике и 

образовании, управлении и бизнесе, экономике и т.д.). Мы основываем наше 

утверждение на том, что данный подход как нельзя лучше способствует 

переходу личности к значимому состоянию в эпоху метамодерна - состоянию 

осознанности, особому состоянию личности, позволяющему 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.  Достигать 

осознанности в качестве цели коучинговому подходу помогают следующие, 

лежащие в его философии, тезисы: «1. Все люди обладают гораздо большими 

внутренними способностями, чем те, что они проявляют в своей повседневной 

жизни; 2. Каждый человек обладает мощным потенциалом; 3. В человеке уже 

есть все необходимые ресурсы для достижения успеха; 4. Фокус на сильные 

стороны; 5. Обучение на успехе, а не на ошибках; 6. Ориентир не на проблему, 

а на решение; 7. Принятие, открытость и доверие – ключ к взаимодействию; 8. 

Направленность: из настоящего в будущее; 9. Нет [внешним] оценкам и 

советам; 10. Легкость, позитив» [Абу-Талеб Д.В., 2021, с.145-162].  

Активное применение коучингового подхода в образовательном процессе 

служит оптимизации взаимоотношений между учеником и учителем, 

позволяющим ученикам осуществлять поиск наилучших решений и воплощать 



их в жизнь. Применение коучингового подхода в помогающих практиках, 

стимулируя мышление и творческий подход, побуждает к повышению уровня 

осознанности личности, вдохновляя на максимальное раскрытие своего 

внутреннего потенциала в том числе и в преодолении кризисных ситуаций. 

Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что ключевым моментом 

всего изложенного нам видится тот факт, что находясь на заре эпохи 

метамодерна и анализируя структурный подход к преодолению кризисных 

явлений разных эпох, мы можем наблюдать стремление к появлению 

совершенно новых смыслов, как в понимании сути кризиса, так и в нахождении 

инструментария по его преодолению. Суть нового подхода - не в отрицании 

старой методологии и не в поиске ответов в ранее действенных решениях, суть 

нового подхода - в комплексной осознанной интеграции накопленного опыта с 

совершенно новым взглядом на проблематику, которая являет собой точку 

сосредоточения потенциала для роста. И если классический «терапевтический» 

подход в психологии и помогающей практике, характерный для эпохи модерна 

и постмодерна, целью своей видел преодоление негативных аспектов кризиса и 

стабилизацию, то новый «коучинговый» подход метамодерна – это поиск 

позитивных аспектов кризиса, способных придать импульс для дальнейшего 

роста и скоординировать направление этого роста. 
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