
УДК 159.9 

 

ПРЕОДОЛЕНИЕ ЛИЧНОСТНОГО КРИЗИСА – К ПОИСКУ 

НОВЫХ КРИТЕРИЕВ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Симонов Петр Александрович 

соискатель ученой степени кандидата психологических наук 

Институт психологии творчества, Санкт-Петербург 

Аннотация:  В настоящей статье, автор, в процессе анализа, как самого 

понятия личностного кризиса и различных способов его преодоления, так и 

устоявшихся подходов в оценке продуктивности стратегий его преодоления 

выдвигает предположение об актуальности смысложизненного (духовного) 

критерия, как важного аспекта в оценке эффективности обозначенных стратегий.    
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Abstract: In this article, the author, in the process of analyzing both the 

concept of personal crisis and various ways of overcoming it, as well as well-

established approaches in assessing the productivity of strategies for overcoming it, 

suggests the relevance of the meaning-of-life (spiritual) criterion as an important 

aspect in evaluating the effectiveness of these strategies. 
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Преодолению личностного кризиса уделено достаточно большое внимание, 

как в зарубежной, так и в отечественной психологической научной мысли. 

Различные психологические школы и направления уделяли пристальное 



                                                                       

 

 

 

внимание формированию эффективных стратегий, направленных на борьбу с 

личностными кризисами, где каждый раз старались дать этому феномену не 

только свое определение, но провести анализ причин возникновения этого 

явления. Так, определяя личностный кризис, как закономерный этап в развитии 

психологической системы человека, связанный с переходом от одной фазы 

развития к последующей и являющейся механизмом его смены, вызываемый 

сочетанием ряда внешних и внутренних факторов, В.В. Кузьменко и                        

С.В.  Манахов также определяют его и как процесс, событие внутреннего мира, 

преодоление субъективной «невозможности», в индивидуальном диапазоне 

состояний и реакций, обращая внимание на наличие состояния 

психологической дезинтеграции и дезадаптации. Личностный кризис, по 

мнению авторов, имеет направленность на структурное изменение системы 

ценностей и смысловых личностных структур [3, с. 268].  Наиболее полно и 

широко, с нашей точки зрения, характеристики кризисных состояний нашли 

свое отражение в трудах В.В. Козлова, понимавшего под кризисным 

состоянием «временную внешне ситуационно обусловленную или внутренне 

детерминированную дезинтеграцию личности»  [2, с. 10]. В своей монографии 

«Психология кризиса» он определил внешние и внутренние причины такого 

состояния, относя к первым утрату источников удовлетворения базовых 

потребностей, а ко вторым – «физиологические и психологические изменения, 

возникающие, например, в пубертате, во время беременности, в менопаузе, в 

старости, при тяжелых болезнях, переутомлении, угрозе смерти» [2, с. 10].  

Хотя кризисная ситуация по мнению автора и не является ни болезнью, ни 

патологией и отражает реальную борьбу индивида с текущей стрессовой 

ситуацией, она может оказаться связанной с ранее неразрешенными или лишь 

частично разрешенными конфликтами, порождая в результате неадекватную 

реакцию [2, с. 162].  Особого нашего внимания заслуживает тот факт, сколь 

много отведено места в рассуждениях автора такому явлению как 

психодуховные кризисы. Автор подчеркивает, что стремительные изменения в 

современной жизни с одной стороны и эволюционное развитие психики с 



                                                                       

 

 

 

другой ведут к неукоснительному росту числа испытывающих данный вид 

кризиса. Являясь важным этапом в жизни человека, психодуховный кризис 

характеризуется переосмыслением как ценностей личности, так и ее места в 

жизни, когда происходит «процесс объединения внутренних подсистем 

материального, социального и духовного Эго в единое целостное 

пространство» [2, с. 263]. Сам по себе термин «духовность» автор применяет 

для обозначения вовлеченности личности в имеющие отчетливый 

надличностный характер переживания, которые находятся за пределами 

повседневного состояния сознания. Говоря о психодуховных кризисах, 

сопровождающих человека на всех этапах возрастных кризисных состояний, 

автор подчеркивает их спонтанный характер и отсутствие взаимосвязи с каким-

либо определенным этапом в жизни человека. Как нам видится, ключевая 

мысль в рассуждениях о писходуховных кризисах состоит в том, что  

«полноценное становление личности предполагает преодоление той стадии 

развития на протяжении жизни, которая ставит человека в уникальные условия 

и предлагает проблемы духовного содержания, которые человек должен 

решить, чтобы развиваться дальше» [2, с. 266].  Эта мысль будет крайне важна 

для нас в дальнейших размышлениях над эффективностью преодоления 

кризисных состояний, так как актуализирует весьма значимый с нашей точки 

зрения смысложизненный  критерий, как крайне важный в оценке 

продуктивности копинг-стратегий.   Обозначая кризисное состояние, как 

временную неустойчивость в линейной эволюции личности, В.В. Козлов 

указывает на то, что «успешное разрешение кризисного состояния 

сопровождается ростом сопротивляемости личности за счет расширения 

совокупности усилий, которые человек может направить на преодоление 

кризиса [2, с. 11]. 

Определяя обобщенное понятие стратегий преодоления кризисных 

состояний или копинг-стратегий (англ. coping, coping strategy) можно 

утверждать, что это есть ни что иное, как совокупность действий человека для 

того, чтобы справиться со стрессом. Это понятие объединяет как 



                                                                       

 

 

 

поведенческие, так и когнитивные, и эмоциональные  стратегии, направленные 

на совладание со стрессами и трудными жизненными ситуациями.  

Преодоление, «овладение» ситуацией  определяется целенаправленным 

поведением и способностями в принятии индивидами адекватных решений при 

встрече с жизненными задачами и требованиями [4, с. 16]. Разнообразие 

понимания копинг-стратегий и эмпирических подходов к их исследованию и 

измерению, по мнению Г.С.  Човдыровой и О.А. Пяткиной, выдвигает на 

первый план задачу обобщения существующих подходов и полученных данных 

относительно критериев копинг-стратегий. Проводя разграничение таких 

критериев от сходных понятий защитных механизмов психоанализа, авторы  

относят к ним продуктивность, связь с психологическим благополучием и 

эффективностью деятельности [6, с. 44]. Эффективность преодоления 

кризисных состояний не возможно сформировать без определения критериев 

этой эффективности. В разное время разными специалистами предпринимались 

попытки систематизировать подход к данным критериям, обобщив и выделив 

из них основные, позволявшие бы с достаточной достоверностью утверждать, 

что процесс преодоления кризиса пройден и пройден успешно. Одним из 

успешных примеров такой классификации критериев можно обозначить 

следующий, достаточно часто цитируемый в научной литературе, перечень 

критериев эффективности копинга: 1. Ситуационный критерий, где процесс 

преодоления считается завершенным, когда ситуация для субъекта утрачивает 

свою негативную значимость; 2. Личностный критерий, при котором 

происходит заметное понижение уровня невротизации личности, 

выражающейся в снижении депрессии, тревожности, раздражительности и 

психосоматической симптоматики; 3. Адаптационный критерий, при котором 

наблюдается ослабление чувства уязвимости к стрессам, повышение 

адаптационных  ресурсов. В частности, рассматривая данный перечень,                    

О.А. Хуцкая обращает так же внимание на то, что эти критерии редко можно 

определить отдельно от других, поскольку, например, решение эффективности 

на личностном уровне влечет за собой и остальные два критерия.  



                                                                       

 

 

 

Эффективными, по мнению автора, являются стратегии, где происходит 

фактическое преобразование ситуации, либо изменение ее толкования 

личностью, путем смена отношения к внешнему миру в противовес изменения 

его самого [5, с. 112-113]. Эффективность копинга можно оценить достижением 

определенного уровня эмоционального равновесия, путем снижения кризисной 

нагрузки. Как мы видим, предпринимаются многие попытки выделить и 

структурировать критерии эффективности копинга. Однако, на данный момент, 

мы не имеем возможности смело утверждать, что имеется исчерпывающий и 

неизменный перечень этих критериев. Проблема классификации состоит еще и 

в том, что действенными, эффективными, могут быть любые попытки 

справиться с ситуацией, так как копинг-поведение является 

полидетерминированным [1, с. 18-19]. Похожее мнение высказывает С.В. Янин, 

рассматривая эффективность  копинг-стратегий с точки зрения ролевой теории 

Дж. Л. Морено. Автор, анализируя ряд примеров и основываясь на логике 

выводов, которые следуют из приведенных им примеров, утверждает, что  

стратегии совладания, используемые личностью, всегда эффективны. При этом, 

автор, конечно же, акцентирует внимание на том, что они эффективны с точки 

зрения одной из многих ролей субъекта, выступающего носителем 

совокупности ролей, и определяются значимостью той роли, которая вызывает 

стрессовое переживание [7, с. 101]. Отмечается наличие большого количества 

разных факторов, которые могут оказывать влияние на эффективность 

преодоления кризисного состояния. К ним могут относить особенности самой 

ситуации, личности и окружение. Неоспоримым так же является тот факт, что 

реакция на кризисную ситуацию у людей различается и весьма кардинально.  

Возвращаясь к осмыслению психодуховных кризисов, мы можем говорить о 

том, что на данном этапе социокультурного развития общества в весьма 

динамично изменяющейся среде  важным становится не само по себе 

преодоление кризисного состояния, поскольку как таковое решает 

ситуационную задачу, вслед за которой может последовать, а при отсутствии 

должного внимания и ответственности в проработке, обязательно последует 



                                                                       

 

 

 

следующий и следующий кризис. Важным становится изменение отношения и 

не только к ситуации, а и к себе, своей роли в логике построения собственной 

жизни, с учетом возросшего интереса к  проблемам духовного содержания и 

целеполагания личности – определение, выработка соответствующего плана 

действий, основанного на понимании своих целей и задач с приоритетом 

нематериального духовного ценностного ориентирования обретает 

значительную роль в эффективном преодолении любого кризиса. Определяя 

факторы, влияющие на реакцию людей в кризисных ситуациях, а так же 

взаимосвязи между реагированием и достижением состояния спокойствия, мы 

устанавливаем объем критериев эффективности преодоления кризиса.  

Соглашаясь с утверждением, который высказал Л.И. Дементий о 

недостаточности какого-либо одного традиционного подхода к объяснению 

копинга, полагаем возможным дополнить вышеуказанный перечень критериев 

эффективности (ситуационный, личностный, адаптационный) преодоления 

кризисных состояний таким критерием как «смысложизненный» или 

«духовный», характеризующийся появлением, в процессе преодоления 

личностного кризиса, состояния осознанности, способствующего обретению 

смысла жизни и формированию на основании этого понимания того самого 

плана дальнейших действий. Проблема определения системы критериев 

эффективности состоит еще и в том, что строгий личностный подход 

подразумевает постоянство окружения, а учитывая, что в ситуации участвуют 

различные люди, их личностные особенности также могут повлиять на тип 

выбранной стратегии. Наконец, следует учитывать макрохарактеристики самой 

ситуации. Для оценки эффективности копинга принципиально важным 

является также вопрос о том, каким образом эмоции и копинг влияют друг на 

друга, и, как разные формы копинга изменяют взаимоотношения человека с 

окружением и фактически, и феноменологически, а, следовательно, изменяют и 

эмоциональное состояние человека [1, с.18-19]. Следует отметить, что 

рассматриваемый нами «смысложизненный» критерий, посредством ключевого 

фактора осознанности, способствующего выработке четкой стратегии действий, 



                                                                       

 

 

 

находится в непосредственной взаимосвязи с аспектами ситуационного, 

личного и адаптационного критерия эффективности, что проявляется в 

повышении жизнестойкости, увеличении ресурсов личности, снижения уровня 

тревожности и негативной значимости текущей ситуации. Изложенное 

позволяет предположить, что обозначенный нами критерий имеет все 

основания занять свое место в структуре уже известных и проверенных  

критериев оценки эффективности преодоления личностного кризиса. Как нам 

представляется, поставленный нами вопрос, имеет широкую перспективу 

дальнейшего исследования, учитывая возросший интерес к смыслообразующей 

и духовной жизни личности в актуальное время, характеризующееся 

различными по интенсивности и эмоциональной наполненности кризисными 

явлениями.  
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