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Аннотация: Опираясь на анализ текущей ситуации, в настоящей статье, 

автор акцентирует внимание на  важности обращения человека к духовным 

ценностям и осмыслению своего пути, как  к основным ориентирам в преодолении 

кризисных явлений современности на социальном и на личностном уровнях, 

обозначая в качестве ключевой характеристики этих кризисов состояние 

неопределенности.    
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Abstract: Based on the analysis of the current situation, in this article, the 

author focuses on the importance of a person's appeal to spiritual values and 

understanding of his path as the main guidelines in overcoming the crisis phenomena 

of modernity at the social and personal levels, designating as a key characteristic of 

these crises a state of uncertainty. 
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В периоды кризисных явлений, связанных с переменами в глобальном 

мироустройстве, которые неизменно отражаются на жизни каждого человека, 



                                                                       

 

 

 

приводя порой к весьма острым кризисным явлением на личностном уровне, на 

протяжении многих веков человечество обращалось к вопросам поиска смысла 

дальнейшего существования и духовным ценностям, как ориентирам, 

служившим основой для построения плана выхода из любого кризисного 

явления. Настоящее время, бесспорно, является не просто переходным 

периодом - временем перемен, мы наблюдаем становление новой эпохи, в 

которой, в частности, происходит трансформация подходов к разрешению 

социальных и личностных кризисных явлений. Не отрицая всего накопленного 

опыта, мы, наконец, постепенно приходим к тому, чтобы интегрировать самые 

успешные элементы антикризисных технологий, на пути создания новых 

методик, позволивших бы нам не просто преодолевать кризисные явления, а 

формировать такие внутренние установки, которые позволяли бы избегать 

повторного погружения в аналогичные, ранее уже пройденные, кризисные 

состояния.  И то внимание, которое всегда уделялось поиску смысла жизни 

через обретение новых духовных ценностей, как нельзя лучше отражает путь, 

проходя который, мы и найдем желаемые ответы на вновь поставленные 

временем вопросы.  Размышляя о смысложизненных стратегиях совладания, 

Е.В. Картавщикова обращает внимание на то, что взрослый человек может 

осознанно менять ситуацию развития, своевременно и целенаправленно 

осуществляя личностные перестройки, что допускает возможность 

бескризисного варианта развития.  Автор рассматривает  кризисный период в 

развитии человека в контексте его жизненного пути и смысловых личностных 

образований, которые, по его мнению, определяют успешность решения 

жизненных задач, особенности совладания с жизненными трудностями и 

общую осмысленность жизни [2, с. 315]. Развитие происходит не плавно и 

постепенно, утверждает в своей статье В.С.  Андреев.  По мере своего развития, 

человек преодолевает последовательность так называемых кризисов развития. 

Кризис развития – это состояние, при котором дальнейшее развитие в рамках 

сложившихся стереотипов поведения и набора сформированных навыков 

невозможно. Для преодоления кризиса развития и перехода на следующий 



                                                                       

 

 

 

уровень, необходимо формировать качественно иные стратегии поведения, 

требующие новых ранее неосвоенных навыков, возможно проявлявшихся в 

виде состояний [1, с. 9]. Автор, исследуя вопрос достижения личностью 

состояния счастья, указывает на необходимость обеспечения устойчивости в 

процессе развития путем формирования новых инструментов для преодоления 

кризисов. Присутствующие на данном этапе актуального времени кризисные 

явления в политической, общественной, социокультурной и других сферах 

жизни, настолько многогранны в возможных векторах своего развития, что 

невозможность точно определить дальнейшую перспективу вывела на первый 

план, как ключевую характеристику всех кризисных проявлений – состояние 

неопределенности. При этом, на эмоциональном уровне, по утверждению                 

Н.Р. Красовской, квалификация ситуации как неопределенной может вызывать 

как негативные эмоции (страх, тревогу), так и позитивные переживания 

(интерес, любопытство). И хотя в позитивном аспекте неопределенность может 

восприниматься как вызов, для поиска новых решений, автор подчеркивает, что 

основное внимание в литературе уделено, конечно же, негативному 

эмоциональному полюсу. Ссылаясь на классика отечественной психологии  

С.Л. Рубинштейна, автор говорит о том, что действие внешних причин 

преломляется через внутренние условия, а значит, конечный результат и 

эффект воздействия в существенной степени определяются внутренними 

свойствами объекта. Автором делается закономерный вывод о том, 

неопределенность  активизирует потребность «найти точку опоры», в том числе 

в себе самом, раскрывая свои внутренние ресурсы [3, с. 347]. В последнее 

время, как в прочем и на протяжении многих исторических эпох, точку опоры в 

преодолении кризисных ситуаций человек продолжает искать, обращаясь к 

духовным ценностям. Здесь весьма интересен будет взгляд Ж.П. Черкасовой, 

указавшей на то, что духовность проявляется тогда, когда, во-первых, человек 

осознает недостаточность и неполноту своего существования и устремляется к 

более совершенной жизни в попытках преодолеть в первую очередь себя, свою 

зависимость от окружающего мира путем внутреннего самосовершенствования, 



                                                                       

 

 

 

а не подтягивания внешних условий к своим потребностям; во-вторых, когда 

человек, решая смысложизненные проблемы, делает выбор в пользу не 

прагматичной выгоды, а ценностной сущности, ценностных ориентаций своей  

деятельности. Автор акцентирует внимание, что при доминировании проблем 

выживания, необходимо пересмотреть ценностные ориентиры в пользу жизни, 

как общечеловеческой ценности, а основываясь на анализе идей устойчивого 

развития, автор утверждает отсутствие не связанных с духовными качествами 

личности и социума целевых установок. Не можем мы не согласиться с автором 

и в том, что роль «духовного» крайне важна, ибо служит определяющим 

критерием в построении плана действий по выходу из кризисной ситуации [7, с. 

217-218]. Как в отечественной, так и в зарубежной научной мысли суть 

психологического кризиса все чаще ассоциируется с точкой, определяющей 

дальнейший путь развития человека. Кризис видится не строго как ситуация, 

требующая преодоления, а как возможность для осознания и формирования 

новых стратегических векторов построения жизни, в основу которых будет 

положен обретенный в процессе анализа кризисного состояния смысл.            

А.Н. Стребкова в обзоре зарубежных исследований на тему психологического 

смысла кризисов указывала на понимание кризиса, как органической части 

личностного развития с опорой на духовный аспект роста.  В подтверждение 

своих слов, автор приводит цитату основателя психосинтеза Роберто 

Ассаджоли: «Духовное развитие человека – долгое и нелегкое путешествие 

через неизведанные земли, полное неожиданностей, трудностей и опасностей. 

Оно предполагает радикальное преобразование «нормальных» черт личности, 

пробуждение скрытых прежде возможностей, «восхождение»» сознания в 

новые для него сферы, а также новую внутреннюю направленность всей 

деятельности». Подчеркивая неоспоримую большую значимость личности 

человека в преодолении кризиса, акцент все же ставится на том, что кризис есть 

явление, без которого личностный рост человека не возможен, поскольку 

является основой развития личности, формируя «более совершенное 

социально-духовное пространство [6, с. 12-13]. При этом все же необходимо 



                                                                       

 

 

 

отметить, что зачастую личностные характеристики являются 

компенсаторными проявлениями, позволяя не только повысить 

жизнестойкость, но и значительно продвинуть человека в решении трудных 

жизненных ситуаций. Весьма интересным, в общем ключе обсуждаемой нами 

проблемы, на наш взгляд являются результаты исследований, приведенных в 

статье Д.В. Наумовой, рассматривавшей толерантность молодых людей к 

неопределенности.  Данные обозначенного исследования позволили автору 

сделать вывод о том, что в стрессовой ситуации люди опираются на 

коллективные нормы и находятся в поиске лидера, а оценивая кризисную 

ситуацию неопределенности, как нечто новое, возвращает личность к 

традиционным групповым ценностям и нормам. Автор, в частности отмечает 

проявление толерантности к неопределенности, как умение и желание к 

налаживанию контакта и сотрудничества, которое проявляют люди, 

оценивающие для себя ситуацию как неразрешимую [5, с. 152].  Склонность 

людей к кооперации так же характерна для кризисной ситуации, как и ранее 

обозначенное нами стремление к поиску новых решений с опорой на 

имеющиеся духовные ценности, определяющие смысложизненные ориентиры 

личности и позволяющие выстраивать долгосрочные планы, что в свою очередь 

становится точкой опоры, пробуждая возможно скрытые ранее возможности. И 

здесь сложно не оценить значение кризисного явления для личности, как 

вызова для пересмотра и переоценки имевшихся ранее ценностей, явления, в 

котором происходит осознание своих возможностей и формирование 

концепции развития своих способностей, основанное на построении новой 

смысложизненной стратегии.  Вопрос смысложизненных стратегий нашел 

весьма яркое отражение в работе Е.В. Картавщиковой, которая приводит 

множественные толкования различных авторов, таких как И.В. Абакумова, 

Л.Ю. Крутелѐвой, Л.А. Коростылевой, сформировавших понятие данной 

стратегии, как объяснительного конструкта процессов смыслообразования. 

Обобщая приведенные автором определения, можно сформировать 

представление о смысложизненной стратегии, которая сочетая в себе 



                                                                       

 

 

 

совладающий и преобразующий компоненты, как о стратегии, которая 

представляет собой устойчивую систему личностных смыслов индивида, 

сформировавшуюся на основе его жизненного опыта, проецирующую 

отношение к объективной действительности, жизни и самому себе на условия 

повседневного существования личности и определяет вектор ее развития. 

Смысложизненная стратегия совладания включает в себя такие личностные 

свойства, как смысложизненные ориентации, жизнестойкость, толерантность к 

неопределенности, копинг-стратегии, мотивация достижения [2, с. 315]. Данная 

стратегия, в сочетании с обращением к духно-ценностным основам обладает, на 

наш взгляд значительным потенциалом в преодолении не только значительных, 

но и рутинных, а возможно и острых кризисных состояний. Проблема поиска 

смысла жизни на протяжении долгого времени являлась предметом духовных 

исканий философов, историков, а позднее и психологов вкупе со многими 

другими специалистами помогающих практик.  Е.В. Кумановская отмечала, что  

осознавая ценность бытия, человек строит свой жизненный путь таким образом, 

чтобы он был наполнен успехом. Рассматривая философскую трактовку смысла 

жизни, автор приводит две позиции, где во-первых, смысл жизни определяется  

с точки зрения отдельного человека как элемент духовной жизни, который 

человек определяет самостоятельно, опираясь на свои ценности и опыт, а во-

вторых, с точки зрения человека как представителя человечества, как способ 

существования человечества в целом, определяя смысл жизни как результат 

эволюции человечества, развития процесса мышления и формирования 

человеческого сознания [4, с. 23-25].  

Подводя итог текущим размышлениям, нельзя не отметить ту важность, 

которую имеет основанная на обращении к «духно-ценностному» 

смысложизненная стратегия преодоления кризисных состояний. Помимо 

очевидной возможности более эффективного совладания с кризисной 

ситуацией как таковой, имея в своей основе ориентиры, позволяющие личности 

простраивать долгосрочную жизнеполагающую стратегию развития, которая, в 

свою очередь снижает риск возникновения аналогичного кризисного состояния,  



                                                                       

 

 

 

данная стратегия способствует формированию особого состояния 

осознанности, позволяющего индивиду осуществлять поиск новых решений, 

через видение тех возможностей, которые сокрыты в каждой кризисной 

ситуации.  
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