
9 

 

возникшими трудностями, так как считает, что он не сможет с ними справиться. 
Бернс так же затрагивает и завышенную самооценку Я-концепции, т.к. та чревата 
поспешными решениями и чрезмерными претензиями на внимание к своей личности.  

В своих работах Л.Н. Корнеева говорит о том, что профессиональный выбор 
деятельности личности во многом зависит от уровня сформированности Я-
концепции. Адекватная Я-концепция поможет определить расхождение между 
уровнем притязаний личности и действительным уровнем осуществления её 
деятельности, точность установки целей, эмоциональную адекватность на различный 
результат профессиональной деятельности [5]. 
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Аннотация. В статье рассматривается одна из проблем психологической 
науки, связанная с переодизацией психического развития личности. Достаточно 
подробно представлен теоретический обзор исследований зарубежных ученых, 
направленных на изучение кризиса становления личности. Представлены 
разнообразные точки зрения по проблеме исследования. Проведен сравнительный 
анализ теоретических воззрений и практических исследований зарубежных авторов. 
Так как зарубежные подходы в исследовании кризиса имеют практико-
ориентированную основу, то вполне понятным является акцент в их работах на 
логике преобразования внутреннего мира человека. Доказательно обоснован вывод, 
что в зарубежной психологии складывается определенная традиция, в 
соответствии с которой кризисы рассматриваются как моменты в жизни человека, 
когда решается вопрос, каким путем пойдет дальнейшее его развитие. В этом 
состоит главный смысл психологического кризиса. Это нормативное, необходимое 
для личностного роста явление, но его исход во многом зависит от самого человека. 
В норме критический период является фундаментом дальнейшего развития, при 
условии преодоления того, что составляло суть докритического периода, и 
появления нечто иного, открывающего возможности для функционирования 
личности в новом, более совершенном социально-духовном пространстве. 
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Abstract. The article deals with one of the problems of psychological science 
associated with the re-modification of mental development of the individual. The theoretical 
review of the studies of foreign scientists aimed at studying the crisis of personality 
formation is presented in sufficient detail. Various points of view on the research problem 
are presented. The comparative analysis of theoretical views and practical researches of 
foreign authors is carried out. Since foreign approaches to the study of the crisis have a 
practice-oriented basis, it is understandable to focus in their work on the logic of the 
transformation of the inner world of man. The conclusion is proved that in foreign 
psychology there is a certain tradition, according to which crises are considered as 
moments in a person's life, when the question is solved, in what way his further development 
will be. This is the main point of the psychological crisis. This is a normative, necessary for 
personal growth phenomenon, but its outcome largely depends on the person. Normally, the 
critical period is the Foundation for further development, provided that the overcoming of 
what was the essence of the subcritical period, and the emergence of something else that 
opens up opportunities for the functioning of the individual in a new, more perfect socio-
spiritual space. 

Keywords: crisis, mental development, personality, norm, conflict 
 
Изучение кризисов в зарубежной психологии приобретает широкий размах с  

появлением работ З. Фрейда. Первоначально внимание ученых было 
сконцентрировано на исследовании психических состояний человека в период 
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кризиса. В частности, были  выявлены изменения в познавательной деятельности: 
снижение объема внимания, уровня мыслительной деятельности, ограничения в 
доступе к определенным воспоминаниям и т.д. (Е. Линдерман).  

В дальнейшем интерес ученых распространяется на процессуальный аспект 
кризисного состояния. Так, по мнению Дж. Боулби, если разлучить мать и ребёнка 
(госпитализация ребенка), то кризис будет иметь три фазы: первая фаза – протеста, 
вторая – депрессивная фаза с отчаянием и увеличивающейся безнадежностью, третья 
фаза – изоляции и отчуждения. Последующие исследования (Р. Хилл, Дж. Кулберг и 
др.) подтвердили эти данные в других жизненных ситуациях, доказали, что 
прохождение кризиса в других возрастных периодах имеет приблизительно схожую 
динамику.  

Социальные-экономические, политические катаклизмы в обществе 
подтолкнули ученых к изучению кризиса, связанного с проблемами адаптации. 
Э.Эриксон одним из первых обратился к его исследованию. В ходе работы по 
оказанию психологической помощи бывшим солдатам американской армии 
психологи столкнулись с такой проблемой, что люди, пережившие все тяготы второй 
мировой войны, не могли приспособиться к условиям «мирной жизни» и, как 
результат, «потеряли ощущение тождества личности и непрерывности времени», 
«утратили…контроль над собой». Этот феномен Э.Эриксон назвал потерей «эго-
идентичности», или «кризисом идентичности» [5].  

С именем Э.Эриксона также связано деление кризисов на нормативные 
(закономерные) и ненормативные. Так, кризис адаптации, с позиции данного деления, 
имеет ненормативный характер, по причине того что его проявление связано с 
резкими изменениями внешних условий жизни личности. Нормативными считаются 
все кризисы возрастного развития, в ходе которых личность проходит определенные 
этапы жизненного пути. Это закономерный, необходимый для развития человека 
период. Хотя возможности для развития содержатся и в одном и в другом случае. 
Другой вопрос, сможет ли человек ими правильно воспользоваться. 

Согласно взглядам Э. Эриксона, каждый кризис по своей сути – это выбор, 
который самостоятельно делает человек. Всегда есть два альтернативных варианта 
решения задач развития. От выбора зависит дальнейшая жизнь человека: ее 
успешность или неуспешность. Кризисы и сопутствующие им выборы являются 
фундаментом для развития идентичности человека. Кризис – это явление более 
конструктивное, чем деструктивное [4]. 

З. Фрейд рассматривает внутренние конфликты как деструктивное явление, 
искажающее ход нормального развития (в данном случае они близкие по содержанию 
к тому, что Э.Эриксон обозначает понятием «кризис»). Э. Эриксон в большей степени 
настаивает в своих работах на необходимости изучения условий успешного 
разрешения каждого кризиса.  

Близкие взгляды к позиции Э. Эриксона высказывает Г. Крайг. Критический 
период определяется как «единственный отрезок времени в жизненном цикле 
организма, когда определенный средовой фактор способен вызвать эффект» [2]. В 
ходе критического периода происходит синхронизация внутреннего созревания и 
воздействий среды. То есть, в некоторые периоды жизни человека внешние 
воздействия на организм травмируют или способствуют развитию способностей или 
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свойств личности. Данная трактовка термина «кризис» синонимична термину 
«сенситивный период». 

В исследованиях психологов трансперсонального направления и 
экзистенциально-гуманистического (Р. Ассаджиоли, С. Гроффа, А. Маслоу, К. Юнга 
и др.) кризис понимается как органическая часть процесса развития личности и 
рассматривается в духовном аспекте роста человека. 

«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» [1]. 

Представитель динамической концепции психической жизни человека 
(психосинтез) Э. Йоманс, оценивая внутреннюю схему проживания кризиса, выделяет 
в нем три периода: разрушения, промежуточный и созидания, обращая особое 
внимание на период разрушения (сходство со смертью), в процессе которого 
происходит ломка видения мира, познания самих себя и отношения к окружающим. 
Символическая смерть прошлого опыта является основой для подлинного созидания, 
«маленькие смерти являются неотъемлемой частью жизни и неотделимы от нее» [2]. 

В ходе промежуточного периода, когда старые модели уже не работают, а 
новые еще не созданы, происходит переоценка ценностей и постановка вопросов, 
которые на данном этапе жизни не имеют решения. Такие обстоятельства создают 
проблемы для людей, не привыкших осуществлять поиск. 

Труден, по мнению Э. Йоманса, и период созидания. Желание человека 
обеспечить безопасность своих действий может приводить к пассивности, 
инертности, а стремление получить все и сразу – к непродуманным, а порой и 
опасным шагам. 

По мнению одного из основателей трансперсональной психологии С. Грофа, с 
одной стороны, состояние кризиса может быть трудным и пугающим, но с другой – 
оно открывает путь к более полной жизни, т.к. обладает огромным эволюционным и 
целительным потенциалом. При условии правильного понимания и принятия трудной 
стадии естественного развития, духовный кризис приведет человека «к спонтанному 
исцелению различных эмоциональных и психосоматических расстройств, к 
благоприятным изменениям личности, к разрешению важных жизненных проблем» 
[2]. В случае отказа от духовного пути и принятия кризисного развития человек 
сталкивается с эмоциональными и психосоматическими проблемами, возникает 
ощущение несчастья, внутреннее недовольство образом жизни [3]. 

Важное значение придается внутренней работе человека в период кризиса в 
работах Д. Левинсона. Кризис им рассматривается как переходная стадия развития, в 
рамках которой индивид анализирует способы самореализации, ищет пути и новые 
возможности для себя. 

Таким образом, в зарубежной психологии складывается определенная 
традиция, в соответствии с которой кризисы рассматриваются как моменты в жизни 
человека, когда решается вопрос, каким путем пойдет дальнейшее его развитие. В 
этом состоит главный смысл психологического кризиса. Это нормативное, 
необходимое для личностного роста явление, но его исход во многом зависит от 
самого человека. 
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В норме критический период является фундаментом дальнейшего развития, 
при условии преодоления того, что составляло суть докритического периода, и 
появления нечто иного, открывающего возможности для функционирования 
личности в новом, более совершенном социально-духовном пространстве. 

Так как зарубежные подходы в исследовании кризиса имеют практико-
ориентированную основу, то вполне понятным является акцент в их работах на 
логике преобразования внутреннего мира человека. Это хорошо прослеживается по 
тому, что выступает предметом пристального внимания психологов при оценке 
значения кризиса: «пробуждение скрытых прежде возможностей», «восхождение 
сознания в новые для него сферы» (Р. Ассаджоли), «переоценка ценностей и 
постановка вопросов, которые сегодня не имеют решения» (Э. Йоменс), «развитие 
определенных способностей или свойств личности» (Г. Крайг), открытие 
«возможностей для более полной жизни» (С. Гроф), при этом «индивид анализирует 
способы самореализации, ищет пути и новые возможности для себя» (Д. Левинсон).  
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