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ВОЗРАСТНЫЕ КРИЗИСЫ 

 

Аннотация. В данной статье отображены основные классификации 

возрастных кризисов. Рассмотрены причины появления кризисов. 

Представлены мнения философов о «кризисе среднего возраста», его 

значения в контексте развития личности. 
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Annotation. In this article are the major classification of age-related crises. 

The causes of crises are considered. The opinions of philosophers about the 

"midlife crisis", its meaning in the context of personality development are 

presented. 
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        Возрастные кризисы (греческий. кризис - решение, поворотный 

момент) - специфическое, относительно короткое время для перехода к 

новому развитию в определенной стадии, характеризующейся резкими 

психологическими изменениями. Возрастные кризисы происходят, в 

основном, из-за разрушения обычной социальной ситуации развития и 

появления другой, что в большей степени соответствует новому уровню 

психологического развития человека. 

Психологи, философы и писатели не имеют четкого ответа на вопрос 

о том, сколько людей переживает кризис. Шекспир считал, что человек 

проходит 4 этапа становления. «человек, как личность формируется и 
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развивается на протяжении всего жизненного пути и каждый из 9 основных 

возрастных периодов характеризуются приобретением новых личностных 

качеств и характеристик, сформированных под воздействием факторов среды» 

[6, c. 314]  

 Много столетий до того, как были описаны четыре этапа жизненных 

трактов Шекспира, каждый из которых именуется: а) учеником, б) 

владельцем дома и в) одинокой жизнью, г )последней стадией, в которой 

«человек безразличный и не такой, как ранье». Гёте описал этапы жизни как: 

ребенок - реалист, молодой человек - идеалист, человек - скептик и старик - 

мистик. Теория известного психолога Эрика Эриксона предполагает 8 

возрастных кризисов, каждый кризис заканчивается, но не как катастрофа, а 

как поворотный момент. «Молодежь наиболее способна к творческой и 

интеллектуальной деятельности. Именно в этом возрасте человек, считается, 

наиболее работоспособен. Поэтому заметен прогресс во многих областях» 

[5, c.92]  

Д.Б. Эльконин попытался материализовать причинность проявления 

возрастной кризисной ситуации. Он утверждает, что причиной кризиса 

является конфликт между установленным пониманием человека, 

возникшего в прошлом кризисном периоде, и новыми факторами, которые 

начинают появляться в жизни. Критическая точка такого конфликта 

проявляется, когда максимум, накопленный в знаниях и сознании, достигает 

своего максимального количества и вызывает развитие критических 

признаков. 

В течение жизни человек переживает множество кризисов, 

основанных как на развитии возраста, так и на духовном развитии.1 В этой 

статье нас больше интересует кризис среднего возраста, который 

традиционно является «кризисом смысла жизни». «Человек может 

                                           
1 Вальяно, М. В. История и философия науки: учебное пособие / М. В. Вальяно. – Москва: Альфа–

М: Инфра–М, 2012. – 207 с. 
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чувствовать себя моложе или, наоборот, старше своего реального возраста, 

на это влияет также характер личности, физическое состояние и 

индивидуальные условия его жизнедеятельности». [6, c. 313]  

 

Кризис среднего возраста обычно происходит в середине путешествия 

и характеризуется глубокой переоценкой ценностей, причем опыт 

сбалансирован с качеством достижений. Как правило, очень немногие люди 

имеют достаточно в собственной жизни, потому что считают, что они 

прожили свою жизнь неадекватно или бесполезно. За это время приходит 

истинная зрелость, та зрелость, которая позволяет нам оценить смысл нашей 

жизни. 

Перед нами стоит увидеть старика, а после нее самое худшее - смерть. 

Тело теряет свою силу и красоту, появляются морщины, седые волосы, 

болезни. В это время некоторые ищут спасения в религии, другие ищут 

помощи в философии, в то время как другие стремятся к цинизму и злу. Так 

человек вступает в “кризис смысла жизни”.2 

В этом контексте имеется в виду, что личная жизнь человека имеет 

смысл (важный для себя или для других) в виде событий, которые 

происходят на протяжении всей жизни, и результатов этой жизни с точки 

зрения достижений, наследственности, семьи и т. д. Говоря о важности 

человеческой жизни и смерти, Сартр писал: «Когда мы должны умереть, 

наша жизнь не имеет смысла, потому что их проблемы остаются 

нерешенными, а смысл проблем остается неопределенным … Все рождается 

без причины, идет в слабость и умирает случайно … Абсурдно, что мы 

родились, абсурдно, что нам умирать».  

Вопрос о кризисе смысла жизни также можно понимать как 

субъективную оценку прожитой жизни и соответствие результатов, 

                                           
2 Соколов С.В. Социальная философия: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003 – 440 

с. 
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полученных с изначальными намерениями, как понимание человеком 

содержания и направления его жизни, его места в мире, как проблема 

влияния человека на окружающую реальность и постановку целей за 

пределами его жизни.3 

Кризис смысла жизни - это философская и духовная проблема, которая 

включает определение конечной цели существования, судьбы человечества, 

человека как биологического вида, одной из важнейших концепций жизни 

Это очень важно для формирования ментального и морального образа 

личности.  

Германский философ XIX века Артур Шопенгауэр определил жизнь 

человека как проявление определенного мира: люди думают, что они 

действуют в одиночку, но на самом деле они зависят от воли других. Он 

также видел нигилизм как естественный результат идеи «Бога», решительно 

заявляя, что эту идею нужно преодолеть, возвращая смысл на землю. 

Другими словами, вещи в личной жизни могут иметь смысл (важность), но 

сама жизнь не имеет никакого значения для этих вещей. Эпикур и его 

последователи провозгласили цель человеческой жизни присвоением 

удовольствия (гедонизм), понимаемым не только как чувственное 

наслаждение, но и освобождением от физической боли, душевной тревоги, 

страдания, страха. 

Чаще всего смысл объектов и явлений, к которым они относятся, 

зависит от их индивидуального восприятия, понимания и значения для этого 

человека.4  Человек по своей природе смертен, но поскольку у него есть 

жизнь, он должен понять, что все, что связано с ним в этот короткий 

промежуток его жизни, ограничено только датой его рождения и его смерти. 

Значение жизни человека состоит в ценности, которую он признает, которой 

                                           
3 Ерина, Е. Б. Основы философии: учебное пособие / Е. Б. Ерина. – Москва: Инфра–М, 2012 – 90 с. 
4 Философия: учебник / А. В. Апполонов и др. – Москва: Проспект: Издательство Московского 

университета, 2015. – 669 с. 
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подчиняет свою жизнь, для которой он определяет и выполняет жизненные 

цели. Множество философов пытались найти ответ на вопрос: «В чем смысл 

человеческой жизни?». Но никто не пришел к единому определению, а этот 

кризис все еще остается одним из самых тяжелых для преодоления в жизни 

человека. 

 Таким образом, проблема кризиса смысла человеческого 

существования и, более широко говоря, проблема корреляции объективной 

и субъективной реальности возникает на новом уровне - уровень анализа 

механизмов специфического значения. Хронический экзистенциальный 

невроз как диагноз нашего времени проявляется не только в неуклонном 

росте самоубийств, в невозможности найти себя в мире, но и в неуклонном 

увеличении числа людей, которые «психологически мертвы», т. е. 

равнодушным к окружающей действительности, величайшим 

мировоззренческим вопросам, борьбе мировоззрений и ценностей, что 

неизбежно ведет к потере себя.  

Задняя сторона социальной пассивности, аморфности - социальная 

гиперактивность, широко распространенная в сфере бизнеса, массовой 

культуры. Одним из наиболее важных внутренних конфликтов смысла 

является конфликт (противоречие) между сознательным и бессознательным 

уровнем отражения реальности, который также выражает аспект развития 

объективной реальности.  

Решение вопроса о смысле жизни на уровне мировоззрения, 

определенного возраста или на уровне индивидуума дает ответ - что значит 

быть уверенным в том, что является основой человеческого существования. 

В этом утверждении главное состоит в том, что важно не только показать 

путь, понять смысл жизни, но и ответить на это вопрос. Проблема смысла 

жизни - это вечность человеческой цивилизации, которая, в отличие от 

«вечного двигателя», поглощает слишком много интеллектуальной и 

человеческой жизни психической энергии. 
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Подводя итог теме возрастных кризисов, можно заключить, что 

возрастные кризисы сопровождают человека на протяжении всей жизни так 

же, как и постоянный вопрос того, что будет после смерти, и кризисов, 

основанных на этой почве. У кого-то они проходят гладко, кому-то впору 

чуть ли не вешаться. Возрастные кризисы закономерны и необходимы для 

развития. Возникающая в результате возрастных кризисов более 

реалистическая жизненная позиция помогает человеку обрести новую 

относительно стабильную форму взаимоотношений с окружающим миром. 
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