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Педагог-психолог ГОУ ЦО № 771  Детковская Оксана Владимировна 



 

• осмысливает отрезок пройденного пути, 

• утверждается в его значимости, 

• иногда переоценивает ценности, 

• ищет и находит новое в самом себе,   

   удивляется этому и  

   ИДЁТ ПО ЖИЗНИ ДАЛЬШЕ,  

   СЧАСТЛИВЫЙ И ЗДОРОВЫЙ. 
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Кризисы – это те самые остановки,  
во время которых человек: 



ЭТО НЕОБХОДИМЫЙ ЭТАП 
развития человека! 
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Кризис –  
 
ЭТО НОРМА,  
а не отклонение.  
 
 



Проблема кризисов в психологии 

• Л.С. Выготский.  

    Кризис - внутренне детерминированный, 
целенаправленный процесс, который 
протекает неравномерно, а противоречиво, 
через возникновение и разрешение 
внутренних конфликтов.  
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Лев Семёнович Выготский 
(1896 – 1934) 

психолог,  
основатель культурно-исторической школы в психологии 



Характеристики  кризиса (по Выготскому) 

1. Наличие резких изменений в короткие 

промежутки времени 

2. Неотчетливость границ кризиса*  

3. Конфликты с окружающими** 

4. Наличие разрушения в развитии ** 
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Концепция Э.Эриксона 

• Сущностью каждого кризиса является 
выбор, который человек должен сделать 
между двумя альтернативными вариантами 
решения возрастных задач. Характер 
выбора сказывается на дальнейшей жизни 
человека: её успешности или неуспеш-
ности. 
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 Эрик Хомбургер Эриксон  
(1902 – 1994) 

психолог, психоаналитик  
Известен теорией стадий психосоциального развития,  

автор термина кризис идентичности 



Концепция Д.Левинсона 

• Жизнь состоит из чередования периодов 
стабильно состояния (6-8 лет)* и периодов 
изменений. 
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Семья 

 

Дружеские 
отношения 

 

Идеалы Работа 
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Период изменений начинается с мысли 
(смутного чувства) : творится что-то неладное… 



По Левинсону важными являются оба 
периода. Но в период изменений человек 
часто старается «закрыть глаза» на 
трудности. 

 

 

Лишь когда человек не отказывается думать о 
своих чувствах и выяснить и причину их 
возникновения, возможно принятие 
решения о том, что оставить в прошлом и 
что взять с собой в будущее для 
продолжения дальнейшего развития. 
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• Кризисный период затрудняет движение, 
но при этом открывает новые возможности, 
пробуждает внутренние резервы. 

 

• Что именно принесет кризис, зависит от 
самого человека! 
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Кризис достижений 

• Кризисную ситуацию 
может вызвать и 
существенное жизненное 
достижение, качественно 
изменившее состояние и 
вызвавшее сильные 
позитивные чувства. 
(Например, рождение 
ребёнка) 
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Экзистенциальный кризис 

    Состояние тревоги, чувство глубокого 
психологического дискомфорта при 
вопросе о смысле существования. 
Наиболее распространён в культурах, где 
основные нужды для выживания уже 
удовлетворены. 
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«Победителей  после  войны  
должны встречать  
плакальщики, необходимые  
для  оплакивания сверхценных  
идей  завершѐнного  дела»  
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Лао-цзы 
(V-VI век до н.э.) 

древнекитайский философ 



Какие кризисы переживают 
взрослые люди? 

• Кризис 30-ти лет 

• Кризис середины жизни (40-45 лет) 

• Кризис позднего возраста (55-60 лет) 
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Возрастные кризисы зрелости: 



Кризис может быть: 

• Экзистенциальный (проблемы смысла 
жизни и индивидуального существования) 

• Духовный (обращение к высшим 
ценностям) 

• Личностный (переживание трудной 
ситуации) 

• Семейный (переход семьи на новую 
ступень жизненного цикла) 

• Профессиональный (профессиональный 
рост или изменение сферы деятельности) 
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Объединяющим параметром для всех кризисов  
является ситуация выбора. 
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«Я выбираю всю свою жизнь и всегда выбирал. 
Я выбираю своѐ поведение, свои чувства, 
свои мысли, свои болезни, своѐ тело, свои 
реакции, свою смерть. Некоторые из этих 
выборов я предпочитаю осознавать, 
некоторые я предпочитаю не осознавать. Я 
часто предпочитаю не знать о чувствах, с 
которыми мне не хочется иметь дело, о 
неприемлемых для меня мыслях и о 
некоторых связях между событиями». 

                                                                                                                        Вилл Шутс (1993) 
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Особенности возрастных кризисов: 

• Страх будущего* (культ молодости) 

 

• Культ рациональности (высокий темп жизни ведет к 

возрастанию эмоциональных нагрузок, в тоже время  эмоциям 
приписывается дезорганизующая роль)  

 

• Широкие профессиональные возможности 
(большой спектр выбора индивидуального жизненного* пути 
осложняет протекание кризиса) 
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Критерии успешного 
проживания кризиса: 

1. Принятие человеком 
ответственности за своё 
собственное внутреннее 
неблагополучие 
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2.Отношение к этому как к 
сигналу для необходимости 
внутренних, и возможно 
последующих внешних 
изменений без ощущения 
жалости к себе или сетований 
на несправедливость 
происходящего. 
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3. Отношение к внутреннему 
неблагополучию как к физической 
боли, которая свидетельствует о 
наличии физиологических 
«сбоев» в организме – ведь 
следует не только снимать боль, 
но и лечить её причину. 
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КРИЗИС  МОЛОДОСТИ –  
«ВСТРЕЧА СО ВЗРОСЛОСТЬЮ» 

Кризис перехода к зрелости 
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Причина: 

Момент выбора профессии и реального 
знакомства с ней сильно растягиваются во 
времени, особенно, если юноша или 
девушка получают высшее образование. 
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Даже не само начало профессиональной 
деятельности, а приближение к этому 
периоду заставляет молодых людей 
задаваться вопросами: «Как жить дальше? 

Что меня ждѐт? Кем я стану? Зачем всѐ 
это? Что я для других? Что со мной?» 



Факторы,  
осложняющие протекание кризиса: 

1. Противоречивость социальных стереотипов 
родителей и детей. 

2. Изменяющаяся (количественно и качественно) 
референтная группа. 

3. Социально-личностные факторы (недостаточное 
знание своих возможностей, неуверенность в себе и 
своём будущем при высоком стремлении к 
самоутверждению)  

4. Разрушение подростковых иллюзий 
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Этапы протекания кризиса у студентов: 

1. Предвестник – эйфория  

2. Период разрушения – потеря интереса к «смерчу 
общения» 

3. Повышенная тревожность. 

4. Возникновение специфических страхов. 

5. Размывание представлений о самом себе.  

6. Сомнения относительно выбора профессии. 

7. Тема выбора и личной ответственности за него становится 
очень значимой.  

8. Страх взросления. Размышления о смысле собственной 
жизни.  
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«Усталость во всѐм и от всего. Полное 

равнодушие. Не хочу ни читать, ни 

учиться. Кажется, что кто-то из тебя 

тянет энергию, и еѐ уже почти не осталось. 

Что делать? Как дальше жить? За окном 

настоящая весна. Но на душе моей всѐ 

мрачнее и мрачнее день ото дня. Чувствую 

себя никому не нужной, обиженной. Не хочу 

делиться ни с кем своими проблемами»  
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Ж., 19 лет 



«Он встал, заложил руки за голову и мгновенно 
почувствовал на себе пронзительный взгляд. Из зеркала 
на него смотрели глаза. Блестящие, грустные. И больше 
ничего. Призрак… 

- Призрак? На факультете расскажу. Не поверят. А то 
«все пути нам открыты»… Постоянно что-то новое, с 
каждым днѐм больше самостоятельности и 
независимости. 

- А у тебя каждый день ощущение, что ты не такой, как 
все. Тебе кажется, что они знают больше, что они 
умнее, а ты отстаѐшь, ты беспомощен, как одуванчик 
перед порывом ветра. 

- Послушай, не грузи. Ну может, и есть что-то похожее. 
Да, в конце концов, есть друзья. Классная компания. 

27 



- И состояние подвешенности, разве нет? Вечное 

копание в себе. Они определились в завтрашнем 

дне, а ты нет. Ты не хочешь окунуться в тихую 

речушку под названием «жизнь обычного 

человека». Тебе неясно, что будет через два года, 

когда ты получишь бесконечную свободу. Господи, 

ведь  других не мучает подобный бред! Они же 

нормальные люди, живут, ладят с этим миром, а 

ты? 

- Замолчи, слышишь, замолчи! Ну да, бывает, и 

мне это приходит в голову, но я гоню всѐ это 

далеко-далеко. Но кто ты, наконец?»   
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Ж.,  21 год 



«Серьѐзный удар поджидал меня на третьем курсе: 

начались терзания, неуверенность в выбранной 

профессии. А поскольку такое случилось впервые в 

жизни, мне было ещѐ труднее. Меня посещали жуткие, 

по-другому никак не назовѐшь, ужасные мысли  о том, 

что возможно, профессия выбрана неправильно. 

Страшно! Страшно было больше всего, когда 

представлял себе, как лет в тридцать разочаруюсь в 

выбранном поприще. Это сейчас всѐ хорошо, но кто 

знает, что будет потом. Очень не хочется испытать 

чувство стыда за неправильный выбор в юности. Не 

говоря уже о том, что это первый серьѐзный выбор, и 

отвечать за него придѐтся самому».  
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М., 20 лет 



«С каждым годом мне становилось всѐ 

страшнее. Оказалось, что быть взрослой- 

это очень сложно. Все от тебя чего-то 

ждут, возлагают надежды. 

Быть взрослой – значит, нести тяжѐлый 

камень обязанностей» 
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Ж., 19 лет 



Таким образом,  

основной составляющей кризиса «встречи со 
взрослостью» является кризис идентичности. 
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Согласно Э.Эриксону, для кризиса идентичности 
является нормальным и даже НЕОБХОДИМЫМ 
некоторый период спутанности идентичности, 
т.е. потери ориентиров в самом себе. 

Результат – приобретение взрослой идентичности. 



Период созидания характеризуется: 

1. Принятием на себя ответственности за свою жизнь.  

2. Изменяется отношение к одиночеству. 

3. Принятие своей индивидуальности и неповторимости. 

4. Появляется осмысленность происходящего, 
складывается индивидуальное мировоззрение 
(незаимствованное). 

5. Меняется отношение к жизни в целом. 

6. Иначе складываются отношения с друзьями. 

7. Меняется позиция в отношениях с людьми старшего 
возраста. 

8. Меняются отношения с родителями.   
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Выход из кризиса 



«Я иначе взглянула на многие вещи. И учусь я не 
потому, что должна, а потому, что хочу. Да, 
теперь я старше, но вот глаза у меня остались 
по-детски озорными, весѐлыми. Вот и 
получается, что для меня студенческий возраст 
– это период нового рождения, новой жизни. Я 
вижу, что у многих на этом этапе возникают 
трудности, проблемы, но мне кажется, именно 
сейчас, в этот особый промежуток времени 
появляется новый человек, которого мы по-
новому узнаѐм, и этому человеку предстоит 
прожить долгую счастливую жизнь».  
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Ж., 20 лет 



 «Наверное, лишь после кризиса становится 

возможным по-настоящему любить 

родителей. Знать об их несовершенстве, их 

недостатках и принимать эти недостатки 

так же, как и достоинства. Принимать 

родителей такими, какие они есть, и 

строить отношения с ними на новом, более 

высоком уровне взаимного доверия, 

искренности и уважения друг к другу». 
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Ж., 21 год 



КРИЗИС «ВСТРЕЧИ  СО  ВЗРОСЛОСТЬЮ» 

У  РАБОТАЮЩЕЙ   МОЛОДЁЖИ  
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Существуют  
противоречивые мнения: 

1. Учеба в университетах и другие формы 
высшего образования совершенно 
неестественным образом удлиняют 
молодость.  

2. Если человека сразу после школы 
включается в профессиональную 
деятельность и попадает в общество 
взрослых, у него как бы крадётся 
молодость. 
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I. Если «Я» молодого  человека 
недостаточно созрело* - кризис может  
возникнуть позже, либо не наступить 
вообще. (Это грозит в будущем 
постепенным торможением процесса 
личностного развития либо особо острое 
протекание кризиса середины жизни). 

II. Если «Я» молодого  человека достаточно 
созрело – кризис протекает более бурно, 
тяжело, но как правило, менее 
продолжителен. 
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Считается, что… 

Кризис «встречи со взрослостью»  
свойственен в первую очередь той части 
молодёжи, которая имеет достаточно 
высокий уровень культуры и обладает 
способностью к самоанализу. 

 

Также на его протекание влияют итоги 
развития в подростковом возрасте. 
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4  основных варианта формирования 
идентичности в подростковом возрасте: 

1. Предрешённость – подросток некритично 

следует предписаниям родителей и других взрослых, 
минуя период принятия самостоятельных решений. 

2. Диффузия – подросток не ставит перед собой 

вопросов о смысле жизни, а ориентируется только 
на получение удовольствия от жизни всеми 
доступными способами. 

3. Мораторий – задержка развития идентичности. 

4. Достижение идентичности – оптимальный 

вариант. 
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В заключение… 

«Студенчество, по-моему, - это отсрочка от 

взрослой жизни. Отсрочка очень полезная, 

потому что можно подготовиться к этой 

взрослой жизни. И одновременно очень вредная, 

потому что нельзя сделаться взрослым путём 

философских рассуждений и полного бездействия. 

Студенчество – отсрочка от жизни (от её 

проблем), а стать взрослым, не решая 

конкретных взрослых проблем, невозможно». 
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Ж., 19 лет 



Спасибо за внимание! 

Использованная литература: 

• О.В.Хухлаева. Кризисы взрослой жизни. М,: Генезис, 2009 
– 208 с. 
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