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Суть возрастного кризиса 

Кризис дословно переводится как «разделение дорог». 
В китайском языке оно пишется двумя иероглифами, один 
означает «опасность», а второй – «возможность». На мой взгляд, 
это самая лаконичная и точная трактовка. Именно в кризисы, в 
том числе возрастные, происходит активное развитие 
личности либо же ее «слом» при неудачном исходе периода. 



Каждый человек проходит через возрастные кризисы, но вот 
форма выражения, интенсивность и длительность 
варьируются в зависимости от социально-экономического 
положения человека, условий развития, индивидуально-
личностных особенностей. 



В психологии принято выделять такие 
возрастные кризисы: 

• новорождённости (с момента рождения до месяца); 
• одного года; 
• трёх лет – «Я – сам!»; 
• семи лет; 
• подросткового возраста (11-12 лет); 
• юности (17-18 лет); 
• молодости (20-30 лет); 
• зрелости (33-35 лет); 
• среднего возраста (45-55 лет); 
• поздней зрелости (55-65); 
• ранней старости (66-75 лет); 
• старости. 
 



Психолог Л. С. Выготский выделяет следующие этапы 
течения кризиса:  

На критическом этапе возникает максимальное напряжение в противоречии, оно 
достигает пика. Сначала человек старается повторить самые общие представления об 
увиденном идеале. Например, подростки с легкостью перенимают привычку курить или 
ругаться матом, думая, что это делает их частью взрослого, столь желанного и нового, 
открывшегося в перспективе мира. Позже осознаются внешние и внутренние преграды, 
стоящие на пути к другим компонентам нового мира. Если от внешних избавиться более 
или менее просто, то осознание нехватки внутренних ресурсов толкает на освоение 
новой деятельности (в примере с подростками – выбор профессии, подработка). В 
завершение человек сравнивает, насколько ему удалось приблизиться к увиденному 
идеалу. 

На посткритической фазе противоречие разрешается, личность выстраивает новые 
гармоничные отношения с миром. Если результаты предшествующей рефлексии 
устраивают, то личность окончательно переводит воображаемое в реальное, иное в своё. 

Докризисный период (предкритическая фаза). 
Собственно кризис (критический этап). 
Посткризисный период (посткритический этап). 
 

Предкритическая фаза характеризуется возникшим и осознающимся 
самим человеком противоречием между сложившимися внешними 
условиями и его отношением к этим условиям. Человек начинает 
видеть образ более притягательного для него будущего, но реальных 
путей воплощения этого сценария пока не видит. 



Кризис новорождённости, трёх лет и 
подростковый относят к большим кризисам. 
На них приходится перестройка отношений 
ребенка и общества. Остальные кризисы 
относятся к малым. Они менее заметны 
внешне и характеризуются нарастанием 
самостоятельности и умений. Однако на 
момент любого кризиса дети отличаются 
негативизмом, непослушанием, упрямством. 



Кризис первого года жизни.  

Главное, чему малыш 
научился к концу этого 
периода, – это ходьба. Теперь 
он воспринимает мир 
совершенно по-другому и 
чувствует свои возросшие 
возможности. Ребенок хочет 
узнать как можно больше 
нового, все вызывает у него 
искренний интерес, поэтому 
он лезет во все ящики и 
потайные уголки квартиры. 
Это стремление к 
независимости часто 
проявляется в полном отказе 
от помощи взрослых. 



Третий год жизни.  

Ребёнок уже имеет базовые навыки и справляется со многими 
заданиями самостоятельно. Он понимает, что не так сильно 
зависит от взрослого, поэтому настойчиво отстаивает свои права. 

Этот возраст 
следует 
воспринимать как 
новый поворот в 
развитии 
маленькой 
личности. Как 
правило, трудности 
проявляются 
гораздо ярче, чем 
кризис в первый 
год жизни. 



Кризис 6-7 лет. 
В этом возрасте дошкольники могут полностью игнорировать слова 
родителей, реагируют только на более жесткие требования. Чтобы 
установить хорошие отношения, взрослые должны признать: их 
ребенок уверен, что стал большим. В периодизации психолога Д. Б. 
Эльконина этот кризис рассматривается как разделение на два 
периода: дошкольное детство и младший школьный возраст. 

Л. С. Выготский обнаружил две 
основные характеристики этого 
кризиса: гримасничанье и 
важничанье. По его мнению, потеря 
детской наивности и 
непосредственности особенно 
характерна для детей в возрасте 
семи лет. 



«Предпереходный кризис».  

Психологи говорят, что в 
этом возрасте (10-11 лет) 
могут проявляться первые 
признаки переходного 
периода. Подросток 
меняется не только 
внутренне, но и внешне, 
иногда его пугает 
происходящее. Он начинает 
думать и чувствовать по-
другому. 



Пубертатный период . 
Серьезный возрастной кризис – это (13-15 лет). Это связано не 
только с гормональными изменениями в организме, но и с 
постоянными попытками найти своё место в обществе.  

Часто подростки 
становятся 
неуправляемыми, у 
них нервные срывы, 
именно в этом 
возрасте может 
развиться 
наркотическая или 
алкогольная 
зависимость. 



Взрослая жизнь. 

• Кризис молодости (20-30 лет) сопровождается становлением и 
самоутверждением человека в основных сферах жизни, отношениях 
(работа, семья, любовь, дружба). 

• На этапе кризиса зрелости (33-35 лет) человек анализирует свои 
успехи, соответствие планов и достижений. Последующие лет десять 
он закрепляет или меняет результат. 

• Кризис среднего возраста (45-55 лет) сопровождается осознанием 
упадка сил, красоты, здоровья, увеличения дистанции с выросшими 
детьми. Нередко человека охватывает депрессия, чувство усталости от 
рутины, печаль от мысли, что ничего лучше уже не будет. 

• Поздняя зрелость (55-65 лет) сопровождается стабилизацией 
предыдущего состояния, постепенным отходом от социальной и 
трудовой деятельности. 



Старость. 

• На этапе старости человек переосмысливает свое 
профессиональное «Я», смиряется с неизбежным 
ухудшением здоровья и старением тела, избавляется от 
самоозабоченности. Это этап активного принятия 
естественного окончания жизни. 

• На этапе ранней старости 
(66-75 лет) человек 
осмысливает свою жизнь и 
либо признает ее 
уникальной и неповторимой, 
либо понимает, что она 
прошла зря. 


