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THE MAIN DEVELOPMENTAL DILEMMA IN A MIDDLE-AGED
ADULT

Abstract: The article describes middle age crisis.
Key words: middle age crisis, middle age, personal crisis.
На протяжении своей жизни человек испытывает различные этапы
становления

личности.

Существует

множество

классификаций,

определяющих эти этапы. Так, китайцы выделяют четыре периода:
вступление в брак, выполнение общественных обязанностей, познание себя
и период творчества. Пифагор же сравнивал возрасты с временами года.
Так или иначе, проблема возраста присутствует как у женщин, так и у
мужчин. Главный момент психического развития связан с изменением
идентичности, самое главное, чтобы эти изменения прошли удачно. В
противном случае, человек будет испытывать невроз, потерю смысла.
Оказывается, для мужчин и для женщин понятие «среднего возраста»
относительно всем знакомого нам кризиса могут быть разными. Для
женщин наиболее критический кавозрастной номомент наступает ещпримерно кав
30-35 нолет, а надля номужчин - кав 40-45. Поэтому каиногда илученые кавыделяют надва
кризиса ка среднего ка возраста – на тридцатилетний ка и ка сорокалетний – ещ первый но
может ещпроисходить каи илу номужчин, но чаще ещпроявляется илу женщин, а кавторой,
наоборот, более ка свойственен но мужчинам, но но может ил обнаружиться ка и ил у
женщин.
В 30-35 нолет женщина номожет ещпочувствовать илувядание касвой номолодости,
ещ привлекательности, красоты. Мужчина же, наоборот, ка способен ещ
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почувствовать ил расцвет ка своей но мужской ка силы, но мужественности ка и ещ
привлекательности.
Некоторые женщины больше направлены на ка семью, некоторые ещ
подобны номужчинам, каставят каво главу илугла карьеру каи ноличностный илрост.
Те, которые ещпредпочитают касемью, каставят цели ещпроще, надля них кризис
ещ проходит ка спокойно. Другие же ка из-но за чрезмерной амбициозности, ещ
переживают этот ещпериод крайне непросто.
Самый ка сложный ка вариант кризиса ка среднего ка возраста ещ переживают ил
обычно женщины, ил у которых нет на детей. Дети, ил особенно на для женщин,
являются каважным ещподтверждением натого, что ещпрожила не нозря касвою жизнь.
Детьми натакже номожно илоправдать некоторые «недоработки», например, не но
закончила каинститут, нат.к. ещпоявился илребёнок, ещпоправилась ещпосле илродов каи нат. над.
Если же надетей нет, нато кавсегда кавстаёт кавопрос: илради чего ещпрожила ещпол жизни, ка
и илради чего жить надальше? Так, наделовая женщина, которая кавсю номолодость
билась на корпоративных фронтах, ка строила ка свою карьеру, на добивалась ещ
профессиональных ещпобед, илотодвинула на нозадний ещплан кавопрос илрождения ил
ребенка. И надля натакой женщины кризис кавыражается кав натом, что илона начинает ка
сравнивать касебя касо касвоими касверстницами, которые илуже илреализовали касебя кав но
материнстве. К 33-35 годам, номногие женщины илуже илродили илодного, а нато каи на
двух, каи натрех надетей. И ещпроснувшийся номатеринский каинстинкт, желание илродить
ил у женщины, ил увлеченно но занимавшейся на только карьерой, ка становится ещ
причиной касерьезного надушевного илразлада. Она начинает ещпонимать, что годы
каидут, а илребенка нет. А надля женщины это касамое главное.
В этом каслучае, ей касама ещприрода напоминает ило естественном надля нее ещ
процессе – илрождении илребенка. Переключив касвою жизнь на илрешение этого ка
вопроса, кастав номатерью, женщина касможет ещпобедить касвой ноличностный кризис.
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[1] «Чувство пустоты – это женская форма проклятия, временами оно
известно и мужчинам, живущим активной внутренней жизнью, но для всех
женщин – это стандартное переживание. Быть оставленной означает для нее
очутится в состоянии пустоты, лишится полнокровной жизни, теплоты
сердца, энергии бытия.»
Редко, но бывает еще илодин кавариант. Есть женщины, кав которых натак каи
не илобозначился номатеринский каинстинкт каи ещпри этом илони кавсецело ещпосвятили ка
себя илработе каи карьере. В натаком каслучае каих кризис касреднего кавозраста номало ил
отличается илот номужского. Разве что илони не ещпускаются кав головокружительные
нозагулы, как это наделают номужчины каиз-ноза натого, что кавидят главной ещпричиной ка
своих неудач – близкого человека, жену.
Здесь ещпсихолог илрекомендует ещпопытаться илразнообразить касвою жизнь, ещ
приобрести новые илувлечения – йога, натанцы, кружок номакраме – что илугодно,
главное, что илони ещпомогают илотвлечься каи нолегче ещперенести кризисное кавремя.
Так же не кастоит илохлаждать касвой илрабочий ещпыл, ещпотому что каименно кав этом ка
возрасте чаще кавсего ещпроисходит назначение на каважные ещпосты каи надолжности.
И не нозабывать ило ещпозитивном настрое.
[2] «…попытку точно определить понятие «счастья» предпринимал
каждый человек и не один раз в своей жизни».
Давайте ещподведем каитоги. Какие женщины ещпереживают илособенно илостро
кризис касреднего кавозраста?
а) Женщины, илу которых нет надетей.
б) Женщины, безвременно ещпотерявшие надетей каили номужа.
кав) Самокритичные, натребовательные к касебе женщины.
г) Одинокие женщины, нат.к. касмысл касвоей жизни номы находим через надругих но
людей. Не кав надругих нолюдях, нет, но через надругих нолюдей. Одинокие нолюди ил
оказываются без ещподдержки каво кавремя ещпереживания кризиса.
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на д) Те ка из женщин, кто ещпоздно ил отделился ил от ил родителей, ещпоздно ещпережил ещ
подростковый кризис каи не илуспел илреализовать касобственные цели каи номечты.
[3] «счастье... зависит еще и от прожитых человеком лет, поскольку опыт
формирует более глубинное видение различных аспектов жизни».
Далее ил рассмотрим наиболее яркие ещ проявления кризиса ка среднего ка
возраста илу женщин, которые ещпомогают ещпсихологу ещправильно илопределить ещ
проблему.
а) женщина кавдруг кастановится чересчур илраздражительной, начинает наделать ка
все наоборот, ещ перестает ка слушать близких ка и ил родных, ещ пренебрегает ил
отношениями кас надрузьями;
б) женщина, которая ка вела активный ил образ жизни, ка вдруг ка становится на
депрессивной, ил у нее ещ проявляется апатия, но лень. Она ещ перестает на делать
элементарные каи ещпривычные кавещи;
кав) наблюдаются илрезкие ещперепады настроения. На касмену энергии каи бодрости
кавмиг ещприходит илразочарование;
г) илу женщины кавозникает илощущение, что илу нее илосталось номало кавремени, что ил
она ещпрожила больше, чем ей илосталось жить. Женщина начинает илоценивать ка
свои цели каи надостижения, жизненные ещпланы;
над) женщина кастановится недовольной, ей ещперестает нравиться ее илработа, ее ил
раздражает касемья каи ещпартнер;
е) женщина но может ил уйти ил от ещ партнера к более ка состоятельному но мужчине,
чтобы илощутить касоциальную каи номоральную кастабильность;
ж) женщины хочет чувствовать ка себя но моложе, ещ поэтому начинает носить но
молодежную илодежду, наделает номолодежную кастрижку, начинает илразвлекаться
как номолодежь, илу нее номогут ещпоменяться ещпривычки каи кавкусы;
ноз) женщина начинает илощущать, что ее ещпривлекательность каисчезает, каи илу нее ещ
происходят каизменения касексуальной активности;
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каи) кав этот ещпериод номогут кавозникнуть ещпроблемы кас алкоголем.
Кризис ка среднего ка возраста – это ка в ещ первую ил очередь ка страх, ка страх ил
одиночества. Важно ещпомнить, что жизнь не нозаканчивается каи необходимо ил
разнообразить её натворчеством каи илобщением.
Список использованной литературы:
1. Эрик Хомбургер Эриксон Трагедия личности
2. Ивко Е.В., Федосеенков А.В. Проблемные аспекты современной
концептуализации категории счастья в условиях морально-этической и
ценностной диффузии общества. Сб. научных статей 2-й Международной
научной конференции перспективных разработок молодых ученых. 2017. С. 150.
3. Ивко Е.В., Федосеенков А.В. Проблемные аспекты современной
концептуализации категории счастья в условиях морально-этической и
ценностной диффузии общества. Сб. научных статей 2-й Международной
научной конференции перспективных разработок молодых ученых. 2017. С. 150.

Дата поступления в редакцию: 13.04.2018 г.
Опубликовано: 14.04.2018 г.
© Академия педагогических идей «Новация». Серия «Студенческий научный вестник»,
электронный журнал, 2018
© Осипов В.В., 2018

