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Abstract. The paper is devoted to analysis of the critical state of personality 
as a psychological phenomenon. The tasks of the article include: analysis of the 
terms “crisis” and “critical state” as understood by Russian and international 
authors; review of age-related crises as personality development stages; analysis 
of age-related and personality crises within the categories of post-non-classical 
rationality; and substantiation of method for overcoming age-related crisis as a 
factor of characterological personality features formation. Conclusion is made 
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behavioral reaction in a critical situation as the one connected with threat.
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Проблема кризисных состоя-
ний чрезвычайно актуальна как 
для состояния современного обще-
ства, характеризующегося возрос-
шей социальной напряженностью, 

субъективно переживаемой как си-
туация нестабильности, неопреде-
ленности и незащищенности, так и 
для развития психологической нау-
ки в целом.
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Только в области психологии 
кризис и кризисные состояния яв-
ляются предметом исследования та-
ких направлений, как психология 
личности, клиническая психоло-
гия, психология развития, педаго-
гическая психология и т.д. Тем не 
менее многие авторы отмечают, что 
понятия кризиса и кризисного со-
стояния пока еще не имеют четких 
дефиниций (О.В. гладкова, В.В.  Бо-
чаров, Э.Б. Карпова, В.В.  Коз-
лов, В.А. Чулкова, Л.Н. Юрьева,  
А.М. Ялов и др.).

Понятие «кризис» происходит 
от греческого слова krisis, букваль-
но означающего «разделение дорог». 
Китайская пиктограмма слова кри-
зис отражает идею кризиса. Она со-
стоит из двух основных радикалов: 
один изображает возможность, 
другой – опасность [7]. Таким об-
разом, слово «кризис» несет в себе 
оттенок чрезвычайности, угрозы и 
необходимости в действии. Именно 
опасность потенцирует поиск выхо-
да из кризисной ситуации, и часто 
это сопряжено с выходом челове-
ка на новый уровень развития, а, 
следовательно, на новый уровень 
понимания и новый уровень воз-
можностей преодоления кризисной 
ситуации.

В зарубежной психологии из-
начально кризисные состояния 
рассматривались как состояния, 
сопровождающие развитие и ста-
новление личности (З. Фрейд,  
К.г. Юнг, А. Адлер и др.). В даль-
нейшем кризисные состояния лич-
ности исследовались в понятиях 
травмы, стресса и посттравматиче-
ского стрессового расстройства.

Для психологов экзистенци-
ально-гуманистического и транс-
персонального направления (Р. Ас-
саджиоли, С. грофф, А. Маслоу,  
К. Юнг и др.) характерно понима-
ние кризиса как органической ча-
сти процесса развития личности. 
Кризис рассматривается ими в 
аспекте духовного роста человека. 
По мнению С. гроффа, состояние 
кризиса может быть трудным и 

пугающим, но обладает огромным 
эволюционным и целительным по-
тенциалом, открывает путь к более 
полной жизни. «Правильно поня-
тый и рассматриваемый в качестве 
трудной стадии естественного раз-
вития духовный кризис может при-
вести к спонтанному исцелению 
различных эмоциональных и пси-
хосоматических расстройств, к бла-
гоприятным изменениям личности, 
к разрешению важных жизненных 
проблем» [4].

В отечественной психологии 
проблема кризисов и кризисных 
состояний долгое время исследова-
лась в контексте проблем развития 
и периодизации детства. В дальней-
шем кризис и кризисное состояние 
стали рассматриваться как процес-
сы, сопровождающие этапы ста-
новления личности на протяжении 
всего жизненного пути, прежде все-
го, связанные с личностным ростом 
и личностными выборами, в том 
числе экзистенциального и духов-
ного порядка (К.А. Абульханова-
Славская, Л.И. Анцыферова,  
В.Ф. Василюк, В.В. Козлов,  
С.Л. Рубинштейн и др.).

Приведем ряд характерных для 
отечественной психологии опреде-
лений понятий кризиса и кризис-
ной ситуации.

Ф.Е. Василюк (1984) под кризи-
сом понимает критический момент 
и поворотный пункт на жизненном 
пути, сопровождающийся внутрен-
ним нарушением эмоционального 
баланса, наступающим под влия-
нием угрозы, создаваемой внешни-
ми обстоятельствами [2].

Л.Н. Юрьева (1998) рассматрива-
ет кризис как неудачную попытку 
преодоления, под которой понимает 
реакции на угрожающие проблемы 
или ситуации. Под кризисным со-
стоянием Л.Н. Юрьева подразуме-
вают временную, ситуационно или 
внутренне обусловленную дезинте-
грацию личности. Эта дезинтегра-
ция может иметь позитивный или 
негативный исход. Позитивной де-
зинтеграция является тогда, когда 
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кризис является неким условием 
и шагом в новое качество, новый 
уровень целостности. Негативная 
дезинтеграция сопровождается де-
структивными изменениями лич-
ности [10].

И.г. Малкина-Пых (2004) оп-
ределяет кризис: 1) как ситуа-
цию невозможности, невозможно-
сти дальнейшего существования в 
прежнем статусе, т.е. такую ситуа-
цию, в которой субъект сталкива-
ется с невозможностью реализации 
внутренних необходимостей своей 
жизни (мотивов, стремлений, цен-
ностей) привычными способами, 
2) как внутреннее нарушение эмо-
ционального баланса, наступающее 
под влиянием угрозы, создаваемой 
внешними обстоятельствами [7].

В.В. Козлов (2006) дает опреде-
ление кризиса как естественного 
(возрастной и экзистенциальный 
кризис) или искусственного (антро-
погенное, техногенное, социогенное) 
препятствия на жизненном пути, 
преодоление которого невозможно 
личностью или группой привычны-
ми ресурсами. Причем личностный 
кризис он определяет как психо-
логическое состояние максималь-
ной дезинтеграции (на внутрипси-
хическом уровне) и дезадаптации 
(на социально-психологическом 
уров не) личности, выражающееся 
в потере основных жизненных ори-
ентиров (ценностей, базовой моти-
вации, поведенческих паттернов), 
возникающее в результате препят-
ствий в привычном течении жизни 
субъекта. Кризисное состояние по 
В.В.  Козлову – это пролонгирован-
ный во времени личностный кри-
зис [6].

Вслед за Малкиной-Пых, мы мо-
жем определить кризис как ситуа-
цию, в которой субъект сталкива-
ется с невозможностью реализации 
внутренних необходимостей своей 
жизни (мотивов, стремлений, цен-
ностей) привычными способами. 
Таким образом, кризисное состоя-
ние – это состояние эмоционально-
поведенческого реагирования в 

ситуации кризиса, заключающееся 
в общей дезорганизации личности 
и нарушении эмоционального ба-
ланса, наступающие под влиянием 
внешней угрозы или препятствий в 
привычном течении жизни.

Большинство психологов как 
отечественных (К.А. Абульханова-
Славская, Л.И. Анцыферова, 
Р.А.  Ахмеров, В.Ф. Василюк, 
С.Л.  Рубинштейн и др.), так и за-
рубежных (Р. Ассаджиоли, Т. и 
Э.  Йоманс, К. и С. гроф, Д. Тай-
арст, К.г. Юнг, Дж. Якобсон и др.), 
занимавшихся кризисной психо-
логией, придерживаются мнения 
о том, что кризис является пред-
посылкой важнейших личностных 
изменений, характер которых мо-
жет быть как положительным (кон-
структивным, созидательным, ин-
тегрирующим), так и негативным 
(деструктивным, разрушительным, 
разъединяющим).

Формирование структуры лич-
ности тесно связано с понятием воз-
растного кризиса. Возрастные кри-
зисы (или критические периоды) 
являются закономерным явлением 
психического развития.

В отечественной психологии по-
нятие «возрастной кризис» введено 
Л.С. Выготским, который опреде-
лил его как целостное изменение 
личности человека, регулярно воз-
никающее при смене стабильных 
периодов [3].

Проблему возрастных кризисов 
и периодизации возрастного разви-
тия разрабатывали Л.С. Выготский, 
Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович, 
З.  Фрейд, Э. Эриксон, Л.  Марчер 
и др. Практически все периодиза-
ции сходятся на существовании 
следующх этапов развития ребен-
ка: 1)  0-1 год – формирование ба-
зового доверия/недоверия к миру; 
2) 1-3 года – первичная сепарация 
от взрослого; 3) 3-6 лет – форми-
рование воли, эмансипация от 
взрослого, социальные отношения 
за пределами семьи 4) 7-12 лет – 
определение места в системе соци-
альных отношений.
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К настоящему времени в целом 
сложилось устойчивое представле-
ние о возрасте как определенном 
этапе развития. Мы можем наблю-
дать достаточное единодушие по по-
воду: 1) возрастных рамок различ-
ных периодов жизни человека, 2) 
возрастной ситуации развития как 
системы отношений между ребен-
ком и социальной средой (значимы-
ми другими), 3) основных харак-
теристик возраста, 4) возрастной 
стратификации, 4) общего направ-
ления и задач развития.

Основными причинами возраст-
ных кризисов, по мнению боль-
шинства отечественных учёных, 
являются обострения основных 
противоречий: с одной стороны, 
между возросшими потребностями 
ребёнка и его всё ещё ограничен-
ными возможностями, а с другой 
– между новыми потребностями 
ребёнка и сложившимися ранее от-
ношениями со взрослыми. Эти про-
тиворечия рассматриваются как 
движущие силы развития.

Самые существенные разногла-
сия касаются определения внутрен-
него источника развития кризиса и 
критерия, по которому такой вну-
тренний источник определяется. 
Собственно поэтому в разного рода 
возрастных периодизациях акцен-
тируются различные стороны воз-
растного развития. Так, например, 
в рамках психоанализа Фрейдом 
была разработана периодизация 
развития детской сексуальности, 
Ж. Пиаже предложил возрастную 
периодизацию интеллектуально-
го развития, опорным представ-
лением периодизации Э. Эриксо-
на послужило представление об 
эго-идентичности, Л.С. Выготский 
рассматривал разные уровни вклю-
ченности ребенка в систему обще-
ственных отношений, Л. Марчер 
говорит о стадиях формирования 
структуры характера как устойчи-
вого способа эмоционального и по-
веденческого реагирования и т.д.

Все авторы подчеркивают, 
что основной характеристикой 

возрастного кризиса является про-
тиворечие. Но если Л.С. Выготский 
говорит о противоречии как о дви-
жущей силе развития, западная 
психология в большей степени рас-
сматривает противоречие как не-
кую заданную дуальность, возмож-
ность выбора субъектом одной из 
альтернатив развития (Э. Эриксон, 
Л. Марчер и др.).

Между тем Л.П. Карсавин в 
сочинении «Философия истории» 
(1923) говорит о том, что понятие 
«развитие» в большинстве случаев 
смешивают с двумя другими, суще-
ственно отличающимися от него по-
нятиями, такими, как «изменение» 
и «прогресс». По его мнению, по-
нятие «изменение» коренным обра-
зом связано с понятием «мены», т.е. 
обмена. Вопрос о выборе альтерна-
тивной позиции в большей степени 
тяготеет к понятию «изменение», 
которое может быть прогрессив-
ным или регрессивным (например, 
периодизация Э. Эриксона). В то 
время как изменение принципи-
ально отлично от развития, «разви-
тие в противоположность «свитию» 
означает, собственно говоря, разво-
рачивание, раскрытие чего-то уже 
потенциально, но только потенци-
ально данного, т.е. актуализацию 
ранее актуально не бывшего, обо-
гащение бытия и склоняет мысль 
к отождествлению его с процессом 
…». Поскольку мы говорим о раз-
витии душевной жизни, о развитии 
организма и т.д., то всегда при этом 
мыслим или воспринимаем некото-
рое замкнутое в себе целое … Это 
целое непрерывно меняется, стано-
вится качественно иным, причем 
становится изнутри, из себя самого, 
а не путем присоединения к нему 
чего-то извне. Развитие необходимо 
предполагает то, что развивается, 
ибо нет развития без субъекта раз-
вития. Равным образом нет субъек-
та и развития, а есть развивающий-
ся субъект [5: 18-20].

Продолжая линию рассуждений 
Красавина, мы можем определить 
кризис как своеобразную реакцию 
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личности на ситуации, требующие 
от нее развития, и через развитие - 
изменения способа бытия – измене-
ние способа проживания кризисной 
ситуации, изменения отношения к 
себе, другим людям, окружающему 
миру и основным экзистенциаль-
ным проблемам. Можно сказать, 
что в этом существует определен-
ная схожесть возрастных и экзи-
стенциальных кризисов. Другими 
словами, возрастные кризисы – это 
также экзистенциальные кризисы, 
преодоление которых способствует 
не только развитию, но и становле-
нию личности, потому что переход 
на следующую возрастную ступень 
может приравниваться к новому 
этапу личностной трансформации.

Таким образом, кризисное со-
стояние личности является марке-
ром о необходимости личностных 
изменений, о нарабатывании лич-
ностного ресурса, либо пересмотра 
системы привычных отношений.

В последние десятилетия в науке 
происходят принципиальные изме-
нения, связанные, согласно В.С.  Сте-
пину, со становлением постнеклас-
сического этапа ее развития. Смена 
общенаучных картин мира сопрово-
ждалась коренным изменением нор-
мативных структур исследования, а 
также философских оснований нау-
ки. Три этапа развития науки можно 
охарактеризовать как связанные с до-
минантой одного из трех типов науч-
ной рациональности. Это – классиче-
ская (соответствующая классической 
науке), неклассическая и постне-
классическая рациональности.

Каждый новый тип научной 
рациональности характеризуется 
особыми, свойственными лишь ему 
основаниями науки, которые по-
зволяют выделить и исследовать 
соответствующие типы системных 
объектов (простые, сложные, само-
развивающиеся системы). Возник-
новение нового типа рационально-
сти и образа науки не отрицают, но 
органично сочетаются с предыду-
щими научными и методологиче-
скими установками.

В.С. Степин, характеризуя типы 
системных объектов и их гносеоло-
гические характеристики, пишет: 
«Саморазвивающиеся системы важ-
но отличать от простых (механиче-
ских) и от сложных саморегули-
рующихся систем. Каждая из них 
для своего освоения требует особой 
категориальной сетки. Это – раз-
личные понимания части и цело-
го, вещи и процесса, взаимодей-
ствия, причинности, пространства 
и времени. 

Для малых систем достаточно 
полагать, что целое может быть 
описано свойствами частей и их 
взаимодействиями … Причинность 
трактуется как жесткий лапласов-
ский детерминизм. Пространство и 
время полагаются как внешнее по 
отношению к системе, как арена, 
на которой разыгрываются процес-
сы взаимодействия вещей. Эта ка-
тегориальная сетка доминировала 
в механике и была основой механи-
ческой картины мира».

Сложные саморегулирующиеся 
системы имеют «уровневую орга-
низацию, они включают в свой со-
став подсистемы со стохастически-
ми взаимодействиями элементов 
и информационно-управляющий 
блок, с передачей информации от 
него к подсистемам и обратными 
связями, обеспечивающими вос-
производимость системы как цело-
го ... появляется идея системного 
качества, не сводимого к свойствам 
частей. …Лапласовская причин-
ность применяется ограниченно и 
дополняется идеей «вероятностной 
причинности». …Наряду с внешним 
пространством-временем вводится 
понятие внутреннего пространства-
времени системы…

Развивающиеся системы в каче-
стве своего аспекта включают пред-
ставления о саморегуляции (гомео-
стазисе), но не сводятся к ним. Их 
эволюция связана с изменением 
типа саморегуляции, переходом от 
одного типа гомеостазиса к друго-
му. Эти системы открытые, обме-
нивающиеся веществом, энергией 
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и информацией с окружающей сре-
дой. Для них характерна иерархия 
уровневой организации элементов, 
появление по мере развития новых 
уровней с новой дифференциацией 
системы на подсистемы. При этом 
каждый новый уровень оказывает 
обратное воздействие на ранее сфор-
мировавшиеся, видоизменяет их, и 
система функционирует как новое 
целое. Появление новых уровней 
организации и переход к новому 
типу гомеостазиса происходят че-
рез состояния динамического хао-
са, появление точек бифуркации, 
в каждой из которых возникает 
спектр потенциально возможных 
направлений развития системы. В 
этом отношении можно сказать, что 
саморазвивающиеся системы обяза-
тельно обладают синергетическими 
характеристиками» [8].

Если проблему возрастных и 
личностных кризисов рассмотреть 
в категориях постнеклассической 
рациональности, (психика как са-
моразвивающаяся система), то к 
принципам возрастного развития 
применимы идеи синергетики. Так, 
например, возрастные (и личност-
ные) кризисы развития могут рас-
сматриваться как состояния дина-
мического хаоса, появление точек 
бифуркации, в каждой из которых 
возникает спектр потенциально 
возможных направлений разви-
тия системы, и переход от одного 
типа гомеостазиса к другому (воз-
растные этапы развития). Причем 
каждый следующий этап развития 
характеризуется появлением новых 
уровней с новой дифференциацией 
системы на подсистемы (например, 
по Выготскому, появление новооб-
разований и переход к следующему 
возрастному этапу, по Э. Эриксону - 
переход от одной формы самоиден-
тичности к другой). То, что в диа-
лектике традиционно обозначалось 
как «скачок», «перерыв постепенно-
сти» (Л.С. Выготский, Д.Б. Элько-
нин, Э. Эриксон и др.), связанный 
с возникновением нового каче-
ства, в синергетике раскрывается 

через характеристики динамиче-
ского хаоса, возникновение стран-
ных аттракторов и кооперативных 
эффектов.

В.С. Степин говорит о том, что 
недостаточно зафиксировать на-
личие особого свойства целого, не 
сводимого к свойствам частей (си-
стемное качество), в рамках нашей 
статьи – это возрастной этап и его 
характеристики, – необходимо до-
бавить идею изменения системного 
качества (появление новых управ-
ляющих параметров) в процессе 
развития системы.

Если отнести это положение к 
проблеме возрастных кризисов раз-
вития, такое системное качество, 
обуславливающих переход к следу-
ющему возрастному этапу, следует 
искать не только во внешних детер-
минантах типа организм – среда 
(подход, характерный для неклас-
сического типа рациональности, 
парадигма «субъект-объект»), но и 
во внутриличностном пространстве 
психики как саморазвивающейся 
системы.

Если рассматривать динамику 
возрастного развития с точки зре-
ния расширения бытийности лич-
ности по мере прохождения стадий 
развития, в таком развитии лич-
ность осваивает позиции в отно-
шениях Я – Мир (досознательный 
уровень, базовое доверие – недове-
рие к Миру), Я – Ты (предсознатель-
ный уровень, доверие – недоверие 
к Другому), Я – Они (сознатель-
ный уровень, доверие – недоверие 
к социуму). По мере прохождения 
стадий развития личностью осваи-
ваются различные позиции в отно-
шениях – доминантная, пассивная, 
либо здоровая, адекватная теме 
возраста. Период, когда личность 
осваивает новую позицию в системе 
отношений, можно считать кризис-
ным. Причем осваивание новой по-
зиции может проходить в рамках 
возрастного развития, или же, зна-
чительно позднее, когда освоенная 
позиция, например, позиция жест-
кого доминирования, перестает 
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быть эффективной или, более того, 
становится разрушительной в тех 
отношениях, которые для человека 
являются значимыми.

Освоенные в онтогенезе пози-
ции в отношениях встраиваются в 
структуру личности и впоследствии 
начинают существовать и функцио-
нировать на правах значимых ча-
стей личности.

О формировании устойчивых 
поведенческих моделей в результа-
те прохождения возрастных стадий 
развития говорили Э. Эриксон и  
Л. Марчер. Марчер считала, что 
структура характера, сформиро-
вавшаяся в определенный период 
развития, закрепляется как устой-
чивый характерологический при-
знак, и служит основой поведения 
во взрослой жизни [1].

В кризисных периодах развития 
ребенок сталкивается с проблемой 
осваивания новой системы отноше-
ний и определения своего места или 
своей позиции в этих отношениях. 
Часто кризисы развития сопрово-
ждаются борьбой ребенка за право 
получения нового социального ста-
туса. При кризисе 1-го года, напри-
мер, это право на первичную сепа-
рацию от матери. Д.Б. Эльконин 
пишет: «... В процессе развития у 
ребенка появляется нечто, взрываю-
щее под влиянием общения изнутри 
самое общение. Ребенок становится 
на ноги. В результате расширяется 
его пространство, он может передви-
гаться в нем, сам подползти и взять 
какой-либо предмет. Потребность в 
непосредственно-эмоциональном об-
щении со взрослыми должна умень-
шаться. Рождается жест, который 
означает: «Дай!», затем он начинает 
сопровождаться словом, потом оста-
ется только слово. Наконец, возни-
кает ходьба. Ситуация слитности 
ребенка и взрослого разрывается 
изнутри. Появляются двое. В этом 
заключается суть кризиса первого 
года...» [9: 50].

Движущей силой развития 
кризисной ситуации в этом слу-
чае является не только внешнее 

противоречие «индивид – среда», и 
не только внутренняя потребность 
ребенка занять новое положение в 
системе личных или общественных 
отношений, но и внутриличностное 
противоречие, которое мы назвали 
«внутриличностным диспозицион-
ным образованием».

Мы предположили, что в ситуа-
ции внешней угрозы (в приведенном 
примере – это угроза контроля), во 
внутреннем пространстве психи-
ки образуется как минимум две 
полярно окрашенных позиции по 
типу агрессор – жертва. Одна пози-
ция присваивается, воспринимает-
ся как «своя», другая проецируется 
на внешний мир. Мы назвали этот 
феномен внутриличностным диспо-
зиционным образованием. Диспо-
зиция «работает» одновременно как 
реакция на угрозу и как способ рас-
познавания угрозы. Полюса диспо-
зиции, по сути, оппозиции, поляр-
но эмоционально окрашены, имеют 
полярные цели, мотивации, ког-
ниции, установки и т.п. Основной 
эмоциональной характеристикой 
активного полюса является агрес-
сия, пассивного полюса – страх, 
который может сопровождаться 
реакциями сопротивления, сабота-
жа. Мы предполагаем, что человек 
проживает сразу обе позиции, одну 
в форме идентификации, другую – 
в форме проекции. Характерным 
качеством диспозиции является ее 
диалектическая природа.

Когда критический период раз-
вития пройден, один из полюсов 
диспозиции может трансформиро-
ваться в возрастное характерологи-
ческое новообразование, как устой-
чивый эмоционально-поведенческий 
механизм реагирования на угрозу 
по рефлекторному типу. В этом слу-
чае и самовосприятие, и восприятие 
партнера будут искажены призмой 
диспозиционной реакции.

На взаимоисключающее един-
ство полярных эмоций как сущ-
ностную характеристику динамики 
эмоциональных процессов обрати-
ли внимание психологи Р. Соломон 
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и Д. Корбит [11]. Они разработали 
теорию оппозиционного процесса об 
индукционном механизме возник-
новения противоположных по зна-
ку эмоций, в соответствии с которой 
активация позитивного аффекта 
косвенно активирует противопо-
ложный этой эмоции негативный 
аффект. И обратно, негативный аф-
фект активирует позитивный аф-
фект. Это косвенно подтверждает 
идею о диспозиционном реагирова-
нии в стуации угрозы.

Пока сохраняется диспозицион-
ная реакция как реакция на угро-
зу человек всегда будет испытывать 
определенный дискомфорт в виде 
осознаваемого или неосознанного 
напряжения или тревожного фона 
настроения.

С точки зрения диспозиции, 
можно с легкостью предсказать 
эмоционально-поведенческие реак-
ции личности в ситуации угрозы 
или в ситуации, воспринимаемой 
как угрожающая. А именно: как че-
ловек воспринимает себя (сильный 
или слабый полюс диспозиции), 
как воспринимает партнера (про-
екция противоположного полюса 
диспозиции), какой будет динами-
ка отношений (реализуется линия, 
связанная с диалектическим прти-
воборством полюсов диспозиции).

Диспозиционный конфликт раз-
решается в том случае, если оба 
полюса диспозиции присваиваются 
человеком, и он перестает ощущать 
себя бессильным в нашем примере, 
не имеющим автономии. Происхо-
дит интеграция полюсов диспози-
ции, личность в своем становлении 
приобретает возможность строить 
отношения, признавая свое право 
на автономию и такое же право на 
автономию другого. Диспозицион-
ность стрессового реагирования 
в силу диалектической природы 
эмоционального реагирования на 
угрозу всегда будет иметь место. 
Но в случае здоровой реакции дис-
позиция теряет взрывную силу 
оппозиции. Ребенок, прошедший 
кризисную ситуацию развития и 

сумевший интегрировать полюса 
диспозиции, во взрослой жизни бу-
дет более гармоничен и свободен в 
построении значимых отношений, 
в выборе и реализации жизненного 
пути.

Таким образом:
1. Мы (вслед за И.г. Малкиной-

Пых) можем определить кризис как 
ситуацию, в которой субъект стал-
кивается с невозможностью реали-
зации внутренних необходимостей 
своей жизни (мотивов, стремлений, 
ценностей) привычными способами. 
Таким образом, кризисное состоя-
ние – это состояние эмоционально-
поведенческого реагирования в си-
туации кризиса, заключающееся 
в общей дезорганизации личности 
и нарушении эмоционального ба-
ланса, наступающие под влиянием 
внешней / внутренней угрозы или 
препятствий в привычном течении 
жизни.

2. Кризисное состояние явля-
ется ответом на угрозу, которая 
переживается как стрессовое (кри-
зисное) состояние в силу недоста-
точности личностного ресурса для 
ее преодоления и сопровождается 
эмоциональным дисбалансом.

3. Кризисное состояние явля-
ется маркером о необходимости 
личностных изменений, нарабаты-
вании личностного ресурса либо 
пересмотра системы привычных 
отношений.

4. Возрстные кризисы связаны с 
необходимостью возрастного разви-
тия, когда ребенок входит в новый 
возрастной этап, связанный с новой 
системой отношений.

5. Возрастной кризис связан с 
осваиванием новой позиции в си-
стеме отношений, которая по за-
вершении возрастного этапа может 
трансформироваться в характеро-
логическое новообразование.

6. Осваивание новой позиции в 
отношениях может проходить и в 
более позднем возрасте, когда осво-
енная позиция, например, позиция 
жесткого доминирования, переста-
ет быть эффективной или, более 
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того, становится разрушительной в 
тех отношениях, которые для чело-
века являются значимыми.

7. Кризисное состояние содер-
жит в себе возможность перехода 

на новый уровень организации лич-
ности в силу диалектической при-
роды эмоционально-поведенческого 
реагирования в кризисной ситуации 
как ситуации, связанной с угрозой.
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