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На протяжении жизни человек пять-семь раз меняется физически и 

психологически. Переходные этапы (молодость-зрелость, зрелость-старость) 

для взрослых людей сложнее из-за сознательного переосмысления жизненных 

ценностей и достижений. Среди болезненно воспринимаемых стоит назвать 

кризис 40 лет у мужчин.  

Скорее всего, все слышали про кризис 40 лет у мужчин. Некоторые 

считают, что это является выдумкой психологов, но такая проблема 

действительно существует. Именно между 37 и 45 годами, происходят 
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большие, внезапные изменения в поведении мужчины, возникает депрессия у 

представителей сильного пола. 

Не многие знают, что при возрастном кризисе страдает не только сам 

мужчина, но и также его жена, и дети. Объясняется это тем, что при кризисе у 

мужчины такое состояние отрицательно выражается на взаимоотношениях с 

женой, с близкими людьми и даже с детьми. Поэтому кризис среднего возраста 

– это общая проблема семьи и бороться с ним нужно, как правило, вместе.  

Также хотелось бы отметить, что данная проблема может коснуться 

любого мужчины, несмотря на его финансовое положение, статус или 

индивидуальные психологические особенности. В данной ситуации даже 

самый жизнерадостный мужчина при кризисе среднего возраста может стать 

неулыбчивым, грубым и серьезным. 

Ученые исследователи изучили кризис среднего возраста у мужчин и 

выделили несколько факторов, которые принадлежат кризису 40 лет: 

беспокойство за дальнейшую жизнь, недовольство карьерным ростом и своей 

жизнью, всевозможные жизненные трудности, проблемы с финансами, 

ощущение не реализации своих желаний. В таком неадекватном 

психологическом состоянии мужчины совершают поступки, которых от них 

никто не ожидает, в том числе и они сами. «Кризисный» человек выглядит так, 

словно ему снесло «крышу». И в таком состоянии бреда он пытается 

радикально изменить свою жизнь. Возникает паническое состояние и мужчина 

начинает метаться из крайности в крайность, пытаясь доказать себе и другим, 

что он еще на многое способен.  

В возрасте сорока лет многие взрослые мужчины становятся 

независимыми от чужого мнения и влияния на него, отсюда следует, что они 

могут самостоятельно оценивать свою жизнь и достигнутые успехи, которые 

они достигли к этому возрасту.  Если человек не доволен тем, чего добился, то 

он будет жалеть о зря своих потраченных годах. В таком трудном состоянии 

мужчины часто входят в длительную депрессию и даже начинают употреблять 
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спиртное. Объясняется это тем, что каждый мужчина стремится к успешной 

карьере и мечтает о прекрасной семье, достигнув всего о чем мечтал, через 

некоторое время понимает, что на личные желания у него просто не хватает 

времени. Таким образом, давние мечты так и остаются в прошлом, о котором 

позже он сильно жалеет [2, c. 11].  

Б. Ливехуд, Ш. Бюлер выявили 4 основные модели поведения, которые 

мужчины используют при наступлении кризиса сорокалетия: 

Реализовавшийся мужчина - проходит кризис 40-летия практически 

незаметно, поскольку большинство его желаний и потребностей уже 

воплотилось в жизнь. Псевдоразвитый мужчина - внешне справляется со 

своими проблемами и делает вид, что все происходящее его удовлетворяет 

или, по крайней мере, находится под его контролем. На деле он ощущает, что 

потерял направление, зашел в тупик. Мужчина в замешательстве. Ему 

кажется, что весь его мир рушится. С одной стороны, он не в состоянии 

соответствовать предъявляемым к нему требованиям, а с другой – его 

собственные потребности также остаются неудовлетворенными. Для одних 

мужчин этот кризис может быть временным периодом неудач, а для других – 

стать началом непрерывного падения. Обездоленный судьбой - такой человек 

был несчастлив или отвергаем другими большую часть своей жизни. Обычно 

он не в состоянии справиться со своими кризисными проблемами. 

Исследователь кризиса 40 лет Эллиот Жак отметил несколько 

симптомов, которые помогают выявить кризис среднего возраста у мужчин: 

мужчина становится раздражительным и молчаливым, у него часто меняется 

настроение и появляется хроническая усталость; он постоянно недоволен 

собой и возникает апатия, у него не будет желания разговаривать на эту тему 

даже с близкими людьми; жена в таком состоянии становится раздражающим 

фактором, именно поэтому мужчина может срывать на ней всю свою злость, 

открыто высказывать обиды, которые накопились за это время и даже быть с 

ней грубым, часто именно по этой причине семьи после 15-20 лет совместного 
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брака просто распадаются; мужчина может поменять свой гардероб и носить 

молодежную одежду, которая уже будет ему не по годам, таким образом, он 

хочет казаться молодым и быть похожим на современных парней; он может 

резко уволиться с работы и сменить прическу; в попытке казаться моложе 

мужчина может стать частым клиентом салонов красоты и спортивных залов; 

в таком состоянии у мужчины появляется депрессия, головные боли и 

слабости, проблемы со сном [3, c. 184]. 

Кризис среднего возраста не лечится медикаментозным путем. Для того, 

чтобы мужчина быстро пришел в норму нужно посетить психолога. Но не все 

мужчины прислушиваются к данному совету, они привыкли все всегда 

удерживать в себе и ни с кем не делиться.  

Человеком, который поможет выбраться из такого кризиса может 

любящая жена. Ведь она знает своего мужа лучше всех и сможет показать ему, 

как он ей дорог и любим, при этом она должна понимать, что кризис может 

продлиться долго, иногда годы. Поэтому терпение в данной проблеме очень 

важно. Женщина, которая находится рядом с таким мужчиной, не должна 

всерьёз реагировать на его поведение, поступки, замечания, не нужно 

контролировать его состояние, не стоит осыпать его рекомендациями. 

Разговор по душам, поиск выхода из сложившихся обстоятельств вместе 

укрепят взаимоотношения, при этом мужчина не будет чувствовать 

неравнодушие жены. Необходимо помочь осознать, что те изменения, которые 

с ним происходят, вполне закономерны.  

Понимание, что кризис-явление временное, заставляет женщин терпеть 

неадекватное поведение мужа в этот период. Надежда на изменения 

подразумевает действия по сохранению семьи. Меры по преодолению 

кризисного периода направлены на формирование у мужа ощущения 

«надежного тыла» без претензий и проблем.  

Женщине в таком случаи помогут следующие советы:  нельзя заставлять 

мужа идти к психологу, давать советы, о которых он не просит; не нужно 
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лишний  раз контролировать  супруга; нужно искренне хвалить мужа за его 

достижения; женщине стоит быть всегда ухоженной и бодрой, ей нужно 

следить за своим внешним видом; женщина должна сохранять выдержку, не 

пытаться разжалобить мужа слезами и не стоит угрожать ему какими-то 

серьезными последствиями.  

Таким образом, кризис сорока лет каждый мужчина переживает по-

разному. Одни практически его не замечают, другие проходят через 

испытания. Мужчины, осознающие поддержку в семье, легче выходят из 

непростой ситуации, учатся понимать, что в любом возрасте жизнь обладает 

своими преимуществами, а самые простые ценности вечны.  
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