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Введение
Учебное пособие посвящено теме оказания психологической
помощи взрослым людям, находящимся в ситуации проживания
нормативного кризиса. Оно содержит три параграфа – теоретический, практический и методический. Мы исходили из того, что
чрезвычайно важно понимать те феноменологические изменения
в психике человека, которые неизменно случаются в процессе
проживания нормативного кризиса – смена социальной ситуации
развития, формирование новообразования, неразрывная связь
с ведущей деятельностью человека. Однако важно дифференцировать нормативные кризисы детства и юности, и кризисы взрослых
людей. Последние не имеют четких границ и могут быть пролонгированы по времени, могут протекать незаметно, аккумулируя
в себе негативный заряд настолько долго, пока человек не начинает
ощущать на уровне экзистенциальной потребности, что необходимо что-то изменить. Как правило, в этот период обостряются
проблемы во всех сферах жизни, которые мы условно можем разделить на «телесную сферу», доступную нам через ощущения, «сферу
деятельности», которая отслеживается через поведение, навыки,
умения, знания, «сферу контактов», в которых обычно находятся
традиции и эмоциональные переживания и сферу «внутреннего
мира», в которой находятся самые главные сущностные феномены
человека – смыслы, потребности, установки, верования, интересы
и мотивы. Поэтому в теоретическом параграфе данного учебного
пособия мы постарались прикоснуться к основным положениям
и закономерностям, наработанным зарубежными и отечественными психологами к настоящему моменту о возрастных нормативных
кризисах. Мы определили некоторые противоречия, которые лежат в основе актуальности дальнейшего исследования, тематики
дифференциации кризисных жизненных ситуаций и проживания
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нормативных кризисов взрослости, сделав акцент на том, что часто
эти два различных феномена воспринимаются как идентичные,
отсюда вытекает не всегда адекватная стратегия помощи взрослым
клиентам.
Во втором параграфе мы приводим конкретные упражнения,
техники, с помощью которых можно начинать психологическую
помощь взрослым людям, оказавшимся в ситуации нормативного
кризиса, приводим некоторые указания и рекомендации по ведению
беседы, а также оказанию самопомощи.
Часто очень важным, определяющим моментом для прояснения
того, что на самом деле происходит с клиентом, находится ли он
в кризисе, как справляется, есть ли у него опыт о преодолении подобных состояний, каково содержание его экзистенциальных проблем, является грамотная и своевременная диагностика. Поэтому
в третьем параграфе мы не только приводим самые действенные
методики диагностики, но и делимся собственными наработками
как методического, так и практического характера, разработанными
и полученными нами в ходе исследования. В качестве испытуемых
были добровольно задействованы взрослые мужчины и женщины
в период «первого кризиса взрослости», «кризиса тридцати лет»,
«кризиса середины жизни» и кризиса ранней зрелости. Всего в исследовании приняли участие 260 человек, по 50 % женщин и мужчин в возрасте от 20 до 60 лет с различным социальным статусом
и уровнем образования.
Наше учебное пособие содержит вопросы для самоконтроля,
рекомендуемую литературу и ссылки на известных психологов,
изучавших данную тематику. Поэтому мы надеемся, что пособие
будет полезно как в теоретическом, так и в практическом плане
тем специалистам, которые занимаются вопросами нормативных
возрастных кризисов личности (медики, педагоги, социальные
работники), исследователям и практикам, и, конечно, непосредственно тем мужчинам и женщинам, проживание кризиса которых
стало основным предметом нашего исследования.
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ГЛАВА 1.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ПРОЖИВАНИЯ НОРМАТИВНЫХ
КРИЗИСОВ ВЗРОСЛОСТИ
Теория кризисов, а также модель помощи людям, переживающим кризис, относительно молода. Ф. Линдеманн и Дж. Каплан
положили начало исследованиям эффективного разрешения
кризиса, а также стратегиям кризисных интервенций и оказания
психологической помощи в середине ХХ в. [55; 62]. Их последователи разработали различные модели помощи, главная задача
которых – быстро справиться с острым переживанием, длительность которого не превышает 4–6 недель, обеспечить немедленную
эмоциональную поддержку. Однако кризис личности является
ценностно-смысловым, может длиться несколько лет, а его разрешение требует задач на смысл, следовательно, данные методы
нельзя в полной мере использовать в работе по преодолению
данного вида кризиса. Основой для разработки методов помощи
послужили не нормативные личностные кризисы, а скорее критические состояния или кризисы, вызванные драматическим внешним
событием, угрожавшим физической и психической целостности
человека и таким образом, нарушившим главные потребности
человека. Базой для первых антикризисных интервенций явились
работы Дж. Каплана и Е. Линдеманна, выполненные в 40-х годах
ХХ в. Именно благодаря этим работам Дж. Каплана стали называть
отцом превентивной психиатрии.
Согласно Д. Агилере и Дж. Мессик, выделяются три фазы кризисных ситуаций. Во время первой фазы человек, сталкиваясь
с травмирующим событием, испытывает растущее напряжение и не
может организовать свои действия так, чтобы решить возникшую
7

проблему, что, в свою очередь, приводит к еще большему росту
напряжения. Вторая фаза предполагает использование внешних
и внутренних ресурсов, различных копинговых стратегий и обращение за помощью. Если эта мобилизация не приводит к решению
проблемы, изменению отношения или отказу от цели как недостижимой, то на третьей фазе начинается личностная дезорганизация,
которая может выражаться в тревоге, депрессии, импульсивном
поведении, аутодеструктивных действиях [57].
Прохождение данных стадий в кризисной ситуации и при кризисе личности похожи. Выраженные отличия наблюдаются в значимости ситуативной поддержки, помощи, исходящей от социального
окружения субъекта (2-я стадия). Обращение за помощью – один
из наиболее распространенных копинговых механизмов. Наиболее
примитивным способом совладания с тревогой считается обращение к матери. Данная реакция закрепилась у человека в процессе
эволюции и выражается в обращении за поддержкой к друзьям,
супругам, священникам, врачам и специалистам помогающих
профессий [38; 39; 56; 58]. Дж. Джордж также считает, что переживающий кризис человек сильно мотивирован на обращение за помощью, ее принятие и следование предложенным рекомендациям.
По его мнению, интервенция призвана обеспечить немедленную
эмоциональную поддержку, прояснить ситуацию и дать руководство по переживанию кризисного события. Автор обращает особое
внимание на необходимость своевременного оказания помощи:
малая поддержка в период повышенной эмоциональной уязвимости более эффективна, чем в период эмоционального равновесия
[56]. Однако в случае кризиса личности поиск помощи минимален.
Внутреннее раздражение, тревога, враждебность проецируются
вовне, человек старается избегать глубоких социальных контактов.
Все это затрудняет оказание помощи, конструктивное решение задач кризиса еще раз ставит вопрос о важности психологического
сопровождения в период кризисов.
В практике работы с экстремальными ситуациями широко применяются кризисные интервенции, разработанные Дж. Капланом
и Э. Линдеманном. Интервенция включает четыре стадии: оценка
8

личности и текущих проблем; определение терапевтической интервенции; интервенция; разрешение кризиса и планирование
будущих действий. Данные стадии, как правило, пересекаются,
а не являются строго последовательными [55; 62].
Содержание этих этапов интервенции при нормативном кризисе
личности заключаются в следующем. На стадии оценки выясняется
наличие кризиса, его выраженность, текущее состояние человека
и его способность справиться с ситуацией, а также предшествующие события. Данная стадия практически полностью совпадает
с первым этапом оказания помощи при остром протекании кризиса личности. Однако акцент делается на способности человеком выдержать ситуацию, а не справиться с ней. На этой стадии
определяется, что нужно человеку в данный момент, чтобы пройти
период неопределенности, когда еще не ясно направление изменения и дальнейшего роста. Собственно, перспектива дальнейшего
рост личности на первом этапе представляется весьма призрачной,
в нее трудно поверить, поскольку создается впечатление полной
потери себя [5; 7; 8; 11; 13; 15; 16; 30].
На стадии определения терапевтической интервенции необходимо рассмотреть жизненные события, внутренние ресурсы и прочие
факторы, которые предшествовали кризису, а также длительность
текущего состояния и его влияние на окружение. Работа ведется
в направлении поиска значимого социального окружения, которое
должно помочь человеку выразить его чувства, осознать глубинные
переживания. Когда мы говорим о кризисе личности, мы, прежде
всего, работаем с эмоционально-чувственной сферой, затем оцениваем содержание кризиса на когнитивном уровне, и уже после
этого переходим к изменениям в поведенческом плане. Поэтому
особенно важной является необходимость сконцентрироваться
на чувствах человека (выразить их) и на содержании кризиса
(связать чувства с содержанием), иными словами, определить,
какие именно ценности и личностные смыслы претерпевают наибольшие изменения. Для обоих видов кризиса решающим является
определение неудовлетворенных потребностей, нереализованных
устремлений. Если в экстремальной ситуации этот вопрос больше
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касается витальных потребностей, то при кризисе личности актуализируются потребности в смысле и самоопределении. Важным
моментом в кризисной интервенции является ее своевременность.
Ее запаздывание снижает эффективность вмешательства и затягивает деструктивную фазу кризиса. Слишком быстрый переход
к оказанию помощи также нежелателен, и это является большой
проблемой, поскольку преждевременная помощь не дает осознать
необходимость и неотвратимость перемен, снижает собственный
ресурс личности, препятствует конструктивной работе кризиса
и человек может противиться переменам. При оказании психологической поддержки данный фактор необходимо учитывать,
особенно в моделях краткосрочного психологического консультирования [28; 29; 32; 34; 40; 41; 46].
На стадии интервенции человек испытывает некоторое облегчение и начинает исследовать текущую ситуацию, осмысливать
происходящее, но еще не осознает всей полноты связи между травматическим событием и собственным состоянием. На данном этапе
помогающий специалист может сформулировать предположение об
этой связи и сообщить клиенту. Этот этап также важен для обоих
видов кризиса, однако при кризисе личности такое резюмирование
вызывает сильное сопротивление со стороны клиента. В отличие от
экстремальной ситуации переход к позитивному руслу психотерапии должен совершаться не слишком быстро, иначе он еще больше
усилит сопротивление и затруднит постановку задачи на смысл.
Еще одно важное отличие заключается в том, что в экстремальной
ситуации можно исследовать различные части личности: одни
оказываются беспомощными и испуганными, а другие сохраняют
силу и мужество, опыт прохождения предшествующих кризисов.
Однако в случае кризиса личности этот путь практически закрыт,
так как части личности переживаются как фрагментарные и не
принадлежащие «Я», иногда как полностью отчужденные [17; 21;
23; 26; 36; 37; 43; 44; 45; 47; 48; 49; 50].
Начиная с двадцатилетнего возраста – периода, который долгое
время считался психологами и физиологами окончанием развития
человека – отношение к кризисам жизни изменяется. Несмотря на
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то, что эти кризисы известны и имеют достаточно четкую классификацию, взрослые люди либо не придают значение тем критическим
периодам, в которых они находятся, либо не знают особенностей
и закономерностей кризиса. Часто они отрицают необходимость
проживания кризиса, вхождения и пребывания в нем, считая такие
состояния непростительной слабостью или чем-то постыдным, не
принятым в социальном окружении [20].
Период взрослости глобально делится многими авторами на три
этапа: 20-40 лет – период ранней взрослости; 40-60 лет – период
средней взрослости; 60 лет и старше – период поздней взрослости
[3; 9; 14; 27; 33]. Эти периоды объединяют в себе достаточно обширные временные эпизоды жизни, которые могут серьезно отличаться
качеством и содержанием, как социального, так и физиологического
характера. Так в период средней взрослости выделяют достаточно
серьезный, но не очень мощный кризис тридцати лет, а в период
поздней взрослости выделяется кризис середины жизни, который
по праву считается одним из мощных, жизнеопределяющих и судьбоносных кризисов в жизни взрослого человека.
Говоря о кризисах взрослых людей, следует отметить, что в отличие от классической картины проявления кризиса в детском
и подростковом возрасте, у взрослых нет четкой привязанности
к возрасту, они вызревают постепенно, могут возникать внезапно
и часто связаны с резкими изменениями в социальной ситуации
[35; 42; 51; 52; 53; 54].
В процессе психологической поддержки личности в период
нормативного возрастного кризиса необходимо учитывать различные внешние и внутренние факторы, осложняющие или облегчающие его прохождение. Так, Е.Т. Соколова рассматривает
специфику кризиса, вызванного тяжелым соматическим заболеванием. Изменение социальной ситуации при этом заключается
в разрушении имевшегося ранее образа будущего, в «изменении
перспективы человеческой жизни в целом» [52, с. 59]. Так же
важно учитывать, что возрастные кризисы приобретают характер
экзистенциальных, поскольку в их переживание включаются проблемы смысла жизни и индивидуального существования. Кризис
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может иметь характер духовного преобразования, поскольку речь
идет об обращении к высшим ценностям. Личностный кризис
у взрослых осложняется переживанием той или иной трудной
ситуации, например, ситуацией перехода семьи на новую ступень
жизненного цикла, так как он ведет к изменению взаимодействия
с другими социальными группами. Семейный кризис затрагивает
«Я» человека как члена семьи. Профессиональное развитие может
вызвать кризис профессионального «Я».
По мнению многих авторов, объединяющим параметром всех
кризисов является наличие в нем ситуации выбора. По мнению
В. Шутса человек постоянно находится в ситуации выбора: «Я
выбираю всю свою жизнь и всегда выбирал. Я выбираю свое поведение, свои чувства, свои мысли, свои болезни, свое 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» [49, с.108]. Таким образом, можно говорить, как
о сознательном, так и о бессознательном выборе, когда человек не
признает факта собственного участия в течение событий. Иногда
ситуация складывается так, что кажется, у человека нет выбора
и он вынужден подчиниться обстоятельствам. На самом деле это
тоже выбор, но безответственный, так как человек перекладывает
ответственность за его совершение на обстоятельства. В ситуации
ответственного выбора человек берет ответственность на самого
себя [49]. Опираясь на понимание кризиса как необходимости
выбора, мы можем определить еще одну особенность психологического сопровождения человека, она будет заключаться в помощи
осознания, а затем принятия активной позиции и ответственного
решения субъектом.
Возникновение и протекание возрастных кризисов зависит
от того, как человек относится к течению времени и насколько
выражен у него страх перед будущим. В основе страха будущего
лежит осознание конечности собственного существования и страх
смерти, то есть индивидуально-личностная причина. Однако не
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меньшую роль в порождении страха будущего играют и социальные
факторы, к которым мы можем отнести стереотипы и ценности
современной культуры. Важнейший из них – это стереотип негативного восприятия старости. Имеется в виду то, что старым
людям традиционно приписываются такие характеристики как
ворчливость, консерватизм, критичность. Старость ассоциируется с посещением поликлиник, плохим здоровьем, одиночеством
и отсутствием радости в жизни. А вопрос о развитии и самосовершенствовании в преклонном возрасте кажется, по меньшей
мере, странным.
По мнению Л.И. Анцыферовой, на представление о старости
сильное влияние оказывают господствующие общественные отношения. В развитых странах с выраженными конкурентными
отношениями высоко ценятся такие «молодежные» качества, как
энергичность, выносливость, спортивность, выраженное честолюбие. В последние десятилетия «культ молодости» широко распространился и в России [12, с.60-71].
Возникновение подобных стереотипов считается многими авторами явлением вторичным, возникшим из-за того, что период
старости является наиболее «молодым» в процессе культурноисторического развития человечества. Действительно, древние
люди почти не знали старости. Тем, кто из-за физической немощи не
мог быть полноценным охотником и добывать пропитание, просто
не оставалось места. По мнению историков и этнографов, первые
старики появились с началом использования огня, они получали
статус его хранителей, но продолжительность жизни оставалась
еще довольно короткой. Появление стариков как количественно
значимой группы населения обычно относят лишь к последним
столетиям, а научные геронтологические исследования стали
появляться и вовсе последние десятки лет, поэтому источником
формирования представления о старости являются не научные
изыскания, а опыт проживания этого возрастного периода близкими родственниками [12; 59].
Следует отметить, что под воздействием современной культуры у человека появляется тенденция отрицать смерть, что
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порождает латентный страх прихода старости и культ вечной
молодости. Кроме того, современная культура все больше смещается от социализации к индивидуализации. Если раньше
общество через систему ритуалов, обычаев помогало человеку
определить, какова его социальная и культурная роль, то теперь
эти вопросы человек вынужден решать самостоятельно. Оценить
это явление как позитивное или негативное не представляется
возможным, но его следует учитывать, рассматривая возможности осуществления психологической поддержки в период
нормативных кризисов [22; 55].
Как мы уже упоминали, социальные факторы не только
влияют на возникновение возрастных кризисов зрелости, но
и сказываются на их прохождении, подчас существенно осложняя
или, напротив, облегчая этот процесс. Здесь следует отметить
специфику эмоциональной сферы современного человека. Как
утверждают А.Б. Холмогорова и Н.Г. Гаранян, эмоциональную
жизнь человека определяют две разнонаправленные тенденции.
Первая – это возрастание частоты и интенсивности эмоциональных нагрузок вследствие увеличения темпа жизни, быстрых ценностных, экономических, политических изменений. Вторая – это
негативное отношение к эмоциям, которым приписывается дезорганизующая роль. Вследствие этого более частыми становятся
психосоматические заболевания, социальные и межличностные
конфликты, нередко являющиеся способом выхода чувств наружу [38, с.61-90].
Психологическая поддержка взрослых в период нормативных кризисов необходима еще и потому, что одним из наиболее
вероятных осложнений можно назвать стремление человека вообще уйти от проживания кризиса «в сторону» или «назад». Под
уходом «в сторону» имеется в виду маскировка незавершенной
внутренней работы разнообразными внешними изменениями.
В этом случае человек может менять имидж, место службы,
род занятий, страну проживания, семейное положение (разводиться, вступать в новый брак или рожать детей). Вариантами
ухода «в сторону» иногда бывают трудоголизм или алкоголизм,
14

которые позволяют человеку не думать о том, что с ним происходит [33;60;61].
Уходом «назад» можно считать инфантилизацию человека,
которая выражается во внешнем вербальном или невербальном
утверждении своего более молодого статуса, или в акцентировании
своей слабой позиции через болезни. Еще одним вариантом «ухода»
от кризиса является проецирование его на окружающих, о чем мы
подробнее будем говорить в следующем параграфе. Сложности
проживания настоящего кризиса могут быть связаны с тем, что не
были пройдены предыдущие. В наиболее тяжелом варианте человек
перед лицом старости вынужден решать вопросы практически
всей своей взрослой жизни [33].
Традиционно с кризисом ассоциируется жизненная неудача,
негативные переживания. Но практика показывает, что его может вызвать и существенное жизненное достижение. Речь идет
о неумении взрослых людей адаптироваться к качественному изменению жизни, как со знаком «минус», так и со знаком «плюс».
Неумение увидеть наступление кризиса в этот период может привести к его обострению и смене переживаний уже на негативные.
В качестве примера можно привести такое радостное событие, как
рождение ребенка, которое без осознания молодыми родителями
качественного изменения их жизни часто приводит к обострению
супружеских отношений. По этому поводу Б.Г. Херсонский говорил,
что экзистенциальные переживания часто возникают у человека
надломленного, пережившего крушение, но, что удивительно, подобное состояние может возникать на вершине успеха. Он отмечал,
что «экзистенциальный надлом и соответствующая реакция с переживанием бессмысленности – это симптом завершения какой-либо
существенной части жизненной программы человека» [52, с.56].
Есть мнение отечественных психологов о том, что один из
способов разрешения кризиса в России – это уход от светского
образа жизни и обращение к религии. По исследованию студентки
О. Польской, например, изучавшей причину погружения в религию,
многие люди стремятся уйти от одиночества, получить поддержку,
утешение, а вовсе не руководствуются истинной верой [21].
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Один из центральных аспектов коррекции кризиса взрослости, а именно середины жизни человека, заключается в особенностях самосознания. В.С. Мухина отмечает, что специфика
самосознания взрослого человека заключается в наличии
структуры [16]. В зрелом возрасте окончательно закрепляется
так называемое «узкое» и «широкое» имя, при этом первое –
это то, как обычно называют человека в личностных близких
контактах, а второе – это имя, принятое в профессиональной
среде. Поэтому второе имя обычно становится носителем социальной роли и статуса, половой роли. Из-за отождествления
имени с социальной ролью переход к другому жизненному этапу
может быть затруднительным. У взрослого человека употребление детского ласкового имени, с которым связаны ощущение
комфорта и любви, может также вызывать положительные
чувства, и наоборот.
Основным направлением коррекции и помощи людям в период кризиса взрослости и преодоления экзистенциального кризиса представляется возвращение к гармонии между отношением
к прошлому, настоящему и будущему. По отношению к прошлому – увидеть свои ошибки, увидеть ценности, которые дал опыт
в настоящем, построить цели в будущем и в целом, научится
жить здесь и сейчас, по выражению гештальт-терапевтов, или
в «отсеке сегодняшнего дня» по выражению Д. Карнеги [24].
О.В. Хухлаева отмечает, что в организации психологической
поддержки взрослых людей, особенно в период кризиса 30-ти
лет наиболее сложным является обратить внимание человека
на необходимость работать с собственными неадекватными
реакциями и собственным кризисом. Во-первых, необходимо
подойти к обсуждению того, что этот кризис существует, дать
ему имя, принять его. Следующим этапом будет возможность
подумать, что теперь можно сделать, как с этим совладать [39;
40; 41].
И.Г. Малкина-Пых отмечает, что психолог или психотерапевт
может прибегнуть к технологии объяснения и психологического
просвещения о том, как кризис проявляется, помочь увидеть клиен16

ту эти проявления, уверить его в том, что это нормальные возрастные изменения, подвергающиеся изменениям и перенести акцент
внимания с внешнего окружения на свои проблемы и возможности
их разрешения [13]. Задача психотерапевта или психолога, который
работает со взрослым в период кризиса, даже если этот кризис не
острый, таким образом, заключается, в первую очередь, в обращении клиента к настоящему, в попытке изменить или сформировать
позитивное отношение к настоящему. Есть несколько показателей
и направлений в этой работе. Например, внешний вид человека,
а именно одежда, стиль, мода, через них проступают ценностные
аспекты, динамика мироощущения [13].
Итак, в разных источниках мы видим некоторый стереотип
к психотерапевтической работе и психологическому сопровождению взрослого во время кризиса 30-ти лет или кризиса «середины
жизни» – этапность заключается в назывании кризиса, присвоении ему имени, принятии его, переносе акцента на собственные
проблемы. Существует множество техник в психологии, успешно
помогающих справиться с этими задачами. Одной из таких техник
является сказка-терапия, а именно составление похожего на жизнь
рассказа, который сработает по принципу идентификационной
проекции и заставит человека опустить барьер и начать рассказывать о себе [6].
Часто в качестве сопровождения возрастных кризисов прибегают к техникам поиска ресурсов через те ранние достижения онтогенеза, за которые человек мог бы поблагодарить только себя, без
всяких условных предложений, например, техника Дж. Рейнуотера
«Похвальное слово самому себе», техника Н. Пезeшкиана «Дневник
достижений» [18; 19; 24]. Другим направлением работы является
осознание уровня счастья, составление списка всего того, за что
человек может быть благодарен судьбе, например, техника "Скажи
судьбе спасибо за..." [64 ]..
Говоря о психологической поддержке взрослых в период
нормативного кризиса, необходимо понимать, что является
критериями его успешного проживания. К таким критериям относят: принятие человеком ответственности за свое внутреннее
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неблагополучие; отношение к внутреннему неблагополучию
как к сигналу для необходимости внутренних и, возможно, последующих внешних изменений без ощущения жалости к себе
или сетований на несправедливость происходящего; отношение
к внутреннему неблагополучию как к физической боли, которая
свидетельствует о наличии физиологических «сбоев» в организме
и требует лечения.
Такое восприятие внутреннего неблагополучия дает человеку
возможность для появления тех или иных личностных новообразований. Новообразования дают ресурс к дальнейшему личностному развитию, которое будет опираться на удовлетворение
качеством своей жизни, ощущение счастья и присутствие радости,
позитивного фона настроения, отсутствие психосоматических
заболеваний [1; 2; 39; 63].
Таким образом, подводя итоги первой главы, мы можем отметить, что большинство отечественных и зарубежных исследований посвящаются изучению критических периодов жизни
человека, опираясь не на нормативные кризисы, а на специфику
травмирующих ситуаций, в которых оказался человек под воздействием социальных или психологических факторов, а также по
причине болезни. При этом психологическая помощь опирается на
основные этапы развития таких кризисных состояний, которые
практически совпадают с возрастными нормативными кризисами.
Однако акценты в подобной классификации расставляются не на
конечном результате выхода из кризисного состояния, а на процессе
проживания этапов возрастного кризиса. В связи с этим и подходы
к оказанию психологической поддержки будут существенно отличаться. Мы можем говорить также о том, что насчитываются
единицы работ с тематикой психологического сопровождения
взрослых в период нормативного кризиса, а работ по поддержке
взрослых в период кризиса средней и поздней взрослости практически нет. Поэтому во второй главе нашего учебного пособия мы
хотим представить практические способы психологической работы, которые можно считать «универсальными» для применения
к любому нормативному кризису взрослости.
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Вопросы для контроля
1. Дать определение нормативного возрастного кризиса развития.
2. Основные периоды переживания кризисов взрослого человека.
Названия и характеристики.
3. Основные отличия нормативных возрастных кризисов в детском
и взрослом возрастах.
4. Каково психологическое содержание трех основных кризисов
взрослости. Их роль в развитии взрослого человека?
5. Каковы внешние и внутренние детерминанты возникновения
нормативных кризисов взрослости?
6. Половые и индивидуально-личностные различия в психологическом проживании нормативных кризисов взрослости.
7. Представления в отечественной и зарубежной литературе об оказании психологической помощи взрослым людям, проживающим
нормативный кризис.
8. Основные сходства и отличия психологической помощи в критической ситуации и ситуации проживания нормативного кризиса
у взрослых людей.
Вопросы для самостоятельной работы
1. Индивидуально-типологические характеристики взрослых в период кризиса молодого возраста, кризиса тридцати лет и кризиса
середины жизни.
2. Экзистенциальное содержание трех основных кризисов взрослости.
3. Половые различия в проживании взрослыми людьми основных
нормативных кризисов взрослости.
4. Опыт преодоления, стратегии и способы взаимодействия с людьми, проживающими нормативные кризисы взрослости в отечественной и зарубежной литературе.
Рекомендуемая литература
1. Актуальные проблемы психологии личности: сб. науч. ст.: ГрГУ
им. Я. Купалы / Под. ред. К.В. Карпинского. – Гродно: ГрГУ, 2010. –
с. 15–20.
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ГЛАВА 2.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В РАБОТЕ
С ЛЮДЬМИ В ПЕРИОД ПРОЖИВАНИЯ
НОРМАТИВНОГО КРИЗИСА ВЗРОСЛОСТИ
Главное – не забывать слова бессмертного барона Мюнхгаузена:
«Безвыходных положений не бывает» – и с этой мыслью, с багажом знаний под мышкой, с любовью в сердце, с силой в руках
и с мудростью в голове смело идти вперед – к новым испытаниям, новым трудностям, горестям и новым радостям, слезам
и смеху, усталости и могуществу...
О.В. Хухлаева [41]

2.1.	Рекомендации специалистам,
работающим с людьми в период проживания
нормативного кризиса взрослости

Нормативные кризисы взрослости могут провоцировать различные жизненные события, которые возникают в ситуации общения с детьми, супругами, друзьями, коллегами по работе. Способы
преодоления таких кризисов зависят от специфики нормативного
кризиса взрослости и от индивидуальных особенностей проживания кризиса каждым отдельно взятым человеком, поэтому нельзя
составить универсальный алгоритм работы. Однако есть общие
критерии, феноменология проживания возрастных кризисов, некие ключевые моменты, на которые необходимо опираться при
осуществлении коррекции возникающих состояний.
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Ключевые моменты коррекции нормативных возрастных
кризисов:
1. Помочь осознать человеку, находящемуся на этапе возрастного кризиса, что он его проживает.
2. Помочь осознать, что нормативный кризис – это явление
временное, переживания актуальны именно в момент кризиса,
связанного с трансформацией личностного, экзистенциального,
смыслового и ценностного аспектов и после его прохождения напряжение снизится, актуальность перестанет быть острой и со временем те проблемы, которые казались не разрешенными, перестанут
беспокоить, поскольку качество жизни изменится к лучшему.
3. Не предпринимать необдуманных, спонтанных, резких
действий в этом состоянии, необходимо время, чтобы прожить,
прочувствовать, переосмыслить, что происходит.
4. Выработка новых поведенческих стереотипов, принятие
ответственности за сделанный выбор, философское отношение
к происходящему, помнить о том, что все проходит и после переживания, мы становимся чище и мудрее.
5. Техники обучающего содержания о том, что мужчины и женщины проживают кризис по-разному, что в разные возрастные
периоды содержание кризисов может быть отличным, например,
в период кризиса молодого возраста это проблемы профессиональной реализации, в период кризиса тридцати лет – оценка правильности выбранного пути, коррекция межличностных отношений,
в период кризиса середины жизни – переоценка ценностей и приобретение новых жизненных смыслов.
6. Иногда в период нормативного кризиса жизни у людей возникают убеждения, что им навсегда придется остаться в таком состоянии – несчастном, подавленном, опустошенном. Надо помнить,
что у кризиса как у любого психологического процесса есть начало
и конец и его можно предсказать. В отличие от детских и подростковых кризисов кризисы взрослости могут длиться дольше и их
границы определены не четко, но и в этом случае мы можем говорить о конечности этого явления. И здесь полезно будет определить
признаки, по которым мы узнаем, что кризис закончился.
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Важно отметить, что оптимальное состояние обязательно вернется, надо не стоять на месте, двигаться вперед, как можно больше
активировать свою жизнь. Важно осознать через какие двери мы
входим и выходим из кризиса, и что абсолютно каждый взрослый
человек проделывает этот путь, но каждый по-своему.
7. Психологическая поддержка и поглаживание клиента,
находящегося в нормативном психологическом кризисе взрослости. Отметить мужество и смелость, стойкость клиента
в прохождении этого периода своей жизни. Нивелировать значимость – каждый человек кризиса взрослого возраста в той или
иной мере остается один на один с самим собой – это основной
экзистенциальный момент, необходимый для осознания – «Кто
Я?», «Чего достиг?», «Куда идти дальше?», «Что делать?». Это
соприкосновение с самим собой, поиск самости и работа с теневыми аспектами личности, это путь интеграции, похожий на
инвентаризацию своей жизни. Это путь к дальнейшему росту
и развитию, к самоактуализации.
2.2. Вопросы самопомощи для людей,
переживающих нормативные возрастные кризисы

Ситуативно-поведенческий уровень развития личности
[18; 19].
1. Дистанцирование
–– Расскажите, как обычно Вы себя ведете в критических ситуациях?
–– На что это похоже?
–– Что вам это дает?
–– Как другие действуют в подобных ситуациях? Чему у них можно
научиться?
2. Инвентаризация
–– Как часто это происходит?
–– Как другие это воспринимают?
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–– Как это влияет на Ваше тело, деятельность, отношения и смыслы?
–– Какой сферой Вы чаще всего реагируете на конфликты (Что
делаете?)
–– Как распределяете свою энергию по сферам балансной модели?
–– Сколько времени уделяется каждой сфере?
–– Как это можно делать по-другому?
3. Ситуативное ободрение
–– Кто и что помогает справиться с конфликтами?
–– Ваши ресурсные сферы?
4. Вербализация
–– Что хотелось бы изменить в своих реакциях, в поведении?
–– Какие сферы важно развивать?
–– Какие конкретно шаги Вы готовы предпринимать (до 5 вариантов)?
–– Каких ожидаете результатов?
–– Как вы узнаете, что изменения произошли?
–– Как другие узнают об этих изменениях?
–– Как, вы думаете, они будут реагировать?
–– Как вы себя будете поощрять за новое поведение?
5. Научение и тренинг нового поведения
–– Расширение целей
–– Куда направите освободившуюся энергию?
–– Что вы будете делать, когда не будет конфликта?
–– Ваши планы на месяц, год, 5 лет?
2.3.	Психологические упражнения для оказания помощи
взрослым, переживающим нормативных кризис

Упражнение «Дневник поведения» [18;19].
Цель: разобраться с автоматическими стереотипами поведения в конфликтных ситуациях, осознать свой архетип, про29

жить, прочувствовать ситуацию, осознать на что хотелось бы
ее поменять.
Необходимо разделить лист бумаги на 4 столбика. В первом
столбике описываем ситуацию, которая произошла – безоценочно, объективно. Например: «Сегодня я шла в магазин по дороге
и меня обрызгала машина, костюм стал грязным и мокрым, волосы в грязи».
Во втором столбике описываем ощущения, эмоции и мысли,
которые меня посетили в этот момент. Например: «Я просто
остолбенела. Не могу сдвинуться с места. Сердце колотиться, и выпрыгивает из груди, так обидно и страшно, не знаю, что и думать,
что делать, как идти дальше в таком виде?».
В третьем столбике описать ситуацию, которая была бы идеальной для Вас. Например: «Водитель вышел из машины и предложил
мне помощь, долго извинялся. Он оказался неплохим человеком,
но в тот момент очень торопился. Мы подружились и стали хорошими знакомыми».
В четвертом столбике описать тип архетипического реагирования (ниже приведены некоторые архетипы, с которыми можно работать), который был задействован в первой ситуации. Например:
«Я вела себя как раб, который боится, сердце стучит, но ничего не
предпринимает, не понимает, куда идти и что делать».
Описать сильные и слабые стороны архетипа «Раб». Найти
наиболее выраженные черты у себя (как положительные, так и отрицательные). Какие сильные стороны хотелось бы усилить, какие
слабые стороны минимизировать? Что для этого нужно сделать?
Обратить внимание на ощущения, эмоции, мысли, которые
испытывал архетип «Раб» в описанной ситуации. На что хотелось
бы поменять ощущение? На какую другую эмоцию хотелось бы
поменять страх? Как изменить мысли?
Какой архетип подойдет под ситуацию из третьей колонки
«Идеальная ситуация». Прописать сильные и слабые стороны
архетипа. Найти те характеристики, которые есть у Вас. Какие
характеристики хотелось бы усилить, какие минимизировать? Что
ощущает, чувствует и думает этот новый архетип в ситуации?
30

Как сейчас себя чувствуете? Как будете воплощать в жизнь этот
новый архетип, чтобы ситуация всегда была такой, какую хотелось
бы иметь? [6].
Мужские архетипы
• Воин – воплощение желания бороться, побеждать, активно
действовать.
• Философ – воплощение познания истины и стремления передачи ее другим людям.
• Купец – воплощение тяги к путешествиям, риску и авантюрам.
• Крестьянин – воплощение хорошо отлаженной и стабильной
жизни.
• Монарх – воплощение стремления к власти, первенству, доминированию.
• Раб – воплощение потребности служить, подчиняться правилам.
• Шут – воплощение достоинства, чувства юмора, способности
к провокациям.
Женские архетипы
• Муза – воплощение легкости и вдохновения, сопровождения
и поддержки в творчестве.
• Подарок – воплощение значимости, дара, умения брать и давать.
• Возлюбленная – воплощение особого магического очарования,
гибкости и остроумия, шарма и красоты.
• Мать – воплощение умения аккумулирования силы, выносливости, стремления удерживать и вынашивать, трансформировать [6].
Упражнение «Путь» [25].
Цель упражнения: увидеть какой сейчас клиент, каким хотел
бы стать через определенное время. Осознать какие для этого изменения есть ресурсы и что может помешать на пути к трансформации. Упражнение хорошо применять в ситуациях, когда
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нужно поработать с целеполаганием, с самооценкой, с осознаванием
текущей ситуации.
Проводится при помощи ассоциативных метафорических карт
«1001», «Мифос», «Сага».
Схема раскладки:
1. Выбрать карту, которая подскажет «Какой я сейчас?» Описать,
что Вы видите на карте, какие цвета, формы нравятся или не
нравятся, про что они напоминают, какие ассоциации вызывают.
Какие эмоции сейчас вы испытываете? Если сформулировать девиз
(поговорку) меня сегодняшнего, то, как бы он звучал?
2. Выбери карту, к чему я хочу прийти через определенное время.
Через какое время хотелось бы перемен (неделя, месяц, год, десять
лет). Повторить описание карты как в пункте 1. Какие сейчас
эмоции и ощущения?
3. Выбрать карту, которая раскроет «Ресурсы». Повторить ситуацию
активации карты как в пункте 1. и 2. Какие ресурсы есть у вас для
достижения цели?
4. Выбрать карту, которая раскроет «препятствия» на пути к достижению цели. Активировать карту. Какие препятствия могут
помешать достижению цели?
5. Поменять местами карты «ресурс» и «препятствие». Увидеть где
в ресурсах могут быть препятствия? И наоборот, какие ресурсы
открываются в препятствиях. Как это можно использовать. Как
это про Вашу жизнь, чему это может научить? Что это значит для
ваших изменений и трансформаций?
Упражнение «Чему учит меня эта ситуация?» [25].
Цель: увидеть ресурсы в любой ситуации, которая происходит
в жизни, увидеть путь, позволяющий достигнуть изменений.
Упражнение также делается при помощи ассоциативных метафорических карт. Раскладка очень простая.
1. Выбрать карту, символизирующую «Какой я сейчас». Выбирается
«рубашкой» вверх, то есть вслепую.
2. Затем карту «Каким бы я хотел стать через определенное время».
Выбирается «рубашкой вниз», то есть в открытую.
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3. Карты кладутся на расстоянии друг от друга так, как захочется
их положить – это про то, сколько на бессознательном уровне мы
даем по времени возможность на изменение.
4. Между картами рубашками вниз выбирается из колоды столько
карт, сколько поместиться. Затем каждая карта по очереди активируется. Задаются вопросы из упражнения «Путь».
5. Чему научила меня эта ситуация? Какие три шага вы готовы сделать после этого упражнения? (техника «Мост»).
1.
2.
3.
4.

Упражнение «Мост» [25].
Цель упражнения: визуализировать те поведенческие шаги, которые вы сможете предпринять для реализации своей цели, для
начала личностных трансформаций.
Выбрать карту, которая «подскажет», что я могу сделать в своей
ситуации уже сегодня, сейчас?
Выбрать вторую карту, которая «подскажет», что и как мне сделать
в недалекой перспективе (неделя, месяц, год).
Выбрать карту, которая «подскажет» какую далекую перспективу
и трансформацию я хочу достигнуть. Каким в итоге я хочу стать
(год, несколько лет).
2.4. Вопросы на «экологическую подстройку»
и понимание начавшихся трансформаций

В ситуации возрастного кризиса некоторым людям кажется, что
тот или иной выход из положения будет совершенно правильным.
Это ощущения часто бывает обманчивым в силу различных причин, чаще из-за неадекватного восприятия реальности и высокого эмоционального напряжения, присутствия множественных
фрустраций жизни. Поэтому чрезвычайно важно провести экологическую подстройку, как если бы то, чего клиент желает более
всего уже случилось. Для этого необходимо погрузить клиента
в ассоциативное состояние, чтобы он смог посмотреть изнутри
на некоторые моменты:
33

–– как сейчас себя чувствуете?
–– что делаете, чем занимаетесь?
–– кто вокруг вас? Как выглядят, какое у них настроение?
Это упражнение может осуществляться при помощи техник
нейро-лингвистического программирования, либо аутогенной
тренировки, метода кататимно-имагинативного переживания
образа, или метода Сильва.
Чтобы научить клиента осознавать начало изменений необходимо научить его рефлексивровать эти изменения:
–– Как Вы узнаете, что кризис закончился?
–– Что должно измениться?
–– Что должно появиться в Вашей жизни?
–– Что будет происходить с Вашим телом? С вашими контактами?
С Вашим внутренним миром? С вашими деловыми качествами?
2.5.	Особенности проживания возрастных
нормативных кризисов мужчинами и женщинами

Для облегчения проживания нормативных возрастных кризисов мы должны помнить о том, что ощущения, эмоции, мысли,
поведение и смысложизненные ориентации очень существенно
отличаются по половому признаку [1; 2]. Например, О.В. Хухлаева
приводит мужские типы поведения и как эти типы справляются
с процессами трансформации в кризисном возрасте [40].
Мужские типы
1. «Грызец науки», или бизнес-тип, – эти люди, оглянувшись
назад, понимают, что не все еще успели и пытаются наверстать
упущенное, реализовать свои потенциальные возможности.
Обычно они меняют род деятельности или занимают более высокие
посты на прежней работе, они постоянно находятся в движении,
в поиске. Иногда даже возникает такое чувство, что они боятся
что-то не успеть.
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2. «Прощай молодость», или «Седина в бороду – бес в ребро», –
у мужчин данного типа как бы открывается второе дыхание, сопровождающееся ощущением нерастраченной любви и, как следствие
этого, уход в поиск новых сексуальных объектов. Но мужчины
данного типа не всегда стремятся к сексуальным контактам, им
гораздо интереснее флиртовать ради общения, так как внимание
молодых льстит их самолюбию, и эти юные особы позволяют
мужчинам забыть об их возрасте [41].
3. «Одинокий-непонятый», или «бульк-тип», – стараются утопить свое «горе», а вернее, возраст, в вине, считают себя «вчерашним днем», лишними на этом празднике жизни. По их мнению, они
мешают всем: и женам, и детям, и коллегам по работе. Любимая
фраза: «Меня никто не понимает».
Возможно, выделить еще один тип – «Домашний тиранчик»,
но он является «интернациональным», то есть легко сочетается
с любым из выше перечисленных.
Женские типы.
1. «Бизнес-тип» – такие женщины пытаются реализовать себя
в новых сферах, гиперактивны; возможно появление хобби и поглощенность им (в остальном сходен с мужским бизнес-типом).
2. «Ягодка» – дамы этого типа обычно не скрывают свой возраст,
но любимой является фраза: «Мне слегка за двадцать» или «Между
тридцатью пятью и тридцати шестью годами я прожила десять
счастливых лет». Гиперактивны, проявляют повышенный интерес
к своей внешности, стараются выглядеть сестрами (желательно,
младшими) своих дочерей. Все их попытки быть такими сводятся
к одному: убежать от возраста или не «выпадать» из юности.
3. «Наседка-домоседка» – эти женщины становятся заключенными в собственном доме: целыми днями чистят, моют, варят,
шьют, убирают. У них все блестит! Но они весьма мало общаются
с друзьями, всецело посвящая себя семье, детям.
4. «Бульк-тип» – сходен с мужским, но у милых дам, возможно,
еще одно преобразование «одинокой-непонятой» – «сплетница»,
то есть живое обсуждение своих и чужих проблем [41].
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Подводя итоги второй главы, мы можем сказать, что перечисленные ключевые моменты и упражнения не исчерпывают всего многообразия подходов, которые можно использовать в работе с людьми, проживающими нормативные кризисы взрослости. Однако приведенные
конкретные упражнения помогут сориентироваться с чего начинать
подобную работу и могут быть полезны не только специалистам,
но и тем, кто уже осознал, что находится в нормативном кризисе,
поскольку содержат инструкции и правила самопомощи.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
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Вопросы для контроля
Содержание диагностики глубинных убеждений личности и их
влияние на особенности проживания нормативных возрастных
кризисов.
Рефлексивные способности личности и их значение для психологической коррекции людей в период проживания нормативных
кризисов взрослости.
Виды рефлексии и особенности ее проявления на разных этапах
возрастных нормативных кризисов у мужчин и женщин.
Метафорические ассоциативные методы, используемые в коррекции взрослых в период нормативных возрастных кризисов.
Основные рекомендации для осуществления психологической
коррекции взрослых в период нормативных кризисов.
Содержание и структура вопросов, позволяющих осуществлять
самопомощь взрослым, находящимся в ситуации нормативного
возрастного кризиса.
Вопросы для самостоятельной работы
Особенности психологического сопровождения и консультирования в период нормативного кризиса молодого возраста.
Особенности психологического сопровождения и консультирования в период кризиса тридцати лет.
Особенности психологического сопровождения и консультирования в период кризиса середины жизни.
Особенности жизненной удовлетворенности у мужчин и женщин
в период нормативного проживания нормативного кризиса.
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ГЛАВА 3.
ДИАГНОСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ
ПРОЖИВАНИЯ НОРМАТИВНЫХ
КРИЗИСОВ ВЗРОСЛОСТИ
3.1.	Опросник для исследования внутренних и внешних
факторов, оказывающих влияние на проживание
возрастных нормативных кризисов

Для того, чтобы помочь взрослым людям осознать, находятся
ли они в ситуации проживания нормативного кризиса, а также
с целью исследования социальных особенностей их жизни, физического и душевного состояния, глубинных установок и ресурсных
источников нами был составлен специальный опросник, который
состоит из 16 открытых вопросов, содержательно объединенных
в блоки. Первый блок охватывает с 1 по 6 вопросы и посвящен
сбору социологических сведений: фамилия, имя, отчество (возможно анонимно), пол, возраст, род занятий, профессия, стаж
работы, семейное положение, состав семьи. Вводя эти вопросы, мы опирались на теоретические изыскания о важности для
протекания возрастных нормативных кризисов таких факторов
как наличие семьи, особенностей профессиональной деятельности, половой принадлежности и возрастных характеристик,
поскольку именно они наиболее часто упоминаются как ведущие
в проживании человеком возрастных кризисов: «первого кризиса
взрослости», «кризиса тридцати лет», «кризиса середины жизни»
и кризиса зрелости.
Далее необходимо исследовать ресурсные источники испытуемых респондентов, которые могут способствовать или препятствовать проживанию возрастного кризиса. К ним мы отнесли четыре
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основных сферы жизнедеятельности человека по Н. Пезешкиану
[18; 19] и попросили респондентов распределить 100 % жизненных
ресурсов по этим сферам (Вопрос № 7).
Далее мы опирались на психологическую аксиому о том, что все
глубинные убеждения личности формируются, начиная с детства,
и на них строятся правила поведения, которые закрепляются в течение всей жизни. Н. Пезешкиан предлагал выявлять эти глубинные
убеждения посредством метафоры, в роли которой могут выступать
поговорки, пословицы, которые приходят в голову про 4 основные
сферы жизнедеятельности клиента (Вопросы №№ 8–11).
Н. Пезешкиан, основоположник позитивной психотерапии,
считает, что «Я» проходит 5 этапов взросления [18; 19]. Эти этапы
также легли в основу нашего опросника (Вопросы №№ 12–15).
И, наконец, для того, чтобы лучше понимать ценностносмысловые устои личности мы просили сформулировать жизненный девиз (Вопрос № 16).
Обработка результатов представляет собой качественный анализ и количественный подсчет вариантов ответов и последующее
сравнение частоты встречающихся ответов по каждому блоку
опросника у мужчин и женщин в трех основных этапах возрастного
нормативного кризиса.
Текст опросника
Инструкция: «Уважаемые респонденты, ответьте, пожалуйста, на вопросы анкеты».
ФИО_________________________________________________
1. Пол________________ 2. Возраст_________________________
3. Род занятий, профессиональная область____________________
4. Стаж работы_____ 5. Семейное положение__________________
6. Перечислите всех членов своей семьи _______________________
______________________________________________________
______________________________________________________
7. Оцените, пожалуйста, уровень удовлетворенности своим физическим состоянием, деятельностью, контактами, внутренним
миром в процентах, при условии, что общее количество 100 %.
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Обратите внимание, что оценивать надо не с точки зрения затраченного времени, а с точки зрения энергетики, которую вы
вкладываете в эту сферу своей жизни:
А. Физическое состояние (тело, наличие болезней, ощущения,
которые чаще всего у вас возникают _____ %?
Б. Деятельность (учеба, работа, деловое поведение, деловые
контакты ___%)
В. Контакты (с близкими, родными, знакомыми, значимыми
людьми) _____%
Д. Внутренний мир (интересы, ценности, фантазии, вера, мировоззрение, образы) ____________________________________%
8. Напишите несколько пословиц или поговорок, которые приходят
к вам в голову про тело (например, «В здоровом теле – здоровый
дух»):
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
9. Напишите несколько пословиц и поговорок, которые первыми
приходят к вам в голову про деятельность, (например, «Делу
время – потехе час»):
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
10. Напишите несколько пословиц и поговорок, которые первыми
приходят к вам в голову про контакты (например, «Старый друг
лучше новых двух»)
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
11. Напишите несколько пословиц и поговорок, которые приходят
к вам в голову про внутренний мир и интересы, установки (например, «Кто рискует, тот выигрывает»):
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
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12. Напишите несколько предложений про отношения к самому себе
(например, «Я» – счастливый человек», «Я» – самый несчастный
человек»):
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
13. Напишите несколько предложений про отношения к браку или
партнеру (например, «Без детей семья – не семья», «Любовь – это
когда оба смотрят в одном направлении»):
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
14. Напишите несколько предложений про отношение к своей семье,
родственникам, народу, людям (например, «Мы все – листья
одной ветки», «Родственники как ботинки, чем с ними теснее,
тем больнее жмут):_ _____________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
15. Напишите несколько предложений про отношение к религии,
общественному и социальному порядку, об отношении к мирозданию. (например, «Я никому не должен доверять», или «Религия –
опиум для народа» (цит. из Ильф и Петров).
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
16. Сформулируйте свой жизненный девиз или кредо: ____________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Проведенное нами эмпирическое исследование дало предварительные результаты, указывающие на особенности проживания
взрослыми людьми нормативных кризисов. С возрастом постепенно увеличивается баланс распределения жизненных ресурсов
у большинства женщин, уже к кризису «середины жизни» он
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становится 50 % к 50 % (гармоничное/не гармоничное), а к зрелому возрасту все ресурсы распределяются равномерно по всем
сферам жизни. Мужчины, напротив, самое балансное распределение ресурсов демонстрируют в молодом возрасте, но чем старше
становятся, тем менее гармонично распределяется ресурсность
жизни по всем ее сферам.
Крайне дисгармоничные позиции наблюдаются у женщин
в возрасте «кризиса тридцати лет» (в 87 % случаев). Показатели
открытых метафорических высказываний свидетельствуют о вытеснении женщинами таких сфер как «телесность» и «внутренний
мир», что порождает психосоматические недомогания, снижение
самочувствия, и потерю осмысленности происходящего, чувства
удовлетворения жизнью.
Сферы
дисбалансного распределения
жизненных ресурслв

внутренний мир
5%

внутренний мир
контакты

Сферы
дисбалансного распределения
жизненных ресурслв

10 %

контакты

10 %

тело
10 %

30 %

деятельность

10 %
тело
10 %

деятельность
55 %

Рисунок 1. Сферы дисбалансного распределения жизненных ресурсов
у женщин в молодом возрасте (слева)
и в период «кризиса тридцати лет» (справа).

Крайне дисгармоничные позиции наблюдаются у мужчин
в возрасте «кризиса тридцати лет», «середины жизни» и в период
зрелости. У мужчин в период зрелости существенно (50 %) повышается экзистенциальная роль внутреннего мира и духовности,
повышается общительность и контактность со значимыми и незначимыми людьми.
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3.2.	Методика «Кризисы развития»
Л.Г. Петрявской

Методика позволяет выявить разные типы кризисов, с которым человек сталкивался в своей жизни, прояснить, на сколько,
хорошо респондент осознает наличие у себя возрастного кризиса,
выявить наличие ресурсов для его преодоления и построить новое
отношение к будущему [22, с. 15–20].
Инструкция: «Существуют разные типы кризисов, с которыми
сталкивается человек в своей жизни. Пожалуйста, отметьте, какие
из них пережили вы».
1.1. Кризисы профессиональные:
– адаптации к профессии;
– потери смысла в профессиональной деятельности;
– усталости от работы;
– отчуждения в рабочем коллективе;
– затянувшегося конфликта;
– непонимания с администрацией;
– взаимоотношения с учащимися;
– неудовлетворённости самореализацией в работе;
– другое______________________________________________
1.2. Личностные кризисы:
– коррекции жизненных планов;
– потери смысла жизни;
– ушедшей любви;
– нереализованных возможностей;
– неудовлетворенности самим собой;
– отсутствия гарантий будущего,
– другое______________________________________________
1.3. Кризисы событийно-биографические:
– социально-экономического неустройства;
– неудовлетворенность своим социальным положением;
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– потери работы;
– смены места жительства;
– здоровья и состояния близких;
– неудовлетворенности внутрисемейными отношениями;
– выросших, ушедших детей,
– другое______________________________________________
2. Какие источники помогли вам преодолеть кризисные состояния:
– чтение литературы;
– друзья и их поддержка;
– общение с новыми малознакомыми людьми;
– смена впечатлений, поездки, путешествия;
– искусство;
– беседы с психологом;
– научное расширение картины мира;
– занятия в системе повышения квалификации;
– занятия в группах по интересам;
– уход в работу;
– семья и дети;
– новая любовь или дружба;
– развлечения, отвлечение от мучающих проблем;
– обретение группы единомышленников;
– обретение новых интересов,
– другое______________________________________________
3. Глядя в будущее, что Вы ощущаете:
– уверенность;
– сомнение;
– безысходность;
– другое______________________________________________
4. Отметьте, пожалуйста, на временной оси возраст, в котором
вы пережили кризис:
0_____10______20______30______40______50______60_____
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5. Как Вы считаете, переживают ли взрослые люди кризисы,
если «Да», то в каком возрасте? ____________________________
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Обработка результатов исследования проводится методом
описательной статистики: определяется процентное отношение
показателей методики, применяется графический анализ.
Результаты нашего эмпирического исследования показали,
что у женщин в периоды молодого возраста, «кризиса тридцати
лет» и «кризиса середины жизни» наиболее важной проблемой
является сфера профессиональной самореализации. К зрелому
возрасту, эта значимость снижается до 50 %. Личностные кризисы и событийно-биографические кризисы становятся актуальными у женщин к периоду «середины жизни» и «периоду
зрелости».
Содержательный анализ указывает на то, что во всех возрастных
группах, кроме группы зрелости, самым важным критерием относительно профессионализации женщины указывают «усталость
от работы» (Рисунок 2).

до 25 лет
26–35
36–45
после 46

Рисунок 2. Содержательная представленность профессиональных
кризисов у женщин в возрасте от 25 до 60 лет.
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В период «кризиса тридцати лет» для женщин значимым
становится критерий «здоровье близких», а в период «середины
жизни» – «неудовлетворенность собой», и «неудовлетворенность
семейными отношениями». У женщин в период зрелости появляется неудовлетворенность в самореализации, необходимость
коррекции личностных планов и неудовлетворенность семейными
отношениями.
Можно отметить, что стратегии совладания у женщин в периоды нормативных возрастных кризисов расширяются с возрастом.
В молодом возрасте – это поддержка друзей, в период «кризиса
тридцати лет» это поддержка семьи и детей, «поддержка друзей»,
«смена впечатлений» и «чтение литературы». В период «кризиса
середины жизни» женщины чаще обращаются к «чтению литературы», «поддержке друзей», «смене впечатлений», «обретению новых
смыслов», «научному расширению картины мира», «повышению
квалификации». В период зрелости женщины в большинстве случаев склоняются к взаимодействию с семьей и детьми.
Для мужчин в молодом возрасте и в возрасте «кризиса тридцати
лет» наиболее характерны кризисы в личной жизни, а для возраста
«середины жизни» – кризис профессионализации. Содержательный
анализ кризисных показателей для мужчин указывает на значимость критерия «усталость от работы» на всех возрастных этапах,
кроме возраста зрелости. В молодом возрасте мужчинам свойственна проблема адаптации к профессии, к периоду «середины жизни»
выражены такие критерии как «непонимание администрацией»
и «отсутствие самореализации», в период зрелости доминирует
содержание профессионального кризиса «затяжной конфликт».
Личностный кризис, наиболее значимый для мужчин в «середине
жизни» представлен показателем «нереализованные возможности»,
а в зрелом возрасте «ушедшая любовь». Событино-биографические
компоненты представлены у мужчин в период «середины жизни»: их не удовлетворяет социально-экономическое положение
и социальная ситуация, семейные отношения и потеря работы.
К периоду зрелости возрастает значимость здоровья близких
людей (Рисунок 3).
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Рисунок 3. Представленность видов кризисов у мужчин различных
возрастных периодов.

Источники совладания с критическими периодами жизни
представлены в большей мере у мужчин «кризиса тридцати лет»
и «кризиса середины жизни». К ним относятся поддержка друзей,
смена впечатлений. К периоду «середины жизни» возрастает роль
семьи и детей. В молодом возрасте у мужчин доминирует поддержка
друзей и чтение литературы.
3.3.	Тест «САН» (самочувствие, активность, настроение)

Уровень функционального состояния респондентов, пребывающих на том или ином этапе возрастного нормативного
кризиса можно исследовать при помощи теста «САН». Тест представляет собой полярную шкалу по представленным качествам
функциональных состояний, и респонденту предлагают оценить
уровень этого состояния. Шкала состоит из индексов (3 2 1 0 1
2 3) и расположена между тридцатью парами слов противоположного значения, отражающих подвижность, скорость и темп
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протекания функций (активность), силу, здоровье, утомление
(самочувствие), а также характеристики эмоционального состояния (настроение) [4, с.10].
При обработке и анализе полученных результатов важны не
только значения отдельных его показателей, но и их соотношение. У отдохнувшего человека оценки активности, настроения
и самочувствия обычно примерно равны. По мере нарастания
усталости соотношение между ними изменяется за счет относительного снижения самочувствия и активности по сравнению
с настроением [31, c. 36–38].
Тест «САН»
Инструкция: «Выберите
и отметьте цифру, наиболее точно отражающую 3 2 1 0 1 2 3
ваше состояние в данный
момент».
1. Самочувствие хорошее
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Чувствую себя сильным
Пассивный
Малоподвижный
Веселый
Хорошее настроение
Работоспособный
Полный сил

9. Медлительный
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Бездеятельный
Счастливый
Жизнерадостный
Напряженный
Здоровый
Безучастный
Равнодушный
Восторженный
Радостный

Самочувствие плохое
Чувствую себя слабым
Активный
Подвижный
Грустный
Плохое настроение
Разбитый
Обессиленный
Быстрый
Деятельный
Несчастный
Мрачный
Расслабленный
Больной
Увлеченный
Взволнованный
Унылый
Печальный
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Отдохнувший
Свежий
Сонливый
Желание отдохнуть
Спокойный
Оптимистичный
Выносливый
Бодрый
Соображать трудно
Рассеянный
Полный надежд
Довольный

Усталый
Изнуренный
Возбужденный
Желание работать
Озабоченный
Пессимистичный
Утомляемый
Вялый
Соображать легко
Внимательный
Разочарованный
Недовольный

Обработка результатов по тесту «САН» заключается, вопервых, в перекодировании оценок следующим образом: индекс
«3», соответствующий неудовлетворительному самочувствию,
низкой активности и плохому настроению, принимается за 1 балл;
следующий за ним индекс «2» – за 2 балла; индекс «1» – за 3 балла
и так до индекса «3» с противоположной стороны шкалы, который соответственно принимается за 7 баллов, при этом активно
используется система ранжирования и полюса шкал постоянно
меняются.
Во-вторых, суммируются и выводятся средние арифметические
показатели по трем шкалам: самочувствие, активность, настроение,
которые определяются по ключу:
Вопросы на самочувствие – 1, 2, 7, 8, 13, 14, 19, 20, 25, 26.
Вопросы на активность – 3, 4, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 27, 28.
Вопросы на настроение – 5, 6, 11, 12, 17, 18, 23, 24, 29, 30.
В методике представлены средние оценки для выборки студентов из вузов Москвы:
самочувствие – 5,4;
активность – 5,0;
настроение – 5,1.
По нашим данным наиболее оптимальное сочетание функциональных состояний – настроения, активности и самочувствия –
достигают большинство женщин и мужчин к периоду взрослости
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от 35 до 45 лет. У женщин выражены высокие показатели всех
трех функциональных состояний (55 %) и средние показатели
сочетания этих же функциональных состояний (30 %) при отсутствии низких показателей, а также минимальной выраженности
разбалансированности показателей, указывающих на сильное
утомление (15 %). У мужчин доминируют средние показатели
САН (75 %) при дисбалансных сочетаниях лишь в 25 %. Мы
можем говорить о большей работоспособности женщин в кризисный период на этапе взрослости, нежели мужчин. В то же
время у женщин к периоду кризиса «середины жизни» нарастает
отрицательная взаимосвязь между реактивной тревожностью
и показателями активности, самочувствия и настроения. При выраженной реактивной тревожности им трудно сосредоточиться
на конструктивном решении проблемы.
В кризисные периоды молодости (26–35 лет) и зрелости
(46–60 лет) у большинства женщин появляются сочетанные низкие показатели функциональных состояний (соответственно 7 %
и 28 %), которые отсутствуют в период ранней молодости и зрелости. Это указывает на то, что в период молодости и зрелости
накапливаются не просто снижение функционального состояния
и активности, но и настроения, что существенно может влиять
на самооценку и самоотношение в критические периоды жизни.
В то же время, к периоду зрелости возрастает сопротивляемость
реактивной тревожности, которая уже никак не влияет на функциональные показатели женщин (Рисунок 4).
У большинства мужчин на всех этапах кризисных периодов
отсутствуют сочетанные низкие показатели функциональных
состояний, они более работоспособны в раннем молодом и молодом возрасте, но по данным статистического анализа повышение
реактивной тревожности может стать критическим моментом
для мужчин в период расцвета функциональных состояний
в молодом возрасте – реактивная тревожность практически
парализует или блокирует настроение, активность и самочувствие, что требует пристального внимания и психологического
сопровождения. Однако к кризису «тридцати лет» повышается
53

60 %
50 %
высокое сочетание
показателей САН

40 %
30 %

среднее сочетание
показателей САН

20 %

низкое сочетание
показателей САН
дисбаланс САН

10 %
0%
20–25 лет

26–35

36–45

46–60 лет

Рисунок 4. Сочетание показателей опросника «САН»
в женской выборке.
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Рисунок 5. Сочетание показателей опросника «САН»
в мужской выборке.
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резистентность относительно активности, к кризису «середины жизни» – относительно самочувствия, и только к периоду
поздней взрослости мы видим у мужчин повышение активности, однако, общее самочувствие оставляет желать лучшего,
о чем свидетельствует и сравнительный анализ – дисбалансное
сочетание САН у мужчин в период кризиса «середины жизни»
является фактически 100 %. Для преодоления реактивной тревожности мужчины в зрелом возрасте наращивают активность,
что повышает риск для их физического и психического здоровья.
Наблюдается некоторая неравномерность в проявлении сочетанных низких функциональных состояний в критические периоды
жизни испытуемых женщин и мужчин. Например, в раннем
молодом возрасте у женщин они не наблюдаются, в молодом
возрасте появляются и представлены низким процентом испытуемых, затем, в период взрослости, они снова нивелируются, и уже в выраженном проценте (28 %) появляются в период
зрелости. Этот феномен может быть связан с неоднозначностью
критических периодов в различные временные периоды жизни
женщин, которая базируется, прежде всего, на особенностях
социальных обстоятельств (социальный функционал, роли,
статусы женщин).
У большинства мужчин, напротив, отсутствуют низкие сочетания САН в любом возрасте, однако дисбаланс выражен неравномерно: минимально в период взрослости, максимально в период
зрелости (Рисунок 5).
Еще одним наблюдением является тот факт, что дисбаланс
самочувствия, настроения и активности, который выражается
сниженным показателем самочувствия и активности, при высоком показателе настроения, достаточно отчетливо выражен во
всех исследуемых возрастных периодах женщин. При этом, чем
больше возраст, тем выше дисбаланс, кроме возраста взрослости,
который отмечен нами как оптимальный в сочетании самочувствия, настроения и активности женщин. Мы можем говорить,
что такой дисбаланс, указывающий на накопление функциональной усталости с годами у женщин во всех временных кризисных
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периодах, характерен, но делает скачек к снижению в период
взрослости (36-45 лет). По показателям статистики видно, что
женщины снижают свои функциональные способности к периоду кризиса «середины жизни», но к периоду поздней взрослости
наращивают сопротивляемость реактивной тревожности по
всем показателям функциональных состояний.
Наблюдаются общие характерные черты изменения САН по
возрастным этапам у мужчин и женщин. Так, заметно выражена
неравномерность пиков работоспособности, активности и самочувствия у мужчин и женщин на протяжении периода с 20
до 60 лет. Исходя из такой неравномерности в разные периоды
жизни у мужчин и женщин, мы можем судить о том, что совладание с кризисными периодами жизни легче будет удаваться
в раннем молодом возрасте мужчинам и женщинам, так как у них
доминируют высокие и средние показатели сочетания САН. При
этом 50 % мужчин демонстрируют низкую стрессоустойчивость,
когда повышение реактивной тревожности практически блокирует конструктивные пути выхода из нормативного кризиса.
Но затем они наращивают резистентность: к кризису тридцати
лет и зрелости повышается активность, а к кризису «середины
жизни» – самочувствие. А вот в период взрослости, напротив,
наиболее адаптивными будут женщины, поскольку высокое
сочетание САН у них выражено в 55 % случаев, и среднее –
в 30 %, то есть всего 85 % адаптивного гармоничного сочетания
показателей самочувствия, активности и настроения. У мужчин в этот период доминируют средние показатели сочетания
САН (75 %). Период поздней зрелости характеризуется резким
возрастанием дисбалансного сочетания показателей САН, как
у мужчин, так и у женщин, что характеризуется высоким уровнем
усталости. Однако у мужчин эти показатели достигают 100 %,
тогда как у женщин есть как высокие показатели САН (28 %),
так и низкие (29 %). Поэтому для женской выборки характер
преодоления кризисов в этом возрастном периоде, скорее всего,
будет более разнообразным и непредсказуемым, в отличие от
мужской выборки.
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3.4. Шкала самооценки уровня тревожности
Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина
(сокращенный вариант)

Тест представляет собой самооценку тревожности в тот
момент времени, в котором пребывает испытуемый, разработан Ч.Д. Спилбергером (США) и адаптирован Ю.Л. Ханиным
(Россия). Мы руководствовались тем, что высокая реактивная
тревожность может оказывать сильное влияние на нарушение
внимания, нарушение тонкой координации и свидетельствовать о функциональном дисбалансе. Отклонения от умеренной
тревожности требует внимания. Если она повышается, то необходимо снизить субъективную значимость происходящего
в сознании респондента, перенести акцент на осмысление происходящего и на умение сосредотачиваться на чувствах, сопутствующих ситуации успеха. Отклонения в сторону увеличения
ситуативной тревожности появляются в ситуации оценки компетентности взрослого человека, либо ситуации, вызывающей
угрозу физического или интеллектуального, экзистенциального
характера. Низкая тревожность, наоборот, требует повышенного
внимания к мотивам деятельности и чувству ответственности.
Но иногда очень низкая тревожность в показателях теста является результатом активного вытеснения личностью высокой
тревожности с целью показать себя в «лучшем свете» [4, Ч.1, с.
63, Ч.2, с. 10-11].
Показатель реактивной тревожности (РТ) высчитывается по
формуле:
РТ = Z – G + 15,
где Z – сумма вычеркнутых цифр по пунктам 2, 5;
G – сумма по пунктам 1, 3, 4.
Величина показателя меняется от 5 до 20, и мы можем говорить,
что в диапазоне от 5 до 9 проявление ситуативной тревожности
низкое, от 10 до 14 – умеренное, от 15 до 20 – высокое.
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Шкала самооценки уровня тревожности
Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина
(сокращенный вариант)

Инструкция: «Прочитайте внимательно каждое из приведенных
ниже предложений и зачеркните соответствующую цифру справа
в зависимости от того, КАК ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ В ДАННЫЙ
МОМЕНТ. Над вопросами долго не задумывайтесь, поскольку
правильных или неправильных ответов нет».

1.
2.
3.
4.
5.

1 – Нет, это не так. 2 – Пожалуй, так.
3 – Верно. 4 – Совершенно верно.
Я чувствую себя свободно
Я нервничаю
Я не чувствую скованности
Я доволен
Я озабочен

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
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тревожность
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низкая
тревожность

10 %
0%
20–25 лет

26–35

36–45

46–60 лет

Рисунок 6. Уровень реактивной тревожности
как функционального состояния у женщин в различные периоды
нормативных возрастных кризисов.
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По нашим данным с возрастом выражена тенденция к снижению реактивной тревожности как у мужчин (100 %), так и у
женщин (57 %), что мы склонны связывать с приобретением
жизненного опыта и уменьшения круга явлений, оцениваемых
как ситуативно-тревожные. Женщинам высокая реактивная
тревожность свойственна в период ранней молодости – 20-25 лет
(21 %) и поздней молодости – 26-35 лет (7 %), и совсем нивелируется она к периоду ранней взрослости – 36-45 лет (0 %), а нарастает снова к периоду поздней взрослости – 46-60 лет (14 %)
(Рисунок 6).
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Рисунок 7. Уровень реактивной тревожности как функционального
состояния у мужчин в различные периоды нормативных возрастных
кризисов.

В мужской выборке, наоборот мы видим возрастание высокой
реактивной тревожности к периоду поздней молодости (33 %)
и ранней взрослости (25 %) при традиционном доминировании
средней умеренной тревожности в период с 20 до 45 лет (63 % –
75 %). При этом также просматривается тенденция к увеличению
показателя низкой тревожности к периоду поздней взрослости
(100 %) (Рисунок 7).
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Мы склонны связывать такие расхождения в выраженности
реактивной тревожности с особенностями социального функционирования мужчин и женщин, активные периоды которых
не совпадают. Так, высокая реактивная тревожность оказывает
сильное влияние на нарушение внимания, нарушение тонкой
координации и свидетельствует о функциональном дисбалансе
женщин в период молодости, а вот к зрелости они находятся
в функциональном балансе. У мужчин отклонения в сторону
высокой реактивной тревожности к зрелому возрасту свидетельствуют о субъективной значимости происходящих перемен,
о значимости оценки их компетентности и востребованности,
поскольку эти ситуации вызывают угрозу физического или
интеллектуального, экзистенциального характера. Низкая тревожность к периоду поздней зрелости у мужчин свидетельствует
о понижении мотивации деятельности и снижении чувства ответственности.
3.5.	Тест «Индекс жизненной удовлетворенности» (ИЖУ),
адаптация Н.В. Паниной

Данный тест выявляет индекс жизненной удовлетворенности,
отражает степень психологического комфорта и социальнопсихологической адаптированности человека, а также общий
показатель психологического состояния. Можно использовать
данный тест с целью исследования особенностей стиля жизни,
потребностей, мотивов, установок, ценностных ориентаций
респондентов и того, как они влияют на прохождение нормативных кризисных этапов. Впервые тест был разработан группой
американских психологов в 1961 году, переведен и адаптирован
Н.В. Паниной в 1993 году. Он состоит из 20 вопросов, результаты
ответов которых сводятся к 5 шкалам, характеризующим различные аспекты общего психологического состояния человека и его
удовлетворенности жизнью [29, с. 36-38].
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не
согл.
не
знаю

1. С возрастом многое мне кажется лучше, чем я ожидал
раньше.

согл.

Текст опросника
Инструкция: «Оцените каждое утверждение в соответствии
со степенью вашего согласия. В столбике с номером вопроса поставьте любой знак напротив нужного ответа – «согласен», «не
согласен» или «не знаю».

2. Жизнь принесла мне больше разочарований, чем большинству людей, которых я знаю.
3. Сейчас самый мрачный период в моей жизни.
4. Моя жизнь могла бы быть счастливее, чем есть.
5. Сейчас я почти так же счастлив, как и в то время, когда
был моложе.
6. Большинство дел, которыми мне приходится заниматься,
скучные и неинтересные.
7. Сейчас я переживаю лучшие годы в моей жизни.
8. Я считаю, что в будущем меня ожидают интересные
и приятные дела.
9. К своим делам и занятиям я испытываю такой же интерес, как и раньше.
10. С возрастом я все больше ощущаю какую-то усталость.
11. Ощущение возраста не беспокоит меня.
12. Когда я оглядываюсь на свою жизнь, я испытываю чувство удовлетворения.
13. Я не изменил бы свою прошлую жизнь, даже если бы
имел такую возможность.
14. По сравнению с другими людьми моего возраста я сделал массу глупостей в своей жизни.
15. Я выгляжу лучше, чем большинство других людей моего возраста.
16. У меня есть некоторые планы, которые я намереваюсь
осуществить в ближайшее время.
17. Оглядываясь на прошлое, могу сказать, что я многое
упустил в своей жизни.
18. Я слишком часто, по сравнению с другими людьми, нахожусь в подавленном настроении.
19. Я получил довольно много из того, что ожидал от жизни.
20. Что бы ни говорили, а с возрастом большинство людей
становится хуже, а не лучше.
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Ключ тесту
«Индекс жизненной удовлетворенности» (ИЖУ),
адаптация Н.В. Паниной
№ суждения

Согласен

Несогласен

Незнаю

1.

0

1

1

2.

0

2

1

3.

0

2

1

4.

0

2

1

5.

2

0

1

6.

0

2

1

7.

2

0

1

8.

2

0

1

9.

2

0

1

10.

0

2

1

11.

2

0

1

12.

2

0

1

13.

2

0

1

14.

0

2

1

15.

2

0

1

16.

2

0

1

17.

0

2

1

18.

0

2

1

19.

2

0

1

20.

0

2

1

Интерпретация результатов теста «Индекс жизненной удовлетворенности» (ИЖУ) в адаптации Н.В. Паниной.
Тест измеряет наиболее общее психологическое состояние
человека, определяемое его личностными особенностями, системой отношений к различным сторонам своей жизни. Индекс
жизненной удовлетворенности – это интегративный показатель,
включающий в качестве основного носителя эмоциональную
составляющую. Высокие значения по «индексу жизненной
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удовлетворенности» свидетельствует о низкой эмоциональной
напряженности и тревожности, о высокой эмоциональной
устойчивости, об удовлетворении ситуацией и своей ролью
в ней, о психологическом комфорте. Под психологическим комфортом понимается интерес к жизни как противоположность
апатии, решительность и целеустремленность, последовательность в достижении жизненных целей и согласованность между
целями, поставленными и реально достигнутыми, положительная оценка своих качеств и поступков; общий фон настроения.
Максимальный индекс представляет собой 40 баллов, средний
показатель – 25–30 баллов. Менее 25 баллов считается низким
показателем.
В качестве дополнительной информации о том, какие конкретные сферы жизни приносят удовлетворение или недовольство,
можно посчитать количество баллов по шкалам (максимальное
количество баллов по каждой шкале – 8). Расшифровка шкал:
1. Интерес к жизни: № 1, 6, 9, 11. Шкала отражает степень энтузиазма, увлеченного отношения к обычной повседневной жизни.
2. Последовательность в достижении целей: № 8, 13, 16, 17.
Высокие показатели по данной шкале отражают такие особенности
отношения к жизни, как решительность, стойкость, направленные
на достижение целей. Низкая оценка по этой шкале отражает пассивное примирение с жизненными неудачами, покорное принятие
всего, что приносит жизнь.
3. Согласованность между поставленными и достигнутыми
целями: № 2, 4, 5, 19. Высокие показатели отражают убеждённость
человека в том, что он достиг или способен достичь тех целей,
которые считает для себя важными.
4. Положительная оценка себя и собственных поступков: № 12,
14, 15, 20. Сюда относится оценка человеком своих внешних и внутренних качеств. Высокий балл отражает высокую самооценку.
5. Общий фон настроения: № 3, 7, 10, 18. Шкала показывает
степень оптимизма, удовольствия от жизни.
Результаты данного теста дают возможность достаточно быстро
получить информацию об общем эмоциональном состоянии чело63

века, о сферах жизни, которые, возможно, являются «проблемными» для него и принять шаги для коррекции последних.
По результатам наших исследований пиковыми периодами высокой жизненной удовлетворенности у женщин являются кризис
30-ти лет (общий положительный результат 73 %) и период зрелости
(общий положительный результат 86 %) (Рисунок 8).
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Рисунок 8. Выраженность индекса жизненной удовлетворенности
в женской выборке.

Кризис середины жизни характеризуется разнонаправленной
тенденцией к высоким и низким показателям (по 35 % соответственно), что можно расценивать как переломный момент, после
которого кризис разрешается в сторону наиболее благополучного
ощущения жизненной удовлетворенности.
Индекс жизненной удовлетворенности у мужчин снижается
с возрастом и достигает своего критического предела к «середине
жизни» (75 % низкий уровень), являясь переломным моментом,
после которого либо происходит переоценка ценностей и перестройка к высокой удовлетворенности, либо она остается низкой
(Рисунок 9).
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Рисунок 9. Выраженность индекса жизненной удовлетворенности
в мужской выборке.

Все содержательные компоненты индекса жизненной удовлетворенности в разные периоды жизни у женщин выражены высокими
или средними показателями. При этом отчетливо видна тенденция
к повышению содержательного компонента «положительная оценка
себя» от 57 % в молодости до 73 % в зрелости и показателя «настроение» от среднего в молодости (62 %) к высокому в зрелости (72 %).
Также отчетливо увеличивается высокая тенденция показателя «согласованность действий» от 50 % в молодости к 86 % в зрелости.
Содержательно важными компонентами индекса жизненной
удовлетворенности во все периоды жизни у мужчин являются
показатели «последовательность в достижении целей» и «согласованность действий». В молодом возрасте и в поздней взрослости
актуальными становятся факторы «положительная оценка себя»
(средний показатель 87,5 % и 50 %), в период кризиса 30-ти лет
актуализируются факторы «интерес к жизни» (средний показатель 80 %) и «настроение» (средний показатель 60 %), а в период
зрелости все качественные составляющие индекса жизненной
удовлетворенности становятся значимыми.
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3.6.	Методика диагностики уровня развития
рефлексивности, опросник А.В. Карпова

Данная методика была нами выбрана для исследования одного из важнейших показателей, характеризующих возрастные
нормативные кризисы взрослых людей. «Рефлексивность – это
способность человека выходить за пределы собственного «Я»,
осмысливать, изучать, анализировать что-то с помощью сравнения образа своего «Я» с какими-либо событиями, личностями.
Рефлексивность как противоположность импульсивности, характеризует людей, которые прежде чем действовать, внутренне
просматривают все гипотезы, отбрасывая те их них, которые
кажутся нам малоправдоподобными, принимают решения обдуманно, взвешенно, учитывая различные варианты решения «задачи» [22, с. 214].
Текст опросника
Инструкция: Вам предстоит дать ответы на несколько утверждений опросника. В бланке ответов напротив номера вопроса проставьте, пожалуйста, цифру, соответствующую варианту Вашего
ответа: 1 – абсолютно неверно; 2 – неверно; 3 – скорее неверно;
4 – не знаю; 5 – скорее верно; 6 – верно; 7 – совершенно верно.
1. Прочитав хорошую книгу, я всегда потом долго думаю о ней;
хочется ее с кем-нибудь обсудить.
2. Когда меня вдруг неожиданно о чем-то спросят, я могу ответить
первое, что пришло в голову.
3. Прежде чем снять трубку телефона, чтобы позвонить по делу, я
обычно мысленно планирую предстоящий разговор.
4. Совершив какой-то промах, я долго потом не могу отвлечься от
мыслей о нем.
5. Когда я размышляю над чем-то или беседую с другим человеком,
мне бывает интересно вдруг вспомнить, что послужило началом
цепочки мыслей.
6. Приступая к трудному заданию, я стараюсь не думать о предстоящих трудностях.
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7. Главное для меня – представить конечную цель своей деятельности, а детали имеют второстепенное значение.
8. Бывает, что я не могу понять, почему кто-либо недоволен
мною.
9. Я часто ставлю себя на место другого человека.
10. Для меня важно в деталях представлять себе ход предстоящей
работы.
11. Мне было бы трудно написать серьезное письмо, если бы я заранее не составил план.
12. Я предпочитаю действовать, а не размышлять над причинами
своих неудач.
13. Я довольно легко принимаю решение относительно дорогой покупки.
14. Как правило, что-то задумав, я прокручиваю в голове свои замыслы, уточняя детали, рассматривая все варианты.
15. Я беспокоюсь о своем будущем.
16. Думаю, что во множестве ситуаций надо действовать быстро,
руководствуясь первой пришедшей в голову мыслью.
17. Порой я принимаю необдуманные решения.
18. Закончив разговор, я, бывает, продолжаю вести его мысленно, приводя все новые и новые аргументы в защиту своей точки зрения.
19. Если происходит конфликт, то, размышляя над тем, кто в нем
виноват, я в первую очередь начинаю с себя.
20. Прежде чем принять решение, я всегда стараюсь все тщательно
обдумать и взвесить.
21. У меня бывают конфликты от того, что я порой не могу предугадать, какого поведения ожидают от меня окружающие.
22. Бывает, что, обдумывая разговор с другим человеком, я как бы
мыс ленно веду с ним диалог.
23. Я стараюсь не задумываться над тем, какие мысли и чувства вызывают в других людях мои слова и поступки.
24. Прежде чем сделать замечание другому человеку, я обязательно подумаю, в каких словах это лучше сделать, чтобы его не обидеть.
25. Решая трудную задачу, я думаю над ней даже тогда, когда занимаюсь другими делами.
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26. Если я с кем-то ссорюсь, то в большинстве случаев не считаю
себя виноватым.
27. Редко бывает так, что я жалею о сказанном.
Обработка результатов. Сначала определяются прямые и обратные высказывания по пунктам опросника. 15 утверждений
являются «прямыми» (номера вопросов: 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 15,
18, 19, 22, 24, 25). Остальные 12 пунктов – «обратные» утверждения,
в них значения меняются по принципу инверсии: 1=7, 2=6, 3=5,
4=4, 5=3, 6=2, 7=1.
Сырые баллы, полученные по результату общего подсчета рефлексивности, переводятся в стены (стандартные десятки).
Таблица перевода полученных баллов по рефлексивности
в стандартные десятки
Стены

0

Баллы <80

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

81– 101– 108– 114– 123– 131– 140– 148– 157–
172>
100 107 113 122 130 139 147 156 171

Интерпретация полученных результатов: 7 и более стенов
свидетельствуют о высокоразвитой рефлексивности, от 4 до 7 стенов – средний уровень рефлексивности, менее 4 стенов – низкий
уровень развития рефлексивности.
Дополнительно подсчитываются ретроспективная рефлексивность по сумме баллов, набранных по вопросам 1, 4, 5, 12, 17, 18,
25, 27; рефлексия настоящей деятельности (2, 3, 13, 14, 16, 17, 18,
26); рассмотрение будущей деятельности (3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 20);
рефлексия общения и взаимодействия с другими людьми (8, 9, 19,
21, 22, 23, 24, 26).
По данным наших исследований рефлексивность женщин повышается прямо пропорционально взрослению: в раннем молодом
возрасте – 36 %, к периоду поздней молодости – 40 %, в период
ранней взрослости – 55 % и к моменту поздней взрослости – 72 %
(Таблица 1).
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Таблица 1.
Доминирование видов рефлексивности у женщин
в различные периоды нормативных возрастных кризисов
вид рефлексивности

20-26

27-35

36-45

46-60

ретроспективная

0%

6%

5%

0%

настоящей деятельности

7%

0%

0%

0%

будущей деятельности

29 %

27 %

15 %

14 %

общения

7%

10 %

55 %

0%

гармоничное распределение

57 %

57 %

25 %

86 %

У женщин появляется более четкое представление о своем месте
в мире, о себе и о своих отношениях с другими людьми, понимание
и осознавание себя как личности, своих внутренних психических
процессов и внешней деятельности.
У мужчин рефлексия нарастает не так равномерно, как у женщин в процессе взросления. Высокая рефлексивность свойственна
им в периоды поздней молодости (83 %) и поздней взрослости
(100 %), а в период ранней молодости доминирует средняя рефлексивность (62,5 %), к периоду «середины жизни» рефлексия
выражена наиболее слабыми показателями относительно всего
периода молодости и взрослости (по 25 % низкая и средняя рефлексия, 50 % высокая) (Таблица 2).
Таблица 2.
Доминирование видов рефлексивности у мужчин
в различные периоды нормативных возрастных кризисов
вид рефлексивности

20-26

27-35

36-45

46-60

ретроспективная

0%

0%

0%

0%

настоящей деятельности

25 %

17 %

0%

0%

будущей деятельности

12,50 %

17 %

0%

0%

общения

0%

0%

0%

50 %

гармоничное распределение

62,50 %

66 %

100 %

50 %
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У женщин гармоничное осознавание себя во временной протяженности и в межличностных отношениях приходятся на периоды ранней и поздней молодости (по 57 %), а также явный акцент
делается на представление себя в будущем (29 % и 27 %). В период
ранней взрослости наиболее значимым становится межличностное
общение (55 %), а в период поздней взрослости – гармоничное
представление о себе и мире (86 %).
У мужчин гармоничное осознавание себя и своего места в мире
приходится на период «поздней молодости» (66 %) и «средины
жизни» (100 %). В период ранней молодости наиболее ярко выражена рефлексия настоящего (25 %), а в период поздней взрослости
рефлексия общения (50 %).
3.7	Методика С. Мадди «Тест жизнестойкости»
в адаптации Д.А. Леонтьева

Методика помогает исследовать жизнестойкость респондентов
в период нормативных возрастных кризисов. Под жизнестойкостью
понимается система убеждений о себе и мире, которая помогает
преодолевать кризисы и стрессовые ситуации. Люди с высокой
жизнестойкостью реже испытывают стрессы и лучше адаптируются в период возрастных нормативных кризисов. Три основных
параметра методики –вовлеченность, контроль, принятие риска –
помогают исследовать общее умение «отваги быть». Это понятие
было введено в психологию представителем экзистенциального
направления П. Тиллихоми предполагает уникальность конкретной
жизни человека, не сводимую к общим схемам, готовность действовать вопреки тревоге, потере смысла жизни, ощущению заброшенности (М.Хайдеггер), предполагает сопровождение необходимости
выбора будущего в ситуации экзистенциальной дилеммы [10].
Инструкция: «Прочитайте следующие утверждения и выберите
тот вариант ответа, который наилучшим образом отражает Ваше
мнение, отметьте его в бланке ответов: 1 – «нет», 2 – «скорее нет,
чем да», 3 – «скорее да, чем нет», 4 – «да».
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Тестовый материал (вопросы утверждения)
1. Я часто не уверен в собственных решениях.
2. Иногда мне кажется, что никому нет до меня дела.
3. Часто, даже хорошо выспавшись, я с трудом заставляю себя
встать с постели.
4. Я постоянно занят, и мне это нравится.
5. Часто я предпочитаю «плыть по течению».
6. Я меняю свои планы в зависимости от обстоятельств.
7. Меня раздражают события, из-за которых я вынужден менять
свой распорядок дня.
8. Непредвиденные трудности порой сильно утомляют меня.
9. Я всегда контролирую ситуацию настолько, насколько это необходимо.
10. Порой я так устаю, что уже ничто не может заинтересовать
меня.
11. Порой все, что я делаю, кажется мне бесполезным.
12. Я стараюсь быть в курсе всего происходящего вокруг меня.
13. Лучше синица в руках, чем журавль в небе.
14. Вечером я часто чувствую себя совершенно разбитым.
15. Я предпочитаю ставить перед собой труднодостижимые цели
и добиваться их.
16. Иногда меня пугают мысли о будущем.
17. Я всегда уверен, что смогу воплотить в жизнь то, что задумал.
18. Мне кажется, я не живу полной жизнью, а только играю роль.
19. Мне кажется, если бы в прошлом у меня было меньше разочарований и невзгод, мне было бы сейчас легче жить на свете.
20. Возникающие проблемы часто кажутся мне неразрешимыми.
21. Испытав поражение, я буду пытаться взять реванш.
22. Я люблю знакомиться с новыми людьми.
23. Когда кто-нибудь жалуется, что жизнь скучна, это значит, что он
просто не умеет видеть интересное.
24. Мне всегда есть чем заняться.
25. Я всегда могу повлиять на результат того, что происходит вокруг.
26. Я часто сожалею о том, что уже сделано.
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27. Если проблема требует больших усилий, я предпочитаю отложить
ее до лучших времен.
28. Мне трудно сближаться с другими людьми.
29. Как правило, окружающие слушают меня внимательно.
30. Если бы я мог, я многое изменил бы в прошлом.
31. Я довольно часто откладываю на завтра то, что трудно осуществимо, или то, в чем я не уверен.
32. Мне кажется, жизнь проходит мимо меня.
33. Мои мечты редко сбываются.
34. Неожиданности дарят мне интерес к жизни.
35. Порой мне кажется, что все мои усилия тщетны.
36. Порой я мечтаю о спокойной размеренной жизни.
37. Мне не хватает упорства закончить начатое.
38. Бывает, жизнь кажется мне скучной и бесцветной.
39. У меня нет возможности влиять на неожиданные проблемы.
40. Окружающие меня недооценивают.
41. Как правило, я работаю с удовольствием.
42. Иногда я чувствую себя лишним даже в кругу друзей.
43. Бывает, на меня наваливается столько проблем, что просто руки
опускаются.
44. Друзья уважают меня за упорство и непреклонность.
45. Я охотно берусь воплощать новые идеи.
Обработка результатов теста. Для подсчета баллов ответам на
«прямые» пункты теста присваиваются баллы: «нет» – 0 баллов,
«скорее нет, чем да» – 1 балл, «скорее да, чем нет» – 2 балла, «да» –
3 балла. Ответам на «обратные» пункты присваиваются баллы:
«нет» – 3 балла, «да» – 0 баллов. Затем суммируется общий балл
жизнестойкости и показатели для каждой из 3 субшкал.
Ключ к тесту жизнестойкости

«Прямые» пункты «Обратные» пункты
Вовлеченность 4, 12, 22, 23, 24, 29, 41 2, 3, 10, 11, 14, 28, 32, 37, 38, 40, 42
Контроль 9, 15, 17, 21, 25, 44
1, 5, 6, 8, 16, 20, 27, 31, 35, 39, 43
Принятие риска 34, 45
7, 13, 18, 19, 26, 30, 33, 36
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Таблица
«Средние и стандартные отклонения общего показателя»
Нормы

Среднее
Стандартное
отклонение

Жизнестойкость Вовлеченность Контроль

Принятие
риска

62-98

29-45

21-37

11-18

80,72

37,64

29,17

13,91

18,53

8,08

8,43

4,39

Выраженность жизнестойкости достигается за счет совладания со стрессами, наличия копинг-стратегий, восприятия стрессовых ситуаций как малозначимых. Вовлеченность определяется
как «убежденность в том, что вовлеченность в происходящее
дает максимальный шанс найти нечто стоящее и интересное
для личности» [63, с. 42]. Высокий уровень вовлеченности
характеризуется наличием удовольствия от той деятельности,
которую выполняет человек в противовес ощущению отвергнутости и ненужности.
Шкала «Контроль» характеризует умение человека повлиять
на результат происходящего в противовес ощущению собственной беспомощности, в том, что необходимо бороться до
конца, даже если результат не гарантирован. Сильно развитый
контроль позволяет человеку ощущать, что он сам выбирает
свою жизнь.
Шкала «Принятие риска» – это убеждение человека в том,
что все события способствуют его развитию за счет того опыта,
который он приобретает, как позитивного, так и негативного.
Человек, рассматривающий жизнь как способ приобретения
опыта, готов действовать в отсутствии надежных гарантий
успеха, на свой страх и риск, считая стремление к простому
комфорту и безопасности, обедняющим жизнь личности.
В основе принятия риска лежит идея развития через активное
усвоение знаний из опыта и последующее их использование.
Компоненты жизнестойкости развиваются в детстве и отчасти
в подростковом возрасте, хотя их можно развивать и позднее.
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Их развитие решающим образом зависит от отношений родителей с ребенком. В частности, для увеличения вовлеченности
принципиально важны принятие и поддержка, любовь и одобрение со стороны родителей. Для развития компонента контроля важна поддержка инициативы ребенка, его стремления
справляться с задачами все возрастающей сложности на грани
своих возможностей. Для развития принятия риска важно богатство впечатлений, изменчивость и неоднородность среды.
С. Мадди подчеркивает важность выраженности всех трех
компонентов для сохранения здоровья, оптимального уровня
работоспособности и активности в стрессогенных условиях.
Можно говорить, как об индивидуальных различиях каждого из
трех компонентов в составе жизнестойкости, так и о необходимости их согласованности между собой и с общей (суммарной)
мерой жизнестойкости [63].
В результате наших исследования было выявлено, что общая
жизнестойкость у женщин на всех возрастных этапах исследования
выражена средними показателями (от 57 % до 72 %), причем наивысшего уровня жизнестойкости они достигают в период кризиса
30-ти лет (30 %) и поздней взрослости (29 %), а самый низкий
уровень жизнестойкости свойственен на этапе раннего молодого
возраста (Таблица 3).
Таблица 3.
Процентная представленность женской выборки
по общему показателю «Теста жизнестойкости» С. Мадди
в адаптации Д.А. Леонтьева
возраст
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Выраженность жизнестойкости
низкий

средний

высокий

20-26

21 %

72 %

7%

27-35

13 %

57 %

30 %

36-45

10 %

65 %

25 %

46-60

14 %

57 %

29 %

С. Мадди подчеркивает исключительную важность выраженности всех трех компонентов жизнестойкости для сохранения
здоровья и оптимального уровня работоспособности и активности
у взрослого человека, особенно в стрессогенных ситуациях, и конечно, как нам представляется, в период нормативных возрастных
кризисов. Высокий уровень жизнестойкости указывает на возможность противостояния стрессам за счет стойкого совладания
с ситуацией, наличия копинг-стратегий, за счет возможности воспринимать меньший круг препятствий как существенно значимых.
В исследуемой нами выборке видно, что такого высокого общего
индекса жизнестойкости достигают 30 % женщин уже к периоду
поздней молодости, в то время как в ранней молодости это было
всего 7 % испытуемых женщин. Затем общий индекс жизнестойкости показан у 29 % женщин периода поздней взрослости. С. Мадди
указывает на то, что такое противостояние трудностям и кризисам
может быть заложено в детстве и подростковом возрасте, но может
и быть развитым уже у взрослого человека сознательно. Говоря
о детских и пубертатных периодах возрастного развития, С. Мадди
выделяет три компонента, из которых состоит жизнестойкость –
это вовлеченность, которая формируется исключительно на основе
принятия и любви родителями ребенка, контроль, который развивается в случае предоставления ребенку или подростку инициативы самостоятельно преодолевать трудности и справляться
с ними даже на уровне истощения сил (волевой компонент), и риск,
который формируется как умение принимать ответственность за
свои удачи и ошибки, так как это позволяет осознавать свои возможности руководить жизнью, быть ее субъектом.
Исследуя женскую выборку, мы пришли к выводу, что высокая
вовлеченность свойственна всего 10 % женщин в период поздней
взрослости, что дает им ощущение максимальной возможности
сделать свою жизнь стоящей и интересной, получить удовольствие
от деятельности. Но в этом же возрасте 30 % выборки женщин
показали низкую вовлеченность, сопрягаемую с чувством отвергнутости, ощущением себя вне жизни, отсутствием чувства что
мир великодушен и добр. Необходимо отметить, что наиболее
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показательной закономерностью по показателю вовлеченность
для женщин все-таки является тенденция к нарастанию среднего
показателя по мере взросления женщин, кроме периода поздней
взрослости или кризиса «середины жизни». Именно в этом возрасте
10 % женщин показывают высокую вовлеченность и это коррелирует с высокими положительными результатами по методике
САН (Таблица 4).
Таблица 4.
Распределение процентной представленности показателей по
«Тесту жизнестойкости» С. Мадди в адаптации Д.А. Леонтьева
в женской выборке
возраст

вовлеченность

контроль

риск

низкий

сред- высо- низ- сред- высо- низ- сред- высоний
кий кий ний
кий кий ний
кий

20-26

36 %

64 %

0%

14 %

72 %

14 %

7%

50 %

43 %

27-35

24 %

72 %

4%

7%

86 %

7%

7%

37 %

56 %

36-45

30 %

60 %

10 %

10 %

70 %

20 %

10 %

50 %

40 %

46-60

14 %

82 %

0%

29 %

71 %

0%

86 %

14 %

0%

Исходя из таблицы № 4 мы видим, что высокие показатели контроля свойственны женщинам в период ранней молодости (14 %)
и середины жизни (20 %), что выражается в убежденности влиять на
результат происходящего даже в случае негарантированно успеха.
Однако и ощущение собственной беспомощности в 14 % случаев
свойственны именно периоду ранней молодости.
Наиболее выраженными высокими результатами можно по
праву считать показатели риска. В группе женщин это единственный показатель, в котором доминируют не среднестатистические результаты. Так, наиболее высокая убежденность
женщин в том, что все случившиеся, как плохое, так и хорошее,
способствует накоплению опыта, и, следовательно, даже в случае отсутствия гарантий успеха, за счет полученных знаний
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и умений может быть разрешено благополучно свойственно
в 56 % случаев женщинам периода поздней молодости, или
в период 30-летнего нормативного кризиса. В раннем молодом
возрасте и в поздней взрослости эта уверенность у женщин
выражена соответственно в 43 % и 40 % случаев. Обращает на
себя внимание крайне выраженный низкий показатель риска
в период зрелости (46–60 лет). 86 % женщин не принимают риск,
стремятся к комфорту и безопасности в ущерб гармонично развивающейся линии жизни.
По показателям общей жизнестойкости в мужской выборке
(таблица 10) мы видим, что в раннем молодом возрасте и ранней
взрослости мужчины демонстрируют высокие показатели (соответственно 50 % и 40 % всей выборки). Однако, в период поздней
взрослости в 100 % случаев этот показатель выражен средним
уровнем. У мужчин в ранней зрелости появляется тенденция
к низкому показателю жизнестойкости (50 %), а 50 % продолжают
демонстрировать средний показатель (Таблица 5).
Таблица 5.
Процентная представленность мужской выборки по общему
показателю «Теста жизнестойкости» С. Мадди в адаптации
Д.А. Леонтьева
возраст

Выраженность жизнестойкости
низкий

средний

высокий

20-26

0%

50 %

50 %

27-35

0%

60 %

40 %

36-45

0%

100 %

0%

46-60

50 %

50 %

0%

Из таблицы № 6 мы видим, что по показателю «вовлеченность»
у мужчин самый высокий результат выражен в период раннего
молодого возраста (кризис 30-ти лет – 40 %) и в период ранней
зрелости (50 %).
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Таблица 6.
Распределение процентной представленности показателей по
«Тесту жизнестойкости» С. Мадди в адаптации Д.А. Леонтьева
в мужской выборке
возраст

вовлеченность
выниз- средсокий ний
кий

контроль

риск

низкий

средний

высокий

низкий

средний

высокий

20-26 25 %

50 %

25 %

0%

50 %

50 %

0%

50 %

50 %

27-35 40 %

20 %

40 %

0%

60 %

40 %

0%

40 %

60 %

36-45 33 %

67 %

0%

0%

100 %

0%

0%

100 %

0%

46-60 50 %

0%

50 %

0%

100 %

0%

0%

100 %

0%

В то же время ярко выраженными низкими показателями
«вовлеченности» отмечены те же периоды жизни. Мы можем
судить о том, что и в период 30-ти летнего нормативного кризиса, и в период зрелости у мужчин выражены разнонаправленные тенденции по ощущению себя субъектом жизни и наличию
эмоциональной уверенности, что вопреки обстоятельствам
все проблемы могут быть решены. Мы предполагаем, что эта
разнонаправленность может быть связана с индивидуальными,
а не возрастными особенностями.
По показателям контроля высокие результаты представлены в раннем молодом возрасте (50 %) и ранней взрослости
(40 %). Именно в эти периоды мужчины чувствуют, что могут
повлиять на происходящие события и ход собственной жизни
и испытывают эмоциональную уверенность в том, что все
проблемы могут разрешиться положительно. Также просматривается тенденция, что с возрастом средний уровень контроля
начинает преобладать – по 100 % в период поздней взрослости
и в период зрелости.
Тенденция к риску распределяется в молодом и раннем взрослом возрасте практически равномерно (соответственно 50 %
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и 50 %, и 40 % и 60 %), а к периоду середины жизни и к зрелости
сводится к срединному 100 % показателю.
Подводя итоги третьей главы нам хотелось бы отметить,
что чрезвычайно важно применять представленные нами диагностические процедуры для лучшего понимания тех процессов,
которые происходят в психологическом мире людей, проживающих возрастной нормативный кризис. Особенности его прохождения зависят от таких существенных внешних и внутренних
факторов как жизнестойкость, наличие позитивного опыта по
преодолению кризисных ситуаций, умения рефлексировать свое
состояние и внешние изменения, влияющие непосредственно на
человеческую жизнь, понимать свое функциональное состояние
и уметь его регулировать. Немаловажное значение имеет, как мы
могли убедиться из собственных исследований, половая принадлежность респондентов, так как от этого зависят стратегии
и смысловое наполнение проживания нормативных кризисов. Эти
показатели помогают определять вектор и содержание психологической помощи взрослым людям, находящимся на этапе проживания
нормативного кризиса.
1.
2.
3.
4.
5.

Вопросы для контроля
Особенности рефлексии у мужчин и женщин как способ осознавания проживания нормативных кризисов. Виды рефлексии.
Особенности функциональных состояний мужчин и женщин
в различные периоды проживания возрастных нормативных
кризисов.
Характер психологической адаптации в разные возрастные периоды проживания нормативных кризисов. Отличия адаптации
у мужчин и женщин.
Способы психологической защиты как стиль жизни взрослых на
разных этапах нормативного кризиса.
Особенности распределения жизненных ресурсов по четырем
основным сферам жизни как способ преодоления кризисных
нормативных переходов на новый этап развития у взрослых
людей.
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6. Особенности проживания и содержание критических периодов
взрослых в период проживания нормативных кризисов.
7. Взаимосвязь некоторых внешних и внутренних факторов людей,
проживающих нормативные кризисы и их влияние на эффективность выхода из кризиса.
8. Способы активизации психологических ресурсов при проживании нормативных возрастных кризисов у взрослых мужчин
и женщин.
1.
2.
3.
4.
5.

Вопросы для самостоятельной работы
Содержательный анализ видов рефлексии по Г.С. Пьянковой.
Содержательный анализ видов кризисов взрослых по Л.Г. Пет
рявской: личностный, профессиональный и событийно-биогра
фический.
Характеристика и основные психологические проявления жизнестойкости.
Основные показатели функциональных состояний человека:
самочувствие, настроение, активность.
Содержательный анализ жизненной удовлетворенности по
Н.В. Паниной.
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3аключение
Теоретические исследования отечественных и зарубежных
представлений о периоде взрослой жизни и характеристике
кризиса взрослости обнаружили, что нормативные кризисы не
имеют четких границ, они созревают в зависимости от личностных особенностей и умения рефлексировать, от степени зрелости личности. В основу периодизации взрослых людей разные
авторы закладывают различные подходы и понимание. В число
внутренних психологических факторов, влияющих на протекание
нормативного кризиса, входят психологические особенности
мужчин и женщин, связанные со снижением физической привлекательности, изменением эмоционального фона, снижением
жизнестойкости и изменением самоотношения. Отечественные
источники указывают на необходимость придерживаться традиционных воззрений на критические периоды, базирующиеся на
социальной ситуации развития, погружении в ведущую деятельность и возникновение новообразований. Однако нет единого мнения о характере новообразований, относительно которых можно
судить о прохождении кризиса взрослости, поскольку у разных
авторов, центральным новообразованием считаются различные
феномены. Подтверждается малоизученность кризисов молодого
возраста и кризиса тридцати лет, недостаточность исследования
особенностей прохождения возрастных кризисов у мужчин
и женщин. Выделяются факторы, препятствующие прохождению
кризиса и сопутствующие его завершению и взрослению. Один
из ведущих факторов проживания возрастных кризисов основывается на стремлении к духовности и смыслу жизни, а также на
умении радоваться жизни и сохранить высокую самооценку, не
утратить позитивного самоотношения, о роли дружбы и общения
в этот период.
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Такие представления о периоде взрослости и противоречии,
порождаемые множеством мнений, обусловливают основные
гипотезы, раскрывающие суть происходящих изменений у людей,
проживающих нормативный возрастной кризис:
1) Переживание кризиса молодого возраста, средней и поздней
взрослости, а также зрелости имеют существенные содержательные отличия на уровне личностной рефлексии, жизнестойкости,
удовлетворения жизнью и распределения жизненных ресурсов
по основным сферам жизнедеятельности (телесной, деловой,
контактов и внутреннего мира), а также уровня функциональной
работоспособности.
2) На содержательную специфику переживания кризиса молодого возраста, средней и поздней взрослости, а также зрелости
оказывают влияние личностные особенности, половая принадлежность, доминирование определенной сферы жизни (личностной,
профессиональной или событийно-биографической) и специфика
источников совладания с критическим периодом. Проживание
критических периодов у мужчин и женщин не совпадают по интенсивности проявления, а различный уровень осознания проживания кризиса требует специального психологического сопровождения.
3) Практические рекомендации, созданные нами, могут быть
использованы в педагогической и врачебной практике, в практике
психотерапевтической и психолого-консультационной, а также
в качестве самопомощи тем мужчинам и женщинам, которые
проживают один из нормативных кризисов взрослости. Эти практические рекомендации содержат обзор теоретических знаний
относительно того, как могут развиваться события жизни у людей
в разном возрасте при прохождении нормативного кризиса, а также содержат необходимый методический инструментарий, при
помощи которого можно исследовать особенности проживания
возрастного кризиса.
Перспективы исследования данной тематики заключаются
в продолжение сравнительного анализа проживания нормативных
кризисных периодов у мужчин и женщин с различной профес83

сиональной и социально-личностной реализацией, исследование
гендерных особенностей проживания нормативных кризисов,
исследование корреляции мотивационных предпочтений и ценностных ориентаций у взрослых, по-разному преодолевающих
нормативные кризисы.
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