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Введение 

Актуальность проблемы исследования. Современный мир 

характеризуется высокой динамичностью, изменчивостью и 

неопределённостью, предъявляя повышенные требования к возможностям 

человека, всё чаще и чаще испытывая его на прочность. Способность 

человека активно выстраивать перспективу своей жизни и гибко 

формировать собственное будущее помогает не только адаптироваться к 

быстро меняющимся условиям, но и творчески их преобразовывать, успешно 

самореализуясь при этом. 

Одиночество, как одно из условий существования, данность 

человеческой жизни, в настоящее время распространяется в связи с 

развитием цифровых технологий, виртуального общения и тренда на 

самопрезентацию. Всё это уводит человека от подлинного «Я», от близкого 

общения с собой и с другими. Так, известные поисковые системы интернета 

на запрос об одиночестве выдают от 3 до 14 миллионов ссылок на страницы, 

где содержится всесторонняя информация об одиночестве – книги и 

высказывания, картины и песни, научные изыскания, советы и услуги 

психологов, а также заговоры и предложения снять порчу от одиночества.  

Возраст 35-45 лет находится в середине периода зрелости и условно 

совпадает с серединой жизненного пути личности, неся в себе как потенцию 

счастливого и наполненного продолжения жизни, так и возможность 

унылого последующего существования с воспоминаниями о прошлом и 

сожалением об упущенных возможностях.  

Вызов одиночества в этот интересный и непростой этап жизни, его 

влияние на настоящее и будущее и возможности личности принять и 

ответить на этот экзистенциальный вызов заслуживает быть рассмотренными 

с научной точки зрения. 

Степень изученности проблемы.  

Проблема жизненных перспектив изучалась в рамках нескольких 

подходов отечественными и зарубежными психологами. Исследованию 
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жизненных перспектив посвящены работы К.А. Абульхановой-Славской, 

Р.А. Ахмерова, Т. Гисме, Е.М. Головахи, З. Залесски, К. Левина, Ж. Нюттена 

В.Н. Ковалёва, Н.Н. Толстых; И.А. Ральниковой, Л.А. Регуш и многих других 

авторов. Исследование жизненных перспектив личности даёт возможность 

понять, как мыслится и выстраивается собственное будущее, план и образ 

которого может быть не до конца осознаваемым, но всегда присутствующим 

в сознании. Будущее направляет активность человека в настоящем, 

регулируя его поведение и его выборы.  

Особый интерес проблема изучения жизненных перспектив получает в 

контексте переживания одиночестве в переходный этап жизни. Социально-

психологические факторы переживания одиночества исследовала С.Л. 

Вербицкая. Н.В Шитова рассматривала социально-психологические 

особенности одиноких женщин. Переживание одиночества и отношение к 

одиночеству в контексте субъективного благополучия изучали Е.Н. Осин, 

З.С. Перлова. Клинико-психологические особенности переживания 

одиночества женщин среднего возраста рассматривали С.В. Тарасов, Д.А. 

Трошин. Одиночество в период кризисов и возрастных периодов 

рассматривали О.С. Гурова, И.А. Ральникова, Е.А. Ипполитова, Е.В. 

Неумоева, Е.А. Манакова, Е.Е. Рогова, И.М. Слободчиков и др. В основном 

это исследования, касающиеся подросткового, студенческого возраста, 

ранней зрелости, гендерного состава, смешанных групп.  

Исследований, касающихся жизненных перспектив 35-45 летних 

женщин в контексте переживания одиночества крайне мало. 

Диагностический инструментарий, предложенный отечественными учёными 

Е.Н. Осиным и Д.А. Леонтьевым и позволяющий исследовать субъективную 

сторону одиночества, учитывая фактор отношения к нему, появился не так 

давно.  

Таким образом, наблюдается противоречие между актуальностью 

исследования специфики жизненных перспектив в контексте женского 

одиночества и недостаточной её изученностью. Данное противоречие 
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обусловило необходимость проведения исследования, направленное на 

выявление специфики жизненных перспектив 35-45летних женщин в 

зависимости от типа переживания одиночества и определение влияния 

параметров жизненных перспектив на переживание одиночества. 

Объект выпускной квалификационной работы – жизненные 

перспективы личности. 

Предмет выпускной квалификационной работы жизненные 

перспективы женщин с разным типом переживания одиночества. 

Цель выпускной квалификационной работы – особенности 

содержания жизненных перспектив женщин 35-45 лет с разным типом 

переживания одиночества. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

1) Проанализировать основные теоретические подходы, существующие 

в зарубежной и отечественной психологии в изучении жизненных 

перспектив личности. 

2) Проанализировать проблему одиночества в современной 

психологической науке. 

3) Выделить возрастные психологические особенности женщин 35-45 

лет на основе данных современных исследований и возрастной психологии. 

4) Разработать и апробировать программу эмпирического исследования 

жизненных перспектив женщин 35-45 лет с разным типом переживания 

одиночества. 

5) Проанализировать и проинтерпретировать результаты исследования 

жизненных перспектив женщин 35-45 лет с разным типом переживания 

одиночества. 

Гипотезы исследования: 

1) Вероятно, жизненные перспективы женщин 35-45 лет, 

переживающих одиночество как ресурс, характеризуются гармоничной 

ценностно-смысловой сферой (без наличия конфликтных и избыточных 



6 

 

ценностей), планированием удаленного будущего, дифференцированным и 

реалистичным эмоциональным отношением к будущему, 

целеустремленностью в поведении. 

2) Скорее всего, жизненные перспективы женщин 35-45 лет, 

страдающих от одиночества, отличаются конфликтностью в сфере семейных 

ценностей и близких отношений, планированием в основном настоящего, 

продленного в будущее, негативным и пессимистичным эмоциональным 

отношением к будущему, сниженной целеустремленностью в поведении. 

3) Предположительно, жизненные перспективы женщин 35-45 лет, 

переживающих одиночество в кризисе смыслоутраты, специфичны 

избыточностью присутствия (вакуумами) и невозможностью реализации 

(конфликтами) некоторых ценностей в ценностной сфере, планированием 

жизни на удаленное будущее, негативным эмоциональным отношением к 

будущему, ригидностью в достижении жизненных целей. 

4) Вероятно, жизненные перспективы женщин 35-45 лет, избегающих 

одиночество, характеризуются наличием конфликтов определённых 

ценностей в ценностной сфере, планированием ближайшего, среднего и 

удаленного будущего, позитивным эмоциональным отношением к будущему, 

организованностью в поведении.  

5) Скорее всего, параметры ценностно-смыслового, когнитивного, 

эмоционально-оценочного, организационно-деятельностного измерений 

жизненных перспектив женщин 35-45 лет влияют на выраженность 

переживания одиночества. 

Теоретико-методологические основаниями работы выступили: 

системный подход к исследованию жизненных перспектив И.А. 

Ральниковой; подход к пониманию одиночества как многомерного феномена, 

включающего в себя как негативные, так и позитивные стороны, играющего 

большую роль в развитии зрелой самодетерминируемой личности (А. 

Ленгли, Д.А. Леонтьев, Е. Н. Осин, И. Ялом и др.); работы по изучению 
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особенностей 35-45летнего возраста Е.Е. Сапоговой, О.В. Хухлаевой, 

Г.Шихи. 

В работе использовался следующий комплекс методов 

исследования: анкетирование, методика «уровень соотношения «ценности» 

и «доступности» в различных жизненных сферах» Е.Б. Фанталовой, метод 

мотивационной индукции Ж. Нюттена, метод субъективного шкалирования, 

опросник самоорганизаци деятельности Е.Ю. Мандриковой, опросник 

дифференциального переживания одиночества ДОПО-3к Е.Н. Осина – Д.А. 

Леонтьева; статистические методы обработки данных (корреляционный 

анализ с помощью коэффициента Спирмена, сравнение средних рангов с 

помощью критерия Краскелла-Уоллеса, регрессионный анализ, факторный 

анализ). Расчёты проводились при помощи программы «IBM SPSS Statistics, 

Version 19».  

Эмпирическая база исследования: 78 женщин 35-45 лет, с разным 

семейным статусом, имеющих высшее образование, разный род 

профессиональной занятости, разный стаж работы. 

Научная новизна полученных результатов: 

- определена специфика содержания жизненных перспектив женщин 

35-45 лет: умеющих находить ресурс в одиночестве; переживающих 

одиночество в кризисе смыслоутраты; избегающих одиночество; 

страдающих от одиночества.  

- получена регрессионной модели влияния жизненных перспектив на 

переживание одиночества женщинами 35-45 лет.  

Теоретическая значимость:  

- дополнены научные представления о жизненных перспективах 

личности в рамках подхода к их изучению И.А. Ральниковой, посредством 

выделения специфики содержания ценностно-смыслового, когнитивного, 

эмоционально-оценочного, организационно-деятельностного измерений 

жизненных перспектив женщин с разным типом переживания одиночества; 
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- обогащен подход к изучению психологической категории 

одиночества через выделение параметров содержания жизненных 

перспектив, оказывающих влияние на тип переживания одиночества 

женщинами в возрасте 35-45 лет. 

Практическая значимость: 

Выявленная специфика жизненных перспектив в зависимости от 

наличия актуального переживания одиночества и имеющейся установки к 

нему позволила определить параметры, влияющие на тяжесть переживания и 

психологического страдания от одиночества. Полученные данные и выводы 

можно применять в практической работе с женщинами, в разработке 

мероприятий по коррекции жизненных перспектив, уменьшающих 

психологическое страдание 35-45летних женщин от одиночества, а также 

способствующих выходу из экзистенциального кризиса.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Жизненные перспективы женщин в зависимости от типа переживания 

одиночества имеют свою специфику. 

 Жизненные перспективы женщин группы «ресурс одиночества» 

характеризуются гармоничным ценностно-смысловым измерением, высокой 

значимостью ценности любовь. Женщинам этой группы важна осмысленность 

жизни, их устремления выходят за рамки непосредственного круга жизни. Они 

целеустремлены, имеют оптимистичные ожидания от будущего, но 

воспринимают его реалистично. 

 Жизненные перспективы женщин группы «кризис смыслоутраты» 

отличаются конфликтной ценностью уверенность в себе и обесцениванием 

дружбы. Женщины больше устремлены к материальным объектам и не ждут 

благосклонности от будущего, представляя его несколько пессимистично и 

менее зависимым от них. При этом ценность настоящего для них мала и они 

обладают меньшей настойчивостью в отношении достижения целей. 

 Жизненные перспективы женщин группы «избегание одиночества» 

характеризуются конфликтностью в сфере здоровье, материально-
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обеспеченная жизнь и наименьшей ценностью любви. Они отличаются 

высокой самоорганизованностью деятельности. Женщины больше 

устремлены мотивами в отношении детей и собственного здоровья и 

стремятся избегать конфликтов. Будущее им представляется нереалистично 

оптимистичным.   

 Жизненные перспективы женщин группы «страдание от одиночества» 

отличаются конфликтностью ценностей семья, любовь и вакуумами 

ценностей познание и личное пространства. Женщины больше мотивированы 

здоровьем и счастьем близких при малой ценности собственного здоровья. 

Им важна контролируемость будущего. Будущее представляется им 

пессимистичным и мало наполненным, при этом они фиксированы на 

настоящем. 

2. Параметры всех четырёх измерений жизненных перспектив влияют на 

переживание одиночества 35-45летними женщинами. Противоречивое 

представление о будущем как радостном, но не наполненном и не зависимом 

от меня, фиксация на ценностях творчество, уверенность в себе и познание, с 

конфликтной ценностью дружба, сосредоточенность только на объектах 

непосредственного круга жизни в отсутствии мыслей о старости и значимости 

действий в контексте всей жизни, при фиксации на происходящем только в 

«здесь и сейчас» – будут усиливать переживание одиночества. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 

Результаты исследования были представлены на Межвузовском 

научном конгрессе «Высшая школа: научные исследования». По результатам 

исследования была опубликована статья «Специфика жизненных перспектив 

35-45 летних женщин с актуальным переживанием одиночества» в сборнике 

Межвузовского научного конгресса «Высшая школа: научные исследования» 

(приложение 18) 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа 

(магистерская диссертация) состоит из введения, двух глав, заключения, 
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списка литературы, включающего в себя 82 источника. Текст работы 

содержит 23 рисунка и 18 приложений. 
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Глава 1 Теоретико-методологические основания изучения 

жизненных перспектив женщин 35-45 лет с разным типом переживания 

и отношения к одиночеству  

 

1.1 Теоретические подходы к изучению жизненных перспектив в 

отечественной и зарубежной психологии. 

 

На современном этапе исследований жизненных перспектив в 

психологической науке существует несколько подходов с разной трактовкой 

этого понятия. В зависимости от заложенной основы в понимании жизненной 

перспективы можно выделить ряд подходов: 1) мотивационный, 

сторонниками которого выделяют Т. Гисме, З. Залесски, К. Левин, В. Ленс, 

Ж. Нюттен, Л. Франк, Н. Фрезер, П. Фресс; 2) событийный, в развитие 

которого внесли вклад отечественные психологи: Р.А. Ахмеров, Е.М. 

Головаха, А.А. Кроник, Д.А. Леонтьев, Е.Ю. Мандрикова, Н.Н. Толстых, Е.В. 

Шелобанова; 3) типологический, в русле которого вели исследования: К.А. 

Абульханова-Славская, Т.Н. Берёзина, В.Н. Ковалёв, Л.Ю. Кублицкене, В.Ф. 

Серенкова; 4) образовательный подход, разрабатываемый М.Р. Гинзбургом, 

И.В. Дубровиной, Н.Н. Толстых; 5) прогностический подход, развиваемый 

П.К. Анохиным, Н.А. Бернштейном, В.А. Иванниковым, Л.А. Регуш.  

В этих подходах использовались понятия очень близкие к понятию 

«жизненная перспектива», такие как: временная перспектива, личностная 

перспектива, временной кругозор, личное будущее, психологическое 

будущее. Рассмотрим ключевые моменты перечисленных подходов. 

О временной перспективе впервые стал писать К. Левин, определяя её 

как: «всеобщность взглядов индивида на психологическое прошлое и 

будущее, существующую в данное время на реальном и различных 

ирреальных уровнях» [35]. 
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Л. Франк указывал на взаимосвязь и взаимообусловленность прошлого, 

настоящего и будущего в сознании и поведении человека, и влияния на неё 

культуры и социализации через прививание принятых в обществе ценностей. 

П. Фресс называл развитие временных отношений и представлений, 

формируемых прижизненно временным кругозором. События прошлого 

реконструируются памятью, в них вносятся изменения при необходимости, а 

затем происходит предвосхищение событий и реализация в деятельности.  

В мотивационном подходе Ж. Нюттена, будущее является 

«психологическим пространством», в котором потребности человека 

подвергаются когнитивной переработке и осмыслению в отдаленные цели и 

поведенческие проекты. Временная перспектива – когнитивная функция, 

репрезентация, не существующая в реальном пространстве восприятия, а 

наполняемая «виртуально присутствующими» объектами и событиями, 

представляемых человеком». Данные объекты являются целями 

деятельности, и наполняют временную перспективу глубиной и 

содержательностью. Позитивное влияние будущего осуществляется только 

при реальности планов и целей, что определяет целенаправленность 

поведения, в противовес грёзам и фантазиям [43]. 

Аффективная установка на будущее, изучаемая В. Ленсом 

представляла собой результат позитивных, негативных или нейтральных 

ожиданий. Автором была показана взаимосвязь эмоций и оценок и будущих 

прогнозов. 

Т. Гисме выделял ориентацию на будущее, которую обозначал как: 

общую способность предвосхищать и структурировать будущее посредством 

планов, проектов. Им же исследовалась зависимость успешности 

деятельности от ориентации на успех или неудачу и влияние расстояния до 

цели. 

Личное будущее как способность предвосхищать будущее, ставить 

цели и строить планы изучал З. Залесски, показав, что дальние цели 

эффективны при построении промежуточных целей. Исследователь также 
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изучал феномены страха перед будущим и надежды на будущее, влияющие 

на деятельность в настоящем и на планирование будущего. 

К.А. Абульханова-Славская связывала понятие жизненной 

перспективы с концепцией жизненного пути личности, определяя её как: 

«потенциал, возможности личности, объективно складывающиеся в 

настоящем, которые должны проявляться в будущем» [2]. Типологический 

подход, развиваемый К.А. Абульхановой-Славской, совместно с Т.Н. 

Берёзиной, на основании работ Н.Ю. Григоровской, Л.Ю. Кублицкене, В.Ф. 

Серенковой направлен на выявление типов личностей по способам 

организации времени жизни.  

Для К.К. Платонова жизненная перспектива есть осознаваемый и 

возможный образ желанного будущего при условии достижения 

определенных целей. При этом жизненная перспектива рассматривается в 

образе не только желанного будущего. Личность осознает реальную 

возможность наступления и негативных событий в своей жизни [49].  

В.И. Ковалев, жизненную перспективу объясняет как своеобразный 

«просмотр» бытия, с фиксированием в сознании личности различных 

событий, изменений результатов деятельности на всем протяжении ее 

жизненного пути. 

В русле причинно-целевого подхода исследовали временную и 

жизненные перспективы Р.А. Ахмеров, В.С. Хомик, рассматривавшие 

трансформацию и деформацию перспектив и субъективной картины жизни в 

период кризисов и переломных моментов.  

Е.И. Головаха понимает жизненную перспективу как: «целостную 

картину будущего в сложной и противоречивой взаимосвязи 

программируемых и ожидаемых событий, с которыми человек связывает 

свою социальную ценность и индивидуальный смысл жизни». Ценностные 

ориентации, жизненные планы и цели, по мнению исследователя, составляют 

«ядро» жизненной перспективы без которого она утрачивают свою 

регулятивную функцию. Е.И. Головаха говорит о том, что непротиворечивая 
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система ценностных ориентаций, знание и адекватность целей, конкретность 

планов (как ясное представление о средствах их достижения) способствуют 

успешной самореализации человека. Развитая гармоничная перспектива 

является необходимой предпосылкой развития личности и способствует 

эффективности деятельности в различных сферах жизни [12]. 

Вопросами конструирования собственной жизни, формированием 

жизненных целей и жизненной программы в подростковом и юношеском 

возрасте занимались И. В. Дубровина, Н. Н. Толстых, их исследования легли 

в основу практики образования. Перспектива будущего, согласно Н. Н. 

Толстых, складывается «стихийно» в детстве через установки и ожидания 

родителей, в дальнейшем через усвоенные образцы культуры и нормы, а 

затем приобретает самостоятельную побудительную силу как мотивационное 

образование [70]. 

Е.Ю. Мандрикова подчёркивает, что для адекватного формирования 

перспективы будущего важно не только осознание собственных целей, 

планов, но также и готовность к неопределённости и прогнозированию, в том 

числе и вероятностному [35]. 

Вопросы прогнозирования будущего, вероятностное моделирование 

будущего изучали в своих исследованиях Н.А. Бернштейн, П.К. Анохин, А.В. 

Михальский, В.А. Иванников и другие исследователи. Проектирование 

предполагает построение образа себя в будущем, гибкость и свободное 

построение будущего, что представляет собой активный процесс 

воображения и самосознания, в комплексе являющийся важным механизмом 

саморегуляции жизнедеятельности. 

И.А. Ральникова отметила общность взглядов представителей разных 

подходов где, не смотря на разную трактовку понятия, речь идёт об одном и 

том же предмете, имеющем следующие характеристики. 

1) Представленность жизненной перспективы в сознании в виде 

«представления», «образа», «картины», «модели». 
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2) Наличие содержания в жизненных перспективах в виде 

планируемых и ожидаемых в будущем событий.  

3) Наличие структуры из устойчивых временных связей между 

событиями, относящихся к прошлому, будущему и обеспечивающих ее 

целостность. При этом детерминация связей может идти от модуса прошлого  

как причина и следствие и от модуса будущего как цель и средство. 

4) Наличие качественных характеристик: согласованность, 

реалистичность, продолжительность, дифференцированность, 

оптимистичность, иерархичность и многомерность. 

Согласованность – связанность событий жизненного пути друг с 

другом причинно-следственными и инструментально-целевыми связями.  

Дифференцированность перспективы означает последовательность 

этапов в картине будущего.  

Продолжительность жизненной перспективы означает 

хронологический размах событий будущего. 

Реалистичность планирования подразумевает наличие имеющихся 

оснований для реализации поставленных целей в будущем, в том числе и 

учёт собственных возможностей. 

Оптимистичность жизненного планирования проявляется 

соотношением позитивных и негативных прогнозов относительно грядущих 

событий и степенью уверенности в том, что ожидаемые события произойдут 

в намеченные сроки.  

Иерархичность включает в себя интегральные жизненные цели 

личности, промежуточные цели-средства, цели-задачи, необходимые для 

реализации общего замысла.  

Многомерность характеризуется наличием в целях эмоциональных, 

когнитивных, регулятивных и других компонентов  

5) Регулирующая и организующая функции жизненной перспективы. 

Здесь подразумевается организация и направление активности личности в 

настоящем к достижению поставленных целей. 



16 

 

6) Жизненная перспектива выступает как результат индивидуальных 

особенностей личности, жизненной ситуации и их взаимодействия.  

7) Динамический аспект. Жизненная перспектива подразумевает– 

динамичный образ будущего, а не застывшую стратегию поведения. Переход 

к новым этапам жизненного пути предполагает необходимость коррекции 

или существенному пересмотру жизненной перспективы. 

На основании выделенных характеристик И.А. Ральникова предложила 

изучение жизненной перспективы в русле системного подхода. Жизненная 

перспектива, согласно И.А. Ральниковой это многомерный образ будущего, 

существующий в единстве четырёх измерений: ценностно-смыслового, 

эмоционально-оценочного, когнитивного, организационно-деятельностного.  

Ценностно-смысловое измерение включает ценности, ценностные 

ориентации, личностные смыслы. Ценности личности отражают значимость 

для нее времени жизни, возможностей самореализации на различных этапах 

жизненного пути. Ценности личности, как осознанные смыслы жизни, 

задают первоначальный эскиз будущего. Личностные ценности лежат в 

основе жизненных выборов.  

Когнитивное измерение представляет совокупность ожидаемых и 

планируемых событий, которыми наполняется образ будущего. 

Эмоционально-оценочное измерение содержит личное отношение к 

образу своего будущего. 

Организационно-деятельностное измерение включает стратегии и 

выбранные формы поведения в настоящем, через которые реализуются и 

воплощаются намеченные планы.  

 Все измерения присутствуют одновременно в сознании человека в 

единой взаимосвязи планируемых и ожидаемых событий [48]. 

Из краткого обзора различных подходов к исследованию будущего 

можно отметить некоторую условность в названиях подходов, так как ни 

один подход не замкнут только на своей грани исследования, неизменно 

выходя за его рамки. Это неизбежно в теме исследования будущего, так как в 
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ней человек предстаёт перед нами в своей целостности и уникальности, 

единой взаимосвязи социального и индивидуального, субъективного и 

объективного, одновременно являющимся и причиной, и следствием своей 

собственной активности. 

Поэтому, изучение жизненной перспективы личности с позиции 

системного подхода, предложенного И. А. Ральниковой, считаем наиболее 

масштабным на сегодняшний день, охватывающие многие аспекты «системы 

человек». Кроме того, методология этого подхода позволяет изучать 

жизненные перспективы, используя разные подходы и методики, что в 

комплексе даёт более широкое понимание того, как человек строит своё 

будущее, в результате чего он достигает тот или иной результат, как он 

может организовывать и управлять временем своей жизни. 

Таким образом, на современном этапе изучения жизненных перспектив  

можно выделить ряд подходов: мотивационный, типологический, 

событийный, образовательный, прогностический, системный. Вопрос 

определения понятия остаётся открытым. Несмотря на некоторые различия, 

существуют определённое сходство в понимании жизненных перспектив 

разными исследователями. 

 

1.2 Феномен одиночества в психологической науке 

 

Одиночество как предмет психологических исследований изучается 

примерно с 60-х годов прошлого века, не смотря на представленность темы 

одиночества в философии, литературе и искусстве, вот уже несколько 

столетий. Проблему одиночества начали изучать зарубежные психологи. 

Отечественные психологи активно заинтересовались ей только с середины 

90-х годов, когда в стране произошли огромные и резкие политические, 

социально-экономические изменения, отразившиеся на психологическом 

здоровье граждан.  
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Е.Н Осин, Д.А. Леонтьев отмечают, что в начале исследования 

одиночества, в подавляющем большинстве психологических исследований 

одиночество рассматривалось исключительно как проблема. Но c середины 

2000-х годов получает широкое распространение взгляд на одиночество с 

позитивного ракурса, как ресурса, нуждающегося в культивировании [44]. 

И.А. Ральникова подчёркивает, что переживание одиночества является 

непростым состоянием  и эмоциональным переживанием, 

трансформирующим представления человека о собственной личности, и 

накладывающим отпечаток на видение себя и своей жизни в будущем [50]. 

В целом, можно выделить несколько теоретических подходов к 

исследованию одиночества. 

1. Психоаналитический подход. В этом подходе вели свои 

исследования Дж. Зилбург, Г.С. Салливан, Ф. Фромм-Рейхман. Согласно Дж. 

Зилбургу, одиночество – это тягостное негативное ощущение, причинами 

которого являются личностные черты, такие как нарциссизм, мания величия 

и враждебность. Им же представлено понятие «уединённость» без 

негативного оттенка, как отсутствие кого-либо в окружении человека. Г.С. 

Салливан предполагал возникновение одиночества в ответ на фрустрацию 

потребности в близких, приятельских отношениях. По мнению Ф. Фромм-

Рейхман, одиночество возникает вследствии раннего и несвоевременного 

отлучения ребенка от родительской ласки. С позиций психоаналитического 

подхода одиночество рассматривалось как отрицательное состояние, причина 

которого коренится в детстве [47].  

2. Феноменологический подход. Традиционно сюда относят идеи К. 

Роджерса. По его мнению, ощущение одиночества возникает у индивида при 

несоответствии представлений о собственном «Я», от которого вначале 

отказывается сам человек, а затем переживается мнимый отказ со стороны 

других контактировать с этим «Я». Таким образом, возникает замкнутый 

круг [55].  
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3. Социально-психологический подход К. Боумена, Д. Рисмена, Л. 

Слейтер. К. Боумен причиной одиночества выдвигал ослабление первичных 

связей (семейных, социальных), усиливающееся с ростом мобильности. Д. 

Рисмен отмечал возникновение чувства одиночества у людей, желающих 

всем нравиться, но при этом отчуждённых от своих истинных потребностей, 

желаний и своего «Я». По мнению Л. Слейтер, одиночество возникает в ответ 

на невозможность удовлетворить потребность в общении, сопричастности и 

зависимости в современном индивидуалистическом обществе. 

Представители социального подхода ориентированы на окружающее 

общество в объяснении появления одиночества [47]. 

4. Интеракционистский подход. К представителям этого подхода 

относят Р. Вейса, работающего в рамках теории привязанности и 

определившего одиночество как отсутствие социального взаимодействия, 

удовлетворяющего запросы личности. Р. Вейс разделял одиночество 

эмоциональное – как отсутствие личных близких связей интимного или 

супружеского характера, и социальное, подразумевающее отсутствие 

дружеских связей, чувства сопричастности и общности [45].  

5. Когнитивный подход. По мнению когнитивистов, в частности Л. 

Пепло, Д. Перлмана, осознание одиночества происходит в результате 

несовпадения желаемого и достигнутого уровня социальных контактов 

Одиночеству присваивается оценка, которая может иметь ряд когнитивных 

искажений, связанных с ошибками мышления и социальной перцепции. 

6. Экзистенциальный подход. Представители: К. Мустакас, В. Франкл, 

И. Ялом. Причинами одиночества экзистенциалисты считают условия бытия, 

само существование человека, его рождение, смерть, личные кризисы, 

проходящие в одиночестве. Выбор между одиночеством и пребыванием в 

контакте с другими людьми является одним из базовых экзистенциальных 

вызовов, с которыми каждому человеку приходится, так или иначе, 

справляться в течение всей жизни [80]. Любовь облегчает боль, вызванную 

изоляцией, а попытка сбежать от осознания происходящего, и выстроить 
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отношения, основанные на власти и величии, лишь усугубляет изоляцию. К. 

Мустакас разделял истинное одиночество пограничных событий – рождения, 

смерти, перемен и трагедий и «суету одиночества»– комплекс защитных 

механизмов, неадаптивную бессмысленную активность. 

7. С позиций культурно-исторического подхода исследовал 

переживание одиночества И.М. Слободчиков. «Переживание одиночества 

есть сущностная характеристика личности. Это – то базовое переживание, 

которое сопровождает процесс личностного развития, спрягаясь с наиболее 

значительными личностными содержательными переменными 

(самосознанием, рефлексией, оформлением «я»), прямо определяет характер 

развития личности и степень личностной зрелости»[65].  

8. Интегративные подходы, объединяющие несколько концепций. 

Например, когнитивного и социально-психологического. Выбираются как 

опора для проведения исследования, способствуют более широкой 

интерпретации полученных результатов. 

Для нашей работы мы использовали подход к одиночеству Е.Н. Осина 

и Д.А. Леонтьева, согласно которому одиночество это экзистенциальный 

вызов, принятие которого позволяет человеку ценить уединение и 

использовать его как ресурс для внутренней коммуникации и личностного 

роста. Неприятие или страх одиночества ведут к избеганию уединения, 

поиску социальных контактов, что мешает встрече человека с самим собой, и 

становится препятствием для личностного роста.  

Одиночество определяется авторами как: «переживание собственной 

невовлеченности в связь с другими людьми, возникающее, как в состоянии 

физической изоляции, так и в присутствии других людей, но без 

психологического контакта с ними (отчуждение)». Авторы разводят понятия 

болезненного переживания одиночества как отделённости, изолированности 

от людей и добровольное принятие одиночества – переживания, связанные с 

уединением, которые могут быть позитивными или негативными [45].  
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Е.Н. Осиным и Д.А. Леонтьевым был разработан оригинальный 

психодиагностический инструментарий, не имеющий англо и русскоязычных 

аналогов, позволяющий изучать одиночество как многомерный феномен. В 

частности, авторы ввели две новые шкалы в опросник переживания 

одиночества, направленные на изучение установки к одиночеству. Это 

шкалы «зависимость от общения» и «позитивное одиночество». 

Выявляющееся позитивное или негативное отношение к одиночеству 

позволяют понять субъективный смысл актуального переживания 

одиночества. Было показано, что позитивная установка к одиночеству 

свойственна творчески адаптированным к одиночеству людям, идущим по 

пути развития личности. Зависимость от общения свойственна людям, 

избегающим одиночество и уединения, компульсивно ищущих контактов, 

дабы не оставаться наедине с собой (бегство от себя). 

На современном этапе накоплен достаточно обширный 

исследовательский материал, раскрывающий психологические особенности 

переживания одиночества. Отметим эти особенности. 

1. Одиночество может выступать детерминантой деформации развития 

личности и ресурсом развития личности. Во многих исследованиях показано 

негативное влияние одиночества на самореализацию человека, как 

ограничивающее его активность, лишающего его социального ресурса, 

вызывающего трудности в ряде жизненных сфер (партнёрские, дружеские, 

семейные отношения) [28,45,66]. В то же время позитивное влияние 

одиночества выражается в том, что оно становится неотъемлемой частью 

становления индивидуальности личности. В самом переживании одиночества 

заложен огромный потенциал, дающий возможность переосмыслить 

жизненные трудности и степень своего вклада в них, отдельные ситуации и 

своё отношение к ним, собственную систему ценностей и способов их 

реализации. Одиночество даёт мощный толчок к самопознанию и творческим 

решениям. Проблема в том, что ресурс одиночества виден далеко не всегда, 

из-за того, что человек легче погружается в негативный аспект одиночества. 
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2. Одиночество имеет субъективный и объективный аспект 

рассмотрения [30,33,36]. Субъективная сторона это мысли, чувства человека, 

испытывающего одиночество. Чувство субъективного одиночества – это 

сложный и уникальный феномен, объединяющий в себе богатый 

индивидуальный спектр эмоций, состояний. Объективные проявления это 

поведение, выбранная стратегия совладания (изоляция, отчуждение, 

конфликтность, наличие большого количества поверхностных контактов). 

Объективные проявления можно наблюдать внешне. 

3. Условно можно выделить когнитивную, аффективную и 

поведенческую составляющую в переживании одиночества, при этом 

учитывая, что само переживание это сложная взаимозависимость и 

взаимовлияние трёх составляющих. В некоторых случаях можно говорить о 

«замкнутом порочном круге»: эмоции-когниции-поведение, из которого 

порой сложно вырваться [29]. 

4. Одиночество имеет степень переживания. Обычно исследователи 

выделяют высокую, среднюю и низкую степень переживания одиночества. 

Высокая степень переживания одиночества оказывает самое 

неблагоприятное влияние на личность и требует коррекционного 

вмешательства. В этом случае можно говорить о «хроническом одиночестве» 

практически непрерывном «фоновом» ощущении одиночества в его 

актуализированной форме. Такое состояние оценивается как негативное и 

несёт в себе тенденцию к формированию патологии характера, личности или 

психопатологии. Среднюю степень можно определить как время от времени 

возникающие аффективные реакции, в рамках социальной ситуации в связи с 

актуализацией  переживания одиночества [66,68]. 

6. От уровня субъективного одиночества зависят способы совладания с 

ним: у самых одиноких людей преобладают непродуктивные копинг-

стратегии бегства-избегания, конфронтации (агрессивные усилия), 

«вентиляции» негативных эмоций, ухода в себя. 
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7. Отмечается высокая вариативность причин, порождающих 

переживание одиночества. Как пример можно привести переживание 

одиночества в пожилом возрасте при сдаче лидерских позиций в семье, или 

одиночество в мегаполисе, когда высокий жизненный темп и переизбыток 

поверхностных социальных контактов ведут к отчуждению человека от 

своих желаний и потребностей, заставляя искать уединения и тишины [76]. 

8. Наличие социальных контактов не является барьером для 

одиночества. Исследователи, уделяющие внимание коммуникативным связям 

одиноких, говорят о том, что не количество, а качество отношений влияет на 

переживание одиночества. Многочисленные, поверхностные контакты, в том 

числе и частая смена половых партнёров не редкость для людей, 

переживающих высокую степень одиночества [39,42,76]. 

9. Наличие супруга, детей не является предиктором отсутствия 

страданий от одиночества даже в продолжительной семейной жизни. 

Одиночество вдвоём, не такое уж редкое явление, а обращение при этом за 

помощью, озвучивание одиночества как проблемы среди семейных пар 

редкое явление [28,57]. 

10. Существуют культурные, половые, возрастные различия в 

когнитивной оценке, как одиночества, так и способов совладания с ним. Так 

подростковый и старческий периоды жизни считается наиболее уязвимыми к 

переживанию одиночества. В ряде исследований показано, что женщины 

более зависимы от общения, и острее чувствуют одиночество [57,58,61].  

11. Индивидуально-личностными детерминантами переживания 

высокого уровня одиночества являются: пол, возраст, уровень субъективного 

благополучия, уровень эгоцентризма, тип привязанности к Другому, уровень 

доверия, характер эмоциональных отношений. 

12. К ситуативным детерминантам переживания высокого уровня 

одиночества можно смело относить любые нормативные и ненормативные 

жизненные кризисы, а также отдельные ситуации, актуализирующие 

индивидуальный опыт переживания одиночества. 
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Таким образом, из анализа теоретических подходов и исследований, 

мы видим многомерность феномена переживания одиночества, что 

обуславливает неизменный исследовательский интерес. К настоящему 

времени нет единого понимания феномена одиночества и общепринятого 

раскрытого термина. Исследования одиночества, раскрывающие ресурсность 

этого переживания, начаты совсем недавно, соответственно, не до конца 

проработан диагностический инструментарий, и недостаточно данных по 

отдельным возрастным категориям (на это указывают Е.Н. Осин и Д.А. 

Леонтьев). Тем не менее, разный ракурс рассмотрения проблемы позволяет 

по-новому подходить к решению психологической проблемы одиночества, 

что способствует более успешному применению достигнутых 

исследовательских результатов в практической психологической работе. 

 

1.3 Психологические особенности женщин 35-45 летнего возраста 

 

Взрослый этап жизни имеет свои трудности в выделении чётких 

критериев для деления на отдельные этапы для решения вопроса 

периодизации взрослости. Развитие взрослого человека происходит 

гетерохронно и неравномерно, его нельзя привязать к появлению или 

развитию какой-либо функции, способности, сроку.  

Ряд учёных относят относительно большой возрастной период к 

среднему или зрелому возрасту. Дж. Биррен указывает возрастом зрелости 

25-50 лет, Э. Эриксон к зрелости относит период 26-64 года, Г. Грим 

выделяет два периода зрелости, где второй период среднего (зрелого) 

возраста для женщин определяется 36-55 годами. Возраст 35-45 лет 

приходится на середину взрослости, его также называют средний возраст, 

зрелый возраст, средняя взрослость. 

Мнения относительно понятия зрелость также расходятся, так как часть 

учёных опирается на возрастные рамки, а другая часть на достижение 

определённого уровня развития. Зрелость — это период онтогенеза, условно 
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включающий широкие возрастные границы от 23-25 до 55-60 лет и имеющий 

тенденцию к достижению максимального расцвета духовных, 

интеллектуальных и физических способностей человека. Основным 

новообразованием данного возраста учёные выделяют достижение 

личностной зрелости [75]. 

А.С. Балык, О.П. Цибуленко на основании анализа концепций 

личностной зрелости ряда авторов (А.А. Реана, А.Г. Асмолова, Э. Фромма, Э. 

Эриксона, Р. Касселя, К. Роджерса, С.К. Нартовой-Бочавер, Г. Олпорта, Г.С. 

Сухобской, А. Маслоу, Дж. Ловингера, Ф. Перлза, Б.Г. Ананьева, К.А. 

Абульхановой-Славской, Р.М. Шамионова, Д.А. Леонтьева, А.А. Деркача, 

А.А. Бодалева, Г. Салливана, В.Н. Мясищева, Р.В. Овчаровой, З. Фрейда) 

выделили параметры, присущие зрелости [4]. 

1. Ответственность, локус контроля. 

2. Осознанное, реалистичное восприятие мира, способность ставить 

реальные и идеальные цели, оценочная рефлексия.  

3. Потребность в самоактуализации, направленность на саморазвитие, 

открытость изменениям.  

4. Самопринятие и самоуважение, принятие себя, гибкая «Я»-

концепция.  

5. Автономия, опора на себя, психологическая суверенность, 

способность противостоять давлению и оценкам окружающих. 

6. Сила характера, способность справляться с неопределенностью. 

7. Управление и организация собственной жизни, способность к 

постановке целей и реализация собственного решения, самоконтроль. 

8. Целостность, конгруэнтность. 

9. Широта интересов и связей с миром открытость опыту. 

10. Толерантность, социальная направленность поведения 

демократический склад характера, гуманистические ценности. 
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11. Способность строить межличностные отношения, теплота в 

отношении к другим, способность любить, уважение и эмпатия по 

отношению к другим людям. 

А.С. Балык, О.П. Цибуленко подчёркивают, что в современной 

психологии зрелость рассматривается как целостная и непрерывно 

развивающаяся характеристика, гармоничная система. По их мнению, о 

достижении личностью психологической зрелости можно говорить в полной 

мере, начиная с периода 35–45 лет, после того как пережит кризис середины 

жизни.  

Нормальное развитие личности невозможно без кризисных периодов, 

важных жизненных «развилок». Кризис взрослости часто описывается как 

«кризис середины жизни» (Б. Ливенхуд), «взрыв в середине жизни» (Э. 

Эриксон) или «десятилетие роковой черты» (К. Юнг). Сорок лет — это время 

исполнения взятых когда-то обещаний. Это период, когда проблемы, 

связанные со смыслом жизни, переоценкой ценностей, встают в полный рост.  

При успешном прохождении данного кризиса, согласно Э. Эриксону, 

человек становится генеративным (продуктивным, развивающимся, 

заботящемся о следующем поколении и о своём вкладе в жизнь). При 

неразрешении кризиса появляется застой с чувством опустошения, регрессия 

[79]. Нередко встречаются горькие сожаления по поводу собственной 

никчемности, беспомощности. Настоящее кажется скучным, неинтересным, 

безрадостным, а будущее воспринимается более коротким и менее 

наполненным значимыми событиями, чем прошлое.  

Кроме того, ряд зарубежных и отечественных учёных (Э. Эриксон, Л. 

Ф. Бурлачук, Е.Ю. Коржова) считает, что кризис середины жизни нередко 

осложняется кризисом идентичности, возникающим всегда при задержке 

формирования новой идентичности, в случаях сильных внешних воздействий 

разрушающих старую идентичность. Кризис идентичности возникает в 

зрелом возрасте при гипертрофированном профессиональном «Я», 

гипертрофированном ролевом «Я», когда происходит слияние с ролью мамы, 
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жены, профессионала и возникает ролевой диссонанс и конфликты – внутри 

и межличностные. Поэтому важно, чтобы все «Я» развивались параллельно с 

развитием личности человека в целом. Также угроза стабильности 

собственному «Я» может возникнуть в случае болезни и ухода родителей. 

О.С. Гуровой, Е.А. Ипполитовой, И.А. Ральниковой и многими 

другими исследователями показано, что переломные моменты и кризисы 

приводят к транформации жизненных перспектив и системе ценностных 

ориентаций личности [16,19,51]. О. В. Хухлаева, и многие другие психологи 

подчёркивает, что переломные моменты это хорошая возможность для 

переосмысления и гармонизации своего прошлого, настоящего и будущего, 

новая точка отсчёта и «сборки». 

В данной работе мы не будем подробно останавливаться на 

особенностях протекания кризиса середины жизни, так как возраст 35-45 

характеризуется не только проживанием кризисных периодов. Отметим 

только факторы, осложняющие и облегчающие протеканию кризисов в 

данный период. К факторам, осложняющим кризисное состояние, относят 

попытки «убегания» от собственных неприятных чувств и переживаний в 

новые отношения, новую работу, новое место жительства. Также сюда 

относят страх изменений, когда человек всеми силами старается сохранить 

стабильность, даже если эта стабильность тягостна, болезненна и 

невыносима. Этот страх происходит от боли отказа от того, что человек уже 

перерос, отсюда отчаянное цепляние за старые установки, методы, 

стереотипы, идеи [75]. 

К факторам, облегчающим благополучное разрешение кризиса, относят 

способность находить позитивные моменты в имеющейся ситуации, наличие 

близких тёплых отношений, а также возможность творчества, 

проявляющаяся в разных сферах жизни – семейной, профессиональной. 

Имеет значение общий эмоциональный фон и его возрастная динамика, так 

как с возрастом возможно постепенное преобладание негативных эмоций над 

позитивными. К.Е. Изард отмечал, что наличие у человека оптимистичного 
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взгляда на жизнь способствует более частому переживанию радости и, как 

следствию, стрессоустойчивости [17]. 

В исследовании С. Савёнышевой, Л. Головей, М. Петраш показан 

достоверно более высокий уровень переживаемого и повседневного стресса у 

женщин, по сравнению с мужчинами. Наибольшая выраженность 

повседневного стресса наблюдается в сфере профессиональной деятельности, 

финансов, семьи и самочувствия. Распределение сил и нагрузка по 

нескольким фронтам всё также актуальны для современных женщин. При 

этом у женщин среднего возраста выше показатели ориентации на 

общечеловеческие ценности, более позитивный взгляд на природу человека и 

выше уровень креативности. Симпатия к себе также помогает женщинам 

успешнее справляться со стрессовыми факторами [59]. 

О.В. Хухлаева отмечает важность самопринятия для зрелого человека, 

часто зависящая от достижений к данному моменту. В то же время, автор 

отмечает, что фиксация на внешних достижениях и накоплениях чревата 

внутренней опустошённостью и потерей смысла. 

Возраст 35-45 лет отличается продуктивностью и направленностью на 

достижения. В исследовании С.Л. Комаровой, Т.Г. Лукович показано, что 

женщины среднего возраста проявляют максимальную активность, 

нацеленность на результат, что связано с желанием максимально раскрыть 

свои возможности и потенциал [25].  

Для женщин средней взрослости сохраняется значимость семейного 

статуса. Так, в исследовании Т.С. Мороз, Ю.В. Федоренко М.В. Достойновой 

показано, что фактор семейного статуса влияет на уровень 

удовлетворенности жизнью, удовлетворённость браком способствует 

психологическому благополучию женщин периода средней взрослости. 

Женщины среднего возраста, состоящие в браке, имеют средний уровень 

ситуативной и личностной тревожности, чувствуют себя вовлечёнными и 

получают удовольствие от собственной деятельности. У них сильно развит 
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компонент контроля и выбора собственного пути, им присущ дух 

авантюризма. 

Женщины, не состоящие в браке, имеют тенденцию к более высокому 

уровню тревожности, у них выражено бессилие и отказ от достижения цели.  

На психологическое благополучие женщин в среднем возрасте влияют: 

самопринятие, автономия, интернальность, эмоциональная устойчивость, а 

также осмысленность жизни, намерения и цели на всю жизнь; высокая 

жизнестойкость.  

Исследователи также выявили предикторы психологического 

неблагополучия женщин периода средней взрослости. Сюда вошли низкая 

социально-психологическая адаптация (неудовлетворительные 

межличностные отношения, эмоциональный дискомфорт, непринятие себя), 

отсутствие цели в жизни, низкий уровень жизнестойкости, чувство 

отвергнутости, ощущение собственной беспомощности, а также одиночество 

женщин периода средней взрослости, не вступивших в брак, либо 

разведённых [38]. 

Для женщин 35-45 лет важно быть привлекательной. Как показано в 

ряде исследований, современная культура с навязываемыми стандартами 

красоты влияет на восприятие женщинами своей внешности. Так, в 

исследовании К. Белогай упоминается факт того, что ни одна из 

респонденток среднего возраста не принимала телесные изменения 

(растяжки, изменение фигуры и массы тела) как естественные и 

закономерные, возникшие в результате возрастных, гормональных 

(беременность) влияний. Женщины в период средней взрослости, как и более 

молодые женщины, воспринимали эти изменения как недостатки, которых не 

должно быть и с которыми необходимо или смириться или бороться с 

помощью пластической хирургии, инъекционной косметологии, диет, 

физических нагрузок и разного рода пищевыми добавками. При этом 

представления о своём теле у женщин 35-45 лет становятся более 

позитивными, чем у женщин более ранних возрастных групп. Снижается 
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обеспокоенность весом и формами тела, повышается принятие тела в 

настоящий момент времени, повышается степень соответствия тела 

собственным внутренним стандартам [5]. 

О.В. Хухлаева отмечает, что дружеские связи становятся менее 

значимыми, но необходимыми. Особенно в случае неудовлетворённости или 

отсутствия брака. Тогда дружба выполняет компенсирующую роль 

неудовлетворённых несексуальных потребностей в браке. Дружеское 

общение на работе может стать смыслом и даже стимулом, при низкой 

зарплате или же выступать дополнительным кругом эмоциональной 

поддержки.  

Способность к близости во взрослом возрасте сохраняет возможность 

заводить новых друзей с более зрелыми и глубокими отношениями. Друзья 

юности могут перестать быть интересными, и тогда общение с ними 

сокращается. Если человек закрывается в эмоциональном плане, то 

происходит уменьшения межличностных контактов в целом. 

В период 35-45 лет наличие близости становится особенно актуальным 

для партнёров. По Э. Эриксону близость включает не только физическую 

сторону, но и заботу о другом, и способность делиться всем существенным 

без боязни потерять себя [79]. Но если ни в браке, ни в дружбе нет близости, 

то частым уделом человека становится одиночество. «Одиночество вдвоём» 

или семейное одиночество не такое уж и редкое явление, когда члены семьи 

испытывают острую потребность в привязанности, поддержке, близости, но 

не находят их внутри своей семьи [28]. Г. Крайг отмечала, что страх быть 

отвергнутым вредит близости, особенно когда ведёт к ложной идентичности–

желанию угодить другим при игнорировании собственных потребностей. 

Близость предполагает искренний обмен чувствами [27]. 

Отношения в семье в этот период могут обостриться: дети взрослеют и 

супругам приходится общаться без их посредничества. Если эмоциональная 

близость не была развита раннее, то супружеское общение становится 
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холодным и трудным. Эмоциональное отдаление происходит, когда один из 

партнёров не признаёт и не желает изменений другого [27]. 

В случае отсутствия контакта с настоящим, искажается субъективное 

измерение единиц времени. Для женщин такими единицами становятся рост 

и развитие детей, и их будущее. Нереализованные возможности женщины в 

период взрослости начинают отождествляться с детьми и тогда нередко 

женщины «самореализовываются» через детей. Иногда дети сами выбирают 

свой путь, а иногда родитель навязывает своё видение, убеждая в его 

правильности, вынуждая сына или дочь проживать чужую жизнь. У женщин 

также встречается страх взросления собственных детей из-за боязни стать 

ненужной. И тогда привычной манерой общения становится сверхконтроль, 

раздача указаний и требование отчётов [53]. 

Таким образом, возраст 35-45 лет является непростым, но очень 

интересным периодом. Это действительно возраст перехода, способный дать 

многое для счастливых, наполненных смыслом следующих лет, либо же 

подвести человека к унылому и безрадостному существованию в постепенно 

дряхлеющем теле. 

Выводы по первой главе: 

1. На современном этапе изучения жизненных перспектив можно 

выделить ряд подходов: мотивационный, типологический, событийный, 

образовательный, прогностический, системный. Вопрос определения понятия 

остаётся открытым, несмотря на некоторые различия, существуют 

определённое сходство в понимании жизненных перспектив. Жизненные 

перспективы с позиции системного подхода (И.А. Ральникова) это 

многомерный образ будущего, существующий в сознании индивида в виде 

взаимосвязи планируемых и ожидаемых событий. 

2. Одиночество это многомерный феномен, являющийся одновременно 

и детерминантой деформации развития личности и ресурсом развития 

личности. К настоящему моменту не существует единого и общепризнанного 

понятия одиночество. Исследования, раскрывающие субъективную сторону 
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одиночества с учётом влияния отношения человека к данному феномену, 

ведутся недавно, поэтому имеется недостаток данных об особенностях 

переживания одиночества в разных возрастных группах. 

3. Возраст 35-45 лет приходится на середину взрослости, это важный 

жизненный этап, от прохождения которого зависит дальнейший жизненный 

путь личности. Зрелость – целостная и непрерывно развивающаяся 

характеристика, гармоничная система личности, на достижение которой 

оказывает значительное влияние прохождение 35-45 летнего этапа жизни.  
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Глава 2 Эмпирическое исследование жизненных перспектив 

женщин 35-45 лет с разным типом переживания одиночества 

 

2.1 Программа исследования 

 

Проблема исследования. Возраст 35-45 лет является переходным 

этапом жизненного пути, определяющим дальнейшее психическое развитие 

или инволюцию при одновременной физической инволюции. Одиночество, 

являясь одновременно экзистенциальной данностью и вызовом, 

трансформирует представление о будущем. Социально-психологические 

факторы переживания одиночества исследовала С.Л. Вербицкая. Н.В Шитова 

рассматривала социально-психологические особенности одиноких женщин. 

Переживание одиночества и отношение к одиночеству в контексте 

субъективного благополучия изучали Е.Н. Осин, З.С. Перлова, клинико-

психологические особенности переживания одиночества женщин среднего 

возраста рассматривали С.В. Тарасов, Д.А. Трошин. Одиночество в период 

кризисов и возрастных периодов рассматривали О.С. Гурова, И.А. 

Ральникова, Е.А. Ипполитова, Е.В. Неумоева, Е.А. Манакова, Е.Е. Рогова, 

И.М. Слободчиков и др. 

Исследований, касающихся жизненных перспектив 35-45 летних 

женщин в контексте переживания одиночества крайне мало. А ведь человек, 

творящий своё будущее, творит и своё настоящее, и наоборот. Какими 

ценностями живут современные 35-45летние женщины, каковы их 

устремления, планы, цели, каким они воспринимают своё будущее и как они 

встречаются с одиночеством? Что есть женское одиночество в середине 

жизни – проблема или ресурс? В связи с этими вопросами нами было 

предпринято эмпирическое исследование с целью изучения особенностей 

содержания ценностно-смыслового, когнитивного, эмоционально-

оценочного, и организационно-деятельностного измерений жизненных 
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перспектив женщин 35-45 лет с разным типом переживанием одиночества и 

выявления влияния жизненных перспектив на переживание одиночества. 

Операционализаци базовых понятий: 

Жизненные перспективы личности – это многомерный образ будущего, 

существующий в единстве и целостности четырёх измерений: ценностно-

смыслового, эмоционально-оценочного, когнитивного, организационно-

деятельностного (И.А. Ральникова). 

Ценностно-смысловое измерение жизненных перспектив личности – 

совокупность ценностей, ценностных ориентаций, личностных смыслов. 

(И.А. Ральникова). 

Когнитивное измерение жизненных перспектив личности – 

совокупность ожидаемых и планируемых событий, которыми наполняется 

образ будущего (И.А. Ральникова). 

Эмоционально-оценочное измерение жизненных перспектив личности 

– совокупность чувств и эмоций в отношении образа собственного будущего. 

(И.А. Ральникова). 

Организационно-деятельностное измерение жизненных перспектив 

личности – совокупность стилей, стратегий, линий поведения, в настоящем 

посредством которых реализуются жизненные планы (И.А. Ральникова). 

Одиночество – переживание собственной невовлеченности в связь с 

другими людьми, возникающей как в состоянии физической изоляции, так и 

в присутствии других людей, но при отсутствии психологического контакта с 

ними. (Д.А. Леонтьев, Е.Н. Осин). 

35-45 лет – этап средней взрослости, связываемый с переходным 

(кризисным) периодом середины жизни (О.В. Хухлаева, Г. Шихи, Б. 

Ливенхуд). 

Методы исследования: 

1. Анкетирование – письменный дистантный опрос, позволяющий 

быстро собрать необходимые данные. Анкетирование - это средство первой 

ориентировки и предварительной разведки. Одним из недостатков является 
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проблема достоверности данных. В нашем исследовании применялся для 

получения сведений о качественном составе выборочной группы. 

2. Методика «Уровень соотношения ценности-доступности в 

различных жизненных сферах» Е. Б. Фанталовой. Направлена на выявление 

доминирующих ценностей и конфликтов личностей. Основным 

психометрическим показателем данной методики является показатель 

«ценность – доступность», который показывает степень рассогласования в 

мотивационно-личностной сфере. Выявленная степень дезинтеграции 

характеризует неудовлетворённость текущей жизненной ситуацией, блокаде 

основных жизненных потребностей, внутреннюю дисгармонию и 

нереализованность. Разница в четыре единицы между показателями говорит 

о внутреннем конфликте при доступности, превышающей ценность, либо о 

внутреннем вакууме, избыточности присутствия, ненужности при 

доступности сферы, превышающей её ценность.  

Испытуемому на специальном бланке предлагается дважды сравнить 

попарно между собой двенадцать ценностей, определив важность, затем 

доступность в настоящий момент (см. приложение 1).  

Жизненные сферы можно варьировать, в зависимости от задач и целей 

исследования. Поэтому в нашем исследовании мы заменили понятие 

«красота природы и искусства» на понятие «личное пространство», 

охарактеризовав его как наличие возможности для уединения, бытия только с 

собой. Также мы заменили понятие «активная деятельная жизнь» на понятие 

«самореализация», охарактеризовав его как: реализация себя в жизни, 

максимальное развитие своих способностей, воплощение в жизнь своего 

потенциала и своих возможностей.  

Методику «Уровень соотношения ценности и доступности в различных 

жизненных сферах» мы взяли для исследования ценностно-смыслового 

измерения жизненных перспектив женщин 35-35 лет. 

3. Метод мотивационной индукции Ж. Нюттена (ММИ). Метод 

мотивационной индукции направлен на измерение перспективы будущего и 
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анализ содержания мотивационных устремлений различных групп 

испытуемых в различных экспериментальных или клинических условиях. 

Метод принадлежит к типу методик на завершение предложений. Начала 

предложений сформулированы в первом лице единственного числа. Они 

стимулируют испытуемого к письменному перечислению конкретных, 

желательных ему объектов, к которым он стремится, а также тех, которых он 

боится или старается избежать.  

ММИ очень хорошо отражает нереализованные желания и устремления 

испытуемых. Конкретные мотивационные объекты могут меняться со 

временем, но общие мотивационные категории представляют собой 

достаточно стабильные во времени структуры. Метод мотивационной 

индукции (в сокращённом варианте) мы использовали для исследования 

когнитивного измерения жизненных перспектив женщин 35-45 лет. 

4. Экспертный опрос необходим для формирования экспертной оценки. 

Экспертная оценка — компетентное мнение, мнение эксперта по какой-либо 

из проблем, находящихся в сфере его компетенции. Количество членов 

экспертной группы значительно меньше в сравнении с количеством 

респондентов, опрашиваемых при массовом опросе [64]. 

В нашем исследовании экспертный опрос применялся для составления 

списка дескрипторов для оценки образа будущего (см. Приложение 1). В 

качестве экспертов были привлечены женщины 35-45 летнего возраста, не 

участвовавшие в исследовании.  

5. Метод субъективного шкалирования. Метод субъективного 

шкалирования является простым и прямым методом получения матрицы 

семантического сходства. Метод шкалирования используется в 

исследованиях, связанных с восприятием человека, анализом его социальных 

установок и личностных смыслов. Метод шкалирования предполагает оценку 

самим испытуемым каких-либо объектов внешнего мира, событий жизни, 

себя самого или других людей. Испытуемому дается бланк с определенными 
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шкалами, полюса которых обозначены краткими или развернутыми 

названиями.  

Одним из главных недостатков является изначальная заданность 

дескрипторов и возможность отсутствия какого-либо определяющего 

признака в наборе. Предварительный экспертный опрос и множественность 

шкал значительно нивелируют данные проявления. Метод субъективного 

шкалирования мы применили для изучения эмоционально-оценочного 

измерения жизненных перспектив женщин 35-45 лет. 

6. Опросник «Уровень самоорганизации деятельности» Е.Ю. 

Мандриковой. Согласно автору, самоорганизация деятельности это 

структурирование личного времени, тактическое планирование и 

стратегическое целеполагание Опросник самоорганизации деятельности 

предназначен для диагностики сформированности навыков тактического 

планирования и стратегического целеполагания, особенностей 

структурирования деятельности и самоорганизации. Опросник состоит из 25 

вопросов, относящихся к 6 шкалам.  

Шкала «Планомерность» измеряет степень вовлеченности субъекта в 

тактическое ежедневное планирование по определенным принципам.  

Шкала «Целеустремленность» измеряет способность субъекта  

сконцентрироваться на цели.  

Шкала «Настойчивость» измеряет степень волевых усилий для 

завершения начатого дела и упорядочения активности.  

Шкала «Фиксация» измеряет склонность субъекта к фиксации на 

чётком плане организации событий во времени, привязанности к четкому 

расписанию, ригидности планирования. 

Шкала «Самоорганизация» измеряет склонность субъекта к 

использованию внешних средств организации деятельности.  

Шкала «Ориентация на настоящее» измеряет временную ориентацию 

на настоящее. 
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Кроме шкал подсчитывается общий суммарный балл, величина 

которого также отражает предпочитаемый подход испытуемого в 

организации времени своей жизни. 

В нашем исследовании данный опросник применился его для изучения 

организационно деятельностного измерения жизненных перспектив женщин 

35-45 лет. 

7. Дифференциальный опросник переживания одиночества (ДОПО) 

Е.Н. Осина, Д.А. Леонтьева. Опросник предназначен для 

дифференцированной психологической диагностики переживания 

одиночества и выявления отношения личности к одиночеству как 

жизненному факту. Принципиально новым в данном психодиагностическом 

инструменте по сравнению со всеми существующими опросниками является 

наличие шкал позитивного одиночества и зависимости от общения. Именно 

они измеряют установки личности по отношению к одиночеству. 

В результате прохождения опросника выделяют 4 типа переживания 

одиночества. Первый тип – принятие одиночества, видение позитивного 

ресурса в уединении при отсутствии актуального болезненного переживания 

одиночества. Второй тип – принятие одиночества и актуальное его 

переживание. Характерно для субъектов, переживающих экзистенциальный 

кризис или кризис смыслоутраты. Третий тип – активное неприятие и 

успешное избегание одиночества посредством погружения в социальные 

контакты. Четвёртый тип – актуальное переживание и страдание от 

одиночества. Субъекты этой группы испытывают психологические страдания 

и нуждаются в психологической помощи. В исследовании мы 

воспользовались краткой версией опросника, состоящей из 25 вопросов. 

8. Статистические методы обработки данных. Расчёты проводились  

при помощи программ «IBM SPSS Statistics, Version 19».  

8.1. Критерий Краскела – Уоллеса. Является непараметрическим 

критерием и используется для сравнения ранговых величин трёх и более 

выборок. Критерий Краскела – Уоллеса мы применили для определения 
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межгрупповых различий в жизненных перспективах женщин. Уровень 

значимости при этом соответствовал р < 0,05. 

8.2. Коэффициент корреляции Спирмена применялся для выявления 

статистической связи между различными параметрами. Уровень значимости 

соответствовал р < 0,05. 

8.3. Факторный анализ использовался для определения структуры 

эмоционально-оценочного измерения жизненных перспектив женщин.  

8.4. Регрессионный анализ был использован для выявления влияния 

параметров жизненных перспектив на переживание одиночества. 

Эмпирическая база исследования: 78 женщин 35-45 летнего возраста 

с высшим образованием, разных профессий и стажа профессиональной 

деятельности, имеющих разный семейный статус и разное количество детей. 

Процедура исследования: респондентами заполнялись анкеты, где 

помимо анкетных данных содержались задания по выбранным нами 

методикам с описанием инструкций к ним. 
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2.2 Содержание жизненных перспектив женщин 35-45 лет с разным 

типом переживания одиночества 

 

Первым этапом исследования было изучение распространённости и 

типа переживания одиночества среди 35-45летних женщин. По результатам 

дифференциального опросника переживания одиночества Осина–Леонтьева 

выяснилось, что две трети женщин не испытывает актуального переживания 

одиночества, одна треть имеет актуальное переживание одиночество. При 

этом и в той и другой группе имеются разные установки к одиночеству. 

Таким образом, выборка из 78 женщин была разделена на четыре группы 

(приложение 2).  

 

Рис.1 Распределение выборки женщин по типам переживания 

одиночества 

Группа «избегание одиночества» составила 28 человек (35,9%). 

Женщины этой группы имеют низкие показатели актуального переживания 

одиночества и высокие показатели зависимости от общения. Эта группа 

успешно избегает или преодолевает одиночество путём погружения в 

социальные контакты. Отношение к одиночеству отрицательное. Как 

указывают авторы опросника, наличие большого количества социальных 

контактов может означать действительно глубокие связи с миром, но, чаще, 

это успешное избегание одиночества через работу защитных механизмов и 

«бегство» в контакты, поэтому их благополучие поверхностное. Человек, в 

данном случае, бежит от себя [45]. 

35,9%
33,3%

15,4% 15,4%

28чел 26чел 12чел 12чел

избегание ресурс кризис страдание 
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Группа «ресурс одиночества» составила 26 человек (33,3%). Женщины 

группы «одиночество как ресурс» имеют низкие баллы по переживанию 

одиночества, зависимости от общения и высокие баллы позитивного 

одиночества. Эта группа женщин принимает одиночество, а уединение 

рассматривает как позитивный ресурс, не испытывая при этом актуальное 

переживание одиночества. Как утверждают авторы опросника, это группа 

творчески адаптированных людей, идущих по пути развития личности.  

Группа «кризис смыслоутраты» составила 12 человек (15,4%). Группа 

кризиса характеризуется высоким уровнем переживания одиночества при 

высоком уровне его принятия. Авторы опросника относят представителей 

данной группы к людям, переживающим экзистенциальный кризис, когда 

человек сознательно и открыто ищет уединения и ему трудно найти ценное 

для себя в мире и в людях. Е.Н. Осин, Д.А. Леонтьев предполагают, что 

переживаемый кризис имеет проявления кризиса роста [45]. Проведённый 

корреляционный анализ показал, что в этой группе имеется отрицательная 

обратная связь с семейным статусом r=-0,259, р=0,027 (приложение 3). Это 

значит, что в этой группе большая часть женщин находится вне брачно-

партнёрских отношений. 

Группа «страдание от одиночества» составила 12 человек (15,4%). Эти 

женщины имеют высокие показатели переживания одиночества и низкий 

уровень его принятия. Психологически, это самая неблагополучная группа, 

вследствии реально испытываемого страдания от одиночества. Эти женщины 

осознают себя одинокими, изолированными, им не хватает близости. Здесь 

не выявлено корреляции между семейным статусом, что означает, что в этой 

группе много замужних женщин.  

Следующим этапом исследования было рассмотрение содержания 

жизненных перспектив женщин 35-45 лет с разным типом переживания 

одиночества. Жизненные перспективы были рассмотрены по измерениям их 

составляющих, для каждой группы женщин.  
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Содержание ценностно-смыслового измерения группы «ресурс 

одиночества» было продиагностировано с помощью методики «Уровень 

соотношения ценности и доступности в различных жизненных сферах» Е.Б. 

Фанталовой. 

 

Рис. 2. Содержание ценностно-смыслового измерение группы «ресурс 

одиночества» 

Были получены следующие средние баллы значимости/доступности 

ценностей. Здоровье (М=10/7,1), любовь (М=8,5/5,9), счастливая семейная 

жизнь (М=7,9/6,5), самореализация (М=6,2/4,7), свобода (М=5,4/5), дружба 

(М=5/6,2), уверенность в себе (М=4,5/5,9), материально-обеспеченная жизнь 

(М=4/3,2), познание (М=3,9/6.2), работа (М=3,8/4,7), личное пространство 

(М=3,2/6,1), творчество (М=1,7/2,1) (приложение 4).  

Эти данные говорят о том, что для женщин группы «ресурс 

одиночества» наиболее значимыми ценностями являются здоровье, любовь, 

счастливая семейная жизнь и самореализация. При этом доступность этих 

ценностей женщины отмечают ниже их значимости. Здоровье, любовь и 

счастливая семейная жизнь имеют значимое расхождение в 

ценности/доступности, что говорит о наличии тенденции к конфликту по 

данным ценностям. 
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Познание, работа, личное пространство и творчество менее всего 

ценится этими женщинами и считается более доступными, особенно 

познание и личное пространство, где расхождение ценности и доступности 

имеет тенденцию к вакууму, избыточному присутствию в жизни женщин. 

Проведём анализ когнитивного измерения группы «ресурс 

одиночества». 

Автор метода мотивационной индукции Ж. Нюттен отмечал, что 

полученную информацию можно использовать под задачи любого 

исследования. Нам было интересен содержательный объём мотивации 35-

45летних женщин. Поэтому мы не стали слишком укрупнять мотивационные 

категории в полученных ответах. Всего нами выявлено 19 мотивационных 

объектов и 5 временных категорий.  

Временные категории указывают на примерный срок реализации 

мотивационных объектов или временную направленность мотивационных 

объектов. По этим данным можно получить представление о глубине 

планирования будущего. 

 

Рис.3 Временные категории когнитивного измерения группы «ресурс 

одиночества» 

Выраженность в средних баллах временных категорий когнитивного 

измерения женщин данной группы следующая: удалённое будущее (М=15,2), 

открытое настоящее (М=7,5), среднее будущее (М=4,5), ближайшее будущее 

(М=3,7), вся жизнь (М=1,5) (приложение 5).  
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Мотивационные объекты с планом реализации 5-10 и более (удалённое 

будущее), втрое чаще указываются женщинами этой группы, чем ближайшее 

и среднее будуще. Это говорит о значимости данного временного периода и о 

том, что будущее для этих женщин имеет протяжённость и наполненность. 

Категория открытое настоящее вторая после удалённого будущего, в 

ней женщины размещают объекты, важные для достижения сейчас и потом 

также. Это продолжение настоящего в будущее и желание, чтобы 

достигнутое осталось. Женщины этой группы мало рассчитывают на 

ближайшее будущее, располагая втрое меньше объектов в текущем году. 

 Категория «вся жизнь» задействована в этой группе. Это 

мотивационные объекты, имеющие значение в контексте всей жизни, 

например такие ответы как: «...не зря прожить свою жизнь», «...понять смысл 

этой жизни», «...реализовать то, зачем пришла». 

Рассмотрим содержание когнитивного измерения женщин группы 

«ресурс одиночества». 

    

Рис.4. Содержание когнитивного измерения группы «ресурс 

одиночества» 

Получены следующие средние баллы по выраженности 

мотивационных объектов: самореализация (М=4,2), психологическое 

равновесие (М=3,6), образ-Я (М=3,4), работа (М=2,3), уход от 

дискомфортных отношений (М=2,2), материальные объекты (М=1,9), 
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автономия (М=1,7), отдых/путешествия (М=1,7), оптимистичные надежды 

(М=1,5), трансцендентные объекты (М=1,5), дети (М=1,2), близкие 

отношения (М=1,2), собственное здоровье (М=0,8), смерть (М=0,8), 

учёба/познание (М=0,8), избегание конфликтов (М=0,5), старость (М=0,5), 

здоровье и счастье близких (М=0,4), избегание одиночества (М=0,2) 

(приложение 6). 

Эти мотивационные объекты, реально присутствуют в сознании 

женщин в виде целей, планов, устремлений. По утверждению Ж. Нюттена, 

эти объекты существуют в когнитивном плане на уровне представлений, но в 

реальном плане они пока ещё не реализованы.  

Категория мотивационных объектов «самореализация» связана с общей 

потребностью в самореализации и саморазвитии. Это все намерения или 

стремления, направленные на саморазвитие, развитие собственной личности 

и потенций. Сюда же мы отнесли завершенные предложения, в которых 

упоминается о реализации своих проектов, планов, идей, об успехе в жизни, 

в карьере, когда с этими проектами идентифицируется личность. Это такие 

ответы как: «я намерена... развиваться», «я стремлюсь... к своей цели, ...к 

самообразованию, ...реализовать свои планы», «я намерена... изменить свою 

жизнь», «я решила... не останавливаться» и им подобные ответы.  

Стремление к психологическому равновесию мы кодировали ответы 

типа: «я не хочу ...страдать», «я стремлюсь ...к гармонии, ...покою, 

...равновесию, ...спокойствию», «я решила... не бояться», «я не хочу... 

сожалеть» и им подобные. Конечная цель этих высказываний – достижение 

или сохранение некоего равновесного состояния.  

«Образ Я» – это построение, прорисовывание некоего образа себя в 

будущем. Сюда мы отнесли и желания обладать навыками, способностями. 

Это ответы типа: «хочу быть... счастливой», «надеюсь... на счастье», «хочу 

быть... богиней», «...быть толерантной», «...выучить французский язык», 

«...получить водительские права», «...быть способной красиво петь», и тому 

подобное. Выраженность этой категории может говорить о том, что 
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женщины знают, какими они хотят быть, и что они активны в построении 

образа будущих себя. 

Мотивационный объект работа присутствует в когнитивном измерении 

группы ресурса достаточно выражено, занимая четвёртое место среди всех 

мотиваторов. Мотиваторы «работа» – это все ответы, содержащие 

упоминания о работе: поиск, смена, достижения, изменения на работе. Это 

такие ответы, как: «...найти новую работу, «...работать на любимой работе», 

«...сменить работу», «...развивать новое направление в работе», 

«...реализовать себя в профессии», «...начать работать по специальности», 

«...стать хорошим специалистом», и тому подобное. Вероятно, посредством 

работы женщины группы ресурса хотят раскрыть потенциал, 

самореализоваться ещё в одной сфере. В этой группе много ответов о новой 

работе, о стремлении начать работать в другой, интересной сфере. 

По выраженности средних баллов видно, что наиболее сильно 

женщины группы «ресурс одиночества» мотивированы объектами 

самореализация, психологическое равновесие, образ-Я и работа. 

Мотивационные объекты старость, здоровье и счастье близких, 

избегание одиночества менее всего представлены в когнитивном измерении 

женщин группы «ресурс одиночества». Это говорит о том, что эти объекты 

менее других объектов занимают женщин.  

Эмоционально-оценочное измерение женщин группы «ресурс 

одиночества». 

Женщины группы «ресурс одиночества» представляют будущее: 

радостным (М=9,0), наполненным (М=9,0), интересным (М=9,0), зависимым 

от меня (М=8,8), счастливым (М=8,5), важным (М=8,5), обнадёживающим 

(М=8,5), притягивающим (М=8,4), весёлым (М=8,4), светлым (М=8,3), 

желанным (М=8,2), стабильным (М=8,1), прекрасным (М=8,1), дающим 

(М=7,9), лёгким (М=7,9), безопасным (М=7,8), волнующим (М=7,7), 

совместным (М=7,7), свободным (М=7,7), уверенным (М=7,6), близким 
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(М=7,4), спокойным (М=7,2), контролируемым (М=6,9), мало определённым 

(М=5,5) (приложение 7). 

Далее мы применили факторный анализ, чтобы узнать параметры 

оценки будущего женщинами этой группы. Была получена 5 факторная 

модель оценки будущего, объясняющая 81% общей дисперсии (приложение 

8). 

I фактор «притягательность будущего» объясняет 31% дисперсии. В 

данный фактор вошли дескрипторы: отталкивающее-притягивающее (а=0,96), 

незначительное-важное (а=0,95), грустное-весёлое (а=0,93), безнадёжное-

обнадёживающее (а=0,91), нежеланное-желанное (а=0,95), скучное-интересное 

(а=0,83), пугающее-прекрасное (а=0,82), зависимое от другого-зависимое от 

меня (а=0,64), тяжёлое-лёгкое (а=0,62), сомнительное-уверенное (а=0,51). 

II фактор «безопасность будущего» объясняет 14% дисперсии и 

включает переменные: опасное-безопасное (а=0,87), безразличное-волнующее 

(а=0,81), печальное-радостное (а=0,63), пустое-наполненное (а=0,63). 

III фактор «совместность будущего» объясняет 13% дисперсии. В него 

вошли переменные: одинокое-совместное (а=0,88), ограниченное-свободное 

(а=0,83), забирающее-дающее (а=0,67), далёкое-близкое (а=0,59). 

IV фактор «стабильность будущего» объясняет 12,3 % дисперсии. 

Включает переменные: нестабильное-стабильное (а=0,81), несчастливое-

счастливое (а=0,61), безконтрольное-контролируемое (а=0,58). 

V фактор «определённость будущего» объясняет 10,6 % дисперсии. 

Содержит переменные: неизвестное-определённое (а=0,98), напряжённое-

спокойное (а=-0,74), тёмное-светлое (-0,69). 

Полученная пятифакторная структура говорит о том, что будущее 

женщины группы ресурс представляют  достаточно дифференцировано, 

используя для его оценки не менее пяти параметров: притягательность, 

безопасность, совместность, стабильность, определённость. 

Рассмотрим организационно-деятельностное измерение жизненных 

перспектив группы «ресурс одиночества». Поскольку организационно-
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деятельностное измерение показывает характерные стратегии, стили 

поведения, предпочитаемые организационные моменты, то мы 

воспользовались для оценки этого измерения опросником самоорганизации 

деятельности Е.Ю. Мандриковой. 

 

Рис.5. Содержание организационно–деятельностного измерения 

жизненных перспектив женщин группы «ресурс одиночества» 

Средние баллы по шкалам следующие: целеустремлённость (М=38,2), 

настойчивость (М=23,1), фиксация (М=20,8), планомерность (М=18,2), 

ориентация на настоящее (М=10,4), самоорганизация (М=8,5) (приложение 9). 

Женщины группы ресурса имеют выше средненормативных баллы по 

шкалам целеустремлённость и фиксация. Это означает, согласно автору 

методики Е.Ю. Мандриковой, что женщины данной группы целеустремлены 

и целенаправленны, знают, к чему они стремятся, но в то же время им не 

всегда хватает гибкости в планировании деятельности и в построении 

отношений. Показатель ориентации на настоящее имеет среднее значение, 

что говорит о том, что женщины данной группы способны видеть и ценить 

свое психологическое прошлое и будущее, наряду с происходящим в 

настоящий момент времени. 

Все остальные показатели (планомерность, настойчивость, 

самоорганизация, ориентация на настоящее) находятся в пределах 

средненормативных значений. 
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Содержание жизненных перспектив группы «кризис смыслоутраты». 

Рассмотрим ценностно-смысловое измерение данной группы. 

  

Рис.6. Содержание ценностно-смыслового измерения группы «кризис 

смыслоутраты» 

По показателям ценность/доступность получены следующие средние 

баллы: любовь (М=7,5/5,6), здоровье (М=7/6,7), творчество (М=7/5,6), 

уверенность в себе (М=6,3/2,8), семья (М=6,1/5,6), самореализация 

(М=6,2/5,9), свобода (М=5,9/6), личное пространство (М=5,1/6,6), познание 

(М=4,9/8,6), материально-обеспеченная жизнь (М=3,8/4,4), работа (М=2,9/3), 

дружба (М=0,4/4,2) (приложение 4). 

Любовь, здоровье, творчество, уверенность в себе наиболее значимые 

ценности для женщин группы «кризис смыслоутраты». При этом ценность 

уверенность в себе конфликтна, что означает блокировку, невозможность 

реализации данной ценности. 

Ценность познание в группе кризиса попадает в зону вакуума – 

малоценно и не востребовано. 

Материально-обеспеченная жизнь, работа и дружба наименее значимы 

для женщин этой группы. Доступность ценности дружба в десять раз выше, 

чем значимость, что говорит о вакууме. Ценность дружба имеет настолько 

низкий средний балл, что здесь можно говорить об обесценивании. В основе 

дружбы лежит близость между людьми. В основе обесценивания чего-либо 
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разочарование. К. В. Карпинский говорит о том, что в кризисе смыслоутраты 

присутствует вторичный дефицит ценностей, которому предшествовало 

относительное смысложизненное благополучие [20]. 

Рассмотрим содержание когнитивного измерения группы женщин, 

переживающий смысложизненный кризис. 

  

Рис.7. Временные категории когнитивного измерения группы «кризис 

смыслоутраты». 

По временным категориям группы «кризис смыслоутраты» получены 

следующие средние баллы: удалённое будущее (М=14,3), открытое 

настоящее (М=7,5), среднее будущее (М=5,8), ближайшее будущее (М=4,3), 

вся жизнь (М=0,3) (приложение 5).  

Такое расположение мотивационных объектов говорит о том, что срок 

5-10 и более лет важен для реализации планов женщин. Будущее имеет 

протяжённость и глубину. Категория «вся жизнь» очень мало представлена в 

группе «кризис», что говорит о том, что планируемых событий, важных в 

контексте всей жизни, в этой группе практически нет.  

Рассмотрим содержание когнитивного измерения группы «кризис 

смыслоутраты». 
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Рис.8. Содержание когнитивного измерения группы «кризис 

смыслоутраты» 

По представленности мотивационных объектов в данной группе 

получены следующие средние баллы (приложение 6). Самореализация 

(М=5,2), психологическое равновесие (М=4), материальные цели (М=3,5), 

автономия (М=3), работа (М=2,6), уход от дискомфортных отношений 

(М=2,6), образ-Я (М=2,5), близкие отношения (М=2,1), дети (М=2), 

отдых/путешествия (М=1,2), здоровье и счастье близких (М=0,9), 

трансцендентные объекты (М=0,7), учёба/познание (М=0,7), оптимистичные 

надежды (М=0,6), собственное здоровье (М=0,4), смерть (М=0,3), избегание 

конфликтов (М=0,3), старость (М=0,2), избегание одиночества (М=0,1). 

Наиболее мотивированы женщины самореализацией, достижением 

психологического равновесия, материальными объектами и автономией. 

Материальные объекты – это все ответы, касающиеся материальных 

целей и приобретений: деньги, зарплата, покупки дома, машины, ремонта. 

Автономия – это все ответы, касающиеся психологической, экономической 

независимости субъекта. Это ответы типа: «хочу стать... взрослой», «быть... 

независимой», «...жить свою жизнь», «...самой зарабатывать на свои 

потребности», «делать то, что я хочу» и им подобные. Вероятно, в группе 

«кризис» имеется острая потребность в утверждении своей независимости. 

 Как мы видели из анализа ценностно-смыслового измерения, ценность 
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материально-обеспеченной жизни для женщин этой группы занимает одно из 

последних мест и доступна. При этом имеется конфликт по ценности  

уверенность в себе. Можно предположить, что посредством материальных 

объектов и достижения автономии, то есть через внешние средства, 

женщины пытаются восполнить внутреннее отсутствие уверенности в себе. 

Что говорит о противоречии между целями и средствами их достижения. 

Избегать конфликтов, одиночества и думать о старости женщины 

группы «кризис смыслоутраты» намерены меньше всего. Это объяснимо, так 

как женщины этой группы имеют положительную установку к одиночеству. 

Эмоционально-оценочное измерение группы «кризис смыслоутраты». 

Женщины этой группы оценивают будущее как: желанное (М=8,5), 

интересное (М=8,2), свободное (М=8,1), важное (М=8,0), волнующее 

(М=7,6), зависимое от меня (М=7,5), обнадеживающее (М=7,5), светлое 

(М=7,5), определённое (М=7,4), дающее (М=7,3), притягивающее (М=7,3), 

радостное (М=7,2), весёлое (М=7,2), совместное (М=7,2), уверенное (М=7,2), 

наполненное (М=7,2), счастливое (М=7,1), близкое (М=7,0), лёгкое (М=7,0), 

безопасное (М=6,9), контролируемое (М=6,5), прекрасное (М=6,4), 

стабильное (М=6,1), мало спокойное (М=5,4) (приложение 7). 

Проведённый факторный анализ позволил выделить параметры оценки 

будущего женщинами (приложение 10). Полученная факторная структура 

представлена тремя параметрами, объясняющих 97,7% общей дисперсии. 

I фактор – «желанность будущего». Объясняет 46% дисперсии. 

Включает дескрипторы: нежеланное-желанное (а=0,98), скучное-интересное 

(а=0,97), безразличное-волнующее (а=0,96), несчастливое-счастливое 

(а=0,95), пустое-наполненное (а=0,94), безнадёжное-обнадёживающее 

(а=0,93), незначительное-важное (а=0,93), печальное-радостное (а=0,92), 

забирающее-дающее (а=0,84), одинокое-совместное (а=0,82), ограниченное-

свободное (а=0,77). 

II фактор – «зависимость будущего от меня». Объясняет 33% 

дисперсии. Сюда вошли дескрипторы: зависимое от другого-зависимое от 
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меня (а=0,95), опасное-безопасное (а=0,93), грустное-весёлое (0,87), далёкое-

близкое (а=0,84), тяжёлое-лёгкое (а=0,84), отталкивающее-притягивающее 

(а=0,83), тёмное-светлое (а=0,82), беспокойное-спокойное (а=0,80), 

бесконтрольное- контролируемое (а=0,80), нестабильное-стабильное (а=0,76). 

III фактор «определённость будущего». Объясняет 18% дисперсии. 

Включает переменные: неопределённое-определённое (а=0,92), 

сомнительное-уверенное (а=0,86), пугающее-прекрасное (0,69). 

Наличие небольшого количества факторов в оценке будущего говорит 

о малой дифференцированности будущего. Женщинам важно в будущем 

желанность, зависимость от них самих и определённость. Вероятно, 

присутствие в их жизни смысложизненного кризиса, сужает эмоционально-

оценочное измерение жизненной перспективы. 

Организационно-деятельностное измерение группы «кризис 

смыслоутраты».  

 

Рис.9. Содержание организационно–деятельностного измерения 

жизненных перспектив женщин группы «кризис смыслоутраты» 

Получены следующие средние баллы по шкалам: целеустремлённость 

(М=33,8), настойчивость (М=20,2), планомерность (М=20), фиксация (М=17,3), 

саоорганизация (М=10,2), ориентация на настоящее (М=7,8) (приложение 9). В 

этой группе более низкие показатели по шкале настойчивость и «ориентация 

на настоящее», что означает недостаточную волю для направления и 
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поддержания активности к цели, и склонность находить более ценным 

психологическое прошлое или будущее, а не происходящее «здесь-и-сейчас». 

Показатели по остальным шкалам соответствуют средненормативным 

показателям женской выборки согласно ключам методики самоорганизации 

деятельности Е.Ю. Мандриковой. 

Содержание жизненных перспектив группы «избегание одиночества». 

Рассмотрим ценностно-смысловое измерение данной группы. 

 

  

Рис 10. Содержание ценностно-смыслового измерения группы 

«избегание одиночества» 

Средние баллы показателей ценность/доступность в этой группе 

следующие (приложение 4). Здоровье (М=9,8/5,8), семья (М=7,5/7,4), любовь 

(М=6,8/4,9), уверенность в себе (М=6,4/6,5), свобода (М=6,2/6,3), 

самореализация (5,9/5,6), материально-обеспеченная жизнь (М=5,1/1,7), 

познание (М=4,5/6,3), дружба (М=4,5/6), работа (М=3,2/3,8), личное 

пространство (М=3,2/6,4), творчество (М=2,4/4,4). 

Здоровье, семья, любовь, уверенность в себе значимые ценности для 

женщин. Ценности здоровья и материально-обеспеченной жизни высоки и 

конфликтны в этой группе, что означает крайне низкую доступность 

ценности вплоть до блокирования реализации этой ценности.  

Женщинам, избегающим одиночество, важна и доступна ценность 

уверенность в себе. Вероятно, отсутствие внутренних противоречий очень 
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помогает женщинам этой группы. Е.Н. Осин говорил о работе защитных 

механизмов при адаптации к одиночеству посредством «бегства» в контакты. 

Безупречная адаптация при срабатывании защит требует много ресурсов: 

уверенность, здоровье. 

Работа, личное пространство и творчество, наименее значимые 

ценности в группе «избегание одиночества». 

Рассмотрим когнитивное измерение группы «избегание одиночества».  

 

Рис.11. Временные категории группы «избегание одиночества» 

Средние баллы временных категорий данной группы следующие: 

удалённое будущее (М=13,2), открытое настоящее (М=7,6), среднее будущее 

(М=5,2), ближайшее будущее (М=4,9), вся жизнь (М=0,9) (приложение5).  

Как показывают средние баллы, женщины больше всего объектов 

располагают в удалённом будущем, временном сроке 5-10 лет и более, а 

значит, их будущее имеет протяжённость и глубину. Открытое настоящее 

также используется женщинами. Далее идут ближайшее и среднее будущее, 

где расположено примерно одинаковое количество мотивационных объектов. 

Имеются и «стратегически важные» объекты, относящиеся к категории вся 

жизнь. 

Рассмотрим содержание когнитивного измерения данной группы. 
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Рис. 12. Содержание когнитивного измерения группы «избегание 

одиночества» 

Средние баллы мотивационных объектов следующие (приложение 6). 

 Самореализация (М=3,5), психологическое равновесие (М=3,5), образ-

Я (М=3,2), материальные объекты (М=2,3) уход от дискомфортных 

отношений (М=2,2), дети (М=2,2), отдых/путешествия (М=1,9), здоровье 

собственное (М=1,5), трансцендентные объекты (М= 1,4), работа  (М=1,4), 

избегание конфликтов (М=1,3), автономия (М=1,3), близкие отношения 

(М=1,2), учёба/познание (М=1,1), оптимистичные надежды (М=0,8), здоровье 

и счастье близких (М=0,8), старость (М=0,4), избегание одиночества (М=0,2), 

смерть (М=0,2). 

Самореализация, психологическое равновесие, образ-Я, материальные 

объекты наиболее сильные мотивационные объекты для женщин, 

избегающих одиночество. Материальные объекты интересуют женщин, 

вероятно, в связи с недоступностью ценности материально-обеспеченная 

жизнь, поэтому в их когнитивном измерении присутствуют намерения в 

отношении материальных целей. 

Менее всего их мотивируют старость, избегание одиночества и мысли 

о смерти. 

Содержание эмоционально-оценочного измерения группы «избегание 

одиночества». 
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С помощью субъективного шкалирования получены следующе средние 

баллы по дескрипторам оценки будущего (приложение 7). Интересное 

(М=9,5), радостное (М=9,3), желанное (М=9,3), зависимое от меня (М=9,2), 

наполненное (М=9,2), важное (М=9,2), светлое (М=9,0), притягивающее 

(М=9,0), весёлое (М=8,9), уверенное (М=8,8), прекрасное (М=8,8), свободное 

(М=8,8), счастливое (М=8,6), дающее (М=8,6), обнадеживающее (М=8,6), 

безопасное (М=8,3), совместное (М=8,3), близкое (М=7,8), контролируемое 

(М=7,6), лёгкое (М=7,5), волнующее (М=7,4), определённое (М=7,0), 

спокойное (М=6,8), стабильное (М=6,7). 

Проведённый факторный анализ позволил выделить факторную 

структуру группы «избегание одиночества» (приложение 11). Она включает 

пять факторов, объясняющих 84,3% общей дисперсии. 

I фактор «счастливость будущего». Объясняет 26 % дисперсии. В него 

вошли дескрипторы: несчастливое-счастливое (а=0,91), тёмное-светлое 

(а=0,90), забирающее-дающее (а=0,88), безнадёжное-обнадёживающее 

(а=0,85), печальное-радостное (а=0,75), пугающее-прекрасное (а=0,74), 

зависимое от другого-зависимое от меня (а=0,64), нежеланное-желанное 

(а=0,52). 

II фактор «важность будущего». Объясняет 24% дисперсии. Содержит 

переменные: незначительное-важное (а=0,96), отталкивающее-

притягивающее (а=0,94), грустное-весёлое (а=0,88), ограниченное-свободное 

(а=0,83), пустое-наполненное (а=0,75), сомнительное-уверенное (а=0,67). 

 III фактор «контролируемость будущего». Объясняет 17,7% 

дисперсии. Включает переменные: безконтрольное-контролируемое (а=0,92), 

далёкое-близкое (а=0,92), опасное-безопасное (а=0,90), напряжённое-

спокойное (а=0,72), неизвестное-определённое (а=0,66), нестабильное-

стабильное (а=0,64). 

IV фактор «совместность будущего». Объясняет 10% дисперсии. 

Включает переменные: одинокое-совместное (а=0,91),скучное-интересное 

(а=0,61). 
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V фактор «лёгкость будущего». Объясняет 6% дисперсии. Включает 

переменные: тяжёлое-лёгкое (0,73),безразличное- волнующее (-0,60). 

Таким образом, женщины, избегающие одиночество, оценивают 

будущее по параметрам счастливость, важность, контролируемость, 

совместность, лёгкость.  

Рассмотрим содержание организационно-деятельностного измерения 

женщин группы «избегание одиночества». 

 

 

Рис 13. Содержание организационно–деятельностного измерения 

жизненных перспектив женщин группы «избегание одиночества» 

С помощью методики Е.Ю. Мандриковой получены следующие 

средние баллы по шкалам (приложение 9). Целеустремлённость (М=35,2), 

настойчивость (М=24,3), фиксация (М=19,3), планомерность (М=18,8), 

саомоорганизация (М=11), ориентация на настоящее (М=9,9).  

Женщины, избегающие одиночество, имеют высокие показатели по 

шкалам настойчивость и самоорганизованность (согласно ключам методики). 

Это означает, что у них развита воля, благодаря которой они могут 

структурировать свою поведенческую активность и завершить начатое дело. 

Женщины этой группы при планировании своих дел нередко пользуются 

ежедневником, записями, бюджетированием времени. Как мы помним, эти 

женщины высоко ценят и им доступна уверенность в себе. Видимо этот факт 

помогает им в организации их деятельности. Они также достаточно 
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целеустремлены. Все остальные показатели структурирования деятельности 

находятся в пределах средних значений. 

Рассмотрим содержание жизненных перспектив группы «страдание от 

одиночества» 

С помощью методики Е.Б. Фанталовой мы определили средние баллы 

показателей ценность/доступность основных общечеловеческих ценностей в 

данной группе (приложение 4). Счастливая семейная жизнь (М=9,3/4,8), 

любовь (М=8,4/4), самореализация (М=6,5/6), здоровье (М=6,5/6), свобода 

(М=6/5,7), уверенность в себе (М=6/4), дружба (М=5,4), познание 

(М=4,8/8,5), работа (М=4,5/5,5), материально-обеспеченная жизнь (М=3,7/5), 

творчество (М=3/4,2), личное пространство (М=2,8/6,7). 

  

 

Рис. 14. Содержание ценностно-смыслового измерения группы 

«страдание от одиночества» 

Порядок расположения даёт нам представление об иерархии ценностей 

в этой группе. Семья – самая важная ценность для женщин, страдающих от 

одиночества. Эта ценность конфликтна, так как женщины низко оценивают 

её доступность. В этой группе много замужних женщин, вероятно, им 

недоступна именно счастливая жизнь в семье.  
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Далее располагаются ценности любовь, самореализация, здоровье. 

Ценность любовь также недоступна и конфликтна, а значит, любовь, как 

близость духовная и физическая, блокирована для реализации в этой группе. 

По ценности познание имеется вакуум, что говорит о том, что его 

слишком много в жизни женщин. Материально-обеспеченная жизнь, 

творчество и личное пространство менее всего ценятся в данной группе. 

Личное пространство доступно с избытком, выражен вакуум данной 

ценности. 

Содержание когнитивного измерения группы «Страдание от 

одиночества». 

Рассмотрим временные категории когнитивного измерения данной 

группы. 

  

Рис. 15. Временные категории группы «страдание от одиночества» 

С помощью методики ММИ нами были получены следующие средние 

баллы временного расположения мотивационных объектов (приложение 5). 

Удалённое будущее (М=11,2), открытое настоящее (М=9,2), среднее будущее 

(М=5,7), ближайшее будущее (М=4,7), вся жизнь (М=0,5). 

В этой группе больше мотивационных объектов расположено в 

удалённом будущем и в открытом настоящем. Будущее имеет 

протяжённость. Категория «открытое настоящее» это настоящее, открытое в 

будущее. Респонденты говорят о том, какими они хотели бы быть, или что 
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хотели бы иметь прямо сейчас, и чтобы это продолжалось в будущем. Это 

такие ответы как: «я не хочу... жить одна», «я стараюсь избежать... 

конфликтов», «я хочу... быть лучше, чем вчера», «мне не понравится, если... 

мной будут манипулировать».  

Вполовину меньше объектов расположено в среднем и ближайшем 

будущем и совсем мало представлено объектов категории вся жизнь. 

С помощью незаконченных предложений методики ММИ, мы 

получили средние баллы по мотивационным объектам (приложение 6). 

Самореализация (М=3,8), образ-Я (М=2,8), психологическое равновесие 

(М=2,7), уход от дискомфортных отношений (М=2,6) близкие отношения 

(М=2,3), работа (М=2,2), счастье и здоровье близких (М=1,7), автономия 

(М=1,7), отдых/путешествия (М=1,5), учёба/познание (М=1,5), собственное 

здоровье (М=1,3), материальные объекты (М=1,3), дети (М=1,3), избегание 

конфликтов (М=1,3), оптимистичные надежды (М=0,7), избегание 

одиночества (М=0,7), трансцендентные цели (М=0,7), смерть (М=0,7), 

старость (М= 0,5). 

  

Рис. 16. Содержание когнитивного измерения группы «страдание от 

одиночества» 

Женщины, актуально испытывающие одиночество и имеющие 

отрицательное отношение к нему имеют больше всего намерений, целей, 

планов в отношении самореализации, достижения психологического 
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равновесия, своего образа, ухода от дискомфортных отношений и близких 

отношений.  

Мотивационные объекты «уход от дискомфортных отношений» это 

ответы на отрицательные индукторы, касающиеся плохого обращения 

например: «я буду протестовать, если меня обидят», «мне не понравится ... 

если мне будут приказывать, ...мной будут командовать, манипулировать, 

...если меня унизят, предадут, обманут, прикажут, заставят».  

Мотивационные объекты «близкие отношения» это все ответы, 

касающиеся партнёрских, семейных, близких отношений, типа: «хочу быть 

любимой, ...жить с любимым, ...наладить, улучшить отношения с мужем», 

«сделать счастливым любимого, мужа», «выйти замуж» и им подобные. 

Интересным представляется тот факт, что эти объекты стоят рядом. 

Получается, что в жизни женщин присутствуют разрушающие отношения, 

они стремятся от них уйти и в то же время очень хотят действительно 

близких отношений, которых у них нет. 

Менее всего мотивируют женщин трансцендентные объекты, смерть и 

старость.  

Рассмотрим эмоционально-оценочное измерение группы «избегание 

одиночества» 

Посредством субъективного шкалирования мы получили средние 

баллы по дескрипторам оценки будущего (приложение 7). 

Женщины представляют будущее как: желанное (М=8,9), прекрасное 

(М=8,7), интересное (М=8,6), притягивающее (М=8,4), зависимое от меня 

8,3), весёлое (М=8,2), свободное (М=8,1), светлое (М=7,9), контролируемое 

(М=7,8), радостное (М=7,4),, волнующее (М=7,4), счастливое (М=7,4), 

важное (М=7,2), безопасное (М=7,2), наполненное (М=7,1), обнадеживающее 

(М=6,9), близкое (М=6,8), уверенное (М=6,7), совместное (М=6,6), не очень 

спокойное (М=6,1), мало дающее (М=6,1), не совсем лёгкое (М=6,0), 

нестабильное (М=4,1), неизвестное (М=4,0). 
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Далее мы провели факторный анализ, позволивший нам понять, как 

структурируется оценка будущего женщинами данной группы. Факторная 

структура эмоционально-оценочного измерения данной группы включает 

четыре фактора, объясняющие 96% общей дисперсии (приложение 12). 

I фактор «близость будущего». Объясняет 38% дисперсии. Содержит 

дескрипторы: далёкое-близкое (а=0,94), сомнительное-уверенное (а=0,93), 

безнадёжное-обнадёживающее (а=0,90), печальное-радостное (а=0,89), 

несчастливое-счастливое (а=0,87), одинокое-совместное (а=0,87), пустое-

наполненное (а=0,82), зависимое от другого-зависимое от меня (а=0,78), 

опасное- безопасное (а=0,75), напряжённое-спокойное (а=0,75), тёмное-

светлое (а=0,66). 

II фактор «контролируемость будущего» объясняет 26% дисперсии. 

Сюда входят дескрипторы: безконтрольное-контролируемое (а=0,99), 

безразличное-волнующее (а=0,96), грустное-весёлое (а=0,94), ограниченное-

свободное (а=0,92), скучное-интересное (а=0,87), неизвестное-определённое 

(а=-0,68). 

III фактор «желанность будущего» объясняет 18% дисперсии. 

Включает переменные: нежеланное-желанное (а=0,96), отталкивающее-

притягивающее (а=0,89), пугающее-прекрасное (а=0,86). 

IV фактор «щедрость будущего» объясняет 14% дисперсии. Включает 

дескрипторы: забирающее-дающее (а=0,98), тяжёлое-лёгкое (а=0,98), 

нестабильное-стабильное (а=0,85), незначительное-важное (а=0,79). 

Таким образом, близость, контролируемость, желанность и щедрость 

будущего являются важными параметрами оценки будущего в группе 

женщин, страдающих от одиночества. 

Содержание организационно-деятельностного измерения жизненных 

перспектив группы «страдание от одиночества». 

Рассмотрим организационно-деятельностное измерение группы 

«страдание от одиночества» через особенности организации деятельности с 

помощью методики Е.Ю. Мандриковой. 
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Рис. 17. Содержание организационно–деятельностного измерения 

жизненных перспектив женщин группы «страдание от одиночества» 

Распределение средних баллов по шкалам организации деятельности в 

данной группе следующее (приложение 9). Шкалы целеустремлённость 

(М=29,9), настойчивость (М=20,7), фиксация (М=18,9), планомерность 

(М=17,4), ориентация на настоящее (М=12,1), самоорганизация (М=7,6). 

В этой группе ниже средненормативного показатель 

целеустремлённость, что означает, что у женщин бывают периоды, когда 

деятельность направлена на недостаточно чёткие и ясные цели. Ниже 

показатель самоорганизации, а значит, не всегда деятельность происходит с 

опорой на записи, ежедневники, планы, что может сказываться не лучшим 

образом. Высокая ориентация на настоящее, что означает фиксацию на 

моменте настоящего, значимость и ценность переживаний, происходящих 

«здесь и сейчас». 

Таким образом, содержание жизненных перспектив женщин имеет свои 

особенности в зависимости от отношения к одиночеству и наличия его 

актуального переживания. 

 

2.3 Специфика жизненных перспектив женщин 35-45 лет с разным 

типом переживания и отношения к одиночеству 
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С помощью непараметрического критерия Краскелла-Уоллеса были 

выявлены достоверные различия в ценностно-смысловом, когнитивном, 

эмоционально-оценочном и организационно-деятельностном измерениях 

жизненных перспектив в исследуемых группах женщин. 

Значимые различия между группами в ценностно-смысловом 

измерении выявлены по шести ценностям: здоровье, семья, любовь, 

уверенность в себе, творчество, дружба, познание (приложение 13). 

 

Рис. 18. Достоверные различия между группами в содержании 

ценностно смыслового измерения жизненных перспектив 

В группе «ресурс одиночества» достоверно выше ценят любовь (М=8,5, 

р=0,004). Характерны для женщин данной группы малая ценность уверенности 

в себе (М=4,5, р=0,009), и невысокая ценность творчества (М=1,7, р=0,0001). 

Женщины, видящие в одиночестве ресурс, высоко ценят близость в 

отношениях. Они положительно относятся к уединению, им комфортно 

наедине с собой, отсюда комфортно быть в близости с любимыми людьми. 

Вероятно, они понимают и принимают себя, им не нужно никому ничего 

доказывать, отсюда низкая значимость ценности уверенность в себе. 

В группе «кризис смыслоутраты» достоверно ниже ценят здоровье 

(М=7,3, р=0,002), счастливую семейную жизнь (М=6,3, р=0,005) 

обесценивают дружбу (М=0,5; р=0,0001), но очень высоко ценят творчество 
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(М=6,7; р=0,0001). Ценность уверенность в себе менее всего доступна в этой 

группе (М=2,8, р=0,005), присутствует большая вероятность конфликта 

данной ценности (М=3,2, р=0,0001) и имеется вакуум по ценности дружба 

(М=3,8, р=0,01).  

Вероятно, наличие внутренних противоречий сопровождает кризис 

смыслоутраты, отсюда понятны субъективная недоступность уверенности в 

себе и развитие конфликта. 

Ценность семья самая низкая в этой группе женщин. Именно в данной 

группе коррелируют показатели семейного статуса и одиночества. Здесь 

много женщин, не состоящих на данный момент ни в браке, ни в партнёрских 

отношениях. Вероятно, в жизни женщин было разочарование в семейных, 

дружеских отношениях, возможно, отсутствие поддержки или понимания, 

когда в них остро нуждались. Так, К. В. Карпинский говорит о том, что в 

кризисе смыслоутраты присутствует вторичный дефицит ценностей, 

которому предшествовало относительное смысложизненное благополучие. 

[22]. 

Скорее всего, творчество является своеобразной «отдушиной», где ещё 

можно себя реализовать, проявить, когда другие сферы не доступны. И, 

главное, здесь нет необходимости выстраивать близкие межличностные 

отношения. 

Ценность здоровья низка и в группе страдания от одиночества, 

возможно это связано с наличием актуального переживания одиночества – 

нет понимания важности собственного здоровья. 

Женщины группы «Избегания одиночества» достоверно высоко ценят 

здоровье (М=9,9, р=0,02), менее всех остальных ценят любовь (М=6,8, 

р=0,04), им менее других доступна материально-обеспеченная жизнь 

(М=1,7,р=0,05), по которой выражена тенденция к конфликта (М=3,7, 

р=0,0001). В этой группе отмечается высокая доступность ценности 

уверенность в себе (М=6,6, р=0,05) и тенденция к вакууму ценности 

творчества (М=3,2, р=0,01).  
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Женщины негативно относятся к одиночеству, им некомфортно с 

собой, они «бегут» в социум, что отмечают исследователи Е. Н. Осин и Д. А. 

Леонтьев. Любовь как близость духовная и физическая не будет считаться 

ценной для тех, кто убегает от одиночества, а, точнее, от себя. Поэтому в 

этой группе самая низкая ценность любви. 

Возможно, эти женщины безуспешно стремятся к материально-

обеспеченной жизни, чтобы заполнить внутреннюю пустоту из-за отсутствия 

близости с собой и другими. Внешнее никогда не сможет заменить 

внутреннее, отсюда субъективная нехватка материального и выраженный 

конфликт по ценности материально-обеспеченная жизнь. 

Высокую значимость ценности уверенности в себе, вероятно, можно 

объяснить тем, что для успешного и долгого избегания близости с собой 

очень важно не замечать, не допускать внутренних противоречий. Как 

отмечает Е.Н. Осин, группу избегающих одиночество составляют хорошо 

адаптированные люди, но это благополучие поверхностное. 

В группе «страдание от одиночества» достоверно ниже ценность 

здоровья (М=6,5, р=0,02), высока ценность счастливой семейной жизни 

(М=9,3, р=0,05), наличие конфликта по ценности семья (М=4,5, р=0,11), 

выше доступность материально-обеспеченной жизни (М=5,0, р=0,005), с 

большей вероятностью вакуума той ценности (М=2,3, р=0,0001). Также для 

этой группы достоверно выше доступность познания (М=8,5, р=0,11), 

ценность дружбы (М=5,7, р=0,0001). 

Таким образом, все «отношенческие» ценности (дружба, семья, 

любовь) в этой группе конфликтны. Они очень значимы для этих женщин, но 

их реализация затруднена. Женщины испытывают реальные страдания от 

одиночества, эту группу считают самой психологически неблагополучной 

(многочисленные исследования это подтверждают), что, как мы видим, 

связано с отсутствием возможности реализации значимых ценностей. При 

этом в группе страдания от одиночества много замужних женщин, но это 

никак не способствует изменению ситуации.  
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Наличие тенденции к вакууму по ценности материально-обеспеченная 

жизнь в этой группе говорит об избыточности присутствия материального, 

которое тяготит. Счастье для этих женщин не  в деньгах, а в близких 

отношениях, которые недоступны. 

Доступность познания, вероятно, связана с невовлечённостью в 

отношения и большим временным ресурсом в этой группе. 

 Различия в когнитивном измерении жизненных перспектив женщин 35-

45 лет в зависимости от типа переживания и отношения к одиночеству 

 В когнитивном измерении женщин с разным типом переживания 

одиночества нами выявлены различия по 7 мотивационным объектам и 4 

временным категориям (приложение 14). 

  

Рис. 19. Значимые различия во временных категориях когнитивного измерения 

женщин 35-45 лет с разным типом переживания и отношения к одиночеству 

 Женщины группы «ресурс одиночества» достоверно больше 

располагают объектов в удалённом будущем (М=15,2, р=0,023), и меньше 

всего объектов располагают в среднем будущем – периоде от года до пяти лет. 

(М=4,5, р=0,041). Также больше задействована категория «вся жизнь» (М=1,5, 

р=0,043) Это означает важность того, что они делают в масштабе всей жизни и 

меньшую значимость ближайших пяти лет для женщин этой группы. Вероятно, 

женщинам, умеющим ценить одиночество, свойственен более осознанный 

подход к будущему. Вероятно, они хорошо понимают, что часть жизненного 

пути пройдена. 
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 В группе «кризис смыслоутраты» менее всего прибегают к категории 

«вся жизнь» (М=0,3, р=0,043). Вероятно, переживание кризиса не позволяет 

встать над наличной ситуацией и обнаружить более масштабный смысл своей 

жизни.  

 В группе «страдание от одиночества» достоверно больше других 

задействована категория «открытое настоящее» (М=9,2, р=0,047) и менее 

других групп объектов женщины располагают объектов в удалённом будущем 

(М=11,3). Мотивационные объекты, расположенные в открытом настоящем 

как бы имеют продолжение в будущее – «сейчас и потом также». В факторной 

структуре оценки будущего женщинами был выделен параметр 

«контролируемость будущего». Женщинам, страдающим от одиночества важен 

контроль и определённость будущего. Расположение  большего числа 

мотивационных объектов в настоящем, переходящем в будущее, вероятно даёт 

ощущения контроля над последним, но наполненность удалённого будущего у 

них ниже. Желание контролировать будущее и меньше наполнять его 

событиями говорит о том, что женщины группы «страдание от одиночества» 

не доверяют и, возможно, опасаются будущего. 

 Рассмотрим межгрупповые различия в содержании когнитивного 

измерения. 

 

Рис. 20. Значимые различия в содержании когнитивного измерения женщин в 

группах с разным типом отношения и переживания одиночества. 
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В группе «ресурс одиночества» достоверно выше присутствие 

трансцендентных мотивационных объектов (М=1,5, р=0,003) и 

оптимистичных надежд (М=1,54; р=0,02). Менее всего для женщин данной 

группы характерно мотивироваться своим здоровьем (М=0,8, р=0,029), 

счастьем и здоровьем близких (М=0,8, р=0,023), избеганием конфликтов 

(М=0,5; р=0,0001), и намерениями в отношении детей (М=1,2; р=0,023). 

Оптимистичные надежды, ожидания от будущего, вероятно, связаны с 

большей оптимистичностью этих женщин и ровным общим эмоциональным 

фоном в связи с отсутствием в их жизни большой рассогласованности 

ценностно-смысловой сферы. Оптимистичные надежды (ожидания) от 

будущего – регулярно встречающаяся группа ответов типа: «всё будет 

хорошо», «я надеюсь на лучшее», «что всё исполнится».  

Трансцендентные объекты – это категория ответов, выходящих за 

рамки жизни субъекта и круга его близких, например такие ответы как: 

«...видеть мир без игр», «...чтобы был мир во всём мире», «...помогать 

людям», «...забота о природе», «...понять смысл жизни», «...познать бога», и 

им подобные ответы. Вероятно, большая представленность таких объектов в 

этой группе связана с достижением некоего уровня, когда свои важные 

ценности реализованы, и человек способен выйти за рамки удовлетворения 

потребностей только для себя. Это согласуется с мнением Э.Эриксона, 

говорившем о том, что зрелость характеризуется новым полюсом – 

«общечеловечность», когда устремления выходят за ближайший круг жизни. 

Категория «смерть» включает все ответы типа: «...боюсь, что кто-то 

умрёт», «...я не хочу потерять маму», «...все смертны», «...я исчезну» и тому 

подобные ответы. Категория «старость» – это ответы типа: «...мне не 

нравится думать, что мне будет столько лет, ...что я постарею, ...буду 

старушкой, ...состарюсь». Вероятно, время не является союзником этой 

группы женщин и с этим связано большее присутствие данных объектов, как 

напоминание о скоротечности времени.  
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Меньшая мотивированность объектами, касающихся собственного 

здоровья, связано, по-видимому, с его большей доступностью.  

Женщины группы «ресурс одиночества» самодостаточны. Устраивать 

здоровье и счастье близких, равно как и избегать конфликтов, равно как и 

излишне заботиться о благе детей у них нет необходимости, поэтому эти 

объекты значимо меньше присутствуют в пространстве их будущего. 

 В когнитивном измерении группы «кризис смыслоутраты» достоверно 

больше присутствуют материальные мотивационные объекты (М=3,3, 

р=0,036), меньше мотивации избегать конфликтов (М=1,3, р=0,0001) почти нет 

оптимистичных надежд (М=0,5, р=0,020). 

Минимальное присутствие оптимистичных ожиданий связан, по-

видимому, с общим фоном не самых позитивных эмоций, упоминаемый 

многими авторами, исследовавших переживание кризисов. 

 Женщины данной группы озабочены материальными целями. В этой 

группе самое большое количество женщин с детьми без партнёрских и 

брачных отношений. Материальная нагрузка, вероятно, для них выше. Вместе 

с этим, нельзя не учитывать тот факт, что женщины невысоко ценят 

материально-обеспеченную жизнь и указывают её доступность выше. Можно 

высказать предположение, что за выраженным стремлением к материальным 

объектам стоит другая потребность, внутренняя. Достичь, доказать, обрести 

опору, например, ведь ценность уверенность в себе у женщин конфликтна. 

 В этой группе не боятся остаться одни, с этим связано низкая мотивация 

избегать конфликтов. 

 В когнитивном измерении группы «избегание одиночества» значимо 

больше присутствуют намерения в отношении собственного здоровья (М=1,3, 

р=0,029), детей (М=2,1, р=0,023) и избегания конфликтов (М=1,3, р=0,0001). 

  В данной группе меньшая доступность ценности здоровья, поэтому 

женщины склонны думать о своём здоровье и иметь намерения в отношении 

него. Женщины этой группы негативно относятся к одиночеству, поэтому они 
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мотивированы избегать конфликтов, которые, вероятно, присутствуют в их 

жизни.  

Женщины, избегающие одиночества чаще других групп, думают о 

детях и мотивированы детьми. «Я хочу... чтобы ребёнок был счастлив; ...ни в 

чём не нуждался; ...обеспечить ребёнка; ...чтобы нашёл свою любовь; ...у 

меня были внуки; ...ребёнок поступил в престижный вуз...» Такая 

заинтересованность, точнее, настолько заинтересованность, больше похоже 

на гиперзаботу, сверхконтроль судьбы ребёнка. Возможно, позже от ребёнка 

предполагается отдача вложения – мама боится остаться одинокой. 

В группе «Страдания от одиночества» значимо больше других 

мотивированы здоровьем и счастьем близких (М=1,7, р=0,05) и менее других 

озабочены материальными объектами (М= 1,3, р=0,036). Этим женщинам 

доступна материально-обеспеченная жизнь, и им незачем держать 

материальные объекты в пространстве будущего.  

Из ценностного измерения мы знаем, что здоровье не в приоритете у 

женщин, актуально переживающих одиночество. Но они намерены 

заботиться о счастье и здоровье своих близких. В этой группе достаточно 

много замужних женщин. При этом ценности любовь и счастливая семейная 

жизнь конфликтны. Возможно, излишняя направленность на счастье и 

здоровье других, без заботы о своём здоровье и счастье, способствуют 

дисфункциональности отношений. Нет баланса «давать-брать» в отношениях 

этих женщин, возможно, они привыкли давать значительно больше, чем 

брать для себя. 

 Рассмотрим различия в эмоционально-оценочном измерении жизненных 

перспектив женщин в зависимости от типа переживания одиночества. 

 Из 25 дескрипторов, характеризующих будущее, значимые различия в 

группах мы обнаружили по 12 дескрипторам (приложение 15). 



73 

 

 

Рис. 21. Значимые различия в эмоционально-оценочном измерении групп с 

разным типом переживания одиночества 

 В группе «ресурс одиночества»» будущее значимо отличается по трём 

дескрипторам. Будущее представляется женщинам менее определенным 

(М=5,5, р=0,002), менее желанным (М=8,2, р=0,003) и более стабильным 

(М=8,2, р=0,012). 

 Время, по-видимому, не является союзником женщин из группы ресурса 

одиночества, они понимают его скоротечность и долю неопределённости 

будущего. Тем не менее, они видят его стабильным. В целом, такое отношение 

к будущему можно назвать реалистичным. 

 В группе «кризис смыслоутраты» будущее представляется менее 

радостным (М=7,3, р=0,002), менее притягивающим (М=7,4, р=0,006), менее 

зависимым от меня (М=7,7, р=0,007), менее весёлым (М=7,3, р=0,026). 

Вероятно, переживание кризиса и соответствующий эмоциональный фон 

накладывает отпечаток на представление о будущем женщинами данной 

группы, а сопутствующий конфликт уверенности в себе, не способствует 
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представлению о будущем, как зависящем от меня. В целом, такое 

представление о будущем можно назвать осторожным и несколько 

пессимистичным. 

 В группе «избегание одиночество», будущее представляется наиболее 

радостным (М=9,3, р=0,002), наполненным (М=9,2, р=0,011), безопасным 

(М=8,3, р=0,03), светлым (М=9, р=0,038), уверенным (М=8,8, р=0,012), 

притягательным (М=9, р=0,006), желанным (М=9,3, р=0,003), весёлым (М=8,9, 

р=0,026). В целом, такое видение будущего напоминает взгляд через розовые 

очки, представляется нарочито позитивным и нереалистичным, ведь будущее 

содержит разные компоненты. Возможно, эта работа всё тех же защитных 

механизмов, по типу тех, что используются женщинами, чтобы успешно 

избегать одиночества. 

  В группе женщин, страдающих от одиночества, будущее представляется 

менее радостным (М=7,7, р=0,002), менее наполненным (М=7,3, р=0,011), 

менее уверенным (М=6,9, р=0,012), мало дающим (М=6, р=0,021). Также 

будущее представляется женщинам этой группы неизвестным (М= 4,1, 

р=0,002) и нестабильным (М=4,3, р=0,012). 

 В целом, такое видение будущего можно назвать слишком 

пессимистичным. 

 Рассмотрим различия в организационно-деятельностном измерении 

групп женщин с разным типом переживания (приложение 16). 
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Рис. 22. Достоверные различия в организационно-деятельностном измерении 

групп с разным типом переживания одиночества 

 В этом измерении выявлено наименьшее число различий, только у двух 

групп всего по двум параметрам. Женщины в группе «кризис смыслоутраты» 

достоверно меньше ориентированы на настоящее (М=7, р=0,047). Вероятно, 

женщинам, переживающим смысложизненный кризис неуютно в настоящем, 

нет надёжной ценностно-смысловой опоры. Та, что была прежде, рухнула, а 

новая иерархия ценностей не стабильна, пути реализации ценностей 

противоречивы. 

 Женщины группы «избегание одиночества» достоверно выше 

самоорганизованны (М=11, р=0,018). Это означает, что они способны чётко 

организовать свою деятельность. У них всё расписано заранее в 

планировщиках, ежедневниках заметках, напоминаниях. Видимо, их 

уверенность в себе помогает им в организации своей деятельности. 

 Таким образом, содержание жизненных перспектив 35-45 летних 

женщин имеют свою специфику, связанную с типом переживания одиночества. 

 

2.4 Влияние параметров жизненных перспектив на переживание 

одиночества женщинами 35-45 лет 
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 В многочисленных исследованиях показано негативное влияние 

переживания одиночества на качество и удовлетворённость жизнью. 

Следующим этапом нашего исследования стало выявление параметров 

жизненных перспектив, влияющих на переживание одиночества 35-45летними 

женщинами. С помощью регрессионного анализа мы определили влияние 

коррелирующих параметров жизненных перспектив с показателями шкалы 

«общее одиночество», показывающей субъективное переживание одиночества 

как актуальную нехватку близости или общения. Определив константу 

уравнения (22,793), коэффициенты выявленных параметров (В) жизненных 

перспектив и их значение, можно спрогнозировать тяжесть переживания 

одиночества через уравнение регрессии (приложение 17).  

  

 

Рис.23. Регрессионная модель влияния жизненных перспектив на переживание 

одиночества женщинами 35-45 лет (R2=0,820, р ≤ 0,001) 

 В результате проведения регрессионного анализа была получена 

модель влияния при R2=0,820; p=0,001 следующих параметров жизненных 

перспектив на переживание одиночества. Не наполненное будущее (В=-1,132, 

r=-0,580), не зависимое от меня будущее (В=1,238, r=-0,413), радостное 
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будущее (В=0,653, r=0,250, ценность творчества (В=0,507, r=0,347), конфликт 

дружбы (В=1,200, r=0,301), ценность познания (В=0,345, r=0,269), ценность 

уверенность в себе (В=0,279, r=0,157), меньшая выраженность мотивационного 

объекта «старость» (В=-1,095, r=-0,224), меньшая представленность 

трансцендентных объектов (В=-0,342, r=-0,196), меньшая задействованность 

категории «вся жизнь» (В=-0,462, r=-0,135) ориентация на настоящее (В=0,179, 

r=0,239). 

 Проведённый регрессионный анализ показал, что параметры всех 

четырёх измерений жизненных перспектив влияют на переживание 

одиночества. Будущее влияет на настоящее, как и настоящее на будущее. На 

переживание женского одиночества в 35-45летнем возрасте наибольшее 

влияние оказывает эмоционально-оценочное измерение, здесь больше «веса» 

влияния, особенно представления о наполненности и зависимости будущего от 

человека. Представления о будущем как о: радостном, при этом не 

наполненном и не зависимом от меня, будут усиливать переживание 

одиночества. При таком представлении из будущего убирается авторство, и 

человек становится пассивным созерцателем, всё время ожидая «радостного 

будущего». 

 Фиксированность на ценностях творчество, познание, уверенность в себе 

при выраженном конфликте дружбы будут усиливать переживание 

одиночества. Здесь именно сочетание параметров будет давать негативный 

эффект. Успешная реализация желанных ценностей без реальной возможности 

разделить успех достижения с близким человеком усугубит переживание 

одиночества.  

 Фиксация на настоящем, как чрезмерная сосредоточенность на важности 

текущих переживаний будет усиливать переживание одиночества. 

«Застревание» в моменте сейчас неблагоприятно ни для будущего, ни для 

настоящего. Будущее не наполняется событиями, от него нет отдачи. Так 

«радостное» будущее перетекает в не очень радостное настоящее, где будущее 

представляется мало зависимым от человека.  
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 Соответственно, фиксированность на настоящем никак не будет 

способствовать более широкому временному охвату жизни человеком. Он 

сосредоточен максимально на происходящем с ним сейчас и не способен в 

масштабе времени окинуть свою жизнь, возможно даже пугаясь мыслям о 

старости и гоня их от себя. Неспособность найти более широкий смысл своей 

жизни, проявляющаяся в нашем случае в отсутствие использования категории 

«вся жизнь» и «старость» (мысли о старости, мотивирующие к действиям) 

будут усиливать переживание одиночества.  

 Таким образом, все измерения жизненных перспектив тесно связаны 

между собой и в этой единой взаимосвязи параметров оказывают своё влияние 

на переживание одиночества. 

Выводы по второй главе: 

Проведённое исследование выявило ряд особенностей 35-45летних 

женщин, касающиеся распространённости переживания одиночества, типа 

отношения к нему и специфики жизненных перспектив. 

1) Актуальное переживание одиночества выявлено у трети женщин 35-

45летнего возраста (30,8%). Половина из этих женщин имеет положительное 

отношение к одиночеству (группа, переживающая кризис смыслоутраты), 

другая половина имеет негативное отношение к одиночеству (группа 

страдания от одиночества). 69,2% женщин не чувствуют себя одинокими, имея 

при этом разные установки к одиночеству. Это группа, воспринимающая 

одиночество как ресурс (33,3%) и группа женщин, избегающих одиночество 

(35,9%). 

2) В ценностно-смысловом измерении группы «ресурс одиночества» не 

выявлено больших расхождений в значимости и доступности ценностей. Все 

расхождения ценности и доступности имеют значение не более 3, что 

относится к нейтральной зоне (согласно Е.Б. Фанталовой). Ценность «любовь» 

высоко значима, ценности «уверенность в себе» и «творчество» мало значат 

для женщин этой группы. Таким образом, ценностно смысловое измерение 

данной группы можно назвать гармоничным, не имеющим конфликтов и 
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вакуумов. Женщины этой группы больше всего объектов располагают в 

удалённом будущем, больше оперируют категорией «вся жизнь» и меньше 

объектов располагают в среднем будущем. Здесь чаще устремлены к 

трансцендентным мотивационным объектам и выражены оптимистичные 

ожидания от будущего. Менее всего для женщин данной группы характерно 

мотивироваться собственным здоровьем, счастьем и здоровьем близких, 

избеганием конфликтов, и намерениями в отношении детей. Женщины 

дифференцировано и непротиворечиво представляют будущее, используя для 

его оценки 5 параметров: притягательность, безопасность, совместность, 

стабильность, и определённость. Они видят будущее более стабильным, чуть 

менее желанным и мало определенным. Такое представление о будущем 

можно назвать реалистичным. Женщины группы «ресурс одиночества» имеют 

высокие показатели целеустремлённости. 

 3) Жизненные перспективы группы «кризис смыслоутраты» отличаются 

наличием вакуума по ценности «дружба» и тенденции к вакууму ценности 

«познание», а также тенденцией к конфликту ценности «уверенность в себе». В 

группе «кризис смыслоутраты» хорошо планируют дальнюю перспективу 

будущего, и почти не используют категорию «вся жизнь». Женщины этой 

группы больше мотивированы материальными объектами (при низкой 

значимости ценности материально-обеспеченная жизнь), не настроены 

оптимистично на будущее и не склонны избегать конфликтов. Будущее им 

представляется менее радостным, менее притягивающим, менее зависимым от 

них, менее весёлым. При этом они дифференцируют будущее по трём 

параметрам: желанность, зависимость от них самих и определённость. Их 

представления о будущем несколько пессимистичны. Женщины в группе 

«кризис смыслоутраты» обладают меньшей настойчивостью в отношении 

целей и меньше ориентированы на настоящее. 

4) Жизненные перспективы женщин группы «избегание от одиночества» 

характеризуются конфликтностью ценности «здоровье» и тенденцией к 

конфликту ценности «материально-обеспеченная жизнь», здесь менее всех 
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остальных значима любовь. Женщины больше устремлены мотивами в 

отношении детей и собственного здоровья, а также намерены избегать 

конфликтов. Они дифференцируют будущее по параметрам: счастливость, 

важность, контролируемость, совместность и лёгкость. Будущее им 

представляется наиболее радостным, наполненным, безопасным, светлым, 

уверенным, притягивающим, желанным, весёлым. Такое представление можно 

назвать нереалистично оптимистичным. Женщины в этой группы отличаются 

высокой самоорганизацией деятельности.  

 5) Жизненные перспективы женщин группы «страдание от одиночества» 

отличаются наличию конфликтов по ценностям семья, любовь, и вакуумами в 

ценностях «личное пространство» и познание. В группе «страдание от 

одиночества» достоверно больше других задействована категория «открытое 

настоящее», важна контролируемость будущего. Женщины достоверно выше 

других мотивированы здоровьем и счастьем близких (при низкой ценности 

своего здоровья), и мало озабочены материальными объектами. Женщины 

группы «страдание от одиночества» выделяют близость, контролируемость, 

желанность и щедрость будущего. Будущее представляется им менее 

радостным, менее наполненным, менее уверенным, мало дающим, 

неизвестным и нестабильным. Эти женщины менее целеустремлены и 

настойчивы и сильно фиксированы на настоящем. 

 6) Параметры всех четырёх измерений жизненных перспектив влияют на 

переживание одиночества 35-45летними женщинами. Представление о 

будущем как радостном, но не наполненном и не зависимом от меня, фиксация 

на ценностях творчество, уверенность в себе и познание, наличие конфликта по 

ценности дружба, меньшая выраженность мотивационного объекта «старость», 

меньшая представленность трансцендентных объектов, меньшая 

задействованность категории «вся жизнь», фиксация на настоящем будут 

усиливать переживания одиночества. Наибольшее веса влияния имеет 

эмоционально-оценочное измерение будущего, в частности, представления о 

ненаполненном и независимом от меня будущем. 
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2.5 Программа психологической коррекции жизненных перспектив 35-

45летних женщин 

 

Пояснительная записка: 

 В результате проведённого регрессионного анализа было выявлено 

влияние на переживание одиночества компонентов разных измерений 

жизненных перспектив. Женщины, актуально переживающие одиночество 

представляют своё будущее менее наполненным, менее зависимым от них, 

менее обнадёживающим, но при этом волнующим. Женщины с возрастанием 

переживания одиночества, всё менее склонны рассчитывать на позитивный 

исход своих устремлений, они мало заботятся о себе, о своём отдыхе, чаще 

сосредоточены на детях. Также им трудно посмотреть на свою жизнь в более 

широком контексте, когда всё, что предпринимается имеет своё место и свой 

смысл в контексте всего жизненного пути. 

 Поскольку восприятие будущего связано с переживанием одиночества 

мы решили сосредоточиться на коррекционной работе с будущим. 

Индивидуальная работа с наполнением будущего, через конструирование 

собственного образа себя в будущем и выходом на понимание, что будущее 

создаваемое сейчас, с учётом опыта прошлого, способствует коррекции 

жизненных перспектив, наполняет личностным смыслом и возвращает 

авторскую позицию. 

 Цель занятия: Создание желаемого, вдохновляющего, реалистичного 

образа будущего из своей авторской позиции. 

 Задачи: 1) выявить и проанализировать выраженность текущих и 

желаемых жизненных сфер 

2) научиться извлекать пользу из неприятных событий 

3) создать желаемый образ будущей себя 

4) научиться реалистично и авторски воспринимать будущее 
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Целевая группа: женщины среднего возраста, женщины, находящиеся в 

экзистенциальном, смысложизненном кризисе, испытывающие актуальное 

переживание одиночества и беспокоящиеся о своём будущем. 

Общее количество часов: ... часов. 

Ожидаемые результаты:... 
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Заключение 

 В первой главе выпускной квалификационной работе нами 

проанализированы основные теоретико-методологические подходы к 

исследованию жизненных перспектив, рассмотрен феномен одиночества в 

психологической науке и выделены психологические особенности женщин 

35-45 лет на основании имеющихся научных данных. 

 Изучив и проанализировав теоретико-методологические подходы к 

исследованию жизненных перспектив, мы выбрали для исследования 

системный подход И.А. Ральниковой, позволяющий наиболее полно изучать 

жизненные перспективы, затрагивающий разные измерения (уровни) 

личности – ценностно-смысловой, когнитивный, эмоционально-оценочный, 

организационно-деятельностный. 

 В эмпирической части разработана и апробирована программа 

исследования жизненных перспектив 35-45летних женщин с разным типом 

переживания одиночества. Анализ содержания жизненных перспектив 

женщин в контексте переживания одиночества, рассмотренных в ракурсе 

системного подхода, дал много интересной информации о том, каким 35-

45летние женщины видят своё будущее, к чему они устремлены, что для них 

ценно, какую перспективу будущего они выстраивают. Кроме того стало 

понятно, какое влияние оказывает наличие актуального переживания 

одиночества и установка к нему на содержание жизненных перспектив 

женщин, а также выявлено влияние жизненных перспектив на переживание 

одиночества. На основании проведённого исследования можно сделать 

следующие выводы: 

1. Жизненные перспективы в зависимости от переживания одиночества 

в 35-45 лет не только трансформируются, но и влияют на переживание 

одиночества. Анализ качественных характеристик жизненных перспектив 

(согласованность, реалистичность, продолжительность, 

дифференцированность, оптимистичность, иерархичность) помогают 

оценивать жизненный этап человека, видеть тупики и трудности в его 
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жизненном пути. Тяжесть переживания одиночества можно прогнозировать с 

помощью анализа измерений жизненной перспективы. И жизненные 

перспективы, и наличие актуального переживания одиночества это 

динамические составляющие системы «человек». А, значит, на них можно 

влиять, корректировать, улучшая психологическое состояние и качество 

жизни человека. Феномен одиночества многомерен в субъективных 

проявлениях, смыслах и причинах возникновения. В 35-45летнем возрасте 

отношение и встреча с одиночеством выступает своеобразным фильтром, 

влияющим на настоящую и будущую жизнь человека. 

 2. Жизненные перспективы женщин в зависимости от типа 

переживания одиночества имеют свою специфику. 

 Жизненные перспективы группы «ресурс одиночества» можно назвать 

гармоничными, так как нет выраженных конфликтных и «избыточных» 

ценностей. В них присутствует реалистичность, так как будущее не 

приукрашивается ими и не омрачается, и они готовы к нему разному. В целом, 

их жизненные перспективы можно охарактеризовать зрелыми. Так как их 

устремления совпадают с ценностями, они направлены не только на себя, но и 

на мир, при этом они не зациклены на счастье своих близких. Женщинам этой 

группы важна осмысленность жизни, когда то, что они делают важно в 

контексте всей их жизни. Они целеустремлены, и оптимистично прогнозируют 

результат будущих действий, реалистично оценивая при этом будущее. У этих 

женщин действительно имеется большой ресурс, не только по отношению к 

одиночеству, но и по отношению к жизни, которую им предстоит ещё пройти. 

Одиночество для них принятый жизненный факт, на фоне которого ещё 

больше ценится близость. 

 Жизненные перспективы группы «кризис смыслоутраты» негармоничны, 

так как в ценностно-смысловом измерении присутствуют конфликты и 

вакуумы, их видение будущего несколько пессимистично и они не ждут от 

него хорошего. Они стремятся к материальным вещам, но материальное не 

является ценным для них. Они ищут уединения и обесценивают дружеские 
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связи. Они придают большое значение будущему, выстраивая глубокую 

перспективу, но не могут быть в настоящем. Это говорит о том, что 

устремления и ценности не совпадают, и нет связанности настоящего и 

будущего. Женщины группы «кризис смыслоутраты» не могут посмотреть и 

осмыслить свою жизнь в более широком контексте, они словно заблудились, 

но не видят выхода. Одиночество здесь верный спутник, но не союзник. 

 Жизненные перспективы группы «избегание одиночества» конфликтны в 

ценностно-смысловом измерении. Женщины меньше всех ценят любовь, 

избегают одиночества и конфликтов, стремятся к здоровью и пекутся о детях. 

Будущее они видят нереалистично – слишком оптимистичным, глядя на него 

как будто через розовые очки. Получается, что их жизненные перспективы 

«подчинены» или способствуют успешному избеганию одиночества. 

Одиночество здесь «страшный зверь», но верный союзник, помогающий не 

встречаться с подлинной собой. 

 Жизненные перспективы группы «страдание от одиночества» 

негармоничны, с наличием конфликтов и вакуумов в ценностно-смысловом 

измерении. Женщины этой группы стремятся сделать счастливыми близких, 

отчаянно нуждаясь в счастье сами. Все «отношенческие ценности» для них 

конфликтны. Женщинам важно контролировать будущее, они меньше 

наполняют его событиями, считая при этом его мало дающим, нестабильным и 

неизвестным. Они поглощены переживаниями, происходящими в «здесь и 

сейчас», не пытаясь шире посмотреть на свою жизнь. Одиночество здесь 

невыносимый плен, отчаяние от которого невозможно уйти. 

 3. Параметры всех четырёх измерений жизненных перспектив влияют на 

переживание одиночества 35-45летними женщинами.  Измерения жизненных 

перспектив тесно связаны между собой и в этой единой взаимосвязи 

оказывают своё влияние на переживание одиночества. Кому нужны ценности, 

если их не с кем разделить? «Застревание» в моменте сейчас неблагоприятно 

ни для будущего, ни для настоящего. Будущее не наполняется событиями, от 

него нет отдачи. Так «радостное» будущее перетекает в не очень радостное 
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настоящее, где будущее представляется мало зависимым от человека. При 

таком представлении из будущего убирается авторство, и человек становится 

пассивным созерцателем, всё время ожидая «радостного будущего». 

Соответственно, фиксация на настоящем никак не будет способствовать более 

широкому временному охвату собственной жизни, а, значит, ни старость, ни 

контекст всей жизни не имеет значение. Так замыкается круг одиночества. 

4. На основании результатов проведенного исследования была 

разработана программа психологической коррекции жизненных перспектив 

35-45летних женщин. 

Таким образом, все выдвинутые в работе гипотезы подтверждены, 

поставленные задачи решены, цель достигнута. 
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