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Введение 

В периодизации развития Л. С. Выготский чередует стабильный и 

критический возраст человека. Стабильный период определяется 

гармоничными отношениями между окружающей человека средой и 

отношением человека к ней. А критический период - это перестройка 

внутреннего переживания, определяющего отношение человека к 

окружающей среде, изменение потребностей и мотивов, которые движут его 

поведением. 

Кризисы взрослости в меньшей степени завися от фактически 

прожитого времени и в большей степени определяются  жизненными 

обстоятельствами личности. Кризисы возникают внезапно при изменении в 

системе отношений между человеком и окружающей его средой  или могут 

же могут постепенно подготавливаться. 

Разделение на стабильные и критические возраста дает возможность 

анализа социальной ситуации развития, в которую входит объективная и 

«внутренняя» позиции субъекта. Объективная позиция  - заданна системой 

обязанностей, прав, определенных ожиданий общества от человека. 

«Внутренняя позиция» отображает характер представлений о себе, а так же 

отношений с другими.  

Кризис приводит к необходимости построения новых отношений 

между человеком и его социальной действительностью. Социальная 

ситуация развития приводит к формированию возрастных новообразований – 

изменений  возникающих на данной ступени развития человека, которые 

ведут  к новому типу строения личности и ее деятельности. 

Кризис середины жизни характеризуется переоценкой ценностей, 

целей, образа жизни,  отношений с окружающими. В результате должен 

сложиться новый образ Я. 

Таким образом, в период жизни 35-45 лет могут наблюдаться 

изменения во внешнем и во внутреннем аспекте жизни человека, которые 



4 

 

можно считать проявлением кризиса середины жизни. Под влиянием кризиса 

происходят изменения в структуре сознания личности.  

Актуальность данной работы связанна с вопросами развития личности: 

повышением психологической устойчивости, уравновешенности, социальной 

адаптации, сопротивляемости. Исследование данной темы может позволить 

разработать психопрофилактические мероприятия, способствующие 

осознанию скрытых слабых сторон личности. 

Цель работы: Исследовать и обнаружить изменения смыслового и 

эмоционально-оценочного аспекта самосознания в период кризиса середины 

жизни. 

Задачи:  

 провести оценку самоотношения в группах мужчин и женщин 

 оценить осмысленность жизни в группах мужчин и женщин 

 выявить уровень самостоятельности в достижении своих целей в группах 

мужчин и женщин 

Объект исследования: Кризис середины жизни. 

Предмет: Изменение эмоционально-оценочного и смыслового 

аспектов самосознания в период кризиса середины жизни. 

Выборка: Женщины и мужчины (40 чел.) в возрасте от 35 до 45 лет. 

Методы исследования: 

- Методика исследования самоотношения (С.Р. Пантилеев), позволяющая 

получить данные об эмоционально-оценочном аспекте самосознания - 

самоотношении.  

-Тест смысложизненных ориентаций (Д.А. Леонтьев), позволяющий изучить 

осмысленность жизни и внутренний локус контроля.  

-Опросник уровня субъективного контроля (Е.Ф. Бажин, Е.А. Голынкина, 

А.М. Эткинд), измеряющий индивидуальные особенности субъективного 

контроля над разнообразными жизненными ситуациями. 

Методы статистической обработки данных: 
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Статистическая обработка результатов проводилась при помощи 

Microsoft Excel с использованием корреляционного анализа Спирмена. 

Гипотезы: 

1. В период кризиса середины жизни изменяется отношение к себе в 

сторону большего принятия себя и своей самоценности, возрастает 

рефлексивность и осознание себя. 

2.В период кризиса середины жизни происходит изменение 

смысложизненных ориентаций в сторону большей осмысленности жизни, 

увеличения контроля над ней и удовлетворенности самореализацией. 

 

В текущей работе исследуется внутренняя сторона изменений 

социальной ситуации развития - «внутренняя позиция» личности, которая 

выражает его отношение к своему положению в обществе, меру ее принятия 

и освоения, характер образа Я и отношения с другими членами общества, то 

есть изменения в самосознании.  

В большей степени интересным является изменение эмоционального 

компонента Я-концепции - самоуважения, самопринятия, самоценности; 

изменение характера образа собственного Я, выступающего как установка по 

отношению к самому себе, то есть самосознания. 

Немаловажным представляется изменение в ценностно-смысловой 

сфере личности, в которой, по мнению многих авторов, как раз в данный 

период жизни возникают серьезные изменения. 
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Глава 1. Понятия, концепции кризиса середины жизни 

 

1.1 Взгляды Л.С.Выготского на природу кризиса 

 

Смену стабильных и кризисных периодов в жизни человека Лев 

Семенович Выготский рассматривал как закон развития личности. 

Движущей силой развития личности представляется социальная 

ситуация развития личности.  Под которой подразумевается, стандартная для 

каждого отдельного этапа, сумма условий внешней среды и внутренних 

процессов развития. Социальная ситуация развития обуславливает динамику 

психического развития на протяжении соответствующего этапа а так же 

приводит к формированию возрастных новообразований, возникающих к 

концу каждого периода. 

Все виды изменений в сознании индивида происходят на основании 

социальных изменений в текущей ситуации, в которой находится индивид. 

Текущая социальная ситуация является определяющим механизмом 

формирования новых особенностей личности человека, его путеводителем в 

социальной действительности. В процессе данных изменений индивид 

приобретает свои особенности, а также индивидуальность. Ситуация, в 

которой индивид проходит процесс развития является основой для 

последующего образа жизни данного индивида, она имеет свои особенности 

для каждого временного промежутка жизни индивида. [15, с.903] 

В рамах ведущей деятельности возникают специфические 

психологические новообразования, которые имеют первостепенную 

важность для развития личности в дальнейшем. 

Новообразование - психические и социальные изменения сознания 

индивида, которые могут появиться в данном периоде жизни человека. 

Новообразования играют значительную роль в формировании сознания, 

взаимоотношения с окружающим миром, а также дальнейшее развитие 

человека в личностном плане в данный период его жизни. [15, с.902-904] 
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Процесс создания данных изменений является предпосылкой к 

изменениям индивида в личностном плане, а также его сознании. Данный 

факт обуславливает появление изменения в деятельности психических 

активностей индивида, изменение его восприятия окружающего мира и 

действительности.  

Центральные процессы психического и социального изменения 

сознания человека являются основными и главными в на всем периоде 

развития сознания индивида на изучаемом периоде жизни человека. 

Центральные новообразования являются основой для изменения личности 

человека, ее перестройки, а также основываются на той базе знаний, 

информации и опыта, которые были получены на протяжении жизни 

человека. 

Являясь основой и катализатором изменения личности человека, 

новообразования вносят корректировки в совокупность представлений 

человека об окружающей среде и к самому себе. Новообразования влияют на 

социальную составляющую изменений личности как на фундамент, на 

котором будут происходить последующие изменения на следующих 

возрастных этапах жизни человека.  

Посредством развития личности на всех этапах жизни устанавливается 

взаимодействие каждой стадии данного процесса. В процессе развития 

личности в целом происходит смена одной возрастной парадигмы на другую, 

в результате чего каждая стадия изменений закручивается по спирали 

превращаясь в очередной виток развития, становясь конечной стадией 

образования личности человека. 

Из-за постоянства процессов развития личности в их различных, 

относящихся к каждому отдельному индивиду проявлениях, определение 

того, на какой стадии развития личности находится человек не 

представляется возможным, по крайней мере точно гарантировать 

правильность определенного этапа достаточно трудно.  
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Совокупность возрастных этапов развития личности является 

целостным динамическим явлением или структурой, которая является 

фундаментом для формирования особенностей этапов развития личности. 

Данное образование оказывает наибольшее влияние на формирование 

значение этапа развития, а также его длительности. При определении 

возраста принято учитывать два основных параметра: 

 Основной род занятий индивида; 

 Центральные психические и социальные изменения сознания 

(новообразования) индивида, которые определяются его возрастным этапом. 

[44, с.5-10] 

Существует тенденция смены всех периодов развития личности 

человека кризисными периодами жизни. В подобные временные промежутки 

важнейшую роль играют новообразования, которые появляются и имеют 

свою специфику, связанную именно с данным периодом жизни человека. В 

процессе смены возрастных этапов происходит потеря предыдущих 

новообразований в активной форме, однако в дальнейшей жизни индивида 

они оказывают определенное влияние в скрытой форме. [15, с.902] 

Кризисными периодами нельзя называть все акты деятельности 

индивида в процессе жизнедеятельности, что существенно затрудняет 

возможность анализа и исследования развития личности человека в 

подобные времена кризиса личности, которые могут опираться лишь на 

текущие симптомы изменений. [42, с.62-65] 

 

1.2 Переодизация развития взрослого человека 

 

Важно учитывать различные нестандартные характеристики того или 

иного человека, изучая определенные периоды развития индивидуума в 

отдельности. Невозможно определить ровные грани от наступления до 

завершения каждого этапа. Данное может быть связано неритмичностью и 
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временным расхождением в развитии органов и функции во время 

созревания, а также процессов, связанных с его эволюцией. [10, с.9] 

В разное время были приняты попытки создания возрастной 

периодизации, но в настоящее время, к сожалению, отсутствует единая 

принятая классификация по определению периодизации возрастов 

индивидуума. Однако возможно выделить определенные черты, которые 

присуще той, или иной возрастной группе. [48, с.35] 

Э.Эриксон в своей книге «Детство и общество» выделил восемь 

отдельных стадий. Средние годы 26-64 года объединены  в единую седьмую 

стадию. [68, с.222] 

Рассмотрим одну из популярной всемирной классификации возрастов 

людей, автором которой является В. Квинн. Молодость он определяет в 

рамках от восемнадцати до сорока лет, далее идет зрелый возраст в 

диапазоне от сорока до шестидесяти пяти лет. 

Следующий исследователь выделяет другие классификационные 

группы – это ранняя и среднюю взрослость. Автор данной теории Г. Крайг. 

Раннюю взрослость автор выделяет от двадцати до сорока лет, среднюю же 

от сорока до шестидесяти лет. [27, с.22-27] 

В.В. Бунак при делении возрастов на определенные возрастные 

границы разделил их по гендеру на первый и второй возраст. Первый возраст 

был в диапазоне от тридцати шести до сорока пяти лет у мужчин, и от 

тридцати трех до сорока лет у женщин, следующая категории от сорока 

шести до 55 лет у мужчин и от сорока одного до пятидесяти лет у женщин, 

соответственно. [10, с.9-14] 

Проанализировав данные классификации, можно сделать вывод о 

наличии различий в мнениях исследователей. 

Независимые индикаторы и личные ощущения людей возможно 

определить не только по общему количеству прожитых лет человеком, что 

добавляет трудность при изучении данного вопроса. 
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Не менее особым показателем является и вид деятельности, которой 

занимается индивид, его специализация, наличием образования и его 

уровень, а также другие показатели. Именно поэтому, существуют взгляды о 

сложности или даже невозможности установления четких граней для 

определения стадий человека в процессе онтогенеза [48, с.34] 

Однако, на основе изученных возрастных категорий, можно выдвинуть 

средние границы, в которых имеются схожие характеристики, так например, 

чаще всего выделяют переходную стадию у женского пола в возрасте от 

тридцати пяти до сорока пяти, а данный период можно назвать как «кризис 

среднего возраста» и другими схожими терминами.  

 

1.3 Взгляды на содержание кризиса у взрослого человека 

 

Опираясь на определение А.В.Петровскорго и М.Г.Ярошевского, 

возрастные кризисы - особые, относительно непродолжительные по времени, 

периоды онтогенеза, характеризующиеся резкими психологическими 

изменениями. 

Поставив возрастной кризис в один ряд с кризисами невротического и 

травматического характера, его можно отнести к нормативным процессам, 

который является неотъемлемой частью для нормального хода развития 

личности. [47, с.180] 

Все процесс, осуществляющееся в данный период, влекут за собой 

изменения смысловых структур сознания и переориентацию на новые 

жизненные задачи, которые ведут к смене  характера деятельности и 

взаимоотношений, в следствии изменяя последующее развитие личности.  

Процесс становления личности создается в процессе постоянного 

решения различного рода противоречий. Если рассматривать взрослую 

личность, то данный дисбаланс переносится на профессиональную 

деятельность и межличностные взаимоотношения. Затем наступает 

критическая точка в данном психологическом состоянии, при котором 
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человек не может действовать далее, не решив накопившееся противоречия и 

проблемы. Перед индивидуумом стоит ряд существенных задач по его 

самоактуализации: стать лучшим родителем для своих детей, добиться 

профессиональных высот, показать себя частью социума, быть 

привлекательным и интересным во взаимоотношениях с другими людьми и 

т.д. Решение всех перечисленных вопросов ведет к непрерывной работе над 

самим собой, возникает потребность самосовершенствования.  

Кризис взрослости (как и другие возрастные кризисы) несет в себе 

положительное начало, так как способствует самопознанию, саморазвитию, 

самосовершенствованию, качественным новообразованиям психики. Каким 

будет это переживание кризиса, приведет оно к депрессии, застою или к 

созиданию, - будет зависеть от конкретных условий его протекания, 

непосредственно от данного человека.[10, с.36-40] 

По Э.Эриксону каждая психосоциальная стадия 

сопровождается кризисом - переходным моментом в жизни индивидуума, 

который возникает как результат достижения определенного уровня 

психологической зрелости и социальных требований, которые 

предъявляются к индивидууму на данной стадии развития. Иначе говоря, 

каждая из восьми фаз жизненного цикла человека характеризуется 

специфичной именно для данной фазы эволюционной задачей - проблемой в 

социальном развитии, которая в свое время возникает у индивидуума, но не 

всегда является решенной. По мнению Эриксона, конфликты играют 

огромную роль в жизни каждого человека. Наряду с этим он указывает, что 

кризис означает «не угрозу катастрофы, а поворотный пункт, и тем самым 

онтогенетический источник как силы, так и недостаточной адаптации». 

Если конфликт имеет положительный исход (т.е. на предыдущей 

стадии образовались новые положительные качества), то теперь эго вбирает в 

себя новый позитивный компонент, и это гарантирует здоровое развитие 

личности в дальнейших периодах. В тоже время, если конфликт остается 

неразрешенным или получает негативное разрешение, в развивающееся эго , 
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встраивается негативный компонент. Задача состоит в том, чтобы человек 

адекватно разрешал каждый кризис, и тогда у него будет возможность 

подойти к следующей стадии развития более адаптивной и зрелой 

личностью. [68, с.220] 

Многие взрослые отмечают середину жизни, как период перехода, 

которые сопровождаются как позитивными, так и негативными моментами, 

связанные с периодом зрелости и старения. В то время как модель 

кризиса привязывает нормативные возрастные изменения, имеющие место в 

этот период, к предсказуемым кризисам, модель перехода отвергает 

представление о том, что кризис середины жизни - это нормативное, 

связанное с возрастным развитием событие. 

Середина жизни – это период критической оценки собственной 

прожитой части жизни. При проведении данной оценки одни люди остаются 

удовлетворены частью прожитой жизни, так как уровень реализации 

соответствует заданной цели, для других же, данный процесс оценки 

является весьма болезненным.  

Кризис середины жизни может стать опасным, для людей, которые 

игнорируют самоанализ, а так же применяют защитные механизмы 

отрицания внешних и внутренних перемен. [27, с.747-751].  

Исходя из суждения А.Толстых, возрастной кризис считается 

определенной  универсальной характеристикой возрастного развития 

человека, которая отражает переломные моменты данного развития. 

Переломный момент – время значительной перестройки личности. 

При позитивном исходе кризиса  (т.е. на предыдущей стадии эго 

обогатилось новыми положительными качествами),  эго вбирает в себя 

новый позитивный компонент, и это гарантирует здоровое развитие личности 

в дальнейших периодах. В тоже время, если конфликт остается 

неразрешенным или получает негативное разрешение, в развивающееся эго , 

встраивается негативный компонент. Задача состоит в том, чтобы человек 

адекватно разрешал каждый кризис, и тогда у него будет возможность 
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подойти к следующей стадии развития более адаптивной и зрелой 

личностью. [68, с.220] 

Все критические периоды в жизни человека выявляются с помощью 

эмпирических методов, а имменно посредством наблюдений. Выделение 

различного рода кризисов дает четкое представление о возрастной динамике 

развития личности.  Кризис психического развития - определенный граница 

между стабильными возрастными фазами развития личности и одновременно 

механизм их смены. Он выражает неравномерный характер развития 

личности, отмечая переход на новый уровень психического развития. В нем с 

наибольшей силой собраны процессы отмирания старого и возникновения 

пространства формирования нового. В этом смысле развитие не прекращает 

ни на минуту своей созидательной миссии конструктивной работы, так как 

разрушение психологических новообразований в период кризиса ставит 

необходимость смены одних черт и свойств личности другими, 

отвечающими ее новому положению в социуме. И негативные тенденции 

развития - разрушения являются обратной стороной позитивной работы: это 

неразрывно связанные между собой стороны протекания кризиса. 

Кризис – это необходимая форма развития человека, неизбежно 

затрагивающая жизнь каждого человека. Протекание любого кризиса должно 

сопровождаться прогрессивными тенденциями, в противном случае это 

может привести к задержкам в психическом развитии и отрицательно 

сказаться на дальнейшем становлении личности. 

С годами весь накопленный жизненный опыт несет как положительные 

моменты, так и отрицательные. Человек становится более ригидным по 

отношению к новому. В некоторых случаях это перерастает в нетерпимость, 

фанатизм, разновидность самодурство, ведет к неспособности оценить 

существо творческих решений, представленных другими. 

По Кулагиной И.Ю. и Колюцкому В.Н., кризис в зрелом возрасте - 

«внеплановый» кризис, приуроченный не к границе двух стабильных 

периодов жизни, а возникающий внутри данного периода. Это так 
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называемый кризис 40 лет. Он может проявиться и несколько раньше, а 

может сильно сдвинуться в сторону более старшего возраста. Это как бы 

повторение кризиса 30 лет, кризиса смысла жизни. Оно происходит тогда, 

когда кризис 30 лет не привел к должному решению экзистенциальных 

проблем. В случае возникновения кризиса 40 лет человеку приходится еще 

раз перестраивать свой жизненный замысел, вырабатывать во многом новую 

«Я - концепцию». С этим кризисом могут быть связаны серьезные перемены 

в жизни, вплоть до смены профессии и создания новой семьи.[11, с.402] 

Р.Пекк выделяет четыре подкризиса, разрешение которых служит 

необходимым условием для развития чувства сохранения рода. Во-первых, 

человек должен развить у себя уважение к мудрости, сменяющее примат 

физической храбрости. Во-вторых, важно, чтобы сексуализация социальных 

отношений уступила место их социализации (что соответственно приводит к 

ослаблению сексуальных ролей). В-третьих, необходимо противиться 

аффективному обеднению, связанному со смертью близких людей или с 

обособлением детей, и сохранять эмоциональную гибкость, способствующую 

аффективному обогащению в иных формах. Важным остается то, что человек 

должен сохранить свою внутреннюю гибкость и всегда быть готовым к 

поиску новых поведенческих форм, в альтернативу устоявшимся привычкам 

и образу жизни. [63, с.45] 

По Г. Шиихи, все события, происходящие с человеком: окончание 

учебного заведения, брак, рождение ребенка, развод, получение или потеря 

работы, - все влияет на него. Эти события, обладающие важными значениями 

являются этапами в нашей жизни. Однако ступень развития определяется 

изменениями личности в эти переходные моменты. Личность обладает 

скрытой тенденцией к изменению, которая реализуется под воздействием 

знаменательных событий. 

Жизнь человека включает в себя внешние и внутренние аспекты. 

Внешние аспекты состоят из определенных ценностей: работа, положение в 

обществе, семья и социальные роли. 
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Внутренний аспект проявляется там, где разрушающие силы начинают 

выводить человека из состояния равновесия, сигнализируя о необходимости 

изменения его поведения и продвигая его к новой опоре на следующей 

ступени развития.  

По мере того, как кризисное состояние личности и кризисная личность 

все более интегрируется в практику социальной и психологической работы, 

становится, очевидно, что термин «кризис» употребляется в двух смыслах: 

Как вероятностные кризисы, которые могут случиться, а могут и не 

случиться в жизни любой личности. К ним относятся  такие неожиданные, 

события, к примеру смерть близкого человека, потеря значимого 

социального статуса, расторжение брака, насилие, катастрофа и др.; и 

закономерные кризисы, которые являются эволюционными этапами 

онтогенеза. К ним относятся возрастные кризисы.[51, с.110] 

Типологию жизненных кризисов предлагает Э.Ф.Зеер. Он ставит 

проблему различения типов кризисов (возрастного, профессионального, 

личностного, невротического). Общая схема соотношения разных типов 

кризисов: 

 1) нормативные кризисы: 

 кризисы психического развития;  

 кризисы профессионального становления. Все это возрастные кризисы.  

2) ненормативные (необязательные) кризисы:  

 критические (потеря трудоспособности, развод, безработица, миграция, 

лишение свободы); 

 невротические кризисы (перестройка сознания, инстинкты, 

иррациональные тенденции, т.е. внутренние конфликты). Все это жизненные 

кризисы. [46, с.132] 

 

1.3.1 Кризис идентичности 
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«Кризис идентичности» часто наблюдается в повседневной жизни 

людей, а также был описан многими великими умами человечества, как в 

сфере научной, так и в сфере искусства. 

Все чаще проявляется чувство «отставания от жизни». Если прежде 

человек ощущал себя достойным специалистом в своей профессиональной 

сфере, то теперь появляются постоянные сомнения в своих возможностях, в 

восприятии нового потока информации в совершенствовании своих 

квалификации и т.п. 

Данный период у взрослого человека чаще всего формируется исходя 

из личных свойств и качеств, которые зависят от того или иного ведения 

образа жизни, и в данном случае важно учитывать фактор времени, также 

частоты развития изучаемых событий. 

У зрелого индивидуума, который пребывает «в самом расцвете сил» в 

качестве источника формирования данного кризиса можно, во-первых в 

изучении изменения его поколений, которые способствуют обеспечению тех 

или иных действий с определенной скоростью в определенном возрасте, во-

вторых, следует обратить внимание на профессиональную область 

деятельности индивидуума, т.е. обратить внимание на специализацию его 

деятельности (профессию, чем занимается и т.д.). 

Индивидуум критично анализирую свои поступки, во время 

прохождения определенного этап онтогенеза, находясь пике его расцвета, 

может прийти к осознанию некого равенства для себя в новейшей 

обстановке, что значит, как отыскать себя и свое Я место в этой новейшей 

обстановке, сформировать пропорциональный метод своих поступков, 

поведения, методов деятельности. В случае утраты времени данного 

равенства собственного Я, у индивидууама в зрелом возрасте, при 

разыскивании личного пространства в социуме в измененных условиях, 

возможна функция перезагрузки человека в новых для него условиях, 

которые изменись.  
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Индивидуум формирует новые впечатления для прошлых пережитых 

мероприятий, оценивая поступки, которые уже были совершены. Однако 

человек продолжает осознавать, что действия, совершенные в прошлом, 

вернуть никак нельзя, а следовательно, и будущую свою личность.  

Главным отличием анализа собственных действий в данный период, 

т.е. не в период юношества или отрочества, заключается то, что человек, при 

прохождении дальнейшего пути, склонен к «работе над ошибками», т.е. 

индивидуум постарается исправить со своим малым количеством оставшихся 

сил, те ошибки, которые им были совершены ранее. Следовательно в данный 

период, у человека появляется такая черта, как склонность к изменению 

собственных ошибок в жизни. Это нелегкий период, когда случается 

трансформация в жизни человека от активного образа жизни к ее 

ограниченности, когда появляются различные медицинские 

противопоказания, в силу возраста, творческие ограничения, все это 

способствует уступлению новых мест для будущих поколений. [58, с.179-

189] 

 

1.3.2 Мотивационный кризис 

 

При прохождении человеком стадии возрастного кризиса, у него есть 

склонность к изменению состава мотивов, то есть индивид переоценивает 

свои ценности, перемещая все в одни край для удовлетворения вновь 

появившихся потребностей: при снижении трудовой деятельности, у 

человека повышается склонность к реализации творческого потенциала; либо 

изменения своего мнения из-за того, что оно стало слишком старым и не 

модернизированным, что не подходит для текущих условий, и возможно их 

необходимо изменить для более размеренной жизни в таком возрасте. 

Переосмысление ценностей в жизни человека на регулярной основе 

осуществляется благодаря самостоятельному анализу сделанных действий, в 
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случае если индивиду необходимом снова осознать, что именно из всех 

ценностей имеет наибольшую важность для него. Данное осмысление своих 

ценностей собирает в себе одновременного несколько социальных 

институтов: семьи и брака, личности, профессиональной деятельности.  

Причиной кризиса мотивации могут быть различные переживания 

человека, как связанные с внутренними причинами, так и с внешними. В 

качестве первого можно привести пример плохого настроения, невкусного 

блюда и т.д. Внешними же причинами может являться и профессиональная 

деятельность человека, например, повышение или понижение по карьерной 

лестнице, выплата премий, предоставление штрафов и т.д.  

Из множества проведенных испытаний, было выявлено, что каждый 

человек индивидуален, и по-своему переживает мотивационный кризис. Это 

обусловлено естественными поводами людей.  

Примером может служить люди, у которых мотивация направлена на 

приобретение, намного тяжелее переживают мотивационный кризис в 

отличии от людей, у которых мотивации основана на осведомленности 

власти, такие индивидуумы быстро находят место для воплощения своих 

идей.  

Те достижения, которые приобрели люди представляет собой затяжной 

эффект, рассматривающийся индивидуумом как специфичный этап 

приобретений в жизни. В таком случае, неудача ощущается сильно, если у 

человека были слишком высокие ожидания, уровень желаний по сравнению с 

достигнутым. Исходя из этого, у человека начинается снижать его 

представление о важного самого себя, среди других людей, что в свою 

очередь, делает мотивационный кризис более острым. 

Но также это работает и в обратном порядке 

Но, если посмотреть на это с другой стороны, люди с высокими 

мотивационными аспектами постоянно испытывают потребность в 

достижении более высоких граней, а значит и обладают соответствующими 
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личностными качествами. Свойства характера в конечном итоге являются 

тем мотивом, который закономерно возникает при сходных обстоятельствах.  

Характеристиками индивидуума с важными ценностями в 

приобретении в таком случае является:  

 Упорство при выполнении своих стремлений;  

 Недовольство выполненных задач;  

 Большое влечение при выполнении заданий;  

 Высокое упорство при любых действиях;  

 Разработка новых методов для выполнения заданий;  

 Самоотверженности, предложение помощи, в случае неуспехов 

других, для того чтобы насладиться удовольствием от выполненной работы 

совместно. 

Существенной проблемой, которую может испытать индивид в 

процессе кризиса мотивации, является возможность потери человеком 

четкого главного мотива, который по Эрику Фромму является преданным 

отношением себя человеком к какому-либо занятию или положению. 

В зависимости от того, как человек представляет свой собственный 

жизненный путь, а также осмысление своей жизни, изменяется его 

мотивация к определению главных направлений деятельности в жизни, его 

целей. 

Данный факт объясняется наличием у человека четкого определения 

своих желаний и задач, которые он поставил себе в этой жизни, что 

обосновывает отсутствие необходимости нахождения новых смыслов и 

желаний. 

В качества мотивирующего фактора во время обучения может быть сам 

факт необходимости получения новых знаний, это может быть 

переквалификация, или же переобучение. Чаще всего это связано с трудовой 

сферы индивидуума: выход с отпуска или декрета, выход на пенсию по 

льготным условиям и т.д. Но чаще всего это актуально для тех людей, 
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которые в качестве трудовой деятельности выбирают те места, на которых 

нужна постоянная переквалификация, постоянное обновление имеющихся 

знаний и получение новых. [48, с.183] 

 

I.3.3 Кризис духовного развития 

 

Существует распространенное мнение среди ученых и психологов о 

том, что появление кризиса в середине жизненного пути человека является не 

обычным кризисом смены возрастного этапа жизни личности, подобный 

кризис является кризисом развития личности с духовной точки зрения. 

Данный факт объясняют тем, что все кризисные процессы, которые мы 

можем наблюдать, имеют значительное влияние на внутреннее состояние 

индивида, его сознание, нежели какие-либо изменения в плане внешности 

или физиологических характеристик организма данного индивида. 

Обычно, в процессе прохождения кризисного этапа развития личности, 

индивид начинает куда более существенное внимание обращать на свое 

внутреннее восприятие окружающего мира, в дальнейшем вырабатывая в 

себе новые взгляды на мир и свое положение в нем. 

В процессе переживания духовного кризиса человек проживает очень 

значимое для него явление, который существенно отличается от 

психологических кризисов, которые данный индивид проживал ранее и будет 

проживать впоследствии. 

Существенным отличием данных кризисов развития личности человека 

является направление их влияния. Психологический кризис личности 

человека представляет собой явление, которое очень необходимо индивиду 

для адаптации к текущему положению вещей в его жизни и окружающей 

среде. 

Духовный кризис представляет обратное явление – его появление 

может произойти в момент спокойного образа жизни индивида, когда все в 
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его жизни четко определено и, казалось бы, окончательно сформировано, 

когда человек находится в комфортной для себя среде обитания. Данный 

кризис подталкивает индивида к присоединению к каким-либо культурным 

ценностям. 

Существуют люди, которые готовы на подсознательном уровне 

приобщиться к окружающей их действительности и среде, нежели 

осуществлять процесс самосознания и духовного развития, совершая 

определенные перемены в восприятии определенных духовным ценностей и 

истин. Данный факт является определяющим явлением, которое влияет на то, 

что не все индивиды способны пережить кризис подобного рода. 

Зачастую в процессе переживания духовного кризиса индивид не 

может получить понимание со стороны близких ему людей, так как чувства, 

испытываемые в процессе данного явления достаточно трудно четко 

обозначить для других людей. Данный факт характеризует духовный кризис 

как сугубо личные переживания каждого отдельного человека. 

На сегодняшний день существует тренд на увеличение частоты 

появления духовных кризисов личности у населения. Данный факт может 

мыть результатом существенных перемен в привычном распорядке жизни 

каждого индивида, которые связаны с какими-либо индивидуальными 

особенностями данного человека. Однако, если изучить этот вопрос с другой 

точки зрения, то можно связать данную тенденцию с развитием психического 

состояния личности всей совокупности людей. 

Из-за того, что духовный кризис играет особую роль в процессе 

становления и развития личности человека, в процессе которого происходит 

синтез совокупности материальных систем человеческого организма и 

внутреннего «Я» человека. Данные изменения образуют совокупность 

взглядов человека на мир, инициируют изменения в его мировоззрении, а 

также изменения взглядов на ценности. В результате вышесказанного 

человек переосмысляет свое положение в обществе, а также экзистенции, на 

которые он опирается. 
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Не существует похожих духовных кризисов, каждый отдельный случай 

уникален. Из-за своей осознанности человек приходит к состоянию 

духовного кризиса, к определению своего духовного самосознания, в 

результате чего индивид входит в подобный этап развития личности через 

переживание и осознание духовных ценностей. 

Духовные аспекты каждой отдельно взятой личности являются 

определяющей частью заключительного этапа человеческой жизни, на 

изучаемом периоде жизни человека он представляется личностью, которая 

находится перед выбором. В процессе прохождения духовного кризиса 

человек может свести к минимуму свою эволюцию в духовном плане, в 

обратном случае он может иметь огромный успех в данном процессе. 

Достигая больших успехов в духовном развитии человек может открывать в 

себе новые возможности и таланты, которые смогут мотивировать его на 

реализацию своего творческого потенциала. 

Реализация полученных сил является отправной точкой в анализе 

дальнейшей жизни человека после преодоления духовного кризиса. На 

данном этапе важным вопросом является последующая реализация своих 

желанных действий или же их погружение в свое подсознательное, где 

данный лейтмотив жизни и останется навсегда, являясь угрозой для 

изменения уровня оценки результатов своей деятельности человека. 

На сегодняшний день происходит осознание людьми ценности такой 

позиции в обществе, когда все человеческие действия ориентированы на 

удовлетворения своего это, внутреннего «Я». Данный факт стал очевидным 

еще в тридцатых годах прошлого столетия. 

Для людей, никогда не задумывавшихся о нематериальных духовных 

ценностях, данное явление может стать угрозой для самосознания. Для 

людей, не обращавших внимание на духовные идеалы, не изучавших свое 

внутреннее «Я», может стать большой проблемой потеря сил как с 

физической, так и с духовной точки зрения. Этот факт может существенно 

подорвать самооценку и внутреннее «Я» любого человека, столкнувшегося с 
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подобной проблемой из-за неудовлетворенности своим положением в 

обществе, своими психологическими и физическими кондициями. [47, с.179] 

Переход личности на этап зрелости представляет собой совокупность 

изменений личности, который влияет на любого человека, вне зависимости 

от его положения в обществе, интеллекта или достатка. В подобных 

ситуациях для человека важным инструментом преодоления кризиса может 

быть его знания о его специфики и особенностях протекания кризисных 

процессов. 

На сегодняшний день значительное влияние на протекание данного 

явления оказывает информационная осведомленность о его особенностях и 

самом процессе. Если человек имеет четкое представление о причинах 

духовного кризиса, то он не совершит ошибку, обвиняя в его происхождении 

других индивидов или каких-либо препятствиях извне. [47, с.186] 

Как известно из работ Р. Ассаджиоли, количество индивидов, которые 

подвержены к появлению духовного кризиса или психологическим 

проблемам, связанным с ним, довольно быстро растет. Нужно отметить, что 

из-за высокого уровня интеллекта человека, его высокого развития, 

критического мышления, а также постоянным развитием и информационным 

обогащением происходит постоянный процесс усложнения последствий 

духовного кризиса личности человека. 

Для четкого осознания предпосылок к прохождению данного этапа 

жизни, а также его симптомах, необходимо иметь ясное представление о 

психологических особенностях обычного среднестатистического индивида. 

Как говорят о некоторых людях: «Они не живут, а лишь дают себе 

возможность жить». Данный тип людей не интересуется значением или 

смыслом жизни, своих действий или последствий от них. Для него жизнь 

является чем-то обыденным, ее восприятие максимально прямолинейно, сама 

жизнь не несет в себе какой-либо цели и конечного результата. 

Для подобного типа людей жизнью является последовательное 

удовлетворение всех своих примитивных потребностей без расчета на более 
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высокие и благие цели. Этот человек занимается лишь получением 

эмоционального удовлетворения, получении благополучия с материальной 

точки зрения, а также реализации своих стремлений, планов и амбиций. 

Бывают ситуации, когда подобного рода люди, обычно более зрелого 

возраста, посвящает свою жизнь исполнению своего долга социального долга 

или же долга как супруга или супруги, который наложен на него социумом и 

обществом, не задумываясь о его настоящих целях и конечном результате 

жизнедеятельности. 

Состояние, которое в моменты духовного кризиса испытывает 

индивид, может дополняться различными ощущениями того, что вся 

окружающая его среда является ненастоящей, фальшивой. Для некоторых 

индивидов обычная человеческая жизнь становится нереальной и пустой. В 

подобных ситуациях для человека второстепенными становятся такие вещи, 

которые ранее были основополагающими. Эти занятия или вещи ранее были 

основой жизни индивида, полностью занимали весь его интерес, однако в 

моменты кризиса они теряют свою значимость для человека. В процессе 

духовного кризиса перед индивидом встают новые вопросы и проблемы, 

происхождение и суть которых он пытается постичь, посредством чего 

индивид достигает понимания своей жизни и ее целей. 

Случается, что в процессе переживания духовного кризиса, человек 

может испытывать еще и кризис моральный. В его процессе человек 

получает повышенное чувство собственной ответственности за других 

людей, свои предыдущие и будущие действия, а также бездействия, из-за 

этого осознания человек становится намного чувствительнее и слабее в 

моральном плане, в результате чего часто пребывает в подавленном 

состоянии сознания, а также может иметь тяжелое чувство вины перед кем 

или чем-либо. 

В периоды духовного кризиса личности нужно научиться понимать все 

его проявления и симптомы, это объясняется определенными схожими 
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чертами с некоторыми невротическими или психическими состояниями 

человека. 

Существуют ситуации, когда человек может иметь существенную 

физические симптомы из-за сопутствующих кризису явлений: 

 Стресс; 

 Нервное напряжение; 

 Бессонница; 

 Постоянные переживания. 

Для принятия правильных мер по борьбе с данным состоянием 

необходимо иметь четкое представление о причинах и источниках 

возникших проблем. При определении отдельных симптомов кризиса 

человеку может показаться их схожесть с уже известными проблемами у его 

знакомых или окружения, однако, при детальном изучении причин 

появления проблем и личности индивида можно получить представление об 

истинном положении личности человека, раскрыть его экзистенциальное 

положение и изучить внутренние конфликты, которые мешают человеку 

двигаться дальше. 

Изучение и принятие настоящего положения человека в процессе 

развития и прохождения кризисных этапов может определить его 

возможность выхода из этого кризиса, а также их природу и все скрытые 

тайные конфликты, которые могут настигнуть индивида в ближайшем 

будущем. 

Обычно происходит так, что внутри человека образуется конфликт 

между желаниями, которые индивид всегда исполняет, и желаниями, 

которые появляются на основе внутреннего «Я». Другой формой проявления 

может быть конфликт между представлениями индивида об окружающей 

среде и его реальным состоянием, которые не совпадают друг с другом. Еще 

одной формой может быть конфликт индивида и других лиц, которые могут 

быть для него как близкими людьми, так и нет. 
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Данная работа исследует конфликты, которые происходят внутри 

самого индивида, между отдельными составными частями его сознания, 

личности, которые могут появляться и противоречить друг другу. Данные 

конфликты могут быть основаны как на принципах религиозного или 

морального плана, так и на принципах, затрагивающих духовные или 

гуманистические аспекты сознания человека. 

Обычно возникающие проблемы или конфликты личности задевают 

другие конфликты, которые были скрыты или спрятаны далеко в сознании 

человека. Подобные моменты могут играть значительную роль в развитии 

личности человека, ускоряя или замедляя скорость его осознания и принятия 

новых знаний или духовных ощущений. 

Нужно сказать, что духовные кризисы несут позитивное влияние на 

сознание человека, его личностное развитие. Кризисы подобного рода 

являются неизбежным этапом взросления человека, подготавливая его к 

новым знаниям или элементам внешнего мира. Подобные аспекты являются 

стимулятором появления новых элементов взаимодействия с окружающей 

средой, опыта для взаимодействия с миром после осознания перемен в 

жизни, что является катализатором роста человека в психологическом и 

духовном плане. [47, c.517] 

 

I.3.4 Кризис профессионального самоопределения. Переоценка 

профессиональной карьеры в середине жизни 

 

Сравнив различные концепции авторов относительно периодизации , 

можно сделать вывод, что в качестве главного критерия перехода от одной 

стадии к другой выступает готовность человека проводить оценку своей 

жизни, профессиональной деятельности, а также готовность вносить 

изменения в  систему личных ценностей. Для большинства людей взрослые 

периоды жизни - это периоды максимальной самореализации именно в 

профессиональной и трудовой деятельности.  [46, с.113] 
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«Профессиональное самоопределение» целесообразно понимать в 

общем виде как деятельность человека, принимающую то или иное 

содержание в зависимости от этапа его развития как субъекта труда. 

Содержание деятельности - это все образы, который желает видеть 

человек в своем будущем, конечной цели в сознании субъекта, особенности 

его саморегуляции, особенности осознания себя, своих личных качеств и 

своего места в системе деловых межчеловеческих отношений. [27, с.812]. 

Э.Ф Зеер выделяет основные факторы кризисов профессионального 

становления: 

сверхнормативная активность как следствие неудовлетворенности 

своим положением, своим статусом; 

социально-экономические условия жизнедеятельности человека 

(сокращение рабочих мест, ликвидация предприятия, переезд); 

возрастные психофизиологические изменения (ухудшение здоровья, 

снижение работоспособности, синдром «эмоционального сгорания»); 

вступление в новую должность (а также участие в конкурсах на 

замещение, в аттестациях); 

полная поглощенность профессиональной деятельностью 

(«трудоголики» характеризуются как специалисты, одержимые работой как 

средством достижения успеха и признания; специалисты, которые иногда 

серьезно нарушают профессиональную этику, становятся конфликтными; 

специалисты, которые нередко проявляют жестокость во 

взаимоотношениях); 

изменения в жизнедеятельности (смена места жительства, перерыв в 

работе, «служебный роман»). 

Кризисы часто сопровождаются нечетким осознанием недостаточного 

уровня своей компетентности и профессиональной беспомощности. 

[46, с.133] 

Н.С. Пряжников и Е.Ю. Пряжникова в числе факторов, обусловивших 

кризис социально-профессиональной актуализации (38-42 года) выделяют: 
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неудовлетворенность возможностями реализовать себя в сложившейся 

профессиональной ситуации; 

коррекция «Я-концепции», связанная часто с изменением ценностно-

смысловой сферы; 

недовольство собой, своим социально-профессиональным статусом; 

психофизиологические изменения и ухудшение состояния здоровья; 

профессиональные деформации, т.е. негативные последствия 

длительной работы. 

Способы преодоления кризиса: 

Смена профессиональной позиции, сексуальное увлечение, создание 

новой семьи. Как ни парадоксально, но иногда старая семья, уже привыкшая 

к тому, что работник является надежным «кормильцем», может 

сопротивляться выходу такого «кормильца» на уровень творчества и риска. 

Семья может начать опасаться, что творчество отразится на зарплате и 

отношениях с начальством. При этом семья часто не учитывает стремление 

своего «кормильца» к самореализации в труде. И тогда на стороне может 

найтись человек (или другая семья), которые с большим пониманием 

отнесутся к таким стремлениям. В данном возрасте это серьезная причина 

многих разводов.[46, с.139] 

Р.А. Ахмеров приводит варианты так называемых «биографических 

кризисов»: 

Кризис нереализованности. Возникает, когда по каким либо причинам 

в субъективной картине жизненного пути слабо представлены связи 

происходящих жизненных событий. Возникают по поводу того, что 

жизненная программа не выполнена, «не удалась», «не повезло»; человек не 

видит или недооценивает свои достижения, успехи, и в своем прошлом не 

усматривает существенных событий, достаточно полезных с точки зрения 

настоящего и предстоящего. 



29 

 

Одной из причин такого кризиса может быть новая социальная среда, в 

которую человека «забросило». С которой он считается, но в которой не 

ценится его специфический опыт, подготовленность, квалификация. 

Кризис опустошенности. Он возникает в ситуации, когда по каким 

либо причинам в субъективной картине жизненного пути слабо 

представлены актуальные связи, ведущие от прошлого и настоящего в 

будущее. Несмотря на то, что человек сознает наличие у себя к данному 

времени важных, значимых достижений, у него доминирует переживание, 

что он уже реализовал весь свой потенциал, и отсутствуют заметно 

привлекающие его в будущем конкретные цели. 

Кризис бесперспективности. Возникает в ситуации, когда по тем или 

иным причинам в сознании слабо представлены потенциальные связи 

событий, проекты, планы, мечты о будущем. Дело здесь не в самой по себе 

неопределенности будущего (оно может казаться и вполне определенным - 

картина «безнадежного застоя», «гарантированной скуки» впереди или 

отсутствия перспектив профессионального роста, утверждения себя в 

основных жизненных ролях, уместных для данного возраста), а в 

переживании, обозначаемом словами «впереди ничего не светит». У человека 

есть и достижения, и активность, и ценные личностные качества, но он 

затрудняется в построении новых жизненных программ, не видит для себя 

путей самоопределения, совершенствования, реализации в тех или иных 

возможных ролях. 

В ситуациях кризиса человек нуждается в помощи. Данная поддержка 

может быть оказана, как со стороны профессионалов, так и со стороны 

близких людей. 

Нет смысла строго «привязывать» типы кризисов к физическому 

возрасту, их возникновение и протекание очень индивидуально.[23, с.417] 
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1.4 Возможные варианты исхода кризиса 

 

Рассмотрим типологию развития кризиса по мнению Л.Ф. Бурлачука: 

1. Вызывающий объединении недавно не принимающего или вовсе 

отрицающего опыт осознания Я-концепции и субъекта; 

2. Кризис ведет к усилению прежней Я-концепции, на которую не 

влияют объективная действительность и новый жизненный опыт; 

3. Приводящий к уничтожению имеющихся знаний о себе кризис, 

который также не дает способности действовать. [7, с.95] 

На основании мнения исследователя Б.С. Братусь, пришли к выводы 

что конец существования данного кризиса может носить как положительные 

так и отрицательные последствия.  

В первом варианте индивидуум добивается определенных 

преимуществ, ищет возможности для само улучшения, склонен к 

преобразованием своих мыслей в необходимом направлении, для 

самореализации.  

В противном случае, у человека возникает такое состояние 

«смирения», аномальное развитие личности, при котором появляются 

«ложные» мотивы, толкающие к тому, чтобы оставить внутренние 

переживания и приспособиться к ним. [40, с.363] 

Если человек умеет правильно определять приоритеты в жизни, 

расставлять цели, важные и актуальные для него, умеет осознавать свои 

ошибки, возможно, отказываются от иллюзионных установок, то это 

поспособствует при решении кризиса «среднего возраста», и это поможет 

добиться реальному соответствию желаний и возможностей. 

В случае если человек миновал кризис середины жизни, то есть не 

осуществлял осознанно переоценку своих планов и достижений, тогда 

период поздней зрелости может пройти равнодушно, неинтересно с 

окончанием трудовой деятельности. Люди, не пережившие кризис середины 

жизни теряют активность необходимую для последующего развития. Когда 
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осознанно проведена переоценка ценностей в середине жизни, то как 

следствие рост удовлетворения жизнью может распространяться и на 

последующие годы.[19, с.378] 

Для преодоления кризиса необходимо развивать саморегуляционные умения 

и навыки, чтобы справляться с возникающими кризисами, в противном 

случае может быть запущен процесс  реорганизации жизни. [7, с.95] 
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Глава 2. Эмпирическое исследование эмоционально-оценочного и 

смыслового аспектов самосознания взрослых людей под влиянием 

кризиса середины жизни 

 

2.1 Описание методов и процедуры исследования 

 

1.Методика исследования самоотношения (МИС) С.Р. Пантелеева [41], 

диагностирующая структуру самоотношения личности.  Самоотношение 

рассматривается как обобщенное чувство в адрес собственного «Я», как 

выражение смысла «Я». Выделяются следующие факторы: 

1. Закрытость. В данный фактор вошли утверждения являющиеся 

негативными с точки зрения моральных норм, в какой то мере характерные 

для каждого человека, но требующие честности для их признания. 

2. Самоуверенность. Включает пункты задающие представления о 

себе как о человеке самостоятельном, волевом, энергичном. 

3. Саморуководство. Фактор  отражает представление о том, что 

главным  источником активности и результатов, касающихся деятельности, 

так и собственной личности субъекта, является он сам. 

4. Отраженное самоотношение. Данный фактор содержит 

отраженные представления, связанные с ожиданиями человека со стороны 

других людей. 

5. Самоценность. Фактор отражает собственную оценку себя, 

своего Я по внутренним критериям, духовности, богатства внутреннего мира. 

6. Самопринятие. Данный фактор позволяет судить о выраженности 

чувства симпатии к себе, согласия со своими внутренними побуждениями, 

принятия себя таким, какой есть, несмотря на недостатки и слабости.  

7. Самопривязанность. Фактор выявляющий степень желания 

изменяться по отношению к наличному состоянию.  

8. Внутренняя конфликтность. Фактор отражает наличие 

внутренних конфликтов, сомнений, несогласия с собой.  



33 

 

9. Самообвинение. Фактор характеризует выраженность 

отрицательных эмоций в отношении собственнного "Я".  

Для исследования в большей степени интересны 1, 3, 5, 6, 7 факторы. 

Респонденту предложено оценить  110 суждений ответами «+» если 

согласен или «-» если не согласен, по собственному состоянию на момент 

опроса(см. Приложение 1). 

2. Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева [32] 

включает, вместе с общим показателем осмысленности жизни, также пять 

субшкал: 

1. «Цели в жизни». Данная шкала дает представление о наличие или 

отсутствие в жизни респондента целей в будущем, придающих жизни 

осмысленность, направленность и временную перспективу. 

2. «Процесс жизни или интерес и эмоциональная насыщенность 

жизни». Данная шкала дает представление об  удовлетворенности жизни 

опрашиваемого в настоящем времени, об восприятии респондентом 

жизненного процесса как интересного, насыщенного эмоциями и 

наполненного смыслом.  

3. «Результативность жизни или удовлетворенность 

самореализацией». Данная шкала дает оценку прожитого жизненного отрезка 

респондента, измеряет ощущение продуктивности  и осмысленности 

пройденной части жизни. 

4. «Локус контроля – Я». Дает представление о себе как о сильной 

личности, обладающей достаточной свободой выбора для достижения своих 

целей. 

5. «Локус контроля - жизнь или управляемость жизни».  Данная 

шкала выражает убежденность личности контролировать события в 

собственной жизни, принимать решения, ставить цели и добиваться их. 

В данной методике предложены 20 пар альтернативных утверждений. 

Задачей респондента является выбор утверждения наиболее 
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соответствующих действительности на данный момент времени, и по 

состоянию в 30-35 лет. (см. Приложение 2). 

3. Опросник уровня субъективного контроля (УСК) (Е.Ф. Бажин, 

Е.А. Голынкина, А.М. Эткинд) [3]. Дает оценку уровню самостоятельности в 

достижении своих целей, оценку чувства ответственности за происходящие 

ним события. Люди различаются по типу локализации контроля значимых 

для себя событий. Существует два противоположных типа локализации: 

экстернальный и интернальный. Экстернальный тип трактует происходящие 

события как результат внешних сил. Интернальный тип  рассматривает 

значимые события непосредственно как результат собственной деятельности. 

В данном опроснике респонденту предлагается  ряд высказываний. 

Задачей опрашиваемого является оценить степень своего согласия с 

предложенным утверждением по шкале от (-3) до (+3) на настоящий момент 

времени и по состоянию в 30-35 лет (см. Приложение 3). 

В работе была исследована выборка 20 мужчин и 20 женщин в возрасте 

от 35 до 45 полных лет. 

Описание выборки приведено в Таблице 1. 

 

Таблица 1 - Описание выборки. 

№ Ф.И. Пол Социальный 

статус 

Возраст 

1.  Александр Ж Мужской Рабочий 41 

2.  Георгий С. Мужской Рабочий 36 

3.  Станислав Н. Мужской Рабочий 40 

4.  Андрей Б. Мужской Рабочий 42 

5.  Артем К Мужской Безработный 38 
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6.  Никита П. Мужской Рабочий 41 

7.  Виктор М. Мужской Рабочий 44 

8.  Владимир С. Мужской Рабочий 43 

9.  Демид Е. Мужской Рабочий 42 

10.  Алексей В. Мужской Рабочий 37 

11.  Роман Р. Мужской Рабочий 44 

12.  Константин Г. Мужской Рабочий 39 

13.  Денис М Мужской Рабочий 44 

14.  Дмитрий Ф Мужской Рабочий 41 

15.  Сергей  Л. Мужской Безработный 38 

16.  Виталий Р. Мужской Рабочий 41 

17.  Алексей Ч. Мужской Рабочий 42 

18.  Роман К. Мужской Рабочий 44 

19.  Тимур М Мужской Рабочий 37 

20.  Владимир Н. Мужской Рабочий 38 

21.  Софья Д. Женский Безработный 40 

22.  Ирина В. Женский Рабочий 39 

23.  Екатерина П. Женский Рабочий 45 

24.  Алена Б. Женский Рабочий 38 

25.  Светлана А. Женский Безработный 40 
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26.  Елена Ф. Женский Рабочий 42 

27.  Нина Т. Женский Рабочий 35 

28.  Татьяна В. Женский Рабочий 43 

29.  Диана Н. Женский Рабочий 44 

30.  Галина П. Женский Рабочий 38 

31.  Марина Л. Женский Рабочий 40 

32.  Валерия  К. Женский Безработный 44 

33.  Дарья Р. Женский Рабочий 40 

34.  Мария Н. Женский Рабочий 43 

35.  Жанна З. Женский Безработный 40 

36.  Оксана Н. Женский Безработный 36 

37.  Иллона Д. Женский Рабочий 41 

38.  Полина С. Женский Рабочий 49 

39.  Кристина Щ. Женский Рабочий 35 

40.  Валентина С. Женский Рабочий 45 

 

Исследование проводилось на базе Google формы. 

Статистическая обработка результатов проводилась при помощи 

Microsoft Excel с использованием корреляционного анализа Спирмена. 

2.2 Анализ и интерпретация результатов 
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Результаты проведенной методики МИС отмеченные респондентами 

изображены  в таблице 2. 

  

Таблица 2 – Результаты по методике МИС 

 

Критерий Пол Повышение 

показателя(%) 

Понижения 

показателя(%) 

Нет 

изменений(%) 

Закрытость Ж 11 43,7 45,3 

М 13,8 22,3 63,9 

Самоуверенность Ж 41,3 10,9 47,8 

М 13,9 21 65,1 

Саморуководство Ж 52,7 8,1 39,2 

М 7,3 27,6 65,1 

Самоценность Ж 41,2 17,6 41,2 

М 6,8 38,3 56,9 

Самопринятие Ж 66,4 7,3 26,3 

М 28,1 20,8 51,1 

Самопривязанность Ж 66,5 10,9 22,6 

М 6,6 22,6 70,8 

Внутренняя 

конфликтность 

Ж 15,3 48,1 36,6 

М 21,7 6,9 71,4 

 

По отдельным шкалам методики ответы респондентов демонстрируют: 

1. По результатам данных шкалы  «Закрытость» -  43,7 % женщин 

отмечают  изменения в сторону снижения показателя, что может говорить о 

более открытом отношении к себе. Примерно равное количество 

опрошенных женщин 44,3% не указали изменений по дано шкале. Изменений 

в сторону повышения указывают 11% опрошенных. 
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Большинство мужчин изменений не отмечают - 63,9%, отмечают 

изменения в сторону повышения показателя 13,8%, в сторону понижения  

22,3%. (см. рис.1). 

 

Рисунок 1 – Шкала «Закрытость» 

2. По шкале «Самоуверенность» большая часть опрошенных  

женщин -41,3% указывают на изменение в сторону повышения показателя, 

что может говорить о изменениях в сторону большей самостоятельности, 

уверенности в себе, ощущения собственной силы. Не отмечают изменений по 

данной шкале 47,8%  женщин. Снизился показатель самоуверенности у 10,9 

% опрошенных женщин.  

У опрошенных мужчин преобладает количество ответов не 

отмечающих 65,1%, отмечают изменения в сторону снижения показателя  

21,0%, что может трактоваться как неудовлетворенность своими 

способностями. Отмечают повышение показателя лишь 13,9 опрошенных 

мужчин (см. рис.2). 
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Рисунок 2 – Шкала «Самоуверенность» 

3. По шкале «Саморуководство» у женщин можно заметить 

изменение в сторону повышения  показателя - 52,7%, что говорит о усилении 

убеждения, что основной источник активности и результатов, касающихся 

деятельности  и собственной личности, является он сам. Не указывают 

изменений 39,2% женщин. 

Преобладающее количество опрошенных мужчин - 65,1%.  не 

отмечают изменений по данной шкале. На изменения в сторону снижения 

показателя указывают 27,6% опрошенных. Это может указывать на плохую 

саморегуляцию, размытый локус «Я». Повышение показателя регистрируется  

у 7,3% опрошенных (см. рис.3). 
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Рисунок 3 – Шкала «Саморуководство» 

4. По шкале «Самоценность» среди женщин регистрируется 

повышение показателя у 41,2%. Что может говорить о повышении 

самооценки. Не указывают изменений по данной шкале 41,2% женщин. У 

17,6% женщин снижаются показатели по данной шкале.  

Подавляющая часть мужчин - 56,9% не указывают изменения по 

данной шкале. Снижение показателей по данной шкале указывают 38,3% 

опрошенных,  это может говорить о снижении уровня самооценки, потере 

интереса к своему «Я». Однако у 6,8% мужчин повысились показатели по 

этой шкале (см. рис.4). 

 

 

Рисунок 4 – Шкала «Самоценность» 

 

5. По шкале «Самопринятие» у 66,4% опрошенных женщин 

регистрируются  изменения в сторону более высокого полюса шкалы. Это 

может означать, что увеличивается чувство симпатии к себе, возрастает 

принятие себя со всеми недостатками. Не показывают изменений 26,3% 

опрошенных. У 7,4% женщин показатель снижается. 
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Не  отмечают изменений 51,1%. В сторону более высокого полюса 

изменился показатель у 28,1% мужчин.  Снижение показателя по данной 

шкале отметили 20,8% опрошенных мужчин (см.рис.5). 

 

Рисунок 5 – Шкала «Самопринятие» 

6. По шкале «Самопривязанность» вырос показатель у 66,5% 

женщин. Это свидетельствует о большей самодостаточности, 

удовлетворенности собой. Не отмечают изменений 26,3% женщин. 

В целом можно говорить о положительном отношении к себе. 

Не указывают изменений 70,8% мужчин. Среди остальных ответы 

разделились на 22,6% в сторону снижения и 6,6% в сторону повышения 

показателя по данной шкале. Можно отметить тенденцию роста 

неудовлетворения собой (см. рис.6). 
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Рисунок 6 – Шкала «Самопривязанность» 

7. По шкале «Внутренняя конфликтность» у 48,1% снижается 

данный показатель .Это говорит о уменьшении негативного отношения к 

себе, возрастает принятие собственных неудач.  Не фиксируют изменений по 

данному показателю 36,6% женщин. Повышение показателя наблюдается 

лишь у 15,3% женщин. 

Не фиксируют изменений по данному показателю большинство 

опрошенных мужчин- 71,4%. Однако у 21,7% мужчин показатель изменяется 

в сторону более высокого полюса шкалы (см.рис.7). 

 

Рисунок 7 – Шкала «внутренняя конфликтность» 
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В целом по результатам данной методики 51-73% опрошенных мужчин 

отмечают, что изменений в отношении к себе не произошло. Опрошенных 

женщин не отметивших изменений по отношению к себе в значительной 

степени меньше (около 21-47%). В общей сложности проглядывается 

склонность у женщин отмечать изменения в сторону большего принятия 

себя, повышения уверенности в себе, к саморефлексии, к повышению 

ощущения самоценности. Среди мужчин подобной тенденции не 

наблюдается.  

Для выявления оценки и тесноты связи между кризисом середины 

жизни и показателей шкал методик  МИС, СЖО, УСК, по каждой из методик, 

был проведен корреляционный анализ Спирмена. 

Коэффициент ранговой корреляции определяется при помощи 

следующей формулы: 

 

Где n – отображает количество ранжируемых признаков; d – не что 

иное как разность между рангами по двум переменным; a ∑(d2) – сумма 

квадратов разностей рангов.  

Анализ корреляции рассчитан с помощью компьютерной программы 

Microsoft Excel. 
По результатам статистической обработки данных коэффициент 

корреляции Спирмена у группы женщин равен -0.518. Это говорит о 

заметной связи между кризисом середины жизни и отношением к себе. 

У группы мужчин уровень корреляции равен 0.094. Это доказывает 

отсутствие отчетливых изменений по отношению к себе в период кризиса 

середины жизни. 

Результаты Теста Смысложизненных Ориентаций отмеченные 

респондентами изображны в таблице 3. 
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Таблица 3 – Результаты по методике СЖО 

 

 Пол Повышение 

показателя(%) 

Понижения 

показателя(%) 

Нет 

изменений(%) 

«Цели в жизни» Ж 73,9 8,9 17,2 

М 50,2 27,5 22,7 

«Процесс жизни, или 

интерес и эмоциональная 

насыщенность жизни» 

Ж 15,1 80,7 4,2 

М 36,1 35,8 28,1 

«Результативность жизни, 

или удовлетворенность 

самореализацией» 

Ж 37,1 52,1 10,8 

М 52,3 26,1 21,6 

«Локус контроля – Я» Ж 33,2 52,1 14,7 

М 27,5 50,8 21,7 

«Локус контроля – жизнь, 

или управляемость 

жизни» 

Ж 37,3 62,7 0 

М 22,5 58,1 19,4 

 

По отдельным шкалам данной методики ответы опрашиваемых 

демонстрируют: 

1. По результатам шкалы «Цели в жизни» можем наблюдать, что у 

большинства  женщин (73,9%) повышается показатель по данной шкале. 

Данные результаты могут свидетельствовать о присутствии целей, 

направленных в будущее. Не фикструют изменений 17,2% женщин. И лишь у 

8,9% опрошенных женщин снизился показатель по данной шкале. 

Повысился показатель у 50,2% мужчин. Практически поровну 

разделились ответы между снижением показателей (22,5%) и числом 

респондентов, не указавших изменения (22,7%) (см. рис.8). 
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Рисунок 8 – Шкала «Цели в жизни» 

2. По шкале «Процесс жизни или интерес и эмоциональная 

насыщенность жизни» преобладающее количество женщин (80,8%) 

фиксируют снижение данного показателя. При этом 15,1% опрошенных 

указывают на повышение показателя, а 4,2% изменений не наблюдают. 

Результаты говорят о неудовлетворенности настоящей жизнью. Процесс 

жизни не воспринимается на интересный и наполненный смыслом. 

Результаты по данной шкале  распределились более равномерно среди 

мужчин: 36,1% - повышение показателя, 35,8% - снижение показателя, 28,1% 

не фиксируют изменений (см. рис.9). 
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Рисунок 9 – Шкала «Процесс жизни или интерес и эмоциональная 

насыщенность жизни» 

3. По шкале «Результативность жизни или удовлетворенность 

самореализацией» снижение показателей отмечают преобладающее 

большинство женщин - 52,1%. Повышение показателя наблюдается у 37,1% 

опрошенных женщин и 10,8% изменений не наблюдают. Это говорит о 

неудовлетворенности самореализацией. 

Около половины опрошенных мужчин 52,3%, фиксируют  повышение 

данного показателя.  Не указали изменения 21,6% мужчин. Унижается 

показатель у 26,1%. То есть, мужчины в  большей степени удовлетворены 

самореализацией (см. рис.10). 

 

Рисунок 10 – Шкала «Результативность жизни или удовлетворенность 

самореализацией» 

4. Шкала «Локус контроля - Я» дала приблизительно равное 

распределение результатов: показатель снижается у 52,1% женщин и 50,8% 

мужчин, повышение показателя наблюдается у 33,2% женщин и 27,5% 

мужчин, и не указывают изменения 14,7% женщин и 21,7% мужчин (см. 

рис.11). 
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Рисунок 11 – Шкала «Локус контроля - Я» 

5. По шкале «Локус контроля - Жизнь»: наблюдаются похожие 

результаты, снижаются показатели у 62,7% женщин и 58,1% мужчин. 

Повышаются показатели у 37,3% женщин и 22,5% мужчин. Это может 

говорить о том, что убеждение, что человек в состоянии контролировать 

свою жизнь может снизиться. Так же может вырасти опасение загадывать на 

будущее (см. рис.12). 

 

Рисунок 12 – Шкала «Локус контроля - Жизнь» 
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уровень корреляции равен 0.475.  Это говорит об умеренной связи между 

кризисом середины жизни и осмысленностью жизни. 

В целом по результатам данной методики опрошенные мужчины 

отмечают изменение уровня осмысленности жизни. Это говорит о наличии 

целей, направленных на временную перспективу, о большей 

удовлетворенности самореализацией. 

Среди женщин в общей сложности проглядывается тенденция роста 

неудовлетворенности самореализацией. Процесс жизни не воспринимается 

как интересный и наполненный смыслом. Убеждение, что человек в 

состоянии контролировать свою жизнь снижается. 

Для исследования результатов, которые были получены по шкалам 4,5 

Теста смысложизненных Ориентаций, была проведена вспомогательная 

методика «Уровень субъективного контроля. Эта методика действительно 

помогает обнаружить снижение интернальности в отдельных областях, в 

преимуществе среди женщин. 

Данная методика в действительности выявляет некоторое снижение 

интернальности, особенно у женщин, однако не во всех областях жизни. 

Результаты отображены в Таблице 4. 

 

Таблица 4 – Результаты по методике УСК 

 

 Пол Повышение 

показателя 

Понижения 

показателя 

Нет изменений 

1.Шкала 

«Интернальность 

в области 

достижений» 

Ж 36,1 45,3 18,6 

М 36,2 27,9 35,9 

2. Шкала 

«Интернальность 

Ж 52,8 31,9 15,3 

М 22,6 22,6 54,8 
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в области неудач» 

3. Шкала 

«Интернальность 

в семейных 

отношениях» 

Ж 43,1 45,9 11 

М 22,3 27,9 49,8 

4. Шкала 

«Интернальность 

в области 

производственных 

отношений» 

Ж 36,2 50,7 13,1 

М 43,3 21,8 34,9 

5. Шкала 

«Интернальность 

в области 

межличностных 

отношений» 

Ж 43,1 10,9 46 

М 13,9 20,4 65,7 

6. Шкала 

«Интернальность 

в отношении 

здоровья и 

болезни» 

Ж 36,3 39,4 24,3 

М 6,8 29,3 63,9 

 

1. Согласно результатам опросника по шкале «Интернальность в 

области достижений» уровень интернальности снижается у 45,3%. 

Увеличение уровня данного показателя отметили 36,1% женщин. А так же 

18,6% респондентов изменений не отметили.   

Эти данные могут свидетельствовать о склонности приписывать свои 

успехи и достижения везению, счастливой судьбе или содействию других 

людей. 
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Среди опрошенных мужчин, повышение показателя по данному 

критерию наблюдается у 36,2%. У 27,9% показатели снижаются. Не указали 

изменений 35,9% опрошенных мужчин. Респонденты отметившие 

повышение показателя убеждены,  что  всего достигнутого в жизни они 

добились с помощью своих сил. (см. рис.13) 

 

Рисунок 13 – Шкала «Интернальность в области достижений» 

2. По шкале «Интернальность в области неудач»: преобладающее 

большинство женщин (52,8%) опрошенных женщин отмечают повышения 

показателя. Что может говорить о склонности обвинять себя в разного рода 

неудачах. При этом 31,9%указывает  снижение уровня интернальности в 

области неудач. Не указывает изменений15,3% опрошенных женщин.  

Среди мужчин 54,8% опрошенных не указывают изменений по данной 

шкале. Повышение по данной шкале указывают 21,6% опрошенных мужчин . 

Понижается уровень интернальности в области неудач у 22,6% опрошенных 

(см. рис.14). 
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Рисунок 14 – Шкала в области неудач» 

3. По шкале «Интернальность в семейных отношениях» у 45,9% 

женщин отмечаются изменения в сторону более низкого полюса шкалы. 

Повышение уровня интернальности в семейных отношениях отмечают 43,1% 

опрошенных женщин. Лишь 11% не фиксируют изменений по данной шкале. 

Среди опрашиваемых мужчин у преобладающего большинства 

наблюдается нежелание отмечать изменения (49,8%). Среди отметивших 

изменения повышается интернальность у 22,3% мужчин. 

Снижение фиксируют 27,9%. Наблюдается тенденция считать своих 

партнеров причиной значимых ситуаций, возникающих в семье (см. рис.15). 

 

Рисунок 15 – Шкала «Интернальность в семейных отношениях» 
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4. По шкале «Интернальность в области производственных 

отношений» среди опрошенных женщин 50,7% отмечают снижение 

интернальности в данной области, повышение указывают 36,2% 

опрошенных, 13,1% не указали изменений. Следовательно, большинство 

женщин склонны приписывать более важное значение в производственных 

отношениях - руководству, коллегам, везению или невезению. 

Преобладающее число опрошенных мужчин изменений по данной 

шкале не указывают (34,9%). Повышение интернальности фиксируют 43,3% 

опрошенных. Мужчины  более склонны считать свои действия важным 

фактором в карьерном росте (см. рис.16). 

 

Рисунок 16 - Шкала «Интернальность в области производственных 

отношений» 

5. По шкале  «Интернальность в области межличностных 

отношений»: около половины  опрошенных женщин (43,1%) фиксируют  

повышение показателя в данной области.  Приблизительно равное 

количество (46%) опрошенных не указывают изменения. И лишь 10,9% 

отмечают снижение уровня интернальности в области межличностных 

отношений. Это говорит о возрастании способности контролировать свои 

отношения с другими людьми, вызывать к себе уважение и симпатию. 
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Наблюдается продолжение тенденции у мужчин не фиксировать 

изменения (65,7%), Изменение уровня интернальности в сторону повышения 

указывают 13,9%. Снижение данного показателя отмечают 20,4% 

опрошенных. То есть, среди отметивших изменения, большинство мужчин 

склонны считать свои отношения результатом действия своих партнеров. (см. 

рис.17). 

 

Рисунок 17 – Шкала «Интернальность в области межличностных 

отношений» 

6. По шкале «Интернальность в отношении здоровья и болезни»: 

можно заметить незначительное снижение интернальности в данной области 

(39,4%). Повышение показателей фиксируется у  36,3% опрошенных 

женщин. Не указывают изменения 24,3% . 

Не указывают изменений в данной области большинство опрошенных 

мужчин (63,9%). Повышение интернальности наблюдается лишь у 6,8%, а 

снижение у 29,3% опрошенных мужчин. Это значит, что значительное 

количество мужчин возлагает ответственность за свое здоровье на других 

людей и считает  болезни результатом случая или невезения. (см. рис.18). 
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Рисунок 18 – Шкала «Интернальность в отношении здоровья и 

болезни» 

По результатам статистической обработки данных коэффициент 

корреляции Спирмена у группы женщин равен -0.343. Это говорит об 

умеренной связи между кризисом середины жизни и уровнем 

интернальности. 

У группы мужчин уровень корреляции равен 0.086. Это доказывает 

отсутствие отчетливых изменений уровня интернальности в период кризиса 

середины жизни.  

По результатам данного опросника можно сделать вывод, что  по 

большенству шкал у женщин интернальность снизиласть.  По результатам 

мужчин не отмечается отчетливых изменений, по всей вероятности, из за 

значительного числа респондентов (до 64%),  не желавших предавставлять 

отчет изменений  

Склонность считать свои неудачи следствием обстоятельств снижает 

уровень тревоги и играет адаптивную роль. 

Результаты теста представляют интерес с позиции соответствия 

данным монографии К. Муздыбаева «Психология ответственности». К 

примеру, К.Муздыбаев считает, что экстерналы в меньшей степени 

удовлетворены прошлым, нежели настоящим, однако будущее 
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представляется им более обнадеживающим. Это подтверждают возросшие 

среди женщин показатели Теста смысложизненных ориентаций по шкале 

«Цели в жизни» на 73,9% и понижение показателя по шкале «Результат» на 

52,1%. По шкалам «Цели в жизни» и «Результат» у мужчин повысились 

показатели на 50,2% и 52,3% соответственно, по шкале «Процесс жизни» 

показатель повысился на 36,1%, это соответствует увеличению общей 

интернальности у мужчин, потому как по мнению автора монографии, у 

интерналов жизнь полна событиями в настоящем времени. 

Также имеется сходство с данной монографией и по шкале 

«Интернальность в области неудач» у женщин - она повысилась на 52,8% .  

К. Муздыбаева высказывает мнение, что учитывая положение женщин в 

обществе, такие ценности, как успешность карьеры, продвижение по 

служебной лестнице имеют для них более низкое значение, нежели для 

мужчин. Вследствие чего, женщины реже переносят ответственность на 

собственные неудачи на других людей или внешние условия. 

В целом по результатам методики СЖО подтверждается мнение К. 

Муздыбаева, что моменты интернальности и экстернальности присущи 

каждому человеку и о локусе контроля можно говорить лишь с точки зрения 

преобладания одного локуса над другим. 

Множество исследований показывают, что женщинам, в сопоставлении 

с мужчинами, присуща большая экстернальность. От способности адекватно 

воспринимать и оценивать компоненты собственной деятельности зависит 

успешность саморегуляции человека.  

Разрушительно действуют на психику  и снижают уровень 

продуктивности человека любые крайности: как приписывание себе 

ответственности за любые жизненные события (интернальный фактор), так и 

тенденция перенести ответственности исключительно на внешние условия, 

такие как случай, судьба и т.д (экстернальный фактор) [49, с.54-89]. 

 

 



56 

 

Заключение 

 

Практическая значимость работы связанна с вопросами развития 

личности, а именно повышением психологической устойчивости, 

уравновешенности, социальной адаптации, сопротивляемости. Исследование 

изменений в жизни взрослого человека могут позволить разработать 

психопрофилактические мероприятия, способствующие осознанию скрытых 

слабых сторон личности. Вследствие неудовлетворенности самореализацией 

может возникать психологический дискомфорт. В попытки справиться с 

дискомфортом человек может прибегать к участию в различного рода 

духовных практиках, зачастую в религиозных общинах или сектах различной 

направленности. В особенности это относится к женщинам, которым, с 

учетом некоторых обстоятельств, закрыты многие способы самореализации. 

Пренебрежение этими процессами может вызывать негативные последствия 

как в структуре личности, так и в обществе в целом. 

В связи с этим изучение проявлений и результатов пережитого кризиса 

может иметь большое значение  для подбора форм психологической помощи 

взрослым людям. А так же для подбора оптимальной стратегии преодоления 

трудностей и индивидуального  стиля жизни человека, позволяющего 

управлять уровнем напряженности, сохранять свободу поведения, жить 

здоровой и благополучной жизнью, достигнуть зрелости личности. 

Гипотеза №1 подтверждается среди женщин. В период протекания 

кризиса середины жизни у женщин можно наблюдать изменение 

самоотношения в сторону большего принятия себя; возрастает 

рефлексивность и  осознание себя.  У мужчин переживающих кризис 

середины жизни в ходе исследования была выявлена тенденция к 

неосознанности образа Я, большая закрытость, включение защитных 

механизмов, что свидетельствует об актуальности кризисного состояния. 

Гипотеза №2 как у женщин, так и у мужчин подтверждается лишь 

частично. Общая осмысленность, направленность жизни повышается, растет 
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целеустремленность личности мужчин и женщин. Однако женщины 

испытывают неудовлетворенность самореализаций и оценивают пройденный 

жизненный этап ниже, чем мужчины. Более того, у мужчин наблюдается 

неудовлетворенность своей жизнью в настоящем времени, прослеживается 

тенденция большей нацеленности на будущее. И у мужчин и у женщин 

обнаружено снижение интервальности, что так же может говорить о работе 

защитных механизмов 
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Приложение. 
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