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Введение  

Актуальность исследования обусловлена отсутствием единого 
подхода к определению критериев развития личности в период взрос-
лости, в то время как в отношении детских периодов развития крите-
рии, определяющие уровень развития личностных свойств, а также 
характер кризисов, являются достаточно разработанными. В отноше-
нии периодов взрослости данных об особенностях и показателях раз-
вития личности недостаточно, несмотря на то что все основные иссле-
дования в разных областях психологии проводятся на взрослых вы-
борках. Однако в систематизации и описании результатов, как прави-
ло, опускается собственно возрастной аспект. Кризисы взрослых пе-
риодов развития также не исследованы в полной мере, имеются, в ос-
новном, теоретические гипотезы об их характере и содержании.  

Вместе с тем, период взрослости охватывает большую часть че-
ловеческой жизни. Он включает периоды вхождения в профессию и 
освоения социальных и профессиональных ролей, активной профес-
сиональной деятельности, создания семьи и воспитания детей, нако-
нец, это период, связанный с наставничеством, мудростью, передачей 
опыта, отхода от профессиональной жизни. Знание закономерностей 
развития, факторов и особенностей формирования личности в разные 
периоды взрослости имеет большое значение для разработки про-
грамм социальной и психологической поддержки профессионального 
развития, поддержки семьи, оказания психологической помощи кон-
кретному человеку. Оно важно также для понимания механизмов раз-
вития человека. 

В основу исследования положено предположение о том, что пока-
зателем развития личности взрослого может быть ее психологичес- 
кая зрелость. Феномену психологической зрелости личности уделяет-
ся большое внимание в современной психологической литературе. 
Имеются попытки определить его содержание, рассмотреть в соотно-
шении с личностным потенциалом, при котором личностный потенци-
ал выступает как интегральная характеристика личностной зрелости  
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(Леонтьев, 2011). Исследователи отмечают сложность и многознач-
ность определения и трактовки понятия зрелости вообще и личност-
ной зрелости, в частности. Большинство из них находится в ситуации 
поиска наиболее приемлемого определения данного понятия, пытаясь 
выявить ту психологическую реальность, которая может стоять за 
ним. Мы исходим из представления о множественности феномена 
личностной зрелости и ее критериев. Полагаем, что психологическая 
зрелость личности включает интрапсихологические (индивидуально-
личностные) и интерпсихологические (социально-психологические) 
характеристики.  

Мы рассматриваем развитие человека как процесс, не прекраща-
ющийся в течение всей жизни. В соответствии с этим психологическая 
зрелость личности и ее составляющие изменяются в каждый период 
взрослости, в ее развитии выделяются сенситивные и критические 
периоды. Другими словами, мы предполагаем, что для каждого перио-
да развития характерна своя структура показателей психологической 
зрелости личности.  

В качестве детерминант развития личности взрослого выступают, 
наряду со средовыми (семейная ситуация, обучение, профессиональ-
ная деятельность, жизненные ситуации), дифференциально-психоло-
гические факторы (возрастно-половые, Я-концепция, мотивационные 
установки личности, ее отношение к будущему и др.). Традиционно в 
различных концепциях в качестве механизмов развития рассматрива-
ют механизмы идентификации, уподобления, обособления, компенса-
ции. Значение этих механизмов изменяется в разные возрастные пе-
риоды. В период взрослости возрастает роль таких механизмов разви-
тия, как обособление и компенсация, именно они обеспечивают само-
развитие и самоактуализацию личности. Вместе с тем, процесс лично-
стного развития достаточно драматичен, он во многом является след-
ствием воздействия жизненных кризисов, часто – следствием психо-
логической травмы. Вопрос о том, какие механизмы обеспечивают 
личностный рост, целостность и развитие личности, остается пока ма-
ло разработанным. Мы предположили, что в качестве таких механиз-
мов могут выступать кризисы развития и сформированность структур 
защитно-совладающего поведения. 

Задачи исследования мы видели в том, чтобы обосновать и эмпи-
рически изучить критерии зрелости личности в разные периоды  
взрослости, изучить проявления личностной зрелости в профессио-
нальной деятельности человека, выявить взаимосвязь дифференциаль-



 3

Введение  

Актуальность исследования обусловлена отсутствием единого 
подхода к определению критериев развития личности в период взрос-
лости, в то время как в отношении детских периодов развития крите-
рии, определяющие уровень развития личностных свойств, а также 
характер кризисов, являются достаточно разработанными. В отноше-
нии периодов взрослости данных об особенностях и показателях раз-
вития личности недостаточно, несмотря на то что все основные иссле-
дования в разных областях психологии проводятся на взрослых вы-
борках. Однако в систематизации и описании результатов, как прави-
ло, опускается собственно возрастной аспект. Кризисы взрослых пе-
риодов развития также не исследованы в полной мере, имеются, в ос-
новном, теоретические гипотезы об их характере и содержании.  

Вместе с тем, период взрослости охватывает большую часть че-
ловеческой жизни. Он включает периоды вхождения в профессию и 
освоения социальных и профессиональных ролей, активной профес-
сиональной деятельности, создания семьи и воспитания детей, нако-
нец, это период, связанный с наставничеством, мудростью, передачей 
опыта, отхода от профессиональной жизни. Знание закономерностей 
развития, факторов и особенностей формирования личности в разные 
периоды взрослости имеет большое значение для разработки про-
грамм социальной и психологической поддержки профессионального 
развития, поддержки семьи, оказания психологической помощи кон-
кретному человеку. Оно важно также для понимания механизмов раз-
вития человека. 

В основу исследования положено предположение о том, что пока-
зателем развития личности взрослого может быть ее психологичес- 
кая зрелость. Феномену психологической зрелости личности уделяет-
ся большое внимание в современной психологической литературе. 
Имеются попытки определить его содержание, рассмотреть в соотно-
шении с личностным потенциалом, при котором личностный потенци-
ал выступает как интегральная характеристика личностной зрелости  

 4 

(Леонтьев, 2011). Исследователи отмечают сложность и многознач-
ность определения и трактовки понятия зрелости вообще и личност-
ной зрелости, в частности. Большинство из них находится в ситуации 
поиска наиболее приемлемого определения данного понятия, пытаясь 
выявить ту психологическую реальность, которая может стоять за 
ним. Мы исходим из представления о множественности феномена 
личностной зрелости и ее критериев. Полагаем, что психологическая 
зрелость личности включает интрапсихологические (индивидуально-
личностные) и интерпсихологические (социально-психологические) 
характеристики.  

Мы рассматриваем развитие человека как процесс, не прекраща-
ющийся в течение всей жизни. В соответствии с этим психологическая 
зрелость личности и ее составляющие изменяются в каждый период 
взрослости, в ее развитии выделяются сенситивные и критические 
периоды. Другими словами, мы предполагаем, что для каждого перио-
да развития характерна своя структура показателей психологической 
зрелости личности.  

В качестве детерминант развития личности взрослого выступают, 
наряду со средовыми (семейная ситуация, обучение, профессиональ-
ная деятельность, жизненные ситуации), дифференциально-психоло-
гические факторы (возрастно-половые, Я-концепция, мотивационные 
установки личности, ее отношение к будущему и др.). Традиционно в 
различных концепциях в качестве механизмов развития рассматрива-
ют механизмы идентификации, уподобления, обособления, компенса-
ции. Значение этих механизмов изменяется в разные возрастные пе-
риоды. В период взрослости возрастает роль таких механизмов разви-
тия, как обособление и компенсация, именно они обеспечивают само-
развитие и самоактуализацию личности. Вместе с тем, процесс лично-
стного развития достаточно драматичен, он во многом является след-
ствием воздействия жизненных кризисов, часто – следствием психо-
логической травмы. Вопрос о том, какие механизмы обеспечивают 
личностный рост, целостность и развитие личности, остается пока ма-
ло разработанным. Мы предположили, что в качестве таких механиз-
мов могут выступать кризисы развития и сформированность структур 
защитно-совладающего поведения. 

Задачи исследования мы видели в том, чтобы обосновать и эмпи-
рически изучить критерии зрелости личности в разные периоды  
взрослости, изучить проявления личностной зрелости в профессио-
нальной деятельности человека, выявить взаимосвязь дифференциаль-



 5

но-психологических факторов с показателями развития личности, 
проанализировать защитно-совладающее поведение и кризисы перио-
да взрослости как возможные механизмы развития личности.  

Исследование охватывает периоды ранней, средней и поздней 
взрослости. Учитывая тот факт, что исследования, в которых получен 
материал о развитии личностной зрелости, в основном проведены на 
студенческих выборках, мы ставили задачи возможно более полного 
охвата представителей разных социальных групп, уровня образования, 
профессий. Выборку исследования составили студенты высших и 
средних профессиональных учебных заведений, призывники и воен-
нослужащие, работающие представители разных специальностей, до-
мохозяйки, пенсионеры, как работающие, так и неработающие, а так-
же взрослые – клиенты центров психологической помощи. Всего ис-
следованием охвачено более 3000 человек. Такой объем работы оказа-
лось возможным выполнить благодаря включенности в исследование, 
сбор, анализ и обобщение материала сотрудников кафедры психоло-
гии развития и дифференциальной психологии доц. О.М. Анисимовой, 
ст. преп. М.В. Галимзяновой, доц. Е.Г. Трошихиной, ст. преп. Е.Е. Эн-
гельгардт, доц. И.Б. Дермановой, доц. В.Р. Манукян, доц. М.Д. Пе-
траш, ст. преп. О.Ю. Стрижицкой, проф. Н.А. Логиновой, аспирантов 
и студентов кафедры. 
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Глава  1 
ВЗРОСЛОСТЬ И ЗРЕЛОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

Понятие зрелости в психологической литературе часто употреб-
ляется как синоним взрослости. Но уже довольно давно в науке эти 
понятия разведены и соотнесены. Тем не менее остаются большие 
трудности в определении психологического статуса взрослого челове-
ка, степени его личностной зрелости. Точкой отсчета является хроно-
логический (паспортный) возраст. По мнению И.С. Кона, «хронологи-
ческий возраст, а точнее – предполагаемый им уровень развития ин-
дивида, прямо или косвенно определяет его общественное положение, 
характер деятельности, диапазон социальных ролей и т. п.» (Кон, 
1989, с. 7). Большинство исследователей (Б.Г. Ананьев, К.А. Абуль-
ханова-Славская, И.С. Кон) обращают внимание на факты несовпаде-
ния возрастной и личностной периодизации. Причина этого несовпа-
дения заключается, по мнению Б.Г. Ананьева, в неравномерности и 
гетерохронности процесса развития человека, в связи с чем «начало 
личности наступает намного позже, чем начало индивида» (Ананьев, 
1968, с. 105). 

Наше исследование охватывает диапазон ранней, средней и позд-
ней взрослости. Ранняя и отчасти средняя взрослость совпадает с так 
называемым студенческим возрастом, выделенным по социализатор-
скому принципу периодизации, аналогично дошкольному или млад-
шему школьному. «В общем процессе становления личности этот пе-
риод жизни имеет важнейшее значение как завершающий этап обра-
зования и как основная стадия специализации, как момент «старта» в 
деятельности, в освоении социальных функций и ролей» (Ананьев 
1972, с. 17). Содержание этого возраста – «воспитание специалиста – 
общественного деятеля и гражданина, освоение и консолидация обу-
чаемым многих социальных функций, формирование его профессио-
нального мастерства…» (Там же. С. 18).  

Это период развития нравственных и эстетических чувств, ста-
новления и стабилизации характера и, главное, овладения полным 
комплексом социальных ролей, включая гражданские, общественно-
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но-психологических факторов с показателями развития личности, 
проанализировать защитно-совладающее поведение и кризисы перио-
да взрослости как возможные механизмы развития личности.  

Исследование охватывает периоды ранней, средней и поздней 
взрослости. Учитывая тот факт, что исследования, в которых получен 
материал о развитии личностной зрелости, в основном проведены на 
студенческих выборках, мы ставили задачи возможно более полного 
охвата представителей разных социальных групп, уровня образования, 
профессий. Выборку исследования составили студенты высших и 
средних профессиональных учебных заведений, призывники и воен-
нослужащие, работающие представители разных специальностей, до-
мохозяйки, пенсионеры, как работающие, так и неработающие, а так-
же взрослые – клиенты центров психологической помощи. Всего ис-
следованием охвачено более 3000 человек. Такой объем работы оказа-
лось возможным выполнить благодаря включенности в исследование, 
сбор, анализ и обобщение материала сотрудников кафедры психоло-
гии развития и дифференциальной психологии доц. О.М. Анисимовой, 
ст. преп. М.В. Галимзяновой, доц. Е.Г. Трошихиной, ст. преп. Е.Е. Эн-
гельгардт, доц. И.Б. Дермановой, доц. В.Р. Манукян, доц. М.Д. Пе-
траш, ст. преп. О.Ю. Стрижицкой, проф. Н.А. Логиновой, аспирантов 
и студентов кафедры. 
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Глава  1 
ВЗРОСЛОСТЬ И ЗРЕЛОСТЬ ЛИЧНОСТИ 
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скому принципу периодизации, аналогично дошкольному или млад-
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нального мастерства…» (Там же. С. 18).  

Это период развития нравственных и эстетических чувств, ста-
новления и стабилизации характера и, главное, овладения полным 
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политические, профессионально-трудовые, семейные. Удачное завер-
шение этого периода, очевидно, состоит в достижении личностной 
зрелости по основным ее направлениям. 

Сходным образом период ранней и средней зрелости характери-
зуют и западные психологи. С точки зрения теорий Э. Эриксона  
(E. Erikson), Р. Хавигхурста (R. Havighurst), зрелость есть следствие 
успешного решения задачи развития предыдущего этапа жизни и спо-
собность решать их на последующих этапах. По Эриксону, характер-
ной задачей взрослого является достижение самоидентичности и ин-
тимности (близости). Положительный исход ранней взрослости – союз 
двух идентичностей, когда в своих личных связях человек не теряет 
себя и признает индивидуальность другого. Это можно расценивать 
как достижение зрелости. 

Р. Хавигхурст считает, что человек в этом возрасте решает зада-
чи выбора супруга и налаживания отношений в семье, воспитания 
детей, ведения домашнего хозяйства, утверждения в профессиональ-
ной деятельности, принятия гражданской ответственности, нахожде-
ния близкой по духу социальной группы (приводится по: Крайг, Бо-
кум, 2004).  

В теории Шарлотты Бюлер ранняя и средняя взрослость характе-
ризуется как период полного самоопределения личности, такого со-
стояния самосознания, которое отражает найденное человеком его 
место в обществе и общностях. Человек знает, чего он хочет и на что 
способен, имеет четкое представление об обстоятельствах своей жиз-
ни, которые способствуют или ограничивают его движение по жиз-
ненному пути. 

В поздней взрослости, по Ш. Бюлер, происходит расстройство 
самоопределения из-за потери прежней структуры жизненных отно-
шений в связи с уходом повзрослевших детей из родительской семьи и 
началом пенсионной отставки от профессиональной работы. Поздняя 
взрослость в личностном плане характеризуется усилением альтруи-
стической направленности личности, стремлением к внутренней гар-
монии (Логинова, 1980).  

В современной психологической литературе зрелость личности в 
поздней взрослости связывают с появлением интеллектуально-лич-
ностного новообразования – мудрости (Л.И. Анцыферова, К. Музды-
баев, М.А. Холодная, J. Kekes, R. Sternberg). За рубежом появились 
методики, направленные на эмпирическое изучение и даже измерение 
мудрости. К ее составным компонентам относят жизненный опыт, 
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умение управлять эмоциями, склонность к размышлению, открытость, 
юмор. Изучение этого феномена все еще находится в начальной  
стадии. 

К новообразованиям в структуре личности человека в среднюю и 
позднюю взрослость можно отнести профессиональное мастерство, а 
также новое во взглядах соответственно изменению умонастроения 
общества, моде на те или иные идеи, ценности, эталоны поведения. 
Наше убеждение о продолжении личностного развития в среднем  
и пожилом возрасте вступает в противоречие с убеждением известных 
исследователей структуры личности и ее динамики Р. МакКрэ и 
П. Коста (McCrae, Costa, 2003). В большом эмпирико-теоретическом 
исследовании с применением их опросника «Большая пятерка» 
(OCEAN), охватывающем многолетние диапазоны жизни личности, 
они доказывали стабильность основных структур личности взрослых 
людей. Но при этом авторы не касались вопроса о динамике других 
личностных структур, не входящих в их модель базовых свойств лич-
ности. Вывод из их исследований о неизменяемости личности взрос-
лого может быть оспорен существенным соображением о том, что 
степень возрастной изменчивости и стабильности личности в период 
взрослости различна для разных уровней и подструктур личности 
(Кон, 1987). 

Другие авторы личностные новообразования в пожилом возрас-
те в основном описывают негативно как психологические потери 
того, что было в структуре и жизни личности в предыдущие возрас-
тные периоды. Однако при этом отмечают, что зрелость личности 
не обязательно сменяется личностным увяданием, упадком. Воз-
можно, чтобы в пожилом возрасте открывались новые жизненные 
перспективы в результате личных социальных завоеваний предше-
ствующих фаз. Действительно, современный человек в поздней 
взрослости еще имеет любимую работу, авторитет в профессио-
нальном сообществе, друзей и родню, свое жилье и материальный 
достаток, который, как правило, выше, чем в молодости. У него есть 
жизненный и профессиональный опыт, определенное понимание 
самого себя и своей жизни.  

Благодаря комплексным исследованиям Б.Г. Ананьева и его 
школы в 1960–1970-е гг. совершен прорыв в изучении развития 
взрослых, сложилось представление о динамическом характере взро-
слости. Получено большое количество данных о развитии психофи-
зиологических функций и интеллекта в целом, межфункциональных 
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Благодаря комплексным исследованиям Б.Г. Ананьева и его 
школы в 1960–1970-е гг. совершен прорыв в изучении развития 
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связях в период взрослости (Ананьев, Степанова, 1972, 1977; Степа-
нова, 2000).  

В меньшей степени в комплексных исследованиях были изучены 
возрастные особенности мотивации и личностных образований взрос-
лых. Дело не только в том, что программа комплексных исследований 
не была полностью выполнена из-за кончины Б.Г. Ананьева, но и по 
причине теоретических трудностей. Как тогда, так и до сих пор не 
прояснен в психологической теории вопрос о соотношении возрастно-
го и личностного развития. Можно ли говорить о возрастном разви-
тии собственно личностных свойств и целостных образований, к кото-
рым относится характер и разные формы направленности? Или же 
возраст играет всего лишь роль маркера изменений личности во вре-
мени, изменений, происходящих совершенно по другим, не возрас-
тным законам?  

Эти вопросы особенно остры в отношении периода взрослости. 
Детская психология обходит их стороной, потому что в детстве фак-
тор личности еще не сформировался в такой степени, чтобы домини-
ровать над фактором возраста или даже полностью его вытеснить из 
структуры детерминации развития. Последнее все же невероятно, и 
фактор возраста не исчезает в период взрослости, а действует опосре-
дованно, преломляясь через структуру и сознание конкретной лично-
сти. Как подчеркивал Б.Г. Ананьев, переплетение возрастного и лич-
ностного развития – онтогенеза и жизненного пути – общий закон ин-
дивидуального развития человека на всем протяжении жизни. 

Взрослость – период достижения оптимумов в развитии отдель-
ных психофизиологических, психических функций и интеллекта. Это 
означает их зрелость, расцвет, после чего часто наступает спад. Мож-
но ли связывать только с периодом взрослости личностную зрелость, а 
период старения с ее деградацией? Является ли личностная зрелость 
функцией возраста? Очевидно, нет, но каково отношение личности и 
возраста, личностной зрелости и возрастного расцвета, акме?  

Найти определение и критерии личностной зрелости оказалось 
делом весьма затруднительным. Даже в акмеологии, объектом изуче-
ния которой является прогрессивная развивающаяся зрелая личность, 
отсутствует само понятие «зрелая личность». Практически все про-
блемное поле акмеологии занимают исследования, касающиеся про-
фессионализма личности, т. е. человека как субъекта деятельности; 
отмечается только, что «необходимо разрабатывать личностный ас-
пект» (Деркач, 2004, с. 26). 
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Близко к понятию «зрелая личность» понятие «здоровая лич-
ность». Оно означает такое состояние личности, которое обеспечивает 
нормальное ее функционирование в обществе.  

Зрелость личности – нечто большее, это высокий уровень разви-
тия ее подструктур и сторон, обеспечивающих полноценное выполне-
ние совокупности общественных функций на высоком уровне в раз-
ных сферах жизнедеятельности.  

Б.Г. Ананьев глубоко осознавал указанные пробелы и трудности в 
теории развития и в последние годы своей жизни создавал проект но-
вой интегральной теории, в которой объединялись возрастной и лич-
ностный (дифференциально-психологический) подходы. Этот проект 
он назвал онтопсихологией. Онтопсихология Ананьева особо интере-
суется фактором психобиосоциальной структуры человека, так ска-
зать, «субстрата» развития. В этом отношении онтопсихология заду-
мана как антропологическая теория развития. Сам человек как при-
родное и социальное существо, носитель психики, но вместе с тем 
субъект сознания и деятельности, опосредует свое развитие. В начале 
жизни опосредование совершается на уровне индивида, а затем на 
уровне личности-индивидуальности, включая как индивидные, так и 
собственно личностные ее элементы.  

Внимание к индивидуальному фактору развития, его обуслов-
ленности особенностями структуры личности и индивидуального 
сознания означает онтопсихологию как дифференциальную психоло-
гию развития. Она изучает, как общие возрастные закономерности 
модифицируются в зависимости от структуры личности, индивиду-
ально-типологических особенностей ее сознания и деятельности. 
Поэтому, по идее Б.Г. Ананьева, онтопсихология есть «синтез гене-
тических (возрастных) и дифференциально-психологических (лично-
стных) дисциплин, изучающих развитие человеческой жизни» 
(Ананьев, 1970, с. 14) 

Ананьеву во многом удалось показать взаимодействия возрастно-
го и личностного факторов развития в исследовании элементарных 
психических феноменов. Образцом здесь является завершенное иссле-
дование константности восприятия от раннего детства до старости 
(Ананьев и соавторы, 1968), исследования развития зрительных функ-
ций на больших диапазонах времени жизни (М.Д. Александрова, 
Л.Н. Кулешова). В результате был сделан вывод о том, что констант-
ность может рассматриваться как один из индикаторов психического 
развития в целом. На примере константности и других зрительных 
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функций было показано, что развитие детерминировано как со сторо-
ны природного онтогенеза (фактор возраста), так и со стороны лично-
сти. Однако в указанных исследованиях личностный фактор был 
представлен лишь опытом трудовой деятельности, в которой актуали-
зируются функции восприятия, и в том числе константности. Пред-
стояло усложнить структуру исследования по данному типу путем 
расширения личностных детерминант развития психофизиологиче-
ских функций, не упуская из виду возрастную детерминацию. При 
этом дело шло к изучению личностного опосредования возрастной 
изменчивости. 

С другой стороны, Ананьев указал и на реальность возрастного, 
онтогенетического, опосредования личностного развития. «Становле-
ние человека как личности связано с относительно высоким уровнем 
нервно-психического развития, что является необходимым внутрен-
ним условием этого становления» (Ананьев, 1968, с. 108).  

В нашем исследовании мы не касаемся напрямую уровня психо-
физиологического и психического (интеллектуального и эмоциональ-
ного) развития и зрелости индивида, полагая априори, что она уже 
достигнута в изучаемом периоде взрослости. Но в социальных и лич-
ных программах жизненного пути учитывается фактор возраста. Он 
препятствует или способствует социальной и биографической актив-
ности личности в аспекте времени жизни, которое естественно огра-
ничено и потому включается в структуру мотивации личности. Осоз-
нание человеком времени собственной жизни, его лимита, необрати-
мости и ценности, влияет на то, как он будет им распоряжаться, каки-
ми делами и впечатлениями наполнять. От отношения личности к 
времени жизни зависит ее развитие на жизненном пути. Этот вопрос 
еще не решен психологической наукой, и наше исследование предпо-
лагает, помимо прочего, изучение временного аспекта личностной 
зрелости.  

Понятие зрелости многозначно и относительно. Если речь идет об 
индивиде, то имеют в виду половозрелость, соматическую и психофи-
зиологическую зрелость мозговых структур и функций. Общим кри-
терием зрелости индивида является полная по своей структуре орга-
ническая жизнеспособность; зрелость индивида выражается в его наи-
высшей (для данного индивида) адаптивности к условиям природной 
и искусственной среды, а именно к ее физико-химическим характери-
стикам. Какие же показатели относятся к зрелости индивида? Для по-
ловозрелости – это способность к деторождению, для соматической 
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зрелости – росто-весовые и физиологические показатели, соответст-
вующие статистической видовой норме.  

Труднее с психофизиологическими критериями и показателями. В 
этом качестве упоминаются дифференцированность соответствующих 
мозговых структур, уровень сенсорной чувствительности, величина 
времени реакции, объем работы психофизиологической функции в 
единицу времени. Причем оценка показателей идет по сравнению со 
средними возрастными нормами, полученными эмпирически. Воз-
можность и необходимость иметь такие психофизиологические нор-
мативы доказана в прикладных и фундаментальных исследованиях, о 
чем свидетельствуют справочники и руководства по инженерной пси-
хологии, эргономике, педагогике, педиатрии и другим отраслям, так 
сказать, антропологической практики. Эти нормативы нуждаются в 
дополнении и обновлении в связи с историзмом индивидуального раз-
вития человека, т. е. сменой поколений, которые вырастают и социа-
лизируются в иных, чем прежде, условиях. 

Можно ли представить нормативы для оценки развитости лично-
сти, степени ее личностной зрелости? В обыденной жизни мы оцени-
ваем личность как зрелую или незрелую, инфантильную, опираясь на 
интуитивное представление о личностной зрелости. Научная психоло-
гия тоже склоняется к необходимости и возможности оценки личност-
ной зрелости. Но встает вопрос о критериях и показателях зрелости 
человека как личности (не индивида).  

Здесь надо развести понятия зрелости личности и личностной 
зрелости. В первом случае мы подразумеваем целостную структуру 
человека, в которой интегрированы природные и социальные элемен-
ты. Точнее было бы назвать ее индивидуальностью в ананьевском 
смысле слова (хотя этим структурным определением не исчерпывает-
ся понятие индивидуальности). Индивидуальность – продукт лучшего 
индивидуального развития. Она и есть зрелая личность, по Ананьеву.  

Индивидуальность отличается рядом системных характеристик – 
дифференцированностью и интегрированностью структуры, гармони-
ей частей в ней, самобытностью (саморегуляцией на уровне самосоз-
нания, самостоятельностью в социальном поведении, самодостаточно-
стью, способностью к сознательному саморазвитию), наличием бога-
того внутреннего мира и отчетливого Я.  

Самобытность в современной психологии называется «субъект-
ностью». Личность на высоком уровне самостоятельной активности 
рассматривается как субъект в работах многих современных психоло-
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зрелости – росто-весовые и физиологические показатели, соответст-
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гов (особенно в школе С.Л. Рубинштейна). В традициях школы Ана-
ньева субъектность в смысле самобытности связывают с достижением 
уровня индивидуальности.  

Говоря о личностной зрелости, мы имеем в виду не всю индиви-
дуальность, а личность в более узком смысле слова – человек соци-
альный и психосоциальный, объект и субъект общественных отноше-
ний и коммуникаций, социального поведения и исторического процес-
са. В структуре личности в указанном смысле слова интегральным 
образованием является характер, завершенный рефлексивными его 
чертами (Ананьев, 1968, с. 314). Личностная зрелость во многом сов-
падает со зрелостью характера, что предполагает его полноту (богат-
ство отношений), силу (волевое преодоление жизненных трудностей), 
цельность (единство множества отношений, иерархия мотивов, нали-
чие главного смысла жизни) и оригинальность (самобытность, под-
линность).  

Зрелая личность является субъектом жизненного пути. В ее соз-
нании формируются субъективная картина собственного жизненного 
пути, включая образы прошлого, а также настоящего и будущего, 
смысл и цели жизни, отношение к будущему, жизненные планы и про-
граммы, жизненная философия (принципы, идеалы жизни, представ-
ления о ее закономерностях). 

Зрелость личности подготавливается зрелостью ее психологиче-
ских (и вместе с тем психофизиологических) механизмов. Так, она 
предполагает наличие когнитивной, эмоциональной и волевой разви-
тости, что является условием осуществления всех социальных функ-
ций личности. Американский психолог Дж. Зиман рассматривает зре-
лость личности с когнитивной точки зрения: «зрелая личность та, ко-
торая может предоставить в своё распоряжение наибольшее количест-
во информации и эффективно синтезировать её» (приводится по: 
Thomae, 1987, S. 28).  

1.1. Критерии и показатели личностной зрелости 
Критерии личностной зрелости связаны с адаптацией личности в 

обществе, с ее способностью выполнять социальные функции, про-
дуктивно трудиться, успешно общаться и адекватно познавать соци-
альную действительность и себя и на этой основе строить свой жиз-
ненный путь. По мнению И.М. Палея, личностная зрелость характери-
зуется максимальным для нее уровнем социального потенциала, т. е. 
ее способности влиять на развитие других людей и общества в целом 
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(Палей, 1979). В.А. Бодров связывает личностную зрелость со способ-
ностью полноценно выполнять гражданские, семейные, профессио-
нальные и другие обязанности, а также проявлять себя в конкретной 
сфере общественной и трудовой деятельности (Бодров, 2007). 

Для индивида взрослость и зрелость практически совпадают, чего 
нельзя сказать о личности. В одном и том же возрастном периоде 
взрослости люди могут быть весьма разными по степени личностной 
зрелости. Представление о разной степени развитости в одном и том 
же периоде жизни распространяется и на другие возрасты. Так, в дет-
ской и педагогической психологии есть понятие о школьной зрелости, 
в котором свое место находят и личностные характеристики.  

В программе воспитания школьников Л.И. Божович выделила 
критерии воспитанности и развитости личности детей младшего, 
среднего и старшего школьного возрастов и определила примерные 
нормы личностной зрелости детей разных возрастных групп. Но лич-
ностная зрелость детской личности далеко не та, что зрелость взросло-
го. Для детского периода зрелость взрослых является целевым состоя-
нием развития. Критерии зрелости взрослых, естественно, будут отли-
чаться от критериев зрелости личности ребенка. Именно в период 
взрослости достигается пик личностной зрелости человека в масштабе 
полного жизненного цикла. 

Мы исходим из понятия о множественности феномена личност-
ной зрелости и, соответственно, ее критериев. Б.Г. Ананьев выделял 
нравственную, гражданскую, организационную, семейную зрелость 
(Ананьев, 1968). За этим перечнем стоят социальные отношения, в 
которых живет и действует личность как социальный индивид, соци-
альный функционер. Освоение и надлежащее исполнение функций и 
ролей в обществе – критерий личностной зрелости по отдельным гра-
ням личности, или модулям.  

В нашем исследовании особое внимание уделено семье как сре-
довому фактору поведения, созданному самой личностью. Кроме 
того, личностная зрелость предполагает активную трудовую дея-
тельность и потому трудовую (профессиональную) зрелость. Она 
выражается не только в высшем уровне профессиональной трудо-
способности и продуктивности, но и в особом отношении к труду, в 
осознании ценности труда как созидания и главного канала самореа-
лизации личности.  

Гражданская зрелость. Полная структура гражданских прав и 
обязанностей объективно задает гражданские функции и роли лично-
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сти в обществе. Зрелая личность самостоятельно принимает на себя 
эти роли и выполняет функции с инициативой и ответственностью. 
Более того, в сфере отношений с государством и обществом личность 
может выходить на уровень сверхнормативной активности, не всегда 
одобряемой и поддерживаемой государством, обществом и просто 
отдельными гражданами. Показателями гражданской зрелости с фор-
мальной точки зрения являются ее участие в общественных организа-
циях, партиях, гражданских акциях, избирательных кампаниях, ее об-
ращение в госорганы и общественные организации с жалобами, кри-
тикой и предложениями, добровольческая деятельность, выступление 
в прессе и т. п. С содержательной стороны гражданская зрелость 
предполагает определенное нравственное содержание гражданского 
поведения и деятельности, а именно ее просоциальный и гуманный 
характер, честность и бескорыстность, вплоть до самоотверженности. 

Следуя теории Б.Г. Ананьева, мы выделяем организационную зре-
лость как способность личности нормально функционировать в той 
или иной организационной структуре, что предполагает понимание 
правил участия в организации, умение подчиняться и командовать в 
соответствии с иерархией социальных позиций, сотрудничать по «го-
ризонтали» и «вертикали», продуктивно разрешать конфликтные си-
туации, балансировать формальные и неформальные отношения в 
коллективе сотрудников. Организационно зрелая личность умеет кри-
тиковать, проявлять инициативу и брать на себя ответственность за 
дела организации. Более всего организационная зрелость характеризу-
ет личность как субъекта общения, а именно общения в организации. 
Поэтому организационную зрелость можно рассматривать как одну из 
форм социально-психологической зрелости наряду с семейной, в кото-
рой также преобладает социально-психологический, или коммуника-
тивный, компонент.  

Семейная зрелость предполагает успешное освоение семейных 
ролей и принятие ответственности за семью и ее членов, создание се-
мейной среды, способствующей расцвету всех ее членов, способность 
к сотрудничеству в семье, продуктивное разрешение конфликтов в 
семье. Как и в случае организационной зрелости, семейная зависит, 
помимо прочего, от коммуникативных черт характера личности и их 
нравственной основы.  

Наше представление об организационной и семейной зрелости 
как формах социально-психологической зрелости согласуется с 
представлением А.Л. Журавлева. Он указывает на общий признак 
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социально-психологической зрелости – она проявляется в сферах 
взаимодействия человека с другими людьми и характеризуется отно-
сительной автономностью, независимостью, самостоятельным при-
нятием решений, а также активной социальной позицией, овладени-
ем социальными ролями и социальной средой, просоциальной на-
правленностью, произвольной саморегуляцией взаимодействия с 
другими людьми, адекватным писхогнозисом и эмпатией, децентра-
цией и т. п. (Журавлев, 2007). 

Во всех перечисленных аспектах личностной зрелости присутст-
вует нравственная ее характеристика. Как можно думать, она есть 
стержневая составляющая личностной зрелости. Вопросы психологии 
нравственного развития вновь актуализируются в современной науке, 
и в этой связи встает вопрос о критериях и показателях нравственной 
зрелости личности. Он выходит за пределы психологии в сферу этики 
и аксиологии, и его решение требует междисциплинарных исследо-
ваний.  

Опираясь на философские представления о нравственности, пе-
рекликающиеся с идеями гуманистической и антропологической 
психологии, можно говорить о критериях гуманности, человечности 
и созидательности в разных их формах, выраженных в Декларации 
прав человека и гражданина, о Правах человека, Правах ребенка и 
тому подобных установлениях современной цивилизации, согласо-
ванных, в конце концов, с христианскими заповедями. Эти критерии 
конкретизируются в психологии как развитое нравственное сознание 
личности, включая ее нравственные идеалы, убеждения, принципы, с 
одной стороны, и нравственные черты характера, такие как милосер-
дие, альтруизм, самоотверженность, честность, бескорыстие и т. д. – 
с другой.  

Зрелая личность обладает развитой совестью. Как писал философ-
этик О.Г. Дробницкий, «совесть – это вторичная рефлексия по поводу 
своих поступков, побуждений и мотивов, возникающая, когда человек 
бывает способен судить себя с моральной точки зрения, которую он 
может отличить от своей собственной, частной и субъективной» (цит. 
по: Якобсон, 1981, с. 326). Современные новейшие исследования 
нравственных свойств личности проводятся на факультете психологии 
СПбГУ под руководством В.Н. Куницыной (Куницына, 2004).  

Показателями нравственной зрелости являются соответствую-
щие факты социального поведения (забота о людях и помощь им, 
проявление уважения к любому человеку, защита и заступничество) 
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сти в обществе. Зрелая личность самостоятельно принимает на себя 
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и характеристики нравственного сознания (знание и понимание 
нравственных норм, нравственных ценностей, способность к нравст-
венным переживаниям, «мукам совести» и сопереживаниям). В на-
шем исследовании эта важнейшая сторона личностной зрелости пока 
не затрагивается. 

Зрелость личности предполагает зрелость ее сознания и самосоз-
нания, т. е. адекватного отражения действительности, главным обра-
зом социальной, наличие собственного мировоззрения, идеалов, убеж-
дений. Личностно зрелый человек обладает отчетливой самоидентич-
ностью, Я-концепцией и субъективной картиной собственного жиз-
ненного пути, развитием рефлексивных черт характера. Отчасти мы 
касаемся этих аспектов зрелости в нашем исследовании, используя 
такие эмпирические показатели, как характеристика самоотношения 
(самопринятие, самоуважение), планирование будущего, соотношение 
Я-реального и Я-идеального. 

1.2. Факторы развития личности в зрелости 
Фактором называется всякое явление, всякий предмет, который 

воздействует на процесс, его направление, временные параметры и ре-
зультат. Фактор может выступать причиной, условием, предпосылкой 
развития, в общем, – его детерминантом. В психологической науке ус-
тановлены и признаны шесть общих факторов индивидуального психи-
ческого развития человека: наследственность, среда, воспитание, дея-
тельность и поведение, структура личности (в широком смысле, т. е. 
индивидуальности), сознание (включая и самосознание). Все они тесно 
переплетены в общей структуре детерминации развития.  

Для антропологической психологии характерно повышенное 
внимание к общей структуре личности, включая индивидные, собст-
венно личностные и субъектные ее элементы. В теории Б.Г. Ананьева 
вся она понята как совокупность внутренних условий, которые пре-
ломляют, опосредуют все средовые воздействия согласно формуле 
детерминизма (С.Л. Рубинштейн). Общий структурный фактор посто-
янно конкретизируется в эмпирических и теоретических исследовани-
ях. Так, в работах Б.Г. Ананьева, его сотрудников и последователей он 
конкретизируется в фактах детерминации развития возрастом и полом, 
уровнем и характером образования, характерологическими, темпера-
ментальными, интеллектуальными и прочими свойствами индивида и 
личности, внутри- и межфункциональными связями, выраженными в 
многочисленных корреляционных плеядах и факторных структурах.  
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Структура личности не только фактор, но и продукт развития. То 
же относительно личностной зрелости: личностно зрелый человек на 
более высоком уровне осуществляет свою жизнедеятельность на жиз-
ненном пути и потому более эффективно влияет на собственное раз-
витие. У него оно превращается в сознательное саморазвитие. 

Вопросы структуры, критериев и показателей личностной зрело-
сти намечены, но еще не решены. Мы ставим задачи определения свя-
зей личностной зрелости с такими структурными компонентами инди-
видуальности, как пол и возраст, образование, черты характера и на-
правленности, адаптивность и жизнестойкость и др. 

Особым образом выглядят другие факторы развития, если речь 
идет о зрелых личностях. Так, на уровне личностной зрелости челове-
ка воспитание превращается в самовоспитание, деятельность в само-
деятельность, сознание приобретает качество напряженной и богатой 
внутренней жизни. Эти преобразованные факторы лучше выявляются 
при качественном анализе «случаев» по жизненным показателям в 
психобиографическом исследовании. 

Зрелой личности свойственно не просто приспосабливаться к лю-
бой среде, но активно формировать среду в соответствии со своей ин-
дивидуальностью. Б.Г. Ананьев назвал ее собственной средой разви-
тия. К собственной среде личности, несомненно, относится семья, 
созданная и развиваемая ею. Предстоит еще выяснить, какие характе-
ристики приобретает развитие личности в семье и как через семью 
человек влияет на свое личностное развитие.  

В новейших исследованиях С.К. Нартовой-Бочавер среда с чет-
кими психологическими границами рассматривается как способ обре-
тения и поддержания идентичности и суверенности личности. По-
следняя есть признак личностной зрелости. «Личностно зрелый субъ-
ект обладает прочными границами, которые он “передвигает” по соб-
ственному усмотрению с учетом интересов других людей» (Нартова-
Бочавер, 2007). Автор выделяет суверенность физического тела чело-
века, суверенность территории, личных вещей, временных привычек, 
социальных связей, вкусов и ценностей. Все это вместе в большей или 
меньшей степени реализуется в семейной среде.  

 
1.3. Механизмы индивидуального развития личности 

Механизмы развития – это процессы, происходящие в жизни и 
структуре личности, которые обеспечивают действие причин и факто-
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структуре личности, которые обеспечивают действие причин и факто-
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ров развития. Вопрос о механизмах не имеет однозначного ответа и 
должен рассматриваться на разных уровнях. Б.Г. Ананьев выдвинул 
идею о трехкомпонентном составе психических процессов как меха-
низмов развития на микроуровне, или «молекулярном», по выраже-
нию Б.Г. Ананьева.  

Кроме этих наиболее общих и элементарных механизмов, суще-
ствуют собственно личностные, в составе которых функционируют и 
процессуальные, «молекулярные». К личностным механизмам отно-
сятся процессы сознания и воли, активизированные в моменты гене-
тического перехода – событий жизненного пути, жизненного выбора, 
биографического кризиса.  

В плане рассмотрения двух способов индивидуального развития – 
социализации и индивидуализации личности выделяются механизмы 
социального научения для социализации (Ананьев, 1968) и, с другой 
стороны, как мы полагаем, социального самоопределения, самовыра-
жения и самореализации для индивидуализации. Действительно, суть 
социализации личности состоит в усвоении ею этических понятий, 
норм, операций и целостных процедур социального поведения, а это 
невозможно без научения. Для взрослого человека, трудящегося, стро-
ящего свою семью и свои межличностные отношения в социуме, бо-
лее характерна индивидуализация. Механизмы индивидуализации – 
самоопределение, самовыражение, самореализация – проявляются 
конкретно в волевом поведении в контексте жизненного пути (совла-
дающее поведение, стратегии копинга), инициативном и спонтанном 
поведении, в напряженной внутренней жизни, наполненной нравст-
венными и философскими исканиями, когда человек создает жизнен-
ную философию, субъективную картину и концепцию жизненного 
пути, Я-концепцию, жизненный план, жизненную программу и другие 
личностные продукты, важные для управления собственной жизнью и 
собственным развитием. Их наличие – существенный признак лично-
стной зрелости. 

Подчеркивая роль сознания и самосознания в регуляции жизнен-
ного пути, не будем упускать из виду не менее важную регулятивную 
функцию «бессознательного». Речь идет о регуляции характером, ко-
торый является структурным элементом личности и помимо воли мо-
жет управлять поведением. Нельзя не согласиться с Л.И. Божович в 
том, что есть постпроизвольная регуляция со стороны структурных 
образований личности – направленности и характера. Она свидетель-
ствует не о слабости сознательного регулирования, а о силе структур-

 20 

ного опосредования, в том числе и в первую очередь характером. Та-
кое «бессознательное» регулирование не всегда противоречит созна-
тельным установкам. Конфликт бессознательного управления и созна-
тельного, произвольного решается в пользу того или другого, что не 
обязательно говорит о безнравственности бессознательного и нравст-
венности сознания. Бывает и наоборот, когда безнравственная фило-
софия, принятая сознательно, преодолевается глубинными бессозна-
тельными гуманными установками, укорененными в структуре харак-
тера. На это специально обратила внимание Л.И. Божович. Она пишет 
о «наличии у человека сознательных и бессознательных психологиче-
ских образований, соотношение которых… в первую очередь опреде-
ляет гармоничность или дисгармонию человеческой личности» (Божо-
вич, 1997, с. 251) и связывает это с уровнем развития личности. По-
видимому, зрелая личность гармонично сочетает не только тенденции 
и потенции, но сознательные и бессознательные установки в регуля-
ции жизненного пути. Зрелый характер регулирует социальное пове-
дение в согласии с убеждениями и целями, а не вопреки им, но при 
этом обязательно нравственное содержание самих черт характера и 
осознанных мотивов. 

 
Выводы  

Личностная зрелость не тождественна зрелости индивида и зре-
лости личности-индивидуальности. Она относится к зрелости лично-
сти в узком смысле слова, т. е. к человеку – социальному индивиду, 
объекту и субъекту истории, общественного поведения и социальных 
отношений. Она множественна, по-разному детерминирована и пото-
му гетерохронна. Условием личностной зрелости является психофи-
зиологическая и психологическая зрелость индивида (интеллектуаль-
ная, эмоциональная, психомоторная и волевая).  

В литературе выделены такие стороны, или «модули», личност-
ной зрелости как гражданская, организационная, семейная, профес-
сиональная, нравственная. Ее критерии: активная жизненная позиция, 
факты гражданской активности, инициатива и ответственность, само-
бытность в разных формах, нравственная устойчивость, суверенность 
и т. д. Общим знаменателем этих критериев является адаптация в об-
ществе и общностях и способность самостоятельно участвовать в его 
совершенствовании, сознательно и позитивно влиять на его развитие и 
жизнь окружающих людей (социальный потенциал личности). 
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Факторы развития зрелой личности отличаются значительной 
личностной опосредованностью их действия (самовоспитание, само-
деятельность, саморефлексия, собственная среда развития). 

Механизмы личностной зрелости по линии социализации – это 
научение, а по линии индивидуализации – самоопределение, самовы-
ражение, самореализация. Поскольку зрелая личность уже предпола-
гает социализированность, ее дальнейший прогресс в большей степени 
связан со вторым механизмом, который конкретизируется в копинге (в 
форме волевого поведения и произвольной регуляции) и в работе соз-
нания как внутреннего мира. Эти механизмы актуализируются в мо-
менты «генетического перехода» между фазами развития, в частности, 
в моменты важнейших биографических событий, жизненных выборов 
и биографических кризисов. 
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Глава  2 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЗРЕЛОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

2.1. К проблеме определения понятия «психологическая 
зрелость личности» 

Феномен психологической зрелости рассматривается различными 
зарубежными и отечественными психологами. Отмечается сложность 
и многозначность определения и трактовки понятия зрелости вообще 
и личностной зрелости, в частности. Исследователи отмечают, что 
только в последние десятилетия данная проблема из проблемы-аут-
сайдера превратилась в одно из лидирующих направлений науки. 
Возможно, поэтому она характеризуется пока еще слабой разработан-
ностью и чрезвычайной противоречивостью позиций различных ав-
торов.  

Как известно, долгое время период взрослости рассматривался 
как период «окаменелости» и стабильности, однако к настоящему мо-
менту в отечественной психологии необходимость изучения различ-
ных аспектов динамики психического в этот период не вызывает со-
мнений. К настоящему времени, например, неплохо изучена динамика 
интеллекта и некоторых психических функций взрослого человека, 
интенсивно разрабатываются вопросы, связанные с профессиональной 
зрелостью. Но в отношении личностного и социально-психологичес-
кого аспектов зрелости ситуация остается по-прежнему наименее удо-
влетворительной. Не разработан комплекс задач, необходимый для 
изучения личностной зрелости, практически даже не ставился вопрос 
о факторах и механизмах развития личности взрослого. Да и критерии 
личностной зрелости пока еще недостаточно определены. Большинст-
во исследователей находится в ситуации поиска наиболее приемлемо-
го определения самого понятия «личностная зрелость» (см. например, 
Сергиенко, 2007; Нартова-Бочавер, 2007; Харламенкова, 2007 и др.), 
пытаясь выявить ту психологическую реальность, которая может сто-
ять за ним. 
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Некоторыми авторами необходимость (или возможность) ее ис-
следования даже подвергается сомнению. Так, например, В.М. Руса-
лов (2007) на вопрос: «можно ли объективно измерить “экзистенци-
альную” зрелость личности и можно ли фиксировать возрастную ди-
намику созревания такой личности?», отвечает отрицательно, ссыла-
ясь на то, что нет ясности в концептуальном аппарате описания не 
только зрелой личности, но и личности вообще. С другой стороны, он 
все-таки выходит на понятие «зрелого субъекта», которым он, по сути, 
в значительной степени замещает личностную зрелость, соотнося его с 
высшим уровнем развития личности – самоактуализацией (по Маслоу 
и Роджерсу). 

В то же время другие исследователи, наоборот, подчеркивают 
сущностную необходимость изучения основных тенденций личност-
ного развития взрослого (см., например, Сухобская). Потребность их 
изучения особенно ощущается в рамках практической психологии. 
Возможно, поэтому вопросы динамики личностного развития взросло-
го человека чаще рассматриваются в русле различных психотерапев-
тических подходов и школ, а не в русле эмпирических исследований. 

В западной психологии история исследований личностной зрело-
сти более длительная. Одна из наиболее полных концепций личност-
ной зрелости принадлежит Г. Олпорту. Говоря о личностной зрелости, 
он отмечал, что, во-первых, нелегко описать единство и конкретное 
многообразие абсолютно зрелой личности, так как способов развития 
столько же, сколько развивающихся, и в каждом случае здоровье, яв-
ляющееся конечным продуктом, уникально. Во-вторых, он отмечал, 
что следует больше говорить об идеальном, а не о реальном человеке, 
так как найти все признаки зрелости в одном человеке вряд ли воз-
можно. В-третьих, личностная зрелость не связана необходимо с хро-
нологическим возрастом, однако столкновения с препятствиями и 
страданием с возрастом дают большую зрелость.  

Г. Олпорт в своей концепции выделяет шесть критериев зрелости: 
расширенное чувство Я, теплота по отношению к другим, эмоцио-
нальная безопасность и принятие себя, реалистическое восприятие, 
самообъективация – понимание себя и юмор по отношению к себе, 
единая философия жизни.  

В гуманистической психологии личностная зрелость приравнива-
ется к понятию психологического здоровья. А. Маслоу исходил из 
того, что иерархия потребностей, разработанная им, распространяется 
на всех людей, и чем выше человек может подняться в этой иерархии, 
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тем большую индивидуальность, человеческие качества, психическое 
здоровье и, в итоге, личностную зрелость он продемонстрирует. Таким 
образом, понятие зрелости связывается со стремлением к самоактуа-
лизации, как вершине в этой иерархии. В число основных черт, харак-
теризующих зрелых, «самоактуализирующихся людей», А. Маслоу 
включил: эффективное восприятие реальности (реалистичность), 
спонтанность, сосредоточенность на проблеме (в противоположность 
озабоченности собой), отстраненность, независимость от окружения 
(как автономность и самодостаточность), постоянную свежесть оценок 
(в аспекте чувствительности к новым переживаниям, открытости опы-
ту), социальное чувство, демократический характер (как уважительное 
отношение к другим, сострадание), способность формировать глубо-
кие, но избирательные отношения, нравственную убежденность, нев-
раждебное чувство юмора, креативность. 

В концепции К. Роджерса в качестве зрелых описываются люди, 
которые открыты переживаниям, полностью доверяют им и свободно 
движутся в направлении актуализации себя. Если человек свободен и 
имеет возможность прислушаться к себе, опереться на себя как на це-
лостное природное существо, точно и полно отражая происходящее в 
нем самом, то «тенденция к актуализации» действует в полную силу и 
обеспечивает движение человека (несмотря на возможные ошибки и 
трудности) к большей личностной зрелости, к более полноценной 
жизни. Таким образом, в качестве основных критериев личностной 
зрелости им выделяются самопринятие, конгруэнтность, осознан-
ность и рефлексивность, направленность на саморазвитие. 

С.Л. Братченко и М.Р. Миронова (1997) на основе работ К. Род-
жерса составили перечень критериев личностной зрелости, которые 
складываются из интраперсональных и интерперсональных. В экзи-
стенциально ориентированных подходах также фигурирует представ-
ление о зрелости. Так, основатель гештальттерапии Ф. Перлз (2001) 
основным критерием личностной зрелости считал автономность как 
способность находить опору в самом себе. Э. Фромм важнейшей чер-
той человеческой личности считал способность любить. В этой связи 
он выделял зрелую любовь, которая характеризуется такими чертами, 
как отдавание, забота, ответственность, уважение и знание. Таким об-
разом, зрелость в трактовке Фромма – это зрелость межличностных 
отношений, характеризующихся заботой, ответственностью, ува-
жением и эмпатийностью в отношении других людей (Фромм, 1990). 
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В теории межличностных отношений Г. Салливана психологиче-
ская зрелость (здоровое психическое развитие) также связывается со 
зрелостью межличностных отношений как способностью устанавли-
вать близкие отношения с другими людьми. Салливан считал, что по-
казателем здорового развития служит способность человека испыты-
вать дружеские чувства и сексуальный интерес к одному и тому же 
лицу (Фрейджер, Фейдмен, 2002). Известно, что Фрейд рассматривал 
личностную зрелость как способность любить и трудиться. 

Представления о личностной зрелости фигурируют также в 
психологии развития (Э. Эриксон, Дж. Ловингер, Г. Крайг). Здесь 
делается акцент на преемственности ее формирования и вкладе ка-
ждого возрастного этапа в развитие определенных характеристик 
зрелости.  

Э. Эриксон в своей концепции развития рассматривает возмож-
ность обретения зрелости только в старости и основным ее качеством 
полагает целостность. Чтобы раскрыть характеристику целостности, 
следует проследить путь развития личности. Становление личности в 
концепции Эриксона понимается как смена этапов, на каждом из ко-
торых происходит качественное преобразование внутреннего мира 
человека и радикальное изменение его отношений с окружающими 
людьми. В результате этого он как личность приобретает нечто новое, 
характерное именно для данного этапа развития и сохраняющееся у 
него в течение всей жизни. Причем новые личностные черты, по его 
мнению, возникают лишь на основе предыдущего развития. 

Основной акцент Эриксон делает на чувстве идентичности, фор-
мирование которого – особенно острая проблема подростково-юно-
шеского периода. Подлинная зрелость не может быть достигнута без 
прочного чувства идентичности («кто я такой?»). Другими качествами 
зрелой личности, формирующимися во взрослости, являются интим-
ность, сочетающаяся с определенной долей дистанцированности, ав-
тономности и избирательности (ранняя взрослость), продуктивность 
(как забота и ответственность, способность сосредотачиваться на за-
даче) и интегративность (целостность, завоевание всех предыдущих 
стадий).  

Таким образом, целостность предполагает развитие в достаточной 
степени таких качеств, как самостоятельность, инициативность, целе-
устремленность, компетентность, ответственность, индивидуальность, 
дистанцированность, способность быть верным, любить и заботиться, 
мудрость (Эриксон, 1996). 
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движутся в направлении актуализации себя. Если человек свободен и 
имеет возможность прислушаться к себе, опереться на себя как на це-
лостное природное существо, точно и полно отражая происходящее в 
нем самом, то «тенденция к актуализации» действует в полную силу и 
обеспечивает движение человека (несмотря на возможные ошибки и 
трудности) к большей личностной зрелости, к более полноценной 
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С.Л. Братченко и М.Р. Миронова (1997) на основе работ К. Род-
жерса составили перечень критериев личностной зрелости, которые 
складываются из интраперсональных и интерперсональных. В экзи-
стенциально ориентированных подходах также фигурирует представ-
ление о зрелости. Так, основатель гештальттерапии Ф. Перлз (2001) 
основным критерием личностной зрелости считал автономность как 
способность находить опору в самом себе. Э. Фромм важнейшей чер-
той человеческой личности считал способность любить. В этой связи 
он выделял зрелую любовь, которая характеризуется такими чертами, 
как отдавание, забота, ответственность, уважение и знание. Таким об-
разом, зрелость в трактовке Фромма – это зрелость межличностных 
отношений, характеризующихся заботой, ответственностью, ува-
жением и эмпатийностью в отношении других людей (Фромм, 1990). 
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В теории межличностных отношений Г. Салливана психологиче-
ская зрелость (здоровое психическое развитие) также связывается со 
зрелостью межличностных отношений как способностью устанавли-
вать близкие отношения с другими людьми. Салливан считал, что по-
казателем здорового развития служит способность человека испыты-
вать дружеские чувства и сексуальный интерес к одному и тому же 
лицу (Фрейджер, Фейдмен, 2002). Известно, что Фрейд рассматривал 
личностную зрелость как способность любить и трудиться. 

Представления о личностной зрелости фигурируют также в 
психологии развития (Э. Эриксон, Дж. Ловингер, Г. Крайг). Здесь 
делается акцент на преемственности ее формирования и вкладе ка-
ждого возрастного этапа в развитие определенных характеристик 
зрелости.  

Э. Эриксон в своей концепции развития рассматривает возмож-
ность обретения зрелости только в старости и основным ее качеством 
полагает целостность. Чтобы раскрыть характеристику целостности, 
следует проследить путь развития личности. Становление личности в 
концепции Эриксона понимается как смена этапов, на каждом из ко-
торых происходит качественное преобразование внутреннего мира 
человека и радикальное изменение его отношений с окружающими 
людьми. В результате этого он как личность приобретает нечто новое, 
характерное именно для данного этапа развития и сохраняющееся у 
него в течение всей жизни. Причем новые личностные черты, по его 
мнению, возникают лишь на основе предыдущего развития. 

Основной акцент Эриксон делает на чувстве идентичности, фор-
мирование которого – особенно острая проблема подростково-юно-
шеского периода. Подлинная зрелость не может быть достигнута без 
прочного чувства идентичности («кто я такой?»). Другими качествами 
зрелой личности, формирующимися во взрослости, являются интим-
ность, сочетающаяся с определенной долей дистанцированности, ав-
тономности и избирательности (ранняя взрослость), продуктивность 
(как забота и ответственность, способность сосредотачиваться на за-
даче) и интегративность (целостность, завоевание всех предыдущих 
стадий).  

Таким образом, целостность предполагает развитие в достаточной 
степени таких качеств, как самостоятельность, инициативность, целе-
устремленность, компетентность, ответственность, индивидуальность, 
дистанцированность, способность быть верным, любить и заботиться, 
мудрость (Эриксон, 1996). 
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Дж. Ловингер, продолжая идеи о преемственности развития в те-
чение всей жизни, связывает в своей теории развитие Эго и когнитив-
ное развитие. Она выделяет семь основных стадий и три переходные: 
досоциальная (полная зависимость от взрослых), импульсивная (эго-
центричность, конкретность, зависимость от окружения), самозащит-
ная (боязнь наказания, манипулирование, использование благоприят-
ных возможностей в личных целях), конформистская (подчинение 
внешним нормам и правилам), сознательная (развитие совести, уста-
новление собственных норм, самокритика), автономная (уважение 
автономии других, терпимость к их взглядам, совладание с внутрен-
ними конфликтами и потребностями), интеграционная (интеграция 
понимания себя с пониманием других людей). Каждая последующая 
стадия сложнее предыдущей, ни одна из них не может быть пропуще-
на в ходе развития. Лишь очень небольшое число людей достигает 
завершающих стадий. Зависимость стадий от хронологического воз-
раста не является обязательной. По оценкам Ловингер, седьмой стадии 
достигают менее 1% взрослых (Крайг, 2004). Таким образом, зрелость 
определяется развитостью Эго, что предполагает автономность и 
независимость личности, опору на себя, эффективное совладание с 
внутренними конфликтами, конгруэнтность и целостность, терпи-
мость и уважение в отношениях к другим. 

В отечественной психологии в качестве критериев личностной  
зрелости рассматриваются субъектные характеристики личности 
(К.А. Абульханова-Славская, Л.И. Анцыферова, Д.А. Леонтьев, А.Г. Ас-
молов), ответственность (П.Я. Гальперин, В.И. Слободчиков, А.Г. Ас-
молов), способность разводить идеальные и реальные цели (Б.С. Братусь), 
способность вести себя независимо от непосредственно воздействующих 
обстоятельств – автономность, независимость (Л.И. Божович). 

С акмеологической точки зрения зрелость личности рассматрива-
ется преимущественно в аспекте морально-нравственного развития. 
Это масштабная категория, подразумевающая преимущественное раз-
витие морально-нравственных качеств, гуманистической направлен-
ности личности, нормативности поведения и отношений. Зрелая лич-
ность отличается высокой ответственностью, заботой о других людях, 
социальной активностью, имеющей гуманистическую направленность, 
а не только высокими профессиональными достижениями и эффек-
тивной самореализацией. А.А. Бодалев пишет: «Если человек, дос-
тигший совершеннолетия, ведет себя в различных ситуациях в соот-
ветствии с общечеловеческими нормами морали, и основные ценности 
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жизни стали его собственными ценностями, значит можно с уверенно-
стью говорить о его личностной зрелости» (Бодалев, 1998, с. 23). Важ-
но подчеркнуть, что в акмеологическом понимании главным содержа-
нием развития должна стать прогрессивная и гуманистическая самоак-
туализация и самореализация личности, т. е. важны не только процес-
сы самореализации, а ещё их направленность.  

А.Л. Журавлев (2007), рассматривая психосоциальную зрелость 
человека, в качестве ее главных критериев выделяет толерантность и 
гуманистическую направленность на реализацию общественно-зна-
чимых целей. 

На основании анализа понятия «личностная зрелость» можно за-
ключить, что, несмотря на существующие различия в подходах к это-
му феномену, возможно выделение некоторых общих критериев, по-
зволяющих его операционализировать. Кроме того, в большинстве 
подходов отчетливо выделяются критерии личностной зрелости, ха-
рактеризующие ее как в части индивидуально-психологических харак-
теристик, так и в части социально-психологических. Поэтому нам 
представляется целесообразным использовать интраперсональные и 
интерперсональные критерии личностной зрелости. Ниже приводится 
таблица критериев личностной зрелости, составленная на основе тео-
ретического анализа проблемы. 

Таблица 1. Критерии личностной зрелости 
Крите-
рий 

Психологический смысл  
критерия 

Авторы 

Интраперсональные характеристики 
(индивидуально-психологическая зрелость) 

Ответ-
ствен-
ность  

Ответственность, локус контроля, ответственная 
свобода 

А.А. Реан, 
А.Г. Асмолов, 
С.К. Нартова-
Бочавер;  
К. Роджерс, 
Э. Эриксон 

Осознан-
ность, 
рефлек-
сивность  
 

Реалистичное восприятие мира, самопонимание, 
осознанность импульсов и сознательный кон-
троль поведения, способность разводить реаль-
ные и идеальные цели; реалистичность; осоз-
нанность своих желаний, возможностей и спо-
собностей; оценочная рефлексия 

Г. Олпорт, 
Н.Е. Хар-
ламенкова, 
К.А. Абуль-
ханова-Слав-
ская, Г.В. Су-
хобская 
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Дж. Ловингер, продолжая идеи о преемственности развития в те-
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жизни стали его собственными ценностями, значит можно с уверенно-
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но подчеркнуть, что в акмеологическом понимании главным содержа-
нием развития должна стать прогрессивная и гуманистическая самоак-
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му феномену, возможно выделение некоторых общих критериев, по-
зволяющих его операционализировать. Кроме того, в большинстве 
подходов отчетливо выделяются критерии личностной зрелости, ха-
рактеризующие ее как в части индивидуально-психологических харак-
теристик, так и в части социально-психологических. Поэтому нам 
представляется целесообразным использовать интраперсональные и 
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Таблица 1. Критерии личностной зрелости 
Крите-
рий 

Психологический смысл  
критерия 

Авторы 

Интраперсональные характеристики 
(индивидуально-психологическая зрелость) 

Ответ-
ствен-
ность  

Ответственность, локус контроля, ответственная 
свобода 

А.А. Реан, 
А.Г. Асмолов, 
С.К. Нартова-
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нанность своих желаний, возможностей и спо-
собностей; оценочная рефлексия 

Г. Олпорт, 
Н.Е. Хар-
ламенкова, 
К.А. Абуль-
ханова-Слав-
ская, Г.В. Су-
хобская 
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Направ-
ленность 
на само-
развитие  

Потребность в самоактуализации; направлен-
ность на саморазвитие, динамичность, откры-
тость изменениям, личность, находящаяся в 
процессе становления, роста 

А. Маслоу,  
К. Роджерс,  
А.А. Реан,  
К.А. Абуль-
ханова-Слав-
ская, Г. Крайг

Самопри-
нятие, са-
моуваже-
ние  

Принятие себя; понимание себя (сквозь наслое-
ние масок и защит), гибкая Я-концепция, сбли-
жения Я-реального и Я-идеального; способность 
к спонтанности; самоуважение 

Г. Олпорт,  
К. Роджерс, 
Н.Е. Харла-
менкова  

Автоно-
мия  

Самостоятельность, опора на себя, самопод-
держка; поведение, независимое от непосредст-
венного воздействия обстоятельств; психологи-
ческая суверенность; самодетерминация как 
свобода от внешних и внутренних условий; не-
зависимость от давления внешних оценок; ас-
сертивность 

Ф. Перлз,  
К. Роджерс, 
Л.И. Божо-
вич, С.К. Нар-
това-Бочавер, 
Д.А. Леонть-
ев, Дж. Ло-
вингер  

Жизне-
стойкость  

Сила характера; творческая адаптивность; жиз-
нестойкость как способность осуществлять 
стратегию жизни; фрустрационная толерант-
ность  

Б.Г. Ананьев, 
К. Роджерс, 
Д.А. Леонть-
ев, Г. Олпорт 

Само-
управле-
ние и 
организа-
ция жиз-
ни 

Создание собственной среды развития; способ-
ность к мобилизации себя на выполнение соб-
ственного решения; «действующая личность», 
субъект жизненного пути; сознательная само-
регуляция в масштабе жизненного пути, само-
контроль; антиципирующее совладание, напра-
вленность на цели; единая философия жизни 
(главная интенция); способность к организации 
жизни по собственному замыслу и целеустрем-
ленно 

К.А. Абуль-
ханова-Слав-
ская, Г. Ол-
порт,  
Б.Г. Ананьев 
Г.В. Сухоб-
ская, А.Г. Ас-
молов,  
Г. Крайг 

Целост-
ность, 
конгру-
энтность  
 

Конгруэнтность; цельность характера; целост-
ность и предсказуемость; интегрированная 
идентичность; достижение полной самости; по-
стижение своего истинного Я как выявление или 
создание объединяющего центра; целостность 
эго-идентичности 

К. Роджерс, 
Д.А. Леонть-
ев, Б.Г. Ана-
ньев, Н.Е. Ха-
рламенкова, 
К.Г. Юнг,  
Э. Эриксон, 
Дж. Ловингер
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Широта 
связей с 
миром 

Расширенное чувство Я; полнота характера; 
широта интересов и связей с миром; проявление 
творческого начала в разнообразных сферах 
жизни; открытость опыту 

Г. Олпорт, 
Б.Г. Ананьев, 
Д.А. Леонть-
ев, Г. Крайг 

Интерперсональные характеристики  
(социально-психологическая зрелость) 

Толерант-
ность, 
нравст-
венное 
сознание, 
гумани-
стические 
ценности 

Терпимость, демократический склад характера; 
диспозиционная терпимость; толерантность, 
социальная направленность поведения; степень 
интериоризации этических ценностей; реализа-
ция общественно-значимых целей 

Г. Олпорт,  
Л. Колберг, 
Дж. Ловин-
гер, А.А. Ре-
ан, А.Л. Жу-
равлев,  
Н.Е. Харла-
менкова,  
А.А. Деркач, 
А.А. Бодалев  

Позитив-
ные меж-
личност-
ные отно-
шения 

Умение строить межличностные отношения; 
социальная компетентность; теплота в отноше-
нии к другим; способность любить, заботиться; 
интимность как способность к эмоциональному 
самораскрытию в отношениях, эмпатийность 

З. Фрейд,  
Э. Фромм,  
Г. Салливан, 
Э. Эриксон,  
Г. Олпорт 

В эмпирических исследованиях выявлены многочисленные 
взаимосвязи различных аспектов личностной зрелости между со-
бой, доказывающие ее целостный характер. 

2.2. Психологическая зрелость личности 
в периоды ранней и средней взрослости 

Анализ подходов к пониманию и изучению личностной зрелости 
показал, что данный конструкт является сложным, разноуровневым и 
многокомпонентным. В нашей работе сделана попытка рассмотреть 
его как комплексное явление. Для реализации такой задачи были вы-
делены критерии личностной зрелости, условно разбитые на два бло-
ка: (1) интраперсональные характеристики; (2) интерперсональные 
характеристики. В первый блок вошли критерии, характеризующие 
индивидуально-психологическую зрелость. Второй блок включает 
критерии, относящиеся к социально-психологической зрелости. Эти 
критерии позволяют охарактеризовать зрелость личности в преломле-
нии ее отношений с окружающим миром. В соответствии с выявлен-
ными критериями были подобраны методы исследования. 
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Направ-
ленность 
на само-
развитие  

Потребность в самоактуализации; направлен-
ность на саморазвитие, динамичность, откры-
тость изменениям, личность, находящаяся в 
процессе становления, роста 

А. Маслоу,  
К. Роджерс,  
А.А. Реан,  
К.А. Абуль-
ханова-Слав-
ская, Г. Крайг

Самопри-
нятие, са-
моуваже-
ние  

Принятие себя; понимание себя (сквозь наслое-
ние масок и защит), гибкая Я-концепция, сбли-
жения Я-реального и Я-идеального; способность 
к спонтанности; самоуважение 

Г. Олпорт,  
К. Роджерс, 
Н.Е. Харла-
менкова  

Автоно-
мия  

Самостоятельность, опора на себя, самопод-
держка; поведение, независимое от непосредст-
венного воздействия обстоятельств; психологи-
ческая суверенность; самодетерминация как 
свобода от внешних и внутренних условий; не-
зависимость от давления внешних оценок; ас-
сертивность 

Ф. Перлз,  
К. Роджерс, 
Л.И. Божо-
вич, С.К. Нар-
това-Бочавер, 
Д.А. Леонть-
ев, Дж. Ло-
вингер  

Жизне-
стойкость  

Сила характера; творческая адаптивность; жиз-
нестойкость как способность осуществлять 
стратегию жизни; фрустрационная толерант-
ность  

Б.Г. Ананьев, 
К. Роджерс, 
Д.А. Леонть-
ев, Г. Олпорт 

Само-
управле-
ние и 
организа-
ция жиз-
ни 

Создание собственной среды развития; способ-
ность к мобилизации себя на выполнение соб-
ственного решения; «действующая личность», 
субъект жизненного пути; сознательная само-
регуляция в масштабе жизненного пути, само-
контроль; антиципирующее совладание, напра-
вленность на цели; единая философия жизни 
(главная интенция); способность к организации 
жизни по собственному замыслу и целеустрем-
ленно 

К.А. Абуль-
ханова-Слав-
ская, Г. Ол-
порт,  
Б.Г. Ананьев 
Г.В. Сухоб-
ская, А.Г. Ас-
молов,  
Г. Крайг 

Целост-
ность, 
конгру-
энтность  
 

Конгруэнтность; цельность характера; целост-
ность и предсказуемость; интегрированная 
идентичность; достижение полной самости; по-
стижение своего истинного Я как выявление или 
создание объединяющего центра; целостность 
эго-идентичности 

К. Роджерс, 
Д.А. Леонть-
ев, Б.Г. Ана-
ньев, Н.Е. Ха-
рламенкова, 
К.Г. Юнг,  
Э. Эриксон, 
Дж. Ловингер
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Широта 
связей с 
миром 

Расширенное чувство Я; полнота характера; 
широта интересов и связей с миром; проявление 
творческого начала в разнообразных сферах 
жизни; открытость опыту 

Г. Олпорт, 
Б.Г. Ананьев, 
Д.А. Леонть-
ев, Г. Крайг 

Интерперсональные характеристики  
(социально-психологическая зрелость) 

Толерант-
ность, 
нравст-
венное 
сознание, 
гумани-
стические 
ценности 

Терпимость, демократический склад характера; 
диспозиционная терпимость; толерантность, 
социальная направленность поведения; степень 
интериоризации этических ценностей; реализа-
ция общественно-значимых целей 

Г. Олпорт,  
Л. Колберг, 
Дж. Ловин-
гер, А.А. Ре-
ан, А.Л. Жу-
равлев,  
Н.Е. Харла-
менкова,  
А.А. Деркач, 
А.А. Бодалев  

Позитив-
ные меж-
личност-
ные отно-
шения 

Умение строить межличностные отношения; 
социальная компетентность; теплота в отноше-
нии к другим; способность любить, заботиться; 
интимность как способность к эмоциональному 
самораскрытию в отношениях, эмпатийность 

З. Фрейд,  
Э. Фромм,  
Г. Салливан, 
Э. Эриксон,  
Г. Олпорт 

В эмпирических исследованиях выявлены многочисленные 
взаимосвязи различных аспектов личностной зрелости между со-
бой, доказывающие ее целостный характер. 

2.2. Психологическая зрелость личности 
в периоды ранней и средней взрослости 

Анализ подходов к пониманию и изучению личностной зрелости 
показал, что данный конструкт является сложным, разноуровневым и 
многокомпонентным. В нашей работе сделана попытка рассмотреть 
его как комплексное явление. Для реализации такой задачи были вы-
делены критерии личностной зрелости, условно разбитые на два бло-
ка: (1) интраперсональные характеристики; (2) интерперсональные 
характеристики. В первый блок вошли критерии, характеризующие 
индивидуально-психологическую зрелость. Второй блок включает 
критерии, относящиеся к социально-психологической зрелости. Эти 
критерии позволяют охарактеризовать зрелость личности в преломле-
нии ее отношений с окружающим миром. В соответствии с выявлен-
ными критериями были подобраны методы исследования. 
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В состав выборки были включены испытуемые в возрасте 18– 
25 лет (ранняя взрослость) и в возрасте 26–45 лет (средняя взрос-
лость). При анализе показателей развития в периоде средней взросло-
сти было выделено два подпериода: 1-й – 26–33 года и 2-й – 34–45 лет. 
Общая численность выборки составила более 3000 человек, в том чис-
ле в периоде ранней взрослости – 1865 человек, в периоде средней 
взрослости – 1200. Выборка представлена взрослыми, разными по по-
ловому составу, по социальному статусу (работающие, учащиеся 
средних специальных и высших учебных заведений, призывники, во-
еннослужащие), люди, имеющие разный уровень образования: сред-
нее, высшее1. Все это позволило создать большой массив данных, ре-
презентативных для описания показателей психологической зрелости 
личности в разные периоды взрослости. 

Остановимся на их анализе. Рассмотрим компоненты личностной 
зрелости и их развитие в выделенных группах. 

Ответственность 
В контексте личностной зрелости ответственность рассматрива-

ется нами как способность человека брать на себя определенные обя-
зательства по освоению жизненного пути, нести личную ответствен-
ность за события жизни. С позиций личностной зрелости ответствен-
ность можно рассматривать в нескольких аспектах: как уровень субъ-
ективного контроля личности, как степень независимости, самостоя-
тельности и активности в достижении своих целей, развитие чувства 
личной ответственности за происходящие с человеком события; как 
степень ответственности за выбираемый путь развития; как личност-
ное свойство, проявляющееся в нормативности поведения и добросо-
вестности; в межличностном аспекте – это степень ответственности по 
отношению к другим, отзывчивость и доброта. 

Для изучения ответственности как личностного свойства нами 
использовался фактор G Р. Кеттелла. Для изучения ответственности  
в аспекте локуса контроля использовалась шкала «Общая интерналь-
ность» (Метод исследования уровня субъективного контроля; 
Е.Ф. Бажин, Е.Н. Голынкина и А.М. Эткинд, 1983) и шкалы «Локус 
контроля–Я» (Я – хозяин жизни) и «Локус контроля–жизнь» (по тесту 

______________ 
1 В сборе, обработке и анализе эмпирических данных принимали участие 

сотрудники, аспиранты и студенты кафедры психологии развития и диф-
ференциальной психологии. 
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смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева). Для изучения меж-
личностного аспекта ответственности использовалась шкала «Ответ-
ственность» по методике Т. Лири, Р. Сазека и Г. Лефоржа. 

Анализ эмпирических данных по выбранным методикам позволил 
охарактеризовать особенности «ответственности» в период ранней 
взрослости следующим образом. 

Личностный аспект «ответственности» в период ранней взрос-
лости характеризует среднее значение по фактору G в общей выборке 
(n = 952) – 6,4 балла, что свидетельствует о средней степени выра-
женности и соответствует нормативным показателям. Можно предпо-
ложить, что для молодых людей, принявших участие в исследовании, 
характерна внутренняя дисциплинированность, организованность, 
стремление к порядку. Это также указывает на приобретение челове-
ком навыков самостоятельного принятия решения. Однако по резуль-
татам средних значений в разных выборках отмечается разброс дан-
ных от 5,2 баллов до 7,8 (от верхней границы низких значений до вы-
соких), что может говорить о недостаточной сформированности чув-
ства ответственности испытуемых. Данная тенденция может указы-
вать на слабый интерес к общественным стандартам, склонность к 
непостоянству. Степень активности собственных усилий в подобных 
случаях, как правило, снижена, и человек не доводит начатое дело до 
конца. В случае жизненных трудностей могут возникать проблемы по 
их разрешению.  

В группах по половому признаку отмечается тенденция к боль-
шей выраженности фактора у мужчин, причем у мужчин показатели 
вошли в среднестатистическую норму, в то время как у женщин они 
находятся у верхней границы низких значений. 

Результаты методики СЖО (локус-Я и локус-Жизнь) в контексте 
критерия ответственности как одного из показателей зрелости можно 
интерпретировать двояко: с одной стороны, высокие показатели по 
шкалам могут свидетельствовать об активной жизненной позиции и 
готовности брать на себя ответственность, что можно рассматривать 
как проявление личностной зрелости; с другой стороны, «сверхготов-
ность» к принятию ответственности, проявляющаяся в высоких пока-
зателях, может свидетельствовать о недостаточно адекватной оценке 
реальных возможностей. Анализ половых различий выявил более вы-
сокий уровень сформированности ответственности у мужчин. 

Выявлена неоднородность сформированности разных сторон от-
ветственности. Открытость и сверхготовность к принятию ответ-
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В состав выборки были включены испытуемые в возрасте 18– 
25 лет (ранняя взрослость) и в возрасте 26–45 лет (средняя взрос-
лость). При анализе показателей развития в периоде средней взросло-
сти было выделено два подпериода: 1-й – 26–33 года и 2-й – 34–45 лет. 
Общая численность выборки составила более 3000 человек, в том чис-
ле в периоде ранней взрослости – 1865 человек, в периоде средней 
взрослости – 1200. Выборка представлена взрослыми, разными по по-
ловому составу, по социальному статусу (работающие, учащиеся 
средних специальных и высших учебных заведений, призывники, во-
еннослужащие), люди, имеющие разный уровень образования: сред-
нее, высшее1. Все это позволило создать большой массив данных, ре-
презентативных для описания показателей психологической зрелости 
личности в разные периоды взрослости. 

Остановимся на их анализе. Рассмотрим компоненты личностной 
зрелости и их развитие в выделенных группах. 

Ответственность 
В контексте личностной зрелости ответственность рассматрива-

ется нами как способность человека брать на себя определенные обя-
зательства по освоению жизненного пути, нести личную ответствен-
ность за события жизни. С позиций личностной зрелости ответствен-
ность можно рассматривать в нескольких аспектах: как уровень субъ-
ективного контроля личности, как степень независимости, самостоя-
тельности и активности в достижении своих целей, развитие чувства 
личной ответственности за происходящие с человеком события; как 
степень ответственности за выбираемый путь развития; как личност-
ное свойство, проявляющееся в нормативности поведения и добросо-
вестности; в межличностном аспекте – это степень ответственности по 
отношению к другим, отзывчивость и доброта. 

Для изучения ответственности как личностного свойства нами 
использовался фактор G Р. Кеттелла. Для изучения ответственности  
в аспекте локуса контроля использовалась шкала «Общая интерналь-
ность» (Метод исследования уровня субъективного контроля; 
Е.Ф. Бажин, Е.Н. Голынкина и А.М. Эткинд, 1983) и шкалы «Локус 
контроля–Я» (Я – хозяин жизни) и «Локус контроля–жизнь» (по тесту 

______________ 
1 В сборе, обработке и анализе эмпирических данных принимали участие 

сотрудники, аспиранты и студенты кафедры психологии развития и диф-
ференциальной психологии. 
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смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева). Для изучения меж-
личностного аспекта ответственности использовалась шкала «Ответ-
ственность» по методике Т. Лири, Р. Сазека и Г. Лефоржа. 

Анализ эмпирических данных по выбранным методикам позволил 
охарактеризовать особенности «ответственности» в период ранней 
взрослости следующим образом. 

Личностный аспект «ответственности» в период ранней взрос-
лости характеризует среднее значение по фактору G в общей выборке 
(n = 952) – 6,4 балла, что свидетельствует о средней степени выра-
женности и соответствует нормативным показателям. Можно предпо-
ложить, что для молодых людей, принявших участие в исследовании, 
характерна внутренняя дисциплинированность, организованность, 
стремление к порядку. Это также указывает на приобретение челове-
ком навыков самостоятельного принятия решения. Однако по резуль-
татам средних значений в разных выборках отмечается разброс дан-
ных от 5,2 баллов до 7,8 (от верхней границы низких значений до вы-
соких), что может говорить о недостаточной сформированности чув-
ства ответственности испытуемых. Данная тенденция может указы-
вать на слабый интерес к общественным стандартам, склонность к 
непостоянству. Степень активности собственных усилий в подобных 
случаях, как правило, снижена, и человек не доводит начатое дело до 
конца. В случае жизненных трудностей могут возникать проблемы по 
их разрешению.  

В группах по половому признаку отмечается тенденция к боль-
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ственности может свидетельствовать о недостаточно адекватной оцен-
ке своих возможностей. В этот период отчетливо проявляется стрем-
ление к соблюдению моральных требований, повышается сознатель-
ность, добросовестность, обязательность, стремление к соблюдению 
моральных норм. При этом высока индивидуальная вариативность 
показателя. Учитывая сказанное, можно предположить, что возрас-
тной период 18–25 лет является периодом формирования данной сто-
роны личностной зрелости. Профессиональная деятельность в этот 
период может рассматриваться как фактор, способствующий форми-
рованию ответственности. 

Отметим, что в период средней взрослости показатели по фактору 
G существенно не отличаются. Тем не менее наблюдается больший 
разброс данных, что может быть связано с возрастанием индиви-
дуальной вариативности. В группах по половому признаку отмечается 
тенденция к большей выраженности фактора у женщин. Полученные 
результаты указывают на большую сформированность ответственно-
сти у женщин. 

Для периода средней взрослости характерны достаточно высокие 
показатели локуса-Я и локуса-Жизни (исходя из нормативных пока-
зателей). При этом можно отметить, что локус контроля у женщин 
относительно нормативов сравнительно выше, нежели чем у мужчин. 
Также необходимо обратить внимание на то, что по сравнению с пе-
риодом ранней взрослости происходит рост показателя локус-Я 
(М = 21,47). 

Сравнивая данные, полученные по фактору G и локусам-Я и ло-
кусам-Жизнь, можно сделать вывод о том, что в период средней 
взрослости продолжается формирование ответственности как крите-
рия личностной зрелости. Причем оно имеет свою специфику: форми-
рование ответственности проходит более интенсивно у женщин. Та-
ким образом, можно говорить о том, что формирование критерия «от-
ветственность» имеет не только возрастную, но и половую специфику.  

В целом, полученные данные свидетельствуют о том, что, не-
смотря на общую сформированность ответственности, продолжается 
ее развитие, более активно развитие ответственности происходит у 
женщин. Что касается межличностного аспекта, то более выраженная 
ответственность в межличностных отношениях наблюдается у лиц со 
средним образованием (в противовес людям с высшим образованием). 
Можно предположить, что уровень образования оказывает некоторое 
влияние на используемые стратегии поведения и, вероятно, для людей 
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со средним образованием межличностные отношения могут выступать 
как ресурс ответственности. 

Осознанность и рефлексивность 
Данный критерий направлен на изучение способности человека к 

самообъективации, т. е. способности понимать и видеть свои объек-
тивные качества, отдавать себе в них отчет. 

Критерий самообъективации многозначен и предполагает вы-
сокую осознанность и, в том числе, рефлексивность человека.  
Г. Олпорт отмечает, что повседневное восприятие и познавательные 
акты здоровой личности в целом отличаются эффективностью и точ-
ностью, т. е. зрелость не искажает реальность, чтобы приспособить 
ее к потребностям и фантазиям человека. Таким образом, речь идет 
о реалистическом восприятии зрелого человека. 

Анализ теоретических подходов разных авторов (Абульханова-
Славская, Сухобская, Харламенкова) послужил основанием для выде-
ления различных аспектов критерия «осознанность, рефлексивность». 

1. Осознанность регуляторных процессов поведения и деятель-
ности.  

2 .  Самопонимание как способность наблюдать, а, следовательно, 
и осознавать, объяснять свое поведение, чувства, мысли, мотивы по-
ступков. Согласно В.В. Знакову (2000), самопонимание определяется 
как процесс и как результат наблюдения и объяснения человеком сво-
их мыслей и чувств, мотивов поведения, умение обнаруживать смысл 
своих поступков, способность отвечать на причинные вопросы отно-
сительно своего характера, мировоззрения, а также отношения к себе 
и другим людям. Таким образом, самопонимание является результа-
том рефлексивности человека. 

3 .  Адекватность (реалистичность) восприятия жизненного пути и 
собственного возраста. Этот аспект отражает адекватность восприятия 
жизненного пути, осознания возраста и задач развития, с ним связан-
ных, реалистичность представления о соответствии временных ресур-
сов желаниям, целям и планам человека (К.А. Абульханова-Славская). 

Для изучения этих показателей использовались методики: 
– опросник «Стиль саморегуляции поведения» В.И. Моросановой. 

Шкалы методики отражают осознанность и степень сформированно-
сти различных регуляторных процессов; 

– подшкала «Самопонимание» в опроснике самоотношения 
(ОСО) В.В. Столина, С.Р. Пантилеева.  
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– методика «Оценивание пятилетних интервалов» А.А. Кроника, 
Е.И. Головахи. Основной показатель в этой методике – соотношение 
психологического и хронологического возраста.  

Эмпирическое изучение критерия личностной зрелости «осознан-
ность и рефлексивность» в период ранней взрослости позволило сде-
лать некоторые выводы относительно его характеристик. Изучение 
системы осознанной саморегуляции в целом на студентах вузов вы-
явило ее средний общий уровень и незначительную индивидуальную 
вариативность. Среди осознанных регуляторных процессов наиболее 
развитым является звено оценки результатов, отражающее сформиро-
ванность оценочной рефлексии, что, по-видимому, обусловлено пе-
риодом обучения в вузе. Студенты адекватно оценивают как сам факт 
рассогласования полученных результатов с целью деятельности, так и 
приведшие к нему причины, гибко адаптируясь к изменению условий. 
Уровень осознанной саморегуляции имеет тенденцию к увеличению с 
возрастом: в более старшей группе работающих взрослых выявлен 
высокий общий уровень осознанной саморегуляции, с преимущест-
венным развитием звеньев моделирования и оценивания результатов – 
они соответствуют высокому уровню. 

Можно предположить, что такое звено моделирования, как осоз-
нанность, адекватность и детализированность представлений о внеш-
них и внутренних значимых условиях поведения и деятельности, ак-
тивнее развивается в профессиональной деятельности. 

На двух разных выборках, относящихся к периоду ранней взрос-
лости (курсанты и работающие взрослые), выявлен высокий общий 
уровень самопонимания, т. е. молодые люди склонны наблюдать и 
осознавать свои мысли, чувства, мотивы поведения и отношение к 
другим людям, они отдают себе отчет в причинно-следственных от-
ношениях между этими показателями. 

Изучение соотношения хронологического и психологического 
возраста, отражающего адекватность, реалистичность восприятия 
временных характеристик жизненного пути, собственного возраста и 
возрастных задач развития выявило скорее низкий уровень развития 
данного аспекта, хотя, надо отметить, что намечается тенденция роста 
адекватности с возрастом (от 18 до 25 лет). 

Направленность на саморазвитие 
Содержание критерия можно раскрыть как потребность в самоак-

туализации, направленность на саморазвитие (А. Маслоу, К. Роджерс 
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и др.), динамичность, открытость изменениям; личность, находящаяся 
в процессе изменения, роста (К.А. Абульханова-Славская, Г. Крайг). 

В целом феномен самоактуализации (личностного роста, направ-
ленности на саморазвитие) рассматривается в разных исследованиях 
по-разному: либо с точки зрения мотивационно-ценностных установок 
личности, либо с точки зрения процесса, либо с точки зрения резуль-
тата и т.д. В аспекте рассмотрения самоактуализации как элемента 
общей системы личностной зрелости человека можно трактовать его 
как мотивационно-ценностную установку.  

Данный аспект исследуемого критерия измеряется в психодиа-
гностических методиках, главным образом, через исследование сферы 
ценностей или смыслов, а также как отражение общей установки лич-
ности на саморазвитие или как некоторый суммарный (интегральный) 
показатель по методикам, измеряющим направленность на самоактуа-
лизацию.  

В контексте изучаемого критерия мы остановились лишь на кон-
кретных ценностях, обозначенных как ценность развития себя, или 
саморазвития. Следует отметить, что при достаточной изученности 
ценностных ориентаций личности, исследованию ценности самораз-
вития уделялось значительно меньше внимания. Среди работ, посвя-
щенных периоду ранней взрослости, существенно преобладают иссле-
дования ценностных ориентаций студентов (см., например, И.В. Аде-
ева, 1995; Е.С. Волков, 1983; С.Н. Галенко, 1993; А.Г. Кузнецов, 
О.Н. Никитина, Л.А. Чугунова, 2003, Н.Г. Багдасарян., 1995; Л.В. Кар-
пушина, 1999 и др.), в которых отмечается как доминирующая ориен-
тация современных студентов на высокое материальное положение. 
Ценность же развития при среднем уровне выраженности рассматри-
вается исследователями в качестве возрастной нормы (Сопов, 2001, 
с. 22).  

По результатам наших исследований можно утверждать, что цен-
ность «развитие себя» занимает среднее положение в общей структуре 
ценностей в период ранней взрослости, т. е. достаточно значима, но не 
является приоритетной. Самореализация как жизненный смысл также 
не является приоритетной у большинства испытуемых периода ранней 
взрослости, а занимает скорее среднее положение в общей смысловой 
иерархии. Студенты вузов в среднем выделяют смысл самореализации 
как более значимый, чем студенты колледжа, но имеют при этом бо-
лее высокие значения по стандартному отклонению, что свидетельст-
вует о меньшей однородности и сходстве их суждений по данному 
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осознавать свои мысли, чувства, мотивы поведения и отношение к 
другим людям, они отдают себе отчет в причинно-следственных от-
ношениях между этими показателями. 
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Содержание критерия можно раскрыть как потребность в самоак-

туализации, направленность на саморазвитие (А. Маслоу, К. Роджерс 
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и др.), динамичность, открытость изменениям; личность, находящаяся 
в процессе изменения, роста (К.А. Абульханова-Славская, Г. Крайг). 
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ценностей или смыслов, а также как отражение общей установки лич-
ности на саморазвитие или как некоторый суммарный (интегральный) 
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саморазвития. Следует отметить, что при достаточной изученности 
ценностных ориентаций личности, исследованию ценности самораз-
вития уделялось значительно меньше внимания. Среди работ, посвя-
щенных периоду ранней взрослости, существенно преобладают иссле-
дования ценностных ориентаций студентов (см., например, И.В. Аде-
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тация современных студентов на высокое материальное положение. 
Ценность же развития при среднем уровне выраженности рассматри-
вается исследователями в качестве возрастной нормы (Сопов, 2001, 
с. 22).  

По результатам наших исследований можно утверждать, что цен-
ность «развитие себя» занимает среднее положение в общей структуре 
ценностей в период ранней взрослости, т. е. достаточно значима, но не 
является приоритетной. Самореализация как жизненный смысл также 
не является приоритетной у большинства испытуемых периода ранней 
взрослости, а занимает скорее среднее положение в общей смысловой 
иерархии. Студенты вузов в среднем выделяют смысл самореализации 
как более значимый, чем студенты колледжа, но имеют при этом бо-
лее высокие значения по стандартному отклонению, что свидетельст-
вует о меньшей однородности и сходстве их суждений по данному 
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вопросу. Корреляционные связи ценностно-смыслового комплекса 
свидетельствуют о большей выраженности различных показателей 
осмысленности жизни у испытуемых с большей направленностью на 
данную смысловую категорию.  

Личностная установка на признание и разделение ценностей са-
моактуализирующейся личности у большинства испытуемых (266 чел. 
в общей сложности по двум параллельным методикам) несколько вы-
ше среднешкальных значений или даже приближается к третьему 
уровню оценки (выше 55-Т баллов). Это свидетельствует о том, что 
испытуемые скорее разделяют ценности саморазвития, актуализации 
потенциала и стремятся реализовать их в своей жизнедеятельности. 
Однако с учетом того, что ценность развития ставится на первые мес-
та в иерархии ценностей и смыслов в меньшей части выборок, можно 
предположить, что, признавая значимость ценностей самоактуализи-
рующегося человека в целом, в качестве жизненного приоритета са-
моразвитие рассматривают немногие. 

Особенно это заметно на выборке испытуемых-призывников, ко-
торые, как можно предположить, в большинстве своем не ориентиро-
ваны на получение высшего образования. У них данный показатель 
(ценности) имеет менее 45 баллов, т. е. относится к 1 уровню, что, 
возможно, свидетельствует о серьезной неудовлетворенности потреб-
ностей нижележащих уровней (возможно, физиологических и потреб-
ностей в безопасности).  

В смешанной выборке взрослых, разделенной по полу, обнару-
жено, что ценности самоактуализирующейся личности в большей сте-
пени принимаются женщинами. Возможно, это связано с реалиями 
складывающихся рыночных отношений, когда в качестве основных 
жизненных ценностей в общественном сознании все чаще актуа-
лизируются материальные ценности, а не саморазвитие и самоактуа-
лизация. Можно предположить, что данный процесс в большей степе-
ни затрагивает психологию мужчины. 

Что касается общей установки на самореализацию, то в среднем 
по исследуемым выборкам испытуемых результаты относятся ко вто-
рому уровню самоактуализации, что составляет психическую и стати-
стическую норму. Из общей картины выраженности данного показа-
теля опять-таки выпадает выборка испытуемых-призывников, где 
данный показатель существенно ниже.  

Корреляционные связи свидетельствуют о большей выражен-
ности различных показателей осмысленности жизни у тех испытуе-
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мых, кто в большей степени ориентирован на саморазвитие. Кроме 
того, они также характеризуются более высоким уровнем самопри-
нятия и более высокой самооценкой. По некоторым данным можно 
утверждать о меньшей выраженности у них примитивных защитных 
механизмов. Можно предположить также, что люди с направленно-
стью на саморазвитие отличаются и некоторыми личностными осо-
бенностями, в частности, большей общительностью (фактор А Кет-
телла), дипломатичностью (фактор N Кеттелла) и меньшей норма-
тивностью (фактор G Кеттелла). Первые две взаимосвязи вполне ук-
ладываются в представление об общем портрете человека, направ-
ленного на саморазвитие. Что касается последней корреляции, то ее 
можно объяснить тем, что направленность на саморазвитие предпо-
лагает выход за пределы некоторых норм и установок на соблюдение 
общественных правил.  

У испытуемых периода средней взрослости ценность само-
реализации занимает важное, но также не ведущее место. В первый 
период средней взрослости она третья по значимости в общей струк-
туре ценностных ориентаций (после ценности социальных контактов и 
материального положения). Во второй период ее значимость возраста-
ет, и вместе с ценностью социальных контактов и собственного пре-
стижа она выходит на первые места. 

Самореализация как смысл также не становится на первое место 
(его занимают семейные и экзистенциальные смыслы), но является 
важной составляющей смысловой сферы человека. А для мужчин ее 
значение более важно, чем для женщин. Однако обращает на себя 
внимание большое стандартное отклонение, свидетельствующее о 
значительных индивидуальных вариациях в выборе данного смысла 
мужчинами. Женщины проявили большее сходство по данному пара-
метру.  

В качестве возрастной тенденции можно рассматривать довольно 
высокий уровень направленности на самореализацию в первом перио-
де средней взрослости и значимое ее снижение во втором периоде. 
Данную тенденцию можно объяснить кризисом 40 лет, но, возможно, 
также, что первый период средней взрослости является сенситивным 
периодом для развития направленности на самореализацию. 

Таким образом, результаты наших исследований свидетельствуют 
о том, что ценность развития себя занимает среднее положение в об-
щей структуре ценностей в период средней взрослости, т. е. достаточ-
но значима, но не является приоритетной. Самореализация как жиз-
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ненный смысл также не является приоритетной у большинства испы-
туемых периода средней взрослости, а занимает скорее среднее поло-
жение в общей смысловой иерархии.  

И ориентация на бытийные ценности, и направленность на само-
реализацию выше у мужчин, чем у женщин, что, предположительно, 
можно объяснить большей ориентацией женщин на другие задачи 
возрастного развития (семья, дети, общение). 

В первый подпериод средней взрослости данные показатели вы-
ше, чем во второй, и у мужчин и у женщин. То есть молодые ориенти-
рованы на получение нового опыта, повышение эффективности в раз-
личных областях жизнедеятельности, готовы познавать себя и совер-
шенствовать свое поведение. Снижение этих показателей, возможно, 
связано с переживанием испытуемыми 35–45 лет кризиса средней 
взрослости.  

Направленность на бытийные ценности и самореализацию выше 
у работающих женщин. С одной стороны, это можно объяснить суже-
нием круга интересов, сферы межличностных контактов у женщин, 
сидящих дома, а с другой стороны, отказ женщины от реализации в 
профессиональной сфере изначально может быть детерминирован 
низким стремлением к самореализации.  

Самопринятие и самоуважение 
Самопринятие, самоуважение выступают как целостные харак-

теристики личностной зрелости, как самостоятельные феномены зре-
лой личности, а также как компоненты самоактуализации и самоотно-
шения личности.  

Самопринятие – качество личности, которое предполагает по-
нимание своих влечений, страхов и способность справляться с ними 
путем принятия, не формируя невротической озабоченности про-
блемами (Г. Олпорт). 

К. Роджерс считает, что принятие себя означает признание себя и 
безусловную любовь к себе такому, каков я есть, отношение к себе как 
«личности, достойной уважения, способной к самостоятельному вы-
бору», веру в себя и свои возможности, доверие собственной природе, 
организму. Доверие к себе не означает лишь веру в возможности соз-
нательного «Я» (тем более – лишь в силу своего интеллекта), но также 
понимание того, что «цельный организм может быть, и часто является, 
мудрее, чем его сознание». В его концепции полноценно функциони-
рующего человека одним из главных качеств выступает доверие са-
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мому себе, так называемое организмическое доверие, которое невоз-
можно, конечно, без принятия себя таким, какой ты есть. 

А. Маслоу в перечне качеств самоактуализирующейся личности 
называет и такое, как принятие себя, других и природы.  

Самопринятие и самоуважение – это два схожих феномена, но 
есть и отличия. Если самопринятие в большей мере отражает эмоцио-
нальное отношение к себе, оно формируется в детстве как жизненная 
установка, то самоуважение в большей мере насыщено оценочными 
аспектами. Оценке подвержены те качества, которые ценит общество. 
В то же время базируется самоуважение также на общей оценочной 
установке, сформированной в детстве, и этим сближается с самопри-
нятием. 

Эти различия в аспектах отношения к себе анализирует С.Р. Пан-
тилеев. С.Р. Пантилеев и В.В. Столин предлагают расценивать само-
отношение как некое чувство в адрес «Я», включающее переживания 
различного содержания (самоуверенность, самопринятие, аутосимпа-
тия, отраженное отношение и т. п.). 

Мы рассматриваем самопринятие и самоуважение как обязатель-
ные компоненты зрелой личности. Предполагаем, что в разные перио-
ды взрослости эти компоненты определенным образом включаются в 
структуру отношений личности, подчиняясь целесообразности каждо-
го периода жизни взрослого человека. 

Комплекс методик, позволяющих диагностировать заявленные ка-
чества, включает в себя:  

– Самоактуализационный тест САТ (Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман с 
соавт); 

–Тест Самоактуализации САМОАЛ (адапт. Н.Ф. Калиной); 
– Опросник Самоотношения ОСО (В.В. Столин, С.Р. Пантилеев); 
–Опросник на самоотношение – МИС С.Р. Пантилеева, содержа-

щий 9 шкал; 
– Опросник М. Розенберга на Самоуважение. 
Анализ результатов наших исследований самоуважения и само-

принятия как целостных личностных характеристик, проведенный на 
представителях возрастного периода ранней взрослости, позволяет 
заключить следующее. 

Для исследованного периода характерным является высокий уро-
вень самопринятия и самоуважения, а также ряда других качеств, от-
ражающих отношение человека к самому себе. Так, для молодых лю-
дей характерным является высокий уровень общего самоотношения, 
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ненный смысл также не является приоритетной у большинства испы-
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умеренно позитивный, либо высокий уровень аутосимпатии, высокий 
уровень самоинтереса и самопонимания, самоуверенности и самоцен-
ности (САТ, САМОАЛ, МИС, ОСО, шкала Розенберга).  

Среди других фактов следует отметить, что исследование студен-
тов выявило характерное выделение на фоне других аспектов самоот-
ношения параметров самоуверенности и самоценности при невысоком 
уровне внутренней конфликтности, или напряжения, что может быть 
расценено как самодовольство. 

Для всех выборок характерен относительно меньший уровень по-
казателей так называемого отраженного, или ожидаемого, отношения, 
т. е. внешние оценки, воспринимаемые как умеренные, соседствуют с 
более высокими самооценками. Это говорит о приоритете в этом воз-
расте личных стандартов. 

У студентов-мужчин самоуверенность значимо выше, а у студен-
ток-женщин выше внутренняя конфликтность и склонность к самооб-
винению. Кроме того, структура самоотношения женщин-студенток 
содержит противоречия. 

Следует обратить особое внимание на результаты психодиагно-
стики параметров самоуважения и самопринятия на контингенте при-
зывников. Эти данные носят негативный характер, находятся на ниж-
нем пределе нормы, что свидетельствует о характерной для данной 
выборки тенденции не принимать себя таким, каков ты есть, и низком 
самоуважении.  

Анализ взаимосвязей параметров отношения к себе и самоактуа-
лизации позволяет сделать вывод о тесной их взаимосвязи. Особенно 
выделяются по числу связей параметры глобального самоотношения, 
аутосимпатии, самоинтереса и саморуководства. Это означает, что 
развитие соответствующих качеств может способствовать росту само-
актуализации личности. Среди личностных черт, взаимосвязанных с 
самоотношением, следует назвать тревожность (связи отрицательные), 
доброжелательность и коммуникативность (связи положительные). 
Таким образом, тревожность препятствует росту позитивного взгляда 
на себя, а доброжелательность и коммуникативность способствуют. 

Б.Г. Ананьев в монографии «Человек как предмет познания» пи-
шет: «отношения к себе, являясь наиболее поздним образованием 
личности, завершают структуру характера, обеспечивают целостность, 
выполняют функции саморегулирования и контроля развития, способ-
ствуют образованию и стабилизации единства личности» (Ананьев, 
1968, с. 263). 
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Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что в период ранней 
взрослости в личности человека идут мощные процессы, направ-
ленные на поддержание отношения к себе во всех его аспектах, таких 
как самоуважение, самопринятие и др. на высоком позитивном уров-
не, обеспечивая этим успешное личностное развитие и самоактуали-
зацию. 

Что изменяется в последующий период – период средней взрос-
лости? Снижается конфликтность самоотношения, характерная для 
женщин 18–25 лет. У них повышаются и становятся более высокими, 
по сравнению с мужчинами, самоинтерес, самопринятие, аутосимпа-
тия, больший уровень общего самоотношения и самопонимания. При 
этом отмечается тенденция к снижению этих показателей во втором 
подпериоде средней взрослости. 

Мужчины во второй подпериод средней взрослости (31–40 лет) 
демонстрируют наибольший уровень самоактуализации в целом (в 
особенности креативности, автономности, самопонимания и аутосим-
патии, а также спонтанности). 

Эти данные характеризуют средний возраст как наилучший пери-
од самоактуализации мужчин, когда наибольшее выражение получают 
качества эгоцентрической направленности, в том числе – аутосим-
патия.  

Общий показатель самоотношения – на уровне «яркой выражен-
ности». На этом же уровне находится самопринятие, самоуважение 
приближается по своему значению к этому уровню. Все остальные 
шкалы самоотношения, включая самообвинение, относятся к разряду 
просто «выраженных». Выраженность самообвинения говорит о том, 
что во взрослом периоде при характерной тенденции позитивно отно-
ситься к себе, принимать и уважать себя, типичным является критич-
ность в отношении своих недостатков. Они осознаются, но не влияют 
на позитивность Я-концепции в целом (вероятно, информация о не-
достатках расценивается как база для работы над собой).  

Самоотношение, самоуважение, самопринятие, аутосимпатия – 
все эти параметры, свидетельствующие о позитивной Я-концепции, 
представлены в периоде средней взрослости на уровне выраженности 
и яркой выраженности.  

Таким образом, можно сказать, что период средней взрослости 
является периодом, в котором с наибольшей силой проявляется пози-
тивность самоотношения женщин и направленность на самоакту-
ализацию у мужчин.  
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Автономность 
Автономность понимается сходно в различных теоретических 

концепциях. В общем смысле – это следование самому себе, суве-
ренность личности и независимость от окружения. Понятие автоном-
ности близко к таким чертам, как жизненность (aliveness) и самопод-
держка (self-support) Ф. Перлза, направляемость изнутри (inner-
directed) Д. Рисмена. В теории К. Роджерса автономность рассматри-
вается как важный аспект зрелости (ripeness).  

Э. Фромм подчеркивает, что автономность не означает отчужде-
ния и одиночества, и в отличие от негативной «свободы от» это пози-
тивная «свобода для». Предполагается, что самоактуализирующаяся 
личность обладает качествами автономности, независимости и свобо-
ды. Для процесса индивидуации в юнгианском понимании необходи-
ма автономность для следования собственному потенциалу развития. 
Автономность является главным критерием психического здоровья 
личности, ее целостности и полноты. В концепции К. Рифф автоном-
ность является важной составляющей психологического благопо-
лучия.  

В методике К. Рифф «Психологическое благополучие» шкала 
«Автономность» отражает степень ощущения человеком собственной 
автономности.  

Высокие значения по данной шкале говорят о том, что для чело-
века важно самоопределение, что он обладает независимостью; спосо-
бен противостоять социальному давлению, мыслить и вести себя неза-
висимо; сам регулирует свое поведение; оценивает себя, исходя из 
личных стандартов.  

Низкие значения по данной шкале свидетельствуют о том, что че-
ловек озабочен ожиданиями и оценками других; при принятии важных 
решений опирается на суждения других людей; его мышление и пове-
дение подвержено социальному давлению. 

Итак, автономность предполагает психологическую суверенность, 
независимость и самостоятельность личности, опору на себя и само-
достаточность. Одной из важных граней автономности является само-
детерминация, т. е. способность контролировать свою жизнь, исходя 
из собственных стандартов, настойчивость в следовании выработан-
ной линии поведения. Автономность связана с активным проявлением 
независимости в жизнедеятельности человека. Для автономной лично-
сти характерно поведение, не зависящее от непосредственного воздей-
ствия обстоятельств, оценок референтной группы, одобрения или не-
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удовольствия значимых людей, определенная свобода от внешних ус-
ловий. 

По результатам проведенных исследований автономность в пе-
риод ранней взрослости является умеренной. Однако у мужчин авто-
номность выражена больше, чем у женщин. Женщины менее само-
стоятельны и независимы в своих суждениях и поведении, чем муж-
чины. 

Для женщин характерно стремление к балансу между уверен-
ностью в собственном мнении и следованию общепринятым взглядам, 
важно сочетание следования самой себе с согласием с другими людь-
ми. При высказывании своего мнения женщины склонны ориентиро-
ваться на мнение значимых людей, ищут точки соприкосновения соб-
ственных убеждений с общепринятыми нормами и взглядами. В суп-
ружеских отношениях для женщин характерно стремление к иденти-
фикации с партнером, желание иметь общие интересы, увлечения и 
проводить больше времени вместе. 

Мужчины более независимы, самодостаточны, больше ценят 
свою самостоятельность и стремятся к самоутверждению. Для мужчин 
больше характерно стремление к самостоятельному принятию реше-
ний, руководство своим поведением в соответствии с собственными 
убеждениями, большая смелость в следовании собственной линии по-
ведения. В близких отношениях они не испытывают острое желание 
иметь общие дела со своим партнером по браку, им не так важно про-
водить много времени вместе, наоборот, они нуждаются в определен-
ной доле автономии.  

Возможно, бóльшая автономность мужчин опосредована априор-
ным признанием мужской роли, которая традиционно считается инст-
рументальной (ориентация на решение проблем), в то время как 
бóльшая зависимость от группы и общепринятых норм у женщин свя-
зана с экспрессивной и коммуникативной ролью, предписываемой 
женщинам обществом.  

Период ранней взрослости – это время решения определенных за-
дач, в первую очередь, овладение профессией, создание семьи, завое-
вание своей позиции в обществе. Это своего рода экспансия, которая 
предполагает определенную долю автономности, чтобы успешно ут-
вердиться в социуме. Однако для решения задач этого жизненного 
периода не менее важно и следование за опытными наставниками, у 
которых можно перенять мастерство в профессии, поиск авторитет-
ных фигур для идентификации.  
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Автономность 
Автономность понимается сходно в различных теоретических 
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Построение близких отношений с партнером предполагает уме-
ние учитывать интересы другого человека, принимать во внимание его 
личностные особенности. Этим можно объяснить среднюю выражен-
ность автономии в период ранней взрослости, предположительно ав-
тономность является критерием зрелости только в сочетании с други-
ми ее сторонами, такими как умение создавать позитивные отношения 
с людьми, компетентность, осмысленность жизни. 

Полученные в исследованиях взаимосвязи подчеркивают, что ав-
тономность, выраженная в яркой степени, может вести к снижению 
значимости ценностей чуткости и терпимости, вызывать неудовле-
творенность жизнью. Только в сочетании с другими качествами, таки-
ми как умение выстраивать позитивные отношения с другими людьми, 
компетентность, осмысленность жизни, автономность приобретает ту 
самую характеристику свободности, которая является «свободой для».  

Последующий период взрослости характеризуется большей вы-
раженностью таких черт, как самодостаточность, независимость, са-
мостоятельность, а также предпочтением самостоятельно принимать 
решения и смелостью в следовании собственной линии поведения, чем 
период ранней взрослости (фактор Q2). В период средней взрослости 
независимость и самодостаточность характерны и для мужчин, и для 
женщин. 

Пик автономности как способности контролировать свою жизнь 
исходя из собственных стандартов, настойчивость в следовании выра-
ботанной линии поведения, опора на себя приходится на вторую по-
ловину периода – возраст 34–45 лет. Особенно высокими темпами это 
качество формируется у женщин, которые в предшествующий период 
уступали мужчинам по параметрам саморуководства. При переходе к 
средней взрослости женщины становятся более последовательными, 
ответственными в своих поступках и лучше руководят своим поведе-
нием.  

В супружеских отношениях у женщин стремление к личностной 
идентификации с партнером снижается в период средней взрослости, 
хотя и остается более выраженным, чем у мужчин. Для женщин оста-
ется характерным желание иметь совместные дела и увлечения, быть 
рядом с партнером и проводить с ним много времени, однако проявля-
ется оно не в такой яркой степени, как в более раннем возрасте. 

У мужчин подобные желания усиливаются с возрастом. Если в 
период ранней взрослости они более автономны, не испытывают ост-
рого желания иметь общие дела со своим партнером по браку, и им не 
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так важно, сколько времени они проводят вместе, то в период средней 
взрослости для них это тоже становится достаточно важным. Иными 
словами, мужчины и женщины к среднему возрасту больше сходятся в 
уровне желания разделять интересы своего партнера. У мужчин сни-
жается потребность в автономности в отношениях, а у женщин сгла-
живается стремление быть идентифицированными с мужчиной.  

Жизнестойкость 
Жизнестойкость понимается как устойчивость к трудным ситуа-

циям. С позиций теории совладания со стрессами она рассматривается 
как личностный адаптационный потенциал, обеспечивающий регули-
рование стресса, совладание с жизненными трудностями и успешную 
адаптацию. Жизнестойкость позволяет человеку в короткие сроки вос-
станавливать нормальный уровень своего функционирования после 
воздействия внезапных неблагоприятных факторов среды и преодоле-
вать длительные неблагоприятные обстоятельства. Устойчивость к 
трудным ситуациям может обеспечиваться как природными, так и 
приобретенными свойствами и характеристиками человека. 

Некоторые авторы делают акцент на личностных качествах, по-
могающих человеку быть жизнестойким, и ищут индивидуальные раз-
личия жизнестойкости / уязвимости в базовых личностных чертах, что 
приводит к включению в понятие очень многих индивидных и лично-
стных характеристик, в том числе самооценку, наличие целей в жизни 
и т. п., в таком случае данное понятие становится интегральной харак-
теристикой, однако размывается его специфика.  

С. Мадди разрабатывает проблему жизнестойкости в несколько 
ином аспекте, он видит основу жизнестойкости в личностной установ-
ке, которая поддерживает экзистенциальную отвагу, или «мужество 
быть». Он считает, что жизнестойкость никогда не была так важна, 
как сейчас, поскольку современный мир меняется очень быстро, и лю-
ди нуждаются в способе справиться с бурями и потрясениями. Он оп-
ределяет жизнестойкость как специфический паттерн установок и на-
выков, как систему убеждений о себе, мире и об отношениях с миром. 
Жизнестойкие установки препятствуют возникновению внутреннего 
напряжения в стрессовых ситуациях за счет восприятия их как не 
слишком значимых и за счет готовности превращать любые происхо-
дящие изменения в новые возможности, иными словами, умения ис-
пользовать опыт, полученный в условиях воздействия неблагоприят-
ных факторов, в качестве источника роста и развития личности. Таким 
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так важно, сколько времени они проводят вместе, то в период средней 
взрослости для них это тоже становится достаточно важным. Иными 
словами, мужчины и женщины к среднему возрасту больше сходятся в 
уровне желания разделять интересы своего партнера. У мужчин сни-
жается потребность в автономности в отношениях, а у женщин сгла-
живается стремление быть идентифицированными с мужчиной.  
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рование стресса, совладание с жизненными трудностями и успешную 
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приобретенными свойствами и характеристиками человека. 

Некоторые авторы делают акцент на личностных качествах, по-
могающих человеку быть жизнестойким, и ищут индивидуальные раз-
личия жизнестойкости / уязвимости в базовых личностных чертах, что 
приводит к включению в понятие очень многих индивидных и лично-
стных характеристик, в том числе самооценку, наличие целей в жизни 
и т. п., в таком случае данное понятие становится интегральной харак-
теристикой, однако размывается его специфика.  

С. Мадди разрабатывает проблему жизнестойкости в несколько 
ином аспекте, он видит основу жизнестойкости в личностной установ-
ке, которая поддерживает экзистенциальную отвагу, или «мужество 
быть». Он считает, что жизнестойкость никогда не была так важна, 
как сейчас, поскольку современный мир меняется очень быстро, и лю-
ди нуждаются в способе справиться с бурями и потрясениями. Он оп-
ределяет жизнестойкость как специфический паттерн установок и на-
выков, как систему убеждений о себе, мире и об отношениях с миром. 
Жизнестойкие установки препятствуют возникновению внутреннего 
напряжения в стрессовых ситуациях за счет восприятия их как не 
слишком значимых и за счет готовности превращать любые происхо-
дящие изменения в новые возможности, иными словами, умения ис-
пользовать опыт, полученный в условиях воздействия неблагоприят-
ных факторов, в качестве источника роста и развития личности. Таким 
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образом, жизнестойкость рассматривается как в контексте совладания 
со стрессом, так и в контексте экзистенциальной модели (Д.А. Леонть-
ев, Е.И. Рассказова «Тест жизнестойкости»). Жизнестойкие установки 
приводят к стойкому совладанию со стрессами, активному преодоле-
нию трудностей и ощущению наполненности проживаемой жизни. 

Опираясь на вышесказанное, можно выделить два взаимо-
связанных компонента жизнестойкости: способность к сохранению 
своего Я (устойчивость) и изначальную установку на интересность и 
наполненность своей жизни, стремление к деятельности и реализации 
своего Я, готовность к изменению (стойкость духа).  

Устойчивость выражается в хорошей адаптации к окружающим 
условиям и ощущении субъективного благополучия. 

Среди личностных характеристик основой жизнестойкости явля-
ется сила Я. Фактор С личностного опросника Кеттелла отражает эту 
характеристику, он называется «сила Я», или «Эмоциональная устой-
чивость». Для молодых людей, принявших участие в исследовании, 
характерна последовательность в действиях и организованность, по-
стоянство в планах и привязанностях. Они способны управлять эмо-
циями и настроением, выражать эмоции в социально-приемлемой 
форме. Что может характеризовать их как эмоционально зрелых, дос-
таточно уверенных, хорошо приспособленных.  

Сравнение этих результатов с параметрами факторов О, Q4 вы-
явило средний уровень тревожности и низкий уровень фрустрирован-
ности, что свидетельствует о невозмутимости и расслабленности, удо-
влетворенности существующим положением дел. И все же женщинам 
в большей степени свойственны тревожность, чувство вины, фрустри-
рованность и напряженность, чем мужчинам, которые более расслаб-
лены и спокойны, причем для военнослужащих еще в большей степе-
ни, чем для молодых людей другого рода занятости, характерна не-
возмутимость, граничащая с недостаточностью стремлений. Можно 
сказать, что в целом период ранней взрослости характеризуется хоро-
шими жизнестойкими характеристиками личности, способствующими 
успешной адаптации. Удовлетворенность жизнью в период ранней 
взрослости находится на высоком уровне, как у мужчин, так и у жен-
щин, что также отражает успешную адаптацию и ее стабильность. 

Молодым людям, как мужчинам, так и женщинам, интересно 
быть с самими собой, они считают, что в них нет ничего отталки-
вающего или недостойного внимания, и они находят себя безусловно 
интересными для других людей. Мы воспринимаем это как жизне-
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стойкую установку, обеспечивающую ощущение интересности и на-
сыщенности своей жизни. 

Готовность к риску была рассмотрена на примере спортсменов 
экстремальных видов спорта, она достаточно высока, однако в сред-
нем не достигает уровня склонности к рискованному поведению. Раз-
личия между мужчинами и женщинами статистически не значимы, но 
в тенденции у мужчин готовность к риску выше, чем у женщин. Одна-
ко существуют значительные индивидуальные различия. 

Это позволяет заключить, что различные компоненты жизне-
стойкости находятся на высоком уровне в период ранней взрослости, 
при этом мужчины более эмоционально устойчивы и больше склонны 
к риску, чем женщины. 

Мы рассмотрели разные компоненты жизнестойкости, принимая 
во внимание две грани. С одной стороны, жизнестойкость обеспечива-
ет успешную адаптацию, сохранение своего Я и стабильность разме-
ренной благополучной жизни. С другой стороны, жизнестойкость яв-
ляется основой для принятия вызовов жизни и поиска новой адап-
тации.  

В период средней взрослости ситуация несколько меняется: от-
мечается повышение уровня тревожности и фрустрированности, при 
этом тревожность достигает границ высоких значений, фрустриро-
ванность – средних. В период средней взрослости люди не являются 
такими же спокойными, расслабленными и невозмутимыми, как в 
период ранней взрослости. На этапе средней взрослости люди чувст-
вуют некоторую степень напряженности, что сопутствует стремле-
нию к успеху, желанию не останавливаться на достигнутом. Уровень 
фрустрированности ниже, если люди нашли себя в профессии и 
удовлетворены ею, но с ростом статуса усиливаются тревога и оза-
боченность.  

Обычно женщины более эмоциональны и напряженны, им труд-
нее контролировать свое настроение и колебания эмоций. Это харак-
терно для периода ранней взрослости. Однако с переходом в среднюю 
взрослость данные различия сглаживаются. Тревожность женщин сни-
жается, они лучше управляют своей эмоциональностью, склонны при-
нимать ответственность на себя. Они более реалистично смотрят на 
вещи, четче осознают требования действительности, меньше поддают-
ся случайным колебаниям настроения. У мужчин же в значительно 
большей степени повышается напряженность, стремление к успеху, 
желание перемен.  
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Для периода средней взрослости так же, как и ранней, характерна 
последовательность в действиях и организованность, способность 
управлять эмоциями и настроением, выражать эмоции в социально-
приемлемой форме. При этом люди, имеющие высшее техническое 
образование, отличаются большей эмоциональной стабильностью. 

В этот период снижается удовлетворенность своим социальным и 
экономическим положением и жизнью в целом, по сравнению с ран-
ней взрослостью, хотя удовлетворенность находится на достаточно 
высоком уровне. Самоинтерес, хотя и снижается по сравнению с 
предшествующим периодом, все же находится в пределах высоких 
значений. Мы воспринимаем это как жизнестойкую установку, обес-
печивающую ощущение интересности и насыщенности своей жизни. 

В заключение можно сказать, что различные компоненты жизне-
стойкости в период средней взрослости высокие, но они все же сни-
жаются по сравнению с ранней взрослостью. Люди в этот период бо-
лее тревожны и озабоченны, им приходится контролировать свои эмо-
ции для сохранения эмоциональной стабильности. Они меньше удов-
летворены жизнью и не ощущают свою высокую интересность для 
других, как в ранней взрослости. При этом мужчины в этот период 
менее эмоционально устойчивы, чем женщины, и у них ниже самоин-
терес. 

Целостность и конгруэнтность 
Критерий раскрывает такие понятия, как интегрированность 

личности, ее внутреннюю последовательность, согласованность и 
логичность. Термин «конгруэнтность» введен в психологию К. Род-
жерсом. Конгруэнтность, по К. Роджерсу, означает согласованность 
переживания, его осознавания и сообщения о нем другим (поведен-
ческие проявления). В контексте представлений о личностной зрело-
сти К. Роджерс говорил о самопринятии, конгруэнтности, рефлек-
сивности, направленности на саморазвитие как о взаимосвязанных 
качествах: если человек свободен и имеет возможность прислушать-
ся к себе (рефлексивность), опереться на себя как на целостное при-
родное существо (самопринятие и целостность), точно и полно от-
ражая происходящее в нем самом (осознанность), то «тенденция к 
актуализации» (направленность на саморазвитие) действует в пол-
ную силу и обеспечивает движение человека к большей личностной 
зрелости, к более полноценной жизни, несмотря на возможные 
ошибки и трудности.  
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С.Л. Братченко и М.Р. Миронова (1997) на основании работ Род-
жерса выделяют целостность как один из критериев зрелой личности. 
Ей свойственно усиление и расширение интегрированности и взаимо-
связанности всех аспектов жизни человека, а особенно – целостности 
внутреннего мира и самой личности. Проблема в том, чтобы нарас-
тающие индивидуализированность и дифференцированность не вели к 
утрате внутреннего единства человека, к потере конгруэнтности, к 
разрывам или диспропорциям, например, между интеллектом и чувст-
вами, Я-реальным и Я-идеальным, между личностью и организмом в 
целом. Целостность и конгруэнтность являются непременным услови-
ем эффективной регуляции жизни человека. 

Н.А. Логинова (2001) анализирует представления о зрелом харак-
тере с точки зрения Б.Г. Ананьева, одной из характеристик которого 
является цельность. По Б.Г. Ананьеву, цельный характер отличается 
отсутствием непримиримых противоречий в личности, преодолением 
внутренних противоречий за счет подчинения ее отношений главным 
жизненным целям, смыслу жизни. Цельному характеру не свойствен-
ны длительные колебания при принятии жизненного решения. Цель-
ная личность умеет отвлечься от посторонних помех и соблазнов в 
процессе следования целям жизни.  

Целостность эго-идентичности в концепции Эриксона и интегри-
рованная идентичность в периодизации Дж. Ловингер представляют 
собой завершающие, высшие ступени развития. Это – непротиво-
речивое единство приобретений всех предыдущих стадий, интеграция 
понимания себя с пониманием других людей. 

Представление о целостности и конгруэнтности как критериях 
личностной зрелости существенно обогащается за счет представле-
ний К.Г. Юнга о достижении Самости. Самость является связующим 
центром, объединяющим противоположности, с необходимостью 
включает в себя Тень субъекта, которая представляет собой его нега-
тивную, отверженную сознанием сторону. Достижение Самости воз-
можно только в процессе сознательной индивидуации, которая пред-
полагает не просто встречу с собственной Тенью, но ее конструктив-
ную переработку и интеграцию в новую целостность, что приводит к 
иному видению себя и своих проблем и к умению встать над обстоя-
тельствами. Таким образом, этот аспект личностной зрелости озна-
чает еще и причастность человека к различным сторонам собствен-
ной личности, без ощущения внутреннего конфликта. 
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Для периода средней взрослости так же, как и ранней, характерна 
последовательность в действиях и организованность, способность 
управлять эмоциями и настроением, выражать эмоции в социально-
приемлемой форме. При этом люди, имеющие высшее техническое 
образование, отличаются большей эмоциональной стабильностью. 

В этот период снижается удовлетворенность своим социальным и 
экономическим положением и жизнью в целом, по сравнению с ран-
ней взрослостью, хотя удовлетворенность находится на достаточно 
высоком уровне. Самоинтерес, хотя и снижается по сравнению с 
предшествующим периодом, все же находится в пределах высоких 
значений. Мы воспринимаем это как жизнестойкую установку, обес-
печивающую ощущение интересности и насыщенности своей жизни. 

В заключение можно сказать, что различные компоненты жизне-
стойкости в период средней взрослости высокие, но они все же сни-
жаются по сравнению с ранней взрослостью. Люди в этот период бо-
лее тревожны и озабоченны, им приходится контролировать свои эмо-
ции для сохранения эмоциональной стабильности. Они меньше удов-
летворены жизнью и не ощущают свою высокую интересность для 
других, как в ранней взрослости. При этом мужчины в этот период 
менее эмоционально устойчивы, чем женщины, и у них ниже самоин-
терес. 

Целостность и конгруэнтность 
Критерий раскрывает такие понятия, как интегрированность 

личности, ее внутреннюю последовательность, согласованность и 
логичность. Термин «конгруэнтность» введен в психологию К. Род-
жерсом. Конгруэнтность, по К. Роджерсу, означает согласованность 
переживания, его осознавания и сообщения о нем другим (поведен-
ческие проявления). В контексте представлений о личностной зрело-
сти К. Роджерс говорил о самопринятии, конгруэнтности, рефлек-
сивности, направленности на саморазвитие как о взаимосвязанных 
качествах: если человек свободен и имеет возможность прислушать-
ся к себе (рефлексивность), опереться на себя как на целостное при-
родное существо (самопринятие и целостность), точно и полно от-
ражая происходящее в нем самом (осознанность), то «тенденция к 
актуализации» (направленность на саморазвитие) действует в пол-
ную силу и обеспечивает движение человека к большей личностной 
зрелости, к более полноценной жизни, несмотря на возможные 
ошибки и трудности.  

 50 

С.Л. Братченко и М.Р. Миронова (1997) на основании работ Род-
жерса выделяют целостность как один из критериев зрелой личности. 
Ей свойственно усиление и расширение интегрированности и взаимо-
связанности всех аспектов жизни человека, а особенно – целостности 
внутреннего мира и самой личности. Проблема в том, чтобы нарас-
тающие индивидуализированность и дифференцированность не вели к 
утрате внутреннего единства человека, к потере конгруэнтности, к 
разрывам или диспропорциям, например, между интеллектом и чувст-
вами, Я-реальным и Я-идеальным, между личностью и организмом в 
целом. Целостность и конгруэнтность являются непременным услови-
ем эффективной регуляции жизни человека. 

Н.А. Логинова (2001) анализирует представления о зрелом харак-
тере с точки зрения Б.Г. Ананьева, одной из характеристик которого 
является цельность. По Б.Г. Ананьеву, цельный характер отличается 
отсутствием непримиримых противоречий в личности, преодолением 
внутренних противоречий за счет подчинения ее отношений главным 
жизненным целям, смыслу жизни. Цельному характеру не свойствен-
ны длительные колебания при принятии жизненного решения. Цель-
ная личность умеет отвлечься от посторонних помех и соблазнов в 
процессе следования целям жизни.  

Целостность эго-идентичности в концепции Эриксона и интегри-
рованная идентичность в периодизации Дж. Ловингер представляют 
собой завершающие, высшие ступени развития. Это – непротиво-
речивое единство приобретений всех предыдущих стадий, интеграция 
понимания себя с пониманием других людей. 

Представление о целостности и конгруэнтности как критериях 
личностной зрелости существенно обогащается за счет представле-
ний К.Г. Юнга о достижении Самости. Самость является связующим 
центром, объединяющим противоположности, с необходимостью 
включает в себя Тень субъекта, которая представляет собой его нега-
тивную, отверженную сознанием сторону. Достижение Самости воз-
можно только в процессе сознательной индивидуации, которая пред-
полагает не просто встречу с собственной Тенью, но ее конструктив-
ную переработку и интеграцию в новую целостность, что приводит к 
иному видению себя и своих проблем и к умению встать над обстоя-
тельствами. Таким образом, этот аспект личностной зрелости озна-
чает еще и причастность человека к различным сторонам собствен-
ной личности, без ощущения внутреннего конфликта. 



 51

Опираясь на данные представления о целостности и конгруэнт-
ности, в структуре критерия личностной зрелости мы выделили сле-
дующие аспекты: конфликтность–целостность мотивационно-лично-
стной сферы, конфликтность–целостность Я-образа человека.  

Для изучения критерия использовались методики: «Уровень со-
отношения ценности и доступности в различных жизненных сферах» 
(УСЦД) Е.Б. Фанталовой; Соотношение Я-реального и Я-идеального 
по методике изучения самооценки Т. Дембо – С.Я. Рубинштейн в мо-
дификации А.М. Прихожан.  

Результаты исследования мотивационно-личностной сферы сви-
детельствуют о среднем уровне дезинтеграции, т. е. выраженности 
внутреннего конфликта и вовлеченности в его переживание. Вместе с 
тем около 50 % молодых людей демонстрируют высокий уровень вы-
раженности внутреннего конфликта, вторая половина выборки демон-
стрирует низкий (18,2 %) и средний (30,9 %) уровни рассогласования в 
мотивационно-личностной сфере. Области внутренних конфликтов 
молодых людей лежат в сферах взаимоотношений с противополож-
ным полом и создания семьи, что отражает главный конфликт моло-
дости (по Э. Эриксону) «изоляция–интимность». Избыточной и мало-
значимой сферой в этот период является сфера «красота природы и 
искусства», обуславливая личностную дезинтеграцию по типу внут-
реннего вакуума. Эмпирическое изучение другого аспекта личностной 
целостности, отражающего конфликтность или согласованность об-
раза-Я, выявило в целом конфликтный характер такого соотношения, 
о чем свидетельствует высокая значимость различий между Я-реаль-
ным и Я-идеальным по всем качествам, кроме чувствительности. Наи-
более конфликтные сферы образа-Я: уверенность в себе, здоровье, 
способности. В соответствии с теорией К. Роджерса можно предполо-
жить, что именно по данным параметрам молодые люди могут демон-
стрировать и поведенческую неконгруэнтность – стремление «казать-
ся, а не быть». 

В период средней взрослости сохраняется средний уровень де-
зинтеграции мотивационно-личностной сферы. Области внутренних 
конфликтов взрослых лежат в сферах счастливой семейной жизни и 
здоровья. Избыточной и малозначимой сферой и в этот период являет-
ся сфера «красота природы и искусства», обуславливая личностную 
дезинтеграцию по типу внутреннего вакуума.  

Эмпирическое изучение другого аспекта личностной целостно-
сти, отражающего конфликтность или согласованность образа-Я, вы-
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явило в целом конфликтный характер такого соотношения, о чем сви-
детельствует высокая значимость различий между Я-реальным и  
Я-идеальным. Наиболее конфликтные сферы образа-Я в период сред-
ней взрослости: «ум, способности», «активность», «авторитет», «здо-
ровье». Наличие противоречий в сфере здоровья выявлено сразу по 
двум аспектам данного критерия, что, вероятно, связано с началом 
физических и физиологических изменений в средней взрослости. Од-
нако, несмотря на максимальный разрыв между реальным и идеаль-
ным по данному показателю, они имеют положительную корреляци-
онную связь, что может говорить о реалистичности оценивания и по-
нимании данного противоречия взрослыми, чего нельзя сказать о дру-
гих конфликтных сферах Я-концепции. 

Относительно такого аспекта личностной конгруэнтности, как 
синергичность, можно говорить о его среднем уровне в рассматривае-
мый возрастной период с существенным понижением в период 34– 
40 лет, что может быть связано с проявлениями кризиса середины 
жизни и наиболее острым переживанием жизненных противоречий 
взрослыми людьми в этом возрасте. Оценка половых различий позво-
ляет говорить о более выраженной дезинтеграции у женщин по срав-
нению с мужчинами. 

Самоуправление, самоорганизация жизни 
и направленность на цели 
Данный критерий зрелости выделен на основании того, что зрелая 

личность является полноценным субъектом своей жизни. Это значит, 
что она имеет достаточный потенциал для управления своей жизнью 
путем самостоятельной постановки адекватных целей на ближнюю, 
среднюю и далекую перспективу, для построения жизненного плана и 
жизненной программы, распределения времени жизни и своих личных 
ресурсов на пути к целям. Этот потенциал субъекта связан с осмыс-
ленностью жизни. Ведущими характеристиками личности по данному 
критерию могут считаться следующие: способность целеполагания в 
масштабе жизненного пути, особенности смысложизненных ориен-
таций, лежащих в основе планирования жизни и сознательной регу-
ляции процесса социальной жизнедеятельности, характеристика 
субъективного благополучия в связи с целенаправленностью и ос-
мысленностью жизни, волевая регуляция и самоконтроль как общее 
условие самоуправления собственной жизнью, биографические фак-
ты реально совершенного социального поведения, направленного на 
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достижение поставленных жизненных целей, факты планирования и 
программирования, ориентации во времени жизни. 

Анализ эмпирического материала конкретных исследований по-
казал, что в период ранней взрослости практически все участники ис-
следования мечтают о будущем. Это явно возрастная особенность мо-
лодых людей, недавно вышедших из фазы юности. Но при этом мень-
шая часть молодежи ставит конкретные цели, и еще меньше тех, кто 
продумывают пути достижения этих целей. В целом мы обнаружили 
средний уровень представлений молодых людей о будущей жизни. В 
ранней взрослости преобладает устремленность в отдаленное буду-
щее. К тому же наблюдается неясность перспектив, что соответствует 
студенческому статусу многих из испытуемых и незавершенности 
самоопределения. Концепция собственного будущего у мужчин и 
женщин имеет различия. Женщины в период ранней взрослости ставят 
большее количество долгосрочных целей. Девушки более четко пред-
ставляют свое будущее по сравнению с юношами. В этом проявляется 
более раннее развитие женщин по сравнению с мужчинами. Фактор-
ная структура особенностей целеполагания личности на жизненном 
пути  размыта. Это говорит об индивидуальном разнообразии выбор-
ки, причем самым весомым является фактор продуманности планов. 
Но его нагрузка невысока.  

Осмысленность жизни характеризуется средним уровнем. В изу-
чаемом возрасте выявлены неудовлетворенность реализацией внеш-
них ценностей, что объяснимо особенностями жизнеустройства мо-
лодого человека, который еще не завоевал высокого статуса и соот-
ветствующих материальных благ. В то же время наблюдается повы-
шенная значимость внутренних ценностей, что свидетельствует 
о преобладании духовных интересов, мотива саморазвития и стрем-
ления следовать нравственным принципам при построении своей 
жизни.  

Широта связей с миром 
Критерий рассматривает и оценивает многообразие интересов и 

направленностей личности, ее открытость новому опыту, возможности 
творческого освоения жизненного пути. Опираясь на выделенные эм-
пирические характеристики, был подобран методический аппарат, 
направленный на измерение широты связей с миром как одной из сто-
рон личностной зрелости. Для изучения широты связей с миром рас-
сматривались такие параметры, как: 
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 – особенности взаимодействия человека с окружающим миром, 
степень естественности этих отношений и их открытости (для этого 
применялись шкалы «Взгляд на природу человека» и «Спонтанность» 
опросника САМОАЛ);  

– особенности взаимодействия с другими, способность быстро и 
адекватно реагировать в меняющейся ситуации и реализовывать свои 
ценности в контексте взаимодействия с миром (для этого использова-
лась шкала «Гибкость поведения» из Самоактуализационного теста 
(САТ)); 

– выраженность таких ценностей, как «познание нового», «соци-
альная активность для позитивных изменений в обществе», «поиск и 
наслаждение прекрасным», «помощь и милосердие» (для этого приме-
нялась методика диагностики индивидуальной структуры ценностных 
ориентаций личности С.С. Бубновой) 

Изучение широты связей с миром в период ранней взрослости 
позволило установить, что молодые люди характеризуются средним 
уровнем развития познавательных потребностей и креативности. В 
целом у них присутствует стремление к приобретению знаний об 
окружающем мире и умеренная творческая направленность лич-
ности.  

В некоторых группах респондентов наблюдается недостаточная 
выраженность таких качеств, как стремление к новому, к приобрете-
нию знаний об окружающем мире, поиску оригинальных способов 
решения стандартных задач, творческому подходу.  

Анализ ценностных ориентаций, характеризующих широту связей 
с миром (поиск и наслаждение прекрасным, помощь и милосердие по 
отношению к другим людям, познание нового в мире, природе, чело-
веке, социальная активность для достижения позитивных изменений в 
обществе) позволил установить, что в этот период развития выражен-
ными являются ценности, связанные с помощью и милосердием, по-
иском и наслаждением прекрасным. Такие ценности, как «познание 
нового» и «социальная активность для позитивных изменений в обще-
стве» являются недостаточно выраженными.  

Такие ценности, как «помощь и милосердие», «поиск и наслажде-
ние прекрасным», несколько более выражены у женщин, в то время как 
ценности, связанные с познанием нового и социальной активностью для 
позитивных изменений в обществе, более выражены у мужчин. 

Все ценностные ориентации, связанные с широтой связей с ми-
ром, более выражены у респондентов с высшим образованием, что 
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может свидетельствовать о том, что развитие широты связей с миром 
в период ранней взрослости в значительной степени связано с образо-
ванием и с тем путем профессионального развития, который они для 
себя выбрали. У людей, более стремящихся к познанию, больший вес 
в системе ценностных ориентаций занимают такие инструментальные 
ценности, как «образованность», «независимость», «волевые качест-
ва», «смелость» и «высокие притязания». 

Толерантность, нравственное сознание, гуманистические 
ценности 
Критерий направлен на изучение морально-нравственных цен-

ностей, в частности терпимости, и степени их интериоризованности. 
Содержанием критерия являются: терпимость, демократический 

склад характера; диспозиционная терпимость; толерантность, соци-
альная направленность поведения; степень интериоризации этических 
ценностей; реализация общественно-значимых целей. 

В нашем исследовании для изучения морально-нравственного 
развития мы обращаемся к таким категориям, как «толерантность», 
«нравственное сознание» и «гуманистические ценности».  

Для изучения критерия нами использовались следующие мето-
дики: 

– «Личностная агрессивность и конфликтность» (Ильин, 1999). 
(для изучения толерантности мы используем шкалу «Нетерпимость к 
мнению других»); 

– методика для изучения ценностей личности Ш. Шварца (Каран-
дышев, 2004);  

– методики А.А. Хвостова «Моральный выбор» (направлена на 
изучение особенностей и структуры морального сознания) и «Мо-
рально-нравственные ориентации» (Хвостов, 2005). 

Проведенные исследования позволяют говорить о том, что в пе-
риод ранней взрослости при взаимодействии с социальной средой 
проявляется тенденция к бесконфликтной, миролюбивой позиции по 
отношению к людям, очень низкие показатели по параметрам «бес-
компромиссность» и «нетерпимость к мнению других» свидетельст-
вуют о межличностной толерантности.  

При изучении нравственного сознания отмечаются некоторые 
противоречия: с одной стороны, эгоцентрические ориентации и отсут-
ствие ценностно-нравственных характеристик в общей структуре меж-
функциональных связей; с другой – отказ от эгоцентрических интере-
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сов и доминирование убеждений, относящихся к постконвенциональ-
ному уровню. Выявленные противоречия могут указывать на опреде-
ленную личностную незрелость, а также на то, что в период ранней 
взрослости эта сторона личностной зрелости оказывается недостаточ-
но сформированной, по-видимому, находится в стадии формирования. 

В период средней взрослости происходит повышение показателей 
по параметрам «обидчивость», «негативная агрессивность», наблюда-
ется бóльшая ранимость и чувствительность, интенсивность эмоцио-
нальных нагрузок переживается сложнее. В этот же период происхо-
дит снижение нетерпимости, подозрительности и агрессивности в дос-
тижении целей. Если в периоде ранней взрослости приоритетными 
являются эгоцентрические ориентации, связанные с самоутверждени-
ем, то в периоде средней взрослости выявлено доминирование ценно-
стей сохранения («безопасность») и ценностей изменений («стимуля-
ция и самостоятельность»). В старшей подгруппе (38–45 лет) домини-
руют ценности, выражающие интересы группы («конформность» и 
«традиции»), а также интересы личности и интересы группы («уни-
версализм» и «безопасность»). Все это говорит о том, что среднюю 
взрослость характеризует более высокий уровень личностной зрелости 
по параметрам морально-нравственного развития по сравнению с ран-
ней взрослостью. 

Позитивные межличностные отношения 
Межличностные отношения – субъективно переживаемые взаи-

мосвязи между людьми, объективно проявляющиеся в характере и 
способах взаимных влияний, оказываемых людьми друг на друга в 
процессе совместной деятельности и общения. 

Зрелые отношения характеризуются как спокойные, счастливые, 
гибкие, легкие, динамичные, не требующие усилий и предсказуемые. 
Для них типичны высокая осознанность, совместный характер разви-
тия партнеров, гармоничность, открытость и перспективность. Таким 
образом, в описании межличностных отношений авторы выделяют 
различные аспекты: специфические установки в отношениях с дру-
гими (личностные диспозиции); межличностные ценности, разде-
ляемые человеком; стилевые характеристики взаимодействия.  

Для описания личностных диспозиций использовались: 16-фак-
торный опросник Кеттелла (форма С), методика Т. Лири (шкала 
«Дружелюбие»), опросник ценностных ориентаций С.С. Бубновой 
(шкалы ценностей «Любовь», «Общение»), опросник межличностных 
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может свидетельствовать о том, что развитие широты связей с миром 
в период ранней взрослости в значительной степени связано с образо-
ванием и с тем путем профессионального развития, который они для 
себя выбрали. У людей, более стремящихся к познанию, больший вес 
в системе ценностных ориентаций занимают такие инструментальные 
ценности, как «образованность», «независимость», «волевые качест-
ва», «смелость» и «высокие притязания». 

Толерантность, нравственное сознание, гуманистические 
ценности 
Критерий направлен на изучение морально-нравственных цен-

ностей, в частности терпимости, и степени их интериоризованности. 
Содержанием критерия являются: терпимость, демократический 

склад характера; диспозиционная терпимость; толерантность, соци-
альная направленность поведения; степень интериоризации этических 
ценностей; реализация общественно-значимых целей. 

В нашем исследовании для изучения морально-нравственного 
развития мы обращаемся к таким категориям, как «толерантность», 
«нравственное сознание» и «гуманистические ценности».  

Для изучения критерия нами использовались следующие мето-
дики: 

– «Личностная агрессивность и конфликтность» (Ильин, 1999). 
(для изучения толерантности мы используем шкалу «Нетерпимость к 
мнению других»); 

– методика для изучения ценностей личности Ш. Шварца (Каран-
дышев, 2004);  

– методики А.А. Хвостова «Моральный выбор» (направлена на 
изучение особенностей и структуры морального сознания) и «Мо-
рально-нравственные ориентации» (Хвостов, 2005). 

Проведенные исследования позволяют говорить о том, что в пе-
риод ранней взрослости при взаимодействии с социальной средой 
проявляется тенденция к бесконфликтной, миролюбивой позиции по 
отношению к людям, очень низкие показатели по параметрам «бес-
компромиссность» и «нетерпимость к мнению других» свидетельст-
вуют о межличностной толерантности.  
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сов и доминирование убеждений, относящихся к постконвенциональ-
ному уровню. Выявленные противоречия могут указывать на опреде-
ленную личностную незрелость, а также на то, что в период ранней 
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дит снижение нетерпимости, подозрительности и агрессивности в дос-
тижении целей. Если в периоде ранней взрослости приоритетными 
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Позитивные межличностные отношения 
Межличностные отношения – субъективно переживаемые взаи-

мосвязи между людьми, объективно проявляющиеся в характере и 
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различные аспекты: специфические установки в отношениях с дру-
гими (личностные диспозиции); межличностные ценности, разде-
ляемые человеком; стилевые характеристики взаимодействия.  

Для описания личностных диспозиций использовались: 16-фак-
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«Дружелюбие»), опросник ценностных ориентаций С.С. Бубновой 
(шкалы ценностей «Любовь», «Общение»), опросник межличностных 
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отношений (ОМО) В. Шутц, опросник для диагностики доминирую-
щего стиля поведения в конфликтной ситуации К. Томаса. 

Анализ личностных диспозиций в период ранней взрослости (18–
25 лет) показал, что молодые люди характеризуются средней степе-
нью выраженности коммуникативных свойств, активной жизненной 
позицией, проявляющейся в настойчивости, независимости, стремле-
нии к самоутверждению и самостоятельности, т. е. испытывают по-
требность в лидерстве (Е). Межличностное взаимодействие характе-
ризуется умеренной активностью (A). Отмечается смелость в обще-
нии (H), способность противодействовать усталости при работе с 
людьми и выдерживать эмоциональные нагрузки. Наряду с оптимиз-
мом (F) и беспечным отношением к жизни выявляются черты уме-
ренной тревожности и беспокойства (О). В большей мере молодые 
люди склонны к проявлению настойчивости, соперничества, раздра-
жительности (L). При этом хорошо ориентируются в социальных си-
туациях (N). Умеют держаться корректно, вежливо и отстраненно, не 
поддаваться эмоциональным порывам при общении с окружающими. 

Влияние пола проявляется в тенденции к большей готовности 
женщин к сотрудничеству с окружающими (А). Они обладают более 
развитыми способностями к эмоциональному контакту, чем мужчины. 
У них более выражена способность к эмпатии (I), сочувствию и сопе-
реживанию, в то время как мужчины характеризуются большим про-
явлением мужественности, стойкости, практичности, независимости и 
стрессоустойчивости, у них наблюдается и более выраженная настой-
чивость (Е), независимость, стремление к самоутверждению и само-
стоятельности. 

В этом возрасте преобладает адаптивный вариант в проявлении 
дружелюбия по отношению к окружающим, можно говорить о выра-
женной склонности к сотрудничеству, кооперации, гибком и компро-
миссном решении проблем в конфликтных ситуациях. 

В отношении ценностей можно сказать, что для периода ранней 
взрослости наиболее значимой является ценность любви и общения, 
особенно это выражено в выборке женщин, для мужчин более значи-
мой является ценность общения. 

Анализ межличностных отношений (опросник ОМО) выявил вы-
сокие и средневысокие показатели по всем шкалам, что позволяет го-
ворить о свойственной для данного периода социальности, активности 
в сфере межличностных отношений, респонденты ищут общества лю-
дей и стремятся к тому, чтобы другие люди также искали общения с 
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ними. Редко испытывают сложности во взаимодействии с людьми, 
могут быть активно вовлеченными в некоторые группы, но могут быть 
и сами по себе, если считают это более подходящим. В целом стремят-
ся принимать окружающих, принадлежать к различным социальным 
группам и быть среди людей. При этом респонденты ожидают и стре-
мятся к тому, чтобы окружающие замечали их, приглашали принимать 
участие в их деятельности, стремились быть в их обществе.  

Свойственна тенденция к демократии, при этом студенты в боль-
шей степени готовы в межличностных отношениях принимать пози-
цию подчиненного, в которой есть возможность не брать на себя от-
ветственности за принятие решений, они же в меньшей мере склонны 
проявлять открытость во взаимоотношениях, предпочитают сохранять 
дистанцию. 

Доминирующей стратегией при разрешении конфликтов является 
компромисс, реже выбирается стратегия «сотрудничество». Конструк-
тивность разрешения конфликта достигается за счет взаимных усту-
пок (с некоторой потерей личных интересов и позиций).  

Какова динамика изучаемых показателей в период средней взрос-
лости?  

В целом отмечается высокая степень выраженности коммуника-
тивных свойств, активной жизненной позиции, проявляющейся в на-
стойчивости, независимости, стремлении к самоутверждению и само-
стоятельности, потребности в автономии (Е), высокой социальной 
смелости, склонности к проявлению настойчивости, соперничества и 
раздражительности. Респонденты отличаются положительным фоном 
настроения. Наряду с оптимизмом (F) и беспечным отношением к 
жизни у них могут отмечаться черты умеренной тревожности и беспо-
койства (О). Хорошо ориентируются в социальных ситуациях, харак-
терна корректность поведения (N).  

Повышается компетентность в общении, что проявляется в выра-
женной склонности к сотрудничеству, кооперации, компромиссном 
решении проблем в конфликтных ситуациях, дружелюбии, гибкости в 
построении отношений с окружающими. При этом ценность общения 
уступает ведущие позиции, у женщин ее место занимает ценность 
приятного времяпрепровождения, а у мужчин – ценность здоровья. 
Можно предположить, что это связано, с одной стороны, с достаточно 
высоким уровнем развития коммуникативных черт личности, компе-
тентности межличностного общения, с другой стороны, это, по-
видимому, связано с тем, что в периоде средней взрослости происхо-
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отношений (ОМО) В. Шутц, опросник для диагностики доминирую-
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построении отношений с окружающими. При этом ценность общения 
уступает ведущие позиции, у женщин ее место занимает ценность 
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Можно предположить, что это связано, с одной стороны, с достаточно 
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видимому, связано с тем, что в периоде средней взрослости происхо-
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дит переориентация личности на решение задач внутреннего мира, 
осмысления жизни и др. 

Выводы  

Проведенное исследование показало, что параметры личностной 
зрелости можно рассматривать как основные критерии развития лич-
ности взрослого. Формирование показателей зрелости личности про-
исходит в процессе решения основных жизненных задач и преодоле-
ния кризисов, специфических для каждого возрастного периода. К 
началу периода ранней взрослости в процессе решения задач развития 
юношеского периода формируются такие компоненты личностной 
зрелости, как самопринятие и самоуважение, автономность, отдельные 
стороны ответственности, жизнестойкость. Другие показатели лично-
стной зрелости оказываются наиболее востребованными и интенсивно 
формируются в период ранней взрослости: готовность к принятию 
ответственности, осознанность и рефлексивность, широта связей с 
миром, позитивные межличностные отношения. Слабо сформирован-
ными оказываются в этом возрасте направленность на саморазвитие 
(ценности самоактуализирующейся личности признаются, но не 
включены в число приоритетных ценностей и смыслов), в структуре 
целостности и конгруэнтности отмечается конфликтный характер со-
отношения основных составляющих. Невыраженными оказываются 
параметры самоуправления и самоорганизации жизни, испытываются 
трудности с определением целей жизни.  

Толерантность, нравственное сознание, гуманистические цен-
ности характеризуются конфликтным характером, невключенностью в 
структуру связей с личностными свойствами, что свидетельствует о 
несформированности данной подструктуры личностной зрелости. 
Можно предположить, что интенсивное формирование указанных па-
раметров личностной зрелости будет происходить при решении задач 
развития последующих периодов взрослости. В свою очередь, черты 
зрелости личности, сформированные в период ранней взрослости, вы-
ступают в качестве ресурсов дальнейшего развития. 

В период средней взрослости происходит дальнейшее развитие 
показателей личностной зрелости. Этот период можно рассматривать 
как сенситивный для развития направленности на самореализацию, пик 
которой приходится на второй подпериод (возраст 34–45 лет). Про-
должается формирование ответственности, более высокими темпами 
этот процесс происходит у женщин. Повышается осознанность и реф-
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лексивность. В области самоотношения можно отметить снижение его 
конфликтности, повышение самоинтереса, самопринятия, самопонима-
ния, в целом повышение позитивности самоотношения. Эта тенденция 
также ярче выражена у женщин по сравнению с мужчинами. Период 
средней взрослости связан с продолжающимся развитием автономно-
сти, что проявляется в усилении выраженности таких черт, как самору-
ководство, самодостаточность, независимость, самостоятельность. И в 
развитии автономности женщины опережают мужчин. Однако эта тен-
денция не распространяется на сферу семейно-брачных отношений, в 
которой отмечается усиление желания разделять интересы с партнером 
по браку, она характерна и для женщин, и для мужчин.  

В период средней взрослости отмечается снижение некоторых 
параметров жизнестойкости, что проявляется в повышении фрустри-
рованности, тревожности, снижении удовлетворенности жизнью и 
степенью ее интересности. Особенно это характерно для мужчин. 
Женщины этого периода характеризуются тем, что они более реали-
стично смотрят на вещи, лучше управляют своей эмоциональностью, в 
связи с чем параметры их жизнестойкости несколько выше по сравне-
нию с мужчинами, но все-таки ниже, чем в период ранней взрослости.  

В отношении целостности и конгруэнтности личности можно ска-
зать, что сохраняется конфликтный характер отношений в ценностно-
мотивационной сфере, но область конфликта смещается в сферу сча-
стливой семейной жизни и здоровья. Особенно острые переживания 
жизненных противоречий характерны для второго подпериода, воз-
можно, это связано с кризисом середины жизни. В интраперсональных 
показателях личностной зрелости отмечается существенное развитие 
морально-нравственного сознания, повышается толерантность, снижа-
ется подозрительность и агрессивность в достижении цели, повышает-
ся приоритетность гуманистических ценностей, расширяются связи с 
миром. Отмечается повышение компетентности в межличностных 
отношениях, более отчетливо проявляется склонность к сотрудниче-
ству и кооперации при разрешении конфликтов. Однако ценность об-
щения снижается, что, возможно, связано с решением задач этого воз-
растного периода. 

Изучение факторов формирования личностной зрелости застави-
ло нас обратиться к анализу влияния пола, уровня образования, про-
фессиональной принадлежности в изученные периоды взрослости. 
Проведенный анализ показал, что половые различия в сформирован-
ности некоторых сторон личностной зрелости заключаются в том, что: 
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дит переориентация личности на решение задач внутреннего мира, 
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мужчины характеризуются более высокими показателями ответствен-
ности, самоуверенности и самопринятия, у них выражена автоном-
ность, большая смелость в следовании избранной линии поведения, 
автономность они стремятся сохранить и в близких семейных отноше-
ниях. Ведущими ценностями являются ценности общения, милосер-
дия, отдыха и свободного времяпрепровождения, более низкие ранги 
занимают познание нового и социальная активность. Женщинами в 
большей мере, чем мужчинами, принимаются ценности самоактуали-
зирующейся личности. Для женщин важным является соблюдение 
баланса между автономией и согласием с другими людьми. В супру-
жеских отношениях они стремятся к идентификации с партнером. Для 
них важны ценности любви, милосердия, уважения людей, здоровья, 
менее значимы – материальное благополучие и социальный статус. 
Структура самоотношения женщин носит конфликтный характер, со-
держит противоречия, для них характерна более высокая по сравне-
нию с мужчинами склонность к самообвинению. 

Исследование уровня образования как фактора личностного раз-
вития в указанные периоды взрослости выявило различия по многим 
критериям зрелости личности. Сравнение студентов высших и сред-
них профессиональных учебных заведений выявило более высокий 
уровень ответственности у студентов средних профессиональных 
учебных заведений, в то же время студенты вузов выделяют смысл 
самореализации как более значимый, у них более выражены все цен-
ностные ориентации, направленные на широкие связи с миром. Для 
них характерно повышение по шкалам самоуверенности и самоценно-
сти. Вместе с тем у них выявлена отчетливая тенденция к занижению 
психологического возраста, что отражает их стремление к сохранению 
инфантильной позиции. 

Влияние фактора профессиональной деятельности было изучено 
при сопоставлении групп работающих взрослых и студентов. Прове-
денный анализ выявил более высокие показатели личностной зрелости 
по критериям ответственности и осознанной саморегуляции в группах 
работающих: у них самые высокие показатели ответственности и наи-
более высокий общий уровень осознанной саморегуляции с преиму-
щественным развитием звеньев моделирования и оценивания резуль-
татов. Можно предположить, что эти стороны личностной зрелости 
формируются преимущественно в процессе профессиональной дея-
тельности. 

Формирование личностной зрелости у представителей военных 
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специальностей  (призывников и курсантов военных училищ) выявило 
существенные отличия: они характеризуются наиболее высоким уров-
нем ответственности (по параметрам моральной нормативности и от-
ветственности в межличностных отношениях), сочетающимся с экс-
тернальным локусом контроля. Для них характерна тенденция к за-
вышению психологического возраста, что указывает на трудности в 
построении целей и планов будущего. Призывники характеризуются 
крайне низким уровнем выраженности установки на признание и раз-
деление ценностей самоактуализирующейся личности и низкой общей 
установкой на самореализацию, для них же характерны низкие пока-
затели самоуважения и самопринятия (результаты на нижней границе 
нормы). По критериям жизнестойкости и широты связей с миром при-
зывники характеризуются низким уровнем стремления к достижениям 
и переменам, стремлением к новому, приобретению знаний об окру-
жающем мире, поиску оригинальных способов решения задач, творче-
скому подходу.  

Все это свидетельствует о том, что военнослужащие находятся в 
неблагоприятных для формирования личностной зрелости условиях, 
связанных с ограничениями, строго иерархизованной системой отно-
шений, отсутствием условий для самореализации личности, а, воз-
можно, и депривацией ряда базовых потребностей. 

Проведенное исследование показало, что личностная зрелость яв-
ляется сложным феноменом, отражающим различные аспекты функ-
ционирования личности. В изучаемые периоды развития для показате-
лей зрелости личности характерна внутри- и межфункциональная ге-
терохрония. Внутрифункциональная гетерохрония проявляется в том, 
что каждый из выделенных феноменов личностной зрелости является 
многоаспектным и включает в себя разносторонние проявления. Для 
периодов взрослости характерным является неоднородность в форми-
ровании разных проявлений большинства показателей личностной 
зрелости. Межфункциональная гетерохрония проявляется в неодина-
ковой степени зрелости разных ее сторон – интра- и интерперсональ-
ной, а также отдельных ее критериев. 

2.3. Психологическая зрелость личности  
в период поздней взрослости 

В период поздней взрослости и позднего возраста субъективный 
компонент приобретает исключительное значение. Существенным для 
реализации задач развития становятся не события как таковые, но их 
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специальностей  (призывников и курсантов военных училищ) выявило 
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2.3. Психологическая зрелость личности  
в период поздней взрослости 
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 63

субъективное восприятие (Havighuerst, 1956; Lehr, Thomae, 1987). В 
исследованиях было обнаружено, что психологическая переработка 
физического процесса старения лучше удается тогда, когда в течение 
жизни человеком приобретается опыт перенесения ограниченных по 
времени нагрузок. 

Понимание взаимосвязей внешних воздействий и поведенческих 
реакций в период поздней взрослости осложняется тем, что внешние 
обстоятельства вызывают не всегда одинаковую внутреннюю реакцию 
сопротивления, понимаемую как ответ психики и организма на ситуа-
цию (Noam, 1997). Таким образом, одно и то же событие может ока-
зывать противоположное влияние на разных людей. 

Исследования личности в период поздней взрослости можно ус-
ловно разделить на два типа. С одной стороны, существуют убеди-
тельные доказательства того, что личность окончательно формируется 
в период ранней взрослости и остается стабильной и устойчивой на 
протяжении всей жизни (Costa, McCrae, 1980). Эти исследования, 
большей частью, основываются на изучении темпераментных черт 
личности, относящихся к «большой пятерке»: исследования показы-
вают, что индивидуальные различия в экстраверсии, нейротизме, от-
крытости новому опыту и согласии остаются стабильными в течение 
периода взрослости. С другой стороны, существуют подтверждения 
того, что происходят изменения в личности, особенно аспектов «Я» 
(Markus, Nurius, 1986). 

В. Neugarten (1986) показала, что период 50–60 лет является важ-
ным поворотным пунктом для личности, периодом пика интроспекции 
и рефлексии. «Я» играет важную роль в этот период, служа ресурсом 
для преодоления физических изменений и социальных стрессов, кото-
рые могут возникать в это время. Согласно другим исследованиям, 
люди с хорошо развитой идентичностью и чувством «Я» способны 
эффективно функционировать психологически (Lanchman, Bertrand, 
2001), а также эффективно регулировать эмоции (Magai, Halpern, 2001) 
и справляться с изменениями во многих сферах (Aldwin, Levenson, 
2001; Heckhausen, 2001).  

Экспериментальными исследованиями М. Пинкуарта было уста-
новлено, что глобальные самооценки имеют тенденцию оставаться 
положительными в течение периода от средней взрослости до старого 
и очень старого возраста, в то время как уровень специфических (про-
блемно-зависимых) самооценок падает с увеличением возраста. Им же 
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было показано, что различные социальные факторы усиливают поло-
жительные самооценки.  

В целом исследования авторов показали, что пожилые люди оце-
нивают себя выше, чем «типичного пожилого человека». Это отчасти 
объясняется авторами тем, что негативные стереотипы относительно 
пожилых людей самими пожилыми людьми переоцениваются. Лонги-
тюдинальное исследование показало, что с возрастом представления о 
«типичном пожилом человеке» становятся более позитивными. Это 
может объясняться, по мнению авторов, тем, что самооценки с воз-
растом экстернализуются относительно представителей той же соци-
альной группы, к которой принадлежит респондент (Clement, Krueger, 
2002).  

Современные исследования показывают (Heckhausen, Brim, 1997), 
что пожилые люди различаются не только представлениями о старос-
ти, но и тем, как эти представления влияют на самооценку. Чтобы 
нейтрализовать эффект ассимиляции, пожилые люди могут пытаться 
развести Я-концепцию и возрастные стереотипы, например, за счет 
снижения важности негативных аспектов стереотипа (Kling, Ryff, Es-
sex, 1997) или за счет того, что человек не рассматривает себя как 
«старого» (Heckhausen, Krueger, 1993).  

Успешность и удовлетворенность жизнью в период поздней 
взрослости зависят от очень многих факторов. Например, К. Рифф 
обнаружила (Ryff, 1989), что многие пожилые люди определяют свое 
благополучие с точки зрения ориентации на «другого», по их мнению, 
благополучен заботливый, сострадательный человек, находящийся в 
хороших отношениях с окружающими. Также было обнаружено, что 
пожилые люди сохраняют позитивный взгляд на будущее. В частно-
сти решающую роль в адаптации к слабеющему здоровью играет со-
циальное сравнение. 

Таким образом, в период поздней взрослости и позднего возраста 
изменения личности происходят под влиянием двух факторов: внут-
реннего – единство динамики одних характеристик и стабильности 
других, и внешнего – взаимодействие и интериоризация взаимоотно-
шений с социумом. 

Понятие субъективного благополучия и сопряженного с ним ка-
чества жизни является на сегодняшний день одним из наиболее разра-
батываемых в отечественной и зарубежной психологии. Как пока-
зывают исследования, эта характеристика сопряжена с различными 
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аспектами: психологическим, социальным, соматическим, и представ-
ляет собой интегративную характеристику. 

Данные исследователей сходятся в том, что середина жизни явля-
ется временем усиливающегося благополучия, хотя источники счастья и 
благополучия различаются в зависимости от социального класса (Mar-
kus et al., 2004) и жизненного пути (Ryff et al., 2004).  

В то же время поздняя взрослость – это период стрессов. Almeida 
и Horn (2004), используя анализ ежедневных дневников, изучали про-
блему: действительно ли период поздней взрослости является более 
стрессогенным, нежели остальные периоды жизни. Ими было обнару-
жено, что испытуемые более молодых возрастных групп испытывают 
больше ежедневных стрессов, нежели лица «среднего» возраста. Эти 
исследования согласуются с данными, которые свидетельствуют, что 
по сравнению с поздней взрослостью наиболее стрессогенными явля-
ются периоды ранней и средней взрослости (Chiriboga, 1997). Объяс-
няется это тем фактом, что, согласно отчетам испытуемых, в период 
поздней взрослости количество стрессогенных ситуаций, над которы-
ми испытуемый не чувствует контроля, уменьшается. В период позд-
ней взрослости чувство контроля является важным компонентом здо-
ровья и благополучия (Clark-Plaskie, Lachman, 1999; Lachman, Weaver, 
1998).  

Большинство современных исследователей сходятся в том, что 
субъективное благополучие (СБ) взаимосвязано с формированием по-
зитивного образа Я. В качестве определения СБ можно предложить 
следующее: «субъективное благополучие представляет широкую кате-
горию феноменов, включающую эмоциональные реакции людей, удо-
влетворенность отдельными сферами жизни, а также глобальную удо-
влетворенность жизнью» (Diener, 1999). 

Этот фактор рассматривается как одна из составляющих выбора 
конструктивного пути развития на поздних этапах онтогенеза и со-
хранения активности. В рамках современных подходов можно выделить 
в этом понятии два компонента – когнитивный и эмоциональный.  

Аффективный компонент СБ разделяется авторами на положи-
тельный и негативный эффекты.  

Когнитивный компонент СБ представлен оценочными суждени-
ями о качестве жизни. В исследованиях Lucas, Diener и Suh было пока-
зано, что отдельные компоненты СБ связаны между собой, однако 
представляют собой различные конструкты. Авторы часто связывают 
СБ с понятием счастья. В исследованиях показано, что преимущество 
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имеют те испытуемые, уровень СБ которых выше. Так, было обнару-
жено, что испытуемые с более высокими показателями СБ демонстри-
руют более устойчивые социальные связи (Diener, Seligman, 2002); 
высокие показатели СБ являются серьезными предпосылками для 
большей удовлетворенности браком (Glean, Weaver, 1981); в стрессо-
вых ситуациях такие респонденты более эффективно справляются с 
трудностями (Frederickson, Joiner, 2002); также среди людей с высоки-
ми показателями СБ реже встречается суицидное поведение (Diener, 
Seligman, 2002).  

Субъективное благополучие является сложным конструктом и, по 
данным исследований, взаимосвязано со множеством переменных. 
Среди них наибольшее влияние на СБ, по мнению авторов, оказывают 
такие свойства темперамента, как нейротизм и экстраверсия (DeNeve, 
Cooper, 1998). Такого рода исследования основаны на предположении, 
что СБ может определяеться наследственностью.  

Исследования демографических особенностей СБ показали, что 
характеристики СБ не различаются по половому признаку (Diener, 
1999), уровень образования имеет незначительные корреляции с пока-
зателями СБ (Campbell, Converse, Rogers, 1976) и может выступать 
определяющим фактором только для людей с низким доходом; благо-
состояние определяет СБ лишь на уровне нации (Biswas, Diener, 2002), 
при этом была выявлена тенденция связывать СБ с благосостоянием в 
более бедных странах. Одним из решающих факторов в определении 
СБ является фактор социальных отношений (Diener, Seligman, 2002). 

Данные многих исследований показывают, что с возрастом улуч-
шается эмоциональная регуляция, и этот факт связывается авторами с 
более высоким уровнем СБ (Carstensen, Charles, 1998).  

Соматические показатели также оказывают влияние на субъек-
тивное благополучие. Так, физические упражнения выступают важ-
ным фактором, определяющим физическое и психологическое благо-
получие в период поздней взрослости (Bluementhal, Gullette, 2002). 
Также авторы подчеркивают, что более счастливые люди меньше 
предрасположены к смерти от целого ряда причин. Люди с позитив-
ной Я-концепцией, в среднем, живут на 7,5 лет дольше. Эффект пози-
тивного отношения к старости, связываемый авторами с СБ (Levy, 
Slade, Kunkel, Kasl, 2002), оказывает большее влияние на продолжи-
тельность жизни, нежели курение и физические упражнения. 

Попытка отделить «середину жизни» от других периодов разви-
тия также отражает растущий интерес к возможностям оптимизации 
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аспектами: психологическим, социальным, соматическим, и представ-
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старения. Предполагается, что если определить пути развития в позд-
нем периоде на более ранних этапах развития, например, в период 
поздней взрослости, то это сделает возможным отложить, сократить 
или предотвратить некоторые изменения в биологической, психологи-
ческой и социальной сферах. Возраст 45–60 лет может рассматривать-
ся как своеобразный «переходный период», период выбора пути раз-
вития и формирования новых психических структур, необходимых 
для эффективного и компетентного функционирования на позднем 
этапе онтогенеза. 

Середина жизни, «день жизни», как называл этот период Г. Юнг 
(1933) в своей работе «Стадии жизни» («The Stages of Life»), на сего-
дняшний день является периодом, интересующим многих исследова-
телей. Середина жизни выполняет важную подготовительную функ-
цию перехода к старости, вечеру жизни. Тем не менее, существует 
множество свидетельств тому, что в период взрослости продолжается 
развитие во многих сферах и что «Я» выступает как важный ресурс и 
основание для развития на более поздних этапах онтогенеза. 

Ответственность1 
Среднее значение по фактору G в общей выборке мужчин и жен-

щин 45–60 лет (n = 219) составило 6,1 балла, что свидетельствует о 
средней степени выраженности параметра. Таким образом, можно 
предположить, что для людей, принявших участие в исследовании, 
характерна внутренняя дисциплинированность, организованность, 
стремление к порядку, что также указывает на приобретение челове-
ком навыков самостоятельного принятия решения. 

Данные, представленные в табл. 2, свидетельствуют о том, что в 
возрастном плане увеличивается экстернальность женщин исследу-
емой выборки. Наиболее значимыми (на уровне статистической зна-
чимости) являются изменения в сфере общей интернальности.  

Таблица 2. Микровозрастная динамика локуса контроля 

Возрастные группы Показатель 
45–49 50–54 55–60 

Общий 61,5+13* 61,2+13,5 54,6+12,6* 

______________ 
1 Перечень критериев соответствует списку, представленному в табл. 1. 

Отдельные критерии не описаны в связи с отсутствием данных. 
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Объяснить такие изменения можно исходя из феномена «защит-
ной экстернальности», согласно которому усиление экстернального 
локуса контроля способствует переработке опыта, как позитивного, 
так и негативного, за счет того, что экстернальный локус контроля 
снимает с человека ответственность за неудачи, что мешает вытесне-
нию данного опыта из сознательного анализа. 

Осознанность и рефлексивность 
Критерий отражает сложность и переходность данного периода. 

Показатели самопонимания существенно ниже всех прочих показа-
телей самоотношения, и в микровозрастном плане наблюдается даль-
нейшее снижение данной характеристики. 

Анализ временной децентрации показал (табл. 3), что в возраст-
ном плане происходит увеличение количества женщин, переоцени-
вающих и недооценивающих свой возраст. Одновременно уменьшает-
ся количество лиц, адекватно оценивающих свой возраст. Таким обра-
зом, можно говорить о том, что в возрастном плане усиливается про-
цесс временной децентрации. 

Таблица 3. Психологический возраст (в %) 

Группа ПВ > ХВ ПВ = ХВ ПВ < ХВ 
45–49 37 45 18 
50–54 29 42 29 
55–60 43 24 33 

ПВ – психологический возраст, ХВ – хронологический возраст 

Было обнаружено, что в младшей возрастной группе (45–49 лет) 
взаимосвязаны параметры, касающиеся настоящего и прошлого. Была 
выявлена следующая тенденция: чем ниже оценивается настоящее, 
тем более стабильным оценивается прошлое. 

Самопринятие и самоуважение 
Самопринятие и самоуважение – это два схожих феномена, но 

между ними есть и отличия. Если самопринятие в большей мере отра-
жает эмоциональное отношение к себе (оно формируется в детстве как 
жизненная установка), то самоуважение в большей мере насыщено 
оценочными аспектами. Оценке подвержены те качества, которые це-
нит общество. В то же время базируется самоуважение также на об-
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щей оценочной установке, сформированной в детстве, и этим сближа-
ется с самопринятием. 

Анализ уровневых показателей самопринятия и самоуважения в 
период поздней взрослости показал, что в этот период характерен дос-
таточно высокий уровень этих показателей (самоуважение – 0,7+0,2; 
самопринятие – 0,68+0,3;  n=187). Анализ микровозрастной динамики 
в рассматриваемый период показал, что, несмотря на то что колебания 
уровня этих показателей незначительны, на уровне тенденции можно 
говорить о реципрокной динамике изменения данных показателей 
(табл. 4). 

Таблица 4. Микровозрастная динамика самопринятия 
и самоуважения 

Параметр 45–49 
М + δ 

50–54 
М + δ 

55–60 
М + δ 

Самоуважение 0,7+0,18 0,68+0,15 0,71+0,15 

Самопринятие 0,65+0,32 0,71+0,2 0,69+0,22 

Как показывают некоторые отечественные и зарубежные иссле-
дования, период 50–54 года является переломным в развитии человека 
в период поздней взрослости. Несмотря на очевидные параллели с 
пенсионным возрастом и ожиданием выхода на пенсию, подобные 
результаты наблюдаются не только в отечественных исследованиях, 
но также и в странах, где данный возраст не является предпенсион-
ным, что позволяет предположить, что данные изменения носят отно-
сительно универсальный характер. Полученные данные демонстриру-
ют, что в подпериод 50–54 года происходит снижение самоуважения, 
в основе которого лежит оценочный компонент, но при этом наблюда-
ется незначительный рост самопринятия, что, возможно, обеспечивает 
устойчивость самоотношения даже в периоды переоценки и транс-
формаций. 

Автономность 
Автономность понимается сходно в различных теоретических 

концепциях. В общем смысле – это следование самому себе, суверен-
ность личности и независимость от окружения. Автономность являет-
ся главным критерием психического здоровья личности, ее целостно-
сти и полноты. Одной из важных граней автономности является само-
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детерминация, т. е. способность контролировать свою жизнь, исходя 
из собственных стандартов, настойчивость в следовании выработан-
ной линии поведения. 

В период поздней взрослости различные проявления автоном-
ности характеризуются относительной противоречивостью. Так, при 
достаточно высоких показателях саморуководства (М = 0,64) наблю-
дается так же достаточно высокий уровень конформизма (Q2). При 
этом микровозрастной анализ показывает, что от 45 к 60 годам проис-
ходит снижение показателя саморуководства. 

Жизнестойкость 
Как мы уже упоминали в предыдущих главах, жизнестойкость 

понимается как устойчивость к трудным ситуациям. Некоторые авто-
ры делают акцент на личностных качествах, помогающих человеку 
быть жизнестойким, и ищут индивидуальные различия жизнестойко-
сти / уязвимости в базовых личностных чертах, что приводит к вклю-
чению в него очень многих индивидных и личностных характеристик, 
в том числе самооценку, наличие целей в жизни и т. п., в таком случае 
данное понятие становится интегральной характеристикой.  

При рассмотрении жизнестойкости мы опирались на факторы С, 
О, Q4 по тесту Р. Кеттелла, а также на шкалу «Самоинтерес» по оп-
роснику С. Пантилеева. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что для периода 
поздней взрослости характерен достаточно высокий уровень самоин-
тереса, а также эмоциональная устойчивость. При этом наблюдается 
достаточно высокий уровень тревоги и напряженности. Согласно тра-
диционным представлениям о данных факторах, такое сочетание ха-
рактеристик содержит в себе некоторое противоречие. Однако по-
следние исследования демонстрируют, что определенный уровень 
тревожности может обеспечивать активизацию внутренних ресурсов. 
В сочетании с представлениями о том, что период поздней взрослости 
является переходным между периодами взрослости и старения, полу-
ченные данные позволяют предположить, что одним из механизмов, 
обеспечивающих такой переход, является активизация параметров, 
включенных в феномен жизнестойкости. 

Целостность и конгруэнтность 
Опираясь на представления о целостности и конгруэнтности, из-

ложенные в предыдущей главе, для рассмотрения данного критерия в 
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щей оценочной установке, сформированной в детстве, и этим сближа-
ется с самопринятием. 
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период поздней взрослости мы использовали параметр «конфликт-
ность–целостность мотивационно-личностной сферы», а именно «кон-
фликтность–целостность Я-образа человека».  

Для реализации этой задачи было использовано соотношение  
Я-реального и Я-идеального по методике изучения самооценки 
Т. Дембо – С.Я. Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан (рис. 1). 
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Рис. 1. Соотношение Я-реального и Я-идеального. 

Представленные данные отражают достаточно высокий уровень 
конфликтности в рассматриваемый период. При этом уровень кон-
фликтности различается в зависимости от сфер. Наиболее высокий уро-
вень конфликтности наблюдается в таких сферах, как здоровье, счастье 
и внешность. Интересно, что именно в этих сферах в период поздней 
взрослости происходят наиболее интенсивные трансформации. 

Самоуправление, самоорганизация жизни  
и направленность на цели 

Ведущими характеристиками личности по данному критерию мо-
гут считаться следующие: способность целеполагания в масштабе 
жизненного пути, особенности смысложизненных ориентаций, лежа-
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щих в основе планирования жизни и сознательной регуляции процесса 
социальной жизнедеятельности.  

Было обнаружено, что по сравнению с более молодой выборкой 
(по данным Р.А. Ахмерова), в возрастном плане происходит смещение 
временной перспективы в сторону ее увеличения. Это может происхо-
дить в силу того, что с возрастом человек приближается к хронологи-
ческой отметке, поставленной в более раннем возрасте. Однако субъ-
ективно перспектива не уменьшается, что приводит к изменению ее 
положения на оси жизненного пути (табл. 5). 

Таблица 5. Уровневые показатели событийной нагруженности жизни 

Возрастные группы 
Показатели методики ОПИ 

45–49 50–54 55–60 
Средняя оценка прошлого 8,4+1 8,1+0,96 7,8+1,4 

Средняя оценка будущего 6,35+2,3 6,65+2,6 6,27+2,6 

Средняя оценка всей жизни 6,8+2 7,3+1,6 7,1+1,7 

Среднее изменение оценок 1,2+0,2 1,3+0,3 1,2+0,2 

Оценка первого пятилетия 6,13+3 4,05+2,6** 4+2,65* 

Оценка последнего пятилетия 6,07+1,86 6+2,4 6,29+2,81 

Оценка текущего пятилетия 7,5+2,22 8,56+1,9 7,5+2 

Реализованность замыслов 62+5,7 68+4,4 73*+3,8 

Ожидаемая продолжительность 
жизни 82,8+7,2 80,8+5,4 82,3+6,3 

Психологический возраст 51,3+3,9 55,2+2,7 59,7+5,4 

Хронологический возраст 46,1+3,2 52,2+2,1 57,9+2 

* различия р < 0,05 между 1 и 3 группами 
** различия р < 0,05 между 1 и 2 группами 

Таким образом, на событийно-нагруженном уровне оценки моду-
сов прошлого и настоящего выступают в роли антагонистов. Можно 
предположить, что причиной данного факта является процесс сравне-
ния периодов прошлого и настоящего. При наличии позитивного опы-
та и успехов в настоящем прошлое становится как бы менее актуаль-
ным, при отсутствии такого опыта и успехов сравнение с прошлым 
оказывается не в пользу настоящего. 
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Рис. 1. Соотношение Я-реального и Я-идеального. 
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Анализ средней возрастной группы (50–54 года) показал, что ста-
бильность продуктивности взаимосвязана с увеличением психологи-
ческого возраста, т. е. чем старше человек, тем более конструктивное 
влияние оказывает на него субъективное переживание стабильности 
жизненного пути.  

Полученные данные показывают, что для лиц с адекватной само-
оценкой своего возраста характерно высокое чувство самоуважения, 
высокое чувство контроля, самопонимание, ожидание, что и другие 
также положительно оценивают их. При рассмотрении актуальной 
самооценки наиболее чувствительным критерием субъективной оцен-
ки возраста выступает общая положительная оценка себя и уверен-
ность в себе. Лица, адекватно оценивающие свой возраст, принимают 
свой возраст, а следовательно те возрастные изменения, которые со-
провождают этот возраст. Вместе с тем, они видят зоны риска в своем 
развитии. Это проявляется в очень высоком расхождении уровня при-
тязаний и реальной самооценки по таким параметрам, как здоровье, 
способности, субъективное благополучие, общая оценка, оценка внеш-
ности, уверенность в себе. 

Таким образом, можно сказать, что в период 45–54 года акту-
альной является проблема «неудовлетворенности своим положением в 
обществе». В период 50–60 лет актуальным является «переосмысление 
жизненного пути», «поиски смысла жизни», «снижение работоспособ-
ности», «трудности привыкания к уходу на пенсию». 

Позитивные межличностные отношения 
Анализ личностных диспозиций в период поздней взрослости 

(45–60 лет) показал, что они характеризуются средней степенью выра-
женности коммуникативных свойств, активной жизненной позицией. 
Интересно отметить, что уровневые показатели коммуникативных 
особенностей в период поздней взрослости существенно не отличают-
ся от соответствующих показателей в период ранней взрослости, что, 
возможно, отражает представления западных психологов о том, что 
отдельные личностные особенности формируются в период ранней 
взрослости и остаются устойчивыми в течение всей жизни.  

Выводы  

Представленные результаты показали, что в период поздней 
взрослости различные критерии личностной зрелости представлены 
по-разному. Как и в предыдущие возрастные периоды, одни парамет-
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ры, например самоуважение и ответственность, имеют высокие пока-
затели, в то время как другие критерии имеют более низкие показате-
ли, которые, вероятно, отражают переходность данного периода.  

Характерно, что период поздней взрослости сам по себе насыщен 
переменами. Микродинамика данного периода свидетельствует о том, 
что происходят трансформации, подготавливающие человека к новому 
этапу его жизни – периоду старения. Многие авторы, например 
Г. Шихи, Р. Пек, говорили о том, что период поздней взрослости – это 
период, когда человек выбирает пути развития на позднем этапе онто-
генеза, а в концепции Л. Торнстама мы видим, что, по сути, геро-
трансцендентность – это своего рода аналог зрелой личности в период 
старения.  

Таким образом, личностные трансформации, происходящие в пе-
риод поздней взрослости – переструктурирование системы самоотно-
шения, переоценка наиболее актуальных жизненных проблем, изме-
нения в восприятии своего жизненного пути, могут быть теми самыми 
трансформациями, которые позволяют человеку продолжить дивер-
гентное развитие (по Б.Г. Ананьеву) на более поздних этапах онто-
генеза. 

Сравнивая критерии личностной зрелости в период поздней 
взрослости и периоды ранней и средней взрослости, мы можем об-
ратить внимание на то, что критерии самоуважения, самопринятия и 
самопонимания, формирование которых происходило в периоды 
ранней и средней взрослости, занимают центральное место в систе-
ме личностной зрелости в период поздней взрослости. Несмотря на 
значительные перестройки, происходящие на этом заключительном 
этапе взрослости, эти параметры остаются той основой, которая 
обеспечивает целостность и преемственность развития личности 
взрослого. 
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Глава  3 
О МЕХАНИЗМАХ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ВЗРОСЛОГО 

 
Понятие «механизм» происходит от греч. mechane –‛машина’ и 

означает «внутреннее устройство машины или прибора, приводящее 
машину, прибор в действие» (в технике) или в переносном значении 
«внутреннее устройство, система функционирования чего-либо, аппа-
рат какого-то вида деятельности» (Толковый словарь русского языка / 
Под ред. Д.Н. Ушакова. М., 1935–1940). Таким образом, в психологии 
понятие «механизмы развития» означает процессы, обеспечивающие 
развитие – необратимые, прогрессивные количественные и качествен-
ные изменения в системе «человек».  

В психоаналитической концепции З. Фрейда развитие личности 
ребенка осуществляется через его идентификацию с родителем того 
же пола, что и ребенок. З. Фрейд рассматривал идентификацию как 
бессознательное уподобление, магическое приравнивание ребенком 
себя к родителям. Идентификация как бессознательный механизм 
психологической защиты возникает в результате стремления ребенка 
возместить потерю материнской любви или уменьшить тревогу, страх 
наказания путем интроекции особенностей поведения и черт лично-
сти другого человека – объекта идентификации. В результате процес-
са идентификации происходят структурные изменения личности са-
мого ребенка – возникает супер-эго, высшая инстанция личности. 

В работе «Психоанализ детских неврозов» З. Фрейд (2009) ука-
зывает, что развитие личности приводит к тому, что «дикий запуган-
ный ребенок идентифицируется с родителем того же пола и с богом». 
Это делает его социализированным и нравственным. 

Идеи З. Фрейда были развиты в работах К. Юнга, А. Адлера, 
Э. Фромма, а также М. Клейн, А. Фрейд, К. Хорни и др. В этих же 
традициях рассматривали идентификацию Ж. Лакан и его последова-
тели. У развивающегося ребенка наблюдается постоянный конфликт 
между бессознательными влечениями и сознательно усваиваемой 
нормативностью. При этом идентификация осуществляется через 
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сложные чувства любви и ненависти, восхищения и зависти, нежно-
сти и агрессии. З. Фрейд ввел в психологию феномен идентификации 
и с позиций психоаналитической теории определил его роль в разви-
тии индивида. Феноменологическим содержанием идентификации 
как механизма развития личности, по З. Фрейду, являются: бессозна-
тельное отождествление субъекта с объектом, мотивом которого яв-
ляется страх потери любви (аналитическая, или развивающая, иден-
тификация), а также страх перед наказанием за присущие субъекту 
сексуальные и агрессивные влечения (защитная идентификация). Та-
ким образом, можно выделить особенности феномена идентифика-
ции в психоанализе: она носит эмоциональный характер,  является 
единственным механизмом формирования личности, ее высшей ин-
станции – супер-Эго; рассматривается как механическое воспроизве-
дение родительского прототипа на бессознательном уровне. Структу-
рообразующая функция идентификации ограничена детством (от 0 до 
6 лет), а объект – родителями (или замещающими их лицами).  

В бихевиоризме и необихевиоризме  центральной проблемой яв-
ляется проблема приобретения нового социального поведения, т. е. 
социализации. В процессе социализации ребенок усваивает знания, 
правила, паттерны поведения, соответствующие стандартам его се-
мьи и социальной группы. Одновременно с внешними формами пове-
дения передаются мотивы, ценности, эмоциональные реакции, так 
что социализация оказывается связанной со всеми сторонами детской 
личности и социального поведения. Имитация и идентификация рас-
сматриваются в качестве ключевых процессов социального научения. 
Формирование вторичной мотивационной потребности или генерали-
зованного навыка имитации объявляется содержанием идентифика-
ции. Основной функцией идентификации считается приобретение 
новых, уже готовых форм поведения, которые представляют собой 
некую сумму присвоенных характеристик поведения других. Струк-
тура идентификации включает два компонента: поведенческий и 
когнитивный.  Эмоциональный компонент в бихевиоризме игнориру-
ется.  

Эти идеи отражены в работах Н. Миллера и Д. Долларда, кото-
рые первыми ввели понятие «подражание» в контекст общей теории 
поведения и предприняли систематическое эмпирическое изучение 
имитационного поведения, и А. Бандуры, который предложил пред-
ставление об имитации как способе возникновения новых актов по-
ведения (обучение посредством наблюдения), его последователей 
Е. Маккоби, Ж. Аронфрида и др. (Обухова, Шаповаленко, 1994). 
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Л.Ф. Обухова и И.В. Шаповаленко (1994), проведя  анализ работ 
современных зарубежных психологов, посвященных проблеме дет-
ской имитации в теориях социального научения, делают относитель-
но их следующие выводы: 

 Подражание (идентификация, моделирование, научение через 
наблюдение) считается ключевым процессом социализации, способом 
приобретения ребенком поведения, принятого, одобряемого в его соци-
альном окружении. 

 Подражание при этом рассматривается как активный, избира-
тельный со стороны ребенка процесс, сопровождающийся «подлажи-
ванием», подбором действий, соответствующих образцу.  

 Модель, характеризующаяся высокими показателями престиж-
ности, властности, социально-экономического положения или осве-
домленности, компетентности, будет имитирована с большей вероят-
ностью. Также имеют значение пол, возраст, этническая принадлеж-
ность модели, характер отношений (эмоциональный знак, активность 
взаимодействия) между ребенком и взрослым. 

 Ребенок строит свое поведение, опираясь на образцы поведе-
ния близких взрослых и сверстников, рассматриваемых как модели для 
подражания. 

 Действия, которые имитируются ребенком, как правило, обла-
дают качествами сложности, «интересности», новизны. 

 Подражание активно проявляется не тогда, когда действие уже 
сложилось, а тогда, когда оно находится в начале своего формиро-
вания. 

 Отмечено многообразие форм проявления подражания в пери-
од детства. «Многоликость» имитации можно рассматривать как спе-
цифическую особенность детской имитации, имеющую существенное 
значение. 

 Содержание, формы, объекты подражания не остаются одними 
и теми же, а претерпевают изменения по мере возникновения перед 
ребенком новых задач, новых целей в его жизни. 

В отечественной психологии утвердилось положение о том, что 
личность развивается через «присвоение» своей «всесторонней» 
сущности: «личность человека тоже “производится” – создается об-
щественными отношениями, в которые индивид вступает в своей дея-
тельности» (Мухина, 1999). Эти идеи начали развиваться в культур-
но-исторической теории Л.С. Выготского, которая показывает, как 
«через других мы становимся самими собой», «почему с необходимо-
стью все внутреннее в высших формах было внешним», и доказывает, 
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что «вся высшая психическая функция необходимо проходит через 
внешнюю стадию развития, потому что функция является первона-
чально социальной» (цит. по: Мухина, 1999, с. 81).  

Теории психического развития ребенка, выдвинутые и обосно-
ванные в трудах советских психологов Л.С. Выготского, А.Н. Леон-
тьева, Д.Б. Эльконина, А.В. Запорожца, М.И. Лисиной, Л.И. Божович, 
послужили основой для развития представлений о механизмах разви-
тия личности в отечественной психологии. Ребенок с момента рожде-
ния рассматривается не как биологическое, а как максимально соци-
альное существо. Психическое развитие индивида совершается в на-
правлении от социального к индивидуальному. Среда в развитии че-
ловеческого индивида выступает не как совокупность объективно 
существующих и лишь извне влияющих условий, а как источник раз-
вития высших, специфически человеческих свойств, способностей и 
видов деятельности. То, что должно появиться в конце развития, су-
ществует в среде с самого начала как конечная идеальная форма, как 
образец. Психическое развитие ребенка заключается в усвоении об-
щественно-исторического опыта, зафиксированного в человеческих 
предметах и отношениях.  

Исходя из этих положений, разрабатывается представление о ме-
ханизмах психического развития, к которым относят подражание (ими-
тацию) (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, М.И. Лисина, В.И. Слобод-
чиков, Е.В. Субботский и др.), идентификацию (Ю.Б. Гиппенрейтер, 
В.С. Мухина), динамическое соотношение идентификации и обособле-
ния (В.С. Мухина), сдвиг мотива на цель (Ю.Б. Гиппенрейтер). Причем 
подражание и идентификация также рассматриваются как идентичные 
механизмы, только о подражании говорят преимущественно на ранних 
этапах развития, а об идентификации – начиная с дошкольного возрас-
та. В целом подражание рассматривается как более широкий термин, 
включающий идентификацию как форму подражания (Обухова, Шапо-
валенко, 1994).  

Эти представления основаны также и на исследованиях Ж. Пиа-
же, который говорит о механизме подражания до 2-летнего возраста, 
а после 2-летнего возраста уже об идентификации. Конечная стадия 
сенсомоторного подражания есть одновременно приближение к иден-
тификации – ребенок играет и воспроизводит в игре ряд актов пове-
дения, характеризующих другого человека. Идентификация рассмат-
ривалась им как символическое уравнивание себя с другим (а не 
уравнивание своего действия с действием другого человека). Б.Д. Па-
рыгин считает, что в освоении человеком предметного мира и мира 
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что «вся высшая психическая функция необходимо проходит через 
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социальных отношений задействованы несколько отличные механиз-
мы, и если подражание относится к первой группе, то идентифика-
ция – ко второй (Парыгин, 1971).  

В отечественной психологии сформировано представление о 
детском подражании как своеобразной форме ориентировки в мире 
специфически человеческих видов деятельности, способов общения и 
личных качеств путем уподобления, моделирования их в собственной 
деятельности, которое развивает положение о подражании как пути 
культурного развития ребенка. Главная функция подражания – функ-
ция построения исходного образа – лежит в основе множества кон-
кретно-психологических функций подражания в освоении предмет-
ного мира, мира человеческих отношений и собственного субъектив-
ного мира ребенка. Через построение исходного образа и происходит 
приобретение новых актов поведения.  

Положение о том, что продуктом подражания как ориентировоч-
ной деятельности является психологический образ, органически свя-
зано с идеями Ж. Пиаже и А. Валлона о роли моторного действия 
(подражательного акта) в процессе формирования умственного об-
раза, представления. Понимание имитации как формы ориентировки 
в предметной или же в смысловой сфере не только указывает на роль 
подражания как в когнитивном, так и в межличностном развитии, но 
и вскрывает сложную динамику конкретно-психологических функ-
ций этого феномена (Обухова, Шаповаленко, 1994).  

Идентификация рассматривается преимущественно как процесс, 
затрагивающий личность и задействующий более глубокие пласты 
поведения, чем простая имитация (Там же). 

Идентификация понимается как возможность постановки себя в 
воображении в позицию другого человека; идеальное перевоплоще-
ние в другого, сопровождающееся уподоблением ему; следование 
поведенческим или личностным характеристикам другого лица как 
реальное их воспроизведение либо в сходных поведенческих актах, 
либо в символических эквивалентах поведения. Феномен идентифи-
кации в отечественной психологии выступает как многоуровневый 
полифункциональный механизм позитивного развития личности в 
онтогенезе, обеспечивающий социализацию и персонализацию инди-
вида. Идентификация разворачивается на бессознательном и созна-
тельном уровнях; выбор объекта идентификации и ее функции зави-
сят от возрастного этапа развития индивида и его внутренней пози-
ции. Феноменологическим признаком идентификации служит нали-
чие эмоционального компонента, переживание своей тождественно-
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сти и присвоение, интериоризация определенных характеристик объ-
екта идентификации (Попова, 1986).  

В.С. Мухина рассматривает в качестве механизма развития пару 
«идентификация–обособление» как «два равноценно значимых и одно-
временно диалектически противоречивых элемента пары единого ме-
ханизма, развивающего личность и делающего ее психологически сво-
бодной» (Мухина, 1999, с. 94). Она отмечает, что в онтогенезе лично-
сти происходит идентификация с именем, идентификация с социаль-
ными образцами, развивающая притязания на признание,  идентифика-
ция с полом, идентификация с образом «Я» во всех трех временах лич-
ности (прошлом, настоящем, будущем); идентификация с обществен-
ными ценностями, что обеспечивает бытие в социальном пространстве 
и дает индивиду осознание своих прав и обязанностей.  

Если идентификация – это механизм уподобления, который обес-
печивает усвоение конвенциональных ролей, норм, правил поведения в 
обществе, то обособление позволяет присваивать «внешнее через 
внутреннее». Именно обособление индивидуализирует присвоенное 
поведение, ценностные ориентации и мотивы человека. Обособление – 
это механизм установления с другим человеком отношений, дающих 
возможность общающимся сохранять свою индивидуальность, чувство 
собственного достоинства и тем самым реализовывать свои притязания 
на признание. Обособление имеет двойное воздействие на развиваю-
щегося индивида: с одной стороны, возлагает на личность индивиду-
альную ответственность за себя, а с другой – может привести к отчуж-
дению как социальной холодности. 

Следует также отметить, что детальное изучение механизмов 
развития во всех указанных теориях существует только для детских 
возрастов. Вместе с тем, можно предположить, что роль и соотноше-
ние этих механизмов развития изменяются с возрастом. Если в ран-
ние годы жизни на первый план выходят такие механизмы, как инте-
риоризация и идентификация с окружающими, то с возрастом увели-
чивается роль отчуждения и компенсации. Возрастание роли отчуж-
дения в зрелых возрастах связано с осознанием себя, своей уникаль-
ности, стремлением защитить свой внутренний мир от вторжения. По 
мере осознания своих личностных качеств и способностей возраста-
ют возможности и роль механизма компенсации. Включение этого 
механизма в зрелом возрасте помогает обеспечить самореализацию 
человека, его личностный и творческий рост. 

В концепции Б.Г. Ананьева в качестве механизмов развития рас-
сматриваются корреляционный механизм и билатеральное регулирова-
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ние. Специальное внимание развитию функций и их взаимосвязям бы-
ло уделено в работах Б.Г. Ананьева и его коллег, посвященных ком-
плексному исследованию человека. «Вслед за современным естество-
знанием новейшая психофизиология, – писал Б.Г. Ананьев, – рассмат-
ривает онтогенез поведения как преобразование структуры психиче-
ского развития, целостной организации процессов отражения, ориен-
тации и регулирования поведения. В этой психофизиологической 
структуре, т. е. в целостной природе человеческого развития, не суще-
ствует изолированных способностей, функций или даже отдельных 
реакций на отдельные внешние раздражения. Известно, что эффект той 
или иной отдельной реакции даже на изолированный одиночный сти-
мул определяется системным механизмом поведения и зависит от ком-
плекса внутренних условий, в том числе от обобщенного жизненного 
опыта, мотивации и т. д.» (Ананьев, 1980, с. 23).  

Во всестороннем изучении корреляционных взаимозависимостей 
органов и систем, составляющих комплекс внутренних условий онто-
генеза, Б.Г. Ананьев видел глубокий практический смысл. «В процессе 
индивидуального развития, благодаря корреляционным объединениям 
разных органов и функциональных систем, происходит своего рода 
передача, переброс преобразований от одних функций к другим, со-
пряженные изменения многих видов. Именно такой корреляционный 
порядок исключает возможность чисто локального изменения одних 
психофизиологических функций под внешним воздействием, без тех 
или иных сопутствующих сдвигов в других психофизиологических 
функциях» (Там же). Формирование корреляционного механизма, по 
мнению Б.Г. Ананьева, составляет внутреннее условие работы любой 
отдельной психофизиологической функции и создает в то же время 
потенциальную возможность преобразования одних функций под 
влиянием изменений в других, связанных с первыми в той или иной 
корреляционной плеяде. При этом имеются в виду широкие возможно-
сти использования корреляционного механизма как в процессах обуче-
ния, так и воспитания (Рыбалко, 1990). 

Б.Г. Ананьев рассматривал в качестве подструктур человека инди-
вида, личность, субъекта деятельности, и индивидуальность. Психиче-
ское развитие в этих высших формах психики есть также процесс пре-
образования структур разного типа. Преобразование интериндивиду-
альных связей в интраиндивидуальные является, по его мнению, обяза-
тельным условием образования структуры личности и ее характера. 
Сложившиеся интраиндивидуальные структуры Б.Г. Ананьев считал 
внутренними механизмами социального поведения человека. «Сфор-
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мировавшиеся и ставшие устойчивыми образованиями комплексы 
личностных свойств регулируют объем и меру активности социальных 
контактов личности, оказывают влияние на образование собственной 
среды развития. Ограничение, а тем более разрыв социальных связей 
личности нарушают нормальный ход человеческой жизни и могут быть 
одной из причин возникновения неврозов и психоневрозов. Распад са-
мих социальных объединений (интериндивидуальных структур) влечет 
ломку интраиндивидуальной структуры личности, возникновение ост-
рых внутренних кризисов, дезорганизующих индивидуальное поведе-
ние» (Ананьев, 1968, с. 149). В трудах Б.Г. Ананьева говорится также и 
о внутренней противоречивости развития, которая является его двига-
телем, а значит, и механизмом. Одним из показателей внутренней про-
тиворечивости развития является гетерохронность. 

В гуманистических концепциях личность (стремление быть лич-
ностью) выступает как самоцель индивида. Социальное окружение – 
лишь средство, обеспечивающее существование личности. Экзистен-
циальная личность развивается за счет стремления к сверхличному, к 
идеалу, превосходящему саму личность. Не будучи чем-то заданным, 
человек постоянно строит себя посредством своей активной субъект-
ности, через «проектирующее Я». Отметим также, что в гуманисти-
ческих концепциях рассматривается развитие взрослого человека.  

 
3.1. Кризисы как механизмы развития 

Понятие кризиса происходит от греческого слова krisis – «реше-
ние, поворотный пункт, исход, суд», т. е. имеется в виду резкий, крутой 
перелом в течении какого-либо процесса, меняющий его форму, на-
правление, а также точка выбора, перечеркивающая что-то в прошлом. 
Распространено понимание кризиса как точки болезненного перехода, 
как момента, после которого «организм либо выздоравливает, либо 
гибнет». «Ощущение кризиса возникает на основе сравнения с тем, что 
было ранее, или чаще с тем, что должно было быть, т. е. с некоторым 
нормативным представлением о жизни. Чтобы ощущать кризис, необ-
ходимо до этого ощущать некую “нормальность”» (Здравомыслов, 
1999, с. 8).  

По мнению И.С. Кона, «слово “кризис” подчеркивает момент на-
рушения равновесия, появления новых потребностей и перестройки 
мотивационной сферы личности» (Кон, 1988, с. 76). Понимание кризи-
са как состояния, порождаемого вставшей перед человеком проблемой, 
от которой он не может уйти и которую не может разрешить в 



 84 

ние. Специальное внимание развитию функций и их взаимосвязям бы-
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короткое время и привычным способом (Caplan, 1963), имплицитно 
присутствует во всех выделяемых типах кризисов. Лисбет Ф. Брюдаль 
основывается на определении кризиса, данном китайскими учеными – 
«полный опасности шанс» (Брюдаль, 1998, с. 12). Исходя из этого 
кризис рассматривается как процесс, имеющий две стороны: опасность 
для личностного роста и потенциал личностного роста.  

На жизненном пути человека находят свое место как кризисы раз-
вития – нормативные кризисы, непосредственно связанные с про-
цессом развития, так и жизненные ненормативные кризисы, возни-
кающие в связи с неожиданными и травмирующими жизненными со-
бытиями.  

Впервые понятие «нормативного кризиса» было употреблено 
Э. Эриксоном в его психосоциальной эпигенетической теории разви-
тия. Ученый отмечает, что «нормативные кризисы развития, отличают-
ся от навязанных, травматических или невротических тем, что каждый 
процесс роста приносит новую энергию, а общество – в соответствии с 
преобладающим в нем представлением о фазах жизни – предлагает для 
ее использования новые и специфические возможности» (Erikson, 1968, 
с. 162–163). Тем самым Э. Эриксон отделяет нормативные кризисы от 
прочих, акцентируясь на их связи с развитием, а именно с физиологи-
ческими процессами роста и созревания, сочетающимися с определен-
ными – нормативными – представлениями общества о возрастных эта-
пах. Через кризисы и сопутствующие им выборы происходит развитие 
идентичности человека, характер выбора сказывается на дальнейшей 
успешности жизни человека. Э. Эриксон пишет, что понятие кризиса 
употребляется им в контексте представлений о развитии для того, что-
бы «выделить не угрозу катастрофы, а момент изменения, критический 
период повышенной уязвимости и возросших потенций…» (Erikson, 
1968, с. 96).  

В отечественной психологии близкими к понятию нормативного 
кризиса Э. Эриксона являются представления о возрастных кризисах, 
развиваемые П.П. Блонским и Л.С. Выготским. Они полагают, что воз-
растные кризисы связаны с развитием – они ведут к формированию 
психологических новообразований, изменяющих структуру личности и 
ее отношения со средой на каждом этапе развития. Возрастные кризи-
сы возникают у ребенка в связи с созреванием психофизиологических 
структур и появлением на определенных этапах развития новых по-
требностей и имеют очерченный круг симптомов, т. е. внешних прояв-
лений. Нормативные кризисы развития являются внутренне обуслов-
ленными, поскольку разноуровневые психологические новообразова-
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ния человека «созревают» внутри него и изменяют существующую 
структурную организацию, а он соответственно им производит изме-
нения во внешней среде. Возникает кризис как этап функциональной 
перестройки систем, разрушения предыдущей социальной ситуации 
развития, формирования новой целостности.  

Ненормативные кризисы, напротив, детерминированы извне. К 
ним относят критические ситуации, предшествующие кризису и вы-
деляемые большинством авторов: смерть близких, переезды, разводы, 
тяжелое заболевание, отделение от родителей, семьи, друзей, изме-
нение внешности, смена социальной обстановки, статуса и т. д (Васи-
люк, 1984). В этом случае внезапные и/или значительные изменения во 
внешней среде требуют существенной перестройки личности – ее 
системы отношений, образа мира и Я-концепции, ценностно-смыс-
ловой сферы. Образно говоря, в нормативных кризисах личность «ве-
дет» за собой среду, в ненормативных – среда «ведет» за собой лич-
ность.  

Ненормативные кризисы достаточно четко можно разделить на 
травматические кризисы и «кризисы адаптации» (Осухова, 2005), 
различающиеся по силе внешних воздействий. Травматические кризи-
сы – наиболее сильные, вызываются чрезвычайными и/или экстре-
мальными ситуациями с угрозой потери здоровья или жизни, разру-
шают базовое чувство безопасности (террористические акты, ката-
строфы, насилие, военные действия). Кризисы адаптации присутству-
ют в жизненном цикле любого человека (те самые потери близких, 
переезды, разводы, болезни и т. д.), вызываются они резким измене-
нием внешних и внутренних условий жизни человека, создают угрозу 
удовлетворению основных жизненных потребностей.  

Нормативные кризисы включают в себя возрастные кризисы жиз-
ненного цикла. Помимо этого, некоторые авторы говорят о норма-
тивных кризисах профессионального развития (Э.Ф. Зеер, Э.Э. Сы-
манюк) и о нормативных кризисах семейного цикла (А. Черников, 
И. Добряков и др.). Однако первые отождествляются с кризисными 
периодами возрастного развития взрослого человека, вторые имеют 
отношение не к личности в целом, а к семейной системе.  

Нормативные и ненормативные кризисы имеют ряд общих черт, 
связанных с понятием психологического кризиса вообще (психоло-
гические «маркеры» кризиса), и ряд различий.  

Любой психологический кризис, как нормативный, так и ненор-
мативный, перечеркивает нечто старое, существовавшее до него, соот-
ветственно он сопряжен с существенными перестройками в системе 
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«человек». Любой психологический кризис, как нормативный, так и 
ненормативный, содержит в себе как потенциальные возможности раз-
вития, прогресса, так и потенциальные возможности регресса. Особен-
ностью кризиса является то, что в результате его разрешения личность 
может перейти на качественно новый способ жизнедеятельности – то, 
что служило поводом и причиной для переживания, может перевопло-
титься в результате реакции преодоления во внутренний опыт, регули-
рующий дальнейшие принципы и программу жизнедеятельности. Пси-
хологический кризис характеризуется «кризисной симптоматикой» 
(термин, введенный Л.С. Выготским по отношению к возрастным кри-
зисам, а в настоящее время употребляющийся и в отношении ненорма-
тивных кризисов), – особой феноменологией, включающей аффектив-
ные, когнитивные, поведенческие компоненты, соответствующие пе-
риоду внутренней дезорганизации. Кризисные явления всегда связаны 
с глубинным переживанием смысла жизни и являются наиболее мас-
штабными (в отличие от стрессов, фрустраций и конфликтов, по 
Ф.Е. Василюку), они протекают в рамках жизненного пути личности, 
являясь вехами ее индивидуальной истории. 

В литературе анализируются изменения, происходящие с чело-
веком в процессе переживания кризисов, на различных уровнях его 
функционирования (Ниемела, 1987; Глуханюк, 2001; Брюдаль, 1998; 
Донченко, Титаренко, 1987): 

1. Изменения в эмоционально-волевой сфере – в чувствах, кото-
рые испытываются по отношению к своей жизни (психологический 
дискомфорт, повышение тревожности, снижение способности к воле-
вым действиям, перераспределение значимости удельного веса неко-
торых раздражителей); Е.И. Донченко и Т.М. Титаренко отмечают, что 
в критической ситуации нарушается вся система саморегуляции, обес-
печивающая в других условиях синхронную работу рационального и 
иррационального в психике человека.  

2. Изменения  на познавательном уровне – временное снижение 
познавательных способностей (память, внимание, мышление), изме-
нения в восприятии себя и своей жизни. 

3. Изменения в подструктуре опыта – могут разрушаться старые 
привычки, навыки, на смену которым приходят новые, нередко 
формирующиеся в самом процессе кризиса. 

4. Изменяется также подструктура направленности (ценности, 
интересы, идеалы, убеждения). Изменению подвергается отношение к 
будущему, смысл и целостность жизни. 
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5. Нарушение смыслового соответствия сознания и бытия субъ-
екта (Леонтьев, 1999). Восстановление этого соответствия невозможно 
ни путем предметно-практической деятельности, ни путем познава-
тельной деятельности, осознания, а только с помощью процессов смы-
слостроительства. Смыслостроительство – «один из видов процессов 
смысловой динамики, опосредованный особой внутренней деятель-
ностью сознания по соизмерению, соподчинению, упорядочиванию 
отношений субъекта с миром, в том числе путем творческой пере-
стройки прежних связей» (Леонтьев, 1999, с. 262). Леонтьев отмечает 
также, что изменения смысловой сферы в критических ситуациях 
гораздо больше затрагивают структурную организацию и динамичес-
кие аспекты смысловой сферы, чем ее содержательную сторону. 
Ф.Е. Василюк вводит понятие «переживания» для описания процесса 
совладания с критической ситуацией. В его понимании это не 
традиционное психологическое понятие переживания, означающее 
«непосредственную данность психических содержаний сознанию». 
Переживание понимается им «как особая деятельность по перестройке 
психологического мира, направленная на установление смыслового 
соответствия между сознанием и бытием, общей целью которого яв-
ляется повышение осмысленности жизни» (Василюк, 1984, с. 30). 
Общая идея производства смысла позволяет говорить о переживании 
как о продуктивном процессе, как об особой работе, которая состоит в 
достижении смыслового соответствия сознания и бытия.  

6. Изменения в самосознании и Я-концепции личности. Л.Ф. Бу-
рлачук и Е.Ю. Коржова (Бурлачук, Коржова, 1998) анализируют про-
текание кризиса с точки зрения его воздействия на Я-концепцию и 
работу самосознания в целом и выделяют 3 типа такого протекания: 
кризис приводит к интеграции ранее вытесняемого и отвергаемого 
опыта осознания Я-концепции субъекта; кризис ведет к усилению 
прежней Я-концепции, на которую не влияют объективная действи-
тельность и новый жизненный опыт; кризис приводит к разрушению 
существовавшего представления о себе и мешает способности действо-
вать. При любом типе протекания в связи с дезориентацией работы 
самосознания происходит возникновение и рост эмоционального на-
пряжения, чувства угрозы, паники, страха и других психических рас-
стройств.  

Различия в детерминации психологических кризисов отражаются, 
главным образом, в динамике их протекания. Ненормативные кризисы, 
вызываясь изменением внешних условий существования, требуют от 
личности существенных усилий по адаптации, осмыслению проис-
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шедших изменений и, соответственно личностной реорганизации в 
связи с ними. В динамике этого процесса выделяется 4 фазы: 1) шок и 
отрицание – оцепенение, игнорирование травматического события; 
2) фаза реагирования – осознание действительности и поиск смысла, 
сопровождается переживанием «разрушительных» чувств – гнев, чув-
ство несправедливости, попытки разрушить реальность; 3) фаза обра-
ботки – горе, отчаяние, принятие новой реальности; 4) фаза новой ори-
ентации – реорганизация и рождение нового смысла (Осухова, 2005, 
с. 110). Похожую динамику развития ненормативного кризиса описы-
вает Д.А. Леонтьев (Леонтьев, 1999).  

Нормативные кризисы развиваются иначе. Структура возрастного 
кризиса представляет собой крайне обостренное противоречие между 
внешними нормами, требованиями, возросшими потребностями и 
притязаниями человека и его актуальными возможностями. Субъек-
тивно это состояние переживается в форме «не могу жить по-старому». 
Л.С. Выготский выделил в течении возрастного кризиса 3 фазы: 
предкритическую, собственно критическую и посткритическую. Пер-
вая и последняя сливаются со стабильными периодами, в центральной 
фазе кризис проявляется в поведении и деятельности и становится 
заметен окружающим. Структура возрастного кризиса на примере 
детских кризисов тщательно исследовалась К.Н. Поливановой (Поли-
ванова, 2000). Основываясь на положениях культурно-исторической 
концепции, она выводит понимание кризиса как противоречивого, 
конфликтного соотношения реальной и идеальной форм в развитии. 
Под реальной формой понимается актуальная социальная ситуация 
развития, идеальная форма – некоторое представление о возможном 
будущем, которое оказывается привлекательным, притягивающим.  

В предкритической фазе открывается неполнота реальной формы 
на основе возникновения новой, идеальной формы. Человек начинает 
сравнивать, его нынешняя социальная ситуация предстает как одна из 
возможных. Л.С. Выготский называет первую фазу кризиса фазой вле-
чения, в этот период человек из «“здесь и сейчас” выходит во времен-
ную перспективу и идеализирует новую идеальную форму» (цит. по: 
Поливанова, 2000, с. 110). Собственно критическая фаза содержит 3 
подфазы: 1) попытка материализовать идеальную форму – проба. На 
этом этапе попытка реализации включает только использование внеш-
ней формы, без понимания содержания нового этапа развития; 2) этап 
конфликта – открытие невозможности прямого воплощения идеальной 
формы в реальную жизнь. В результате конфликта достигается пони-
мание, что невозможность воплощения идеальной формы связана не 
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только с внешними ограничениями, но и с внутренними – способно-
стями, свойствами личности, в результате чего возникает мотивация 
новой деятельности и создаются условия для преодоления кризиса; 
3) рефлексия собственных возможностей. В посткритической фазе соз-
дается новая социальная ситуация развития, и реализуется новая иде-
альная форма не формально, а полноценно. 

Психологическим содержанием критического периода является 
субъективация новообразований, появившихся в предыдущем стабиль-
ном периоде, что означает превращение новообразования в способ-
ность самого действующего субъекта. Новообразование, таким обра-
зом, формируется в 2 этапа: созрев к концу стабильного периода, в 
кризисе оно «апробируется», осваивается, становится неотъемлемой 
частью субъекта. Таким образом, кризис рассматривается К.Н. Поли-
вановой как «акт развития», во время которого количественные изме-
нения переходят в качественные и интегрируются, «укореняются» в 
структуре личности. 

Описанная модель динамики нормативного кризиса Выготского–
Поливановой была разработана для кризисов детского возраста. Для 
обоснованного распространения ее на нормативные кризисы взрослого 
периода требуется психологическое насыщение представлений о пробе 
и субъективации новообразований у взрослых. Такая работа проводит-
ся в исследованиях Е.Л. Солдатовой (2007), которая переосмысливает 
учение о динамике возрастного кризиса с учетом возрастных особен-
ностей взрослого человека. Основное различие она видит в том, что 
задачи детских возрастов связываются с освоением новых видов дея-
тельности, а задачи развития в периоды взрослости связываются с раз-
витием личности в определенной для каждого возраста системе соци-
альных отношений. По мнению Солдатовой, основным психологиче-
ским содержанием и новообразованием нормативных кризисов разви-
тия личности взрослого человека является процесс формирования эго-
идентичности – тождественности себе измененному в результате глу-
боких преобразований социальной ситуации развития. 

В период взрослости выделяют кризисы ранней, средней и позд-
ней взрослости. Переход ко взрослости начинается с «кризиса вхожде-
ния во взрослость» (Хухлаева, 2002). В средней взрослости включает 
кризис 30-летия, обозначаемый в литературе как «переход к 30-летию» 
(Д. Левинсон), «переход к расцвету» (В.Ф. Моргун, Н.Ю. Ткачева), 
«кризис молодости» (В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев), «переход к сред-
ней взрослости» (Е.Л. Солдатова), и кризис 40-летия, называемый кри-
зисом «середины жизни» (Д. Левинсон, Г. Шихи), «кризисом взросло-
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шедших изменений и, соответственно личностной реорганизации в 
связи с ними. В динамике этого процесса выделяется 4 фазы: 1) шок и 
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вает Д.А. Леонтьев (Леонтьев, 1999).  
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В предкритической фазе открывается неполнота реальной формы 
на основе возникновения новой, идеальной формы. Человек начинает 
сравнивать, его нынешняя социальная ситуация предстает как одна из 
возможных. Л.С. Выготский называет первую фазу кризиса фазой вле-
чения, в этот период человек из «“здесь и сейчас” выходит во времен-
ную перспективу и идеализирует новую идеальную форму» (цит. по: 
Поливанова, 2000, с. 110). Собственно критическая фаза содержит 3 
подфазы: 1) попытка материализовать идеальную форму – проба. На 
этом этапе попытка реализации включает только использование внеш-
ней формы, без понимания содержания нового этапа развития; 2) этап 
конфликта – открытие невозможности прямого воплощения идеальной 
формы в реальную жизнь. В результате конфликта достигается пони-
мание, что невозможность воплощения идеальной формы связана не 
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только с внешними ограничениями, но и с внутренними – способно-
стями, свойствами личности, в результате чего возникает мотивация 
новой деятельности и создаются условия для преодоления кризиса; 
3) рефлексия собственных возможностей. В посткритической фазе соз-
дается новая социальная ситуация развития, и реализуется новая иде-
альная форма не формально, а полноценно. 
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ном периоде, что означает превращение новообразования в способ-
ность самого действующего субъекта. Новообразование, таким обра-
зом, формируется в 2 этапа: созрев к концу стабильного периода, в 
кризисе оно «апробируется», осваивается, становится неотъемлемой 
частью субъекта. Таким образом, кризис рассматривается К.Н. Поли-
вановой как «акт развития», во время которого количественные изме-
нения переходят в качественные и интегрируются, «укореняются» в 
структуре личности. 

Описанная модель динамики нормативного кризиса Выготского–
Поливановой была разработана для кризисов детского возраста. Для 
обоснованного распространения ее на нормативные кризисы взрослого 
периода требуется психологическое насыщение представлений о пробе 
и субъективации новообразований у взрослых. Такая работа проводит-
ся в исследованиях Е.Л. Солдатовой (2007), которая переосмысливает 
учение о динамике возрастного кризиса с учетом возрастных особен-
ностей взрослого человека. Основное различие она видит в том, что 
задачи детских возрастов связываются с освоением новых видов дея-
тельности, а задачи развития в периоды взрослости связываются с раз-
витием личности в определенной для каждого возраста системе соци-
альных отношений. По мнению Солдатовой, основным психологиче-
ским содержанием и новообразованием нормативных кризисов разви-
тия личности взрослого человека является процесс формирования эго-
идентичности – тождественности себе измененному в результате глу-
боких преобразований социальной ситуации развития. 

В период взрослости выделяют кризисы ранней, средней и позд-
ней взрослости. Переход ко взрослости начинается с «кризиса вхожде-
ния во взрослость» (Хухлаева, 2002). В средней взрослости включает 
кризис 30-летия, обозначаемый в литературе как «переход к 30-летию» 
(Д. Левинсон), «переход к расцвету» (В.Ф. Моргун, Н.Ю. Ткачева), 
«кризис молодости» (В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев), «переход к сред-
ней взрослости» (Е.Л. Солдатова), и кризис 40-летия, называемый кри-
зисом «середины жизни» (Д. Левинсон, Г. Шихи), «кризисом взросло-
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сти» (В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев), кризисом «перехода к зрелости» 
(В.Ф. Моргун, Н.Ю. Ткачева, Е.Л. Солдатова), экзистенциальным кри-
зисом (В. Франкл). Кризис поздней взрослости рассматривается и как 
переход к старости, и в аспекте пенсионного кризиса. 

Новообразованием и критерием окончания кризиса перехода к 
взрослости является достижение эмоциональной зрелости. По мнению 
ряда авторов (Е.Л. Солдатова, И.Ю. Кулагина, В.Н. Колюцкий, Д. Ле-
винсон), кризис 30-летия знаменует переход от молодости к зрелости 
(средней взрослости, расцвету), что означает появление таких новооб-
разований в структуре личности, как принятие себя настоящего, осоз-
нание ценности «быть собой», формирование осознанной системы 
ценностей и выбор на ее основе направлений саморазвития (Солдатова, 
2007). Благополучное разрешение кризиса середины жизни приводит к 
высокой продуктивности в разных областях деятельности.  

В качестве психологических новообразований этого кризиса вы-
деляется самодостаточность, или сила Эго, определяющая незави-
симость, опору на себя в реализации жизненных целей, доверие ресур-
сам своей личности (Солдатова, 2007). Психологическим новообразо-
ванием кризиса поздней взрослости является формирование целостно-
го представления о своей жизни (Эриксон, 1996). 

В современной литературе отмечаются также позитивные эф-
фекты преодоления травматических кризисов – «посттравматический 
рост личности». К таким эффектам относят, с одной стороны, сдвиги в 
восприятии самого себя – возрастание уверенности в себе, ощущение 
собственной силы, и, с другой стороны, обостренное понимание собст-
венной смертности, ценности и хрупкости жизни. В межличностных 
отношениях эффекты посттравматического роста личности выражают-
ся в возрастании открытости, эмпатийности и эмоциональной экспрес-
сивности. Отмечается также изменение жизненных приоритетов, ду-
ховный рост и мудрость (Salter, Stallard, 2004). Посттравматическая 
мудрость преображает, позитивно преобразует трагедию благодаря ее 
осмыслению и переживанию (Василюк, 1984). 

Следует отметить, что и новообразования нормативных кризисов 
взрослого периода, и новообразования травматических кризисов пред-
ставляют собой различные аспекты личностной зрелости.  

Итак, как нормативные, так и ненормативные кризисы в случае ус-
пешного их преодоления приводят к личностным трансформациям, ин-
теграции (субъективации) новообразований в структуру личности и, 
следовательно, обеспечивают переход на новый «уровень жизни» – к 
иным способам функционирования и системе отношений личности, 
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которые, так или иначе, связываются с существующими представле-
ниями о личностной зрелости. На основании этого можно считать, что 
психологические кризисы являются потенциальным механизмом раз-
вития личности взрослого, его движения по направлению к обретению 
психологической зрелости. 

3.2. Кризисы как механизмы развития личностной зрелости  
в период ранней взрослости  

Общей характеристикой кризисов ранней взрослости можно счи-
тать вхождение в субкультуру взрослости. По словам И.С. Кона (Кон, 
1987), понятие взрослости подразумевает, с одной стороны, адаптацию, 
освобождение от юношеского максимализма и приспособление к жиз-
ни, а с другой – творческую активность, самореализацию. 

Вхождение в период взрослости в социальных науках рассма-
тривается как вид «социального перехода» – переход индивида из одно-
го социального состояния в другое (Бочаров, 2000, с. 19), когда происхо-
дят изменения ролевого поведения. Появляется необходимость осваи-
вать новые роли, что сопряжено с трудностями из-за типичных для 
взросления и резко выраженных изменений: разрыв с родительским до-
мом, начало профессиональной деятельности, партнерство в личной 
жизни и т. п., что отличает данный период от более или менее защищен-
ного детства.  

Перемены в структуре социальных ролей, сопровождающие ран-
нюю взрослость, являются переходными моментами и поворотными 
пунктами жизни, которые изменяют человека: он должен  привести  свои 
убеждения, установки и ценности в соответствие с теми ролями, которые 
исполняет, и теми контекстами, в которых живет. Х. Ремшмидт, рас-
сматривая период взросления как период от 12 до 22–23 лет, отмечает, 
что явная прерывность в развитии в этот период ведет к неопределенно-
сти в отношении ролей и статуса, появляются классические вопросы 
юности «Кто я?», «Какой я?», что во многом способствует появлению 
кризисов идентичности (Ремшмидт, 1994). 

Овладение ролью взрослого человека предполагает включение 
молодого человека во все виды социальной активности, а это предпо-
лагает овладение новыми ролями, новыми видами деятельности и но-
выми условиями жизни. Т.З. Козлова (1993) отмечает трудности и про-
тиворечия этого процесса: неготовность к ответственности (при этом 
молодые люди могут сначала активно отстаивать свою независимость, 
а затем оказаться не готовыми к ней), диссонанс между потребностями 
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сти» (В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев), кризисом «перехода к зрелости» 
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нание ценности «быть собой», формирование осознанной системы 
ценностей и выбор на ее основе направлений саморазвития (Солдатова, 
2007). Благополучное разрешение кризиса середины жизни приводит к 
высокой продуктивности в разных областях деятельности.  

В качестве психологических новообразований этого кризиса вы-
деляется самодостаточность, или сила Эго, определяющая незави-
симость, опору на себя в реализации жизненных целей, доверие ресур-
сам своей личности (Солдатова, 2007). Психологическим новообразо-
ванием кризиса поздней взрослости является формирование целостно-
го представления о своей жизни (Эриксон, 1996). 

В современной литературе отмечаются также позитивные эф-
фекты преодоления травматических кризисов – «посттравматический 
рост личности». К таким эффектам относят, с одной стороны, сдвиги в 
восприятии самого себя – возрастание уверенности в себе, ощущение 
собственной силы, и, с другой стороны, обостренное понимание собст-
венной смертности, ценности и хрупкости жизни. В межличностных 
отношениях эффекты посттравматического роста личности выражают-
ся в возрастании открытости, эмпатийности и эмоциональной экспрес-
сивности. Отмечается также изменение жизненных приоритетов, ду-
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которые, так или иначе, связываются с существующими представле-
ниями о личностной зрелости. На основании этого можно считать, что 
психологические кризисы являются потенциальным механизмом раз-
вития личности взрослого, его движения по направлению к обретению 
психологической зрелости. 

3.2. Кризисы как механизмы развития личностной зрелости  
в период ранней взрослости  

Общей характеристикой кризисов ранней взрослости можно счи-
тать вхождение в субкультуру взрослости. По словам И.С. Кона (Кон, 
1987), понятие взрослости подразумевает, с одной стороны, адаптацию, 
освобождение от юношеского максимализма и приспособление к жиз-
ни, а с другой – творческую активность, самореализацию. 

Вхождение в период взрослости в социальных науках рассма-
тривается как вид «социального перехода» – переход индивида из одно-
го социального состояния в другое (Бочаров, 2000, с. 19), когда происхо-
дят изменения ролевого поведения. Появляется необходимость осваи-
вать новые роли, что сопряжено с трудностями из-за типичных для 
взросления и резко выраженных изменений: разрыв с родительским до-
мом, начало профессиональной деятельности, партнерство в личной 
жизни и т. п., что отличает данный период от более или менее защищен-
ного детства.  

Перемены в структуре социальных ролей, сопровождающие ран-
нюю взрослость, являются переходными моментами и поворотными 
пунктами жизни, которые изменяют человека: он должен  привести  свои 
убеждения, установки и ценности в соответствие с теми ролями, которые 
исполняет, и теми контекстами, в которых живет. Х. Ремшмидт, рас-
сматривая период взросления как период от 12 до 22–23 лет, отмечает, 
что явная прерывность в развитии в этот период ведет к неопределенно-
сти в отношении ролей и статуса, появляются классические вопросы 
юности «Кто я?», «Какой я?», что во многом способствует появлению 
кризисов идентичности (Ремшмидт, 1994). 

Овладение ролью взрослого человека предполагает включение 
молодого человека во все виды социальной активности, а это предпо-
лагает овладение новыми ролями, новыми видами деятельности и но-
выми условиями жизни. Т.З. Козлова (1993) отмечает трудности и про-
тиворечия этого процесса: неготовность к ответственности (при этом 
молодые люди могут сначала активно отстаивать свою независимость, 
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и возможностями, причем новой потребностью, появляющейся на дан-
ном этапе, является потребность самостоятельно контролировать усло-
вия собственной жизнедеятельности. 

Важнейшая задача ранней взрослости, по Э. Эриксону, – это раз-
витие близости, которая, вместе с тем, связана с другой стороной этого 
процесса – развитием независимости, сепарации от родительской се-
мьи. J. Hoffman (1984) выделил 4 типа независимости, приобретаемой в 
ходе этого процесса: эмоциональная независимость (от родительской 
поддержки), аттитьюдная независимость (формирование собственных 
установок, убеждений, ценностей), функциональная независимость 
(способность молодого человека самому решать собственные пробле-
мы и содержать себя материально), конфликтная независимость (отде-
ление от родителей, при котором молодые люди не испытывают чувст-
ва вины). Полноценная сепарация включает все четыре типа, приобре-
тение которых происходит разновременно.  

По мнению Д.Б. Бромлей именно этот переход от зависимости 
(экономической, правовой, нравственной) к независимости от родите-
лей имеет решающее значение в поздней юности (15–21 лет). Именно 
этим переходом, остро переживаемым отдельными юношами и девуш-
ками, объясняется, по мнению Бромлей, тот факт социальной стати-
стики, что как раз в эти годы имеет место «пик» антисоциального по-
ведения.  

В задачи ранней взрослости (21–25 лет) входит овладение ролью 
взрослого человека (правовая зрелость, избирательные права, эконо-
мическая ответственность), в общем, полное включение во все виды 
социальной активности. На этой стадии складывается собственная се-
мья и строится собственный образ жизни: вступление в брак, рождение 
первого ребенка, установление круга знакомств, связанных с общей 
работой. На работе осваиваются профессиональные роли, продолжает-
ся профессиональная подготовка и начинается совершенствование 
мастерства (Ананьев, 1980). Р. Хейвигхерст (1953), работающий в рус-
ле «задач развития», следующим образом определил задачи ранней 
взрослости: подготовка к супружеской жизни, создание семьи, воспи-
тание детей, ведение домашнего хозяйства, начало профессиональной 
деятельности, принятие гражданской ответственности, нахождение 
конгениальной социальной группы. 

Интересен взгляд на взросление с точки зрения фокальной теории 
взросления Дж. Колмана (1974), которая интегрирует в себе различные 
теоретические подходы (психоаналитические, социологические, психо-
логические). Он исходит из того, что разным возрастам соответствуют 
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специфичные для каждого главные проблемы и взаимоотношения, од-
нако никакая проблема и никакие взаимоотношения не специфичны 
лишь для одной возрастной стадии. Возрастные проблематики пере-
крываются, а это допускает существование самых разнообразных ин-
дивидуальных вариантов – т. е. нет определенных границ между сту-
пенями развития. Дж. Колман также обратил внимание на то, что при 
нормальном, т. е. сравнительно беспроблемном развитии молодые лю-
ди в каждый момент решают только одну задачу развития, в результате 
чего, процесс приспособления в период взросления растягивается на 
большой промежуток времени. В случае затрудненного развития по 
разным причинам возникает одновременно несколько задач, так что 
трудности суммируются и адаптивных возможностей отдельных людей 
оказывается недостаточно для их преодоления. Выделенные Колманом 
причины суммирования проблем – это замедленное созревание, хрони-
ческая болезнь, тяжелые переживания, личностные особенности (Рем-
шмидт, 1994). 

В исследовании В.Р. Манукян (2002) можно найти подтверждение 
идеи «перекрытия возрастных проблематик». В использовавшейся ею 
анкете кризисных событий и переживаний были перечислены феноме-
нологические признаки возрастных кризисов от юношеского до кризи-
са середины жизни, а также признаки биографических и травматиче-
ских кризисов. Взрослые люди в возрасте 27–41 лет производили рет-
роспективную и актуальную оценку этих событий по 10-балльной 
шкале. Оценка событий производилась испытуемыми в связи с возрас-
том, в котором они имели место.  

По данным ретроспективной оценки в ранне-взрослом периоде 
(18–23 года) наиболее часто упоминаются такие признаки, как «пере-
живание ситуации выбора профессии» и «переживание своего «образа-
Я» (62 %). Далее по убыванию следуют: «сложности с завоевыванием 
эмоциональной независимости от родителей и других взрослых» 
(52 %), «трудности адаптации, связанные с началом обучения в вузе» 
(46 %), «болезненный отрыв от семьи и переход к самоподдержке» 
(44 %), «обесценивание своих прошлых успехов» (42 %), «отрыв от 
друзей детства» (38 %), «трудности привыкания к новой манере обуче-
ния» и «страх выходить во взрослый мир на последних курсах обуче-
ния» (36 %), «переживание отставания от ровесников в определенных 
психологических характеристиках» (22 %). Максимальной по силе пе-
реживания здесь является проблема завоевания независимости от ро-
дителей и других взрослых (М = 6,5). Переживание фрустрации на 
данном этапе связано с потребностью самовыражения (42 %). Отмеча-
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ется начало появления биографических переживаний («обесценивание 
своих прошлых успехов»), средний возраст которого приходится на 
22,2 года (ст. отклон. 6,6). Полученные данные согласуются с сущест-
вующими исследованиями данного периода. Здесь также заметна раз-
ноплановость кризисных переживаний: признаки кризиса профессио-
нального самоопределения параллельны проблемам отделения от ро-
дительской семьи и трудностям адаптации к учебной и трудовой си-
туации. Это позволяет говорить о существовании единого возрастного 
кризиса с большим количеством индивидуальных вариантов его пере-
живания. 

Описанные выше особенности периода ранней взрослости отра-
жают прерывистость, кризисность этого возраста, связанную с еще 
одним витком сепарации от родительской семьи и включением в реа-
лизацию не только учебных, но и жизненных задач. В связи с этим не-
которые авторы говорят о «кризисе встречи со взрослостью» (Хухлае-
ва, 2008), «кризисе отрывания корней» (Шихи, 1999), «кризисе юности 
17–21 года» (Слободчиков, 2000), «периоде вхождения во взрослость» 
(Красило, 2007). В системной периодизации развития В.А. Ганзена и 
Л.А. Головей показано, что в возрасте 19–21 год проходит граница ме-
жду первой (детской) и второй (взрослой, центральной) стадиями раз-
вития. Завершается главная фаза биологического развития, здесь отме-
чаются пики всех видов чувствительности, а также психофизиологиче-
ских, психических и интеллектуальных функций, завершается форми-
рование высших эмоций и самосознания. Значительные изменения 
происходят и в социальном плане, имеется в виду уход из родитель-
ского дома, появление собственной семьи, освоение профессиональ-
ных ролей.  

Итак, изменения затрагивают все уровни жизнедеятельности и но-
сят как качественный, так и количественный характер, очевидна пре-
рывность развития на данном этапе. Психологическая сущность кризи-
са связывается с переходом в новую ценностно-смысловую общность 
взрослых людей («кризис рождения», по Слободчикову), связанным с 
процессами сепарации, индивидуализации, самореализации, осознания 
и принятия ответственности. По мнению К. Юнга кризисным момен-
том этого периода является столкновение человека с требованиями 
реальной жизни; иллюзии, контрастирующие с реальностью, приводят 
к распаду детской веры и оптимизма (Юнг, 1996).  

Начало периода ранней взрослости совпадает с началом профес-
сионального обучения, со сменой статуса молодого человека – он ста-
новится студентом. Кризисы, возникающие на этапе обучения в вузе  

 97

(кризис первокурсника) и начала профессиональной деятельности 
(кризис профессиональных ожиданий, или «кризис молодого специа-
листа»), в психологии развития рассматриваются как части общего 
адаптационного процесса «вхождения во взрослость» (Х. Ремшмидт, 
О.В. Хухлаева, Г.С. Абрамова, И.С. Кон, В.Ф. Моргун, Н.Ю. Ткачева, 
М.В. Гамезо и др.). Как уже было сказано, первичная профессионали-
зация и начало профессиональной деятельности являются важными 
задачами ранней взрослости, успешное решение которых позволяет 
осуществить переход во взрослость менее болезненно (Р. Хейвигхерст, 
Р. Хейманс, Дж. Колман). В контексте возрастного развития данные 
кризисы связываются как с началом профессионализации, так и со ста-
новлением собственного образа жизни, развитием навыков саморегу-
ляции и планирования жизни (Кутрона, 1990; Стамбулова, 1999; Бело-
крылова, 1997).  

Таким образом, мы, вслед за Б.Г. Ананьевым, рассматриваем сту-
денческий период как комплексное понятие, включающее в себя воз-
растные, индивидуальные и социальные характеристики в их единстве. 
В этот период человек осваивает весь комплекс социальных ролей: 
гражданских, общественно-политических, профессиональных и актив-
но формирует собственную среду развития, участвуя в различных 
формах деятельности, которые выступают в единстве личностно-обра-
зующих факторов (Ананьев, 1974). Рассмотрим кризисные периоды 
обучения в вузе более подробно.  

В предложенной Э.Ф. Зеером (1997) и дополненной Н.С. Пряж-
никовым и Е.Ю. Пряжниковой (2007) классификации профессиональ-
ного развития выделяется общий кризис профессионального обучения 
(распространяющийся в целом на период профессионального обуче-
ния). В качестве факторов, его обусловивших, выступают: неудовле-
творенность профессиональным образованием и профессиональной 
подготовкой, перестройка ведущей деятельности, изменение социаль-
но-экономических условий жизни. Способы выхода из кризиса авторы 
видят в смене мотивов учебной деятельности, ориентации на профес-
сиональную практику, в коррекции выбора профессии и специальности 
в первые годы обучения в вузе. Кризис профессиональных экспектаций 
(Э.Ф. Зеер) или профессиональной адаптации (Н.С. Пряжников), свя-
занный с началом профессиональной деятельности, также может быть 
отнесен к периоду вузовского обучения, поскольку многие студенты 
начинают работать на последних курсах. Однако данная модель лишь в 
общем виде отражает психологическое наполнение кризисов периода 
обучения в вузе.   
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В психологической литературе отмечается, что первым кризисным 
моментом является период адаптации студентов-первокурсников к 
обучению в вузе. Большой массив данных по этой проблеме накоплен 
в психолого-педагогических и социально-психологических исследо-
ваниях (В.Т. Лисовский, А.А. Реан, А.В. Мудрик, Д.А. Андреева, 
Е.В. Витенберг, и др.). В этих исследованиях отмечается, что резкая 
ломка многолетнего привычного рабочего стереотипа, основу которого 
составляет открытое И.П. Павловым психофизиологическое явление – 
динамический стереотип, иногда приводит к нервным срывам и стрес-
совым реакциям. По этой причине период адаптации, связанный с лом-
кой прежних стереотипов, может на первых порах обусловить и срав-
нительно низкую успеваемость, и трудности в общении. У одних  
студентов выработка нового стереотипа проходит скачкообразно, у 
других – ровно. Особенности этой перестройки связаны с характерис-
тиками типа высшей нервной деятельности, однако решающее значе-
ние приписывается социальным факторам. 

В исследованиях процесса адаптации первокурсников к вузу обы-
чно выделяются следующие главные трудности: во-первых, проблема 
нахождения собственной ниши в новом коллективе и ситуация взаимо-
действия с членами новой группы; во-вторых, необходимость измене-
ния привычного режима функционирования – школьное расписание и 
школьный распорядок дня существенно отличаются от вузовского; в-
третьих, большие изменения связаны с перестройкой эмоциональных 
ощущений в рамках нового статуса, приобретением новых ролей (Сло-
бодчиков, 2005).  

В контексте проблем адаптации говорится также о неопреде-
ленности мотивации выбора профессии и недостаточной психологиче-
ской подготовке к ней; о неумении осуществлять психологическое са-
морегулирование поведения и деятельности, усугубляемом отсутстви-
ем повседневного контроля педагогов; о поиске оптимального режима 
труда и отдыха в новых условиях; о трудностях налаживания быта и 
самообслуживания, особенно при переходе из домашних условий в 
общежитие, и, наконец, об отсутствии навыков самостоятельной рабо-
ты, неумении конспектировать, работать с первоисточниками, слова-
рями, справочниками, указателями. Все эти трудности различны по 
своему происхождению. Одни из них объективно неизбежны, другие 
носят субъективный характер и связаны со слабой подготовкой, дефек-
тами воспитания в семье и школе (Белокрылова, 1997; Лисовский, 
1990). 
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Социальную адаптацию студентов в вузе делят на профессиональ-
ную адаптацию, под которой понимается приспособление к характеру, 
содержанию, условиям и организации учебного процесса, выработка 
навыков самостоятельности в учебной и научной работе и социально-
психологическую адаптацию – приспособление индивида к группе, 
взаимоотношениям с ней, выработка собственного стиля поведения 
(Буланова-Топоркова, 2002). 

Что касается социально-психологической стороны адаптации,  
особого внимания заслуживает проблема переживания одиночества 
молодыми людьми, усугубляющаяся сменой социально-образователь-
ной среды (Кутрона, 1990; Белокрылова, 1997; Слободчиков, 2005). 
И.М. Слободчиков отмечает, что, возникая с момента рождения ребен-
ка, одиночество в той или иной форме сопровождает его вырастание и 
тесно сопряжено с процессами взросления и становления личности. В 
рамках фундаментальных исследований разных лет, связанных с пси-
хологией переживаний, и в частности с переживанием человеком соб-
ственного одиночества, существует отдельная тема, рассматривающая 
одиночество как двойственную характеристику. С одной стороны – как 
результат отчуждения, следствие процессов индивидуализации и, бо-
лее того, обязательное условие индивидуализации, с другой – как вре-
менный процесс, носящий приспособительный характер. И.М. Сло-
бодчиков вводит понятие адаптивного одиночества, основная функ-
ция которого – психоэмоциональная защита от возникающих и разви-
вающихся стресс-факторов. При этом одиночество выполняет барьер-
ную функцию в процессе адаптации к новым условиям социальной 
среды, в результате чего личность имеет возможность структурировать 
полученную информацию.  

Связывая переживание одиночества с адаптацией студентов в пси-
холого-педагогическом вузе, автор акцентирует внимание не только на 
факте смены социально-образовательной среды, но и на специфику 
специальности, требующей развития навыков рефлексии и само-
понимания, а также ответственности за последующую деятельность, ее 
связь с проблемами этики и морали. И.М. Слободчиков касается также 
и временных параметров «адаптивного одиночества» студентов, по-
скольку сам процесс адаптации имеет временные рамки. Если студент 
не встраивается в систему внутренних характеристик вуза в течение 
первого года обучения, то переживание одиночества можно рассмат-
ривать как характеристику дезадаптации, другими словами, пережива-
ние одиночества перестает быть острым к концу первого года обучения 
(Слободчиков, 2005). 
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Социальную адаптацию студентов в вузе делят на профессиональ-
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И.А. Мещерякова, А.В. Иванова (2004) отмечают, что путь совре-
менного студента к статусу зрелого специалиста включает в себя три 
периода.  

Первый период – начало обучения, требует знакомства с общими 
нормами вузовской жизни, адаптации к коллективу и характеру сту-
денческой деятельности.  

Основное содержание второго студенческого периода опреде-
ляется приобщением к содержанию профессиональной деятельности, 
но пока еще в пределах вуза. К середине обучения многие студенты 
возвращаются к вопросу о правильности выбора вуза, специализации, 
профессии; часто возникает своеобразный когнитивный конфликт, свя-
занный с несовпадением еще абитуриентских представлений и обре-
тенного в процессе обучения более реального видения профессии. Этот 
кризис профессионального становления (характерный для студентов 
психологов и привлекающий в последние годы все большее внимание 
исследователей) может либо способствовать личностному и профес-
сиональному развитию, либо приводить к личностной дисгармонии. В  
исследовании было показано, что кризис профессионального выбора 
гораздо более ярко и часто проявляется у третьекурсников-психологов, 
чем у студентов других специализаций.  

Оказалось, что кризисные явления практически не затрагивают 
успешность учебной деятельности (падения успеваемости ни по психо-
логическим, ни по прочим дисциплинам не зафиксировано), а выража-
ются в субъективных переживаниях. Самым болезненным разочарова-
нием становится разочарование в себе, неуверенность студента в том, 
что он правильно выбрал профессию, что из него получится настоящий 
профессионал и т. п.  

Одной из форм проявления кризиса выступают негативные пе-
реживания по поводу различных аспектов своего обучения и будущей 
работы, которые, тем не менее, не отражаются на успеваемости. Во-
прос о профессиональном самоопределении, как правило, оконча-
тельно решается к концу третьего курса, и случается, что в это время 
принимается решение в будущем избежать работы по специальности. 
Это решение нередко сопровождается резкими и «немотивированны-
ми» изменениями в настроении студентов – от восторженного и уве-
ренного до скептического (при оценке вузовского режима, системы 
преподавания) и подавленного (при проекции на свое будущее в про-
фессии).  

Заключительный, третий, студенческий период связан с активной 
адаптацией к характеру и условиям той реальной профессиональной 
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деятельности, которую выпускник будет осуществлять уже по завер-
шении обучения (Мещерякова, Иванова, 2004).  

В диссертационном исследовании Л.В. Кочневой (2009) показаны 
этапы развития профессионального самосознания студентов, характе-
ризующиеся психологическими новообразованиями. Первый этап ха-
рактеризуется приобретением профессиональных знаний, однако воз-
можные образы-Я в будущей профессии и личностное значение про-
фессиональной Я-концепции неосознанны, поведение эмоционально, 
без ориентации на ответственность. Второй (основной) этап характери-
зуется преобразованием теоретического знания в мировоззрение про-
фессионала: происходит осознанный поиск профессиональной Я-кон-
цепции, а выбор поведения как будущего профессионала основывается 
на осмыслении образа-Я в профессии, предполагает ответственность. 
На третьем, заключительном этапе осознается значение профессио-
нального обучения для будущей деятельности, повышается ответст-
венность, происходит более глубокое понимание и повышение ценно-
сти личностного значения профессиональной Я-концепции (Кочнева  
2009). Несмотря на то что изучение кризисов при переходе от одного 
этапа к другому не являлось задачей данного исследования, его резуль-
таты соотносятся с представлением о трех качественно различных пе-
риодах обучения в вузе и кризисах 1 и 3-го курсов соответственно. По-
скольку автор выделяет новообразования каждого этапа, можно счи-
тать их вариантами конструктивно прошедшего кризиса вузовского 
обучения. 

Н.В. Гришина с соавторами (2008) приводит результаты лонги-
тюдного исследования студентов факультета психологии СПбГУ (вы-
полнявшегося в 2005–2007 гг.), которые свидетельствуют о существо-
вании смысложизненного кризиса у студентов-третьекурсников. С од-
ной стороны, у них происходят позитивные изменения в ценностях – 
ценности на уровне приоритетов поведения начинают приближаться к 
нормативным идеалам, с другой стороны, происходит существенное 
снижение смысложизненных ориентаций (по сравнению с первым кур-
сом). Авторы отмечают, что эти изменения особенно значительны у 
студентов, переживших трудные или критические жизненные ситу-
ации. 

Исследование кризисов в период вузовского обучения тесно взаи-
мосвязано с формированием профессиональной идентичности студен-
тов. Профессиональная идентичность рассматривается в психологии 
как «ведущая характеристика профессионального развития человека, 
которая свидетельствует о степени принятия избранной профессио-
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нальной деятельности в качестве средства самореализации и развития» 
(Поваренков, 2002), как осознание своей тождественности с группой и 
оценка значимости членства в ней (Шнейдер, 2000). 

В процессе профессионального обучения формирование профес-
сиональной идентичности начинается, но не может быть завершенным 
к концу этого обучения. Тем не менее, характер профессиональной 
идентичности и уровень ее сформированности являются важным пока-
зателем актуального и перспективного профессионального развития. В 
связи с этим У.С. Родыгина (2007) предлагает различать профессио-
нальную идентичность специалиста и профессиональную идентич-
ность студента как два различных психологических феномена, имею-
щих преемственный характер. Профессиональная идентичность сту-
дента – это единство представлений о самом себе, эмоциональных пе-
реживаний и осознанной активности, связанных с приобретением про-
фессии, на основе которого появляется чувство тождественности с са-
мим собой как будущим специалистом.  

Система представлений о самом себе в рамках профессиональной 
идентичности студента содержит представления о себе как о будущем 
специалисте (принадлежащем к определенной профессиональной груп-
пе), о своих профессиональных и учебно-профессиональных целях, о 
своих возможностях по реализации этих целей.  

Эмпирическое исследование, проведенное У.С. Родыгиной на сту-
дентах-психологах, позволило заключить, что профессиональная иден-
тичность студентов развивается неравномерно, т. е. в ее развитии чере-
дуются латентные и кризисные периоды. По ее данным, на первом курсе 
кризис начинается после первой сессии и может быть охарактеризован 
как эмоциональный. По сравнению с первым семестром происходит 
снижение положительных эмоций студентов относительно профессии 
психолога и всего, что с ней связано (р < 0,01). Второй курс на фоне ос-
тальных выглядит наиболее благополучным, но с третьего курса кризис-
ные проявления начинают усиливаться, нарастают с каждым годом и 
достигают своих критических значений на пятом курсе.  

К пятому курсу резко снижаются многие показатели, отражающие 
профессиональную идентичность студента (они касаются удовлетво-
ренности будущей профессией и активности, направленной на овладе-
ние ею). По данным Родыгиной, наиболее тяжелое психическое со-
стояние и сильные эмоциональные переживания диагностируются у 
выпускников. Кризис профессиональной идентичности выпускников 
характеризуется снижением положительных эмоций относительно про-
фессии. Изменение удовлетворенности будущей профессией происхо-
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дит вследствие изменения представления о профессии и изменения 
потребностей (например, первокурсники еще не задумываются над 
тем, как их материально сможет обеспечить профессия, а для пяти-
курсников это уже очень актуально).  

В психологии образования поднимается проблема отчуждения 
студента от учебно-профессиональной деятельности (В.В. Абрамен-
кова, Т.В. Гаврилова, Т.П. Скрипка, В.И. Слободчиков, Л.П. Стрелко-
ва, В.С. Мухина, В.А. Сластенин), которая, по сути, является следстви-
ем (проявлением) низкого уровня сформированности профессиональ-
ной идентичности студентов, ведь отчуждение является противопо-
ложным полюсом идентификации.  

В исследовании Е.И. Гиниатулиной (2009) на примере выпускни-
ков психологического вуза показано значение сформированной про-
фессиональной идентичности студентов. Ею выявлено, что сформиро-
ванная за время обучения в вузе профессиональная идентичность в 
большей степени способствует вхождению в профессию в первые два 
года самостоятельного трудового пути, чем несформированная, многие 
обладатели которой ушли из профессии. 

На существование кризисов в период профессиональной подготов-
ки студентов может указывать исследование синдрома эмоционального 
выгорания (СЭВ) у студентов. Так, в исследовании И.В. Афоньшиной 
и Е.Б. Яцуновой (2009) показано, что у подавляющего большинства 
студентов 1 и 3-го курсов синдром формируется или уже сформирован 
(80 % и 85 % соответственно), тогда как на 5-м курсе у 100 % студен-
тов выявлен сформированный синдром эмоционального выгорания  
или отмечается его формирование. Авторы связывают этот факт с тем, 
что начиная с 3-го курса студенты включаются в различные виды 
практики, им уже приходится вступать в профессиональное взаимо-
действие со старшими коллегами, при этом, естественно, не всякий 
опыт оказывается позитивным. Некоторые студенты к пятому курсу 
начинают работать, что увеличивает физическую и психическую на-
грузку. В целом максимальная встречаемость сформированных сим-
птомов СЭВ зафиксирована у пятикурсников.  

Итак, приведенный обзор по кризисам студенческого периода по-
зволяет выделить 3 кризисных этапа за период обучения в вузе: этап 
адаптации («кризис первокурсника»), кризис профессиональной иден-
тичности студентов-третьекурсников и кризис профессиональной адап-
тации у выпускников. При успешном разрешении кризиса первокурс-
ника у студентов начинается специализация интеллекта в соответствии 
с требованиями профессии и происходит становление профессиональ-
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нальной деятельности в качестве средства самореализации и развития» 
(Поваренков, 2002), как осознание своей тождественности с группой и 
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щих преемственный характер. Профессиональная идентичность сту-
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но-важных качеств, развитие профессиональной направленности, фор-
мируются способности к самоорганизации своей учебной деятельности 
и жизни в целом. Успешным разрешением кризиса третьего курса, ко-
гда вопросы самоопределения вновь становятся актуальными и пере-
осмысляются на новом уровне с учетом новых знаний о профессии, 
становится более ответственное отношение к профессиональному обу-
чению, формируется направленность на личностное и профессиональ-
ное саморазвитие.  

Кризис профессиональной адаптации не может быть разрешен на 
пятом курсе, поскольку он связан с тревогой выхода во взрослый мир, 
с первыми пробами в профессии и в жизни, с началом активной само-
реализации и становлением функциональной независимости. Естест-
венно, если в процессе обучения в вузе предыдущие кризисы не были 
конструктивно разрешены, «кризис пятикурсника» будет протекать бо-
лее тяжело, усугубляясь несформированной профидентичностью и от-
чуждением от профессии. 

Таким образом, опираясь на теоретический анализ проблемы, мы 
можем заключить, что в период обучения в вузе при успешном прохо-
ждении кризисов этого периода, помимо профессионально важных 
качеств, формируются такие параметры личностной зрелости, как от-
ветственность, способность к самоуправлению и организации собст-
венной жизни, направленность на саморазвитие. 

Анализ ситуации развития в период ранней взрослости в целом 
позволяет заключить, что общевозрастные задачи «кризиса вхождения 
во взрослость» частично разрешаются в кризисах студенческого пе-
риода. Так, помимо задачи профессионализации, на всем протяжении 
студенческого возраста одной из основных остается проблема форми-
рования партнерских отношений (близких, интимных, дружеских) и 
преодоление одиночества, что является важной возрастной задачей 
ранней взрослости. Таким образом, в процессе разрешения данного 
конфликта личность учится строить позитивные межличностные от-
ношения, что является важным аспектом личностной зрелости.  

В целом, успешное разрешение задач ранней взрослости, перечис-
ленных выше, предполагает развитие таких параметров личностной 
зрелости, как ответственность, автономность, жизнестойкость и 
способностей к самоорганизации жизни, приобретаемых в ходе отде-
ления от родительской семьи, создания собственной семьи и начала 
профессионализации. 
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Эмпирическое изучение кризисов ранней взрослости 

Выявление проблемных сфер и ситуаций студентов. Под руково-
дством И.Б. Дермановой было проведено исследование, посвященное 
изучению проблемных сфер и ситуаций у студентов. В исследовании 
приняли участие свыше 200 студентов 1–4 курсов различных факуль-
тетов (энергетический, юридический, социально-гуманитарный, меж-
дународный факультеты, факультет экономики и управления  и фа-
культет сервиса ЮУГУ), что обеспечило полноту информации, не ог-
раниченную возрастом, полом и специализацией. 

Для выявления актуальных сфер проблемных ситуаций была раз-
работана анкета, основную часть которой составил вопрос о проблем-
ных ситуациях. Испытуемым предлагалось описать три проблемные 
ситуации, произошедшие с ними в ближайшие 1,5 года. При этом да-
валось пояснение о том, как следует понимать термин «проблемная 
ситуация»: «это событие, которое для Вас оказалось неожиданным, в 
котором Вы не знали, как правильно поступить и которое вызвало у 
Вас определенный уровень напряжения». 

Так были выявлены наиболее значимые сферы, к которым отно-
сятся конкретные проблемные ситуации. Критерием значимости яви-
лась частота встречаемости ситуации, принадлежащей той или иной 
сфере. В результате было установлено, что наиболее часто упоминае-
мые сферы это: 

 сфера межличностного взаимодействия (взаимоотношения с 
друзьями/ подругами и лицами противоположного пола) – 26,2 %; 

 учебная деятельность (учебная ситуация или же попытка реа-
лизации своих знаний, умений на практике) – 23,4 %; 

 сфера взаимоотношений с родителями – 23,1 %; 
 бытовая сфера (повседневные дела, связанные с бытом) – 

19,3 %. 
В указанных сферах были выбраны по 2 ситуации, наиболее часто 

встречающиеся в анкетах испытуемых.  
В сфере учебной деятельности:  
ситуация 1 – отношения преподаватель-студент,   
ситуация 2 – разочарование в профессиональном самоопреде-

лении;  
в сфере межличностного взаимодействия: 
ситуация 3 – взаимоотношения с друзьями,  
ситуация 4 – взаимоотношения с противоположным полом;  
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встречающиеся в анкетах испытуемых.  
В сфере учебной деятельности:  
ситуация 1 – отношения преподаватель-студент,   
ситуация 2 – разочарование в профессиональном самоопреде-

лении;  
в сфере межличностного взаимодействия: 
ситуация 3 – взаимоотношения с друзьями,  
ситуация 4 – взаимоотношения с противоположным полом;  
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в бытовой сфере:  
ситуация 5 – материальные трудности, 
ситуация 6 – деловая загруженность;  
в сфере в взаимоотношений с родителями (ситуации 7 и 8). 
Каждую из предложенных ситуаций студентам было необходимо 

оценить дважды, «как чужую» и «как свою». Это было сделано для изу-
чения субъективной значимости ситуации и оценки ее новизны для сту-
дента. Оценка ситуаций производилась в диапазоне от –3 до +3 по пара-
метрам: неважная/ важная; привычная/ новая; ненапряженная/ напря-
женная; нейтральная/  острая; легкая/ трудная; незначимая/  значимая. 

Анализ полученных результатов показал, что абсолютно по всем 
ситуациям средние показатели оценок «своих» ситуаций выше, чем 
средние оценок тех же самых ситуаций, но взятых как «чужие». То 
есть студенты оценивают одинаковые ситуации по-разному в зависи-
мости от того, как данная ситуация связана с самим испытуемым. В 
целом ситуации применительно к самому себе оценивались как более 
проблемные, т. е. как более напряженные, новые, более значимые. 
Однако для разных ситуаций показатель значимости различия неоди-
наков, т. е. степень различия оценок «своих» и «чужих» проблемных 
ситуаций связана с типом самой ситуации. Наибольшее различие в 
оценках «своих» и «чужих» касается ситуации взаимоотношений с 
противоположным полом. Наименьшее различие касается ситуации 
отношений с друзьями. Обе ситуации относятся к сфере межлич-
ностных взаимоотношений.  

Предположительно, когда разница в оценках «своих» и «чужих» 
ситуаций велика, большое значение имеет фактор личностной вклю-
ченности, увеличивающей субъективную значимость. Вероятно, в 
случае отношений с противоположным полом на оценку «собствен-
ной» ситуации большее влияние оказывает актуализируемая личная 
информация. В этом возрасте начинается процесс активного усвоения 
норм и социальных ролей взрослого человека, поиск сексуального 
партнера и спутника жизни, установление круга знакомств. В ситу-
ациях отношений с друзьями большую значимость обретает само 
содержание ситуации и в меньшей степени то, как она представлена 
(как «чужая» или как «своя»). Мы связываем это  с влиянием опыта. 

 Ситуации, которые более часто встречались в опыте испытуемых,  
оцениваются более сходно, так как выработаны более четкие и 
устойчивые критерии оценки, которые менее зависимы от личностных 
факторов.  
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В группе мужчин значимые различия в оценках ситуаций, пред-
ставленных как «чужие» и «свои», проявляются в ситуациях отно-
шения с преподавателем (1), разочарования в профессиональном 
самоопределении (2), взаимоотношения с противоположным полом (4), 
материальных сложностей (5) и взаимоотношения с родителями (8). 
Наибольшую субъективную значимость имеет ситуация разочаро-
вания в профессиональном самоопределении (2) (t-критерий – 4,7). Не 
выявились различия в оценках «чужой» и «собственной» представ-
ленности ситуаций отношений с друзьями (3), деловой загруженности 
(6) и отношений с родителями (7). То есть у мужчин не во всех «своих» 
ситуациях усиливается проблемность по сравнению с «чужими». Это 
свидетельствует о большей рациональности в отношении к этим 
ситуациям и меньшей личностной и эмоциональной включенности 
 в них. 

У женщин, в отличие от мужчин, значимые различия в оценках 
ситуаций «своих» и «чужих» прослеживаются во всех сферах, во всех 
ситуациях, исключая лишь ситуацию взаимоотношений с друзьями.  

Таким образом, женщины больше, чем мужчины, дифферен-
цируют восприятие ситуаций в зависимости от их принадлежности 
(«чужие» или «свои»). Вероятно, это связано с большей эмоциональ-
ностью женщин, что обусловливает высокую остроту переживаний и 
«зацикленность» на своих проблемах.  

Наибольшее различие (t-критерий – 5,8) между оценками «чужих» 
ситуаций и «своих» проявилось в ситуации отношений между полами 
(4). Не проявились различия в ситуации отношений с друзьями (3). То 
есть для женщин, как и для мужчин, отношения с противоположным 
полом обладают максимальной субъективной значимостью и пред-
ставляются наиболее проблемными в «собственной» жизни. Данный 
результат вполне объясним, так как ранняя взрослость – это референ-
тный возраст создания любовных и семейных отношений (конфликт 
интимность–близость по Э. Эриксону), в то время как собственные 
сложности в отношениях с друзьями в представлении испытуемых не 
более проблемны, чем у остальных людей. 

Было проведено сравнение оценок «своих» и «чужих» ситуаций в 
группах мужчин и женщин. Оценка мужчинами и женщинами ситу-
ации отношения с противоположным полом (4) значимо различается 
(вне зависимости от представленности ситуации). Оценки женщин 
более высокие, что говорит о более проблемном (более остром, на-
пряженном, более значимом) восприятии этого типа ситуаций, кроме 
того, женщины видят эти ситуации как более проблемные вне зави-
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ностных взаимоотношений.  

Предположительно, когда разница в оценках «своих» и «чужих» 
ситуаций велика, большое значение имеет фактор личностной вклю-
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случае отношений с противоположным полом на оценку «собствен-
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симости от того, «свои» они или «чужие». Среди ситуаций, представ-
ленных как «свои», значимые различия в оценках мужчин и женщин 
выявились в ситуациях, связанных с материальными вопросами (5) и 
взаимоотношениями с родителями (7). Как более проблемные эти типы 
ситуаций оценили также женщины.  

Таким образом, женщины, по сравнению с мужчинами, более 
остро и напряженно оценивают ситуации материальных сложностей, 
трудностей взаимоотношений с родителями и, особенно, отношений с 
противоположным полом. Они более эмоционально и драматично 
оценивают жизнь: видят больше проблем и рассматривают их как 
более сложные. 

В исследовании проводился анализ различий в оценке ситуаций с 
целью прослеживания возрастных особенностей и влияния опыта 
обучения на характер восприятия проблемных ситуаций. В группе 
студентов начальных курсов различия в оценках существуют во всех 
ситуациях всех сфер. То есть для студентов 1 и 2-го курсов обучения 
оценка проблемности ситуации меняется в зависимости от представ-
ленности (как «чужая» или «своя»). Ситуации собственной жизни 
кажутся напряженнее, острее. Наибольшее расхождение (t-критерий – 
6,1) наблюдается в ситуации отношения с противоположным полом 
(4), наименьшее (t-критерий – 2,1) – в ситуации, связанной с матери-
альными трудностями (5). Вероятно, эта ситуация менее значима для 
студентов начальных курсов, потому что многие к этому моменту еще 
получают материальную помощь от родителей. 

Студенты старших курсов демонстрируют разницу в оценивании 
почти всех типов ситуаций, кроме ситуации отношений с друзьями (3), 
где различия оказались не значимыми. То есть вне зависимости от 
возраста испытуемых ситуации, представленные как «свои», студен-
тами оцениваются более остро, напряженно и значимо, тем самым 
более проблемно. Наибольшее различие (t-критерий – 3,8) в оценках 
ситуации как «чужой» и как «своей» старшекурсники, как и студенты 
начальных курсов, проявили в ситуации отношений с противополож-
ным полом (4). 

Результаты сравнения средних в группах студентов начальных 
курсов (1-я группа – 1 и 2-й курсы обучения) и старшекурсников (2-я 
группа – 4 и 5-й курсы обучения) показали, что оценка проблемности и 
«чужих», и «своих» ситуаций выше у студентов начальных курсов, что 
является показателем большей напряженности в их восприятии этих 
сторон жизни.  
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По «чужим» ситуациям наибольшие расхождения касаются обеих 
ситуаций учебной сферы (1, 2) и ситуации деловой загруженности (6). 
По «собственным» – расхождения касаются ситуации деловой загру-
женности (6) и только одной ситуации учебной сферы (2). То есть для 
студентов начальных курсов ситуации учебной и бытовой сферы 
являются более напряженными, новыми и значимыми, чем для сту-
дентов старших курсов, и возрастная динамика восприятия проб-
лемных ситуаций касается только сферы учебной и бытовой 
деятельности. C опытом, возрастом и адаптацией к учебной деятель-
ности и деловой активности уменьшается напряженность восприятия 
«чужих» проблемных ситуаций. Однако в оценке ситуаций остальных 
сфер (межличностная и отношения с родителями) возрастные различия 
не проявились.  

Итак, проведенное исследование позволило  сделать некоторые 
выводы относительно проблемных сфер и ситуаций студентов. Наибо-
лее напряженными в студенческой среде являются: сфера межличност-
ного взаимодействия с противоположным полом, сфера учебной дея-
тельности и попытки реализации своих знаний, умений на практике; 
взаимоотношения с родителями и бытовая сфера. Причем наибольшее 
расхождение во всех группах в оценках ситуации, представленной как 
«чужая» и как «своя», проявилось в ситуации отношений с противо-
положным полом. Это свидетельствует об особой остроте и актуаль-
ности темы взаимоотношений с лицами противоположного пола на 
протяжении всего студенческого периода. 

В целом, полученные результаты отражают основные задачи 
развития рассматриваемого возрастного периода. Кроме того, следует 
отметить еще одну выявленную возрастную особенность: восприятие 
собственной жизни у молодых людей оказывается более проблемным, 
драматичным и напряженным, чем восприятие жизни другого. Это 
проявляется в значимых различиях при оценке проблемных ситуаций, 
представленных как «чужие» и «свои». Этот факт можно рассматри-
вать как показатель столкновения с новыми, нестандартными жиз-
ненными задачами, а следовательно, и как показатель кризиса раз-
вития. 

Очень четко проявились различия между мужчинами и женщи-
нами в восприятии проблемных ситуаций. Женщины в большей сте-
пени дифференцируют «свои» и «чужие» проблемные ситуации, что 
является свидетельством их большей эмоциональности, чувстви-
тельности, а также склонности к драматизации и собственной жизни. 
Таким образом, мужчины в большей степени оценивают ситуации по 
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симости от того, «свои» они или «чужие». Среди ситуаций, представ-
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их содержанию, а женщины по их личностной значимости. Кроме 
того, мужчины больше дифференцируют уровень проблемности ситу-
ации в разных сферах, в то время как женщины в своем «проблемном» 
оценивании не разграничивают сферы, что опять же подтверждает 
большую личностную включенность женщины, независимо от харак-
тера ситуации. Таким образом, женщины, вероятно, в большей сте-
пени подвержены интенсивному переживанию кризисов ранней взро-
слости. 

Изучение возрастных различий в восприятии проблемных ситу-
аций показало высокую напряженность и остроту учебных и бытовых 
ситуаций у студентов младших курсов, что соответствует представ-
лениям о проявлениях «кризиса адаптации первокурсников». Значимое 
снижение напряженности восприятия этих ситуаций к старшим курсам 
говорит об успешности адаптации и преодолении трудностей в данных 
сферах. Однако сферы межличностного взаимодействия и отношений с 
родителями сохраняют свою актуальность на всем протяжении сту-
денческого возраста, что говорит о большей сложности и комплекс-
ности этих задач развития. 

 
Анализ выраженности кризисной симптоматики у студентов. 

 В проведенном нами исследовании приняли участие 307 человек – 
студентов вузов (СПбГУ и ЛЭТИ); 98 студентов 1-го курса, 149 – 3-го 
курса и 60 студентов 5-го курса различных профилей обучения:  
гуманитарного, экономического и технического.  

В задачи исследования входило изучение психологического со-
держания кризисов студенческого возраста и их взаимосвязь с пара-
метрами личностной зрелости. Для этого использовались: 

–специально разработанные анкеты общих сведений и анализа 
профессионального выбора и обучения, а также модификация анкеты 
кризисных событий и переживаний (для студентов) В.Р. Манукян; 

– методика М.Р. Гизбурга для определения эмоционального отно-
шения к профессиональному будущему, 

– шкалы удовлетворенности жизнью из диагностического ком-
плекса для изучения психоэмоционального напряжения О.С. Копи-
ной. 

Для определения личностных факторов и особенностей преодоле-
ния трудных ситуаций использовались методики САТ, ВIG-5 (Мак-
Крае-Коста) и копинг-тест Лазаруса. 

В связи с задачами нашего исследования важными параметрами,  
характеризующими выборку, являются сведения о том, где жил сту-
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дент до поступления в СПбГУ, и о том, с кем проживают студенты в 
настоящее время. Эти данные свидетельствуют о степени сепарации от 
родительской семьи и количестве трудностей (задач развития), с кото-
рыми должен справляться студент. Так, на данной выборке, до поступ-
ления в вуз в Санкт-Петербурге жили 63 % студентов; 37 % являются 
иногородними студентами, для которых начало студенческой жизни 
совпало с переездом в другой город. При этом 43,3 % студентов дан-
ной выборки живут отдельно от родителей – в отдельной квартире или 
в общежитии, т. е. в это число вошли все иногородние студенты. 
Больше половины студентов (56,7 %) живут с родителями. 

Результаты исследования показывают, что обдуманный выбор 
профессии  осуществили около половины всех респондентов (47,2 %) и 
примерно столько же студентов (43,9 %) уверены в правильности вы-
бора профессии. Остальные 52,8 % студентов либо несерьезно отне-
слись к выбору (9,4 %), либо выбрали средний ответ (43,4 %). Среди  
всех студентов 7 % уверены, что их выбор неправильный, 49,2 %  еще 
не определились на этот счет.   

Ситуацию профессионального обучения студентов в целом мож-
но назвать позитивной. Только 13,9 % студентов считают, что про-
цесс обучения не позволяет им реализоваться, так как их способности 
лежат в другой области, в то время как 34,3 %  считают, что обучение 
в вузе способствует самореализации их способностей и потенциалов. 
Вместе с тем 51,8 % респондентов не могут определенно ответить на 
вопрос о том, насколько процесс обучения в вузе способствует реали-
зации их способностей, что может говорить об их слабой включенно-
сти в учебно-профессиональный процесс и профессиональную иден-
тификацию. У 47,6 % студентов представления о выбранной профес-
сии изменились в лучшую сторону, разочаровались в выбранной про-
фессии 8,2 % всех студентов. Студенты, серьезно отнесшиеся к выбо-
ру профессии, в настоящее время удовлетворены процессом обуче-
ния, успешно реализуют свои способности, о чем говорит значимая 
взаимосвязь между обдуманным выбором профессии и реализацией 
собственных способностей в процессе обучения, удовлетворением от 
этого процесса (p = 0,013; r = 0,341). 

Перейдем к рассмотрению результатов исследования, характе-
ризующих психологическое содержание переживаемых студентами 
кризисов в контексте возрастных задач, полученных с помощью «Ан-
кеты кризисных событий и переживаний (для студентов)».  
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Анализ средних значений показал, что к наиболее актуальным для 
студентов переживаниям относятся:  

 трудности в распределении времени  и сил между различными 
сферами жизни (учебой, общением, отдыхом, работой и т. п.; М = 5,9; 
σ = 2,94);  

 переживание неопределенности и непредсказуемости будуще-
го (М = 5,48; σ = 2,93); 

 ощущение сильной усталости и отсутствие энергии для актив-
ной деятельности (М = 5,14; σ = 3,27);  

 ситуация конфликта (невозможности совмещения) двух оди-
наково важных потребностей, целей (М = 4,94; σ = 3,39); 

 переживание своего образа-Я, размышления о том, «какой Я?», 
«каким мне быть?» (М = 5,00; σ = 3,24).  

Данный набор переживаний отражает высокую насыщенность 
жизни студентов, высокую значимость различных ее сфер и связанную 
с этим проблему распределения сил и времени, а также ситуацию 
внутреннего конфликта в связи с необходимостью выбора приори-
тетных направлений развития. Студенты чувствуют себя уставшими, 
испытывают трудности восстановления психофизиологического потен-
циала. Наряду с трудностями распределения времени и сил актуальной 
является проблема собственного будущего – студенты ощущают его 
как неопределенное и непредсказуемое. Результаты отражают и акту-
альность, и трудности общего планирования жизненного пути, по-
скольку данные переживания больше выражены по сравнению с пере-
живаниями, связанными с формированием профессиональной иден-
тичности (с чем обучение в вузе связано напрямую). 

Следует отметить, что максимальный средний балл составил 5,9 
из 10 возможных, что может свидетельствовать о средней интен-
сивности указанных переживаний в целом по выборке. При этом зна-
чения стандартного отклонения являются высокими по всем показате-
лям, а разброс от минимального до максимального значений показате-
лей включает всю шкалу. Это говорит об очень высокой вариативности 
переживаний студентов, их обусловленности какими-то факторами 
внутреннего или внешнего характера и, вероятно, о возможности вы-
деления групп студентов с различной выраженностью кризисных пе-
реживаний. 

Эмоциональное отношение к профессиональному будущему явля-
ется важным показателем переживаемого студентом кризиса про-
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фессионального развития, поскольку основной задачей студента и яв-
ляется подготовка к профессиональной реализации в будущем. В 
структуре эмоционального отношения к профессиональному будущему 
доминирующими являются положительные эмоциональные модаль-
ности интереса, уверенности и оптимизма, при большей выраженности 
интереса (М = 11,98; σ = 2,16). Среди отрицательных эмоциональных 
модальностей доминирует тревога (М = 7,82; σ = 2,61).  

Таким образом, у студентов диагностируется амбивалентное эмо-
циональное отношение к профессиональному будущему, где домини-
руют интерес и тревога.  

Важными характеристиками кризисного состояния являются пара-
метры удовлетворенности жизнью. В нашем исследовании изучались 
два ее аспекта: удовлетворенность жизнью в целом и удовлетворен-
ность основных жизненных потребностей. Удовлетворенность жизнью 
в целом у студентов соответствует высокому среднему уровню 
(М = 5,8; σ = 5,17; при диапазоне высоких значений  от 5 до 15 баллов). 
Здесь мы также сталкиваемся с высоким значением стандартного от-
клонения и разбросом значений от среднего уровня до высокого. Удов-
летворенность жизненных потребностей, напротив, соответствует 
среднему уровню (М = 39,9; σ = 9,5) с разбросом от низкого до высоко-
го. То есть, несмотря на различную степень удовлетворенности жиз-
ненных потребностей (при низком уровне выявляется много фрустри-
рованных потребностей), удовлетворенность жизнью в целом у студен-
тов достаточно высока и не опускается ниже среднего уровня. 

 
Сравнительный анализ групп студентов с различной выра-

женностью кризисных переживаний. С помощью кластерного анализа 
выборка студентов была разделена на 2 группы по параметрам выра-
женности кризисных переживаний. Первая группа – с низкой интен-
сивностью кризисных переживаний – включила 58,4 % выборки, вто-
рая группа – с выраженными кризисными переживаниями –включила 
41,6 % выборки. Значимые отличия обнаружены по всем кризисным 
переживаниям, перечисленным в анкете.  

Результаты, представленные в табл. 6, показывают, что ряд кри-
зисных переживаний во второй группе имеют высокую выражен-
ность, чего не наблюдалось при анализе значений, приведенных для 
группы в целом. Выборка разделилась на две части: студенты, для 
которых трудности периода ранней взрослости и процесс обучения в 
вузе носят преодолимый характер, и те, кто переживает их с большой 
интенсивностью. 
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Таблица 6. Значимые различия между кластерными группами  
по параметрам кризисных переживаний студентов 

Cобытия, переживания 
М 

(1 гр.)
М 

(2 гр.)
F-крит. p 

1. Обесценивание своих прошлых успехов и их 
неактуальность в настоящем периоде жизни 

2,31 5,11 67,35 0,00 

2. Отсутствие заметно привлекающих целей  
в будущем 

2,46 6,23 111,26 0,00 

3. Ощущение сильной усталости, отсутствие 
энергии для активной деятельности 

4,01 6,76 55,28 0,00 

4. Неопределенность, непредсказуемость  
будущего 

4,11 7,40 117,28 0,00 

5. Трудности ориентировки в сложном потоке 
событий 

2,81 5,50 77,87 0,00 

6. Трудности определения направлений  
развития в будущем 

3,47 6,77 107,37 0,00 

7. Сожаление по поводу упущенных 
возможностей 

4,65 7,22 48,68 0,00 

8. Переживание «нехватки»  смысла жизни  2,85 6,06 76,69 0,00 

9. Ситуация конфликта (невозможности совме-
щения) двух одинаково важных  
потребностей, целей 

4,06 6,20 28,59 0,00 

10. Переживание своего «образа-Я» («Какой 
Я?», «Каким мне быть?» и т. п.) 

3,83 6,63 59,20 0,00 

11. Трудности в распределении времени  и сил 
между различными сферами жизни (учебой, 
общением, отдыхом, работой и т.п.)   

5,17 6,93 25,158 0,00 

12. Трудности, связанные с  началом обучения  
(в конспектировании и понимании лекций, 
самостоятельной работе с литературой)  

2,37 5,14 81,84 0,00 

13. Переживание чувства одиночества   3,17 6,40 82,75 0,00 

14. Переживание тоски по школьному  
коллективу, друзьям   

1,96 3,82 32,11 0,00 

15. Трудности в общении с однокурсниками   1,46 3,77 66,43 0,00 
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16. Болезненный отрыв от семьи, поддержки 
близких людей и переход к самоподдержке

1,42 4,08 63,76 0,00 

17. Отрыв от друзей детства 1,99 4,35 47,76 0,00 
18. Несовпадение ожиданий и обретенного  

в процессе обучения видения профессии 
1,98 5,55 124,48 0,00 

19. Отсутствие желания работать по выбранной 
специальности 

1,60 5,59 158,49 0,00 

20. Страх выходить во взрослый мир  
на последних курсах обучения 

1,93 4,62 63,47 0,00 

21. Разочарование в выбранной профессии 1,26 4,77 127,22 0,00 
22. Переживание собственной некомпетент-

ности 
2,08 5,90 147,74 0,00 

23. Трудности адаптации в трудовом  
коллективе 

1,32 4,63 142,24 0,00 

24. Трудности, связанные с принятием  
профессиональных норм 

1,32 3,66 67,10 0,00 

Отметим также, что одним из ведущих переживаний, как в первой, 
так и во второй группах, являются трудности в распределении времени 
и сил между различными сферами жизни (учебой, общением, отдыхом, 
работой и т. п.) и ощущение сильной усталости, что отражает сложно-
сти самоорганизации, существующие у всех студентов, о чем мы уже 
упоминали выше. Для всех студентов являются актуальными, хотя и в 
разной степени, биографические переживания – переживание неопре-
деленности и непредсказуемости будущего и сожаления по поводу 
упущенных возможностей, что говорит о значимости для них прошло-
го и будущего, о происходящих процессах осознания жизненного пути. 
Однако в первой (относительно благополучной) группе на фоне ми-
нимальной выраженности трудностей социально-психологической 
(пп. 13–15) и дидактической адаптации (п. 12), а также трудностей 
формирования профессиональной идентичности (пп. 18–24) данная 
комбинация скорее говорит о полноте жизни студентов и их стрем-
лении к самореализации.  

Во второй группе (с более выраженными кризисными пережива-
ниями в целом) указанные трудности комбинируются с интенсивными 
переживаниями своего образа-Я и чувства одиночества, трудностями 
определения направлений собственного развития, что может говорить 
об актуальности для студентов в настоящее время задач развития пре-
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комбинация скорее говорит о полноте жизни студентов и их стрем-
лении к самореализации.  

Во второй группе (с более выраженными кризисными пережива-
ниями в целом) указанные трудности комбинируются с интенсивными 
переживаниями своего образа-Я и чувства одиночества, трудностями 
определения направлений собственного развития, что может говорить 
об актуальности для студентов в настоящее время задач развития пре-
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дыдущего, юношеского периода – периода активного личностного и 
профессионального самоопределения. Таким образом, только разница 
кризисных переживаний студентов позволяет предположить, что сту-
денты первой группы являются более личностно зрелыми, чем сту-
денты второй группы. Тем не менее, в целом ведущие переживания в 
обеих группах схожи.  

Сравнивая результаты по другим методикам, следует отметить 
значимые различия по шкалам эмоционального отношения к профес-
сиональному будущему: в группе студентов с выраженными кризис-
ными переживаниями значимо больше выражены модальности страха, 
тревоги и индифферентности (р = 0,000) и значимо ниже уровень инте-
реса, уверенности и оптимизма в отношении к профессиональному 
будущему (р ≤ 0,003). Уровень удовлетворенности также значимо раз-
личается в выделенных группах, при этом удовлетворенность жизнью 
в целом, хоть и значимо меньше в «кризисной» группе, но все же оста-
ется на высоком уровне. Удовлетворенность жизненных потребностей 
стремится к полюсу высокого уровня (43 балла) в «благополучной» 
группе и остается на среднем уровне в группе студентов с выраженны-
ми кризисными переживаниями (38 баллов). 

Анализ кризисных переживаний, проведенный отдельно на каж-
дом курсе (первом, третьем и пятом), выявил некоторую специфику 
кризисов студенческого периода, но также позволил определить и об-
щие черты. Так, на всех курсах, это – неопределенность будущего, 
трудности распределения времени и сил между различными жизнен-
ными сферами, сожаление об упущенных возможностях, т. е. наиболее 
актуальными оказываются переживания планирования собственной 
жизни в целом, что является важной задачей юности и ранней взросло-
сти. Отметим также, что переживания, описывающие процесс форми-
рования профессиональной идентичности (пп. 18–24), имеют среднюю 
интенсивность и менее выражены по сравнению с глобальным жизнен-
ным планированием на всех курсах.  

Изучение специфики кризисов в зависимости от курса показало, 
что на 1 курсе кризис переживает большая часть студентов (68 %). Он 
выражается в переживаниях биографического характера, связанных с 
трудностями определения перспектив развития и сожалением об упу-
щенных возможностях. Трудности учебно-профессиональной ада-
птации выражаются в сниженной удовлетворенности учебно-профес-
сиональной деятельностью, усталости и напряженности. Первокурсни-
ки более интенсивно, по сравнению со студентами старших курсов, 
переживают чувство одиночества и переосмысливают свой Я-образ в 
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новых социально-психологических условиях. Однако первокурсники, 
по сравнению со старшекурсниками, более уверены в правильности 
собственного профессионального выбора, с большим интересом отно-
сятся к своему профессиональному будущему и способны находить 
потенциал развития собственных способностей в условиях вуза. На 
5 курсе кризис профессионального развития имеет несколько другой 
характер. Группа студентов, интенсивно переживающих кризис, не так 
многочисленна и включает 51,4 % – около половины выборки. Здесь 
количество и интенсивность кризисных переживаний по сравнению с 
первокурсниками снижено, но выше, чем у третьекурсников.  

Наиболее актуальными являются переживания планирования соб-
ственной жизни в целом, которые, надо сказать, остаются наиболее 
актуальными на протяжении всего периода обучения в вузе. На 5 курсе 
существенно возрастают переживания относительно своего профес-
сионального будущего: возрастает тревожность, снижается интерес и 
уверенность в правильности выбора профессии, оценка возможностей 
самореализации в вузе. По сравнению с третьим курсом снижается 
способность к восстановлению психофизиологического потенциала, 
что говорит о возросшем утомлении и напряжении студентов, а также 
удовлетворенность и самореализация в учебно-профессиональной дея-
тельности.  

Изменение отношения к процессу самореализации в вузе может 
быть связано с тем, что к пятому курсу студент психологически «вы-
растает» из данной среды и готовится к переходу в среду профес-
сионалов. Кризисная симптоматика на 3 курсе наименее выражена, 
кризисная группа составила 44,3 %. Однако идет нарастание тревож-
ности относительно профессионального будущего и снижение уверен-
ности в правильности выбора профессии. На 3 курсе выявлено макси-
мальное количество различий между кризисной и благополучными 
группами, что может говорить о максимальной обусловленности «кри-
зиса третьекурсника» индивидуальными факторами.  

Личностные факторы возникновения и переживания студенче-
ских кризисов. С целью изучения личностных факторов переживания 
студенческих кризисов были исследованы различия в личностных ка-
чествах между группами студентов с выраженной и невыраженной 
кризисной симптоматикой.  

Так, обнаружено, что в первой (благополучной) группе профес-
сиональный выбор был совершен более серьезно (p = 0,05). Кроме то-
го, в первой группе значимо более выражено намерение продолжить 
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дыдущего, юношеского периода – периода активного личностного и 
профессионального самоопределения. Таким образом, только разница 
кризисных переживаний студентов позволяет предположить, что сту-
денты первой группы являются более личностно зрелыми, чем сту-
денты второй группы. Тем не менее, в целом ведущие переживания в 
обеих группах схожи.  

Сравнивая результаты по другим методикам, следует отметить 
значимые различия по шкалам эмоционального отношения к профес-
сиональному будущему: в группе студентов с выраженными кризис-
ными переживаниями значимо больше выражены модальности страха, 
тревоги и индифферентности (р = 0,000) и значимо ниже уровень инте-
реса, уверенности и оптимизма в отношении к профессиональному 
будущему (р ≤ 0,003). Уровень удовлетворенности также значимо раз-
личается в выделенных группах, при этом удовлетворенность жизнью 
в целом, хоть и значимо меньше в «кризисной» группе, но все же оста-
ется на высоком уровне. Удовлетворенность жизненных потребностей 
стремится к полюсу высокого уровня (43 балла) в «благополучной» 
группе и остается на среднем уровне в группе студентов с выраженны-
ми кризисными переживаниями (38 баллов). 

Анализ кризисных переживаний, проведенный отдельно на каж-
дом курсе (первом, третьем и пятом), выявил некоторую специфику 
кризисов студенческого периода, но также позволил определить и об-
щие черты. Так, на всех курсах, это – неопределенность будущего, 
трудности распределения времени и сил между различными жизнен-
ными сферами, сожаление об упущенных возможностях, т. е. наиболее 
актуальными оказываются переживания планирования собственной 
жизни в целом, что является важной задачей юности и ранней взросло-
сти. Отметим также, что переживания, описывающие процесс форми-
рования профессиональной идентичности (пп. 18–24), имеют среднюю 
интенсивность и менее выражены по сравнению с глобальным жизнен-
ным планированием на всех курсах.  

Изучение специфики кризисов в зависимости от курса показало, 
что на 1 курсе кризис переживает большая часть студентов (68 %). Он 
выражается в переживаниях биографического характера, связанных с 
трудностями определения перспектив развития и сожалением об упу-
щенных возможностях. Трудности учебно-профессиональной ада-
птации выражаются в сниженной удовлетворенности учебно-профес-
сиональной деятельностью, усталости и напряженности. Первокурсни-
ки более интенсивно, по сравнению со студентами старших курсов, 
переживают чувство одиночества и переосмысливают свой Я-образ в 
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новых социально-психологических условиях. Однако первокурсники, 
по сравнению со старшекурсниками, более уверены в правильности 
собственного профессионального выбора, с большим интересом отно-
сятся к своему профессиональному будущему и способны находить 
потенциал развития собственных способностей в условиях вуза. На 
5 курсе кризис профессионального развития имеет несколько другой 
характер. Группа студентов, интенсивно переживающих кризис, не так 
многочисленна и включает 51,4 % – около половины выборки. Здесь 
количество и интенсивность кризисных переживаний по сравнению с 
первокурсниками снижено, но выше, чем у третьекурсников.  

Наиболее актуальными являются переживания планирования соб-
ственной жизни в целом, которые, надо сказать, остаются наиболее 
актуальными на протяжении всего периода обучения в вузе. На 5 курсе 
существенно возрастают переживания относительно своего профес-
сионального будущего: возрастает тревожность, снижается интерес и 
уверенность в правильности выбора профессии, оценка возможностей 
самореализации в вузе. По сравнению с третьим курсом снижается 
способность к восстановлению психофизиологического потенциала, 
что говорит о возросшем утомлении и напряжении студентов, а также 
удовлетворенность и самореализация в учебно-профессиональной дея-
тельности.  

Изменение отношения к процессу самореализации в вузе может 
быть связано с тем, что к пятому курсу студент психологически «вы-
растает» из данной среды и готовится к переходу в среду профес-
сионалов. Кризисная симптоматика на 3 курсе наименее выражена, 
кризисная группа составила 44,3 %. Однако идет нарастание тревож-
ности относительно профессионального будущего и снижение уверен-
ности в правильности выбора профессии. На 3 курсе выявлено макси-
мальное количество различий между кризисной и благополучными 
группами, что может говорить о максимальной обусловленности «кри-
зиса третьекурсника» индивидуальными факторами.  

Личностные факторы возникновения и переживания студенче-
ских кризисов. С целью изучения личностных факторов переживания 
студенческих кризисов были исследованы различия в личностных ка-
чествах между группами студентов с выраженной и невыраженной 
кризисной симптоматикой.  

Так, обнаружено, что в первой (благополучной) группе профес-
сиональный выбор был совершен более серьезно (p = 0,05). Кроме то-
го, в первой группе значимо более выражено намерение продолжить 
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образование после обучения в вузе (мы не учитывали по какой специ-
альности (р = 0,004). Вероятно, большое значение имеет сам факт на-
личия профессионального плана, снижающий переживания по поводу 
неопределенности собственного будущего, направлений развития в 
будущем и собственной некомпетентности (как раз доминирующие в 
кризисной группе). 

Выявлены значимые различия между кластерными группами по 
личностным показателям.  

Полученные результаты позволяют охарактеризовать благополуч-
ную группу студентов как значительно более эмоционально устойчи-
вых, уверенных в своих силах, спокойных, реалистичных, более при-
способленных и лучше справляющихся с трудностями (фактор 4 «эмо-
циональная устойчивость» по BIG-5; р = 0,000). Значения по этому 
фактору лежат в диапазоне средних в благополучной группе (М = 47,6) 
и высоких – в кризисной группе (М = 53,2), что говорит об эмоцио-
нальной неустойчивости, импульсивности, капризности, уклонении от 
реальности представителей кризисной группы. Психологическое со-
держание фактора «эмоциональная устойчивость» отчасти  имеет от-
ношение к такому критерию личностной зрелости, как жизнестой-
кость. 

Различия по шкалам самоактуализационного теста также выявля-
ют области внутренних ресурсов студентов из «благополучной» груп-
пы, обусловленные их большей личностной зрелостью: между выде-
ленными группами студентов значимые различия выявлены по 9 шка-
лам самоактуализационного теста (0,000 ≤ р ≤ 0,047), среди которых 
(приводятся в порядке убывания уровня значимости): «компетентность 
во времени», «самоуважение», «поддержка», «ценностные ориента-
ции», «спонтанность», «сензитивность», «гибкость», «самопринятие», 
«принятие агрессии».  

Выявленные различия имеют отношение к таким параметрам лич-
ностной зрелости, как самоуправление и организация жизни (шкала 
«компетентность во времени»), автономность (шкала «поддержка»), 
самопринятие и самоуважение, осознанность и рефлексивность (шка-
лы «сензитивность», «спонтанность», «принятие агрессии»), толе-
рантность и гуманистические ценности (шкалы «ценностные ориен-
тации» и «гибкость»). Большое количество выявленных различий в 
области личностных особенностей позволяет говорить о том, что сту-
денты из благополучной группы обладают более выраженными харак-
теристиками личностной зрелости в целом.  
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Различия кризисных переживаний и личностных качеств в груп-
пах иногородних и неиногородних студентов. Для изучения специфики 
переживаемых иногородними студентами кризисов мы провели анализ 
различий между санкт-петербургскими (180 человек) и иногородними 
(106 человек) студентами. Использовался метод однофакторного дис-
персионного анализа. Результаты представлены в табл. 7. 

Таблица 7. Значимые различия по параметрам выраженности  
кризисных переживаний и личностных особенностей  
между иногородними и неиногородними студентами 

Показатель 
М 

(СПб) 
М 

(иного-
род.) 

F-
крит. 

p 

Обесценивание своих прошлых успе-
хов и их неактуальность в настоящем 
периоде жизни 

3,13 4,10 6,29 0,013 

Переживание «нехватки» смысла  
жизни 

3,84 4,78 4,88 0,028 

Переживание чувства одиночества   4,12 5,16 6,34 0,012 
Трудности в общении с однокурсни-
ками   

2,18 2,85 4,27 0,04 

Болезненный отрыв от семьи, под-
держки близких людей и переход  
к самоподдержке 

1,68 4,05 45,39 0,000 

Отрыв от друзей детства 2,62 3,60 6,77 0,01 
Уверенность в отношении к будущему 10,17 11,07 7,98 0,005 
Проживает с родителями или отдельно 3, 79 2,17 223,3 0,000 
Самоконтроль (BIG-5) 50,74 55,49 23,01 0,000 
Эмоциональная устойчивость (BIG-5) 48,46 51,00 3,99 0,047 
Самоконтроль (Лазарус, %) 55,46 60,49 8,01 0,005 
Дистанцирование (Лазарус, %) 45,84 50,57 4,34 0,038 
Принятие ответственности  
(Лазарус, %) 

59,33 64,41 4,36 0,038 

Планирование решения проблем  
(Лазарус, %) 

64,86 69, 65 4,81 0,029 

Полученные результаты отражают специфику кризисных пережи-
ваний иногородних студентов, которая состоит в значимо большей вы-
раженности показателей трудностей социльно-психологической адап-
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образование после обучения в вузе (мы не учитывали по какой специ-
альности (р = 0,004). Вероятно, большое значение имеет сам факт на-
личия профессионального плана, снижающий переживания по поводу 
неопределенности собственного будущего, направлений развития в 
будущем и собственной некомпетентности (как раз доминирующие в 
кризисной группе). 

Выявлены значимые различия между кластерными группами по 
личностным показателям.  

Полученные результаты позволяют охарактеризовать благополуч-
ную группу студентов как значительно более эмоционально устойчи-
вых, уверенных в своих силах, спокойных, реалистичных, более при-
способленных и лучше справляющихся с трудностями (фактор 4 «эмо-
циональная устойчивость» по BIG-5; р = 0,000). Значения по этому 
фактору лежат в диапазоне средних в благополучной группе (М = 47,6) 
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Различия кризисных переживаний и личностных качеств в груп-
пах иногородних и неиногородних студентов. Для изучения специфики 
переживаемых иногородними студентами кризисов мы провели анализ 
различий между санкт-петербургскими (180 человек) и иногородними 
(106 человек) студентами. Использовался метод однофакторного дис-
персионного анализа. Результаты представлены в табл. 7. 

Таблица 7. Значимые различия по параметрам выраженности  
кризисных переживаний и личностных особенностей  
между иногородними и неиногородними студентами 

Показатель 
М 

(СПб) 
М 

(иного-
род.) 

F-
крит. 

p 

Обесценивание своих прошлых успе-
хов и их неактуальность в настоящем 
периоде жизни 

3,13 4,10 6,29 0,013 

Переживание «нехватки» смысла  
жизни 

3,84 4,78 4,88 0,028 

Переживание чувства одиночества   4,12 5,16 6,34 0,012 
Трудности в общении с однокурсни-
ками   

2,18 2,85 4,27 0,04 

Болезненный отрыв от семьи, под-
держки близких людей и переход  
к самоподдержке 

1,68 4,05 45,39 0,000 

Отрыв от друзей детства 2,62 3,60 6,77 0,01 
Уверенность в отношении к будущему 10,17 11,07 7,98 0,005 
Проживает с родителями или отдельно 3, 79 2,17 223,3 0,000 
Самоконтроль (BIG-5) 50,74 55,49 23,01 0,000 
Эмоциональная устойчивость (BIG-5) 48,46 51,00 3,99 0,047 
Самоконтроль (Лазарус, %) 55,46 60,49 8,01 0,005 
Дистанцирование (Лазарус, %) 45,84 50,57 4,34 0,038 
Принятие ответственности  
(Лазарус, %) 

59,33 64,41 4,36 0,038 

Планирование решения проблем  
(Лазарус, %) 

64,86 69, 65 4,81 0,029 

Полученные результаты отражают специфику кризисных пережи-
ваний иногородних студентов, которая состоит в значимо большей вы-
раженности показателей трудностей социльно-психологической адап-
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тации: «болезненный отрыв от семьи, поддержки близких людей и пе-
реход к самоподдержке», «трудности в общении с однокурсниками», 
«отрыв от друзей детства», «переживание чувства одиночества». Ино-
городние студенты проживают отдельно от родителей (в общежитии, в 
отдельной квартире). Они в большей степени склонны обесценивать 
свои прошлые успехи, так как в новых условиях они становятся неак-
туальными, приходится вырабатывать новые умения, заводить новые 
знакомства, заново «завоевывать репутацию». Иногородние студенты 
острее переживают переходный период «вхождения во взрослость», о 
чем также свидетельствует более интенсивное переживание «экзистен-
циального вакуума». Действительно, для иногороднего студента с по-
ступлением в вуз наступает центральная фаза сепарации от родитель-
ской семьи, что отражается и в характере переживаний, и в личност-
ных особенностях, и, как мы увидим далее, в специфике преодолеваю-
щего поведения.  

Значимо более выраженными у иногородних студентов оказыва-
ются копинг-стратегии самоконтроля, планирования решения проблем, 
принятия ответственности, дистанцирования. Большая выраженность 
копинг-стратегий в целом отражает большую интенсивность протека-
ния кризиса у иногородних студентов. Вместе с тем мы видим, что об-
ласть «максимальных расхождений» между иногородними и санкт-
петербургскими студентами (опираясь на значение F-критерия) при-
надлежит стратегии «самоконтроль». 

Иногородние студенты характеризуются значимо более высоким 
уровнем самоконтроля поведения как личностного качества (по BIG-5): 
у иногородних студентов среднее значение соответствует высокому 
уровню развития данного качества, у неиногородних – среднему. Вы-
сокий самоконтроль свидетельствует о большей развитости волевой 
регуляции поведения у иногородних студентов, что включает развитие 
таких качеств, как аккуратность, настойчивость, ответственность, пре-
дусмотрительность, добросовестность. Однако эмоциональная устой-
чивость этих студентов значимо ниже, т. е. налицо попытки иногород-
них студентов «овладеть своей эмоциональностью», подавить или кон-
тролировать ее. Количество переживаемых трудностей у иногородних 
студентов, возможно, слишком велико, в результате чего они вынуж-
дены дистанцироваться от части из них. 

Полученные результаты позволяют говорить о том, что у студен-
тов, проживающих в отрыве от семьи, развивается волевая регуляция 
поведения, они также склонны к принятию ответственности, поиску 
причин неудач в собственном поведении. На этом основании можно 
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говорить о том, что преодоление кризиса отделения от родительской 
семьи, вероятно, способствует формированию таких аспектов лично-
стной зрелости, как самоуправление и организация собственной жиз-
ни и ответственность. 

Роль факторов профессионального выбора и обучения в возникно-
вении профессиональных кризисов у студентов. Этот аспект проблемы 
был изучен с помощью корреляционного анализа. Рассмотрим значимые 
взаимосвязи, образованные показателем «обдуманный выбор профес-
сии» (0,001 ≤ р ≤ 0,05). Характер взаимосвязей показывает, что обдуман-
ный выбор профессии совершают студенты более креативные и спон-
танные (САТ) и экстравертированные (BIG-5), что характеризует их как 
более склонных к самовыражению и образующих обширные связи с ок-
ружающим миром. По-видимому, благодаря этим качествам,  такие сту-
денты формируют более полное представление о себе, что дает им 
больше оснований для адекватного выбора профессии. Более обдуман-
ный выбор совершают студенты, способные планомерно подходить к 
решению проблемных ситуаций (по Лазарусу, р = 0,01). Данные показа-
тели имеют отношение к таким параметрам личностной зрелости, как 
широта связей с миром, конгруэнтность и автономность.  

Обдуманный выбор профессии является фактором, обусловливаю-
щим меньшую выраженность кризисных переживаний студентов, свя-
занных с проблемами адаптации. Он отрицательно взаимосвязан с пара-
метрами адаптации, как социально-психологической (трудности адапта-
ции в коллективе; р = 0,01), так и дидактической (трудности обучения; 
р = 0,001); с переживаниями, отражающими процесс формирования про-
фессиональной идентичности специалиста (отсутствие желания работать 
по выбранной специальности, трудности определения направлений раз-
вития в будущем; р = 0,001), с переживанием собственной нереализо-
ванности (сожаление по поводу упущенных возможностей; р = 0,05). 
Студенты, успешно решившие задачи самоопределения, в настоящее 
время испытывают большую удовлетворенность жизнью (р = 0,05).  

Полученные результаты подтверждают идею о преемственности в 
переживании кризисов. Серьезный и обдуманный выбор профессии, 
являющийся одним из маркеров конструктивного разрешения юноше-
ского кризиса самоопределения, становится фактором, определяющим 
возникновение профессиональных кризисов у студентов. Результаты 
нашего исследования показали, что более зрелые студенты успешнее 
разрешили предыдущий кризис и у них большая вероятность эффек-
тивнее справиться с решением задач развития ранней взрослости, чему 
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способствует менее интенсивное переживание новых трудностей, а это 
в свою очередь позволит им своевременно выработать новообразова-
ния данного этапа. В этой части наше исследование эмпирически дока-
зало теоретические положения концепции Э. Эриксона о преемствен-
ности переживания кризисов и их кумулятивном характере и положе-
ния фокальной теории взросления Дж. Колмана о затрудненном про-
цессе взросления при наложении задач развития – «возрастных про-
блематик». 

Показатель «самореализация в процессе обучения» (ответ на во-
прос анкеты «насколько процесс обучения позволяет вам реализовы-
вать свои способности и потенциал» по 3-балльной шкале) также явля-
ется важным фактором, нивелирующим кризисные переживания сту-
дентов. Так, трудности реализации студентами своих способностей в 
процессе обучения взаимосвязаны с проблемами формирования про-
фессиональной идентичности (отсутствие желания работать по специ-
альности, разочарование в выбранной профессии, несовпадение ожи-
даний и приобретенного в процессе обучения видения профессии; 
р = 0,001), с переживаниями нереализованности (обесценивание про-
шлых успехов; р = 0,01), снижением осмысленности жизни (р = 0,05), 
трудностями обучения (р = 0,001).  

Успешной самореализации студента в процессе обучения  способ-
ствуют такие личностные качества, как сензитивность, самопринятие 
(р = 0,02) и компетентность во времени (р = 0,05). Сензитивность и 
самопринятие позволяют лучше понимать и проявлять себя, а более 
развитая компетентность во времени – как способность переживать 
настоящий момент своей жизни во всей его полноте, видеть свою 
жизнь целостной, позволяет студентам справляться с наиболее акту-
альными для них переживаниями распределения сил между различны-
ми сферами жизни и вместе с этим позволяет больше включаться в 
процесс обучения, реализуя в нем свои способности. В данном случае 
мы также видим, что более сформированные качества личностной зре-
лости, имеющие отношения к таким ее критериям, как самопринятие и 
самоуважение, осознанность и рефлексивность, самоуправление и 
организация собственной жизни, позволяют эффективнее решать зада-
чи текущего жизненного периода. 

Выводы  
Итак, обобщая теоретические положения, рассмотренные выше, и 

результаты эмпирических исследований, можно сформулировать неко-
торые выводы. Ранее нами было обосновано рассмотрение психологи-
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ческих кризисов как механизмов развития личности взрослого челове-
ка. Этот механизм в первую очередь связан с формированием новооб-
разований в структуре личности. Как нормативные, так и ненорматив-
ные кризисы, в случае успешного их преодоления приводят к личност-
ным трансформациям, интеграции (субъективации) новообразований в 
структуру личности и, следовательно, обеспечивают переход на новый 
«уровень жизни», к иным способам функционирования и системе от-
ношений личности, которые так или иначе связываются с существую-
щими представлениями о личностной зрелости. На основании этого мы 
считаем, что психологические кризисы являются потенциальным ме-
ханизмом развития личности взрослого, его движения по направлению 
к обретению психологической зрелости.  

Обзор исследований по кризисам периода ранней взрослости от-
ражает прерывистость и кризисность данного возраста. Психологичес-
кая сущность «кризиса вхождения во взрослость» связывается с пере-
ходом в новую ценностно-смысловую общность взрослых людей, что 
предполагает сепарацию, индивидуализацию, самореализацию, осоз-
нание и принятие ответственности – параметры, отличающие взросло-
го от ребенка и юноши.  

Анализ проблемы позволил нам выделить основные конфликты 
ранней взрослости, в которых отражается психологическое содержание 
кризисов рассматриваемого периода. Вместе с тем с их конструк-
тивным разрешением взаимосвязано и формирование определенных 
аспектов личностной зрелости: 

1. Сепарация от родительской семьи и начало самостоятельной 
жизни включает группу задач эмоционального и функционального от-
деления от родительской семьи, выработку собственного взгляда на 
жизнь, переход к самообеспечению и самоподдержке, самостоятельное 
определение приоритетов развития, распределения времени, денег и 
т. п. Решение задач этой группы способствует формированию таких 
параметров личностной зрелости, как автономия, жизнестойкость, 
ответственность, самоуправление и организация жизни. 

2. Формирование близких (интимных) отношений, создание се-
мьи объединяет задачи развития, связанные с поиском спутника жизни, 
построением отношений на основе эмоциональной близости, расшире-
нием и формированием собственного круга общения. Конструктивное 
решение этих задач способствует становлению и развитию такого важ-
ного аспекта интерперсональной зрелости личности, как способность 
формировать позитивные межличностые отношения. 
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способствует менее интенсивное переживание новых трудностей, а это 
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3. Профессиональная самореализация предполагает решение за-
дач этапа начала профессионализации, как например, адекватное про-
фессиональное самоопределение, формирование профессиональной 
идентичности, начало профессиональной деятельности и т. п. Благопо-
лучное решение этой группы задач способствует формированию про-
фессиональной идентичности и профессионально важных качеств, а 
через это – развитию таких аспектов личностной зрелости, как способ-
ность к самоуправлению и организации собственной жизни, направ-
ленность на саморазвитие, широта связей с миром, конгруэнтность. 

Проведенные нами эмпирические исследования позволили выя-
вить наиболее волнующие, напряженные области развития у студен-
тов: сфера межличностного взаимодействия с противоположным по-
лом; сфера учебной деятельности и попытки реализации своих знаний, 
умений на практике; взаимоотношения с родителями и бытовая сфера. 
Данные сферы включают все три выделенные нами группы задач 
развития. 

Изучение возрастных различий в восприятии проблемных ситуа-
ций показало высокую напряженность и остроту учебных и бытовых 
ситуаций у студентов младших курсов. Далее, по сравнению со стар-
шими курсами, происходит значимое снижение напряженности вос-
приятия этих ситуаций, что говорит об успешности адаптации и пре-
одолении трудностей в данных сферах. Однако сферы межличностного 
взаимодействия и отношений с родителями сохраняют свою актуаль-
ность на всем протяжении студенческого возраста, что говорит о 
большей сложности и комплексности этих задач развития. Это согла-
суется с нашими предыдущими исследованиями (Манукян, 2002), в 
которых показано, что максимальной по силе переживания в период 
18–23 года является проблема завоевания независимости от родителей 
и других взрослых.  

Изучение специфики кризисных переживаний в зависимости от 
курса подтвердило тезис о том, что обучение в вузе – часть переход-
ного процесса вхождения во взрослость путем приобретения профес-
сии. Об этом убедительно свидетельствует то, что переживания жиз-
ненного планирования доминируют над переживаниями формирова-
ния профессиональной идентичности. В целом выявленная специфика 
кризисных переживаний студентов обусловлена различной включен-
ностью студенческих кризисов в общий переходный процесс вхожде-
ния во взрослость. Так, кризис первокурсника – адаптационный этап, 
когда произошла смена социальной ситуации развития, подготовка к 
которой осуществлялась на этапе профессионального самоопределе-
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ния, а 5-й курс – это подготовительный этап «кризиса профессиональ-
ной адаптации» (Э.Ф. Зеер), здесь смены социальной ситуации разви-
тия еще не произошло, но студент психологически готовится к ней, 
чем и обусловлена специфика переживаний. На 3 курсе кризисные пе-
реживания в большей степени обусловлены неразрешенными пробле-
мами этапов самоопределения и адаптации к обучению в вузе.  

Исследование кризисной симптоматики студентов показало суще-
ствование у них выраженных индивидуальных различий в интенсивно-
сти переживания трудностей, связанных с различными факторами. 
Показано, что группа студентов с низкой интенсивностью кризисных 
переживаний характеризуется большей личностной зрелостью. Это 
отражается как в структуре переживаний данных студентов, связанной 
с полнотой жизни и стремлением к самореализации, так и в большей 
выраженности у них качеств личностной зрелости, имеющих отноше-
ние к таким ее параметрам, как самоуправление и организация жизни 
(шкала «компетентность во времени»), автономность (шкала «поддер-
жка»), самопринятие и самоуважение, осознанность и рефлексив-
ность (шкалы «сензитивность», «спонтанность», «принятие агрес-
сии»), толерантность и гуманистические ценности (шкалы «ценност-
ные ориентации» и «гибкость») и жизнестойкость (в аспекте эмоцио-
нальной устойчивости). Данные параметры личностной зрелости, веро-
ятно, начали формироваться ранее, и студенты уже могут опираться на 
эти качества как на внутренние ресурсы. Тем не менее, развитие этих 
параметров зрелости еще не завершено.  

Проведенное эмпирическое исследование подтвердило преемст-
венный характер кризисов развития на изучаемом возрастном периоде. 
Так, нами показано, что чем более выражены такие параметры лично-
стной зрелости, как широта связей с миром, конгруэнтность и авто-
номность у молодых людей, тем лучше они справляются с проблемой 
профессионального самоопределения, делают более обдуманный вы-
бор и впоследствии сталкиваются с меньшими трудностями в решении 
задач ранней взрослости (правда, относящихся ко 2 и 3 группе задач, 
не касающихся проблем сепарации и начала самостоятельной жизни). 
А это в свою очередь обуславливает более эффективное решение уже 
задач ранней взрослости и, следовательно,  развитие соответствующих 
параметров личностной зрелости. 

В исследовании кризисной симптоматики студентов показано, что 
независимо от степени сформированности личностной зрелости все 
студенты имеют сложности с самоорганизацией – переживают труд-
ности в распределении времени и сил между различными сферами 
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жизни (учебой, общением, отдыхом, работой и т. п.). При преодолении 
трудностей данного типа происходит развитие такого аспекта лич-
ностной зрелости, как самоуправление и организация собственной 
жизни. С решением задач данного типа молодые люди сталкиваются 
впервые, поэтому становление данного параметра личностной зрелости 
специфично для периода ранней взрослости, в отличие от тех, на 
которые студенты уже могут опираться (самопринятие, направлен-
ность на саморазвитие, широта связей с миром).  

Наиболее интенсивно развитие качеств параметра «самоуправ-
ление и организация собственной жизни» происходит у молодых 
людей, решающих задачу отделения от родительской семьи, в нашей 
выборке это иногородние студенты. Так, иногородние студенты проде-
монстрировали значимо более высокий уровень самоконтроля как 
личностного качества и как копинг-стратегии по сравнению с петер-
бургскими студентами, проживающими с родителями. 

Соотнесение результатов, полученных в исследовании, с описан-
ным нами ранее конструктом личностной зрелости (Дерманова, 
Манукян, 2010) позволяет увидеть, что, раскрывая характер развития 
личности в период ранней взрослости, одни параметры личностной 
зрелости мы используем чаще, чем другие. Речь преимущественно идет 
о таких аспектах, как самоуправление и организация собственной 
жизни, автономия, широта связей с миром, позитивные межличност-
ные отношения. Это позволяет нам предположить, что в различные 
возрастные периоды взрослости в зависимости от специфических задач 
развития происходит преимущественное становление определенных 
параметров личностной зрелости, в то время как уже сформированные 
могут выступать ресурсами преодоления трудных ситуаций данного 
этапа, обусловливая его конструктивное преодоление. 

3.3. Кризисы средней взрослости как механизмы развития  
личностной зрелости 

В средней взрослости в качестве нормативных выделяются два пе-
реходных периода: кризис 30-летия, обозначаемый в литературе как 
«переход к 30-летию» (D. Levinson), «переход к расцвету» (В.Ф. Мор-
гун, Н.Ю. Ткачева), «кризис молодости» (В.И. Слободчиков, Е.И. Иса-
ев), «переход к средней взрослости» (Е.Л. Солдатова), и кризис 40-ле-
тия, называемый кризисом «середины жизни» (Д. Левинсон, Г. Шихи), 
«кризисом взрослости» (В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев), кризисом «пе-
рехода к зрелости» (В.Ф. Моргун, Н.Ю. Ткачева, Е.Л. Солдатова), «эк-
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зистенциальным кризисом» (В. Франкл). Нормативность данных кри-
зисов связывают, во-первых, с тем, что они являются необходимым 
периодом личностных перестроек, подготавливающих эффективное 
функционирование личности на следующем этапе развития; во-вто-
рых – со схожестью возрастных границ, выделяемых разными автора-
ми, и, в-третьих, – с решением возрастных задач одной возрастной ста-
дии и открытием задач новой стадии развития. 

В качестве психологических источников кризиса 30-летия выделя-
ется процесс подведения  итогов, происходящий по окончании периода 
интенсивной «первичной самореализации», когда молодые люди реа-
лизуют свои первые главные выборы, сделанные в юности и ранней 
взрослости, – выборы профессии, спутника жизни, образа жизни в це-
лом. При подведении итогов происходит сличение как с собственными 
планами и надеждами, так и с возрастными стереотипами, существую-
щими в каждом обществе.  

Анализируя пройденный путь, достижения и провалы, человек 
может обнаружить, что при внешне благополучной жизни личность его 
не совершенна, много сил и времени потрачено впустую, что он мало 
сделал по сравнению с тем, что мог бы сделать. Происходит переоцен-
ка ценностей, критический пересмотр своего «Я». Человек обнаружи-
вает, что многое он уже не сможет изменить в своей жизни, в себе: се-
мью, профессию, привычный образ жизни. Самореализовав себя на 
данном этапе жизни, в период молодости, человек осознает, что стоит 
перед той же задачей – поиска, самоопределения в новых обстоятель-
ствах жизни, с учетом реальных возможностей (в том числе ограниче-
ний, не замечавшихся ранее).  

Этот кризис проявляет себя в ощущении необходимости «что-то 
предпринять» и свидетельствует о том, что человек переходит на но-
вую возрастную ступень – период зрелости. Переживая кризис три-
дцати лет, человек ищет возможность укрепления своей ниши во 
взрослой жизни, подтверждения своего статуса взрослого: он хочет 
иметь хорошую работу, он стремится к безопасности и стабильности. 
Человек ещё уверен, что возможно полное воплощение надежд и чая-
ний, образующих «мечту», и усердно трудится для этого (Реан, 2003; 
Крайг, 2004). В литературе отмечается, что тяжесть кризиса является 
следствием недостаточной подготовки личности к жизни и деятель-
ности, а также не совсем благополучно прошедшей эпохи самоопре-
деления. 

В исследовании Е.Л. Шахновской (Шахновская, 2007), посвя-
щенном гендерным особенностям кризиса 30 лет, были выделены как 
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общие признаки, характеризующие переживание кризиса  мужчинами 
и женщинами, так и полоспецифические признаки и особенности этого 
кризиса. К общим характеристикам относятся: неудовлетворенность 
профессиональной реализацией, неудовлетворенность личными отно-
шениями, неудовлетворенность финансовым положением, депрессив-
ное состояние, переоценка жизненного замысла, осознание ограничен-
ности времени, неготовность к родительству, потребность в стабильно-
сти, давление со стороны окружения, специфическое ощущение 30-
летнего рубежа. Одним из главных результатов данного исследования 
стал вывод о качественном различии в прохождении кризиса 30-летия 
мужчинами и женщинами.  

Е.Л. Шахновская отмечает, что мужской вариант прохождения 
кризиса 30 лет связан преимущественно с переоценкой социальных 
достижений, с профессиональной стороной жизни. Большинство их 
переживаний и внутренних противоречий можно отнести к не-
удовлетворенности профессиональным выбором и карьерным ростом. 
Характерной чертой является ориентация на достижения – профессио-
нальные и финансовые. У женщин была обнаружена большая вариа-
тивность кризисных характеристик, более ярко выражены противоре-
чия между карьерными и семейными устремлениями и усиливающийся 
в связи с этим страх профессиональной нереализованности. Кроме то-
го, только у женщин уже при переходе 30-летия был обнаружен страх 
биологического старения и смерти, что объясняется автором более 
ранним формированием «чувства взрослости» у женщин и их ориента-
цией на существующий в настоящее время культ молодости.  

М.О. Алферова (Алферова, 2006) отмечает, что нормативный кри-
зис 30-летия – один из самых острых кризисов возрастного развития. С 
профессиональной стороны основным его содержанием становятся 
потребность в подведении промежуточных итогов, чувство некоторого 
застоя и потребность в ощутимых переменах наряду с некоторым стра-
хом перед ними.  

Итак, по мнению ряда авторов, кризис 30-летия знаменует переход 
от молодости к зрелости (средней взрослости, расцвету). В качестве  
личностных новообразований этого перехода отмечается принятие се-
бя настоящего, осознание ценности «быть собой», формирование осоз-
нанной системы ценностей и выбор на ее основе направлений самораз-
вития (Солдатова, 2007). Таким образом, новообразования данного 
периода имеют отношение к таким характеристикам личностной зре-
лости, как более полное самопринятие, формирование направленности 
на саморазвитие. 
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Психологические источники кризиса середины жизни имеют бо-
лее глубокие корни и более обширную и разнообразную трактовку в 
литературе. Это общий феномен, когда человек сталкивается с биоло-
гическими, психологическими и социокультурными признаками того, 
что половина жизни уже прошла, сталкивается с изменением в семей-
ных ролях и профессиональном статусе, с растущим осознанием собст-
венной смертности. Исследователи различных направлений отмечают, 
что в биологическом отношении начинается время уменьшающейся 
жизненной силы (Б. Ливехуд, В.Л. Ефименко, Г. Крайг, Е.Ф. Рыбалко). 
Соответственно, причины кризиса видятся в психофизиологических 
изменениях, отмечающих 40–45-летний рубеж, в реакциях на сокраще-
ние жизненной и личностной перспективы и возможностей жизненных 
изменений. Затрагивая разноуровневую человеческую структуру цели-
ком, он носит выраженный экзистенциальный характер. Кризис рису-
ется в литературе как потеря чувства нового, ощущение отставания от 
жизни и понижения уровня профессионализма, чувство нетождествен-
ности себе, необходимость понижения самооценки, переживание ис-
черпания своих возможностей. Возникают состояния подавленности, 
апатии, снижения интереса к жизни, однообразия и скуки, усталости.  

С позиций юнгианского подхода (Юнг, 1994, 1996), переход ко 
второй половине жизни знаменует собой переход к качественно иному 
типу самореализации и саморазвития: от экстенсивного самоутвержде-
ния юности и ранней взрослости к «интенсивному» развитию зрелого 
человека. Это означает достижение целостности и интеграцию проти-
воположностей, заключенных в каждом человеке, отделение себя от 
конформизма по отношению к целям и ценностям массовой культуры, 
обращение внутрь себя, а это, в свою очередь, путь к целостности, зре-
лости и близости к истинному Я.  

Если для людей первой половины жизни актуальной является за-
дача психологического взросления, то для людей второй половины 
жизни важно достигнуть целостности, интегрировать противополож-
ности, заключенные в них, за счет сильного Эго научиться  управлять 
напряжением, порождаемым внутренним конфликтом, – это процесс 
индивидуации в теории К. Юнга. Индивидуация подразумевает не 
только достижение определенной степени психического равновесия, но 
также и отделение себя от обычного конформизма по отношению к 
целям и ценностям массовой культуры. Это значит, что человек дол-
жен найти свою собственную дорогу.  

Близкое к этому понимание кризиса 40-летних демонстрирует  
Г. Шихи. Она считает, что только собственное Я может спасти людей в 
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общие признаки, характеризующие переживание кризиса  мужчинами 
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ранним формированием «чувства взрослости» у женщин и их ориента-
цией на существующий в настоящее время культ молодости.  

М.О. Алферова (Алферова, 2006) отмечает, что нормативный кри-
зис 30-летия – один из самых острых кризисов возрастного развития. С 
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от молодости к зрелости (средней взрослости, расцвету). В качестве  
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середине жизни. При прохождении жизненного цикла нелегко осво-
бодиться от чужого влияния в своих фантазиях, так как основные 
элементы нашего Я связаны с другими людьми: родителями, друзьями, 
детьми или наставниками. Во второй половине жизни привязанности к 
этим людям постепенно утрачиваются, они уже не столь значимы для 
нас. Осознание этого толкает нас на поиск истинного единства с 
нашим внутренним Я.  

Е.Л. Солдатова в качестве психологических новообразований это-
го кризиса также выделяет самодостаточность, или силу Эго, опре-
деляющую независимость, опору на себя в реализации жизненных 
целей, доверие ресурсам своей личности (Солдатова, 2007).  

Б.С. Братусь полагает, что выход из кризиса середины жизни 
может быть как позитивным, так и негативным. При позитивном 
варианте человек находит пути дальнейшего самосовершенствования; 
он достигает соответствия между своими возможностями и мотивами, 
либо изменяет смысловую сферу в том направлении, в котором будет 
возможно поступательное развитие личности. Невозможность осозна-
ния этой альтернативы приводит к аномальному развитию личности, 
реактивному преодолению сложившегося противоречия, к появлению 
разного рода «защитных» мотивов, которые толкают к осуществлению 
ложной компенсаторной деятельности. Смысл этой деятельности 
сводится к тому, чтобы «законсервировать», оставить прежним вну-
треннее противоречие и тем самым приспособиться к нему (Братусь, 
2003). 

Результатом кризиса средних лет, по мысли В.И. Слободчикова и 
Е.И. Исаева, является выработка нового образа Я, переосмысление 
жизненных целей, внесение изменений во все сферы жизни, при-
ведение личности в соответствие с изменившимися условиями. То есть 
появляется новый взгляд на самих себя: кто мы такие на самом деле – в 
отличие от того, кем мы себя считаем. Человек узнает свою силу и 
свою истинную сущность (Слободчиков, Исаев, 2000, с. 360). В 
системе периодизации субъективной реальности В.И. Слободчикова и 
Е.И. Исаева данный кризис знаменует переход от стадии индиви-
дуализации к стадии универсализации, когда переживается разрыв 
личного и общечеловеческого смыслов жизни. В результате преодо-
ления этого кризиса личность выходит в пространство общечелове-
ческих ценностей и смыслов (красота, гармония, искусство, религия и 
т. п.), приобщается к ним, они приобретают для него личную зна-
чимость. В диссертационном исследовании Е.А. Лукиной (2006) также 
было показано движение к самотрансцендентности с возрастом. 
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По мнению Д. Холлиса, конечный смысл перехода через «пере-
вал» заключается в том, чтобы исследовать свои зависимости, ком-
плексы и страхи, а также взять на себя полную ответственность за свое 
материальное положение, эмоциональное состояние и духовное раз-
витие. Реалистическое мышление, стремление к самости, устранение 
проекций, принятие изменений в ощущении собственного тела, в ощу-
щении конечности и незавершенности жизни приводит к успешному 
переходу через перевал в середине жизненного пути (Холлис, 2008). 

Идеи К. Юнга, Г. Шихи, Д. Холлиса, Е.И. Исаева, В.И. Слобод-
чикова, исследования Е.Л. Солдатовой и Б.С. Братуся относительно 
роли перехода середины жизни раскрывают механизм движения взрос-
лых к приобретению личностной зрелости, где важнейшими характе-
ристиками, приобретаемыми в этот период, становятся конгруэнт-
ность и целостность, возрастающие автономность, осознанность и 
рефлексивность взрослых людей. 

В ряде работ в качестве одного из главных приобретений кризиса 
средней взрослости рассматривается  расширение и углубление такого 
качества личностной зрелости, как ответственность. Э. Эриксон в 
своих размышлениях о периоде средней взрослости вводит термин 
«генеративность». Вместе с творческим компонентом генеративность 
включает в себя ответственность за сохранение и совершенствование 
культуры, заботу о младшем поколении, расширение взятых на себя 
обязательств заботиться о людях, о результатах своего труда, идеях. 
Таким образом, генеративность становится своеобразным новообразо-
ванием зрелого возраста, которое меняет сознание личности, а вслед за 
этим и социальную среду. Забота о будущем поколении как бы пре-
одолевает ограниченность земного существования человека (Эриксон, 
1996). Идеи Эриксона имеют отношение и к формированию позитив-
ных межличностных отношений как способности любить и забо-
титься. 

По мнению К. Муздыбаева, позитивное прохождение кризиса се-
редины жизни следующее: «…нужно смотреть не назад, вперед – уст-
ремляться в неизведанное и принимать на себя новую ответственность 
не только за себя, но и за других» (Муздыбаев, 1980, с. 216).  

Большинство подходов отмечают биографический аспект данного 
кризиса, акцентируясь на сужении психологического будущего, прихо-
дящемся на период средней взрослости (И. Кон, А. Кроник, Р. Ахмеров 
и др.). Если в молодости и ранней зрелости человек был ориентирован 
на будущее в настоящем (жизнь в сегодняшнем дне, но не ради него 
самого, а ради предвидимого и творимого в нем завтра), то к середине 
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жизни настоящее постепенно становится самоцелью. Сужение времен-
ной перспективы оборачивается апатией, скукой, боязнью новых начи-
наний, фрустрацией смысла, который в предыдущие возрастные пе-
риоды черпался в основном из психологического будущего. Кроме то-
го, сужение временной перспективы и вместе с ним физические и фи-
зиологические изменения (ухудшение здоровья, появление признаков 
старения) приближают осознание старости и собственной смертности, 
в связи с чем остро встают вопросы смысла жизни. Поэтому не слу-
чайно и то, что новообразования этого кризисного периода связаны 
также и с изменением в субъективной картине жизненного пути. Эм-
пирически доказано, что в возрасте около 38–40 лет происходит пере-
ход к более рефлексивному типу отношения к жизни, т. е. человек ста-
новится способен выходить в позицию «над» жизнью, воспринимать и 
оценивать ее как целое (Манукян, 2003).  

Успешное завершение кризиса среднего возраста возможно при 
условии осмысления своей жизни, взвешенной оценке своих целей, 
возможностей и активных действий по осуществлению новых планов. 
Для этого требуются силы и энергия. Г.С. Абрамова высказывает 
мысль о том, что источником энергии должна быть «философия, 
осознанная концепция жизни, осознанная концепция Человека, осоз-
нанная как возможность ее осуществления во всех мелочах жизни, 
которые не могут (не должны) заслонить в ней главное – радость от 
самой жизни. В переживании этой радости и рождается энергия для 
осуществления жизни…» (Абрамова, 2003, с. 638).  

Д. Холлис считает, что для конструктивного выхода из кризиса 
важно в этот период сформировать зрелые отношения с окружающими. 
Для этого человек должен иметь возможность сказать себе, что никто 
не может дать ему то, что он хочет и в чем нуждается. Такое может 
сделать только сам человек. При этом он может приветствовать и 
поддерживать отношения, которые имеют позитивную основу. Парт-
нерские отношения предполагают взаимное уважение, поддержку и 
понимание различий. Модель близости, присущая парам в первой 
половине жизни, предполагающая взаимное растворение партнеров 
друг в друге, перестает быть жизненной. Во второй половине жизни 
каждый из партнеров принимает на себя ответственность за свое 
психическое состояние (Холлис, 2008). Вот что писал по этому поводу 
Юнг: «Мы достигли реальной независимости и вместе с ней, я уверен, 
определенной изоляции. Мы одни для нашей внутренней свободы, это 
означает, что любовная связь больше не питает нас. Другой пол поте-
рял свою волшебную силу над нами, так как мы узнали его сущест-
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венные стороны в глубине нашей психики. Сейчас нам не так легко 
“влюбиться”, так как мы не можем полюбить себя в ком-то еще, но 
зато мы способны на более глубокую любовь, сознательную предан-
ность другому человеку» (цит. по: Шихи, 1999, с. 155).  

Г. Шихи также пишет, что «принятие нашего внутреннего оди-
ночества позволит нам стать более любящими и преданными. Поняв, 
что наша безопасность – в нас самих, и найдя защищенность внутри 
себя, мы сможем стать более великодушными, отдавая себя другим. 
Возможно, в конце концов, удастся уладить ссору между объеди-
няющими и ищущими частями нашего внутреннего Я» (Там же). 

В цитированных выше работах приведен механизм становления 
более зрелых межличностных отношений в средней взрослости. 

Таким образом, разрешение кризиса середины жизни  как кризиса 
индивидуальной жизни предполагает обретение большей целостности 
и конгруэнтности личности, в основе которых лежат познание собст-
венного Я и отделение его от масок, защит, идеалов и ценностей обще-
ства, а также возросшие рефлексивность и осознанность взрослого 
человека. Расширяется и углубляется сфера ответственности взрослого, 
он становится более автономным, свободным от давления и внешних 
оценок, более способным к формированию зрелых межличностных 
отношений. На уровне мировоззрения растет осознание сопричастно-
сти мировому пространству, что имеет отношение к таким характери-
стикам личностной зрелости как толерантность, нравственное созна-
ние, причастность к гуманистическим ценностям и широта связей с 
миром. 

Эмпирическое изучение кризисов средней взрослости 

Психологическое содержание и факторы переживания кризисов 
средней взрослости. Проведенные нами исследования позволили полу-
чить ряд эмпирических данных, дополняющих и углубляющих пред-
ставление о кризисах средней взрослости.  

Изучение психологического содержания кризисов средней взрос-
лости проводилось на выборке 416 человек в возрастном диапазоне 28–
45 лет, из них 209 человек в возрасте 27–33 года (условно «трид-
цатилетние») и 207 человек в возрасте 37–45 лет (условно «сорокалет-
ние»). Всю выборку составили представители разных профессий, с 
разным уровнем образования и семейным статусом.  

Изучение психологического содержания кризисов средней взрос-
лости проводилось с помощью факторного анализа биографической 
анкеты кризисных событий (Манукян, 2003). С помощью факторного 
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анализа биографической анкеты кризисных событий было выделено 3 
фактора, отражающих 3 типа кризисов, которые переживают взрослые 
в указанном периоде жизни: нормативный возрастно-биографический 
кризис, адаптационный (травматический) кризис и невротический кри-
зис, отражающий состояние внутриличностного конфликта и неудов-
летворенности потребностей разных уровней. Указанные факторы опи-
сывают 57 % выборки. В соответствии с задачами нашего исследова-
ния остановимся подробнее на первом факторе, имеющем наибольший 
вес (доля общей дисперсии 19 %) и отражающем общие тенденции 
психологического содержания нормативных кризисов средней взрос-
лости – 30 и 40 лет.  

Факторный анализ показал, что кризисные переживания форми-
руют три группы признаков:  

 биографические кризисные переживания, являющиеся веду-
щими в формировании кризисных синдромов; наиболее нагруженные 
признаки здесь: «разочарование, возникающее при сравнении планов 
юности и реальных достижений» (0,789); «осознание расхождения ме-
жду мечтами, жизненными целями и действительностью» (0,714); 

 переживания, связанные с осознанием возраста и ограниченно-
сти времени жизни; наиболее нагруженный признак здесь «страх при-
ближения к середине жизни» (0,677); 

 переживания, связанные с трудностями профессионального 
развития, с максимально нагруженным признаком «разочарование в 
выбранной профессии» (0,626).  

Таким образом, признаки кризисов профессионального развития 
включились в единую структуру возрастно-биографического кризиса, 
являясь следствием общего процесса переосмысления жизненного пу-
ти и «подведения итогов».   

При анализе возрастных различий кризисных переживаний в 
группах 30- и 40-летних взрослых выделились как общая возрастно-
биографическая структура, отражающая общегрупповые тенденции, 
так и различные для двух возрастных групп признаки. Таким образом, 
оба кризиса имеют возрастно-биографический характер, однако у три-
дцатилетних переживания нереализованности в большей степени свя-
заны с ориентацией на возрастно-ролевые ожидания и сопровождаются 
желанием достичь определенной профессиональной позиции и неза-
висимости. У сорокалетних осознание нереализованности ведет к пере-
смотру образа-Я и жизни в целом. Эти данные можно также трактовать 
как показатель большей глубины и тяжести протекания кризиса 
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середины жизни по сравнению с кризисом 30-летия. Кроме того, 
можно говорить, что в группе 40-летних взрослых переживания нере-
ализованности в профессиональной сфере не носят столь напряжен-
ного характера и не связаны с активными действиями по профес-
сиональной переориентации или переквалификации, как у 30-летних. 

Для каждого из факторов была вычислена факторная оценка, по-
зволившая произвести корреляционный анализ с другими показа-
телями, в первую очередь с показателями, отражающими эмоцио-
нальный и смысловой компоненты субъективной картины жизненного 
пути. По результатам корреляционного анализа фактор «возрастно-
биографический кризис» образует 25 корреляционных связей 
(0,01 ≤ р ≤ 0,05). Переживание возрастно-биографического кризиса тес-
но связано с эмоциональным отношением к прошлому, настоящему и 
будущему: отмечаются положительные связи со страхом в отношении 
к прошлому, страхом и тревогой в отношении к настоящему, и страхом 
в отношении к будущему (р ≤ 0,01), с тревогой в отношении к прош-
лому, индифферентностью в отношении к настоящему и тревогой в 
отношении к будущему (р ≤ 0,05). Тесные отрицательные связи отме-
чаются с заинтересованностью и уверенностью в настоящем (р ≤ 0,01), 
с оптимизмом в отношении к настоящему (р ≤ 0,05).  

Таким образом, переживание возрастно-биографического кризиса 
наиболее тесно связано с эмоциональным отношением к настоящему, 
со всеми его сторонами: чем интенсивнее переживание кризиса, тем 
более выражены эмоциональные модальности страха, тревоги и индиф-
ферентности, тем меньше уверенности, заинтересованности и опти-
мизма. В отношении к прошлому и будущему переживаемый кризис 
связан с эмоциями страха и тревоги, но не затрагивает позитивные 
аспекты – уверенность, заинтересованность, оптимизм. 

Переживание возрастно-биографического кризиса отрицательно 
связано с удовлетворенностью различными жизненными сферами, осо-
бенно тесно с удовлетворенностью семьей и с общей удовлетворен-
ностью (р ≤ 0,01). Чем острее переживание возрастно-биографического 
кризиса, тем ниже общая удовлетворенность жизнью. Та же законо-
мерность наблюдается во взаимосвязях со смысложизненными показа-
телями: чем интенсивнее переживание возрастно-биографического 
кризиса, тем они ниже (0,01 ≤ р ≤ 0,05). Иными словами, чем более 
остро переживается кризис, тем менее стенична и жизнестойка 
смысловая сфера личности, тем менее устойчива направленность жиз-
недеятельности человека на какой-либо смысл, ниже эмоциональная 
насыщенность и интерес к жизни, меньше удовлетворенность само-
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анализа биографической анкеты кризисных событий было выделено 3 
фактора, отражающих 3 типа кризисов, которые переживают взрослые 
в указанном периоде жизни: нормативный возрастно-биографический 
кризис, адаптационный (травматический) кризис и невротический кри-
зис, отражающий состояние внутриличностного конфликта и неудов-
летворенности потребностей разных уровней. Указанные факторы опи-
сывают 57 % выборки. В соответствии с задачами нашего исследова-
ния остановимся подробнее на первом факторе, имеющем наибольший 
вес (доля общей дисперсии 19 %) и отражающем общие тенденции 
психологического содержания нормативных кризисов средней взрос-
лости – 30 и 40 лет.  

Факторный анализ показал, что кризисные переживания форми-
руют три группы признаков:  

 биографические кризисные переживания, являющиеся веду-
щими в формировании кризисных синдромов; наиболее нагруженные 
признаки здесь: «разочарование, возникающее при сравнении планов 
юности и реальных достижений» (0,789); «осознание расхождения ме-
жду мечтами, жизненными целями и действительностью» (0,714); 

 переживания, связанные с осознанием возраста и ограниченно-
сти времени жизни; наиболее нагруженный признак здесь «страх при-
ближения к середине жизни» (0,677); 

 переживания, связанные с трудностями профессионального 
развития, с максимально нагруженным признаком «разочарование в 
выбранной профессии» (0,626).  

Таким образом, признаки кризисов профессионального развития 
включились в единую структуру возрастно-биографического кризиса, 
являясь следствием общего процесса переосмысления жизненного пу-
ти и «подведения итогов».   

При анализе возрастных различий кризисных переживаний в 
группах 30- и 40-летних взрослых выделились как общая возрастно-
биографическая структура, отражающая общегрупповые тенденции, 
так и различные для двух возрастных групп признаки. Таким образом, 
оба кризиса имеют возрастно-биографический характер, однако у три-
дцатилетних переживания нереализованности в большей степени свя-
заны с ориентацией на возрастно-ролевые ожидания и сопровождаются 
желанием достичь определенной профессиональной позиции и неза-
висимости. У сорокалетних осознание нереализованности ведет к пере-
смотру образа-Я и жизни в целом. Эти данные можно также трактовать 
как показатель большей глубины и тяжести протекания кризиса 
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середины жизни по сравнению с кризисом 30-летия. Кроме того, 
можно говорить, что в группе 40-летних взрослых переживания нере-
ализованности в профессиональной сфере не носят столь напряжен-
ного характера и не связаны с активными действиями по профес-
сиональной переориентации или переквалификации, как у 30-летних. 

Для каждого из факторов была вычислена факторная оценка, по-
зволившая произвести корреляционный анализ с другими показа-
телями, в первую очередь с показателями, отражающими эмоцио-
нальный и смысловой компоненты субъективной картины жизненного 
пути. По результатам корреляционного анализа фактор «возрастно-
биографический кризис» образует 25 корреляционных связей 
(0,01 ≤ р ≤ 0,05). Переживание возрастно-биографического кризиса тес-
но связано с эмоциональным отношением к прошлому, настоящему и 
будущему: отмечаются положительные связи со страхом в отношении 
к прошлому, страхом и тревогой в отношении к настоящему, и страхом 
в отношении к будущему (р ≤ 0,01), с тревогой в отношении к прош-
лому, индифферентностью в отношении к настоящему и тревогой в 
отношении к будущему (р ≤ 0,05). Тесные отрицательные связи отме-
чаются с заинтересованностью и уверенностью в настоящем (р ≤ 0,01), 
с оптимизмом в отношении к настоящему (р ≤ 0,05).  

Таким образом, переживание возрастно-биографического кризиса 
наиболее тесно связано с эмоциональным отношением к настоящему, 
со всеми его сторонами: чем интенсивнее переживание кризиса, тем 
более выражены эмоциональные модальности страха, тревоги и индиф-
ферентности, тем меньше уверенности, заинтересованности и опти-
мизма. В отношении к прошлому и будущему переживаемый кризис 
связан с эмоциями страха и тревоги, но не затрагивает позитивные 
аспекты – уверенность, заинтересованность, оптимизм. 

Переживание возрастно-биографического кризиса отрицательно 
связано с удовлетворенностью различными жизненными сферами, осо-
бенно тесно с удовлетворенностью семьей и с общей удовлетворен-
ностью (р ≤ 0,01). Чем острее переживание возрастно-биографического 
кризиса, тем ниже общая удовлетворенность жизнью. Та же законо-
мерность наблюдается во взаимосвязях со смысложизненными показа-
телями: чем интенсивнее переживание возрастно-биографического 
кризиса, тем они ниже (0,01 ≤ р ≤ 0,05). Иными словами, чем более 
остро переживается кризис, тем менее стенична и жизнестойка 
смысловая сфера личности, тем менее устойчива направленность жиз-
недеятельности человека на какой-либо смысл, ниже эмоциональная 
насыщенность и интерес к жизни, меньше удовлетворенность само-
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реализацией и собственной результативностью. Чем более выражен 
кризис, тем меньше человек верит в свободу выбора, в то, что способен 
контролировать события своей жизни, тем больше он фаталист. 

Поскольку возрастные кризисы средней взрослости в большой 
степени содержат биографический аспект переживаний, наше иссле-
дование включало также и изучение возрастных изменений в субъ-
ективной картине жизненного пути (СКЖП). Это позволило выявить 
качественные различия между периодами «тридцатилетия» (27–33 
года) и «сорокалетия» (37–45 лет). Так, были получены достоверные 
различия по параметрам протяженности субъективно воспринимае-
мых модусов жизненного пути (психологического настоящего, прош-
лого и будущего, измеренного в годах). В группе сорокалетних, по 
сравнению с тридцатилетними, психологическое настоящее сужается, 
а психологическое прошлое и психологическое будущее значимо уве-
личиваются (р ≤ 0,05), что говорит об увеличении способности к 
рефлексии собственного жизненного пути в более зрелом возрасте, 
увеличении значимости прошлого и будущего и, по-видимому, о 
большей целостности субъективной картины жизненного пути соро-
калетних взрослых. 

При оценке взрослыми реализованности, удовлетворенности и 
значимости основных жизненных сфер (профессиональной, семейной, 
общественной, психологической) обнаружено достоверное снижение 
(0,01 ≤ р ≤ 0,05) этих показателей (кроме семейной сферы) в группе 
взрослых 37–45 лет. Значимо снижаются в этой группе и показатели 
осмысленности жизни: «цели в жизни», «процесс жизни, или интерес и 
эмоциональная насыщенность жизни», «результативность жизни, или 
удовлетворенность самореализацией», «локус контроля – жизнь, или 
управляемость жизни» и общий показатель осмысленности жизни 
(р ≤ 0,01). При этом не изменяется смыслообразующая направленность 
на будущее («цели»), – сохраняется доминирование этой шкалы, а 
также большая выраженность среди показателей локуса контроля 
шкалы «ЛК-Ж», отражающей мировоззренческую убежденность лич-
ности в возможности управлять собственной жизнью.  

Анализ результатов по методике незаконченных предложений 
согласуется с уже приведенными данными. В категории «отношение к 
будущему» с помощью процедуры контент-анализа были выделены 
подкатегории: положительное, отрицательное, нейтральное, активное и 
пассивное отношение. Достоверные различия между группами полу-
чены в подкатегории «отрицательное отношение к будущему» 

 137

(р ≤ 0,05) – количество  высказываний значимо преобладает в старшей 
возрастной группе. Значимые отличия между группами получены 
также по параметру «самоотношение» – в подкатегории «отрицатель-
ное отношение к собственным способностям и возможностям самореа-
лизации» (р ≤ 0,01) количество высказываний значимо выше у сорока-
летних. Все это позволяет говорить о возрастании кризисных пережи-
ваний в старшей возрастной группе.  

Анализ возрастного изменения восприятия жизненного пути про-
водился нами также на основании изменения структуры связей психо-
логического возраста (ПВ) с другими исследуемыми показателями. 
Психологический возраст является интегральным показателем, отража-
ющим степень адекватности восприятия и оценки жизненного пути, 
поскольку его численное значение отражает соотношение насыщен-
ности значимыми событиями прошлого и будущего испытуемого 
относительно его ожидаемой продолжительности жизни. Структура 
его взаимосвязей у тридцатилетних и сорокалетних взрослых значи-
тельно различается. В младшей возрастной группе психологический 
возраст образует 5 связей, причем уровень значимости не достигает 
0,001. В старшей возрастной группе ПВ образует 20 корреляционных 
связей, из которых 2 при р ≤ 0,001. Это говорит о том, что в период 37–
45 лет оценка своего жизненного пути, биографический фактор в 
целом, сплетается с личностными характеристиками и приобретает все 
большее значение для ее полноценного функционирования.  

Таким образом, с приближением к сорокалетию происходит пере-
ход к рефлексивному типу отношения к жизни, вместе с чем сни-
жаются удовлетворенность, реализованность, самооценка собственных 
возможностей, растет индифферентное отношение к настоящему. 
Результаты исследования возрастных изменений в СКЖП можно 
трактовать как показатель большей глубины и тяжести протекания 
кризиса середины жизни по сравнению с кризисом 30-летия.  

 
Переживание кризисов средней взрослости в связи с факторами 

пола, образования и семейного статуса. Проведенные нами исследо-
вания позволяют говорить о существовании половых различий в пере-
живании возрастных кризисов средней взрослости, а также о влиянии 
факторов образования и семейного статуса на характер кризисных 
переживаний.  

В исследовании субъективной картины жизненного пути и кри-
зисов взрослости в диапазоне 28–45 лет (n = 175) были обнаружены 
различия между мужчинами и женщинами в восприятии жизненного 
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реализацией и собственной результативностью. Чем более выражен 
кризис, тем меньше человек верит в свободу выбора, в то, что способен 
контролировать события своей жизни, тем больше он фаталист. 

Поскольку возрастные кризисы средней взрослости в большой 
степени содержат биографический аспект переживаний, наше иссле-
дование включало также и изучение возрастных изменений в субъ-
ективной картине жизненного пути (СКЖП). Это позволило выявить 
качественные различия между периодами «тридцатилетия» (27–33 
года) и «сорокалетия» (37–45 лет). Так, были получены достоверные 
различия по параметрам протяженности субъективно воспринимае-
мых модусов жизненного пути (психологического настоящего, прош-
лого и будущего, измеренного в годах). В группе сорокалетних, по 
сравнению с тридцатилетними, психологическое настоящее сужается, 
а психологическое прошлое и психологическое будущее значимо уве-
личиваются (р ≤ 0,05), что говорит об увеличении способности к 
рефлексии собственного жизненного пути в более зрелом возрасте, 
увеличении значимости прошлого и будущего и, по-видимому, о 
большей целостности субъективной картины жизненного пути соро-
калетних взрослых. 

При оценке взрослыми реализованности, удовлетворенности и 
значимости основных жизненных сфер (профессиональной, семейной, 
общественной, психологической) обнаружено достоверное снижение 
(0,01 ≤ р ≤ 0,05) этих показателей (кроме семейной сферы) в группе 
взрослых 37–45 лет. Значимо снижаются в этой группе и показатели 
осмысленности жизни: «цели в жизни», «процесс жизни, или интерес и 
эмоциональная насыщенность жизни», «результативность жизни, или 
удовлетворенность самореализацией», «локус контроля – жизнь, или 
управляемость жизни» и общий показатель осмысленности жизни 
(р ≤ 0,01). При этом не изменяется смыслообразующая направленность 
на будущее («цели»), – сохраняется доминирование этой шкалы, а 
также большая выраженность среди показателей локуса контроля 
шкалы «ЛК-Ж», отражающей мировоззренческую убежденность лич-
ности в возможности управлять собственной жизнью.  

Анализ результатов по методике незаконченных предложений 
согласуется с уже приведенными данными. В категории «отношение к 
будущему» с помощью процедуры контент-анализа были выделены 
подкатегории: положительное, отрицательное, нейтральное, активное и 
пассивное отношение. Достоверные различия между группами полу-
чены в подкатегории «отрицательное отношение к будущему» 
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(р ≤ 0,05) – количество  высказываний значимо преобладает в старшей 
возрастной группе. Значимые отличия между группами получены 
также по параметру «самоотношение» – в подкатегории «отрицатель-
ное отношение к собственным способностям и возможностям самореа-
лизации» (р ≤ 0,01) количество высказываний значимо выше у сорока-
летних. Все это позволяет говорить о возрастании кризисных пережи-
ваний в старшей возрастной группе.  

Анализ возрастного изменения восприятия жизненного пути про-
водился нами также на основании изменения структуры связей психо-
логического возраста (ПВ) с другими исследуемыми показателями. 
Психологический возраст является интегральным показателем, отража-
ющим степень адекватности восприятия и оценки жизненного пути, 
поскольку его численное значение отражает соотношение насыщен-
ности значимыми событиями прошлого и будущего испытуемого 
относительно его ожидаемой продолжительности жизни. Структура 
его взаимосвязей у тридцатилетних и сорокалетних взрослых значи-
тельно различается. В младшей возрастной группе психологический 
возраст образует 5 связей, причем уровень значимости не достигает 
0,001. В старшей возрастной группе ПВ образует 20 корреляционных 
связей, из которых 2 при р ≤ 0,001. Это говорит о том, что в период 37–
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пути. Они состоят в том, что женщины более эмоциональны и 
противоречивы в восприятии своей жизни – ее настоящего, прошлого и 
будущего, они в большей степени склонны ориентироваться на норма-
тивные модели жизненного пути и через них оценивать собственную 
успешность. Жизненные цели женщин более структурированы. Муж-
чины менее эмоциональны в восприятии своей жизни, но зато более 
активны и оптимистичны. Они в меньшей степени структурируют 
будущее, ценности и цели более разнообразны, что позволяет им быть 
более гибкими, меньше подверженными фрустрации. Максимально 
насыщенным периодом жизни для женщин является возрастной проме-
жуток 15–20 лет, а для мужчин – 35–45 лет. Таким образом, если у 
женщин «все лучшее позади», то мужчины в настоящем переживают 
наиболее насыщенный отрезок жизни.   

Анализ половых различий в уровне выраженности кризисных 
переживаний различного типа показал, что для женщин в значительно 
большей степени, чем для мужчин, характерна ситуация внутрилич-
ностного конфликта (р ≤ 0,04), выражающегося в конфликте одинаково 
значимых потребностей, целей. Это подтверждается и отличиями в 
удовлетворенности физиологических потребностей (р ≤ 0,01): у 
женщин они более фрустрированы. Женщины острее, чем мужчины, 
переживают убывание физических сил и привлекательности (р ≤ 0,02). 
Для них более характерны частые мысли о смысле жизни и смерти 
(р ≤ 0,04), что свидетельствует об их большей рефлексивности. В 
отношении к прошлому, настоящему и будущему отмечаются различия 
по шкале «страх» в отношении к настоящему (методика М.Р. Гинз-
бурга, р ≤ 0,01): у женщин он более выражен, чем у мужчин. 

Вместе с этим в исследовании проявились особенности личности, 
связанные с полом, которые, по-видимому, отчасти являются источ-
ником вышеназванных различий в субъективной картине жизненного 
пути. Женщины более чувствительны (I, p ≤ 0,01) и менее практичны 
(M, p ≤ 0,04), чем мужчины, они более открыты, доверчивы (L, 
p ≤ 0,03), в меньшей степени контролируют свои эмоции и поведение, 
менее целенаправленны (Q3, p ≤ 0,05). Личностная тревожность (по 
Дж. Тейлору) у них также выше (p ≤ 0,02). 

Эти факты нашли подтверждение и на другой выборке, состоящей 
из 61 человека в возрастных категориях «30-летние» (28–33 года) и 
«40-летние» (38–45 лет), 23 мужчины и 38 женщин. Исследование 
проводилось с использованием опросника кризисных переживаний. 
Статистически значимые половые различия были получены по шкалам: 
«биографические кризисные переживания» (р ≤ 0,01), «экзистенци-
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альный возрастной кризис» (р ≤ 0,05) и общей выраженности кризис-
ных переживаний (р ≤ 0,03), а также по показателю тревожности. Жен-
щины имеют значимо более высокие значения по всем перечисленным 
показателям. Им более свойственно переживать непродуктивность и 
незначимость своего жизненного пути, переоценивать свое прошлое и 
настоящее, задумываться о будущем, испытывать трудности в постро-
ении целей будущего, переживать «пустоту» жизни, реагировать на 
сокращение возможностей самореализации. Женщины также более 
чувствительны к происходящим физическим изменениям, затраги-
вающим здоровье и внешность. Они значимо более тревожны, что 
может являться как фактором большей выраженности кризисных пере-
живаний, так и следствием переживаемого кризиса. Таким образом, 
была выявлена более высокая напряженность кризисных переживаний 
у женщин вследствие большей выраженности биографических и экзис-
тенциальных кризисных переживаний.  

Фактор образования также оказывает влияние на особенности 
построения субъективной картины жизненного пути и характер пере-
живания нормативных кризисов средней взрослости. 

В нашем исследовании обнаружены значимые отличия в уров-
невых показателях восприятия жизненного пути у взрослых 28–45 лет 
(n = 125), имеющих различный уровень образования. Различия каса-
ются как объективных, так и субъективных характеристик жизненного 
пути. Так, взрослые со средним образованием имеют более низкое 
материальное положение и больший стаж работы по сравнению с ли-
цами, имеющими высшее образование. Наиболее значимые (р ≤ 0,001) 
отличия между этими группами наблюдаются по смысловым пока-
зателям. Оказалось, жизнь взрослых с высшим образованием более 
осмысленна и направленна, более эмоционально насыщенна, процесс 
жизни воспринимается ими как интересный, значимый, а также 
взрослые с высшим образованием больше верят в возможность управ-
ляемости жизни. Взрослым со средним образованием в большей сте-
пени свойственно испытывать страх по отношению к настоящему 
моменту жизни (р ≤ 0,01). 

При сравнении групп взрослых с высшим и непрерывным образо-
ванием обнаружилось значительно больше достоверных различий, чем 
между группами со средним и высшим уровнями образования. Отме-
тим, что в группу взрослых с непрерывным образованием вошли лица, 
не прекращающие учиться в настоящее время (аспирантура, докто-
рантура, второе высшее образование), а также взрослые, имеющие к 
настоящему моменту ученую степень или два высших образования.  
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Различия в объективных показателях жизненного пути таковы, что 
взрослые с непрерывным образованием представляются менее «благо-
устроенными»: их жилищные условия достоверно ниже (колеблются 
между коммунальной и отдельной квартирой, тогда как в группе с 
высшим образованием среднее значение приближается к отдельной 
квартире, р ≤ 0,04), они значимо чаще оказываются без детей (взрос-
лый с высшим образованием в среднем имеет 1 ребенка, р ≤ 0,01). 

Различия в субъективных показателях восприятия жизненного 
пути показывают, что лица с непрерывным образованием значимо 
выше оценивают продолжительность своей жизни (р ≤ 0,01) и прогно-
зируют более насыщенную жизнь в интервале от 50 до 95 лет, т. е. в 
объективном будущем, у них в большей степени выражено оптими-
стическое отношение к будущему (р ≤ 0,04). Позитивные чувства по 
отношению к прошлому (интерес, р ≤ 0,001; оптимизм, р ≤ 0,02) также 
являются более выраженными.  

В плане ценностных ориентаций у взрослых с непрерывным обра-
зованием достоверно более высокой оказывается ориентация на такие 
ценности, как «развитие» и «продуктивная жизнь» (р ≤ 0,01). У 
взрослых же с высшим образованием более важной является ценность 
«материально обеспеченная жизнь» (р ≤ 0,01). Кроме того, у лиц с не-
прерывным образованием оказывается более выраженным позитивное 
отношение к своему характеру в целом. 

Таким образом, полученные результаты показали, что образование 
является важным фактором восприятия и построения взрослым чело-
веком собственной жизни. Взрослые с непрерывным образованием, 
являясь в житейском смысле менее «устроенными», или, другими сло-
вами, в меньшей степени соответствующими нормативным возрастно-
ролевым ожиданиям, имеют более позитивную картину жизненного 
пути и самоотношение. В свою очередь взрослые с высшим образо-
ванием имеют более позитивное восприятие жизни, чем люди со 
средним образованием, в плане ее большей осмысленности, целена-
правленности и насыщенности.  

Достоверные различия между группами взрослых с высшим и 
средним специальным образованием были выявлены по параметрам 
кризисных переживаний средней взрослости. В целом можно говорить 
о том, что в группе со средним специальным образованием более ярко 
выражены параметры переживания нормативного кризиса: осмыслен-
ность и удовлетворенность жизнью значимо ниже (р ≤ 0,01), а кризис-
ные переживания и тревожность значимо выше (р ≤ 0,01), чем в группе 

 141

взрослых с высшим образованием. Значимые отличия получены по 
шкалам опросника кризисных переживаний: «биографический кризис», 
«экзистенциальный возрастной кризис», «фрустрированность и вну-
триличностный конфликт», «травматические кризисные события», об-
щая выраженность кризиса (р ≤ 0,01). 

Кроме того, в группе испытуемых с высшим образованием ве-
дущие ценности более гармоничны (показатель гармоничности был 
высчитан исходя из представлений Шварца о динамическом соотно-
шении ценностей), т. е. их поведение является менее противоречивым 
и более целесообразным. У них также более позитивная субъективная 
картина жизни. Об этом свидетельствует преимущественная ориен-
тация на настоящее в группе взрослых с высшим образованием, прео-
бладание положительных событий в их субъективной картине жизнен-
ного пути, а также большая протяженность психологического будуще-
го (в среднем около 5 лет), придающая жизни осмысленность, на-
правленность и временную перспективу.  

Взрослым со средним специальным образованием свойственна 
большая ориентация на прошлое, включенность большего количества 
отрицательных событий в субъективную картину жизненного пути, а 
также меньшее время антиципации (4,7 мес.), т. е. «узость» жизненного 
пространства. Таким образом, образование является важным фактором, 
способным нивелировать кризисные переживания средней взрослости 
и гармонизировать личность. Эти результаты согласуются с пред-
ставлениями Б.Г. Ананьева, Е. Степановой, Л.И. Анциферовой о пози-
тивном влиянии образовательной деятельности на личностное развитие 
взрослых. 

Изучение переживания нормативных кризисов взрослости в связи 
с семейным статусом не выявило значимых различий, т. е. взрослые, 
состоящие в браке и не состоящие в браке, не отличаются по пара-
метрам выраженности кризисных переживаний. По-видимому, факт 
наличия семьи не является здесь значимым, скорее большее значение 
будут иметь особенности внутрисемейных отношений, та степень, в 
которой семья является ресурсом поддержки для каждого из ее членов. 
Однако это вопрос будущих исследований.  

Тем не менее, в наших исследованиях были выявлены значимые 
различия по параметрам субъективной картины жизненного пути и 
осмысленности жизни (СЖО Д. Леонтьева) между взрослыми, име-
ющими и не имеющими детей. Жизнь взрослых, имеющих детей, более 
осмысленна по параметру результативности, что отражает более высо-
кую оценку пройденного отрезка жизни, ощущение большей продук-
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Различия в объективных показателях жизненного пути таковы, что 
взрослые с непрерывным образованием представляются менее «благо-
устроенными»: их жилищные условия достоверно ниже (колеблются 
между коммунальной и отдельной квартирой, тогда как в группе с 
высшим образованием среднее значение приближается к отдельной 
квартире, р ≤ 0,04), они значимо чаще оказываются без детей (взрос-
лый с высшим образованием в среднем имеет 1 ребенка, р ≤ 0,01). 

Различия в субъективных показателях восприятия жизненного 
пути показывают, что лица с непрерывным образованием значимо 
выше оценивают продолжительность своей жизни (р ≤ 0,01) и прогно-
зируют более насыщенную жизнь в интервале от 50 до 95 лет, т. е. в 
объективном будущем, у них в большей степени выражено оптими-
стическое отношение к будущему (р ≤ 0,04). Позитивные чувства по 
отношению к прошлому (интерес, р ≤ 0,001; оптимизм, р ≤ 0,02) также 
являются более выраженными.  

В плане ценностных ориентаций у взрослых с непрерывным обра-
зованием достоверно более высокой оказывается ориентация на такие 
ценности, как «развитие» и «продуктивная жизнь» (р ≤ 0,01). У 
взрослых же с высшим образованием более важной является ценность 
«материально обеспеченная жизнь» (р ≤ 0,01). Кроме того, у лиц с не-
прерывным образованием оказывается более выраженным позитивное 
отношение к своему характеру в целом. 

Таким образом, полученные результаты показали, что образование 
является важным фактором восприятия и построения взрослым чело-
веком собственной жизни. Взрослые с непрерывным образованием, 
являясь в житейском смысле менее «устроенными», или, другими сло-
вами, в меньшей степени соответствующими нормативным возрастно-
ролевым ожиданиям, имеют более позитивную картину жизненного 
пути и самоотношение. В свою очередь взрослые с высшим образо-
ванием имеют более позитивное восприятие жизни, чем люди со 
средним образованием, в плане ее большей осмысленности, целена-
правленности и насыщенности.  

Достоверные различия между группами взрослых с высшим и 
средним специальным образованием были выявлены по параметрам 
кризисных переживаний средней взрослости. В целом можно говорить 
о том, что в группе со средним специальным образованием более ярко 
выражены параметры переживания нормативного кризиса: осмыслен-
ность и удовлетворенность жизнью значимо ниже (р ≤ 0,01), а кризис-
ные переживания и тревожность значимо выше (р ≤ 0,01), чем в группе 

 141

взрослых с высшим образованием. Значимые отличия получены по 
шкалам опросника кризисных переживаний: «биографический кризис», 
«экзистенциальный возрастной кризис», «фрустрированность и вну-
триличностный конфликт», «травматические кризисные события», об-
щая выраженность кризиса (р ≤ 0,01). 

Кроме того, в группе испытуемых с высшим образованием ве-
дущие ценности более гармоничны (показатель гармоничности был 
высчитан исходя из представлений Шварца о динамическом соотно-
шении ценностей), т. е. их поведение является менее противоречивым 
и более целесообразным. У них также более позитивная субъективная 
картина жизни. Об этом свидетельствует преимущественная ориен-
тация на настоящее в группе взрослых с высшим образованием, прео-
бладание положительных событий в их субъективной картине жизнен-
ного пути, а также большая протяженность психологического будуще-
го (в среднем около 5 лет), придающая жизни осмысленность, на-
правленность и временную перспективу.  

Взрослым со средним специальным образованием свойственна 
большая ориентация на прошлое, включенность большего количества 
отрицательных событий в субъективную картину жизненного пути, а 
также меньшее время антиципации (4,7 мес.), т. е. «узость» жизненного 
пространства. Таким образом, образование является важным фактором, 
способным нивелировать кризисные переживания средней взрослости 
и гармонизировать личность. Эти результаты согласуются с пред-
ставлениями Б.Г. Ананьева, Е. Степановой, Л.И. Анциферовой о пози-
тивном влиянии образовательной деятельности на личностное развитие 
взрослых. 

Изучение переживания нормативных кризисов взрослости в связи 
с семейным статусом не выявило значимых различий, т. е. взрослые, 
состоящие в браке и не состоящие в браке, не отличаются по пара-
метрам выраженности кризисных переживаний. По-видимому, факт 
наличия семьи не является здесь значимым, скорее большее значение 
будут иметь особенности внутрисемейных отношений, та степень, в 
которой семья является ресурсом поддержки для каждого из ее членов. 
Однако это вопрос будущих исследований.  

Тем не менее, в наших исследованиях были выявлены значимые 
различия по параметрам субъективной картины жизненного пути и 
осмысленности жизни (СЖО Д. Леонтьева) между взрослыми, име-
ющими и не имеющими детей. Жизнь взрослых, имеющих детей, более 
осмысленна по параметру результативности, что отражает более высо-
кую оценку пройденного отрезка жизни, ощущение большей продук-



 142 

тивности и осмысленности прожитой ее части. Эти взрослые воспри-
нимают свою жизнь более продуктивной и позитивной. Взрослые, 
имеющие детей, по сравнению с группой бездетных, указывают значи-
мо большее количество положительных и оказывающих значительное 
влияние событий, что может свидетельствовать об опоре в жизни на 
эмоционально значимые положительные события. Кроме того, в отли-
чие от бездетных, они направлены в большей степени на настоящее и 
будущее. По-видимому, за счет присоединения к жизненной перспек-
тиве детей у взрослых расширяется собственная психологическая пер-
спектива. Кроме того, дети наполняют жизненную перспективу взрос-
лых конкретными задачами и целями, за счет чего она становится ме-
нее абстрактной и расплывчатой. Таким образом, наличие детей  ока-
зывает позитивное влияние на построение субъективной картины жиз-
ненного пути, а через это и на биографический и экзистенциальный 
аспекты возрастных кризисов у взрослых. 

Кризисы средней взрослости и параметры личностной зрелости. 
В ряде наших исследований получены результаты о взаимосвязи вы-
раженности нормативных кризисов взрослых с некоторыми парамет-
рами личностной зрелости. 

В проведенном нами исследовании были получены данные о про-
исходящих в середине жизни преобразованиях в ценностно-смысловой 
сфере в сторону большей толерантности, терпимости, причастно-
сти гуманистическим ценностям, что является важной характеристи-
кой личностной зрелости. Выявлены личностные изменения при при-
ближении к сорокалетию в сторону большей рефлексивности и осоз-
нанности взрослых в плане осмысления собственной жизни. Кроме 
того, было показано, что тормозящее влияние на переживание возрас-
тных кризисов в период средней взрослости оказывают личностные 
характеристики, соотносящиеся с выделенными нами параметрами 
личностной зрелости: ответственность, самопринятие, организация 
жизни и широта связей с миром. Рассмотрим результаты данного ис-
следования подробнее. 

В исследовании приняли участие 61 человек в двух возрастных 
категориях: «тридцатилетние» – от 28 до 33 лет (30 человек), средний 
возраст 29,6 лет, и «сорокалетние» – от 38 до 45 лет (31 человек), сред-
ний возраст 41,7 лет. В качестве методов, позволяющих определить 
наличие возрастного кризиса, использовались:  

– методика оценки личностной тревожности Дж. Тейлора (в адап-
тации В.А. Немчина, В.Г. Норакидзе);  
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– шкала удовлетворенности жизнью (Р. Эммонс и др.); 
– шкала самоуважения (М. Розенберг);  
– тест смысло-жизненных ориентаций (Д.А. Леонтьев);  
– методика «психологическая автобиография» (Л.Ф. Бурлачук, 

Е.Ю. Коржова); 
– опросник выраженности кризисных переживаний (В.Р. Ману-

кян).  
Для изучения ценностных ориентаций использовалась вторая 

часть методики Шварца, позволяющая изучить ценности на уровне 
поведения, а не нормативных идеалов. 

Анализ возрастных различий между группами 30- и 40-летних 
взрослых выявил статистически значимые различия (Т-критерий 
Стьюдента) относительно ценностных ориентаций и биографического 
аспекта кризисных переживаний. В группе 40-летних больше выра-
жены ценности безопасности (М = 2,8; р ≤ 0,001), конформности 
(М = 2,4; р ≤ 0,01), традиций (М = 2,0; р ≤ 0,001) и универсализма 
(М = 2,5; р ≤ 0,04). Таким образом, в старшей возрастной группе пре-
обладают ценности сохранения (консерватизма) и самотрансцендент-
ности, отражающие отказ от эгоистических интересов, самоограниче-
ние и стремление к стабильности.  

Вместе с этим в группе сорокалетних в большей степени выраже-
ны биографические кризисные переживания (р ≤ 0,01), т. е. пережива-
ния обесценивания собственной жизни, ее прошлого, настоящего и 
будущего, в их субъективной картине жизни значимо больше отрица-
тельных событий (р ≤ 0,02) и выше время ретроспекции (р ≤ 0,04). 
Признание значимости как положительных, так и отрицательных со-
бытий своей жизни позволяет говорить о том, что сорокалетним при-
суще более объективное и целостное восприятие своего жизненного 
пути. В целом можно говорить и о более осмысленном, рефлексивном 
отношении к своей жизни (по С.Л. Рубинштейну), что имеет отноше-
ние к такому параметру личностной зрелости, как осознанность и реф-
лексивность. Полученные результаты отражают и большую выражен-
ность нормативного кризиса в группе 40-летних.  

Следующим этапом нашей работы было изучение различий  цен-
ностных ориентаций в группах взрослых с выраженными и невыра-
женными симптомами возрастного кризиса, независимо от возраста. 
Так, в группу взрослых с выраженным кризисом вошли 14 человек 
(22,9 %, средний возраст 38 лет). В группу со слабовыраженными 
симптомами кризиса вошли 47 человек (77,1 %, средний возраст  
34,9 лет). 
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тивности и осмысленности прожитой ее части. Эти взрослые воспри-
нимают свою жизнь более продуктивной и позитивной. Взрослые, 
имеющие детей, по сравнению с группой бездетных, указывают значи-
мо большее количество положительных и оказывающих значительное 
влияние событий, что может свидетельствовать об опоре в жизни на 
эмоционально значимые положительные события. Кроме того, в отли-
чие от бездетных, они направлены в большей степени на настоящее и 
будущее. По-видимому, за счет присоединения к жизненной перспек-
тиве детей у взрослых расширяется собственная психологическая пер-
спектива. Кроме того, дети наполняют жизненную перспективу взрос-
лых конкретными задачами и целями, за счет чего она становится ме-
нее абстрактной и расплывчатой. Таким образом, наличие детей  ока-
зывает позитивное влияние на построение субъективной картины жиз-
ненного пути, а через это и на биографический и экзистенциальный 
аспекты возрастных кризисов у взрослых. 

Кризисы средней взрослости и параметры личностной зрелости. 
В ряде наших исследований получены результаты о взаимосвязи вы-
раженности нормативных кризисов взрослых с некоторыми парамет-
рами личностной зрелости. 

В проведенном нами исследовании были получены данные о про-
исходящих в середине жизни преобразованиях в ценностно-смысловой 
сфере в сторону большей толерантности, терпимости, причастно-
сти гуманистическим ценностям, что является важной характеристи-
кой личностной зрелости. Выявлены личностные изменения при при-
ближении к сорокалетию в сторону большей рефлексивности и осоз-
нанности взрослых в плане осмысления собственной жизни. Кроме 
того, было показано, что тормозящее влияние на переживание возрас-
тных кризисов в период средней взрослости оказывают личностные 
характеристики, соотносящиеся с выделенными нами параметрами 
личностной зрелости: ответственность, самопринятие, организация 
жизни и широта связей с миром. Рассмотрим результаты данного ис-
следования подробнее. 

В исследовании приняли участие 61 человек в двух возрастных 
категориях: «тридцатилетние» – от 28 до 33 лет (30 человек), средний 
возраст 29,6 лет, и «сорокалетние» – от 38 до 45 лет (31 человек), сред-
ний возраст 41,7 лет. В качестве методов, позволяющих определить 
наличие возрастного кризиса, использовались:  

– методика оценки личностной тревожности Дж. Тейлора (в адап-
тации В.А. Немчина, В.Г. Норакидзе);  
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– шкала удовлетворенности жизнью (Р. Эммонс и др.); 
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кян).  
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Вместе с этим в группе сорокалетних в большей степени выраже-
ны биографические кризисные переживания (р ≤ 0,01), т. е. пережива-
ния обесценивания собственной жизни, ее прошлого, настоящего и 
будущего, в их субъективной картине жизни значимо больше отрица-
тельных событий (р ≤ 0,02) и выше время ретроспекции (р ≤ 0,04). 
Признание значимости как положительных, так и отрицательных со-
бытий своей жизни позволяет говорить о том, что сорокалетним при-
суще более объективное и целостное восприятие своего жизненного 
пути. В целом можно говорить и о более осмысленном, рефлексивном 
отношении к своей жизни (по С.Л. Рубинштейну), что имеет отноше-
ние к такому параметру личностной зрелости, как осознанность и реф-
лексивность. Полученные результаты отражают и большую выражен-
ность нормативного кризиса в группе 40-летних.  

Следующим этапом нашей работы было изучение различий  цен-
ностных ориентаций в группах взрослых с выраженными и невыра-
женными симптомами возрастного кризиса, независимо от возраста. 
Так, в группу взрослых с выраженным кризисом вошли 14 человек 
(22,9 %, средний возраст 38 лет). В группу со слабовыраженными 
симптомами кризиса вошли 47 человек (77,1 %, средний возраст  
34,9 лет). 
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Группы взрослых с различной выраженностью симптомов возрас-
тного кризиса значимо отличаются по следующим параметрам (сим-
птомы кризиса): удовлетворенность жизнью, самооценка, уровень тре-
воги, биографические кризисные переживания, кризис достижений, 
экзистенциальный возрастной кризис, фрустрированность, общая вы-
раженность кризисных переживаний, цели, процесс, результат, локус 
контроля–Я, локус контроля–жизнь, общая осмысленность жизни.  

В сформированных группах были обнаружены и значимые отли-
чия по ценностям: «традиции» (р ≤ 0,01), «самостоятельность» 
(р ≤ 0,001), «стимуляция» (р ≤ 0,02), «гедонизм» (р ≤ 0,05), «достиже-
ние» (р ≤ 0,001), «власть» (р ≤ 0,001), причем ценность традиции ха-
рактеризует группу с выраженным кризисом, а остальные ценности 
характерны для группы с невыраженными симптомами возрастного 
кризиса. Таким образом, здесь мы видим повторение тенденции, опи-
санной выше: в кризисной группе средний возраст приближается к со-
рокалетнему, и здесь значимо более выражена ориентация на тради-
ции, консерватизм. В группе с невыраженным кризисом отмечается 
приоритет ценностей стимуляции и самовозвышения. Представленные 
результаты позволяют выделить устойчивые тенденции взаимосвязи 
ценностных ориентаций с возрастом и выраженностью симптомов  
нормативного кризиса у взрослых. 

Для более четкого ответа на вопрос о ценностных детерминантах 
переживания возрастных кризисов в период средней взрослости нами 
была проведена процедура факторизации десяти ценностей при помо-
щи метода варимакс-вращения. Было выделено 3 фактора: 

1. «Уважение к другим, терпимость», куда вошли ценности: 
«конформность» (0,88), «универсализм» (0,82), «традиции» (0,76) с 
долей общей дисперсии 29 %; 

2. «Самовозвышение», куда вошли ценности «достижения» (0,86) 
и «власть» (0,87); доля общей дисперсии 20 %; 

3. «Открытость изменениям», куда вошли ценности «стимуля-
ция» (0,87), «самостоятельность» (0,69), «гедонизм» (0,68); доля общей 
дисперсии этого фактора – 21 %. 

Описанные факторы охватывают 70 % выборки. Выделенные 
нами факторы соотносятся с осями, полученными в исследованиях 
Шварца.  

Фактор «Уважение к другим, терпимость» включает в себя ценно-
сти, соответствующие осям консерватизма и самотрансцендентности, и 
соотносится с выделенным нами ранее параметром личностной зрело-
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сти толерантность, нравственное сознание, гуманистические ценно-
сти. Второй и третий факторы в точности повторяют оси, выделенные 
Шварцем.  

Результаты корреляционного анализа выделенных факторов с па-
раметрами переживания кризисов средней  взрослости показали, что 
фактор «Уважение к другим, терпимость» оказался жестко связан с 
возрастом (р < 0,001), т. е. значимость и проявление этих ценностей 
увеличиваются с приближением к 45 годам. Вместе с тем ранее мы 
отмечали, что биографические переживания оказались также более 
остро выражены в группе «сорокалетних» по сравнению с «тридцати-
летними». Таким образом, с возрастом увеличивается значение ценно-
стей самотрансцендентности и консерватизма и происходит более или 
менее глубокое переосмысливание жизни. Тем не менее прямых связей 
этого фактора с симптомами возрастного кризиса выявлено не  
было. 

Факторы «Самовозвышение» и «Открытость изменениям» имеют 
значимые взаимосвязи с симптомами возрастных кризисов средней 
взрослости, на основании которых можно говорить об их «тормозя-
щем» влиянии на развитие кризисов. Так, фактор «Самовозвышение» 
положительно взаимосвязан с самоуважением (р < 0,001), осмыслен-
ностью жизни, целями, параметрами локуса контроля и отрицатель-
но – с наличием кризиса (р < 0,05), т. е. характерное для этого факто-
ра соотношение ценностей практически не встречается в «кризисной» 
группе. Таким образом, стремление к достижению социального пре-
восходства, определенного статуса, социально значимого успеха в 
большинстве случаев сочетаются с самоуважением, интернально-
стью, способностями к организации собственной жизни (шкала «це-
ли»), что указывает на определенный тип личностной зрелости в дан-
ной группе взрослых. Взрослые с подобными характеристиками чув-
ствуют себя способными управлять своей жизнью, планировать бу-
дущее, их жизнь более осмысленна, что, возможно, оставляет мало 
места рефлексии и снижает выраженность кризисных переживаний 
средней взрослости.  

Фактор «Открытость изменениям» соотносится с выделенным на-
ми ранее параметром личностной зрелости широта связей с миром. Он 
также отрицательно коррелирует со всеми показателями кризисных 
переживаний (р < 0,05) и положительно – со всеми шкалами СЖО и 
наиболее тесно со шкалой «процесс и эмоциональная насыщенность 
жизни» (р < 0,001). Помимо этого есть связи с показателями субъек-
тивной картины жизни, в целом указывающие на то, что она изменяет-
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Группы взрослых с различной выраженностью симптомов возрас-
тного кризиса значимо отличаются по следующим параметрам (сим-
птомы кризиса): удовлетворенность жизнью, самооценка, уровень тре-
воги, биографические кризисные переживания, кризис достижений, 
экзистенциальный возрастной кризис, фрустрированность, общая вы-
раженность кризисных переживаний, цели, процесс, результат, локус 
контроля–Я, локус контроля–жизнь, общая осмысленность жизни.  

В сформированных группах были обнаружены и значимые отли-
чия по ценностям: «традиции» (р ≤ 0,01), «самостоятельность» 
(р ≤ 0,001), «стимуляция» (р ≤ 0,02), «гедонизм» (р ≤ 0,05), «достиже-
ние» (р ≤ 0,001), «власть» (р ≤ 0,001), причем ценность традиции ха-
рактеризует группу с выраженным кризисом, а остальные ценности 
характерны для группы с невыраженными симптомами возрастного 
кризиса. Таким образом, здесь мы видим повторение тенденции, опи-
санной выше: в кризисной группе средний возраст приближается к со-
рокалетнему, и здесь значимо более выражена ориентация на тради-
ции, консерватизм. В группе с невыраженным кризисом отмечается 
приоритет ценностей стимуляции и самовозвышения. Представленные 
результаты позволяют выделить устойчивые тенденции взаимосвязи 
ценностных ориентаций с возрастом и выраженностью симптомов  
нормативного кризиса у взрослых. 

Для более четкого ответа на вопрос о ценностных детерминантах 
переживания возрастных кризисов в период средней взрослости нами 
была проведена процедура факторизации десяти ценностей при помо-
щи метода варимакс-вращения. Было выделено 3 фактора: 

1. «Уважение к другим, терпимость», куда вошли ценности: 
«конформность» (0,88), «универсализм» (0,82), «традиции» (0,76) с 
долей общей дисперсии 29 %; 

2. «Самовозвышение», куда вошли ценности «достижения» (0,86) 
и «власть» (0,87); доля общей дисперсии 20 %; 

3. «Открытость изменениям», куда вошли ценности «стимуля-
ция» (0,87), «самостоятельность» (0,69), «гедонизм» (0,68); доля общей 
дисперсии этого фактора – 21 %. 

Описанные факторы охватывают 70 % выборки. Выделенные 
нами факторы соотносятся с осями, полученными в исследованиях 
Шварца.  

Фактор «Уважение к другим, терпимость» включает в себя ценно-
сти, соответствующие осям консерватизма и самотрансцендентности, и 
соотносится с выделенным нами ранее параметром личностной зрело-
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сти толерантность, нравственное сознание, гуманистические ценно-
сти. Второй и третий факторы в точности повторяют оси, выделенные 
Шварцем.  

Результаты корреляционного анализа выделенных факторов с па-
раметрами переживания кризисов средней  взрослости показали, что 
фактор «Уважение к другим, терпимость» оказался жестко связан с 
возрастом (р < 0,001), т. е. значимость и проявление этих ценностей 
увеличиваются с приближением к 45 годам. Вместе с тем ранее мы 
отмечали, что биографические переживания оказались также более 
остро выражены в группе «сорокалетних» по сравнению с «тридцати-
летними». Таким образом, с возрастом увеличивается значение ценно-
стей самотрансцендентности и консерватизма и происходит более или 
менее глубокое переосмысливание жизни. Тем не менее прямых связей 
этого фактора с симптомами возрастного кризиса выявлено не  
было. 

Факторы «Самовозвышение» и «Открытость изменениям» имеют 
значимые взаимосвязи с симптомами возрастных кризисов средней 
взрослости, на основании которых можно говорить об их «тормозя-
щем» влиянии на развитие кризисов. Так, фактор «Самовозвышение» 
положительно взаимосвязан с самоуважением (р < 0,001), осмыслен-
ностью жизни, целями, параметрами локуса контроля и отрицатель-
но – с наличием кризиса (р < 0,05), т. е. характерное для этого факто-
ра соотношение ценностей практически не встречается в «кризисной» 
группе. Таким образом, стремление к достижению социального пре-
восходства, определенного статуса, социально значимого успеха в 
большинстве случаев сочетаются с самоуважением, интернально-
стью, способностями к организации собственной жизни (шкала «це-
ли»), что указывает на определенный тип личностной зрелости в дан-
ной группе взрослых. Взрослые с подобными характеристиками чув-
ствуют себя способными управлять своей жизнью, планировать бу-
дущее, их жизнь более осмысленна, что, возможно, оставляет мало 
места рефлексии и снижает выраженность кризисных переживаний 
средней взрослости.  

Фактор «Открытость изменениям» соотносится с выделенным на-
ми ранее параметром личностной зрелости широта связей с миром. Он 
также отрицательно коррелирует со всеми показателями кризисных 
переживаний (р < 0,05) и положительно – со всеми шкалами СЖО и 
наиболее тесно со шкалой «процесс и эмоциональная насыщенность 
жизни» (р < 0,001). Помимо этого есть связи с показателями субъек-
тивной картины жизни, в целом указывающие на то, что она изменяет-
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ся в позитивную сторону (уменьшается количество отрицательных и 
незначительных событий), а также на то, что взрослые, открытые из-
менениям, новому опыту и стремящиеся к волнующим переживаниям, 
больше акцентируются на настоящем и будущем, чем на прошлом. 
Вероятно, что такие люди нивелируют переживания, свойственные 
кризисам средней взрослости, за счет постоянного осмысления появ-
ляющейся информации, а не «копят» противоречия до уровня кризиса.  

В другом исследовании, проведенном под нашим руководством,  
изучалась динамика ценностно-смысловой сферы в связи с пережива-
нием кризиса середины жизни. Всего в исследовании принимали уча-
стие 43 взрослых человека (13 мужчин и 30 женщин) в возрасте 38–45 
лет, в проведении годичного лонгитюда участвовали 23 взрослых че-
ловека (14 женщин и 9 мужчин). Были использованы следующие мето-
дики: анкета, направленная на изучение возрастных изменений и пере-
живаемого дискомфорта в различных жизненных сферах, шкала удов-
летворенности жизнью Р. Эммонса-Динера, методика смысложизнен-
ных ориентаций Д.А. Леонтьева, опросник кризисных переживаний 
В.Р. Манукян, интегративный тест тревожности Л.И. Вассермана, ме-
тодика уровня соотношения ценности и доступности в различных жиз-
ненных сферах Е.Б. Фанталовой. 

Изучение психологического содержания замечаемых возрастных 
изменений (вопрос: «Какие изменения происходят (или происходили) 
с Вами в связи с 40-летием, с чем они были связаны? Отметьте то, 
что было замечено Вами») в целом по выборке показало, что из 18 
предлагаемых сфер изменений взрослые в среднем отмечают измене-
ния в 10 сферах. Содержательно характер осознаваемых изменений 
определялся с помощью контент-анализа, который показал, что боль-
шинство взрослых людей чувствуют ухудшение здоровья (61,29 %), 
осознают быстротечность времени (50 %) и отмечают изменения во 
внешности (53,13 %). В то же время происходит внутренний процесс 
переосмысления, принятия ответственности, подведения итогов про-
житого, перестройки настоящего и построения будущего (44,44 %). У 
взрослого человека повышается интерес к таким сферам, как природа 
(68 %), искусство (56 %) и религия (44,44 %), которые выводят его за 
пределы собственного Я. Кроме того, взрослые люди отмечают по-
вышение понимания и толерантности в отношении к другим людям 
(46,43 %) и детям (37 %).  

Отмеченные взрослыми изменения отражают происходящие лич-
ностные изменения в сторону увеличения выраженности таких пара-
метров личностной зрелости, как повышение ответственности, то-
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лерантности в отношениях и расширение связей с миром, выводящих 
за пределы собственного Я, т. е. в сторону трансцендентности, что 
было также показано и в предыдущем исследовании.  

Корреляционный анализ взаимосвязей показателей кризиса и 
ценностно-смысловой сферы показал, что переживанию кризиса се-
редины жизни сопутствуют дезинтеграция в мотивационно-лич-
ностной сфере взрослого человека, как по типу конфликта, так и по 
типу вакуума (р ≤ 0,01). Наиболее трудными для реализации при пе-
реживании кризиса середины жизни являются сферы: «активная дея-
тельная жизнь», «любовь», «свобода в поступках и действиях» и 
«уверенность в себе».  

Был проведен кластерный анализ выборки по показателям кризи-
са, в результате которого определились три группы, значимо разли-
чающиеся по всем этим показателям (0,000 ≤ р ≤ 0,05). Представители 
первой «кризисной группы» (34,8 %) характеризуются: высоким значе-
нием общей выраженности кризисных переживаний, высоким показа-
телем общей тревожности и большим количеством замеченных в связи 
с 40-летием изменений. Также у них, по сравнению с другими группа-
ми, наименьшие показатели удовлетворенности жизнью и переживания 
счастья. Самый высокий уровень дезорганизации в мотивационно-лич-
ностной сфере был также выявлен в этой группе.  

Представители второй, «промежуточной», группы (47,8 %) харак-
теризуются средними значениями большинства показателей. В третьей, 
«благополучной», группе (17,4 %) с самыми низкими показателями 
кризисных переживаний низкие показатели общей выраженности кри-
зиса, общей тревожности, количества замечаемых изменений. Группа 
характеризуется также высоким показателем уровня удовлетворенно-
сти жизнью и низким уровнем дезинтеграции в мотивационно-лич-
ностной сфере. 

Изучение динамики ценностно-смысловой сферы в выделенных 
группах позволяет говорить о происходящей переоценке ценностей 
«любовь» и «уверенность в себе» у взрослых людей, находящихся в 
острой фазе кризиса (табл. 8). Как было отмечено ранее, эти ценности 
являются наиболее трудными для реализации, т. е. дезинтеграция, от-
сутствие конгруэнтности в этих сферах тесно коррелируют с пережи-
ванием кризиса середины жизни. Отметим также, что изменения про-
изошли в сторону снижения значимости ценностей, т. е. они направле-
ны на сглаживание внутреннего конфликта и повышение целостности 
и конгруэнтности личности. 
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взрослого человека повышается интерес к таким сферам, как природа 
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лерантности в отношениях и расширение связей с миром, выводящих 
за пределы собственного Я, т. е. в сторону трансцендентности, что 
было также показано и в предыдущем исследовании.  
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и конгруэнтности личности. 
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Взрослые люди с меньшей выраженностью кризисных пережива-
ний (промежуточная группа) также показали сдвиги, в основном отно-
сящиеся к ценностно-смысловой сфере. Они тоже переосмысливают 
такие ценности, как «любовь» и «материально обеспеченная жизнь» в 
направлении снижения значимости. Представители данной группы 
через год стали обращать больше внимания на изменения, происходя-
щие с ними, и вместе с тем больше стали верить в свою способность 
управлять собственной жизнью. В третьей группе испытуемых, где 
кризис почти не переживался, сдвиги самые минимальные, что в целом 
характерно для стабильного периода. Наблюдается переоценка ценно-
сти «наличие хороших и верных друзей» в сторону увеличения значи-
мости.  

Таблица 8. Значимые сдвиги в исследуемых показателях  
(критерий Вилкоксона) по результатам лонгитюдного исследования 

Среднее Среднее Кол-во Кол-во Z 
Показатель 

1 срез 2 срез “+”  
рангов

“–” 
рангов  

Значи-
мость 
 

Значимые сдвиги в показателях для 1 группы с выраженным кризисом 

Ц5 (любовь) 9,25 7,38 1 6 –2,156 0,031 

Ц8 (уверенность 
в себе) 

6,5 4,88 0 6 –2,232 0,026 

Значимые сдвиги в показателях для 2 группы «промежуточной» 

Количество 
изменений 8,55 10,91 7 2 –2,257 0,024 

Локус контроля 
– жизнь 29,27 32,73 9 2 –2,097 0,036 

Ц5 (любовь) 8,73 8 1 7 –2,126 0,033 

Ц6 (материально-
обеспеченная 
жизнь) 

6,18 5,36 2 7 –1,897 0,058 

Значимые сдвиги в показателях для 3 группы «благополучной» 

Ц7 (наличие 
хороших и вер-
ных друзей) 

4 6 4 0 –2,000 0,046 
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В целом исследование показало, что сдвиги в ценностных ори-
ентациях в большей степени характерны для взрослых, переживающих 
нормативный кризис. В кризисных группах изменения направлены на 
снижение значимости ценностей в сферах, наиболее трудных для реа-
лизации взрослых и связанных с переживанием кризиса середины жиз-
ни, а следовательно, изменения направлены на восстановление конгру-
энтности в мотивационно-личностной сфере, уменьшение разрыва ме-
жду желаемым и доступным, что в целом отражает позитивный харак-
тер  происходящих изменений.  

 
Выводы  

Итак, анализ теоретических и проведенных нами эмпирических 
исследований кризисов средней взрослости позволяет говорить об их 
психологическом содержании и характере новообразований. В психо-
логическом содержании кризисов средней взрослости, к которым 
относят кризис тридцатилетия и кризис середины жизни, можно вы-
делить как общие, так и различающиеся черты. На основании прове-
денных нами исследований мы можем говорить о том, что кризисы 
30-летия и 40-летия при наличии существенных различий характе-
ризуются и некоторыми общими чертами. В обоих случаях имеют 
место биографические переживания, включающие различные формы 
переживания «непродуктивности» жизненного пути, внутренний про-
цесс подведения жизненных итогов, реакции на происходящие физи-
ческие изменения, изменения в восприятии времени жизни, снижение 
удовлетворенности и осмысленности жизни, повышение тревож-
ности. 

Тем не менее, кризис 30-летия связывается в большей степени с 
профессиональным развитием, в то время как кризис середины жизни 
является более глубоким и по интенсивности переживания, и по лич-
ностным перестройкам, которые он несет. Переживание возрастных 
кризисов средней взрослости сопровождается снижением осмыслен-
ности жизни и удовлетворенности жизнью, разнообразными измене-
ниями в субъективной картине жизненного пути, повышением тре-
вожности.  

Изучение выраженности кризисных переживаний в связи с полом 
выявило более высокую напряженность кризисных переживаний у 
женщин за счет большей выраженности биографических и экзистен-
циальных кризисных переживаний, а также реакций на физические 
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изменения средней взрослости. Было выявлено, что образование 
является важным фактором, способным оптимизировать субъективную 
картину жизненного пути, нивелировать кризисные переживания сред-
ней взрослости и гармонизировать личность. Наличие детей также 
обладает сходным влиянием на переживание возрастных кризисов в 
период средней взрослости. 

Теоретический анализ показал, что психологические новообра-
зования кризиса 30-летия связываются с такими параметрами лич-
ностной зрелости, как более полное самопринятие, формирование 
направленности на саморазвитие. Психологические новообразования 
кризиса середины жизни связываются с большим кругом параметров 
личностной зрелости. Различные авторы отражают разные стороны 
новообразований данного переходного периода. Идеи К. Юнга, Г. Ши-
хи, Д. Холлиса, В.И. Слободчикова и Е.И. Исаева, исследования 
Е.Л. Солдатовой и Б.С. Братуся относительно роли перехода середины 
жизни раскрывают механизм движения взрослых к приобретению 
личностной зрелости, где важнейшими характеристиками, приобре-
таемыми в этот период, становятся конгруэнтность и целостность, 
возрастающие автономность, осознанность и рефлексивность взрос-
лых людей.  

В ряде работ (Э. Эриксон, К. Муздыбаев) в качестве одного из 
главных приобретений кризиса средней взрослости рассматривается 
расширение и углубление такого качества личностной зрелости, как 
ответственность. В исследованиях К. Юнга, Д. Холлиса, Г. Шихи 
приведен механизм становления более зрелых межличностных отно-
шений в средней взрослости. В работах К. Юнга, В.И. Слободчикова, 
Е.А. Лукиной отмечается, что растет осознание сопричастности миро-
вому пространству, а это имеет отношение к таким характеристикам 
личностной зрелости, как толерантность, нравственное сознание, 
гуманистические ценности и широта связей с миром. 

В приведенных нами исследованиях относительно взаимосвязи 
кризисов средней взрослости и параметров личностной зрелости бы-
ло показано, что приближение к 40-летию связано с приобретением 
такой характеристики личностной зрелости, как толерантность, 
нравственное сознание, гуманистические ценности. Этот факт был 
установлен как при исследовании ценностных ориентаций, так и в 
самоотчетах взрослых о замечаемых ими изменениях. Происходит 
повышение осознанности и рефлексивности в отношении собствен-
ной жизни, что также показано в приведенных нами исследованиях и 
замечено самими взрослыми. 
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Отмеченные взрослыми изменения отражают происходящие 
личностные изменения в сторону увеличения выраженности таких 
параметров личностной зрелости, как повышение ответственности, 
расширение связей с миром, выводящих за пределы собственного Я 
(искусство, религия, природа), т. е. в сторону трансцендентности, что 
было также показано в обоих приведенных исследованиях.  

Результаты наших исследований позволяют говорить о том, что 
при более выраженных параметрах личностной зрелости интен-
сивность переживания кризисов взрослости снижается, т. е. личностная 
зрелость оказывает нивелирующее влияние на прохождение крити-
ческих периодов. К числу таких параметров, имеющих позитивное  
значение для переживания кризисов средней взрослости,  относятся: 
широта связей с миром, открытость опыту; ответственность, са-
моуважение и самопринятие, способности к самоуправлению и орга-
низации жизни, конгруэнтность и целостность.  

Проведенное нами лонгитюдное исследование позволило эмпири-
чески подтвердить идеи о кризисном механизме развития взрослого 
человека. Так, в группе взрослых, активно переживающих возрастной 
кризис, через год произошла переоценка ценностей, наиболее трудных 
для реализации, что отражает наличие процессов, направленных на 
восстановление конгруэнтности в мотивационно-личностной сфере, и 
снижающих психологическую напряженность. В группе взрослых, не 
переживающих нормативный кризис, сдвигов в ценностных ориента-
циях практически не произошло, что характерно для стабильного пе-
риода. Таким образом, преобразования в системе ценностей, которые 
мы связываем с личностным развитием, в большей степени происходят 
у взрослых, активно переживающих возрастной кризис. 
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3.4. Защитно-совладающее поведение и развитие  
личности взрослого 

3.4.1. Защитно-совладающее поведение как механизм 
адаптации: теоретический анализ 

В качестве основных способов реагирования на жизненные труд-
ности, стрессы и другие травмирующие воздействия социальной среды 
исследователи называют психологические защитные механизмы (ПЗМ) 
и копинг. Понятие психологической защиты пришло из психоанализа и 
связано с именем З. Фрейда. Впервые оно было введено в 1894 г. и 
обозначало защитную функцию Эго или Я-структуры, проявляющуюся 
в различных формах борьбы Я с невыносимыми мыслями и болезнен-
ными аффектами, сопровождающими переживаемый человеком не-
осознаваемый им внутренний конфликт. Механизмы психологической 
защиты запускаются в экстремальной ситуации, они отвечают за инте-
грацию и адаптацию при угрозе целостности личности и выполняют 
функцию «снятия внутреннего конфликта». По З. Фрейду, защитные 
механизмы являются врожденными. Дочь З. Фрейда Анна (A. Freud, 
1937) акцентировала роль механизмов защиты в разрешении внешних, 
социогенных конфликтов. Эти механизмы рассматриваются ею как 
продукты развития и научения; она также предположила, что набор 
защитных механизмов индивидуален и характеризует уровень адапти-
рованности личности. Систематические исследования механизмов пси-
хологической защиты, начатые Анной Фрейд, были продолжены в ра-
ботах E. Murphy (1962, 1974), R. White (1963, 1974), K. Menninger 
(1963), G. Vaillant (1977).  

В современной отечественной психологии представления о психо-
логической защите привлекаются как объяснительные категории во 
многих психологических теориях, например в теории отношений лич-
ности (В.Н. Мясищев, 2002, 2003; Б.В. Иовлев, Э.Б. Карпов, 1999), пе-
реживания (Ф.Е. Василюк, 2003), самооценки (В.В. Столин, 1983) и др. 
Большинство исследователей рассматривают психологическую защиту 
в качестве процесса интрапсихической адаптации личности за счет 
подсознательной переработки поступающей информации. Считается, 
что защитные механизмы выступают в качестве бессознательных спо-
собов предохранения от эмоционально-негативных перегрузок и дей-
ствуют в ситуациях конфликта, стресса, фрустрации. Однако содержа-
тельные и оценочные характеристики механизмов психологической 
защиты, причины ее порождения и функционально-целевые особенно-
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сти на сегодняшний день определяются неоднозначно, часто в зависи-
мости от парадигм областей научного знания, в которых работают те 
или иные исследователи. Данное обстоятельство объясняется тем, что 
психологическая защита представляет собой сложное, многокачест-
венное, многомерное явление. 

Термин «копинг» (coping) был введен в тридцатые годы XX столе-
тия H. Hartmann (1938) для описания механизмов функционирования 
так называемой «свободной от конфликтов зоны Я» (conflict-free zone 
of ego). Изучение копинга было продолжено исследователями психо-
динамической теории (T. Kroeberg, 1963; N. Haan, 1963, 1977; R. White, 
1974; G. Vaillant, 1977). В рамках этого подхода процесс копинга рас-
сматривается в качестве специфического эго-механизма, к которому 
человек прибегает с целью избавления от внутреннего напряжения. 
Согласно второму подходу, отраженному в работах R. Moos (1974), 
копинги являются относительно устойчивыми личностными предпо-
сылками, предопределяющими реакцию человека на тот или иной 
стрессовый фактор. Третий подход разработан R. Lazarus и S. Folkman 
(1984) и представлен когнитивно-феноменологической теорией совла-
дания со стрессом. Здесь копинг рассматривается в качестве динамиче-
ского процесса адаптации, зависящего как от специфики ситуации, 
фазы столкновения со стрессовым фактором, так и от когнитивной 
оценки стрессора самим человеком. И если сначала данный термин 
использовался только для описания способов поведения в стрессовой 
ситуации, то в современных работах он используется и для описания 
поведения людей в поворотные жизненные моменты, и в условиях 
хронических стрессоров, и в повседневной действительности. В итоге 
«из скромной сноски, приложения к теории стресса, теория совладаю-
щего поведения стремительно выросла и заняла центральное место в 
современной теоретической модели стресса и эмоций» (цит. по: Ялтон-
ский, Сирота, 2008, с. 22). 

Соотношение защитных механизмов и механизмов совладающего 
поведения. Соотношение психологических защитных механизмов и 
копинг-поведения является одним из наиболее дискуссионных вопро-
сов психологии совладающего поведения. Основным аргументом про-
тивников их объединения в единой структуре совладания является то, 
что сформулированы и описаны эти феномены были в разных теорети-
ческих парадигмах и подходах: психоаналитическом и когнитивном, а, 
следовательно, не могут объединяться в единой концепции исследова-
ния. Основным аргументом сторонников их объединения в единой 



 156 

3.4. Защитно-совладающее поведение и развитие  
личности взрослого 

3.4.1. Защитно-совладающее поведение как механизм 
адаптации: теоретический анализ 

В качестве основных способов реагирования на жизненные труд-
ности, стрессы и другие травмирующие воздействия социальной среды 
исследователи называют психологические защитные механизмы (ПЗМ) 
и копинг. Понятие психологической защиты пришло из психоанализа и 
связано с именем З. Фрейда. Впервые оно было введено в 1894 г. и 
обозначало защитную функцию Эго или Я-структуры, проявляющуюся 
в различных формах борьбы Я с невыносимыми мыслями и болезнен-
ными аффектами, сопровождающими переживаемый человеком не-
осознаваемый им внутренний конфликт. Механизмы психологической 
защиты запускаются в экстремальной ситуации, они отвечают за инте-
грацию и адаптацию при угрозе целостности личности и выполняют 
функцию «снятия внутреннего конфликта». По З. Фрейду, защитные 
механизмы являются врожденными. Дочь З. Фрейда Анна (A. Freud, 
1937) акцентировала роль механизмов защиты в разрешении внешних, 
социогенных конфликтов. Эти механизмы рассматриваются ею как 
продукты развития и научения; она также предположила, что набор 
защитных механизмов индивидуален и характеризует уровень адапти-
рованности личности. Систематические исследования механизмов пси-
хологической защиты, начатые Анной Фрейд, были продолжены в ра-
ботах E. Murphy (1962, 1974), R. White (1963, 1974), K. Menninger 
(1963), G. Vaillant (1977).  

В современной отечественной психологии представления о психо-
логической защите привлекаются как объяснительные категории во 
многих психологических теориях, например в теории отношений лич-
ности (В.Н. Мясищев, 2002, 2003; Б.В. Иовлев, Э.Б. Карпов, 1999), пе-
реживания (Ф.Е. Василюк, 2003), самооценки (В.В. Столин, 1983) и др. 
Большинство исследователей рассматривают психологическую защиту 
в качестве процесса интрапсихической адаптации личности за счет 
подсознательной переработки поступающей информации. Считается, 
что защитные механизмы выступают в качестве бессознательных спо-
собов предохранения от эмоционально-негативных перегрузок и дей-
ствуют в ситуациях конфликта, стресса, фрустрации. Однако содержа-
тельные и оценочные характеристики механизмов психологической 
защиты, причины ее порождения и функционально-целевые особенно-

  157
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структуре совладания является то, что и психологические защиты, и 
копинги, отличаясь по ряду характеристик,  являются звеньями  единой 
системы регуляции поведения, разными механизмами адаптации к 
сложным или меняющимся условиям жизни. И у того и у другого ме-
ханизма единая цель – восстановление гомеостаза.  

В ранних своих работах родоначальники исследования копинг-
поведения Р. Лазарус, С. Фолкман, Н. Хаан полагали, что копинг-
стратегии и механизмы психологической защиты являются компонен-
тами (активным и пассивным) совладающего поведения. Хаан, в част-
ности, отмечает, что копинг и защита, по сути, базируются на тождест-
венных процессах, но отличаются полярностью направленности: либо 
на продуктивную, либо на слабую адаптацию. Копинговое поведение  
отличается от защитного тем, что оно является более осознаваемым, 
произвольным, гибким, целенаправленным, ориентированным на ре-
альность и дифференцированным, тогда как защитное поведение – ри-
гидным, вынужденным, искажающим реальность и недифференциро-
ванным (Нартова-Бочавер, 1997).  

Считается также, что психологическая защита в большей степени, 
чем совладающее поведение, определяется не объективными парамет-
рами события, а его субъективной оценкой. Многочисленные исследо-
вания показали, что психологическая защита актуализируется в ситуа-
циях, которые представляют собой серьезное испытание для человека, 
превышающее его внутренние ресурсы. Но в отличие от совладания, 
главная задача психологической защиты – это устранение психологи-
ческого дискомфорта, а не реальное разрешение ситуации (Ташлыков, 
1997; Василюк, 1984 и др.). В современных работах западных исследо-
вателей изучение сознательных стратегий реагирования на стрессовые 
ситуации приобрело самостоятельный интерес и выделилось в отдель-
ную область исследований.  

В отечественной психологии многие авторы, рассматривая понятия 
психологической защиты и совладания в качестве разных механизмов 
адаптации, продолжают объединять их в единой системе саморегуляции, 
исследуя в единстве их функций (Б.Д. Карвасарский, И.М. Никольская; 
Р.М. Грановская; Л.И. Вассерман; Е.Р. Исаева; М.В. Редькина; Е.А. Сер-
гиенко; И.Р. Абитов; А.В. Либина и др.). Например, Л.И. Вассерман с 
соавторами (2010) отмечают, что существует целый ряд обстоятельств, 
препятствующих однозначному разграничению защиты и копинга, если 
предположить, что между ними есть принципиальное различие. «Труд-
ности в выделении совокупности условий, необходимых и достаточных 
для установления, является ли наблюдаемая реакция защитой или ко-
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пингом, обусловлены тем, что поведение человека определяется одно-
временно и сознательными и бессознательными процессами, а потому 
попытки квалифицировать любую поведенческую реакцию как детер-
минированную процессами бессознательного или сознания приводят к 
потере целостности и психологического смысла этой реакции» (Вас-
серман с соавт., 2010, с. 30). По мнению Б.Д. Карвасарского (1985), при 
постановке психотерапевтических задач объединение адаптивных ре-
акций личности представляется целесообразным, так как механизмы 
приспособления личности к болезни на разных этапах заболевания и 
его лечения чрезвычайно многообразны – от активных гибких и конст-
руктивных до пассивных, ригидных и дезадаптивных механизмов пси-
хологической защиты. 

Ряд отечественных исследователей (Василюк, 1984; Ташлыков, 
1984; 1985; Чехлатый, 1992; Киршбаум, Еремеева, 2005 и др.) диффе-
ренцируют копинг и психологическую защиту как отдельные равно-
ценные таксоны, тесно связанные между собой. В.А. Ташлыков (1984) 
предложил подробную схему анализа для разграничения этих двух фе-
номенов:  

1. Инерционность. Механизмы психологической защиты не при-
способлены к требованиям ситуации и являются ригидными. Техники 
сознательного самоконтроля  являются пластичными и приспособлены 
к ситуации. 

2. Непосредственный и отложенный эффекты.  Механизмы психо-
логической защиты стремятся к возможно более быстрому уменьше-
нию возникшего эмоционального напряжения. При использовании 
сознательного контроля человек может многое вытерпеть и даже при-
носит себе страдания. 

3. Тактический и стратегический эффекты. Механизмы психоло-
гической защиты «близоруки», создают возможность только разового 
снижения напряжения, действуют по принципу «здесь и сейчас», а 
стратегии совладания рассчитаны на перспективу. 

4. Разная мера объективности восприятия ситуации.  Механизмы 
психологической защиты приводят к искажению восприятия действи-
тельности и самого себя.  Механизмы совладания связаны с реалисти-
ческим восприятием, а также способностью к объективному отноше-
нию к самому себе.  

И.Р. Абитов (2007), обобщив современные представления о соот-
ношении механизмов психологической защиты и копинг-стратегий,  
выделил следующие параметры сравнения: цель (снижение эмоцио-
нального напряжения/ достижение адаптации к изменяющимся усло-
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виям); характер приспособления (пассивный/ активный); степень осоз-
нанности (бессознательное/ сознательное); основные виды (примитив-
ные и зрелые защиты; поведенческие, когнитивные, эмоциональные 
копинг-стратегии); коррекция феномена (осознание бессознательных 
защит/ возможность обучения совладанию). 

В то же время содержательный анализ некоторых копингов пока-
зывает, что это не всегда достаточно осмысленные и сознательные 
способы адаптации, что они тоже могут быть не в полной мере связаны 
с реалистическим восприятием и способностью к объективному отно-
шению к себе. Достаточно вспомнить, например, такие копинг-стра-
тегии, как дистанцирование, предполагающее использование приемов 
рационализации, обесценивания или избегания с реагированием по 
типу уклонения, фантазирования и т. д. И поскольку поведение чело-
века определяется одновременно сознательными и бессознательными 
процессами, в настоящее время среди исследователей получает при-
знание идея о том, что попытки квалифицировать любую поведенче-
скую реакцию как защиту или как копинг приводят к потере целостно-
сти и психологического смысла этой реакции (Вассерман с соавт., 
2010). Некоторые ученые предлагают рассматривать психологическую 
защиту и совладание как единый адаптационный процесс, который 
условно называют «индивидуальный стиль защитно-совладающего 
поведения» (Е.Р. Исаева, М.В. Редькина, Л.И. Вассерман и др.)  

Н.А. Сирота и В.М. Ялтонский (2008) отмечают: «Нельзя упро-
щенно концептуализировать совладание как только психологические 
защиты или как совладание, ориентированное либо на эмоции, либо на 
проблему. Обычно в процессе совладания на разных уровнях одновре-
менно сосуществуют многочисленные, неповторимые комбинации 
проблемно-фокусированного и сфокусированного на эмоциях совлада-
ния и механизмов психологической защиты» (с. 38). В связи с этим 
указанные авторы подчеркивают необходимость при оценке совла-
дающего поведения производить оценку как осознаваемых компонен-
тов (копинг, ориентированный на проблему/ на эмоции), так и недоста-
точно осознаваемых (механизмы психологической защиты). Более то-
го, некоторые исследователи, например Е.Р. Исаева, Л.И. Вассерман, 
(2004), считают, что «психологическая защита задает направление и 
диапазон копингу, формирующемуся в более поздние сроки онтогене-
тического развития и закрепляющемуся в процессе накопления жиз-
ненного опыта. Иными словами, диапазон используемых человеком в 
процессе жизни копинг-стратегий по разрешению ситуаций и преодо-
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лению требований среды зависит от сложившейся в раннем детстве 
структуры ведущих типов психологических защит». 

В исследовании В.В. Трубиной и Е.Р. Исаевой (2005), посвящен-
ном изучению защитно-совладающего стиля поведения у социально 
успешных людей и лиц, идущих на правонарушение, установлено, что 
если у человека сформирован блок «незрелых» психологических за-
щит, таких как замещение, регрессия, вытеснение, он в большей степе-
ни склонен использовать и неадаптивные копинг-стратегии (например 
бегство, конфронтация). Р.М. Грановская и И.М. Никольская (2006),  
рассматривая стратегии совладания как более широкое понятие по от-
ношению к бессознательным защитам, полагают, что в основе каждой 
из копинг-стратегий личности может лежать не один, а несколько раз-
личных защитных интрапсихических механизмов. Например, «когда 
человек сознательно игнорирует неприятную ситуацию или даже под-
шучивает над ней, это частично может основываться на отрицании, 
частично – на рационализации. В случае сознательного ухода в работу 
неосознанно включаются защитные механизмы замещения и/или суб-
лимации» (с. 52).  

Е.А. Сергиенко (2008), И.И. Ветрова (2007) рассматривают совла-
дающее поведение и психологическую защиту наряду с контролем по-
ведения как разные уровни единого механизма, связанного с саморегу-
ляцией субъекта. Психологическая защита – наименее осознаваемый 
уровень. Контроль поведения, в их концепции, находится на промежу-
точном уровне, являясь частично осознаваемым. Совладающее же по-
ведение – полностью осознаваемо, является социально-приемлемой 
формой адаптации. И.Р. Абитов (2007) также рассматривает механиз-
мы психологической защиты, копинг-стратегии и механизмы антици-
пации как  разные уровни единого механизма, обеспечивающего адап-
тацию к стрессу, и предлагает данный конструкт обозначать одним 
термином «совладающее поведение». А.В. Либина (2008), придержи-
ваясь интегративного подхода к изучению совладания и психологиче-
ской защиты, разработала концепцию Совладающего Интеллекта, в 
которой объединила такие понятия, как совладание, психологическая 
защита и интеллект личности.  

3.4.2. Защитно-совладающее поведение как механизм развития 
личности взрослого: теоретический анализ 

ПЗМ и развитие личности взрослого. Развитие личности взросло-
го детерминировано многими факторами, психологические защитные 
механизмы среди которых играют не последнюю роль. Но у исследова-
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виям); характер приспособления (пассивный/ активный); степень осоз-
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телей нет единства во взглядах на их роль в развитии личности. Такие 
исследователи, как G.E. Vaillant, Ph. Cramer, Ф.В. Бассин, Б.В. Зей-
гарник, А.А. Налчаджян, В.К. Мягер, И.М. Никольская, Р.М. Гранов-
ская, Л.Ю. Субботина, Е.Т. Соколова полагают, что психологическая 
защита является нормальным, повседневно работающим механизмом 
человеческого сознания, предотвращающим дезорганизацию поведе-
ния человека, и предлагают делать различие между патологической 
психологической защитой и нормальной, выполняющей профилакти-
ческие функции. Так, G.E. Vaillant (1977) проводит параллель между 
симптомами защитного поведения и нормальным протеканием воспа-
лительного процесса и настаивает на том, что использование защитных 
механизмов служит сохранению целостности личности в трудных об-
стоятельствах.  

Другие исследователи, такие как N. Haan, В.А. Ташлыков, В.С. Ро-
тенберг, Ф.Е. Василюк, Б.Д. Карвасарский, Э.И. Киршбаум, А.И. Ере-
меева и др., считают психологическую защиту однозначно непро-
дуктивным, вредоносным средством, при запуске которого решения 
конфликта переносятся из плоскости реальной жизни в плоскость соз-
нания, что ограничивает оптимальное развитие личности. Как отмечает 
в связи с этим Ф.Е. Василюк, защитные процессы «хотят слишком ма-
лого, готовы платить за это слишком дорого и неразборчивы в средст-
вах», как следствие — локальное снижение напряжения ценой ухудше-
ния всей ситуации, регресса, объективной дезинтеграции поведения» 
(Василюк, 2003, с. 316).  

Однозначно негативная роль защитных механизмов в развитии 
личности постулируется и гуманистическими психологами. Они  счи-
тают, что развитие взрослого невозможно без преодоления защитной 
формы поведения: существенного ограничения или даже полного отка-
за от нее. Поскольку все защиты в основе своей имеют механизм по-
давления, который первоначально возник для того, чтобы победить 
чувство страха, их использование, считают они, по сути, является фор-
мой псевдоразрешения трудностей. Развитие же личности предполага-
ет поиск путей их реального разрешения.  

Признавая в целом факт негативного влияния защит на личность, 
другие авторы занимают промежуточную позицию в оценке их роли, 
предлагая их дифференцировать по характеру влияния. Так, еще 
А. Фрейд высказывала идею о том, что некоторые защитные механиз-
мы нужно концептуализировать как потенциально более (менее) пато-
логические. Ее последователи описали модели защиты, организован-

  163

ные по иерархии психопатологии. G.E. Vaillant (1977) предложил ие-
рархическую модель континуума от «незрелых» до «зрелых» защит. 
Данная иерархия основана преимущественно на степени искажения 
реальности конкретным механизмом. Психическое здоровье и взаимо-
отношения с окружающими лучше у лиц, использующих зрелые защи-
ты, чем у тех, кто использует незрелые защитные механизмы.  

Считается также, что примитивные механизмы, определяемые в 
значительной степени психофизиологическими особенностями детской 
психики, в социальной эволюции формируются первыми и в соответ-
ствии с психогенетическим законом проявляются таковыми в психиче-
ском и социальном развитии ребенка (Каменская, 1999). Как отмечает 
Ph. Cramer (1990), норма социального развития и поведения человека 
напрямую зависит от своевременного включения высших защит, вы-
тесняющих примитивные защиты (отрицание, вытеснение, регрессия, 
замещение) из репертуара способов овладения конфликтными ситуа-
циями (по: Романова, 2001).  

R. Plutchik попытался определить уровень развития Я, отражае-
мый каждым базовым механизмом защиты, с помощью рейтинговых 
оценок опытных экспертов-клиницистов. Получился следующий пере-
чень: отрицание, регрессия как наиболее примитивные механизмы за-
щиты, далее проекция, замещение, подавление, реактивное образова-
ние, интеллектуализация и компенсация. Последние два механизма 
представляют собой более высокие уровни личностного развития.  
Высшие («зрелые») защиты  часто сближают со стратегиями совла-
дающего поведения, некоторые исследователи даже признают возмож-
ность преобразования зрелых защит в рациональные, конструктивные, 
принципиально новые стратегии разрешения и переработки субъек-
тивно сложных ситуаций (по: Соколова, 2007).  

В то же время по данным ряда исследователей, даже незрелые за-
щитные механизмы в некоторых случаях могут играть вполне конст-
руктивную роль и в адаптации, и в развитии личности. Так, например, 
рассматривая действие такого механизма, как вытеснение, Ф.Б. Бере-
зин отмечает, что при умеренной выраженности «он может способст-
вовать успешной адаптации, облегчать межличностные контакты, вхо-
ждение в новую социальную среду и деятельность, требующую широ-
ких и относительно коротких контактов с разными людьми, благодаря 
тому что вытеснение уменьшает или исключает воздействие на субъек-
та возможных отрицательных сигналов окружения, обеспечивая таким 
образом высокую степень свободы поведения» (Березин, 1988, с. 44).  
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По данным того же автора, существенную конструктивную роль в 
адаптации личности играет и умеренно выраженный механизм отрица-
ния. Оно обеспечивает относительную независимость субъекта от из-
менения ситуации, в результате чего лица с преобладанием механизма 
отрицания могут быть эффективными в ситуации изменения взаимо-
действия в системе «человек – среда», а в силу положительного опыта 
даже стремятся к таким изменениям. «Механизм отрицания может 
обеспечивать успешную психическую адаптацию за счет повышения и 
устойчивости по отношению к стрессогенным воздействиям, и энерге-
тического потенциала, облегчающего адекватную трансформацию си-
туации. При адаптации в необычных условиях эти черты облегчают 
необходимую перестройку жизненного стереотипа и уменьшают воз-
действие адаптационного утомления» (там же, с. 48). Данные других 
авторов (см., например, Дементьева, 2010) также показывают, что уме-
ренно выраженное отрицание может играть весьма конструктивную 
роль в развитии личности взрослого. 

В то же время некоторыми исследователями было показано, что 
недостаточно актуализированные МПЗ могут способствовать даже де-
задаптации. Например, при исследовании психосоматических больных 
было установлено, что они характеризуются слабостью защиты Эго. В 
группе больных гипертонической болезнью выраженность большинст-
ва защитных механизмов оказалась достоверно ниже нормативных по-
казателей (p < 0,05). Это указывает на слабость психологической защи-
ты личности, неспособность противостоять условиям действительно-
сти и определяет высокую уязвимость испытуемых данной группы в 
стрессовых ситуациях. С точки зрения исследователей, именно это и 
обусловливает хроническое беспокойство и напряжение (Дейнека, Иса-
ева, 2009).  

Таким образом, роль защитных механизмов в отношении развития 
личности взрослого исследована не до конца. Есть данные как о нега-
тивном характере их воздействия на личность, так и обратные, доказы-
вающие, что умеренная выраженность защитных механизмов даже не-
обходима для нормального личностного развития и функционирования. 
Тем более слабо изучены половая и возрастная специфика их проявле-
ний в структуре характеристик личностной зрелости,  особенности их 
функционирования в разных социально-психологических группах и т. д.  

Копинг-поведение и личностный рост. В научной литературе от-
мечаются, но остаются пока крайне мало исследованными личностный 
рост и положительные личностные изменения, происходящие с чело-
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веком вследствие совладания им с трудной жизненной ситуацией. По-
ложительные личностные изменения – это когда человек не только 
восстанавливается и возвращается к исходному уровню функциониро-
вания, но и может использовать возникшую сложную ситуацию как 
возможность для дальнейшего индивидуального развития, достижения 
более высокого уровня функционирования. Вопрос о том, какие меха-
низмы совладания обеспечивают личностный рост, целостность и раз-
витие личности  в современной психологии очень слабо разработан. 

В западной психологии в 1970-е гг. появилась концепция салюто-
генеза (от лат. salus – благополучие, здоровье). Она была выдвинута 
Аароном Антоновским, чтобы объяснить, почему некоторые люди за-
болевают в состоянии стресса, а другие остаются здоровыми. Многие 
современные эмпирические исследования показывают, что личностный 
рост, обусловленный стрессом, возможен в самых различных ситуаци-
ях и обстоятельствах: вследствие тяжелой утраты (Calhoun, Tedeschi, 
1989–1990); болезней – рак (Тэйлор, 1983), инфаркт миокарда (Affleck, 
Tennen, Croog, Levine, 1987); политического заключения (Maerсker, 
Schutzwohl, 1997); кораблекрушения (Joseph, Williams, Yule, 1993); до-
рожно-транспортного происшествия ( Nishi, 2000) и др. 

Концепция А. Антоновского (1979) способствовала тому, чтобы 
ориентировать исследователей на поиск истоков здоровья, а не причи-
ны болезни. В основу объяснения посттравматического личностного 
роста автором было положено чувство когерентности (SOC) (Anto-
novsky, 1984). Оно интерпретировалось как уверенность в том, что си-
туация предсказуема и что все будет хорошо, представляя собой такую 
смесь оптимизма и контроля. Фактор когерентности, по мысли автора, 
состоит из трех компонентов – понятность, управляемость и значи-
мость (Осин, 2007). Антоновский считает, что в результате успешного 
преодоления стресса человек может приобрести позитивный опыт, по-
этому имеет смысл говорить скорее о вызовах, чем о стрессорах, кон-
фликтах или проблемах. С его точки зрения, последствия стресса – бу-
дут ли они негативными, нейтральными или позитивными – зависят не 
от характера самого стресса, а от индивидуальных способов реагиро-
вания на него.  

В дальнейшем было показано, что сильное чувство когерентности  
увеличивает удовлетворенность жизнью, связано с уменьшением уста-
лости, одиночества и тревоги. Люди с высокими значениями по данной 
шкале имеют меньше проблем со здоровьем. Однако, возможно, чувст-
во когерентности сохраняется стабильным только до тех пор, пока не 
происходит радикальных изменений в жизненной ситуации. Например, 
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до сих пор недостаточно изучено, в какой степени серьезные проблемы 
со здоровьем влияют на чувство когерентности, и некоторые исследо-
ватели допускают, что не столько протекание болезни зависит от него, 
сколько наоборот.  

Другие исследователи в связи с эффективностью разрешения 
трудных жизненных ситуаций (например, Cooper и др., 1988; Томэ; 
1980; Крюкова, 2001 и др.) предлагают выделять конструктивный и 
неконструктивный копинг. В соответствии с их представлениями, 
именно длительное использование неконструктивных копинг-
стратегий может негативно отражаться на поведении и состоянии здо-
ровья индивида. Конструктивные же стратегии способствуют адапта-
ции, ведут к позитивным результатам, личностному росту и достиже-
нию успеха. При этом к неконструктивным копингам чаще всего отно-
сят: различные способы психологической защиты, пассивность и избе-
гание, импульсивное поведение (эмоциональные срывы, экстравагант-
ные поступки, агрессивные реакции). К конструктивным – достижение 
цели своими силами, обращение за помощью к другим людям, вклю-
ченным в данную ситуацию или обладающим опытом решения подоб-
ных проблем, тщательное обдумывание проблемы и различных путей 
ее развития и решения, переосмысление проблемной ситуации, изме-
нение собственных стереотипов и привычек. 

В соответствии с другой точкой зрения (см., например, Холодная, 
2008), любой из стилей совладания может стать продуктивным или 
непродуктивным в зависимости от того, как человек оценивает кон-
кретную ситуацию. А эффективное совладающее поведение предпола-
гает использовать все стили совладания в зависимости от оценки труд-
ной ситуации с учетом продуктивной составляющей каждого стиля, 
т. е. обладает качествами мобильности и вариативности. 

Позитивные личностные изменения, произошедшие в посттравма-
тической или стрессовой ситуациях, получили различные названия у 
разных авторов и в разных теоретических концепциях: позитивный 
рост, возникший вопреки ожиданиям (Linley, Joseph, 2004); рост, инду-
цированный стрессом (Park et al., 1996); посттравматический рост (Te-
deschi, Calhoun, 1995, 2004).   

Исследователями были выделены основные области посттравма-
тического роста:  

1) восприятие себя, включающее изменение восприятия себя от 
жертвы к выжившему (выживший обладает особым статусом и силь-
ными сторонами); возросшее чувство уверенности в себе («если я пе-
режил это, я справлюсь и с другими трудностями»); чувство уязвимо-
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сти (обострение понимания собственной смертности, ценности и хруп-
кости жизни);  

2) межличностные отношения (люди могут становиться ближе к 
своим родным, более открытыми и искренними, сочувствующими, го-
товыми помочь другим в трудную минуту); 

3) изменение жизненных приоритетов, умение ценить жизнь в це-
лом и в мелочах, духовный рост, мудрость (Salter, Stallard, 2004) (цит. 
по: Федунина, 2006). 

При анализе совладания как процесса развития Д. Шеффер и 
Р. Мус (1992) описали позитивные последствия, вызванные стрессом, 
как усиление социальных ресурсов (улучшение отношений с друзья-
ми), укрепление личностных ресурсов (совершенствование Я-концеп-
ции), совершенствование имеющихся либо развитие новых навыков 
совладания.  

Л. Калхуна и Р. Тедеши (1995) в качестве критериев посттравма-
тического роста называют повышение ценности собственной жизни; 
установку на новые жизненные приоритеты; ощущение возросшей 
мощи, прочности, силы; распознавание новых возможностей; исправ-
ление ограниченности межличностных отношений; позитивные изме-
нения духовности и т. д.  

Рассматривая позитивные последствия стрессового воздействия, 
R. Janoff-Bulman (2004) описывает три модели посттравматического 
роста: обретение силы в страдании («все, что не убивает, делает меня 
сильнее»), психологическая готовность и экзистенциальная переоцен-
ка. Через совладание со стрессом, болью, человек может раскрыть в 
себе неведомые до того силы и возможности, а также сформировать 
новые навыки, по-новому увидеть себя и других. Психологическая го-
товность предполагает, что благодаря эффективному совладанию че-
ловек не просто оказывается лучше подготовлен к последующим экс-
тремальным ситуациям, но и менее им подвержен. Экзистенциальная 
переоценка касается таких изменений, как способность больше ценить 
жизнь во всех ее мелочах, способность духовного преображения, роста 
(цит. по: Федунина, 2006).  

На данный момент времени наиболее известны четыре модели 
совладания, рассматривающие его как процесс развития личности  
(Ялтонский, Сирота, 2008). (1) Модель положительных результатов 
жизненного кризиса и личностного роста Шеффера и Муса (1992). Ее 
авторы разделили совладание как процесс развития и совладание как 
вариант избегающего поведения. (2) Модель эволюционного совлада-
ния (Aldvin, 1994). В ней констатируется, что управление стрессом 
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до сих пор недостаточно изучено, в какой степени серьезные проблемы 
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нение собственных стереотипов и привычек. 
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может иметь потенциальные выгоды, а дистресс может быть даже не-
обходим для личностного развития. В ней называются три возможных 
способа совладания, которые могут приводить к трем различным ре-
зультатам: гомеостатическое совладание, эволюционное отрицательное 
и эволюционное положительное. Гомеостатическое совладание приво-
дит к возвращению к основной линии функционирования. Эволюцион-
ное отрицательное – к более низкому уровню функционирования. Эво-
люционное положительное – к более высокому уровню функциониро-
вания (или личностному росту). Таким образом, процесс совладания 
здесь рассматривается и в качестве возможного механизма самоизме-
нения и развития личности. 

В середине 1990-х гг. появилась (3) Функционально-описательная 
модель посттравматического роста R.G. Tedesh., L.G. Calhoun. (1995; 
2004). В соответствии с ней посттравматический рост – это изменение 
в убеждениях, целях, поведении, идентичности Я применительно к 
развитию собственной жизни. Его механизм может быть описан сле-
дующим образом: эмоциональный дистресс инициирует процесс раз-
мышления о случившемся, который вначале является скорее более ре-
активным, чем преднамеренным. В последующем интеллектуальная 
деятельность, связанная с решением вызванных травмой проблем, ста-
новится более продуктивной и индивид приступает к более зрелым, 
продуманным размышлениям о полученной травме и ее влиянии на его 
жизнь. По мнению авторов, конструктивные размышления, анализ но-
вой ситуации, нахождение нового смысла, значения и переоценка 
прежнего играют ключевую роль в возникновении посттравматическо-
го роста. Таким образом, в данной модели уже не только констатирует-
ся, что копинг может явиться механизмом развития личности человека, 
но и предпринимается попытка описать основные виды копинга, спо-
собствующего саморазвитию: размышления и анализ, нахождение но-
вого смысла и переоценка.  

(4) Двухкомпонентная модель посттравматического роста A. Ma-
ercker, T. Zoellner (2004). Отличие этой модели от других заключается 
в том, что она учитывает две возможных стороны посттравматического 
роста (функциональную и дисфункциональную, конструктивную и 
иллюзорную), каждая из которых является по-своему адаптивной. 
Функциональная, конструктивная сторона выходит за пределы собст-
венного Я; иллюзорная, дисфункциональная – вводит человека в за-
блуждение (позитивная иллюзия). По мнению авторов, обе стороны 
посттравматического роста в динамике развития, занимая свое место 
во времени и пространстве, по-своему способствуют адаптации. Дис-

  169

функциональная сторона посттравматического роста, вероятно, первой 
включается в процесс совладания, сфокусированного на эмоциях, и 
может коррелировать с консолидацией Я или даже с отрицанием (в 
течение непродолжительного времени). Напротив, конструктивная 
сторона соотносится с долгосрочной адаптацией, укрепляющей здо-
ровье.  

Итак, рассматриваемые модели предполагают потенциальную 
возможность роста и развития личности вследствие актуализации оп-
ределенных способов и методов совладания с тем или иным  стрессо-
вым событием. В качестве таких способов в данных моделях выступа-
ют, главным образом, когнитивные копинги. А в  качестве показателей 
роста отмечаются: усиление и усовершенствование Я-концепции, 
ощущение новых возможностей, постановка новых жизненных целей и 
приоритетов, позитивные изменения духовности, усиление социальных 
ресурсов (улучшение отношений с друзьями). Совладающее поведение 
при этом рассматривается большинством исследователей и как меха-
низм, и как детерминанта стресс-индуцированного личностного роста. 
Предполагается, что успешно разрешенная ситуация способствует за-
креплению соответствующего копинга. То есть копинг может высту-
пать и как следствие разрешения ситуации, а по мере увеличения час-
тоты использования и распространения на другие ситуации  становится 
личностной чертой.  

Возможно, в данном контексте правильнее даже говорить не об 
одиночном использовании той или иной стратегии, а о формировании 
и актуализации определенного профиля реагирования, или копинг-
стиля, как устойчивой тенденции  адаптироваться определенным обра-
зом к стрессовой ситуации с преобладанием в «профиле» реагирования 
одной или нескольких стратегий. 

В отечественной психологии совладающее поведение с точки зре-
ния механизмов личностного развития почти не описывалось, хотя не-
которые исследования имели, на наш взгляд, непосредственное отно-
шение к данной тематике. Так, о механизме, который обеспечивает 
качественное изменение личности вследствие усвоения ею нового 
опыта взаимодействия с окружающими, писал В.С. Мерлин в своей 
книге «Очерк интегрального исследования индивидуальности». Экспе-
риментально он показывал, что в результате усвоения нового стиля 
общения (приобретение более адаптивного способа взаимодействия с 
окружающими) изменяется структура интегральной индивидуально-
сти, т. е. связи между свойствами разных иерархических уровней. При-
чем их изменение происходит в сторону гармонизации. Однако изна-
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чально эта гармонизация имеет не глобальный, а частичный характер, 
и только по мере того как «усвоенные индивидуальные стили более 
всесторонне охватывают разные виды деятельности, более полно и 
всесторонне происходит и взаимное согласование свойств индивиду-
альности и ее гармонизация» (Мерлин, 1996, с. 182).   

Другими отечественными исследователями подчеркивалась зна-
чимость общей психической активности как условия возникновения 
личностных новообразований, изменений, преобразований и роста 
(Анцыферова, 2006; Волочков, 2007; Джидарьян, 1988 и др.). Так, 
И.А. Джидарьян (1988), исследуя категорию активности в психологии, 
указывает на тесную связь активности личности с явлениями саморе-
гуляции субъектом своих психических процессов, состояний и свойств, 
с преобладанием внутренней детерминации над внешней в процессе 
психического развития.  

Л.И. Анцыферова (2006) отмечает, что для того, чтобы справиться 
с сопутствующими развитию дистрессами и использовать преимуще-
ства развивающих эустрессов, от человека требуется высокий уровень 
психической активности, которая является также и механизмом «само-
сохранения самотождественности личности, расширения, углубления и 
обогащения преемственности, субстанциональной основы развития» 
(2006, с. 72). Исследуя активность субъекта бытия, А.А. Волочков 
(2007) рассматривает копинг-поведение как сложный комплекс прояв-
ления активности субъекта, предполагающий индивидуальный выбор 
субъекта в трудных или стрессовых ситуациях в сочетании с его инди-
видуальными особенностями и опытом. По мнению автора, в противо-
действии стрессу участвует не только личность – активна вся индиви-
дуальность, а копинг-поведение является ответом на внешний или 
внутренний вызов субъектности.  

С.Ю. Семёнов (2008) при сравнении стилей защитно-совладаю-
щего поведения у лиц с аддиктивным и неаддиктивным поведением 
обнаружил, что конструктивные стратегии совладания имеют прямую 
взаимосвязь с ощущением субъективного психологического благопо-
лучия для обеих групп испытуемых (p < 0,05). Следовательно, даже 
зависимые подростки ощущают себя более благополучными при ак-
тивной адаптации к окружающей среде, несмотря на то что чаще они 
адаптируются посредством пассивных стратегий совладания и меха-
низмов психологической защиты. В то же время большее число и 
большее разнообразие (по содержанию) связей копинг-стратегий со 
шкалами психологического благополучия у независимых подростков 
по сравнению с зависимыми означает, что стратегии совладания у них 
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способствуют переживанию психологического благополучия значи-
тельно сильнее, причём, ощущению разных аспектов благополучия.  

В клинической психологии показано, что причина психосоматиче-
ских и невротических заболеваний складывается в том числе и под 
влиянием стиля личности. «Лечение таких больных заключается в пе-
ресмотре ими компонентов ситуации, научении их решению проблем, 
переориентированию на активную позицию в жизни, т. е. обучение 
совладающему поведению» (Русина, 2008, с. 204). Исследователями 
предполагается, что «профиль» копинг-поведения, информируя о наи-
более выраженных тенденциях реагирования на психотравмирующие 
обстоятельства, особое значение имеет в долгосрочной перспективе, 
поскольку частое использование тех или иных стратегий создает усло-
вия для психической адаптации или ее нарушения (Вассерман и др., 
2010).  

С учетом рассмотренных выше моделей посттравматического рос-
та можно ожидать также, что профиль копинг-поведения влияет не 
только на адаптацию, но также может способствовать личностному 
развитию и самоактуализации.   

Профиль стратегий совладания в каждый момент развития пред-
ставляет собой одновременно и результат всего предшествующего раз-
вития, и основание (или потенциал) для последующего. Таким обра-
зом, факторы возраста и опыта разрешения трудных жизненных ситуа-
ций, влияя на профиль совладания, опосредуют и личностные изме-
нения.  

Действительно, в литературе по совладанию отмечается, что су-
ществует динамика совладающего поведения на протяжении жизни 
человека. Изменения совладания в процессе развития трудной или 
стрессовой ситуации были отмечены еще Р. Лазарусом. Отечественные 
исследователи также фиксируют возможности трансформации совла-
дающего поведения, связанные как с динамикой ситуации, так и собст-
венными изменениями субъекта. Например, многими авторами отмеча-
ется снижение доли эмоционально-ориентированных стратегий и уве-
личение доли проблемно-ориентированных с возрастом. Другой при-
мер – изменение совладания у беременных женщин на разных этапах 
принятия ими материнской роли (цит. по: Крюкова, 2008). То есть по 
мере созревания личности меняется структура ее совладания с труд-
ными ситуациями.  

Таким образом, можно говорить о связях и ПЗМ, и копингов с ха-
рактеристиками зрелости личности, предположить их специфику в 
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возрастных и половых группах, их связи с социальным положением и 
особенностями жизненной ситуации испытуемых.  

3.4.3. Показатели и характеристики функционирования  
защитно-совладающих механизмов 

В качестве основных характеристик функционирования системы 
психологических защитных механизмов мы рассматриваем их интен-
сивность (выраженность), профиль,  а также силу и характер их внут-
ренних и внешних связей.  

Мы предположили, что интенсивность функционирования психо-
логической защиты и копинг-механизмов  у взрослых, находящихся в 
различных типах жизненных ситуаций, различается и имеет более вы-
раженный характер в наиболее сложные периоды адаптации, посколь-
ку она обусловливается потребностью в снижении психологического 
дискомфорта и активностью в разрешении жизненных проблем, что 
умеренная выраженность по крайней мере отдельных ПЗМ, обеспечи-
вая адаптацию к среде, в некотором смысле  может даже способство-
вать личностному развитию взрослого. 

Характер взаимодействия ПЗМ и копингов с личностными ха-
рактеристиками взрослого можно определить по их связям: тесноте и 
знаку. Содержательный анализ корреляционных структур направлен 
на раскрытие психологического состава и роли каждого элемента в 
структуре, выявление ее центральных и периферических звеньев. 
Корреляционный механизм обеспечивает целостность развития, ко-
торая носит относительный и внутренне противоречивый характер и 
зависит от широкого спектра факторов, оказывающих на нее различ-
ное влияние. 

По мнению исследователей, рассмотрение интеркорреляционных 
связей разноуровневых характеристик человека в различные периоды 
его жизни имеет теоретическое значение и глубокий практический 
смысл. Теоретическое значение заключается в раскрытии и описании 
существенных черт психического развития человека. Практический 
смысл состоит в определении внутренних и внешних механизмов 
управления и самоуправления этим процессом на протяжении всей 
жизни человека (Рыбалко, 1990, с. 92). Таким образом, структура ин-
теркорреляционных связей частично может дать ответ на вопрос не 
только о личностных копинг-ресурсах, но и о психологических послед-
ствиях актуализации той или иной модели поведения.   
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Принцип структурно-генетического единства психологических 
свойств предполагает, что структура психологических свойств в каж-
дый момент развития представляет собой одновременно и результат 
всего предшествующего развития, и основание (или потенциал) для 
последующего. Из чего можно заключить, что психологические меха-
низмы, как и копинг-стратегии, образуя почву для формирования дру-
гих личностных свойств и характеристик, сами испытывают их после-
дующее влияние на себе. Это и отражается структурой корреляцион-
ных связей.  

Формирование корреляционного механизма составляет внутрен-
нее условие работы любой отдельной психологической (и психофизио-
логической) функции и «создает в то же время потенциальную воз-
можность преобразования одних функций под влиянием других, свя-
занных с первыми в той или иной корреляционной плеяде» (Там же). 
Причем, как показывают многочисленные данные, процесс этот про-
должается на протяжении всей жизни человека, пока он учится справ-
ляться с жизненными трудностями, развивается как личность, адапти-
руется к различным обстоятельствам. Периоды ранней и средней 
взрослости не являются здесь исключениями.  

Рассмотрение интракорреляционных связей ПМЗ и копингов по-
зволяет выявить такие характеристики этих систем, как степень ус-
тойчивости, жесткости или автономности функционирования отдель-
ных механизмов. Высокий уровень интегрированности системы гово-
рит о жесткости и стереотипизированности адаптационного ответа. 
Наоборот, слабость связей свидетельствует об автономном функцио-
нировании механизмов, отсутствии устойчивой модели реагирования 
на жизненные трудности, большой индивидуальной вариативности 
(Богомолов, 2005). Онтогенетический аспект рассмотрения этих 
структур дает возможность выявить этапы структурообразования и 
влияние различных факторов на системную организацию. Половые 
особенности позволяют судить о мужских и женских вариантах его 
протекания. 

Оценка копинг-стиля осуществляется по анализу его структуры, 
выделению наиболее часто используемых копинг-стратегий, их соот-
ношению между собой и другими стратегиями. Об адаптивности и 
личностной зрелости испытуемого можно судить по всем этим харак-
теристикам, а также по характеру взаимосвязей показателей копинг-
поведения с личностными особенностями.  
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3.4.4. Психологические защитные механизмы и развитие  
личности взрослого: дифференциально-психологический анализ 

Выраженность психологических защитных механизмов 
в разные периоды взрослости и в разных группах испытуемых 
Период ранней взрослости. В связи с нашим предположением о 

том, что характеристики функционирования психологической защиты 
различается у испытуемых, находящихся в различных жизненных си-
туациях, мы рассмотрели 3 наиболее типичные выборки периода ран-
ней взрослости, различающиеся по этому параметру. Это: 1) студенты 
(80 человек); 2) смешанная выборка работающих испытуемых с раз-
ным уровнем образования (112 человек); 3) призывники (140 человек).  

Во всех трех исследуемых группах наиболее выраженными оказа-
лись защитные механизмы «отрицание», «проекция» и «интеллектуа-
лизация» (табл. 9). Как уже отмечалось, первые два относятся к онто-
генетически ранним и незрелым механизмам, а третий – интеллектуа-
лизация – считается наиболее зрелой ее формой (Cоколов, 2007). Од-
нако в группах студентов и работающих их значения не превышают 
среднешкальные, т. е. не являются чрезмерно завышенными, тогда как 
в подгруппе призывников эти показатели превышают среднешкальные 
значения, что свидетельствует о более высокой адаптационной напря-
женности. 

Таблица 9. Общие данные (средние и стандартные отклонения) 
по группам испытуемых 

Студенты Работающие 
испытуемые 

Призывники 

Общая группа Общая группа Общая группа
Шкала 

М, % σ М, % σ М, % σ 
A Отрицание 45,3 19,6 45,4 17,8 61,7 15,6 
B Вытеснение 22,4 15,5 30,7 16,9 40,4 15,4 
C Регрессия 23,4 19,2 40,2 18,5 27,3 16,4 
D Компенсация 32,5 18,7 40,3 19,7 39,8 17,5 
E Проекция 42,7 21,9 59,0 20,4 70,7 16,4 
F Замещение 16,9 15,4 31,8 18,6 30,0 15,4 
G Интеллектуализация 48,3 18,0 46,1 13,2 65,7 14,5 
H Реактивное  

образование 
21,8 15,5 29,4 18,2 40,3 16,4 
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Высокие значения по использованию механизма «отрицание» мо-
гут лежать в основе стойких нарушений адаптации, при которых про-
исходит искажение реальной действительности с ухудшением фикса-
ции внимания на значимых аспектах ситуации: человек становится 
особенно невнимательным к тем сферам жизни, которые чреваты для 
него неприятностями.  

В основе механизма «проекция» лежит процесс, посредством ко-
торого неосознаваемые и неприемлемые для личности чувства и мысли 
локализуются вовне, приписываются другим людям. Его умеренное 
функционирование отчасти напоминает изживание чувства неполно-
ценности за счет развития в себе чувства превосходства над другими и 
принижения личности другого. Чрезмерная интенсивность и стерео-
типность этого механизма могут лежать в основе нарушения межлич-
ностного взаимодействия, обусловливая недружелюбное и даже враж-
дебное отношение к окружающим.  

Высокие значения по «интеллектуализации» означают, что в це-
лом испытуемые склонны к псевдоразумному способу преодоления 
трудных жизненных ситуаций. В результате этого происходит кон-
цептуализация ситуации, что несколько снижает уровень тревоги при 
умеренной выраженности данного механизма. Однако в условиях 
адаптационной напряженности при слишком выраженном уходе, по 
выражению Ф.Е. Василюка (2003), «из мира импульсов и аффектов в 
мир слов и абстракций» возможно вторичное усиление эмоциональ-
ного стресса.  

В целом группы студентов и работающих можно охарактеризовать 
как хорошо адаптированные, поскольку интенсивность использования 
защитных механизмов не превышает среднешкальные значения. Наи-
большую интенсивность защитных механизмов у призывников, види-
мо, можно объяснить как резко изменившейся жизненной ситуацией 
(начальный период адаптации к службе в армии), так и, возможно, тем, 
что попадающие в армию в реалиях нашей современной жизни изна-
чально находятся в менее благополучной социальной ситуации.   

В то же время более высокие показатели стандартного отклонения 
в группе студентов свидетельствуют о большей вариативности исполь-
зования ими защитных механизмов. В группе же призывников в сред-
нем величины стандартного отклонения относительно ниже, т. е. их 
адаптационный ответ носит более сходный и типичный характер.  

Половые различия в интенсивности психологических защитных 
механизмов в группе студентов обнаружились почти по всем показате-
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лям. По большинству из них (кроме «отрицания» и «интеллектуализа-
ции»)  более высокие значения оказались у женщин.  

Женщины оказались более склонны к использованию примитив-
ных форм поведения («регрессия»: 13 % против 40 %, при p < 0,01), к 
приписыванию своих неприемлемых чувств, мыслей и желаний окру-
жающим («проекция»: 48 % против 39 %, при p < 0,05), к разрядке по-
давленных эмоций на более доступные и менее опасные объекты («за-
мещение»: 26 % против 11 %, при p < 0,01), а также оказались более 
ориентированными на социальные нормы и правила, которые подме-
няют им собственные чувства и желания («реактивное образование»: 
27 % против 19 %; p < 0,05).  

Мужчины же более склонны игнорировать фрустрирующие об-
стоятельства и не воспринимать информацию, которая тревожит и мо-
жет привести к конфликту («отрицание»: 50 % против 37 %; p < 0,01), а 
также к чрезмерно «умственному» способу преодоления конфликтной 
или (фрустрирующей) ситуации («интеллектуализация»: 55 % против 
36 %; p <0,01). 

В группе работающих испытуемых половые различия в выраженно-
сти защитных механизмов не столь значительны. У мужчин преобладает 
«вытеснение» (35 % – у мужчин и 23 % – у женщин, при p < 0,01) и «ин-
теллектуализация» (51,6 %  и 42,8 % соответственно, при p < 0,05).  

Период средней взрослости. Анализ интенсивности использования 
психологических защитных механизмов в период средней взрослости 
рассматривался нами на 2 моделях. Первая – относительно успешные в 
социальном плане люди (с разным уровнем образования, преимущест-
венно работающие, имеющие разные специальности); вторая – лица, 
для которых жизненные обстоятельства субъективно воспринимаются 
как превышающие собственные внутренние резервы. Это – клиенты 
психотерапевтического консультационного центра, обратившиеся туда 
за психологической помощью. Первая группа (в дальнейшем «норма-
тивная»): 268 человек в возрасте от 26 до 50 лет (169 женщин, 99 муж-
чин). Вторая группа –  102 человека (32 мужчины и 70 женщин).  

Интенсивность ПЗМ в нормативной выборке невысокая, что сви-
детельствует о нормальной адаптации (от 29 % до 56 %). Все психоло-
гические механизмы имеют выраженность ниже среднешкальных зна-
чений, за исключением «проекции», уровень которой соответствует 
среднешкальным значениям (56 %). На втором месте по частоте ис-
пользования находятся «интеллектуализация» и «отрицание» (49 % и 
46 % соответственно). Таким образом, общий профиль защитного по-
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ведения в период средней взрослости по сравнению с периодом ранней 
взрослости существенно не меняется.  

Интенсивность ПЗМ в группе взрослых, испытывающих жизнен-
ные трудности, существенно выше в сравнении и с нормативной груп-
пой, и двумя первыми подгруппами периода ранней взрослости (сту-
дентами и работающими испытуемыми), но приближается к показате-
лям призывников. И у тех и у других наблюдается усиленное исполь-
зование защитных механизмов. По ряду показателей значения клиен-
тов центра превышают среднешкальные («отрицание» – 63 %; регрес-
сия – 65 %). Видимо, напряженность защитных механизмов возникает 
как ответ на внешние обстоятельства, часто субъективно восприни-
маемые как непреодолимые.  

Интересно, что общий профиль защитного поведения в данной 
группе существенно отличается от всех исследуемых подгрупп. В ча-
стности, на первое место по интенсивности использования у них выхо-
дит «регрессия» (65 %). «Регрессия» как механизм возврата к более 
ранним формам поведения, возможно, и способствует отказу данной 
группы испытуемых от самостоятельного решения своих проблем и 
обращению за помощью к неким внешним авторитетам (психотерапев-
тический центр) – своего рода детская модель поведения.  

«Проекция», наиболее выраженная в группе нормативных взрос-
лых, в данной выборке имеет наименьший уровень выраженности 
(30 % – у клиентов центра и 60 % – в нормативной выборке). Клиенты 
психотерапевтического центра существенно реже приписывают друго-
му неприемлемые для себя чувства, мысли, качества. Проекция являет-
ся своего рода способом изживания собственного чувства неполноцен-
ности за счет принижения, обвинения другого. По А. Адлеру (1997), 
чувство неполноценности крайне болезненно и даже невыносимо для 
человека. Как отмечалось выше, данный способ его изживания наибо-
лее востребован во всех исследованных нами подгруппах. В этой же 
группе недостаточная выраженность проекции (в сравнении с норма-
тивной), возможно, свидетельствует о признании собственной непол-
ноценности на общем фоне других людей.  

Эта позиция обозначена Э. Берном (1992) как «Я – не О´кей, Ты –  
О´кей», в противоположность позиции нормативной группы, которая 
может быть выражена обратным соотношением этих установок: «Я – 
О´кей, а Ты –  не О´кей». И, несмотря на то что обе они отражают псев-
доадаптацию, в первом случае это – депрессивная позиция самоуничи-
жения, во втором – позиция превосходства. Можно предположить, что 
первая является более разрушительной для личности человека. 
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лям. По большинству из них (кроме «отрицания» и «интеллектуализа-
ции»)  более высокие значения оказались у женщин.  

Женщины оказались более склонны к использованию примитив-
ных форм поведения («регрессия»: 13 % против 40 %, при p < 0,01), к 
приписыванию своих неприемлемых чувств, мыслей и желаний окру-
жающим («проекция»: 48 % против 39 %, при p < 0,05), к разрядке по-
давленных эмоций на более доступные и менее опасные объекты («за-
мещение»: 26 % против 11 %, при p < 0,01), а также оказались более 
ориентированными на социальные нормы и правила, которые подме-
няют им собственные чувства и желания («реактивное образование»: 
27 % против 19 %; p < 0,05).  

Мужчины же более склонны игнорировать фрустрирующие об-
стоятельства и не воспринимать информацию, которая тревожит и мо-
жет привести к конфликту («отрицание»: 50 % против 37 %; p < 0,01), а 
также к чрезмерно «умственному» способу преодоления конфликтной 
или (фрустрирующей) ситуации («интеллектуализация»: 55 % против 
36 %; p <0,01). 

В группе работающих испытуемых половые различия в выраженно-
сти защитных механизмов не столь значительны. У мужчин преобладает 
«вытеснение» (35 % – у мужчин и 23 % – у женщин, при p < 0,01) и «ин-
теллектуализация» (51,6 %  и 42,8 % соответственно, при p < 0,05).  

Период средней взрослости. Анализ интенсивности использования 
психологических защитных механизмов в период средней взрослости 
рассматривался нами на 2 моделях. Первая – относительно успешные в 
социальном плане люди (с разным уровнем образования, преимущест-
венно работающие, имеющие разные специальности); вторая – лица, 
для которых жизненные обстоятельства субъективно воспринимаются 
как превышающие собственные внутренние резервы. Это – клиенты 
психотерапевтического консультационного центра, обратившиеся туда 
за психологической помощью. Первая группа (в дальнейшем «норма-
тивная»): 268 человек в возрасте от 26 до 50 лет (169 женщин, 99 муж-
чин). Вторая группа –  102 человека (32 мужчины и 70 женщин).  

Интенсивность ПЗМ в нормативной выборке невысокая, что сви-
детельствует о нормальной адаптации (от 29 % до 56 %). Все психоло-
гические механизмы имеют выраженность ниже среднешкальных зна-
чений, за исключением «проекции», уровень которой соответствует 
среднешкальным значениям (56 %). На втором месте по частоте ис-
пользования находятся «интеллектуализация» и «отрицание» (49 % и 
46 % соответственно). Таким образом, общий профиль защитного по-
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ведения в период средней взрослости по сравнению с периодом ранней 
взрослости существенно не меняется.  

Интенсивность ПЗМ в группе взрослых, испытывающих жизнен-
ные трудности, существенно выше в сравнении и с нормативной груп-
пой, и двумя первыми подгруппами периода ранней взрослости (сту-
дентами и работающими испытуемыми), но приближается к показате-
лям призывников. И у тех и у других наблюдается усиленное исполь-
зование защитных механизмов. По ряду показателей значения клиен-
тов центра превышают среднешкальные («отрицание» – 63 %; регрес-
сия – 65 %). Видимо, напряженность защитных механизмов возникает 
как ответ на внешние обстоятельства, часто субъективно восприни-
маемые как непреодолимые.  

Интересно, что общий профиль защитного поведения в данной 
группе существенно отличается от всех исследуемых подгрупп. В ча-
стности, на первое место по интенсивности использования у них выхо-
дит «регрессия» (65 %). «Регрессия» как механизм возврата к более 
ранним формам поведения, возможно, и способствует отказу данной 
группы испытуемых от самостоятельного решения своих проблем и 
обращению за помощью к неким внешним авторитетам (психотерапев-
тический центр) – своего рода детская модель поведения.  

«Проекция», наиболее выраженная в группе нормативных взрос-
лых, в данной выборке имеет наименьший уровень выраженности 
(30 % – у клиентов центра и 60 % – в нормативной выборке). Клиенты 
психотерапевтического центра существенно реже приписывают друго-
му неприемлемые для себя чувства, мысли, качества. Проекция являет-
ся своего рода способом изживания собственного чувства неполноцен-
ности за счет принижения, обвинения другого. По А. Адлеру (1997), 
чувство неполноценности крайне болезненно и даже невыносимо для 
человека. Как отмечалось выше, данный способ его изживания наибо-
лее востребован во всех исследованных нами подгруппах. В этой же 
группе недостаточная выраженность проекции (в сравнении с норма-
тивной), возможно, свидетельствует о признании собственной непол-
ноценности на общем фоне других людей.  

Эта позиция обозначена Э. Берном (1992) как «Я – не О´кей, Ты –  
О´кей», в противоположность позиции нормативной группы, которая 
может быть выражена обратным соотношением этих установок: «Я – 
О´кей, а Ты –  не О´кей». И, несмотря на то что обе они отражают псев-
доадаптацию, в первом случае это – депрессивная позиция самоуничи-
жения, во втором – позиция превосходства. Можно предположить, что 
первая является более разрушительной для личности человека. 
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Кроме того, наименее выраженными на общем фоне защитных 
механизмов у клиентов центра оказались те из них, которые считаются 
наиболее зрелыми – «интеллектуализация» (47 %) и «реактивное обра-
зование» (50 %). Таким образом, модель защитного поведения невро-
тической личности характеризуется не только общей интенсификацией 
защитных форм поведения, но и специфическим его профилем, при 
котором активизируются инфантильные, самообвинительные тенден-
ции при относительно меньшей включенности логических структур и 
меньшей ориентации на социальные нормы.  

Возрастные особенности интенсивности ПЗМ в период средней 
взрослости исследовались с учетом двух возрастных кризисов (30 и 
 40-летия). Мы выделили 2 возрастные подгруппы периода средней 
взрослости: 25–35 лет и 36–50. Первый подпериод в нормативной 
группе представлен 145 испытуемыми (30 мужчин и 115 женщин), вто-
рой подпериод (36–50 лет) – 48 испытуемыми (34 женщины и 14 муж-
чин).  

В первый подпериод средней взрослости все показатели психоло-
гических защитных механизмов имеют значения ниже среднешкаль-
ных (от 26 % до 35 %), за исключением «проекции», которая имеет 
среднешкальные показатели (55 %). Во втором подпериоде взрослости 
происходит дальнейшая актуализация «проекции» (65 %), а также «ин-
теллектуализации» (51 % против 43 %) и «реактивного образования» 
(50 % против 32 %). Можно предположить, что актуализация более 
зрелых защитных механизмов является возрастной тенденцией. Воз-
можно также, что кризисные переживания оказываются более выра-
женными в данном возрастном диапазоне, т. е. кризис 40-летия пере-
живается у большинства испытуемых более остро. 

У клиентов психотерапевтического центра также обнаруживается 
нарастание интенсивности защитного реагирования во втором возраст-
ном подпериоде, что может указывать на общую тенденцию бóльшей 
выраженности кризисной симптоматики с возрастом. Однако профиль  
защитного поведения при этом сохраняется. 

Анализ половых различий в нормативной выборке выявил, что 
мужчины более склонны подавлять тревожащие импульсы, желания, 
мысли и чувства, а также прибегать к использованию псевдологиче-
ских установок и манипуляций («вытеснение»: 36 % против 25 % и 
«интеллектуализация»: 55 % против 41 %) (p < 0,01); а женщины 
склонны  использовать более простые и доступные стереотипы поведе-
ния («регрессия»: 40 % против 26 %) или «бороться» с собственными 
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неприемлемыми чувствами и мотивами путем преувеличенного разви-
тия противоположных стремлений («реактивное образование»: 35 % 
против 15 %) (p < 0,01). В основном это повторяет различия, получен-
ные ранее.  

Интересно, что в группе клиентов центра по ряду показателей за-
щитных реакций наблюдается обратная картина: мужчины интенсив-
нее демонстрируют женские формы психологической защиты («рег-
рессия»: 70 % у мужчин против 40 % у женщин; «реактивное образо-
вание»: 60 % у мужчин против 40 % у женщин), а женщины – мужские 
(«вытеснение»: 66 % у женщин против 58 % у мужчин). 

Структура взаимосвязей показателей психологических 
защитных механизмов 

Анализ системы внутренних взаимосвязей выявил, что защитные 
механизмы не являются изолированными друг от друга, но степень их 
интеграции в разных исследуемых подгруппах разная.  

Период ранней взрослости характеризуется довольно высоким 
уровнем автономности функционирования защитных механизмов. И в 
группе работающих взрослых, и в группе студентов были получены, 
главным образом, одиночные корреляционные связи между отдельны-
ми парами защитных механизмов. Такого рода связи получили назва-
ние «линейных», отражающих наименьший уровень интеграции (Ры-
балко, 1990).  

Интересно, что в группе работающих взрослых объединение за-
щитных механизмов в пары произошло по уровню их зрелости. В од-
ной корреляционной паре объединились два незрелых механизма: 
«проекция» и «вытеснение», в другой, наоборот, два, считающихся 
наиболее зрелыми: «реактивное образование» и «интеллектуализация» 
(p < 0,01). То есть относительно благополучная и успешная социальная 
ситуация, не предъявляющая повышенные требования к адаптацион-
ным возможностям человека, не способствует сильной интеграции и 
сплочению защитных механизмов, а объединение защитных механиз-
мов по уровню зрелости, возможно, отражает два качественно разных 
способа внутренней адаптации.  

При разделении одной из групп испытуемых по параметру «пси-
хологическая зрелость» (в качестве его референтного показателя ис-
пользовался показатель «стремление к самореализации» из методики 
САТ) обнаружилось, что при высоком ее уровне система защитных 
механизмов существенно слабее связана, чем при низком. Повторим, 
что высокая сплоченность защитных механизмов свидетельствует о 
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Кроме того, наименее выраженными на общем фоне защитных 
механизмов у клиентов центра оказались те из них, которые считаются 
наиболее зрелыми – «интеллектуализация» (47 %) и «реактивное обра-
зование» (50 %). Таким образом, модель защитного поведения невро-
тической личности характеризуется не только общей интенсификацией 
защитных форм поведения, но и специфическим его профилем, при 
котором активизируются инфантильные, самообвинительные тенден-
ции при относительно меньшей включенности логических структур и 
меньшей ориентации на социальные нормы.  

Возрастные особенности интенсивности ПЗМ в период средней 
взрослости исследовались с учетом двух возрастных кризисов (30 и 
 40-летия). Мы выделили 2 возрастные подгруппы периода средней 
взрослости: 25–35 лет и 36–50. Первый подпериод в нормативной 
группе представлен 145 испытуемыми (30 мужчин и 115 женщин), вто-
рой подпериод (36–50 лет) – 48 испытуемыми (34 женщины и 14 муж-
чин).  

В первый подпериод средней взрослости все показатели психоло-
гических защитных механизмов имеют значения ниже среднешкаль-
ных (от 26 % до 35 %), за исключением «проекции», которая имеет 
среднешкальные показатели (55 %). Во втором подпериоде взрослости 
происходит дальнейшая актуализация «проекции» (65 %), а также «ин-
теллектуализации» (51 % против 43 %) и «реактивного образования» 
(50 % против 32 %). Можно предположить, что актуализация более 
зрелых защитных механизмов является возрастной тенденцией. Воз-
можно также, что кризисные переживания оказываются более выра-
женными в данном возрастном диапазоне, т. е. кризис 40-летия пере-
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У клиентов психотерапевтического центра также обнаруживается 
нарастание интенсивности защитного реагирования во втором возраст-
ном подпериоде, что может указывать на общую тенденцию бóльшей 
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Анализ половых различий в нормативной выборке выявил, что 
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неприемлемыми чувствами и мотивами путем преувеличенного разви-
тия противоположных стремлений («реактивное образование»: 35 % 
против 15 %) (p < 0,01). В основном это повторяет различия, получен-
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вание»: 60 % у мужчин против 40 % у женщин), а женщины – мужские 
(«вытеснение»: 66 % у женщин против 58 % у мужчин). 

Структура взаимосвязей показателей психологических 
защитных механизмов 

Анализ системы внутренних взаимосвязей выявил, что защитные 
механизмы не являются изолированными друг от друга, но степень их 
интеграции в разных исследуемых подгруппах разная.  

Период ранней взрослости характеризуется довольно высоким 
уровнем автономности функционирования защитных механизмов. И в 
группе работающих взрослых, и в группе студентов были получены, 
главным образом, одиночные корреляционные связи между отдельны-
ми парами защитных механизмов. Такого рода связи получили назва-
ние «линейных», отражающих наименьший уровень интеграции (Ры-
балко, 1990).  

Интересно, что в группе работающих взрослых объединение за-
щитных механизмов в пары произошло по уровню их зрелости. В од-
ной корреляционной паре объединились два незрелых механизма: 
«проекция» и «вытеснение», в другой, наоборот, два, считающихся 
наиболее зрелыми: «реактивное образование» и «интеллектуализация» 
(p < 0,01). То есть относительно благополучная и успешная социальная 
ситуация, не предъявляющая повышенные требования к адаптацион-
ным возможностям человека, не способствует сильной интеграции и 
сплочению защитных механизмов, а объединение защитных механиз-
мов по уровню зрелости, возможно, отражает два качественно разных 
способа внутренней адаптации.  

При разделении одной из групп испытуемых по параметру «пси-
хологическая зрелость» (в качестве его референтного показателя ис-
пользовался показатель «стремление к самореализации» из методики 
САТ) обнаружилось, что при высоком ее уровне система защитных 
механизмов существенно слабее связана, чем при низком. Повторим, 
что высокая сплоченность защитных механизмов свидетельствует о 
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большей жесткости и стереотипизированности адаптационного ответа, 
что, соответственно, характеризует испытуемых с низким уровнем 
стремления к самореализации как менее личностно благополучных. 

Еще бóльшую жесткость и стереотипизированность мы обнаружи-
ваем в выборке призывников (общее количество связей 15), где прак-
тически все защитные механизмы связаны друг с другом  на 1%-ном 
уровне значимости. Здесь выделяется ядро наиболее связанных меха-
низмов: «реактивное образование», «проекция», «регрессия», «заме-
щение» и «вытеснение».  

Подобные структуры связи уже относят к сетевым, они отражают 
наибольшую степень интеграции характеристик. Можно предполо-
жить, что актуализация их всех происходит одновременно, т. е. в 
сложной жизненной ситуации испытуемые защищаются сразу всеми 
возможными способами. Такая разветвленная и сложная сеть интер-
корреляционных связей позволяет рассматривать систему психологи-
ческой защиты личности как достаточно устойчивую. Сходную тен-
денцию мы наблюдаем и у клиентов психотерапевтического центра во 
все возрастные периоды.  

В оба исследуемых периода средней взрослости в нормативной 
группе количество связей несколько увеличивается, но незначительно. 
В основном сохраняется их линейный характер, хотя они могут и раз-
ветвляться. И в первой, и во второй возрастных подгруппах их 5, что 
свидетельствует о большей определенности и типичности их защитно-
го реагирования в сравнении с периодом ранней взрослости.  

Структура взаимосвязей ПЗМ с показателями  
личностной зрелости в разные периоды взрослости 

Исследователи выделяют две основные функции защитных меха-
низмов: регуляторная (для регуляции определенных эмоций) и иден-
тификационная, являющаяся устойчивой формой реагирования на 
внутренние конфликты и жизненные сложности. Считается, что защи-
ты, реализующие последнюю, связаны с хронической психотравмати-
зацией. Они участвуют, главным образом, в формировании черт харак-
тера (Вассерман и др., 1998). 

При исследовании выборки ранней взрослости было обнаружено, 
что во всех трех исследуемых подгруппах (взрослых с разным уровнем 
образования, студентов и призывников) психологические защитные 
механизмы в основном связаны с характеристиками личностной зрело-
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сти1 отрицательно. Однако не все. Отдельные механизмы играют даже 
позитивную роль в развитии личности.   

Приведем некоторые результаты. Негативную роль играют сле-
дующие защитные механизмы. «Замещение» и «компенсация» (в груп-
пе работающих взрослых) характерны для людей с низким уровнем 
толерантности и сопровождаются проявлением отрицательных эмоций: 
обидчивых (p < 0,05), нетерпимых (p < 0,01), неуступчивых (p < 0,01), 
конфликтных (p < 0,01) и подозрительных (все показатели из методи-
кики Е.П. Ильина). Данные защитные механизмы также характерны 
для испытуемых с низкими показателями жизнестойкости (факторы по 
Кеттеллу): тревожностью (ф. О) и фрустрированностью (ф. Q4), и 
замкнутостью (ф. А) (все связи имеют уровень значимости p < 0,01 ). 
Факторы О и Q4, являясь личностными факторами, в то же время в 
значительной степени ситуационно обусловлены, т. е. отражают со-
стояние человека в данный момент времени. Это позволяет рас-
сматривать их взаимосвязи с психологическими защитами как с пози-
ции идентификационных, так и регуляционных функций.  

Другим механизмом, играющим негативную роль в развитии эмо-
ционально-личностных характеристик взрослого, является «проекция». 
Напомним, что по интенсивности использования именно она является 
доминирующей в этом возрастном диапазоне. Судя по полученным 
корреляциям, она также характерна для испытуемых с низким уровнем 
толерантности: вспыльчивых (методика Е.П. Ильина) (p < 0,01 ), обид-
чивых (методика Е.П. Ильина) (p < 0,05 ), а также замкнутых (ф. A тес-
та Кеттелла; p < 0,01) и прямолинейных (ф. N теста Кеттелла; p < 0,01). 
Таким образом, предохраняя человека от развития чувства, а, возмож-
но, и комплекса неполноценности, данный защитный механизм облег-
чает канализацию и «оправдывает» выплеск негативных эмоций в от-
ношении другого. 

Примером позитивных связей с показателями личностной зрело-
сти может быть «реактивное образование», которое обнаруживает от-
рицательные связи с бескомпромиссностью (методика Е.П. Ильина) 
(p < 0,01) и «вытеснение», положительно коррелирующее с самокон-
тролем (ф. Q3 теста Кеттелла; p < 0,01). То есть реактивное образова-
ние способствует нахождению компромисса, а вытеснение – само-
_____________ 

1  В качестве показателей личностной зрелости нами использовались 
показатели методик 16 РF Кеттелла, Е.П. Ильина (агрессивность, конфликт-
ность); В. Шутца; СЖО; СПА; методика «Неоконченные предложения» 
Дж. М. Сакса и С. Леви; методика саморегуляции В.И. Моросановой.  
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внутренние конфликты и жизненные сложности. Считается, что защи-
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управлению. Объяснение этому может быть следующим. Высокие зна-
чения ф. Q3  характерны, в частности, для индивидов, которые хорошо 
осознают социальные требования, стараются их аккуратно выполнять, 
заботятся о впечатлении, которое производят своим поведением, о сво-
ей общественной репутации (Мельников, Ямпольский, 1985, с. 55). То 
есть они отражают влияние культуры на поведение, сопровождаемое 
отказом от собственных потребностей и своего внутреннего содержа-
ния, что и выявили его связи с «вытеснением». Склонность к компро-
миссам также предполагает отказ от собственных интересов, чему спо-
собствует, в свою очередь, «реактивное образование», как механизм, 
также ориентирующий человека на социально желательные модели 
поведения.  

В качестве другого примера позитивного взаимодействия защит-
ных механизмов с показателями зрелости и адаптивности личности 
можно рассматривать связь «отрицания» с фактором социальной сме-
лости (ф. Н по Кеттеллу). Эта связь объясняет, почему лица с преобла-
данием механизма отрицания могут быть эффективными в ситуации 
изменения взаимодействия в системе «человек–среда» и даже стремят-
ся к таким изменениям: они мало чувствительны, не восприимчивы к 
угрозе. 

Дополнительно на студенческой выборке было обнаружено, что 
психологические защитные механизмы в большинстве своем актуали-
зируются при низком уровне самопринятия и самоуважения и негатив-
ном отношении с окружающими (что вполне ожидаемо). Так, «отрица-
ние», «регрессия», «компенсация», «вытеснение» имеют отрицатель-
ные связи с характеристиками: самоуважение, аутосимпатия, самоин-
терес, интегральное чувство «за себя», самопонимание и др. (методика 
В.В. Столина, С.Р. Пантилеева), а «вытеснение» – также положитель-
ную связь с самообвинением (все отмеченные связи значимы при 
p < 0,05 и p < 0,01). Очевидно, что в данном случае психологические 
защиты служат для преодоления чувства неполноценности и поддер-
жания самооценки, т. е. реализуют свою основную функцию защиты 
Эго.  

Отрицательные связи с показателями позитивного отношения к 
другому свидетельствуют о том, что они защищают личность и от раз-
рушительного воздействия собственного неприятия окружающих, в 
частности, отца. Так, «регрессия» отрицательно прокоррелировала с 
показателем позитивного отношения к отцу (p < 0,05), «отрицание» 
положительно связано с отрицательным отношением к друзьям 
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(p < 0,01), «проекция» – положительно с отрицательной оценкой отно-
шения отца к себе (p<0,05).  

Сравнение результатов, полученных на испытуемых, находящихся 
в обычных условиях и условиях, предъявляющих повышенные требо-
вания к адаптационным механизмам (военнослужащие), обнаружило 
существенное увеличение количества положительных связей между 
защитными механизмами и личностными особенностями, трактуемыми 
как характеристики зрелости или адаптационного потенциала лично-
сти. В некоторых случаях происходит нарастание числа положитель-
ных характеристик, а в некоторых – замена знака с отрицательного на 
положительный. Так, у военнослужащих получены положительные 
связи фактора А теста Кеттелла (общительность) с «вытеснением», 
«регрессией», «компенсацией» и «замещением» (все на уровне значи-
мости не менее 1 %). В нормальной же ситуации (работающие взрос-
лые) если и встречаются эти связи, то они отрицательные. Фактор С  
(эмоциональная устойчивость) приобретает множество положительных 
связей с ПЗМ, в то время как в нормальных условиях он их не имеет. 
Фактор С характеризует в значительной степени темпераментные осо-
бенности человека и, как и фактор А, он мало детерминирован ситуа-
цией.  

Можно предположить, что в обычных условиях эмоциональная ус-
тойчивость и общительность как свойства личности обеспечивают эф-
фективную адаптацию без подключения дополнительных механизмов 
самоподдержки. Однако если ситуация предъявляет повышенные тре-
бования к личности, то подключаются психологические защиты. Фак-
тор Н (социальная смелость) также обнаруживает две положительные 
связи (с «вытеснением» и «регрессией» на уровне значимости 1 %).  

Таким образом, когда адаптационное напряжение превышает пси-
хологические возможности, к защитным формам поведения обращают-
ся потенциально более адаптивные испытуемые, тогда как менее адап-
тивные, возможно, демонстрируют более глубокие формы нарушения 
психической адаптации в виде соматизации тревоги, агрессии, побегов 
из части, нарушений дисциплины и т. д.  

В напряженной ситуации (призывники) некоторые защитные ме-
ханизмы активно защищают и смысловые образования личности 
(СЖО), чего не наблюдается в нормальных условиях (все связи отри-
цательные). В напряженной ситуации знак этих связей меняется на 
положительный. Так, шкалы «цели» и «ЛК-Ж» (СЖО) имеют положи-
тельные связи с «отрицанием» (p < 0,05). То есть отрицание проблем 
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способствует субъективному ощущению осмысленности целей, а также 
чувству контроля над собственной жизнью, или сохраняет иллюзию 
осмысленности и контролируемости жизни. Однако высокий уровень 
выраженности данного механизма у призывников свидетельствует о 
преувеличении ими своих возможностей, постановке нереальных целей 
и нереалистическом планировании поведения.  

Даже самоотношение, демонстрируя отрицательные связи с ПЗМ в 
нормальной ситуации, в напряженной – поддерживается некоторыми 
формами защитного поведения. Так шкала «приятие–неприятие себя» 
(СПА) обнаруживает у призывников положительные связи с «отрица-
нием» и «реактивным образованием» (p < 0,01). Другими словами, по-
зитивное отношение к себе сохраняется за счет отрицания неприятных 
для себя явлений и событий и ориентации на социально одобряемые 
модели поведения.  

Итак, в качестве подведения итогов исследования можно отметить 
следующее. Роль защитных механизмов в проявлениях личностной 
зрелости взрослого человека достаточно неоднозначна. Абсолютное 
большинство ПЗМ: («замещение», «проекция», «компенсация», «рег-
рессия») негативно связаны с характеристиками адаптивности или зре-
лости личности, находящейся в нормальной ситуации. Они актуализи-
руются, в основном, для оправдания и защиты своего Я при низких 
показателях самоуправления и самоорганизации жизни, низком адап-
тационном потенциале (жизнестойкости), низкой осознанности и ос-
мысленности своего поведения, негативном отношении к себе и дру-
гим.  

В то же время ряд защитных механизмов, например, «отрицание», 
«вытеснение», «реактивное образование», обнаруживают и положи-
тельные связи с отдельными показателями личностного развития и 
адаптационного потенциала. То есть по отношению к некоторым фор-
мам самоконтроля, социальной смелости и др. они могут выступать в 
качестве механизмов их функционирования, ограничивая при этом 
собственную природу индивида, обесценивания его потребности, иг-
норируя его чувства, отрицая его проблемы. И здесь мы выходим на 
краеугольную проблему природы человеческого существа: позитивна 
или негативна (даже греховна) она изначально. Оценка роли ПЗМ в 
данном контексте (зрелости личности) возможна только при ответе на 
этот вопрос.  

Сравнительный анализ функционирования механизмов психоло-
гической защиты в обычных условиях и в напряженных ситуациях по-
казывает возрастание их роли для поддержания «зрелого» функциони-
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рования личности в сложных жизненных обстоятельствах и напряжен-
ных ситуациях адаптации.   

Кроме того, возрастные и половые особенности функционирова-
ния ПЗМ обнаружили усиление их интенсивности у женщин и во вто-
рой подпериод средней взрослости. У женщин также выявилась их 
большая включенность в эмоционально-регуляторную сферу. В воз-
растном плане обнаружилась актуализация более зрелых защитных 
механизмов, что дает основание предполагать, что кризисные пережи-
вания с возрастом протекают более остро. 

Исследование профиля ПЗМ у лиц, испытывающих определенные 
трудности и обратившихся за помощью в психотерапевтический кон-
сультационный центр, обнаружило специфику их личностного реаги-
рования, которая выражается в усилении одних защитных механизмов 
и ослаблении других в сравнении с данными нормативной выборки. 
Именно этот специфический рисунок защитного поведения, возможно, 
и явился основанием выбора такого копинга, как обращение к специа-
листу (психологу-профессионалу) в ситуации жизненных трудностей. 
Кроме того, половые особенности профиля защитного поведения ис-
пытуемых данной выборки обнаружили сдвиг в защитным реагирова-
нии женщин по мужскому типу, а мужчин – по женскому.  

 
3.4.5. Копинг-механизмы и личностная зрелость:  

дифференциально-психологический анализ 

Выраженность копинг-стратегий в периоды 
 ранней и средней взрослости 

Период ранней взрослости. Общие тенденции и различия в соци-
альных подгруппах. Традиционно период ранней взрослости исследу-
ется на студентах, мы же постарались соотнести результаты, получен-
ные на разных социальных группах. Исследование проводилось сту-
дентами и аспирантами кафедры психологии развития и дифференци-
альной психологии.  

Испытуемые периода ранней взрослости были объединены в сле-
дующие три подгруппы с учетом их социальной ситуации: 1) работаю-
щие взрослые (с разным уровнем образования) – в количестве 56 человек 
(мужчины и женщины), средний возраст 25 лет; 2) студенты – 32 чело-
века (мужчины и женщины), средний возраст 22 года; 3) военнослужа-
щие – 90 человек (19–21 год – 44 человека; 22–25 лет – 46 человек). Ис-
следование проводилось в Чечне, в ситуации боевых действий.  
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3.4.5. Копинг-механизмы и личностная зрелость:  

дифференциально-психологический анализ 

Выраженность копинг-стратегий в периоды 
 ранней и средней взрослости 
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(мужчины и женщины), средний возраст 25 лет; 2) студенты – 32 чело-
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следование проводилось в Чечне, в ситуации боевых действий.  



 186 

Методы: для исследования копинг-поведения использовался оп-
росник Р. Лазаруса; для исследования показателей личностного роста – 
методика САМОАЛ в адаптации Н.Ф. Калиной. 

В ранней взрослости наиболее используемыми копинг-страте-
гиями являются «планирование решения», «самоконтроль» и «приня-
тие ответственности», «поиск социальной поддержки» и «положи-
тельная переоценка» (табл. 10). Наименее используемыми – «дистан-
цирование», «бегство-избегание» и «конфронтативный копинг». Наи-
более применяемые копинг-стратегии относятся, в основном, к кон-
структивным механизмам регуляции эмоций и управления проблема-
ми, а копинг-стратегии, которые используются реже, относятся к 
группе менее конструктивных.  

Таблица 10. Средние и стандартные отклонения показателей  
копинг-стратегий в разных выборках 

Работающие испытуемые  Студенты  Военнослужащие  
Шкала 

М  
шк. 

σ М,
% 

М 
шк. 

σ М, % М 
шк. 

σ М,% 

1. Конфрон. 
копинг  

9,19 2,60 51 11,9
1 

2,7 66 8,33 3,17 49,7 

2. Дистан-
цирование 

8,7 3,46 48 9,66 3,84 54 8,55 2,73 45,8 

3. Самокон-
троль 

13,45 3,25 64 10,72 2,13 51 10,0 3,2 53,0 

4. Поиск 
социал. 
поддержки 

11,61 3,11 65 12,0
0 

3,50 67 9,48 3,1 55,6 

5. Принятие 
ответст-
венности 

7,15 2,32 63 7,8 3,33 65 6,03 2,16 49,5 

6. Бегство-
избегание 

11,27 3,32 47 9,97 4,14 42 8,57 4,25 40,4 

7. Планиро-
вание  
решения 

13,20 2,79 73 9,38 3,39 52 11,4 3,1 61,6 

8. Положит. 
переоценка 

13,42 3,47 64 9,53 3,36 45 9,49 2,91 46,8 
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При сравнении трех групп обращает на себя внимание следующее. 
В выборке военнослужащих в среднем по всем стратегиям наблюдает-
ся наименьшая интенсивность их использования (за исключением ко-
пинга «планирование решения»). Наши данные в значительной степени 
совпали с результатами других исследователей. Так, например, в СПб 
НИИПНИ им. В.М. Бехтерева было обнаружено, что специфика стресс-
преодолевающего поведения у лиц, чья профессиональная деятель-
ность связана с экстремальными условиями, заключается в низких (по 
сравнению с нормативными значениями) показателях стратегий «избе-
гание проблем», «принятие чрезмерной ответственности и вины» и 
высоких показателях стратегии «планирование решения проблем». 

Авторы объясняют это тем, что пребывание в ситуации, представ-
ляющей реальную угрозу жизни, требует не «ухода от решения про-
блем» или «позитивной переоценки», а развития навыков оперативной 
деятельности в условиях дефицита времени и необходимости быстрого 
решения. При сравнении же стилей совладания у военнослужащих, 
имеющих и не имеющих проблемы с адаптацией, было обнаружено 
преобладание по шкалам «дистанцирование», «бегство-избегание» у 
лиц с расстройствами адаптации, а у лиц с адекватной адаптацией – 
«планирование решения». То есть именно недостаточность навыков 
анализа проблемной ситуации и планирования действий по ее разре-
шению определяет предпочтительность для военнослужащих с рас-
стройствами адаптации таких стратегий, которые предполагают сни-
жение субъективного значения проблемы, отвлечения от нее (Вассер-
ман и др., 2010). С учетом этого мы можем отметить, что наши испы-
туемые-военнослужащие в среднем имеют нормативный уровень вы-
раженности копинг-стратегий и скорее адекватную адаптацию. 

Обращает на себя внимание также тот факт, что у студентов в 
сравнении с работающими испытуемыми и военнослужащими оказа-
лись наименее выражены стратегии, способствующие личностному 
развитию: «планирование решения проблемы», «самоконтроль» и «по-
зитивная переоценка». В то же время у них  существенно выше в про-
центном отношении неадаптивные и неконструктивные стратегии – 
«конфронтативный копинг» и «дистанцирование». Можно предполо-
жить, что возраст (в среднем они несколько моложе работающих ис-
пытуемых), их социальное положение (студенты), а также относитель-
но благополучная ситуация (не боевые действия, а учеба в вузе) спо-
собствуют сохранению некоторой инфантильности их социального 
поведения.  
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Методы: для исследования копинг-поведения использовался оп-
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Таким образом, анализ интенсивности использования стратегий 
копинг-поведения в различных социальных группах показывает, что 
ситуация вхождения во взрослость сопровождается более быстрым 
созреванием адаптивных форм поведения в случае предъявления к ин-
дивидам более жестких требований.  

Исследования влияния фактора пола на профиль копинг-пове-
дения. В группах работающих взрослых и студентов обнаружено сле-
дующее.  

У девушек-студенток по сравнению с юношами преобладали такие 
копинг-стратегии, как «дистанцирование» (55,5 % против 47,7 % соот-
ветственно, при р = 0,01) и «бегство» (46,7 % и 35,4 % соответственно, 
при р = 0,01), а у юношей более выраженным оказался самоконтроль 
(56,6 % и 44,7 % соответственно. То есть девушки более ориентирова-
ны на отстранение от проблемы, а юноши – на преодоление негатив-
ных переживаний.  

У девушек также показатели стратегии «дистанцирование» выше, 
чем показатели по стратегии «планирование решения проблемы» 
(55,5 % и 50,7 %). Это указывает на то, что именно недостаточность 
навыков анализа проблемной ситуации и планирования действий по ее 
разрешению определяет предпочтительность для девушек стратегий 
отвлечения от проблемы и субъективного снижения ее значимости. В 
целостном профиле копинг-поведения девушек преобладает стратегия 
«принятие ответственности» (70, 5%), на втором месте стоит копинг 
«поиск социальной поддержки» (67,7 %), на третьем – «конфронтация» 
(66,3 %). Все это позволяет предположить наличие существенных про-
блем у девушек-студенток при разрешении жизненных трудностей, 
склонности к формированию чувства вины, поиску социальной под-
держки и конфронтации как способам их разрешения.  

В целостном профиле копинг-поведения юношей преобладает 
«поиск социальной поддержки» и «конфронтативный копинг»: 66,3 % 
и 66,1 % соответственно, а также «принятие ответственности» (61,6 %).  

Таким образом, и у юношей-студентов еще не сформирован кон-
структивный стиль реагирования на трудности, о чем свидетельству-
ют склонность к импульсивному и агрессивному реагированию, фор-
мированию чувства вины, а также выраженные попытки подавления 
и сдерживания негативных эмоций при относительно низкой актив-
ности по поиску способов разрешения ситуации и низкой активности 
по переосмыслению ситуации («положительная переоценка» – 
43,5 %).   
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Дополнительно можно отметить, что в тенденции у девушек по 
сравнению с юношами наблюдаются более высокие значения по шка-
лам «поиск социальной поддержки» и «положительная переоценка».  
Наличие тенденции можно было бы опустить, но в выборке работаю-
щих женщин эти тенденции приобретают характер устойчивых раз-
личий.   

По показателям стратегии «поиск социальной поддержки» у рабо-
тающих женщин – 67,7 %, у работающих мужчин – 55,4 % (при  
р = 0,04), по стратегии «положительная переоценка» – соответственно 
66,3 % и 55,4 % (при р = 0,05). Более высокий уровень выраженности 
стратегии «поиск социальной поддержки» объясним особенностями 
женской психологии, как известно, в большей степени ориентирован-
ной на общение и взаимодействие с социумом. Что же касается поло-
жительной переоценки, то данная стратегия предполагает надличност-
ное, философское осмысление проблемы, включение ее в более широ-
кий контекст. Вероятно, в среднем у женщин проявляется бóльшая го-
товность к рассмотрению трудной ситуации как  стимула для личност-
ного роста.  

Кроме того, в целостном профиле копинг-поведения работающей 
женщины лидирует копинг «планирование решения проблемы» 
(69,7 %). Правда, его показатели лишь на 1–2 % превышают показатели 
по таким стратегиям, как «самоконтроль» и «поиск социальной под-
держки». Высокую выраженность имеет и показатель «принятия ответ-
ственности» (64,4 %), а в тенденции у женщин по сравнению с мужчи-
нами остается более выраженной и стратегия «бегство» (54,7 % против 
50,3 %). Таким образом, в целом у работающих женщин с разным 
уровнем образования обнаруживается уже более конструктивный по 
сравнению со студентками профиль совладания. Он предполагает це-
ленаправленный анализ ситуации и возможных вариантов поведения, 
но при этом сопряжен с попытками подавления и сдерживания эмоций 
и выраженностью поиска информационной, эмоциональной и дейст-
венной поддержки со стороны, а также склонностью к чрезмерному 
принятию ответственности. Эти женщины более мужчин склонны ук-
лоняться от решения проблемы через ее отрицание. 

Работающие мужчины с разным уровнем образования более всего 
ориентированы на планирование решения проблемы, целенаправлен-
ный анализ ситуации и возможных вариантов поведения (стратегия 
«планирование решения проблемы» – 77,3 %), склонность к подавле-
нию негативных переживаний («самоконтроль» – 65,3 %). Остальные 
стратегии у них имеют средний уровень выраженности (от 50 до 60 %). 
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держки и конфронтации как способам их разрешения.  

В целостном профиле копинг-поведения юношей преобладает 
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Таким образом, и у юношей-студентов еще не сформирован кон-
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по переосмыслению ситуации («положительная переоценка» – 
43,5 %).   
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Дополнительно можно отметить, что в тенденции у девушек по 
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но при этом сопряжен с попытками подавления и сдерживания эмоций 
и выраженностью поиска информационной, эмоциональной и дейст-
венной поддержки со стороны, а также склонностью к чрезмерному 
принятию ответственности. Эти женщины более мужчин склонны ук-
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В целом их профиль копинг-поведения можно назвать более конструк-
тивным, чем у женщин этой же выборки, но они и менее готовы к пре-
одолению негативных переживаний за счет положительного переос-
мысления, т. е. потенциально женщины имеют больше шансов для 
личностного роста.  

Большое значение для копинг-поведения имеет фактор образования. 
У женщин с высшим образованием (медики) выстраивается следующий 
профиль копинг-поведения: с наибольшей выраженностью представлена 
стратегия «планирование решения проблем» (75,5 %) на втором месте – 
«поиск социальной поддержки» (71,6 %), а на третьем – «положительная 
переоценка» (67,6 %). У них остаются высоко выраженными такие стра-
тегии, как «самоконтроль» – подавление негативных эмоций (64,7 %) и 
«принятие ответственности» (63,3 %), но выраженность стратегий «дис-
танцирование» и «бегство» ниже среднешкальных показателей, «кон-
фронтация» не превышает средние по шкале (52,2 %).  

В профиле копинг-поведения мужчин той же выборки также с 
большим отрывом преобладает стратегия «планирование решения» – 
72,7 %. На втором месте – «поиск социальной поддержки» (61,3 %), а 
на третьем – «положительная переоценка» (58,1 %). Таким образом, 
фактор образования отчасти унифицирует общий профиль поведения, 
формируя его из наиболее конструктивных способов разрешения про-
блемных ситуаций.  

В то же время бóльшая интенсивность копинг-поведения у жен-
щин сохраняется, несмотря на общую тенденцию унификации и «оп-
тимизации профиля». 

Таким образом, фактор пола играет довольно существенную роль 
в формировании стиля реагирования на жизненные трудности. «Жен-
ский» профиль реагирования отличается большей включенностью в 
разрешение проблемной ситуации по всем исследуемым подгруппам 
периода ранней взрослости. Соотношение отдельных копингов у сту-
дентов позволяет предположить наличие существенных трудностей 
при разрешении различных жизненных ситуаций и у девушек и у 
юношей, но обнаруживает при этом бóльшую потенциальную готов-
ность женщин к личностному росту, чем у мужчин.  

Фактор включенности в профессиональную деятельность способ-
ствует реализации и у мужчин, и у женщин уже более конструктивной 
модели совладания, предполагающей целенаправленный анализ ситуа-
ции, у женщин – сопряженной с попытками подавления и сдерживания 
эмоций, поиском социальной поддержки, склонностью к чрезмерному 
принятию ответственности, а у мужчин – со склонностью к подавле-
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нию негативных переживаний. В целом профиль копинг-поведения 
работающих мужчин с разным образованием можно назвать более кон-
структивным, чем профиль копинг-поведения женщин этой же выбор-
ки, но первые менее готовы к преодолению негативных переживаний 
за счет положительного переосмысления и рассмотрения трудной си-
туации как стимула для личностного роста. 

Фактор образования в значительной степени унифицирует общий 
профиль поведения, формируя его из наиболее конструктивных спосо-
бов разрешения проблемных ситуаций.  

 
Анализ микровозрастных различий копинг-поведения испытуе-

мых, находящихся в ситуации опасности. Микровозрастные изменения 
были получены только на выборке военнослужащих. Во всех осталь-
ных подгруппах они оказались незначимыми (видимо, временной диа-
пазон слишком мал). Можно предположить, что именно ситуация 
опасности в наибольшей степени предъявляет требования к относи-
тельно быстрому переструктурированию копинг-поведения и способ-
ствует более быстрому «взрослению» молодых людей. 

По данным, представленным в табл. 11, можно отметить, что с 
возрастом и опытом проживания стрессовой (боевой) ситуации значи-
мо или в тенденции (отмечены жирным шрифтом) происходит усиле-
ние интенсивности использования одних копингов («дистанцирование» 
и «планирование») и снижение интенсивности использования других 
(«конфронтативный копинг», «самоконтроль», «поиск социальной 
поддержки», «бегство» и «положительная переоценка»).  

Усиление дистанцирования способствует снижению интенсивно-
сти эмоциональных реакций на ситуацию и в каком-то смысле, по-ви-
димому, отражает, привыкание к ситуации постоянной угрозы жизни 
(чувство юмора, обесценивание, снижение значимости опасности и 
т. д.) Усиление же планирования свидетельствует о накоплении опыта 
по разрешению трудных ситуаций. При этом необходимо отметить, что  
ведущим копингом в обеих возрастных подгруппах остается «планиро-
вание решения». Снижение интенсивности использования конфронта-
тивного копинга предполагает отказ от импульсивных форм поведе-
ния, но, с другой стороны, снижение интенсивности использования 
стратегии самоконтроля свидетельствует и об отказе от подавления и 
сдерживания эмоций.  

Таким образом, нельзя однозначно констатировать, что в данном 
случае происходит отказ от эмоционально-ориентированных форм ко-
пинга. Возможно, эмоциональное отреагирование длительно действу-
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ющей стрессовой ситуации не менее необходимо, чем усиление про-
блемно-ориентированных форм поведения.  

Таблица 11. Микровозрастные особенности копинг-поведения  
на примере военнослужащих 

Шкала 
Общая 
выборка 
М, % 

1 группа
(19–21) 
М, % 

2 группа 
(22–25) 
М, % 

1. Конфронтативный копинг 49,7 53,1 46,3 

2. Дистанцирование 45,8 44,1 47,5 
3. Самоконтроль 53,0 55,6 50,5 

4. Поиск социальной 
поддержки  

55,6 58,6 52,7 

5. Принятие ответственности 49,5 48,6 50,3 

6. Бегство-избегание   40,4 45,2 35,7 

7. Планирование 61,6 60,0 63,3 

8. Положительная  
переоценка 

46,8 48,6 45,1 

Снижение интенсивности использования стратегии «поиск соци-
альной поддержки» свидетельствует о нарастании независимости, са-
модостаточности, привыкании надеяться больше на себя, чем на друго-
го. Снижение же интенсивности использования стратегий «бегство» и 
«положительная переоценка» свидетельствует об отказе от разрешения 
ситуации за счет погружения в виртуальную реальность или изменения 
своего отношения к происходящему. Действительно, ситуация опасно-
сти не предполагает такого разрешения, поскольку это может угрожать 
жизни человека. 

Итак, в целом можно заключить, что микровозрастные различия 
в нормальной ситуации развития (обучения, профессиональной дея-
тельности) в период ранней взрослости не значимы. В то же время  в 
ситуации опасности происходит изменение профиля копинг-пове-
дения, проявляющееся в нарастании частоты использования страте-
гии планирования, снижении значимости опасности, а также в изме-
нении способа эмоционального отреагирования при одновременном 
снижении интенсивности использования стратегий «искажения» си-
туации. 
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Период средней взрослости. Общие тенденции и отличительные 
особенности взрослых с проблемами в совладании. В исследовании 
данного возрастного диапазона анализировались две подгруппы испы-
туемых, различающиеся предположительно разным уровнем адаптиро-
ванности. Первая подгруппа – испытуемые  разных профессий и разно-
го уровня образования, относительно благополучные и хорошо адапти-
рованные. Вторая – лица, испытывающие жизненные трудности и об-
ратившиеся по этому поводу в психотерапевтический центр за психо-
логической помощью. Количественный состав исследуемых подгрупп 
следующий. Первая (нормативная) выборка – общая группа: 271 чело-
век в возрасте от 25 до 50 лет. Вторая выборка – 105 человек – клиенты  
психологического центра, обратившиеся за помощью в решении своих 
жизненных проблем в возрасте 26–45 лет.  

Среди копинг-стратегий в общей выборке нормативных испытуе-
мых средней взрослости по степени выраженности преобладает плани-
рование решения (71 %), самоконтроль (62 %) и поиск социальной под-
держки (65 %). Наименее выраженными оказались такие стратегии, как 
«дистанцирование» (49 %), «бегство-избегание» (45 %) и «конфронта-
тивный копинг» (47 %). Наиболее применяемые копинг-стратегии от-
носятся, в основном, к конструктивным механизмам регуляции эмоций 
и управления проблемами, а копинг-стратегии, которые используются 
реже, относятся к группе менее конструктивных.  

У испытуемых, оказавшихся в ситуации жизненных трудностей, 
можно отметить несколько отличающийся профиль копинг-реагиро-
вания: у них преобладает стратегия «поиск социальной поддержки» 
(74 %), доминирование которой, возможно, и привело их в психотера-
певтический центр. На втором месте оказались «планирование» (66 %) 
и «положительная переоценка» (66 %). В сравнении с предыдущей 
группой несколько более выраженными в данной выборке оказались 
стратегии «избегание» (52 %) и «принятие ответственности» (62 %), но 
менее выражена стратегия «дистанцирование» (43 %).   

На основании полученных данных можно предположить, что к 
помощи специалиста (психолога) в ситуации жизненных трудностей 
склонны прибегать люди, ориентированные на поиск поддержки во 
вне, склонные к самокритике и самообвинениям, чаще выбирающие 
неконструктивные формы отрицания или игнорирования проблемы. 
Они также реже используют стратегию планирования решения про-
блемы, при этом хуже умеют отрешаться от проблемы и снижать ее 
субъективную значимость.   
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ющей стрессовой ситуации не менее необходимо, чем усиление про-
блемно-ориентированных форм поведения.  
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на примере военнослужащих 

Шкала 
Общая 
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М, % 

1 группа
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М, % 

2 группа 
(22–25) 
М, % 
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Возрастные особенности выраженности копинг-механизмов. Чис-
ленный состав исследуемых возрастных подгрупп нормативной вы-
борки: 25–35 лет – 179 человек;  36–50 лет – 77 человек.  

С возрастом у испытуемых наблюдается повышение самодоста-
точности (снижение стратегии использования социальной поддержки 
с 65,1 % до 52,8 % при р < 0,01), снижение уровня необоснованной 
самокритики и принятия чрезмерной ответственности (принятие от-
ветственности с 61,7 % до 38,1 %, при р < 0,001). В выраженности 
остальных стратегий копинг-поведения значимых различий не обна-
ружено.  

У клиентов психологического центра, переживающих ситуацию 
жизненных трудностей, различий в двух возрастных подгруппах не 
обнаружено. То есть фактор возраста практически не влияет на про-
филь их совладающего поведения. 

Половые особенности выраженности копинг-механизмов. Коли-
чественный состав исследуемых подгрупп:  

нормативная выборка – 140 женщин; 169 мужчин;  
испытуемые, испытывающие жизненные трудности – 71 женщина; 

34 мужчины. 
В группе женщин нормативной выборки обнаруживается более 

интенсивное использование практически всех копинг-стратегий (в 
тенденции или значимое), кроме стратегии «планирование решения 
проблемы», которая в тенденции более выражена у мужчин этой же 
выборки (73,2 % против 69,1 %). То есть в целом женщины демонст-
рируют бóльшую субъективную вовлеченность и интенсивность пе-
реживания проблем. В структуре их стиля совладания преобладает 
«планирование решения проблем» (69,1 %), на втором месте – «поиск 
социальной поддержки» (66,6 %), на третьем – «самоконтроль» 
(63,2 %).  

В структуре копинг-стиля мужчин на первом месте стратегия 
«решение проблем» – 73,2 %, на втором – «самоконтроль» (61,9 %), на 
третьем – «поиск социальной поддержки» (59,5 %). Таким образом, в 
период средней взрослости фактор пола проявляется в большей интен-
сивности реагирования на трудные жизненные ситуации у женщин, но 
профиль реагирования в значительной степени унифицируется. 

В группе испытуемых, переживающих жизненные трудности, на-
блюдаются следующие различия. Женщины в сравнении с мужчинами 
характеризуются значимо более выраженными стратегиями: «поиск 
социальной поддержки» (76,6 % против 64,1 %) и «положительная пе-
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реоценка» (70,2 % и 57,5 %). В целостном профиле их копинг-
поведения на первом месте «поиск социальной поддержки» (76,6 %), 
на втором – «положительная переоценка» (70,2 %), на третьем – «пла-
нирование» (69,3 %). У мужчин на первом месте стратегия «планиро-
вание» – 64,2 %, на втором – «поиск социальной поддержки» – 64,1 %, 
на третьем – «самоконтроль» (63,5 %). То есть половые различия про-
являются в большей зависимости женщин от окружения и более час-
том использовании стратегии положительного переосмысления ситу-
ации. 

В отличие от женщин нормативной выборки эти женщины более 
интенсивно используют «поиск социальной поддержки» (76,6 % про-
тив 66,6 %) и «положительную переоценку» (70,2 % против 61,5 %), и 
менее интенсивно – «дистанцирование» (40,1 % против 48,8 %). Мож-
но предположить, что именно несамостоятельность и зависимость от 
социума, недооценка возможностей действенного разрешения про-
блем, неумение субъективно снижать значимость ситуации способст-
вуют переживанию женщинами жизненных трудностей и приводят их 
в центры психологической помощи.   

У мужчин-клиентов центра в сравнении с мужчинами норматив-
ной выборки значимо или в тенденции обнаружились различия в ин-
тенсивности использования «поиска социальной поддержки» (64,1 % 
против 59,5 %) и «избегания» как ухода в фантазии, отрицания про-
блемы (52,3 % и 38,7 %). При этом у них менее выражено «планирова-
ние» (64,2 % против 73,2 %). Таким образом, несамостоятельность и 
зависимость от социума, частое уклонение от жизненных трудностей, 
недостаточное планирование их разрешения могут выступать у муж-
чин как предикторы переживания жизненных трудностей.  

Подводя итоги анализа различий в интенсивности использования 
копинг-стратегий в зависимости от различных факторов в период 
средней взрослости, можно отметить следующее: 

1. Среди копинг-стратегий в нормативной выборке средней взро-
слости преобладают стратегии «планирование решения», «самокон-
троль» и «поиск социальной поддержки». Наименее выражены – «дис-
танцирование», «бегство-избегание» и «конфронтативный копинг». 
Испытывают сложности в адаптации люди с преобладанием ориента-
ции на социум, склонные к необоснованной самокритике и самообви-
нениям, чаще выбирающие неконструктивные формы совладания: «от-
рицание» или «игнорирование проблемы». Они также реже использу-
ют стратегию «планирование решения проблемы», при этом хуже 
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социальной поддержки» (66,6 %), на третьем – «самоконтроль» 
(63,2 %).  

В структуре копинг-стиля мужчин на первом месте стратегия 
«решение проблем» – 73,2 %, на втором – «самоконтроль» (61,9 %), на 
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реоценка» (70,2 % и 57,5 %). В целостном профиле их копинг-
поведения на первом месте «поиск социальной поддержки» (76,6 %), 
на втором – «положительная переоценка» (70,2 %), на третьем – «пла-
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вуют переживанию женщинами жизненных трудностей и приводят их 
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ции на социум, склонные к необоснованной самокритике и самообви-
нениям, чаще выбирающие неконструктивные формы совладания: «от-
рицание» или «игнорирование проблемы». Они также реже использу-
ют стратегию «планирование решения проблемы», при этом хуже 
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умеют отрешаться от проблемы и снижать ее субъективную значи-
мость.  

2. С возрастом у испытуемых нормативной группы наблюдается 
снижение зависимости от окружающих (уменьшается выраженность 
стратегии «поиск социальной поддержки»), снижение уровня необос-
нованной самокритики, принятия на себя чрезмерной ответственности. 
То есть поведение в период средней взрослости становится более са-
мостоятельным и зрелым. 

3. Фактор возраста практически не влияет на рисунок совладаю-
щего поведения людей с проблемами в адаптации (клиентов центра). 
Возможно, их копинг-поведение выступает своего рода предиктором 
особенностей переживания жизненных трудностей и готовности к об-
ращению за помощью извне. 

4. Фактор пола проявляется в большей интенсивности реагирова-
ния на трудные жизненные ситуации у женщин (они характеризуются 
как более социально-ориентированные и эмоционально включенные в 
трудную жизненную ситуацию), но профиль реагирования в период 
средней взрослости в значительной степени унифицируется. 

5. Способствуют проблемам в адаптации у женщин несамостоя-
тельность и зависимость от социума,  недооценка возможностей дейст-
венного разрешения проблем, неумение субъективно снижать значи-
мость ситуации, у мужчин – несамостоятельность, зависимость от со-
циума, склонность к уклонению от разрешения жизненных проблем, 
недостаточное планирование по их разрешению.  
 

Анализ структуры взаимосвязей показателей копинг-поведения 
(копинг-стиля) в разные периоды взрослости 

Ранняя взрослость. На выборке студентов в структуре совлада-
ющего поведения обнаруживаются лишь отдельные попарные связи 
между некоторыми копинг-стратегиями: «положительная переоценка» 
и «самоконтроль»; «принятие ответственности» и «поиск социальной 
поддержки», «дистанцирование» и «избегание». Все связи положитель-
ные на 1 %-ном уровне значимости. Это характеризует лабильный 
копинг-стиль, который, возможно, в большей степени определяется 
внешней ситуацией и не имеет устойчивого рисунка, за исключением 
совместного проявления некоторых стратегий. 

Корреляционная структура копинг-стратегий взрослых с разным 
уровнем образования отличается, наоборот, высоким уровнем интегри-
рованности (общее количество связей 14, все положительные, боль-
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шинство их находится на 1 %-ном уровне значимости), откуда можно 
предположить, что реагирование на проблемные ситуации осущест-
вляется сразу всеми возможными способами. Таким образом, копинг-
стиль характеризуется, с одной стороны, высоким уровнем стерео-
типизированности и жесткости, с другой – хаотичностью.   

В структуре связей показателей совладающего поведения военно-
служащих, находящихся в ситуации боевых действий, можно отметить 
среднюю степень интегрированности (от 7 до 8 связей).  

    Положительная 
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Поиск социаль-
ной поддержки 

      
   

Самоконтроль 
   

        
    Конфронтация 
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Условные  обозначения :  связь 5 % (+)   
связь 1 % (+)   

Рис. 2. Корреляционная структура копинг-стратегий  
в возрастной подгруппе 19–21 год. 

В корреляционной плеяде призывников 19–21 года выделяется 8 
положительных связей (рис. 2), однако в основном это слабые связи с 
5 % уровнем значимости. Наибольшее количество связей имеет «само-
контроль» и «поиск социальной поддержки» (по 4 связи). Плеяда обра-
зована четырьмя наиболее конструктивными копинг-стратегиями, ко-
торые дополняются «конфронтацией». Вместе они представляют еди-
ное тесно связанное ядро.  

Такой копинг-стиль объединяет стратегии преодоления сложно-
стей во внутреннем плане («самоконтроль» – как попытка восстано-
вить эмоциональное равновесие, «положительная переоценка» – как 
способ снижения значимости проблемы и «планирование» – как анализ 
ситуации и выбор способов решения проблемы) и во внешнем плане – 
через социальные контакты или активное сопротивление. Это уже не 
хаотичное реагирование всеми возможными способами, но выработка 
определенного стиля реагирования. Интересно отметить, что к периоду 
средней взрослости (у военнослужащих, находящихся в ситуации бое-
вых действий) корреляционные связи между отдельными копингами 
либо существенно ослабевают, либо полностью пропадают.  

Таким образом, с возрастом поведение военнослужащих становит-
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ся все более лабильным и ситуационно обусловленным, все менее сте-
реотипным.  

Средняя взрослость. В период средней взрослости (нормативная 
выборка) мы обнаруживаем достаточно сложившийся, но и дифферен-
цированный рисунок копинг-поведения (общее количество – 7 связей). 
Здесь образуется ядро положительно связанных копингов: «бегство», 
«конфронтация», «самоконтроль», «принятие ответственности» и «по-
иск социальной поддержки», в оппозицию к которым становятся «пла-
нирование решения проблемы» и «положительная переоценка». 
(рис. 3). 
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Условные  обозначения :  связь 5 % (+)    
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Рис. 3. Структура взаимосвязей показателей копинг-поведения 
испытуемых (период средней взрослости). 

Таким образом, можно говорить о том, что сложились три разные 
по сути стиля реагирования с преимущественным использованием бло-
ка скорее неконструктивных реакций: либо с преимущественным ис-
пользованием «планирования», либо – «положительной переоценки». 

Различия по полу в структуре связей копинг-стратегий в период 
средней взрослости выявили следующее. В структуре копинг-поведе-
ния женщин выделяются две корреляционные плеяды, отражающие 
два возможных стиля реагирования (рис. 4). Первый объединяет доста-
точно противоречивые способы реагирования: «бегство», «конфронта-
цию», «самокритику» и «поиск поддержки во вне». Он характеризует 
агрессивно-наступательную установку с попытками игнорирования 
проблемы, самообвинением и поиском поддержки на стороне. Второй 

планирование планирование 
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ориентирован на подавление и сдерживание эмоций, в том числе и за 
счет обесценивания проблемы и поиска положительных моментов.  

 Условные  обозначения :  5 % (+)  
       1 % (+)  

Рис. 4. Структура взаимосвязей показателей копинг-поведения 
 женщин (период средней взрослости). 

У мужчин структура взаимосвязей отличается более слабой интег-
рированностью. Обнаруживаются всего 2 корреляционные связи, обе 
положительные (рис. 5).  
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Рис. 5. Структура взаимосвязей показателей копинг-поведения 
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В центре плеяды находится копинг «бегство-избегание», который 
объединяет «конфронтативный копинг» и «дистанцирование». Такой 
копинг-стиль предполагает сочетание активного противостояния с им-
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пульсивным выражением эмоций при снижении значимости ситуации 
с уходом в фантазии, что едва ли можно рассматривать как конструк-
тивный способ реагирования. Таким образом, копинг-стиль мужчин, по 
всей видимости, является более ситуационно-ориентированным и ме-
нее устойчивым. «Планирование решения» в структуре корреляцион-
ных связей не встречается ни у мужчин, ни у женщин.  

Итак, структура копинг-поведения в возрастных группах отлича-
ется разной степенью интегрированности. Копинг-стиль как единство и 
одновременная актуализация взаимосвязанных копинг-стратегий в пе-
риод ранней взрослости проявляется либо как не сложившаяся и, по-
видимому, ситуационно обусловленная структура (отсутствие связей у 
студентов), либо хаотичным использованием сразу всех возможных 
способов реагирования (множество связей у взрослых с разным уров-
нем образования). В средней взрослости он носит более избирательный 
и дифференцированный, т. е. более зрелый характер взаимосвязей от-
дельных стратегий, и обнаруживает противопоставление конструктив-
ных способов реагирования («планирование решения проблемы» и 
«переоценка ситуации») сочетанию малоконструктивных копингов.  

Копинг-стиль как симптомокомплекс, объединяющий специфиче-
ские копинг-стратегии, может сложиться и в период ранней взросло-
сти, но в особой ситуации, предъявляющей повышенные требования к 
адаптационным возможностям человека (военнослужащие). Однако с 
возрастом и, видимо, опытом проживания трудных ситуаций он вновь 
становится в большей степени дифференцированным и ситуационно-
обусловленным. Копинг-стиль мужчин в отличие от копинг-стиля 
женщин является менее стереотипизированным и жестким, т. е. скорее 
более детерминирован ситуацией. 

Анализ взаимосвязей показателей копинг-поведения 
с характеристиками личностной зрелости 

Период ранней взрослости2. Были выявлены следующие взаимо-
связи.  

Копинг-стратегии «планирование решения» (р < 0,05) и «положи-
тельная самооценка» (р < 0,01) обнаружили положительные связи с 
направленностью на саморазвитие и ценностями самоактуализирую-
щейся личности (методика САМОАЛ), а «принятие ответственности» 

_____________ 
2 Данный вид анализа проводился на примере описанной выше норма-

тивной выборки работающих взрослых с разным уровнем образования. 
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(р < 0,01) и «избегание» (р < 0,01) – отрицательные (рис. 6). Характер 
связей позволяет сделать вывод о том, что первые два копинга дейст-
вительно играют позитивную роль в личностном развитии, в то время 
как два другие не ведут к самоактуализации личности и не использу-
ются теми, кто на нее ориентирован.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Корреляционная плеяда взаимосвязей спонтанности, самопонимания 
 и аутосимпатии с копинг-стратегиями Р. Лазаруса. 

«Планирование решения» (р < 0,01) обнаружило также положи-
тельные связи с такими характеристиками отношения к себе, как ауто-
симпатия, спонтанность, самопонимание (САМОАЛ). Таким образом, 
копинг «планирование решения» проявляется у людей с позитивным 
отношением к себе, высоким уровнем самопонимания, аутентичных, 
способствуя одновременно формированию этих характеристик.  

Как не способствующие самопониманию и не использующиеся 
рефлексивными взрослыми выявились стратегии: «дистанцирование» 
(р < 0,05), «самоконтроль» (р < 0,05), «поиск социальной поддержки» 
(р < 0,01), «положительная переоценка» (р < 0,01). 

Копинг «положительная переоценка», способствуя проявлениям 
спонтанности, тем не менее, не характерен для лиц с развитым самопо-
ниманием. Вероятно, высокий уровень самопонимания не позволяет 
перетолковывать негативные переживания как позитивный урок на 
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будущее, а заставляет искать более действенные пути решения про-
блемы. 

Интересные связи копинг-стратегий были получены с показателем 
автономности (методика САМОАЛ) (рис. 7). Обнаружилось, что ав-
тономность как опора на собственные силы, независимость от обстоя-
тельств и окружающих людей оказалась положительно связанной с 
тремя копинг-стратегиями: «избегание» (р < 0,05), «планирование ре-
шения» (р < 0,05) и «положительная переоценка» (р < 0,01). По-види-
мому, избегание «увеличивает диапазон» необходимого для автоном-
ного человека личностного пространства, способствует его невклю-
ченности в ситуацию за счет отрицания или полного игнорирования 
проблемы, уклонения от ответственности и действий по разрешению 
трудностей. Планирование же решения и положительная переоценка 
предполагают подключение когнитивных способностей человека к са-
мостоятельному анализу и переработке информации. То есть автоно-
мия и независимость достигается очень разными путями.  

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Корреляционная плеяда взаимосвязей показателя личностной 
зрелости «автономность» с копинг-стратегиями (Р. Лазаруса). 

Копинг «планирование решения» обнаружил также связи со шка-
лой Потребность в познании (САМОАЛ), а «положительная переоцен-
ка» – со шкалой Креативность (САМОАЛ).  

В целом исследование взаимосвязей копинг-стратегий с показа-
телями самоактуализации в период ранней взрослости обнаружило, что  

1) имеют устойчивые и множественные связи с параметрами 
личностного роста и развития такие копинг-стратегии, как «планиро-
вание решения проблемы» и «положительная переоценка»;  

2) копинг «планирование решения» играет позитивную роль в раз-
витии таких показателей личностной зрелости, как направленность на 
самоактуализацию, саморазвитие; признание бытийных ценностей; са-
мопонимание и спонтанность; автономность; потребность в познании; 

3) «положительная переоценка» позитивно сказывается на таких 
показателях, как креативность, автономность, спонтанность, направ-
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ленность на самоактуализацию (способствует их развитию и характер-
на для их «носителей»), но не способствует самопониманию и не ха-
рактерна для людей с развитым самопониманием. 

4) выделились разные пути достижения личностной автономии, 
которые проявились тремя копинг-стратегиями: за счет уклонения; за 
счет планирования разрешения проблемы; вследствие положительной 
переоценки ситуации.  

Период средней взрослости3. В первой возрастной подгруппе в 
структуре копинг-стратегий с личностными особенностями были обна-
ружены 15 связей (рис. 8).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
Условные  обозначения :  1 – Конфронтативный копинг; 2 – Дистанцирование; 

5 – Принятие ответственности; 6 – Бегство; 7 – Планирование решения; 8 – Положитель-
ная переоценка.  

Рис. 8. Взаимосвязи показателей личностной зрелости со стратегиями 
совладания (26–30 лет). 

_____________ 
3 На данном возрастном диапазоне исследовались взаимосвязи показа-

телей личностной зрелости, заимствованные нами из методики Кеттелла (16 
РF). Анализ проводился отдельно в двух возрастных подгруппах: 26–30 лет и 
31–50 лет.  
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Копинг «планирование решения»: положительные связи с факто-
рами Общительность (А) (р < 0,05) и Подозрительность (L) (р < 0,05); 
т. е. чаще его используют скорее общительные и более подозрительные 
взрослые. Копинг «положительная переоценка» характерен для чувст-
вительных и мягкосердечных (положительная связь с ф. I). (р < 0,05). 
«Поиск социальной поддержки» не получил устойчивых коррелятов в 
личностных особенностях испытуемых. «Конфронтативный копинг» 
оказался характерен для практичных людей (отрицательная связь с 
ф. М) с низким уровнем самоконтроля (отрицательная связь с ф. Q3) 
(р < 0,05) и высокой фрустрационной напряженностью (положительная 
связь с ф. Q4 ) (р< 0,01). К «принятию ответственности» (самокритике 
и самообвинению) склонны робкие (отрицательная связь с ф. Н) (р < 
0,01), с недостаточным самоконтролем (отрицательная связь с ф. Q3) 
(р < 0,01) и фрустрационно-напряженные взрослые (положительная 
связь с ф. Q4 ) (р < 0,01). К «дистанцированию» (снижению уровня 
значимости) оказались более склонны люди с низким уровнем ответст-
венности (отрицательная связь с ф. G) (р < 0,01) и низким уровнем са-
моконтроля (отрицательная связь с ф. Q3) (р < 0,01).  

Стратегия «бегство» характерна для эмоционально-неустойчивых 
(отрицательная связь с ф. С) (р < 0,01) взрослых с низким уровнем от-
ветственности (отрицательная связь с ф. G) (р < 0,01), плохим самокон-
тролем (отрицательная связь с ф. Q3) (р < 0,01) и высокой фрустраци-
онной напряженностью (положительная связь с ф. Q4) (р < 0,01).  

С учетом того, что фрустрационная напряженность (ф. Q4) может 
иметь не только личностную, но и существенную ситуационную со-
ставляющую, «бегство», «принятие ответственности» и «конфронта-
тивный копинг» могут играть регуляторную роль, актуализируясь при 
высоком эмоциональном напряжении, переживании тревоги.  

Таким образом оказалось, что среди копинг-стратегий могут быть 
выделены такие, которые являются более или менее личностно-обу-
словленными  

В структуре взаимосвязей во второй возрастной группе количест-
во связей не изменилось – их по-прежнему 15 (рис. 9), но изменился 
характер некоторых из них и степень детерминированности отдельных 
копингов. В целом изменяется и значимость большинства из них. Если 
в первом случае абсолютное большинство взаимосвязей были доста-
точно сильными (11 из 15) (р < 0,01), то в данной возрастной подгруп-
пе, наоборот, абсолютное число связей относится к слабым (12 из 15) 
(р < 0,05).  

  205

Так, копинг «планирование решения» обнаруживает одну слабую 
связь с Самоконтролем) (ф. Q3) (рис. 9). Копинг «положительная пере-
оценка» – отрицательную с Мягкосердечием (ф. I) (р < 0,05), Диплома-
тичностью (ф. N) (р < 0,05) и положительную – с Экспрессивностью 
(ф. F) (р < 0,01). «Поиск социальной поддержки», наоборот, оказался в 
большей степени личностно обусловленным, правда, большинство свя-
зей не выше 0,05: с интеллектом (ф. В) – положительная (р < 0,01), с 
Добросовестностью (ф. G) и Экспрессивностью (F) также положитель-
ные, но при р < 0,05 и отрицательная – с Независимостью (Q2) (р< 
0,05). «Положительная переоценка» – положительно прокоррелировала 
с Экспрессивностью (F) и отрицательно с Мягкосердечием (I) и Ди-
пломатичностью (ф. N). «Дистанцирование» – отрицательно с Общи-
тельностью (ф. А) (все связи при р < 0,05). «Бегство» – положительно с 
Подозрительностью (L) (р < 0,01) и Дипломатичностью (N), Независи-
мостью (Q2) и Фрустрационной напряженностью (Q4) (р < 0,05). 
«Конфронтативный копинг» – положительно с Социальной смелостью 
(Н) (р < 0,05) и с Дипломатичностью (ф. N) (р < 0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Условные  обозначения : 1 – Конфронтативный копинг;  2 – Дистанцирование; 

3 – Самоконтроль;  4 – Поиск социальной поддержки; 5 – Принятие ответственности;   
6 – Бегство; 7 – Планирование решения; 8 – Положительная переоценка 
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Рис. 9. Взаимосвязь показателей личностных характеристик  
со стратегиями совладания (группа старше 30 лет). 
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Таким образом, наиболее личностно-детерминированными стано-
вятся стратегия «поиск социальной поддержки» и остается «бегство».  

Итак, сравнительный анализ корреляционных плеяд в возрастных 
подгруппах периода средней взрослости обнаружил следующие осо-
бенности.  

1. В целом степень интегрированности показателей личностной 
зрелости и стратегий поведения достаточно высокая, что свидетельст-
вует о сохранении общей тенденции – совладающее поведение не 
только ситуативно обусловлено и выполняет регуляторные функции, 
но также является и результатом личностных установок.   

2. С возрастом сохраняется высокий уровень личностной детер-
минации одних стратегий совладания («бегство»), но меняется степень 
детерминации других. Так, в первый подпериод средней взрослости 
наиболее личностно-детерминированы «конфронтативный копинг» и 
«принятие ответственности», а во второй – «поиск социальной под-
держки», что на наш взгляд, отражает общий характер развития пове-
денческой активности в данной возрастной группе: от самодостаточно-
сти и индивидуализма к социоцентризму.  

3. С возрастом меняется роль некоторых личностных факторов в 
их влиянии на копинг-поведение. Так, эмоциональная устойчивость 
(ф. С) как фактор, наиболее детерминированный врожденными влия-
ниями, в некоторой степени определяет поведение только в первой 
возрастной подгруппе, но ее регулирующая роль пропадет во второй 
возрастной подпериод. С возрастом снижается также роль и другого 
эмоционально-личностного фактора (Q4) при выборе стратегий пове-
дения (с 3 связей до 1). Возможно, с возрастом большее влияние имеет 
жизненный опыт человека. 

4. С возрастом меняется роль личностных факторов (показате-
лей личностной зрелости) как регуляторов поведения от сдерживаю-
щей к побуждающей. Так, в первый возрастной подпериод фактор 
ответственности (G) и самоконтроля (Q3) удерживают от определен-
ных форм и способов совладания (имеют отрицательные связи с ни-
ми – «конфронтативный копинг», «дистанцирование», «принятие от-
ветственности» и «бегство»), с возрастом же они выявляют предпоч-
тения определенных стратегий («планирование» и «социальная под-
держка»), но не препятствуют и актуализации других (отрицательные 
связи теряются). 
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Выводы  

Итак, подводя итог проведенному исследованию, можно отметить 
следующие выявленные нами закономерности.  

По показателям интенсивности использования защитных меха-
низмов и копинг-стратегий  существенный подъем интенсивности ве-
дущих защитных механизмов («отрицание», «проекция» и «интеллек-
туализация») обнаружился у призывников в период адаптации к усло-
виям службы при относительной устойчивости остальных механизмов. 
Увеличение интенсивности ПЗМ наблюдается также у клиентов психо-
терапевтического центра, обратившихся за психологической помощью 
к специалистам-психологам («отрицание» и «регрессия»). В то же вре-
мя в структуре целостного профиля защитного поведения клиентов 
центра отмечается снижение выраженности ПЗМ, в частности, такого 
как «проекция», являющейся одним из трех доминирующих в норма-
тивной группе. Следовательно, не только увеличение интенсивности 
защитного реагирования, но и снижение в сравнении с нормативными 
значениями показателей отдельных защитных механизмов может сви-
детельствовать о психологическом неблагополучии.  

Изменения интенсивности мы наблюдаем и в отношении выра-
женности показателей копинг-механизмов. В трудных жизненных ус-
ловиях, в частности в ситуации, угрожающей жизни человека, обнару-
живается снижение интенсивности использования большинства ко-
пинг-стратегий, за исключением копинга «планирование решения». То 
есть в сильной ситуации поведение перестраивается по логике требо-
ваний внешней среды, трудная ситуация требует не «ухода от решения 
проблем» или «позитивной переоценки», а развития навыков опера-
тивной деятельности в условиях дефицита времени и необходимости 
быстрого решения, что и происходит в условиях боевых действий. В 
отличие от других групп испытуемых периода ранней взрослости, у 
военнослужащих происходит быстрое научение и адаптация к ситуа-
ции, что проявляется в микровозрастных различиях. К 25 годам на-
блюдается снижение значимости опасности, а также изменение спосо-
ба эмоционального отреагирования (уходят враждебность и конфликт-
ность, но увеличиваются готовность к самораскрытию и эмоциональ-
ная раскрепощенность) при одновременном снижении интенсивности 
использования стратегий «искажения» ситуации. То есть ситуации 
опасности способствуют более быстрому «созреванию» личности.  

Другая специфика профиля копинг-поведения наблюдается у ис-
пытуемых, обратившихся при решении своих проблем за помощью к 
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специалисту-психологу. Это, прежде всего, бóльшая ориентация на 
поиск поддержки во вне, склонность к самокритике и самообвинениям, 
отрицание или игнорирование проблемы при снижении интенсивности 
использования стратегии планирования решения, неумении  отре-
шаться от проблемы и снижать ее субъективную значимость. Именно 
беспомощность и несамостоятельность их совладания, видимо, способ-
ствует обращению к специалистам.  

Обнаружились особенности интенсивности использования и за-
щитных механизмов и копинг-стратегий в зависимости от пола. Вы-
явились специфические «мужские» и «женские» модели защитного 
реагирования. Женские модели ПЗМ описываются более выраженными 
«регрессией», «проекцией», «реактивным образованием», «замещени-
ем», мужские – «интеллектуализацией», «отрицанием» и «вытеснени-
ем». Изменение стереотипов защитного реагирования на не соответст-
вующие своему полу может свидетельствовать о невротической реак-
ции, что мы и наблюдаем у клиентов психотерапевтического центра.  

Выяснилось также, что актуализация более зрелых защитных ме-
ханизмов является возрастной тенденцией периода средней взросло-
сти. Это косвенно свидетельствует о том, что кризисные переживания 
оказываются более выраженными в период кризиса 40-летия, который 
в среднем, видимо, переживается испытуемыми более остро в сравне-
нии с кризисом 30-летия. 

«Женский» профиль копинг-реагирования отличается большей 
включенностью в разрешение проблемной ситуации, а также склонно-
стью к преодолению переживаний по типу уклонения («бегство»), ори-
ентированностью женщин на взаимодействие с окружающими («поиск 
социальной поддержки») и большей импульсивностью («конфронта-
тивный копинг»). Кроме того, соотношение отдельных копингов в 
профиле совладающего поведения обнаруживает бóльшую потенци-
альную готовность женщин к личностному росту, чем у мужчин.  

Фактор профессиональной деятельности способствует формирова-
нию более конструктивного копинг-профиля, предполагающего целена-
правленный анализ ситуации, у женщин сопряженный с попытками по-
давления и сдерживания эмоций, поиском социальной поддержки, склон-
ностью к чрезмерному принятию ответственности, а у мужчин – со 
склонностью к подавлению негативных переживаний. То есть ситуации 
профессиональной деятельности способствуют личностному созреванию. 

Фактор высшего образования в значительной степени унифициру-
ет общий профиль копинг-поведения, формируя его из наиболее кон-
структивных способов разрешения проблемных ситуаций.  
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С возрастом в нормативной группе испытуемых в профиле ко-
пинг-поведения наблюдается повышение самодостаточности и сниже-
ние уровня необоснованной самокритики, в то время как в группе кли-
ентов психотерапевтического центра фактор возраста не проявился. 

Структура внутренних связей исследуемых механизмов обнару-
жила следующие особенности. В период ранней взрослости относи-
тельно благополучная и успешная социальная ситуация, не предъяв-
ляющая повышенные требования к адаптационным возможностям че-
ловека, не способствует сильной интеграции и сплочению защитных 
механизмов, но в сочетании с фактором профессиональной деятельно-
сти может наблюдаться формирование двух качественно разных спо-
собов защитного реагирования.  

В сложных жизненных ситуациях (призывники), предъявляющих 
особые требования к личности, система психологической защиты су-
щественно усиливается, образуя разветвленную и сложную сеть интер-
корреляционных связей. Такая интегрированная структура представля-
ет систему психологической защиты личности как более устойчивую и 
мощную, но не свидетельствует о зрелости личности, поскольку соот-
несение структуры защитного поведения с уровнем личностной зрело-
сти испытуемых обнаружило, что более высокие значения ее показате-
лей соотносятся с меньшей связностью (интегрированностью) защит-
ных механизмов.  

В то же время с возрастом (оба исследуемых периода средней 
взрослости) в нормативной группе количество внутренних связей ПЗМ 
незначительно увеличивается, следовательно возраст как отдельный и 
самостоятельный показатель по данному критерию еще нельзя рас-
сматривать как фактор становления зрелости личности. 

Структура копинг-стиля в возрастных группах отличается разной 
степенью интегрированности. Копинг-стиль как единство и одновре-
менная актуализация взаимосвязанных копинг стратегий в период ран-
ней взрослости также проявляется либо как не сложившаяся и, по-
видимому, в значительной степени ситуационно обусловленная струк-
тура, либо хаотичным использованием сразу всех возможных способов 
реагирования. В средней взрослости он носит более избирательный и 
дифференцированный, т. е. более зрелый, характер взаимосвязей от-
дельных стратегий и обнаруживает противопоставление конструктив-
ных способов реагирования («планирование решения проблемы» и 
«переоценка ситуации») сочетанию малоконструктивных копингов.  

Копинг-стиль как симптомокомплекс, объединяющий специфиче-
ские копинг-стратегии, может сложиться и в период ранней взросло-
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сти, но в особой ситуации, предъявляющей повышенные требования к 
адаптационным возможностям человека (военнослужащие). Однако с 
возрастом и, можно предположить, с опытом проживания трудных си-
туаций он вновь становится более дифференцированным и ситуацион-
но-обусловленным. 

Копинг-стиль мужчин более детерминирован ситуацией, чем ко-
пинг-стиль женщин, у которых он более устойчив. 

В структуре взаимосвязей исследуемых механизмов и показате-
лей личностной зрелости было обнаружено следующее. Во всех трех 
исследуемых подгруппах ранней взрослости (взрослых с разным уров-
нем образования, студентов и призывников) психологические защит-
ные механизмы в основном связаны с характеристиками личностной 
зрелости отрицательно. Они также в большинстве своем актуализиру-
ются при низком уровне самопринятия и самоуважения и негативном 
отношении с окружающими (что вполне ожидаемо). Но отдельные ме-
ханизмы играют даже позитивную роль в развитии личности. Так, об-
наружилось, что «реактивное образование» способствует нахождению 
компромисса, «вытеснение» – самоуправлению, а «отрицание» – про-
явлениям социальной смелости. 

В ситуациях же, предъявляющих повышенные требования к адап-
тационным возможностям человека, к защитным формам поведения 
обращаются, наоборот, потенциально более адаптивные испытуемые, 
тогда как менее адаптивные, возможно, демонстрируют более глубокие 
формы нарушения психической адаптации в виде соматизации тревоги, 
агрессии, побегов из части, нарушений дисциплины и т. д. Более того, 
защитные механизмы в такой ситуации также способствуют субъек-
тивному ощущению осмысленности жизни, чувству контроля над ней. 
В то же время высокий уровень выраженности психологических защит 
в данной группе испытуемых свидетельствует о преувеличении ими 
своих возможностей, постановке нереальных целей и нереалистиче-
ском планировании поведения.  

Степень интегрированности показателей личностной зрелости и 
стратегий поведения в целом достаточно высокая, что свидетельствует 
о том, что совладающее поведение не только ситуативно обусловлено 
и выполняет регуляторные функции, но также является и результатом 
личностных установок. Среди копинг-стратегий имеют устойчивые и 
множественные связи с параметрами личностного роста и развития 
такие, как «планирование решение проблемы» и «положительная пере-
оценка». Первый играет позитивную роль в развитии таких показате-
лей личностной зрелости, как направленность на самоактуализацию, 
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саморазвитие; признание бытийных ценностей; самопонимание и спон-
танность; автономность; потребность в познании. «Положительная 
переоценка» позитивно сказывается на таких показателях, как креатив-
ность, автономность, спонтанность, направленность на самоактуализа-
цию (способствует их развитию и характерна для их «носителей»), но 
не способствует самопониманию и не характерна для людей с разви-
тым самопониманием. 

Выделились разные пути достижения личностной автономии, ко-
торые проявились тремя копинг-стратегиями: за счет уклонения; за 
счет планирования разрешения проблемы; вследствие положительной 
переоценки ситуации.   

С возрастом сохраняется высокий уровень личностной детермина-
ции одних стратегий совладания («бегство»), но меняется степень де-
терминации других. Так, в первый подпериод средней взрослости наи-
более личностно-детерминированы «конфронтативный копинг» и 
«принятие ответственности», а во второй – «поиск социальной под-
держки», что, на наш взгляд, отражает общий характер развития пове-
денческой активности в данной возрастной группе: от самодостаточно-
сти и индивидуализма к социоцентризму.  

С возрастом также меняется влияние личностных факторов на ко-
пинг-поведение (снижается роль некоторых из них, меняется регуля-
торная функция от сдерживающей к побуждающей у других и т. д.).  
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сти, но в особой ситуации, предъявляющей повышенные требования к 
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Глава  4 
ПРОЯВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТНОЙ ЗРЕЛОСТИ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

4.1. Профессиональная деятельность в жизни  
взрослого человека 

Профессиональная деятельность занимает особое место среди 
многообразных видов социальной деятельности. Именно эта часть жи-
зни человека предоставляет возможности удовлетворять всю гамму 
потребностей, раскрывать способности, утверждать себя как личность, 
достигать определенного социального статуса и т. д. (Борисова, 1981). 
В деятельности изменяется не только сам объект, но и позиция (отно-
шение) субъекта к объекту. Это означает, что сама деятельность носит 
динамический характер: жизненные позиции субъекта (отношения, мо-
тивации и т. д.) к объекту меняются в соответствии с ходом деятельно-
сти (Абульханова-Славская, 1980).  

Профессиональное развитие тесно взаимодействует с онтогенети-
ческой эволюцией психических функций и личности в целом. Более 
того, этот процесс двусторонний: с одной стороны, индивидуальные 
характеристики человека (установки, потребности, интересы, уровень 
притязаний, особенности интеллекта и др.) оказывают существенное 
влияние на выбор профессии и ход профессиональной адаптации и 
могут как способствовать формированию профессионального мастер-
ства, так и препятствовать профессиональному становлению, приво-
дить к деформации. С другой стороны, профессиональная деятельность 
оказывает обратное влияние, как позитивное, так и негативное, на лич-
ностный онтогенез, например на формирование самооценки, самоот-
ношения и т. д. (Пиняева, Андреев, 1998). О преобразующем влиянии 
трудовой деятельности пишет Е.Ф. Рыбалко, отмечая ее в качестве 
важнейшей социальной детерминанты индивидуального развития че-
ловека (Рыбалко, 2001). 
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По мнению ряда авторов (Е.А. Климов, Т.В. Кудрявцев, В.Д. Шад-
риков), профессиональное развитие начинается с момента освоения 
профессии, когда человек включается в систему требований и ценно-
стей профессии. Принятие профессии формирует у человека направ-
ленность на освоение профессиональной деятельности, в результате 
чего снимается противоречие между требованиями деятельности и 
возможностями человека, между ценностями, связанными с професси-
ей, и содержанием мотивационной сферы личности. По мере становле-
ния профессионала социальная ситуация развития трансформируется, 
вычленяя в личности специалиста все новые компоненты, требующие 
развития. 

Анализ литературы, касающейся профессионального и возрастно-
го развития, показывает, что профессиональное развитие человека, 
независимо от его профессии, проходит ряд стадий, опирается на об-
щее психическое развитие, осуществляется на его фоне и позднее его. 
Существует ряд закономерностей, характерных для возрастного разви-
тия, которые оказывают влияние на развитие личности профессионала 
(Маркова, 1996). 

Возрастное и профессиональное психическое развитие обусловле-
ны сложным сочетанием многих факторов: влиянием социальной сре-
ды и общества, видами деятельности и общения, в которые включается 
человек, реальной жизнедеятельностью и логикой внутреннего само-
развития человека и развертывания его индивидуального предназначе-
ния. Возрастное профессиональное развитие, хотя и ориентируется на 
нормы, критерии, уровни профессиональной деятельности, всегда ре-
ально опосредуется, освещается личностными смыслами конкретного 
человека, определяющими его подлинные мотивы. 

Становление профессионала как зрелой личности осуществляется 
не только в период профессионального развития субъекта. На всем 
протяжении жизненного пути человека происходит формирование зре-
лой личности, развитие мировоззренческих взглядов, морально-нрав-
ственных, этических, психологических и других черт и качеств челове-
ка в соответствии с требованиями и нормами поведения в социуме. 
Включение человека в процесс профессиональной деятельности детер-
минирует развитие личности в соответствии с новыми требованиями, 
что отражается на формировании мотивационно-ценностных ориенти-
ров, трудовой установки, коррекции планов, программ и смыслов жиз-
ни и деятельности. 
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Профессиональная деятельность обеспечивает полную самореали-
зацию личности, актуализацию всех ее возможностей (Климов, 1998). 
Достигается это путем непрерывного, целенаправленного профессио-
нального развития, проходящего несколько этапов. Развитие личности 
и появление потребности в деятельности связано с достижением субъ-
ектом чувства удовлетворенности от процесса и результатов деятель-
ности, наличием стремления к преодолению трудностей и успешно-
стью решения сложных задач, желанием проявить свои возможности в 
трудовом процессе (Бодров, 2006). Именно в этом и состоит ценность 
деятельности для личности, так как у человека появляется возможность 
выразить себя, применить свои способности и т. д. Влияние деятельно-
сти на развитие личности меняется на протяжении жизни и зависит от 
того, насколько, по мнению самого человека, он реализовался в про-
фессии, каких результатов достиг, какую позицию занимает. 

На каждой возрастной стадии профессиональное и личностное 
становление отличаются своим содержанием и динамикой. Период 
взрослости характеризуется продолжением развития и формированием 
личностных качеств, наибольшей активностью в плане профессио-
нальной деятельности. Профессиональная деятельность в период 
взрослости является ведущей деятельностью. С позиции акмеологии в 
зрелом возрасте ведущей деятельностью можно считать максимальную 
реализацию сущностных сил человека в ходе активного включения в 
производительную жизнь общества, вхождение в которую сопряжено с 
профессиональным становлением личности (Деркач, 2004). 

Необходимо сказать о том, что трудовая деятельность, практиче-
ский опыт и тренированность выступают в качестве основного сенси-
билизирующего фактора развития психических функций личности. 
По мнению Б.Г. Ананьева (1968), достижение новых, более высоких 
уровней функционального развития в зрелые годы в процессе трудо-
вой деятельности возможно благодаря тому, что некоторые психиче-
ские функции находятся в условиях оптимальной нагрузки, усилен-
ной мотивации и операционных преобразований.  

Одновременно с этим функции, не имеющие таких условий, в 
относительно молодые годы постепенно снижают свой уровень. Сис-
тематический труд приводит к тому, что происходит специализация 
отдельных психических функций применительно к определенным 
объектам и операциям деятельности.  

В ходе профессионального онтогенеза складывается профессио-
нальный тип личности с характерной для него манерой деятельности, 
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общения и поведения, интересами, установками и традициями (Бори-
сова, 1981). В свою очередь, любые изменения в процессе профессио-
нального становления могут повлиять на развитие личности. 

Таким образом, с одной стороны, особенности личности работни-
ка оказывают существенное влияние на процесс и результаты профес-
сиональной деятельности, с другой стороны, само формирование лич-
ности в значительной степени происходит в ходе профессиональной 
деятельности и под ее влиянием. 

4.2. Профессиональная деятельность как фактор развития 
личностной зрелости в период взрослости 

Проблема личностной зрелости является актуальной на протяже-
нии уже многих лет, однако только в последние десятилетия она пре-
вратилась в одно из важнейших направлений науки. Анализ литерату-
ры, касающейся обозначенной проблемы, несмотря на многозначность, 
разноплановость понятия личностной зрелости позволил выделить об-
щие критерии, предоставляющие возможность операционализировать 
данный феномен (Дерманова, Манукян, 2010). Особую значимость 
личностная зрелость имеет в профессиональной деятельности. 

По мере включения человека в трудовой процесс происходит фор-
мирование профессионально значимых качеств, характерных для пред-
ставителей конкретной профессии, которые способствуют эффектив-
ному выполнению профессиональной деятельности, выработке опти-
мальных способов ее исполнения.  

Существует ряд характеристик, выделяемых исследователями в 
качестве профессионально важных для трудовой деятельности. К та-
ким качествам относят «ответственность», «осознанность», «рефлек-
тивность», «автономию», «жизнестойкость», «толерантность», «пози-
тивные межличностные отношения» и т. д. Эти же характеристики яв-
ляются структурными компонентами личностной зрелости (И.Б. Дер-
манова, В.Р. Манукян). 

Следует отметить, что в существующей на сегодняшний день пси-
хологической литературе недостаточно освещен вопрос личностной 
зрелости как предмета изучения личности профессионала. Если встре-
чаются исследования, то они выполнены в рамках изучения личност-
ной зрелости педагогов, взаимодействующих с обучающимися различ-
ных возрастов (Калинина, 2010; Герасимова, Маркова, 2011). 
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4.2.1. Методика исследования факторов  
профессионального развития 

На основе данных теоретического анализа относительно соотно-
шения возрастного и профессионального развития нами были проведе-
ны исследования (Головей, Петраш, 2004, 2007), которые позволили 
выявить факторы профессионального развития, способствующие фор-
мированию зрелой личности. 

Изучение профессиональной деятельности как фактора развития 
личностной зрелости мы проводили с помощью опросника «Факторы 
профессионального развития», ориентированного на выявление основ-
ных факторов, влияющих на профессиональное развитие личности. 

В опроснике выделены 2 группы параметров. Первая группа – это 
показатели профессионального развития личности: удовлетворенность 
профессиональной деятельностью и направленность на самореализа-
цию. Вторую группу составили факторы, влияющие на показатели 
профессионального развития (показатели профессионального функ-
ционирования личности), – это параметры психофизиологического 
восстановления, а также ряд социально-психологических факторов: 
целеустремленность, самоконтроль поведения и межличностное взаи-
модействие. 

Показатели профессионального развития личности 
«Удовлетворенность профессиональной деятельностью». Удов-

летворенность трудом на эмпирическом уровне выявляется посредст-
вом субъективных оценок, которые работник дает различным сторонам 
рабочей ситуации, степени удовлетворенности своей работой и специ-
альностью. В нашем случае высокие значения по параметру отражают 
степень удовлетворенности своим профессиональным развитием, то 
насколько человек нашел себя в профессии, тогда как низкие показа-
тели свидетельствуют о несовпадении профессиональных ожиданий и 
реальной действительности, с которой человек сталкивается в процессе 
деятельности. Отмечается негативная оценка социально-профессио-
нальной ситуации развития. 

«Самореализация в профессии» (смысл профессиональной дея-
тельности). Самореализация невозможна без самосовершенствования, 
постоянного повышения уровня своих знаний и активной реализации 
себя в жизни. При этом высокие показатели указывают на наличие 
устоявшихся жизненных взглядов и жизненных целей, наличие смысла 
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в профессиональной деятельности. При низких показателях появляется 
недовольство собой, своим профессиональным развитием. 

Показатели профессионального функционирования личности 
Фактор «психофизиологический потенциал» (способность к вос-

становлению психофизиологического потенциала). Отражает уровень 
резервных возможностей, способность к восстановлению своего по-
тенциала (связанного с оценкой здоровья), то насколько человек спо-
собен противостоять усталости и выдерживать эмоциональные нагруз-
ки при работе с людьми.  

Фактор «целеустремленность» – волевое качество, проявляющее-
ся в умении ставить ясные цели и задачи, планомерно и сосредоточен-
но действовать, непреклонно стремясь к достижению поставленной 
цели. Выраженность параметра отражает наличие активной жизненной 
позиции у человека, проявляющейся в стремлении к профессиональ-
ному росту, совершенствовании профессиональных знаний и навыков. 

Фактор «самоконтроль поведения». Самоконтроль – сознательная 
регуляция человеком собственных состояний, побуждений и действий 
на основе сопоставления их с некоторыми субъективными нормами и 
представлениями. Выраженность фактора характеризует способность 
человека к организованности, высокому самоконтролю поведения, ко-
торый, в свою очередь, способствует осознанному выбору допустимых 
и наиболее приемлемых форм межличностного взаимодействия. 

Фактор «межличностное взаимодействие» выявляет коммуника-
тивные способности профессионала: умение устанавливать контакты с 
разновозрастными коллегами, умение сотрудничать, делиться своим 
опытом и знаниями с коллегами, склонность к конфликтам. 

Обследование 351 профессионала (181 мужчина, 170 женщин) по-
зволило установить различия в оценке профессиональной ситуации 
развития в разные периоды взрослости (ранней, средней и поздней), а 
также выделить специфические особенности внутри каждого периода. 

4.2.2. Профессиональная ситуация развития в период  
ранней взрослости 

В периоде ранней взрослости выделены две возрастные подгруп-
пы: в первую вошли молодые специалисты 21–23 лет, во вторую – 24–
25 лет. Наиболее выраженными параметрами профессионального раз-
вития в группе молодых специалистов являются фактор межличност-
ного взаимодействия и целеустремленность. Для молодого специали-
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ста начинается период вхождения в профессию, связанный с новой 
социальной ролью, а также с вхождением в профессиональное сообще-
ство полноценным его членом. Возникает необходимость установления 
новых – производственных – отношений, что подразумевает под собой 
межличностную коммуникацию с разновозрастным коллективом. Вы-
раженность параметра целеустремленности можно объяснить готовно-
стью молодого специалиста отдать все силы для достижения постав-
ленной цели. 

Поскольку перечисленные параметры входят в группу показателей 
профессионального функционирования личности, выявленная тенден-
ция может указывать на особенности профессиогенеза в период ранней 
взрослости, специфика которого проявляется в степени сформиро-
ванности волевых качеств личности (а именно целеустремленности), 
социально-психологических (межличностного взаимодействия) и их 
роли в профессиогенезе в период ранней взрослости. 

Статистически значимые различия выявлены по показателю про-
фессионального развития «удовлетворенность профессиональной дея-
тельностью» (р = 0,02) и показателю профессионального функциони-
рования – «целеустремленность» (р = 0,008), значение которого выше в 
первой подгруппе (21–23 года). Снижение показателей профессио-
нального развития во второй группе можно объяснить изменением си-
туации профессионального развития, которая может отражать кризис-
ный ее характер. Согласно периодизации Е.А. Климова, вторая под-
группа (24–25 лет) соответствует стадии «интернала». Именно на дан-
ном отрезке профессионального развития может возникнуть «кризис 
профессионального роста» (по: Зеер, 1997, 2003), связанный с неудов-
летворенностью своим социально-профессиональным статусом в ие-
рархии производственных отношений, а также с отсутствием возмож-
ности карьерного роста. Как правило, к данному периоду специалист 
осваивает и продуктивно выполняет профессиональную деятельность, 
в связи с чем появляется потребность в дальнейшем профессиональном 
росте, повышении квалификации. Невозможность удовлетворения воз-
никших потребностей может привести к кризисному характеру про-
фессионального развития, что отразится на удовлетворенности про-
фессиональной деятельностью. 

Поскольку целеустремленность – это волевое качество и по дан-
ному показателю выявлены статистически значимые различия в выде-
ленных подгруппах, можно предположить, что в период ранней взрос-
лости роль волевых характеристик личности в профессиональном раз-
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витии является приоритетной, а наиболее значимым параметром, от-
ражающим благоприятную картину профессиогенеза, можно считать 
удовлетворенность профессиональной деятельностью. 

Проведенный анализ профессиогенеза в группах, дифференци-
рующихся оценкой ситуации профессионального развития, позволил 
предположить, что возрастной диапазон 24–25 лет является кризисным 
относительно профессионального развития в период ранней взросло-
сти. Кризисный характер может быть связан не только с изменением 
социальной ситуацией профессионального развития, но и с новыми 
задачами возрастного развития, которые связаны с налаживанием се-
мейных отношений. 

4.2.3. Профессиональная ситуация развития в период  
средней взрослости  

Изучение средних значений показателей профессионального раз-
вития в выборке испытуемых, чей возраст относится к периоду средней 
взрослости, показало отсутствие значимых различий в выделенных 
возрастных подгруппах (26–28; 29–33; 34–45 лет) как по показателям 
профессионального развития, так и по показателям профессионального 
функционирования. Отмечаются отличия по выраженности самореали-
зации в профессии на уровне статистически значимой тенденции 
(р = 0,06). Наименьшая удовлетворенность профессиональным разви-
тием и самореализацией в профессии отмечается в первой возрастной 
подгруппе (26–28 лет). Возможно, это связано с кризисом профессио-
нальной самореализации. Во второй и третьей подгруппах показатели 
по удовлетворенности профессиональным развитием практически не 
отличаются, а самореализация выше во второй (29–33 года). 

Поскольку и по показателям профессионального функционирова-
ния наиболее благоприятная картина отмечается во второй группе, 
можно говорить о том, что возрастной период 29–33 года является пе-
риодом устойчивого профессионального развития личности, в то время 
как на отрезке 34–45 лет могут возникнуть трудности, обусловленные 
кризисным характером данного возрастного периода. 

Рассмотрение специфики профессионального становления в груп-
пах, отличающихся оценкой профессиональной ситуации развития, 
дает нам возможность допустить, что возрастной диапазон 26–28 лет 
является кризисным относительно профессионального развития в 
период средней взрослости, так как выявлено снижение параметров 
профессионального развития (р ≤ 0,001).  

 223

Кризисный характер может быть связан не только с изменением 
социальной ситуацией профессионального развития, но и с новыми 
задачами возрастного развития, основной целью которых является 
поддержание того, что было создано ранее (в период ранней взросло-
сти), а также адаптация к физическим и семейным изменениям. 

4.2.4. Профессиональная ситуация развития в период  
поздней взрослости 

Оценка профессиональной ситуации развития в период поздней 
взрослости показала среднюю степень удовлетворенности профессио-
нальным развитием и самореализацией в профессии, что может быть 
связано с реальной оценкой своих перспектив и возможностей. На фо-
не низкой целеустремленности и способности к восстановлению пси-
хофизиологического потенциала отмечается высокий самоконтроль 
поведения и высокая значимость межличностного взаимодействия, 
особенно у людей старшего возраста (59–64 лет) в сравнении с возраст-
ными группами 50–54 и 55–58 лет (р = 0,047). Выявленные тенденции 
иллюстрируют возрастные особенности, связанные с инволюционными 
процессами психофизиологических функций, а также с отсутствием 
планов карьерного роста. Когда профессионал осознает, что строить 
планы профессионального роста не имеет смысла, жизненные цели 
(относительно профессионального будущего) выработаны, приходит 
время для обзора собственного прогресса. Возрастание значимости 
межличностного взаимодействия может быть связано с «альтернатив-
ной стратегией адаптации» (Глуханюк, Гершкович, 2003), когда пожи-
лой человек стремится сохранить себя как личность, что связано с под-
держанием и развитием его связей с обществом.  

4.3. Взаимосвязь факторов профессионального развития  
с характеристиками зрелой личности 

Изучение особенностей личностной зрелости в профессиональной 
деятельности взрослого человека в возрастных группах (ранней, сред-
ней и поздней взрослости) показало различную степень выраженности 
взаимосвязей между характеристиками личностной зрелости и факто-
рами профессионального развития. 

В качестве общей тенденции следует отметить наличие взаимосвя-
зей факторов профессионального развития с критериями личностной 
зрелости «позитивные межличностные отношения», «жизнестойкость», 
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«ответственность», «осознанность, рефлексивность». Однако характер 
этих связей имеет качественное отличие в возрастных группах. 

Анализ межфункциональных связей в период ранней взрослости 
выявил взаимосвязь показателей профессионального функционирова-
ния с компонентами критерия «позитивные межличностные отноше-
ния». «Психофизиологический потенциал» имеет прямую связь с лич-
ностным фактором «доминантность» (Е) (p = 0,008), а «целеустремлен-
ность» имеет значимую положительную связь с фактором Н (по Кет-
теллу) (p = 0,003). Фактор «склонность к чувству вины» (О), входящий 
в структуру критерия «жизнестойкость», отрицательно коррелирует с 
«психофизиологическим восстановлением» (р = 0,021). Обнаружена 
значимая тенденция к положительной связи с фактором «высокая сове-
стливость» (G) (p = 0,06) с «целеустремленностью». Выявлены связи 
факторов «психофизиологическое восстановление», «целеустремлен-
ность» и «межличностное взаимодействие» с параметрами критерия 
личностной зрелости «осознанность, рефлексивность».  

Наибольшее количество связей имеет параметр «самореализация в 
профессии». Так, выявлена сильная положительная связь с общим 
уровнем саморегуляции (р = 0,007), а также со шкалами планирования 
(р = 0,02) и моделирования (р = 0,046). Другими словами, человек, у 
которого отмечается сформированность потребности в осознанном 
планировании деятельности, умение выделять значимые условия дос-
тижения целей, как в текущей ситуации, так и в перспективном буду-
щем, а также обладающий высоким уровнем сформированности инди-
видуальной системы осознанной саморегуляции, как правило, находит 
смысл в профессиональной деятельности и считает свою профессио-
нальную жизнь осмысленной.  

«Удовлетворенность профессиональной деятельностью» связана с 
регуляторно-личностным свойством «гибкость» (р = 0,03). С одной 
стороны, это свидетельствует о том, что человек, обладающий высо-
ким уровнем сформированности регуляторной гибкости, которая про-
является в способности перестраивать, вносить коррекции в систему 
саморегуляции при изменении внешних и внутренних условий, будет с 
легкостью адаптироваться в профессиональном социуме, а также пози-
тивно оценивать процесс профессионального развития. С другой – 
удовлетворенность работой, выполняемой в рамках профессии, оправ-
данность профессиональных ожиданий, возможность реализации в 
профессии являются значимыми ресурсами в коррекции собственных 
действий. 
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Анализ межфункциональных связей показателей профессиональ-
ного функционирования личности выявил наибольшее количество свя-
зей по параметру «психофизиологический потенциал». Положитель-
ные связи обнаружены со шкалами: планирования (р = 0,03), модели-
рования (р = 0,03), оценивания (р = 0,049) и общим уровнем саморегу-
ляции (р = 0,01). 

Таким образом, можно говорить о том, что независимый, само-
стоятельный, стремящийся к автономии человек, обладающий высоким 
уровнем сформированности и устойчивости субъективных критериев 
оценки результатов, индивидуальной системы саморегуляции, будет 
стремиться к выработке определенной программы, способствующей 
сохранению здоровья и поддержанию жизненного тонуса. Отрицатель-
ная связь склонности к чувству вины со способностью к психофизио-
логическому восстановлению согласуется с представлениями о том, 
что негативные эмоции ухудшают способность к выработке действий, 
направленных на сохранение своего здоровья, поддержание жизненно-
го тонуса, способности к восстановлению физиологического потенциа-
ла, тогда как уверенная адекватность (снижение выраженности факто-
ра О) способствует сохранению резервных возможностей.  

Фактор «целеустремленность» имеет положительные связи со 
шкалами планирования (р = 0,041), моделирования (р = 0,04) и общим 
уровнем саморегуляции (р = 0,005). Также обнаружена значимая тен-
денция к положительной связи с фактором G (p = 0,06). Выявленные 
связи показывают, что волевые характеристики, наличие способности 
противодействовать усталости при работе с людьми, выдерживать 
эмоциональные нагрузки (фактор Н), а также высокий уровень сфор-
мированности индивидуальной системы саморегуляции произвольной 
активности способствуют выработке гармоничного поведения и про-
фессиональному развитию личности. В подобном случае у человека 
развивается способность управлять собой, достигать поставленных 
целей, направлять свое поведение в соответствии с требованиями жиз-
ни и профессиональными задачами. В контексте профессионального 
развития будет отмечаться стремление к самосовершенствованию в 
профессиональной деятельности.  

Фактор «межличностное взаимодействие» имеет одну поло-
жительную связь с регуляторно-личностным свойством «гибкость» 
(р = 0,02). Выявленная тенденция свидетельствует о том, что у челове-
ка, обладающего высоким уровнем сформированности регуляторной 
гибкости, будет выражена способность к адекватному самовыражению 
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«ответственность», «осознанность, рефлексивность». Однако характер 
этих связей имеет качественное отличие в возрастных группах. 

Анализ межфункциональных связей в период ранней взрослости 
выявил взаимосвязь показателей профессионального функционирова-
ния с компонентами критерия «позитивные межличностные отноше-
ния». «Психофизиологический потенциал» имеет прямую связь с лич-
ностным фактором «доминантность» (Е) (p = 0,008), а «целеустремлен-
ность» имеет значимую положительную связь с фактором Н (по Кет-
теллу) (p = 0,003). Фактор «склонность к чувству вины» (О), входящий 
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личностной зрелости «осознанность, рефлексивность».  

Наибольшее количество связей имеет параметр «самореализация в 
профессии». Так, выявлена сильная положительная связь с общим 
уровнем саморегуляции (р = 0,007), а также со шкалами планирования 
(р = 0,02) и моделирования (р = 0,046). Другими словами, человек, у 
которого отмечается сформированность потребности в осознанном 
планировании деятельности, умение выделять значимые условия дос-
тижения целей, как в текущей ситуации, так и в перспективном буду-
щем, а также обладающий высоким уровнем сформированности инди-
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«Удовлетворенность профессиональной деятельностью» связана с 
регуляторно-личностным свойством «гибкость» (р = 0,03). С одной 
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данность профессиональных ожиданий, возможность реализации в 
профессии являются значимыми ресурсами в коррекции собственных 
действий. 
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Анализ межфункциональных связей показателей профессиональ-
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в межличностном взаимодействии. В то же время мы можем предпо-
ложить, что способность устанавливать взаимоотношения с разновоз-
растными коллегами, бесконфликтность в межличностном взаимодей-
ствии, выработка продуктивного поведения являются значимыми ре-
сурсами в коррекции собственных действий. 

Количество взаимосвязей факторов профессионального развития с 
различными характеристиками личностной зрелости в период средней 
взрослости значительно возрастает.  

Так, с показателями «позитивные межличностные отношения, 
социальная компетентность» были выявлены следующие связи.  

Фактор «общительность–замкнутость» (A) коррелирует с показа-
телем профессионального развития «самореализация в профессии» 
(р ≤ 0,01), а также с показателями профессионального функционирова-
ния личности «психофизиологический потенциал» (р ≤ 0,001), «целе-
устремленность» (р ≤ 0,01) и «межличностное взаимодействие» 
(р ≤ 0,001). То есть богатство и яркость эмоциональных проявлений, 
естественность и непринужденность поведения, готовность к сотруд-
ничеству, чуткое, внимательное отношение к людям, доброта и мягко-
сердечие способствуют самореализации в профессии, умению проти-
востоять усталости, выработке активной жизненной позиции, а также 
способствуют аутентичному взаимодействию с окружающими. С дру-
гой стороны, можно говорить о том, что общительность поддерживает-
ся возможностью реализации в профессии, способностью к восстанов-
лению резервного потенциала, а также наличием активной жизненной 
позиции и бесконфликтным общением.  

Фактор «смелость» (H) коррелирует с показателями профессио-
нального развития «самореализация в профессии» (р ≤ 0,001) и «удов-
летворенность профессиональной деятельностью», а также с показате-
лями профессионального функционирования личности «психофизио-
логический потенциал» (р ≤ 0,001), «целеустремленность» (р ≤ 0,001) и 
«межличностное взаимодействие» (р ≤ 0,001). Иными словами, умение 
противодействовать усталости при работе с людьми и выдерживать 
эмоциональные нагрузки поддерживается наличием смысла в профес-
сиональной деятельности, удовлетворенностью работой, а также вос-
становительными возможностями, наличием жизненных целей и бес-
конфликтностью общения.  

Фактор «мягкосердечность, нежность» (I) коррелирует с показате-
лем профессионального функционирования личности «межличностное 
общение» (р ≤ 0,05). Более чувствительные и мягкие люди способны 
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устанавливать контакты с разновозрастными коллегами. Фактор «по-
дозрительность» (L) отрицательно коррелирует с показателем профес-
сионального развития «удовлетворенность профессиональной деятель-
ностью» (р ≤ 0,001) и показателем профессионального функциониро-
вания личности «самоконтроль поведения» (р ≤ 0,05). По всей видимо-
сти, чрезмерная подозрительность ведет к негативной оценке социаль-
но-профессиональной ситуации развития и мешает адекватному выбору 
допустимых и наиболее приемлемых форм межличностного взаимодей-
ствия.  

Фактор «самостоятельность» (Q2) имеет отрицательную связь с по-
казателем профессионального функционирования личности «межлично-
стное взаимодействие» (р ≤ 0,05). То есть независимость и самостоя-
тельность снижают вероятность установления бесконфликтного меж-
личностного взаимодействия. 

С критерием «жизнестойкость» были выявлены следующие связи. 
Фактор «эмоциональная устойчивость» (С) с параметрами профес-

сионального развития: «удовлетворенность профессиональной дея-
тельностью» (р ≤ 0,001), «самореализация в профессии» (р ≤ 0,001), 
«психофизиологический потенциал» (р ≤ 0,001), «целеустремленность» 
(р ≤ 0,01), «межличностное взаимодействие» (р ≤ 0,01) и «самокон-
троль поведения» (р ≤ 0,001). 

Фактор «склонность к чувству вины» (О) отрицательно коррелирует 
с показателями профессионального развития «самореализация в профес-
сии» (р ≤ 0,01) и «удовлетворенность профессиональной деятельностью 
(р ≤ 0,01), а также с показателями профессионального функционирова-
ния личности «психофизиологический потенциал» (р ≤ 0,001) (способ-
ность к восстановлению психофизиологического потенциала), «целеуст-
ремленность» (р ≤ 0,001) и «самоконтроль поведения» (р ≤ 0,01).  

Фактор «напряженность» (Q4) отрицательно коррелирует с пока-
зателями профессионального развития «самореализация в профессии» 
(р ≤ 0,01) и «удовлетворенность профессиональной деятельностью 
(р ≤ 0,001); с такими показателями профессионального функциони-
рования личности, как «психофизиологический потенциал» (р ≤ 0,001), 
«целеустремленность» (р ≤ 0,05) и «самоконтроль поведения» 
(р ≤ 0,05). 

Таким образом, выявленные связи могут свидетельствовать о том, 
что умение управлять эмоциями и настроением, находить им адекват-
ное объяснение и реалистическое выражение способствует положи-
тельной оценке профессионального развития личности. В свою оче-
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редь, эмоциональная неустойчивость с преобладанием пониженного 
настроения, раздражительность и нетерпеливость, склонность к чувст-
ву вины способствуют негативной оценке социально-профессио-
нальной ситуации развития и низкой оценке самореализации в профес-
сии. Отрицательные связи склонности к чувству вины и фрустрацион-
ного напряжения с показателями профессионального функционирова-
ния личности согласуются с представлениями о том, что негативные 
эмоции ухудшают способность к выработке действий, направленных 
на сохранение своего здоровья, поддержанию жизненного тонуса. 
Снижается способность к восстановлению физиологического потен-
циала, вырабатывается пассивная жизненная позиция и снижается са-
моконтроль поведения в межличностном взаимодействии. В то время 
как уверенная адекватность (снижение выраженности фактора О) спо-
собствует сохранению резервных возможностей и выработке активной 
жизненной позиции. 

Фактор «высокая совестливость» (G) (компонент критерия «ответ-
ственность») положительно коррелирует с показателем профессио-
нального развития «самореализация в профессии» (р ≤ 0,001) и показа-
телями профессионального функционирования личности «психофи-
зиологический потенциал» (р ≤ 0,001), «целеустремленность» 
(р ≤ 0,001), «межличностное взаимодействие» (р ≤ 0,01) и «самокон-
троль поведения» (р ≤ 0,01). Фактор характеризует настойчивое стрем-
ление к соблюдению моральных требований.  

Выявленные связи могут указывать на то, что люди, нашедшие 
смысл в профессиональной деятельности, способные противостоять 
усталости, с активной жизненной позицией и развитыми коммуника-
тивными навыками проявляют большую добросовестность, сознатель-
ность и ответственность. 

Шкала «ЛК-Ж» имеет положительные связи с параметрами про-
фессионального развития: «удовлетворенность профессиональной дея-
тельностью» (р ≤ 0,05), «самореализация в профессии» (р ≤ 0,001), 
«психофизиологический потенциал» (р ≤ 0,01) и «межличностное 
взаимодействие» (р ≤ 0,01). То есть люди, позитивно оценивающие 
свое профессиональное развитие, способные противостоять усталости, 
а также обладающие развитыми коммуникативными навыками, умеют 
контролировать свою жизнь, свободно принимать решения и вопло-
щать их в жизнь. Шкала «ЛК-Я» связана с параметром профессиональ-
ного развития «самореализация в профессии» (р ≤ 0,01) и с такими па-
раметрами профессионального функционирования личности, как «пси-
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хофизиологический потенциал» (р ≤ 0,01) и «целеустремленность» 
(р ≤ 0,05). Свобода выбора, способность контролировать события соб-
ственной жизни обеспечиваются наличием смысла в жизни и в профес-
сиональной деятельности, умением ставить ясные цели и задачи, а 
также способностью к восстановлению резервного потенциала. 

С показателями «осознанность, рефлексивность» были выявлены 
следующие связи. 

Выявлена сильная положительная связь показателей профессио-
нального развития «самореализация в профессии» и «удовлетворен-
ность профессиональной деятельностью» с таким показателем крите-
рия «осознанность, рефлексивность», как «общий уровень саморегу-
ляции» (р ≤ 0,001), со шкалами «моделирование» (р ≤ 0,001), «про-
граммирование» (р ≤ 0,05) и «гибкость» (р ≤ 0,001). 

Другими словами, мы можем предположить, что человек, у кото-
рого отмечается сформированная потребность в осознанном програм-
мировании своих действий, умение выделять значимые условия дос-
тижения целей, как в текущей ситуации, так и в перспективном буду-
щем, обладающий высоким уровнем сформированности индивидуаль-
ной системы осознанной саморегуляции, а также высоким уровнем 
сформированности регуляторной гибкости, как правило, находит 
смысл в профессиональной деятельности и считает свою профессио-
нальную жизнь осмысленной. Такой человек будет с легкостью адап-
тироваться в профессиональном социуме, а также позитивно оценивать 
процесс профессионального развития.  

С другой стороны, удовлетворенность работой, выполняемой в 
рамках профессии, оправданность профессиональных ожиданий, воз-
можность реализации в профессии являются значимыми ресурсами в 
коррекции собственных действий. 

Показатели профессионального функционирования личности 
«психофизиологический потенциал» и «целеустремленность» имеют 
по три положительных связи: с общим уровнем саморегуляции 
(р ≤ 0,01 и р ≤ 0,001 соответственно), а также со шкалами «моделиро-
вание» (р ≤ 0,001 и р ≤ 0,01 соответственно) и «гибкость» (р ≤ 0,001). 
Выявленная тенденция указывает на то, что высокий уровень сформи-
рованности индивидуальной системы осознанной саморегуляции и 
высокий уровень сформированности регуляторной гибкости содейст-
вуют выработке определенной программы, способствующей сохране-
нию здоровья и поддержанию жизненного тонуса, а также активной 
жизненной позиции человека. 
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редь, эмоциональная неустойчивость с преобладанием пониженного 
настроения, раздражительность и нетерпеливость, склонность к чувст-
ву вины способствуют негативной оценке социально-профессио-
нальной ситуации развития и низкой оценке самореализации в профес-
сии. Отрицательные связи склонности к чувству вины и фрустрацион-
ного напряжения с показателями профессионального функционирова-
ния личности согласуются с представлениями о том, что негативные 
эмоции ухудшают способность к выработке действий, направленных 
на сохранение своего здоровья, поддержанию жизненного тонуса. 
Снижается способность к восстановлению физиологического потен-
циала, вырабатывается пассивная жизненная позиция и снижается са-
моконтроль поведения в межличностном взаимодействии. В то время 
как уверенная адекватность (снижение выраженности фактора О) спо-
собствует сохранению резервных возможностей и выработке активной 
жизненной позиции. 

Фактор «высокая совестливость» (G) (компонент критерия «ответ-
ственность») положительно коррелирует с показателем профессио-
нального развития «самореализация в профессии» (р ≤ 0,001) и показа-
телями профессионального функционирования личности «психофи-
зиологический потенциал» (р ≤ 0,001), «целеустремленность» 
(р ≤ 0,001), «межличностное взаимодействие» (р ≤ 0,01) и «самокон-
троль поведения» (р ≤ 0,01). Фактор характеризует настойчивое стрем-
ление к соблюдению моральных требований.  

Выявленные связи могут указывать на то, что люди, нашедшие 
смысл в профессиональной деятельности, способные противостоять 
усталости, с активной жизненной позицией и развитыми коммуника-
тивными навыками проявляют большую добросовестность, сознатель-
ность и ответственность. 

Шкала «ЛК-Ж» имеет положительные связи с параметрами про-
фессионального развития: «удовлетворенность профессиональной дея-
тельностью» (р ≤ 0,05), «самореализация в профессии» (р ≤ 0,001), 
«психофизиологический потенциал» (р ≤ 0,01) и «межличностное 
взаимодействие» (р ≤ 0,01). То есть люди, позитивно оценивающие 
свое профессиональное развитие, способные противостоять усталости, 
а также обладающие развитыми коммуникативными навыками, умеют 
контролировать свою жизнь, свободно принимать решения и вопло-
щать их в жизнь. Шкала «ЛК-Я» связана с параметром профессиональ-
ного развития «самореализация в профессии» (р ≤ 0,01) и с такими па-
раметрами профессионального функционирования личности, как «пси-
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хофизиологический потенциал» (р ≤ 0,01) и «целеустремленность» 
(р ≤ 0,05). Свобода выбора, способность контролировать события соб-
ственной жизни обеспечиваются наличием смысла в жизни и в профес-
сиональной деятельности, умением ставить ясные цели и задачи, а 
также способностью к восстановлению резервного потенциала. 

С показателями «осознанность, рефлексивность» были выявлены 
следующие связи. 

Выявлена сильная положительная связь показателей профессио-
нального развития «самореализация в профессии» и «удовлетворен-
ность профессиональной деятельностью» с таким показателем крите-
рия «осознанность, рефлексивность», как «общий уровень саморегу-
ляции» (р ≤ 0,001), со шкалами «моделирование» (р ≤ 0,001), «про-
граммирование» (р ≤ 0,05) и «гибкость» (р ≤ 0,001). 

Другими словами, мы можем предположить, что человек, у кото-
рого отмечается сформированная потребность в осознанном програм-
мировании своих действий, умение выделять значимые условия дос-
тижения целей, как в текущей ситуации, так и в перспективном буду-
щем, обладающий высоким уровнем сформированности индивидуаль-
ной системы осознанной саморегуляции, а также высоким уровнем 
сформированности регуляторной гибкости, как правило, находит 
смысл в профессиональной деятельности и считает свою профессио-
нальную жизнь осмысленной. Такой человек будет с легкостью адап-
тироваться в профессиональном социуме, а также позитивно оценивать 
процесс профессионального развития.  

С другой стороны, удовлетворенность работой, выполняемой в 
рамках профессии, оправданность профессиональных ожиданий, воз-
можность реализации в профессии являются значимыми ресурсами в 
коррекции собственных действий. 

Показатели профессионального функционирования личности 
«психофизиологический потенциал» и «целеустремленность» имеют 
по три положительных связи: с общим уровнем саморегуляции 
(р ≤ 0,01 и р ≤ 0,001 соответственно), а также со шкалами «моделиро-
вание» (р ≤ 0,001 и р ≤ 0,01 соответственно) и «гибкость» (р ≤ 0,001). 
Выявленная тенденция указывает на то, что высокий уровень сформи-
рованности индивидуальной системы осознанной саморегуляции и 
высокий уровень сформированности регуляторной гибкости содейст-
вуют выработке определенной программы, способствующей сохране-
нию здоровья и поддержанию жизненного тонуса, а также активной 
жизненной позиции человека. 
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Фактор «межличностное взаимодействие» связан с общим уров-
нем саморегуляции (р ≤ 0,001), а также со шкалами «моделирование» 
(р ≤ 0,001) и «оценка результата» (р ≤ 0,001). Из чего можно заклю-
чить, что независимый, самостоятельный, стремящийся к автономии 
человек, обладающий высоким уровнем сформированности и устойчи-
вости субъективных критериев оценки результатов, индивидуальной 
системы саморегуляции, будет стремиться к выработке определенной 
программы, способствующей аутентичному взаимодействию с окру-
жающими. 

«Самоконтроль поведения» положительно коррелирует со шкала-
ми «моделирование» (р ≤ 0,01) и «гибкость» (р ≤ 0,001). Другими сло-
вами, развитость представлений о внешних и внутренних значимых 
условиях, степень их осознанности, детализированности и адекватно-
сти, а также сформированность регуляторной гибкости, т. е. способ-
ность вносить коррекции в систему саморегуляции при изменении 
внешних и внутренних условий, способствуют осознанному выбору 
допустимых и наиболее приемлемых форм межличностного взаимо-
действия. 

Несмотря на то что в период поздней взрослости связи факторов 
профессионального развития с критериями личностной зрелости име-
ют такую же картину, что и в предыдущих возрастных периодах (ран-
ней и средней взрослости), характер связей с критерием «осознанность, 
рефлексивность» имеет качественные отличия. 

«Позитивные межличностные отношения, социальная компетент-
ность», а именно фактор общительности «экстраверсия» (BIG-5) имеет 
положительные связи с «удовлетворенностью профессиональной дея-
тельностью» (р = 0,000), «самореализацией» (р = 0,000), «психофизио-
логическим восстановлением» (р = 0,015), «целеустремленностью» 
(р = 0,049) и «межличностным взаимодействием» (р = 0,007). Послед-
ний параметр положительно коррелирует с фактором «сотрудничест-
во». То есть человек, ориентированный на социальное общение, прояв-
ляющий социальную активность, обладающий высоким уровнем соци-
альной культуры общения, с большей толерантностью по отношению к 
другим людям, а также с высоким уровнем эмпатии склонен к пози-
тивной оценке профессиональной ситуации развития. 

Фактор «эмоциональная стабильность», входящий в критерий 
«жизнестойкость», положительно связан с «удовлетворенностью про-
фессиональной деятельностью» (р = 0,047), «психофизиологическим 
потенциалом» (р = 0,014), «самоконтролем поведения» (р = 0,017) и 
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«межличностным взаимодействием» (р = 0,012). Человек с хорошей 
эмоциональной стабильностью, не склонный к аффективным вспыш-
кам, реально оценивает ситуацию профессионального развития, свой 
психофизиологический потенциал, умеет устанавливать конструктив-
ное взаимодействие с другими людьми. 

Следует отметить очень высокий уровень взаимосвязи параметров 
профессионального развития со шкалами СЖО (локус контроля-Я, ло-
кус контроля-жизнь), отражающими критерий «ответственность» 
(р ≤ 0,001). Фактор «самосознание, организованность» имеет прямые 
зависимости с показателями профессионального функционирования 
личности: «психофизиологическое восстановление» (р = 0,033), «целе-
устремленность» (р = 0,001), «самоконтроль поведения» (р = 0,044) и 
«межличностным взаимодействием» (р = 0,015). То есть свобода выбо-
ра, способность контролировать события собственной жизни обеспе-
чиваются наличием смысла в жизни и в профессиональной деятельно-
сти, умением ставить ясные цели и задачи, а также способностью к 
восстановлению резервного потенциала. 

В структуре связей факторов профессионального развития с ха-
рактеристиками личностной зрелости «осознанность, рефлексивность» 
выявлены отрицательные связи шкалы «самостоятельность» с показа-
телями: «самореализация» (р ≤ 0,05), «психофизиологическое восста-
новление» (р ≤ 0,05), «целеустремленность» (р ≤ 0,05) и «межличност-
ное взаимодействие» (р ≤ 0,01). «ОУ» (общий уровень саморегуляции) 
положительно коррелирует с целеустремленностью, шкала «Ор» 
(оценка результата) имеет прямую зависимость с параметрами: «удов-
летворенность профессиональной деятельностью» (р ≤ 0,05), «самореа-
лизация» (р ≤ 0,01), «целеустремленность» (р ≤ 0,05) и «межличност-
ное взаимодействие» (р ≤ 0,01). 

Поскольку шкала «самостоятельность» характеризует развитость 
регуляторной автономности, можно говорить о том, что автономность 
в организации активности человека, его способность самостоятельно 
планировать деятельность и поведение, анализировать и оценивать 
как промежуточные, так и конечные результаты деятельности, явля-
ются ресурсным потенциалом в ситуации снижения стремления к са-
мореализации, возможности психофизиологического восстановления, 
целеустремленности и межличностного взаимодействия. Частотный 
анализ выраженности показателей по шкале в данной возрастной груп-
пе выявил доминирование среднего и высокого уровня (45 % и 27,5 % 
соответственно) самостоятельности. Таким образом, выявленная тен-
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Фактор «межличностное взаимодействие» связан с общим уров-
нем саморегуляции (р ≤ 0,001), а также со шкалами «моделирование» 
(р ≤ 0,001) и «оценка результата» (р ≤ 0,001). Из чего можно заклю-
чить, что независимый, самостоятельный, стремящийся к автономии 
человек, обладающий высоким уровнем сформированности и устойчи-
вости субъективных критериев оценки результатов, индивидуальной 
системы саморегуляции, будет стремиться к выработке определенной 
программы, способствующей аутентичному взаимодействию с окру-
жающими. 

«Самоконтроль поведения» положительно коррелирует со шкала-
ми «моделирование» (р ≤ 0,01) и «гибкость» (р ≤ 0,001). Другими сло-
вами, развитость представлений о внешних и внутренних значимых 
условиях, степень их осознанности, детализированности и адекватно-
сти, а также сформированность регуляторной гибкости, т. е. способ-
ность вносить коррекции в систему саморегуляции при изменении 
внешних и внутренних условий, способствуют осознанному выбору 
допустимых и наиболее приемлемых форм межличностного взаимо-
действия. 

Несмотря на то что в период поздней взрослости связи факторов 
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«межличностным взаимодействием» (р = 0,012). Человек с хорошей 
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денция может свидетельствовать об организации собственной активно-
сти с учетом своих возрастных возможностей, а развитая, адекватная 
самооценка, сформированность и устойчивость субъективных крите-
риев оценки результатов способствует реальной оценке профессио-
нальной ситуации развития. 

Изучение особенностей развития личности профессионала на раз-
ных этапах возрастного развития, с одной стороны, может указывать 
на то, что оценка профессиональной ситуации развития обусловлива-
ется выраженностью личностных характеристик, входящих в структу-
ру личностной зрелости. С другой стороны, удовлетворенность про-
фессиональной деятельностью и стремление к самореализации в про-
фессии, такие факторы профессионального функционирования лично-
сти, как «психофизиологический потенциал», «целеустремленность», 
«самоконтроль» и «межличностное взаимодействие» можно рассмат-
ривать в качестве значимых ресурсов, способствующих формированию 
личностной зрелости в период взрослости. 

Выводы  
В заключение остановимся на основных выводах, вытекающих из 

предыдущего анализа. 
Наиболее значимым параметром, отражающим благоприятную ка-

ртину профессиогенеза, в периоде ранней взрослости можно считать 
«удовлетворенность профессиональной деятельностью», в периоде 
средней взрослости – «самореализацию» в профессии. В поздней 
взрослости ведущим является фактор профессионального функциони-
рования – «межличностное взаимодействие». 

В качестве общей тенденции для всех возрастных групп следует 
отметить наличие взаимосвязей показателей профессионального разви-
тия, а также факторов профессионального функционирования лично-
сти с критериями личностной зрелости: «позитивные межличностные 
отношения», «социальная компетентность»; «жизнестойкость»; «от-
ветственность»; «осознанность, рефлексивность».  

Данные корреляционного анализа выявили достоверные различия 
по количеству и степени выраженности связей характеристик личност-
ной зрелости с факторами профессионального развития личности в 
разные периоды взрослости, которые демонстрируют специфические 
особенности, характерные для каждого возрастного периода, что, в 
свою очередь, свидетельствует о наличии определенного личностного 
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потенциала в конкретном возрастном периоде, обеспечивающего уров-
ни профессионального функционирования личности. 

Для периода ранней взрослости в качестве таких характеристик 
выступают: «настойчивость» (Е), «самоуверенность» (уверенная адек-
ватность) (О), «смелость, решительность» (Н), «ответственность» (G). 
Личностно-регуляторные свойства: «планирование», «моделирование», 
«программирование», «оценка результатов», «гибкость» и «общий уро-
вень саморегуляции». 

В средней взрослости к таким характеристикам относятся: «общи-
тельность» (A), «смелость, решительность» (H), «мягкосердечность» 
(I), «доверчивость» (L), «самостоятельность» (Q2), «эмоциональная 
устойчивость» (С), «самоуверенность» (уверенная адекватность) (низк. 
О), «расслабленность» (низк. Q4), «высокая совестливость» (G); локус 
контроля–жизнь, локус контроля–Я. Личностно-регуляторные свойст-
ва: «моделирование», «программирование», «оценка результатов», 
«гибкость» и «общий уровень саморегуляции». 

В поздней взрослости – это факторы «экстраверсия», «сотрудни-
чество», «эмоциональная стабильность»; локус контроля–жизнь, локус 
контроля–Я. Личностно-регуляторные свойства: «оценка результатов», 
«самостоятельность» и «общий уровень саморегуляции». 

В свою очередь, удовлетворенность профессиональным развити-
ем, направленность на самореализацию в профессии, высокий уровень 
психофизиологического функционирования, самоконтроль поведения, 
целеустремленность, позитивное межличностное взаимодействие мож-
но рассматривать в качестве значимых ресурсов, способствующих 
формированию личностной зрелости в период взрослости. 

Установленные различия во взаимосвязях характеристик лично-
стной зрелости и факторов профессионального развития определяют 
разные возможности в достижении конструктивного пути профессио-
генеза. В качестве системообразущих факторов личностной зрелости 
профессионала можно выделить «общий уровень саморегуляции» 
(как результат развития личности) и «удовлетворенность профессио-
нальной деятельностью» (как результат профессионального развития 
личности). 
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Заключение 

В работе рассматриваются показатели личностной зрелости и их 
проявления, характерные для разных периодов взрослости, роль пси-
хологических защитных механизмов и стратегий совладающего пове-
дения в становлении личностной зрелости и адаптации. Изучаются 
особенности протекания кризисов в разные периоды взрослости, рас-
крывается их значение для развития личности.  

Результаты проведенного исследования позволяют говорить о том, 
что зрелость личности является сложным феноменом, отражающим 
различные аспекты ее функционирования. Для показателей зрелости 
личности характерна внутри- и межфункциональная гетерохрония. 
Внутрифункциональная гетерохрония проявляется в том, что каждый 
из выделенных феноменов личностной зрелости является многоас-
пектным и включает в себя разносторонние проявления. Межфункцио-
нальная гетерохрония личностной зрелости проявляется в неодинако-
вой степени сформированности разных ее сторон интра- и интерперсо-
нальной, а также отдельных ее критериев. Для всех периодов взросло-
сти характерным является неоднородность в формировании проявле-
ний большинства показателей личностной зрелости. 

Принцип структурно-генетического подхода к изучению психоло-
гических свойств предполагает, что структура психологических 
свойств личности в каждый момент развития представляет собой одно-
временно и результат всего предшествующего развития, и основание 
(или потенциал) для последующего. В различные возрастные периоды 
взрослости в зависимости от специфических задач развития происхо-
дит преимущественное становление определенных параметров лично-
стной зрелости, в то время как уже сформированные могут выступать 
ресурсами преодоления трудных ситуаций данного этапа, обуславли-
вая его конструктивное преодоление. 

К началу периода ранней взрослости, в процессе решения задач 
развития предшествующего, юношеского периода формируются такие 
компоненты личностной зрелости, как самопринятие и самоуважение, 
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автономность, отдельные стороны ответственности, жизнестойкость. 
Другие показатели личностной зрелости оказываются наиболее вос-
требованными и интенсивно формируются в период ранней взросло-
сти. К этим показателям можно отнести такие, как готовность к приня-
тию ответственности, осознанность и рефлексивность, широта связей с 
миром, позитивные межличностные отношения. Слабо сформирован-
ной оказывается в этом возрасте направленность на саморазвитие; в 
структуре целостности и конгруэнтности отмечается конфликтный 
характер соотношения основных составляющих, невыраженными ока-
зываются параметры самоуправления и самоорганизации жизни, име-
ются трудности с определением целей жизни, толерантностью, нравст-
венным сознанием, гуманистические ценности характеризуются кон-
фликтным характером.  

Последующий период развития – средняя взрослость – характери-
зуется повышением толерантности, развитием нравственного сознания, 
гуманистических ценностей, происходит повышение осознанности и 
рефлексивности в отношении собственной жизни, ответственности, а 
также расширение связей с миром. Эти позитивные изменения можно 
рассматривать как следствие преодоления кризиса середины жизни. В 
период поздней взрослости особую роль начинает играть позитивное 
самоотношение и Я-концепция, в качестве базисной характеристики 
выступает субъективное благополучие.  

Изучение защитно-совладающего поведения позволяет говорить о 
его обусловленности не только жизненной ситуацией, но и личност-
ными диспозициями, полом, образованием человека. Сложный рисунок 
защитно-совладающего поведения изменяется в разные периоды 
взрослости, отмечается тенденция к снижению напряженности меха-
низмов защитно-совладающего поведения в период средней взросло-
сти и к их большей гибкости в период поздней взрослости.  

Показатели психологической зрелости личности имеют сущест-
венное значение для решения различных жизненных задач и, в пер-
вую очередь, задач профессионального развития личности. На этапе 
выбора профессии наибольшее значение имеют конгруэнтность и 
автономность, широта связей с миром. На этапах профессиональной 
деятельности увеличивается роль жизнестойкости, ответственности, 
рефлексивности, социальной компетентности. При этом в период 
ранней взрослости наиболее важна для благоприятного профессио-
нального развития удовлетворенность профессиональной деятельно-
стью, в период средней взрослости – стремление к самореализации, а 
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в период поздней взрослости – ориентация на позитивное межлично-
стное взаимодействие. Показательно, что с возрастом происходит 
усиление влияния личностной зрелости на показатели профессио-
нального развития. 

Проведенное исследование подтверждает идеи о преемственности 
в переживании кризисов, показывает, что трудные жизненные ситуа-
ции, сложные задачи, которые ставит жизнь перед человеком, и работа 
по их преодолению выступают в качестве факторов, а, возможно, и 
механизмов, способствующих формированию психологической зрело-
сти личности.  
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