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Psychological characteristics and support of adult in situations of normative crisis of adulthood
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Аннотация
В статье рассматриваются психологические особенности взрослых людей в моло-

дости, в период «кризиса тридцати лет», «кризиса середины жизни» и в период зрелости. 
Делается акцент на необходимости изучения психологических особенностей людей 
в эти возрастные периоды для того, чтобы понимать, как осуществлять поддержку и 
сопровождение взрослых в моменты проживания нормативных кризисов взрослости. 
Подчеркивается отличие проживания взрослыми нормативных возрастных кризисов от 
протекания кризисных моментов жизни. Доказывается различие в проживании норма-
тивных кризисов взрослости у мужчин и женщин, и в различные возрастные периоды 
жизни. Предлагаются авторские опросники для исследования распределения энерге-
тического баланса у взрослых людей, диагностический инструментарий для исследо-
вания их психологических особенностей. В качестве объекта исследования выступают 
мужчины и женщины в количестве 131 человека в возрасте от 20 до 60 лет. Излагаются 
основные выводы исследования о содержательном отличии протекания нормативного 
возрастного кризиса в период молодого возраста, кризиса тридцати лет, кризиса сере-
дины жизни и периода зрелости у мужчин и женщин.
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Введение

Проблема психологической поддержки взрослых людей в ситуации жизненного кризиса 
не теряет своей актуальности, поскольку обусловлена постоянно возникающими противо-
речиями самого возникновения возрастного кризиса взрослых [Василюк, 2000; Ипполитова, 
2005; Шарп, 2006]. Большинство отечественных и зарубежных исследований посвящается 
изучению критических периодов жизни человека, опираясь не на нормативные кризисы, а 
на специфику травмирующих ситуаций. При этом психологическая помощь опирается на 
основные этапы развития таких кризисных состояний, которые практически совпадают с 
возрастными нормативными кризисами. Акценты в подобной классификации делаются не 
на конечном результате выхода из кризисного состояния, а на процессе проживания этапов 
возрастного кризиса. В связи с этим и подходы к оказанию психологической поддержки 
существенно отличаются [Mеновщиков, 2005; Труженикова, 2006; Холлис, 2012; Хухлаева, 
2009; Lewinson, 1978; Maddi, 1967].

При всем многообразии причин возникновения возрастного кризиса, его основным 
маркером является то, что люди не могут осуществлять регуляцию жизнедеятельности, 
теряют жизненные перспективы, иногда не желают заниматься самоанализом и саморазви-
тием, перекладывая ответственность на окружающих или объективные обстоятельства, или 
вовсе не признавая наличие кризиса. В процессе переживания кризиса у взрослых людей, 
происходит трансформация взглядов, мировоззрения, изменение убеждений и установок, 
претерпевают изменения и ценностно-смысловые ориентации. Так, например, кризис 
«середины жизни» условно называют «ценностно-смысловым».

Сложным вопрос о сопровождении взрослых людей в период проживания норматив-
ного кризиса является еще и потому, что разделение на возрастные группы имеет нечеткие 
границы, поскольку кризисы взрослости могут вызревать длительное время и зависеть 
от различных факторов. В число внешних факторов, влияющих на протекание норматив-
ного кризиса взрослости входят экономическая и политическая ситуация, безработица, 
стадии развития семьи – рождение и взросление детей, смерть состарившихся роди-
телей, принятие на себя ответственности старшего в семье, супружество после отделения 
детей. К внутренним факторам часто относят личностную зрелость, наличие мотивации к 
развитию, самоактуализации. Для женщин, например, в число внутренних психологиче-
ских факторов входит наступление менопаузы, снижение физической привлекательности, 
изменение эмоционального фона, снижение жизнестойкости и изменение самоотношения. 
Для мужчин – это проблема профессиональной и личностной нереализованности, вопросы 
подчинения и субординации, вопросы обеспечения семьи. Отечественные источники указы-
вают на необходимость придерживаться традиционных воззрений на критические периоды, 
базирующиеся на социальной ситуации развития, погружении в ведущую деятельность и 
возникновение новообразований [Скрыль, 2009; Солдатова, 2007].
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Характеризуя кризисы взрослости, выделяют период ранней, средней и поздней взрос-
лости, при этом критическим, переломным этапом считают «кризис тридцати лет» и кризис 
«середины жизни». Следует отметить, что как в отечественной, так и в зарубежной лите-
ратуре очень мало источников, которые рассматривают проявление и протекание норма-
тивного кризиса 30 лет, этот период общепринято называть малоизученным [Ипполитова, 
2006; Панина, 2001; Реан, 2004; Скрыль, 2009], но еще меньше исследований и практиче-
ских наработок в психологии и психотерапии, посвященных психологической поддержке 
взрослых в этот период. Кризис середины жизни изучен более подробно, однако дефицит-
ными остаются практики и методы поддержки и помощи в проживании кризиса середины 
жизни. Основные психологические исследования, посвященные классическим проявле-
ниям нормативных кризисов взрослости, опираются на немногочисленные, но хорошо 
определяемые характеристики протекания нормативного кризиса взрослости, что дает нам 
возможность исследовать эти проявления в ходе сравнительного анализа в четырех группах 
людей: в период молодого возраста до 25 лет, в период кризиса 30-летнего возраста, кризиса 
середины жизни и в зрелости.

Объект, методы, гипотезы исследования

Объектом нашего исследования являются взрослые мужчины и женщины в период 
кризиса молодого специалиста, кризиса тридцати лет, кризиса середины жизни и зрелого 
возраста. Всего в исследовании приняли участие 131 человек, из них 71 женщина и 
60 мужчин, в возрасте от 20 до 60 лет.

Мы предположили, что переживание кризиса средней и поздней взрослости может иметь 
существенные содержательные отличия на уровне личностной рефлексии и личностных 
особенностей; что на содержательную специфику переживания кризиса средней и поздней 
взрослости может оказывать влияние половая принадлежность, выраженные отличия могут 
проявляться в специфике проживания кризиса у мужчин и женщин.

С целью исследования социальных особенностей жизни респондентов, их физического и 
душевного состояния, а также глубинных установок нами был составлен опросник, который 
содержит 16 открытых вопросов, содержательно объединенных в блоки. Первый блок охва-
тывает с 1 по 6 вопросы и посвящен сбору социологических сведений: фамилия, имя, отче-
ство (возможно анонимно), пол, возраст, род занятий, профессия, стаж работы, семейное 
положение, состав семьи. Вводя эти вопросы, мы опирались на теоретические изыскания о 
важности для протекания возрастных нормативных кризисов таких факторов как: наличие 
семьи, профессиональная деятельность, половая принадлежность и возрастные характе-
ристики, поскольку именно они наиболее часто упоминаются как ведущие в проживании 
человеком возрастного «кризиса тридцати лет» и «кризиса середины жизни» [Меновщиков, 
2005; Куликова, 2004].
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Далее нам было необходимо исследовать энергетические ресурсы испытуемых респон-
дентов, которые могут способствовать или препятствовать проживанию возрастного кризиса. 
К ним мы отнесли четыре основных сферы жизнедеятельности человека по Н. Пезешкиану 
[Пезешкиан, 1998] и попросили респондентов распределить 100% энергии своей жизни 
по этим сферам. Инструкция звучала так: «Оцените, пожалуйста, уровень удовлетворен-
ности своим физическим состоянием, деятельностью, контактами, внутренним миром в 
процентах, при условии, что общее количество 100%. Обратите внимание, что оценивать 
надо не с точки зрения затраченного времени, а с точки зрения энергетики, которую вы 
вкладываете в эту сферу своей жизни:

1. Физическое состояние (тело, наличие болезней, ощущения, которые чаще всего у вас 
возникают;

2. Деятельность (учеба, работа, деловое поведение, деловые контакты и т. д.);
3. Контакты (с близкими, родными, знакомыми, значимыми людьми);
4. Внутренний мир (интересы, ценности, фантазии, вера, мировоззрение, образы)».
Далее мы опирались на психологическую аксиому о том, что все глубинные убеждения 

личности формируются, начиная с детства, и на них строятся правила поведения, которые 
закрепляются в течение всей жизни [Пезешкиан, 1998; Реан, 2004; Болотова, Молчанова, 
2005; George, 1998; Hoff, 1998; Lindemann, 1944; Ware, Steckler, 1983]. Н. Пезешкиан предлагал 
выявлять эти глубинные убеждения посредством метафоры, в роли которой могут выступать 
поговорки, пословицы, которые приходят в голову про 4 основные сферы жизнедеятельности 
клиента: «Напишите несколько пословиц или поговорок, которые приходят к вам в голову про 
тело (например, «В здоровом теле – здоровый дух»); «Напишите несколько пословиц и пого-
ворок, которые первыми приходят к вам в голову про деятельность, (например, «Делу время – 
потехе час»); «Напишите несколько пословиц и поговорок, которые первыми приходят к вам 
в голову про контакты (например, «Старый друг лучше новых двух»; «Напишите несколько 
пословиц и поговорок, которые приходят к вам в голову про внутренний мир и интересы, 
установки (например, «Кто рискует, тот выигрывает»). Обработка результатов представляла 
собой качественную обработку и количественный подсчет вариантов ответов и последующее 
сравнение частоты встречающихся ответов по каждому блоку опросника у мужчин и женщин 
во всех основных этапах возрастного нормативного кризиса.

Также в исследовании были использованы методики «Кризисы развития» 
Л.Г. Петрявской, тест «САН» (самочувствие, активность, настроение), шкала самооценки 
уровня тревожности Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина (сокращенный вариант), тест «Индекс 
жизненной удовлетворенности» (ИЖУ), адаптация Н.В. Паниной, методика диагностики 
уровня развития рефлексивности, опросник А.В. Карпова, методика С. Мадди «Тест жизне-
стойкости» в адаптации Д.А. Леонтьев, опросник многофакторного исследования личности 
Р.Б. Кэттелла (16 PF), адаптация В.И. Похилько, А.С. Соловечика, А.Г.Шмелева [Бабиянц, 
2009; Волков, 2013; Пьянкова, 2009; Стайн, 2009].
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Результаты исследования

Анализ результатов созданных нами опросников показал, что у женщин в молодом 
возрасте очень сильно выражен энергетический дисбаланс (в 75% случаев). Они много 
занимаются своей телесностью (70%), а остальное время распределяется на контакты 
(10%), работу (10%) и внутренний мир (10%), что само по себе указывает на излишнюю 
закомплексованность на внешнем виде и образе физического «Я» в ущерб другим сферам 
деятельности. У женщин в возрасте «кризиса тридцати лет» выражены крайне дисгармо-
ничные позиции (в 87% случаев). Так, на сферу телесности приходится всего 10% энерге-
тики, на сферу деятельности (55%), на сферу контактов (30%) и на внутренний мир всего 
5% (Рисунок 1).

Показатели открытых метафорических высказываний свидетельствуют о вытеснении 
женщинами «кризиса тридцати лет» таких сфер как «телесность» и «внутренний мир», что 
порождает психосоматические недомогания, снижение самочувствия, и потерю осмыслен-
ности происходящего, чувства удовлетворения жизнью. У женщин в возрасте «середины 
жизни» выражены в 50% гармоничное распределение энергетики: телесность – 25%, дело – 
30%, контакты – 25% и внутренний мир – 20%. В 50% случаев у женщин дисгармоничное 
распределение энергетики, оно приходится на внутренний мир и деятельность (по 40%), а 
на телесность и контакты – по 10%. У женщин в зрелости в 67% выражено равномерное 
энергетическое распределение между основными сферами жизни: телесностью (25%), 
деловой сферой (28%), контактами (25%) и внутренним миром (22%), что свидетельствует 
о достаточно гармоничной энергетике.

По показателям распределения жизненной энергии у мужчин мы выявили, что в молодом 
возрасте в большей мере выражен баланс между сферами жизни (в 70%) случаев. Те из 
респондентов, которые попали в дисбаланс (30%) демонстрируют акцентуацию в сфере 

Рисунок 1. Сферы дисбалансного распределения энергии у женщин в молодом 
возрасте и в возрасте «кризиса тридцати лет».
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Рисунок 2. Сферы дисбалансного распределения энергии у мужчин в период 
«кризиса тридцати лет» и «кризиса середины жизни».

деятельности (60%) и все остальные сферы жизни представлены по 15% – телесность и 
контакты, а на внутренний мир остается только 10%.

У мужчин в период «кризиса тридцати лет» и в период «кризиса середины жизни» в 60% 
случаев выражен дисбаланс распределения энергии. В возрасте «кризиса тридцати лет» они 
63% своей энергии отдают деятельности, 27% – контактам, по 5% приходится на телесность 
и внутренний мир. К «середине жизни» увеличивается нагрузка на сферы «внутренний 
мир» – здесь мы видим дисбаланс в 40%, а также остается большой акцент на сфере деятель-
ности (40%), и только по 10% приходится на телесность и контакты (Рисунок 2).

В зрелости в 100% случаев выражены дисбалансные позиции: 50% сфокусированы на 
контактах и внутреннем мире, и по 25% приходится на телесность и деятельность. 50% 
из них сконцентрированы на контактах и деятельности, и лишь по 20% и 15% приходится 
соответственно на телесность и внутренний мир. Эти данные, а также качественный анализ 
метафорических высказываний о сферах жизни человека свидетельствует о том, что у 50% 
мужчин в зрелости повышается экзистенциальная роль внутреннего мира и духовности, 
повышается общительность и контактность со значимыми и незначимыми людьми, но у 5% 
мужчин зрелого возраста продолжает доминировать энергетика деятельности и телесности.

Умение распределять энергию жизни так, чтобы все ее сферы были в балансе друг с 
другом является залогом активности, психологического и физического здоровья женщин 
и мужчин, находящихся в состоянии нормативного возрастного кризиса. По нашим пока-
зателям особенно нуждаются в психологическом сопровождении женщины молодого 
возраста и периода «кризиса тридцати лет» поскольку они не умеют гармонично распре-
делять энергию между всеми сферами жизни. А также в зоне риска находятся мужчины в 
возрасте «кризиса тридцати лет», «середины жизни» и в период зрелости.

Исследование выраженности и содержания возрастных кризисов дало следующие резуль-
таты. У женщин в периоды молодого возраста, «кризиса тридцати лет» и «кризиса середины 
жизни» наиболее важной проблемой является сфера профессиональной самореализации. 
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К зрелому возрасту эта значимость снижается до 50%. Личностные кризисы и событийно-
биографические кризисы становятся актуальными у женщин к периоду «середины жизни» 
и «периоду зрелости». Содержательный анализ указывает на то, что во всех возрастных 
группах, кроме группы зрелости, самым важным критерием относительно профессиона-
лизации женщины указывают «усталость от работы». В период «кризиса тридцати лет» 
для женщин значимым становится критерий «здоровье близких», а в период «середины 
жизни» – «неудовлетворенность собой», и «неудовлетворенность семейными отноше-
ниями». У женщин в период зрелости появляется неудовлетворенность в самореализации, 
необходимость коррекции личностных планов и неудовлетворенность семейными отноше-
ниями (Рисунок 3).

Отчетливо видна тенденция у женщин наращивать потенциал стратегий совладания с 
нормативными возрастными кризисами, так в молодом возрасте это поддержка друзей, в 
период «кризиса тридцати лет» это поддержка семьи и детей, «поддержка друзей», «смена 
впечатлений» и «чтение литературы». В период «кризиса середины жизни» женщины чаще 
обращаются к «чтению литературы», «поддержке друзей», «смене впечатлений», «обре-
тению новых смыслов», «научному расширению картины мира», «повышению квалифи-
кации». В период зрелости женщины в большинстве случаев склоняются к взаимодействию 
с семьей и детьми.

В мужской выборке в период молодости нет существенно выделенных видов кризисов, 
они представлены равномерно: профессиональный кризис (50%), личностный кризис 
(57%), событийно-биографический кризис (50%). В период кризиса «тридцати лет» 
наиболее значимым является личностный кризис (63%), а в период «середины жизни» 
кризис профессиональный (88%). После 46 лет выраженность всех трех типов кризисов 
минимальна (Рисунок 4).

Содержательный анализ кризисных показателей для мужчин указывает на значимость 
критерия «усталость от работы» на всех возрастных этапах, кроме возраста зрелости. 

Рисунок 3. Представленность видов кризисов у женщин различных 
возрастных периодов.
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В молодом возрасте мужчинам свойственна проблема адаптации к профессии, к периоду 
«середины жизни» выражены такие критерии как «непонимание администрацией» и 
«отсутствие самореализации», в период зрелости доминирует содержание профессио-
нального кризиса «затяжной конфликт». Личностный кризис, наиболее значимый для 
мужчин в «середине жизни» представлен показателем «нереализованные возможности», а 
в зрелом возрасте «ушедшая любовь». Событино-биографические компоненты представ-
лены у мужчин в период «середины жизни»: их не удовлетворяет социально-экономиче-
ское положение и социальная ситуация, семейные отношения и потеря работы. К периоду 
зрелости возрастает значимость здоровья близких людей. Источники совладания с критиче-
скими периодами жизни представлены в большей мере у мужчин «кризиса тридцати лет» и 
«кризиса середины жизни». К ним относятся «поддержка друзей», «смена впечатлений». К 
периоду «середины жизни» возрастает роль семьи и детей. В молодом возрасте у мужчин 
доминирует «поддержка друзей» и «чтение литературы».

Для подтверждения различий между группами мужчин и женщин в различные периоды 
проживания нормативных кризисов взрослости мы использовали статистический критерий 
Краскалла-Уоллиса с последующим Post-hoc анализом по критерию Коновера.

Значимые отличия были выявлены относительно возраста испытуемых по методике 
«Индекс жизнестойкости», по параметру «контроль» (Kruskal-Wallis chi-squared = 8.4438 – 
значение критерия, df = 3 степень свободы, p-value = 0.03768 коэффициент корреляции). 
Значимо увеличивается ощущение контролируемости событий жизни у мужчин и женщин 
к кризису «тридцати лет», «середины жизни» и к зрелому возрасту. Существенные различия 
были выявлены по показателям возраста и критериям методики «Уровень развития рефлек-
сивности» А.В. Карпова. Группы различаются по показателю «рефлексивность в общении 
с другими» (Kruskal-Wallis chi-squared = 8.0605, df = 3, p-value = 0.04478) – наибольшее 
развитие этот показатель рефлексивности получает нормативный кризисный этап «кризис 
середины жизни» и зрелый возраст у мужчин и женщин. Значимость рассмотрения будущего 

Рисунок 4. Представленность видов кризисов у мужчин различных возрастных 
периодов.



Social psychology 13

Psychological characteristics and support of adult in situations of normative crisis of adulthood

существенно увеличивается в период кризиса «середины жизни» и к зрелому возрасту 
(Kruskal-Wallis chi-squared = 16.148, df = 3, p-value = 0.001058), «ретроспективная рефлексия» 
приобретает смысл в возрастных группах начиная с кризиса «середины жизни» и возрастает 
в период зрелости (Kruskal-Wallis chi-squared = 16.796, df = 3, p-value = 0.0007784). «Общая 
рефлексивность» (Kruskal-Wallis chi-squared = 8.7467, df = 3, p-value = 0.03285) увеличива-
ется в период кризиса «середины жизни» и в период зрелости.

По результатам двухфакторного дисперсионного анализа Anova (Model. 9) были выяв-
лены значимые различия по половой принадлежности в группах испытуемых по всем 
использованным методикам: относительно «вовлеченности в жизнь» (850.9, р = 0.009322), 
«контроля жизни» (923.0, при р = 0.001672), «положительной оценки себя» (96.51, при 
р = 482e-07), «согласованности» (1, при р = 0.009782), «общей рефлексивности» (3, при 
р = 0.0006857), «общения с другими» (1, при р = 0.04152), «рассмотрения будущего» (1, 
при р = 0.0028389), относительно «общей рефлексивности жизни» (1, при р = 0.021768), по 
показателю «самочувствие» (1, при р = 0.001671). Эти статистические данные подтверж-
дают, что по перечисленным показателям мужчины и женщины по-разному проживают 
нормативные возрастные кризисы.

Ранговый критерий Вилкоксона делает понятным различия между мужчинами и 
женщинами внутри возрастных периодов нормативных кризисов. Так в группе молодого 
возраста выделены различия между мужчинами и женщинами по показателям: «вовлечен-
ность в жизнь» (W = 51, p-value = 0.01171), «контроль жизни» (W = 61, p-value = 0.03509), 
«общая рефлексивность» (W = 179, p-value = 0.005553), «рассмотрение будущего» (W = 172, 
p-value = 0.01304), «ретроспективный анализ» (W = 184, p-value = 0.002723), по фактору F 
«сдержанность-экспрессивность» (W = 63, p-value = 0.03922), по фактору М «практичность-
мечтательность» (W = 159, p-value = 0.04918), по фактору О «спокойствие-тревожность» 
(W = 183, p-value = 0.002884), по фактору «Q1» «консерватизм-радикализм» ( W = 160, 
p-value = 0.04529). По всем показателям рефлексивности женщины в молодом возрасте 
проявляют более высокий уровень, чем мужчины. Относительно личностных отличий – 
женщины более сдержанны, а мужчины более экспрессивны, практичны и консервативны.

Критерий Вилкоксона помог обнаружить различие по половому признаку в 
группах «кризиса тридцати лет» относительно «положительной оценки себя» (W = 482, 
p-value = 0.03103), «последовательности в достижении цели» (W = 512, p-value = 0.007388), 
относительно фактора «В» «интеллект» (W = 234, p-value = 0.0243), фактора «L» «доверчи-
вость-подозрительность» (W = 562, p-value = 0.0003361), фактора О «спокойствие-тревож-
ность» (W = 548, p-value = 0.0009662). Мужчины ниже оценивают себя, чем женщины, у них 
низкие показатели по критерию «достижение цели» и «последовательность действий». По 
показателю «интеллект» выше мужчины, женщины более доверительно относятся к миру, 
они более тревожны. В период «кризиса тридцати лет» лучше чувствуют себя мужчины, 
чем женщины (W = 194, p-value = 0.00389).
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В период кризиса «середины жизни» есть существенная разница между мужчинами 
и женщинами по параметрам «контроль жизни» (W = 165.5, p-value = 0.02217), «оценка 
себя» (W = 181.5, p-value = 0.002856) – женщины оценивают себя выше; «общая рефлексив-
ность» ( W = 184, p-value = 0.00237), «рефлексия общения» (W = 188, p-value = 0.001271) – 
женщины лучше рефлексируют общение с другими; «рассмотрение будущего» (W = 162, 
p-value = 0.03295) – женщины чаще обращаются к планированию будущего или мечтам о 
будущем. По личностным качествам различаются: фактор С «эмоциональная стабильность» 
(W = 165.5, p-value = 0.02117) – более стабильными в этом возрасте являются женщины, 
фактор Е «доминантность» (W = 59, p-value = 0.03376) – более доминантные мужчины, фактор 
Н «робость-смелость» (W = 32.5, p-value = 0.001246) – более смелые мужчины, фактор L 
«доверительность» (W = 22.5, p-value = 0.0002552) – более доверительные мужчины, фактор 
Q2 «конформизм» (W = 183.5, p-value = 0.002144) – женщины более конформные. А также 
существенное отличие между группами по половому признаку просматривается относи-
тельно реактивной тревожности (W = 61, p-value = 0.04337) – женщины в этом возрасте 
менее реагируют на реактивную тревожность, чем мужчины.

В период зрелости (более 46 лет) есть существенное отличие между полами по показа-
телю «согласованность» (W = 55, p-value = 0.01284) –женщины более согласованны, «общая 
рефлексивность» (W = 57, p-value = 0.007586) – лучше рефлексивность выражена у женщин, 
«рассмотрение будущего» (W = 56, p-value = 0.01055). Также существенные отличия просма-
триваются в личностных факторах: фактор А «общительность» (W = 12.5, p-value = 0.04321) 
как для женщин, так и для мужчин значимым становится общение, однако для женщин этот 
фактор становится лидирующим в межличностных отношениях, фактор Е «доминантность» 
(W = 11.5, p-value = 0.03476) – мужчины более доминанты, фактор Н «смелость» (W = 6, 
p-value = 0.006968), фактор Q2 «нонконформизм» (W = 56.5, p-value = 0.00848), фактор 
Q4 «напряженность» (W = 51.5, p-value = 0.03644) – мужчины более смелые, активные, 
склонные к конфликтности и нонконформизму, но они и более напряжены, эмоционально 
нестабильны.

Приведенные статистические данные подтверждают сделанные ранее предположения 
о различии в проживании возрастных кризисов мужчинами и женщинами и дают возмож-
ность сделать следующие выводы.

Заключение

У женщин пик дисбаланса распределения энергии наблюдается в период кризиса трид-
цати лет, а у мужчин в период «середины жизни» и в зрелости. Чаще всего подавляется 
отношение к телесности и внутреннему миру, что порождает психосоматические недомо-
гания и снижение самочувствия, потерю осмысленности и чувства удовлетворения жизнью 
и поэтому требует психологической поддержки. Стратегии совладания с критическим 



Social psychology 15

Psychological characteristics and support of adult in situations of normative crisis of adulthood

периодом у женщин существенно развиваются в период «кризиса тридцати лет» и «кризиса 
середины жизни», а в молодости и зрелости сворачиваются до минимума.

Жизнестойкость у женщин повышается в период нормативного кризиса «середины 
жизни», они ощущают себя вовлеченными в процесс жизни, убеждены, что могут повлиять 
на ход событий, у них выражен умеренный контроль, а склонность к риску наблюдается 
только в молодом возрасте. У мужчин показатели жизнестойкости распределяются неравно-
мерно на протяжении всех жизненных этапов, смещаясь в процессе взросления от среднего 
и высокого к среднему и низкому. Ощущение вовлеченности у мужчин сильно зависит от 
других факторов (внешних или внутренних) помимо возрастного, о чем однозначно свиде-
тельствуют разнонаправленные тенденции данного показателя во всех группах испыту-
емых, они стремятся контролировать свою жизнь, чтобы испытывать уверенность в том, что 
могут управлять событиями и влиять на результат деятельности, демонстрируют высокий 
уровень риска во все периоды жизни, однако к периоду «середины жизни» и зрелости этот 
уровень немного снижается до среднего.

Пиковыми периодами высокой жизненной удовлетворенности у женщин являются 
«кризис тридцати лет» и период зрелости. Кризис «середины жизни» характеризуется 
разнонаправленной тенденцией к высоким и низким показателям, что можно расценивать 
как переломный момент, после которого кризис разрешается в сторону наиболее благопо-
лучного ощущения жизненной удовлетворенности. В молодости и в период «кризиса трид-
цати лет» выраженными содержательными компонентами жизненной удовлетворенности у 
женщин является «положительная оценка себя»; в зрелости – «настроение», в молодости и 
зрелости – «согласованность действий». Индекс жизненной удовлетворенности у мужчин 
снижается с возрастом и достигает своего критического предела к «середине жизни», 
являясь переломным моментом, после которого либо происходит переоценка ценностей и 
перестройка к высокой удовлетворенности, либо она остается низкой. Основным содержа-
нием жизненной удовлетворенности у мужчин во все периоды жизни являются: «после-
довательность в достижении целей», «согласованность действий»; в молодом возрасте и 
в поздней взрослости «положительная оценка себя»; в период «кризиса тридцати лет» – 
«интерес к жизни» и «настроение»; в период зрелости все качественные составляющие 
индекса жизненной удовлетворенности становятся значимыми.

В период нормативного «кризиса середины жизни» у женщин выражена связь таких 
личностных характеристик как эмоциональная стабильность и общительность, доверитель-
ность, тревожность и ретроспективная рефлексия. Очень большое внимание женщины в 
середине жизни уделяют рефлексии общения, в зависимости от результата рефлексии у 
них балансирует выраженность конформизма, радикализма. В период «середины жизни» 
адекватная самооценка у мужчин сочетается с рефлексией настоящего и будущего. Жесткие 
и доминирующие мужчины не склонны к рефлексии общения и общей рефлексии, как 
бы вытесняя ее, для консервативно настроенных мужчин важно построение будущего и 
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рефлексия настоящего. Высокая интеллектуальность исключает рефлексию в целом, 
поскольку мужчины полагаются на себя и свои интеллектуальные способности.

В период поздней взрослости у женщин рефлексия, обращенная в будущее, часто связана 
с интеллектуальным восприятием действительности, снижением оперативности мышления, 
повышением тревожности по поводу своего физического состояния, внешней привлекатель-
ности, для них очень значимо будущее в целом и их личностная будущность в частности. К 
периоду поздней взрослости у мужчин повышается потребность в рефлексии. Вместе с ней 
повышаются показатели по адекватности самооценки (коррелирует с рефлексией прошлого 
и настоящего), стабилизируется эмоциональное состояние, повышается чувствительность 
и рефлексия будущего. Высокая общительность и интеллект по-прежнему не способствует 
повышению рефлексивности прошлого и настоящего опыта, чем доминантнее мужчины, 
чем они экспрессивнее и смелее в социальных контактах, тем меньше они задумываются о 
будущем. Высокая подозрительность повышает необходимость рефлексировать прошлое и 
настоящее в жизни мужчин поздней взрослости.

Эти показатели представляются нам существенно значимыми при составлении коррек-
ционной программы по сопровождению мужчин и женщин в различные периоды жизни 
в момент проживания нормативных возрастных кризисов. Данные указывают на то, что 
следует отличать подходы по коррекции людей в момент критических переживаний жизни 
от подходов к нормативному протеканию кризисных возрастных этапов – они могут быть не 
выраженными, скрытыми и только общедиагностические параметры, полученные в резуль-
тате проведенного нами анализа, могут существенно упростить диагностику протекания 
нормативного кризиса и выявить необходимость и достаточность психологического сопро-
вождения или психологической интервенции.
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Abstract
The article discusses the psychological characteristics of adults in youth, during the 

crisis of thirty years, midlife crisis and in the maturity period. The author of this article 
emphasis the necessity of studying the psychological characteristics of people in these 
periods in order to understand how to support adults in moments of regulatory crises of 
adulthood. The author highlights the difference of normative age crises experienced by 
adult from the crisis moments of life. The article proves the difference in the accommo-
dation of regulatory crises by men and women and in different periods of life. The article 
offers the author's questionnaire to study the distribution of the energy balance in adults, 
the diagnostic tools to study their physiological characteristics. Men and women aged 
20-60 years are the object of study. The article contains the main conclusions of a study 
on the substantial difference between the occurrence of normative age crisis of thirty 
years, mid-life crisis and crisis of maturity of men and women. The author considers 
these figures as materially significant in the preparation of a correctional programme on 
support of men and women in different periods of life in the time of residence of norma-
tive age crisis. The data suggest that we should distinguish between the approaches for the 
correction of people in the time of critical life experiences from regulatory approaches to 
the flow of the age crisis phases – they may not be expressed, hidden. Only obsidianites 
parameters obtained from our analysis, can significantly simplify the diagnosis of the 
occurrence of the regulatory crisis and to identify the need and adequacy of psychological 
support or psychological intervention.
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