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Аннотация:
В статье рассматриваются особенности проживания мужчинами и женщинами нормативных возрастных кризисов, доказывается значимость исследования периодов ранней и поздней взрослости,
характеризующихся как кризис середины жизни и
кризис тридцати лет. В работе произведены теоретический анализ проблемы психологического
проживания нормативного кризиса взрослости,
подбор и составление диагностического инструментария для исследования этих особенностей.
Подробно охарактеризован авторский опросник,
нацеленный на изучение особенностей проживания
возрастных кризисов мужчинами и женщинами в период ранней и поздней взрослости.
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Summary:
The article discusses specific features of experiencing
the standard age-related crises by men and women. It
is proved that it's important to study the periods of early
and late adulthood, described as the mid-life crisis and
30-s life crisis. The author carries out theoretical analysis of psychological experiencing of the standard adulthood crisis, selects and prepares diagnostic tools for
the study of these features. The author describes in detail an original questionnaire dealing with the study of
the particularities of experiencing age-related crises by
men and women during the early and late adulthood.
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Проблема психологической поддержки взрослых людей в ситуации жизненного кризиса не теряет своей актуальности, поскольку обусловлена противоречиями самого возникновения кризиса
взрослых (Ф.Е. Василюк, Е.А. Ипполитова, М.Ю. Овчинникова, А.С. Шаров, Э. Эриксон) [1]. Кризисы взрослого человека необходимо трактовать как минимум с двух точек зрения. Первая – это
принятие такого кризиса как нормативного, а вторая – исследование критических жизненных ситуаций, возникающих в процессе периода взрослости.
Конечная цель нашего исследования заключается в разработке системы психологической
поддержки взрослого человека в период нормативного кризиса на основе изучения закономерностей его протекания во время кризисов тридцати лет и середины жизни.
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 саморазвитием, перекладывая ответственность на окружающих или объективные обстоятельства либо вовсе не признавая
наличие кризиса. В процессе переживания кризиса у взрослых людей происходит трансформация взглядов, мировоззрения, убеждений и установок, претерпевают изменения и ценностносмысловые ориентации. Так, например, кризис середины жизни условно называют «ценностносмысловым» [2]. Разные авторы видят черты ценностно-смысловых изменений в различных специфических проявлениях. Так, Л.В. Боровинская и Ю.И. Фролов делают акцент на обесценивании
мечты у взрослых людей, Б. Ливехуд говорит о переоценке ценностей, Ж. Годфруа указывает на
исчерпанность одних жизненных смыслов в определенный период жизни и необходимость поиска других, Э. Эриксон отмечает важность формирования продуктивного отношения к жизни,
К.Г. Юнг и Г. Шихи усматривают связь между необходимостью перемен и глубинными душевными
изменениями [3, с. 476; 4]. Ценностные ориентации составляют основу структуры личности, выполняют функцию регулятoрoв пoведения во всех областях челoвеческой деятельности [5].
И.Г. Малкина-Пых указывает на тo, что стиль прохождения жизненных кризисов, в том
числе нормативных возрастных, зависит oт структуры характера человека [6]. Каждый характер
в своей структуре сoдержит базовый конфликт, который во многом определяет отношение человека к действительности и актуализирует ситуативные проблемы [7]. Держась за сложившуюся

структуру характера и тот компромисс, который был выработан в ранней жизненной ситуации,
человек только усиливает кризис в середине жизни [8].
Ряд психотерапевтов отмечают некоторые особенности психотерапевтической работы с
людьми, имеющими определенный тип характера (нарциссический, шизоидный, депрессивный,
истероидный и т. д.) [9].
Следует отметить, что как в отечественной, так и в зарубежной литературе очень мало
источников, которые рассматривают проявление и протекание нормативного кризиса тридцати
лет, этот период принято называть малоизученным [10]. Но еще меньше существует исследований и практических наработок в психологии и психотерапии, посвященных психологической поддержке взрослых в этот период. Кризис середины жизни изучен более подробно, однако дефицитными остаются практики и методы поддержки и помощи в проживании данного кризиса. Основные психологические исследования, посвященные классическим проявлениям 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 двух группах людей с кризисом тридцатилетнего
возраста и кризисом середины жизни [11].
Еще один актуальный аспект нашей работы заключается в сравнительном анализе особенностей проживания нормативного жизненного кризиса мужчинами и женщинами. В психологической литературе существует небольшое количество трудов, посвященных особенностям
протекания нормативного кризиса у женщин в период поздней взрослости (Т.Ф. Куликова) и у
мужчин в период ранней и поздней взрослости (К. Левинсон) [12]. Созданный нами опросник содержит уточняющие вопросы для сравнительного анализа проживания возрастных кризисов
тридцати лет и середины жизни у мужчин и женщин. Такой подход представляется чрезвычайно
актуальным, поскольку результаты сравнительного анализа можно будет применить в практической и консультативной деятельности широкого круга специалистов, работающих с людьми в период проживания ими нормативного кризиса.
Можно говорить о том, что теория кризисов является относительно молодой в истории психологии и модель помощи людям, переживающим кризис, также существует недавно. Активное
изучение стратегии кризисного разрешения в середине XX в. начали Э. Линдеманн и Дж. Каплан
[13]. Последователи этих ученых предлагали различные модели быстрого избавления от острых
переживаний и незамедлительной эмоциональной поддержки. Но дело в том, что нормативный
возрастной кризис является ценностно-смысловым и поэтому пролонгирован во времени, его
разрешение связано с вопросами о смысле и экзистенции, поэтому нельзя просто перенести разработанные методы для проживания критических состояний на проживание нормативных возрастных кризисов в периоды взрослости.
Такие ученые, как Д. Агилера и Дж. Мессик, выделили три фазы кризисных ситуаций. Первая характеризуется растущим напряжением, которое усугубляется тем, что человек не может
организовать свои действия. На этапе второй фазы человек должен прибегнуть к использованию
внешних и внутренних ресурсов. Это могут быть копинговые стратегии, обращение за помощью,
что должно привести либо к решению проблемы, либо к изменению намерений, либо к отказу от
целей. Если этого не происходит, то на третьей стадии может начаться личностная дезорганизация, тревога, депрессия, импульсивное поведение [14].
Дж. Джордж указывает на сильную мотивацию человека в кризисе к обращению за помощью. Поэтому очень важно, чтобы в кризисный момент была оказана немедленная эмоциональная поддержка теми специалистами, к которым обращается переживающий человек [15].
Следует отметить, что описанные стадии переживания кризисных состояний и стадии проживания нормативных возрастных кризисов похожи, однако есть существенные отличия, например в значимости ситуативной поддержки на второй стадии, помощи, исходящей от социального
окружения субъекта [16].
Особенностями проживания нормативных возрастных кризисов являются несколько аспектов. Эти кризисы не имеют достаточно четкой классификации и временной протяженности. Находясь в критическом периоде, люди либо не придают значение, либо не знают особенностей и
закономерностей кризиса. Часто они отрицают необходимость проживания кризиса, вхождения
и пребывания в нем, считая такие состояния непростительной слабостью или чем-то постыдным,
не принятым в социальном окружении [17].
В процессе психологической поддержки личности в период нормативного возрастного кризиса необходимо учитывать различные внешние и внутренние факторы, осложняющие или облегчающие его прохождение. Так, Е.Т. Сoколoва рaссмaтривает спeцифику кризисa, вызвaнногo
тяжeлым сoматическим забoлеванием. Изменение сoциальной ситуaции при этoм заключается в
разрушeнии имeвшегося рaнее oбраза будущeго, в «изменении перспективы человеческой жизни

в целом» [18, с. 59]. Также важно учитывать, что возрастные кризисы приобретают характер экзистенциальных, поскольку в их переживание включаются проблемы смысла жизни и индивидуального существования. По мнению У. Шутца, человек постоянно находится в ситуации выбора
[19]. Опираясь на понимание кризиса как необходимости выбора, можем определить еще одну
особенность психологического сопровождения человека, которая заключается в помощи осознания, а затем принятия активной позиции и ответственного решения субъектом.
Возникновение и протекание возрастных кризисoв зависит oт тогo, как человек относится к
течению времени и насколько выражен у него страх пeрeд будущим, а также от социальных стереотипов о проблемах старости, принятых в культурно-историческом контексте общественного
развития [20].
О.В. Хухлаева отмечает, что в организации психологической поддержки взрослых людей,
особенно в период кризиса тридцати лет, наиболее сложным является обратить внимание человека на необходимость работать с собственными неадекватными реакциями и собственным кризисом. Вначале необходимо обсудить, что этот кризис существует, дать ему имя, принять его. Следующим этапом будет возможность подумать, что теперь можно сделать, как с этим совладать [21].
И.Г. Малкина-Пых отмечает, что психолог или психотерапевт может прибегнуть к технологии
объяснения и психологического просвещения о том, как кризис проявляется, помочь увидеть клиенту эти проявления, уверить его в том, что это нормальные возрастные изменения, и перевести
внимание клиента с внешнего окружения на свои проблемы и возможности их разрешения [22].
Задача психотерапевта или психолога, который работает со взрослым в период кризиса,
даже если этот кризис не острый, заключается в первую очередь в обращении клиента к настоящему, в попытке изменить или сформировать позитивное отношение к нему. Есть несколько показателей и направлений в этой работе, например внешний вид человека, а именно одежда,
стиль, мода – через них проступают ценностные аспекты, динамика мироощущения [23].
Итак, в разных источниках наблюдается некоторый стереотип о психотерапевтической работе и психологическом сопровождении взрослого во время кризиса тридцати лет или кризиса
середины жизни. Этапность заключается в назывании кризиса, присвоении ему имени, принятии
его и переносе акцента на собственные проблемы. В психологии существует множество техник,
успешно помогающих справиться с этими задачами. Одной из них является сказкотерапия, а
именно составление похожего на жизнь рассказа, который сработает по принципу идентификационной проекции и заставит человека опустить барьер и начать рассказывать о себе [24].
Часто в качестве сопровождения возрастных кризисов прибегают к техникам поиска ресурсов через те ранние достижения онтогенеза, за которые человек мог бы поблагодарить только
себя, без всяких условных предложений, например техники Дж. Рейнуотер «Похвальное слово
самому себе», Х. Пезешкиана «Дневник достижений» [25]. Другим направлением работы является осознание уровня счастья, составление списка всего того, за что человек может быть благодарен судьбе, например техника Дж. Рейнуотер «Уровень счастья» [26].
Говоря о психологической поддержке взрослых в период нормативного кризиса, необходимо понимать, какие критерии способствуют его успешному проживанию. Такими критериями
считаются принятие ответственности за свое психологическое неблагополучие и отношение к
нему как к сигналу о том, что необходимо изменяться, перестать жалеть себя и начать преобразования. Такое восприятие внутреннего неблагополучия дает человеку возможность для появления тех или иных личностных новообразований. Новообразования являются ресурсом к дальнейшему личностному развитию, которое будет опираться на удовлетворенность качеством своей
жизни, ощущение счастья и присутствие радости, позитивного настроения, отсутствие психосоматических заболеваний [27].
Таким образом, актуальность исследования обусловлена тем, что решение практической
задачи сопровождения взрослых людей и оказания им психологической поддержки невозможно
без изучения и осмысления особенностей нормативных возрастных кризисов, своеобразия их
содержания, понимания субъективной и объективной характеристик их протекания.
В качестве объекта исследования выступили взрослые мужчины и женщины в период кризиса тридцати лет и кризиса середины жизни. Всего в исследовании приняли участие 151 человек, из них 91 женщина и 60 мужчин в возрасте от 20 до 60 лет.
Целью исследования стало теоретическое изучение психологических особенностей протекания нормативного кризиса взрослости у мужчин и женщин, создание и подбор диагностического инструментария, позволяющего всесторонне исследовать проявление возрастных кризисов тридцати лет и середины жизни у этих респондентов.
Исходя из теоретических исследований проблемы был подобран методический инструментарий, в который вошли следующие методики: «Кризисы развития» Л.Г. Петрявской [28]; тест
«САН» (самочувствие, активность, настроение) [29]; Шкала самооценки уровня тревожности

Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина (сокращенный вариант) [30]; тест «Индекс жизненной удовлетворенности» (ИЖУ) в адаптации Н.В. Паниной [31]; Методика диагностики уровня развития рефлексивности, опросник А.В. Карпова [32]; методика С. Мадди «Тест жизнестойкости» в адаптации
Д.А. Леонтьева [33]; Дифференциально-аналитический опросник (ДАО) [34]; Опросник многофакторного исследования личности Р.Б. Кеттелла (16 PF) в адаптации В.И. Похилько, А.С. Соловечика, А.Г. Шмелева [35].
С целью исследования социальных особенностей жизни респондентов, их физического и душевного состояния, а также глубинных установок нами был составлен опросник из 16 открытых
вопросов, содержательно объединенных в блоки. Первый блок охватывает с 1-го по 6-й вопросы и
посвящен сбору социологических сведений: фамилия, имя, отчество (возможно анонимно), пол,
возраст, род занятий, профессия, стаж работы, семейное положение, состав семьи. Вводя эти вопросы, мы опирались на теоретические изыскания о важности для протекания нормативных возрастных кризисов таких факторов, как наличие семьи, профессиональная деятельность, половая
принадлежность и возрастные характеристики, поскольку именно они наиболее часто упоминаются
как ведущие в проживании человеком возрастных кризисов тридцати лет и середины жизни [36].
Далее было необходимо исследовать энергетические ресурсы испытуемых респондентов,
которые могут способствовать или препятствовать проживанию возрастного кризиса. К ним мы
отнесли четыре основные сферы жизнедеятельности человека по Х. Пезешкиану [37] и попросили респондентов распределить 100 % энергии своей жизни по этим сферам.
Инструкция к 7-му вопросу звучала следующим образом: «Оцените, пожалуйста, уровень
удовлетворенности своим физическим состоянием, деятельностью, контактами, внутренним миром в процентах, при условии, что общее количество 100 %. Обратите внимание, что оценивать
следует не с точки зрения затраченного времени, а с точки зрения энергетики, которую вы вкладываете в эту сферу своей жизни:
А. Физическое состояние (тело, наличие болезней, ощущения, которые чаще всего у Вас
возникают) – _____ %
Б. Деятельность (учеба, работа, деловое поведение, деловые контакты и т. д.) – _____ %
В. Контакты (с близкими, родными, знакомыми, значимыми людьми) – _____ %
Д. 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. Х. Пезешкиан предлагал выявлять эти глубинные убеждения посредством метафоры, в роли которой могут выступать поговорки, пословицы, которые ассоциируются
с четырьмя основными сферами жизнедеятельности клиента:
«Вопрос 8. Напишите несколько пословиц или поговорок о теле, которые первыми приходят к Вам в голову (например, “В здоровом теле – здоровый дух”).
Вопрос 9. Напишите несколько пословиц и поговорок о деятельности, которые первыми
приходят к Вам в голову (например, “Делу время – потехе час”).
Вопрос 10. Напишите несколько пословиц и поговорок о контактах, которые первыми приходят к Вам в голову (например, “Старый друг лучше новых двух”).
Вопрос 11. Напишите несколько пословиц и поговорок о внутреннем мире и установках,
которые первыми приходят к Вам в голову (например, “Кто рискует, тот выигрывает”)».
Этапы прохождения зрелости «я» по Х. Пезешкиану также легли в основу авторского опросника:
«Вопрос 12. Напишите несколько предложений про отношения к самому себе (например,
“Я – счастливый человек” или “Я – самый несчастный человек”).
Вопрос 13. Напишите несколько предложений об отношении к браку или партнеру (например, “Без детей семья – не семья”, “Любовь – это когда оба смотрят в одном направлении”).
Вопрос 14. Напишите несколько предложений об отношении к своей семье, родственникам,
народу, людям (например, “Мы все – листья одной ветки”, “Родственники – как ботинки, чем с
ними теснее, тем больнее жмут”).
Вопрос 15. Напишите несколько предложений об отношении к религии, общественному и
социальному порядку, мирозданию (например, “Я никому не должен доверять”, “Религия – опиум
для народа” (цит. из Ильфа и Петрова)».
И, наконец, для того тобы лучше понимать ценностно-смысловые устои личности, мы просили сформулировать жизненный девиз:
«Вопрос 16. Сформулируйте свой жизненный девиз или кредо».
Обработка результатов представляет собой качественный анализ и количественный подсчет вариантов ответов и последующее сравнение частоты встречающихся ответов по каждому
блоку опросника у мужчин и женщин в двух основных этапах нормативного возрастного кризиса.

Перспективами работы являются апробация подобранного диагностического инструментария и составленного опросника, проведение сравнительного анализа психологических особенностей проживания возрастных кризисов у мужчин и женщин на этапах кризисов тридцати лет и
середины жизни.
Практическая значимость теоретического исследования заключается в возможности изучить психологические закономерности прохождения нормативных возрастных кризисов у мужчин
и женщин, найти сходства и различия в протекании кризисов тридцати лет и середины жизни,
определить особенности психологической поддержки и сопровождения людей, находящихся на
этапе кризиса, а также выявить особенности взаимодействия с респондентами с учетом половой
дифференциации.
Подводя итоги теоретического исследования психологической поддержки взрослых в период
нормативных кризисов, можем отметить ряд обнаруженных закономерностей и противоречий:
1. Большинство отечественных и зарубежных исследователей изучают критические периоды жизни человека, опираясь не на нормативные кризисы, а на специфику травмирующих ситуаций. При этом психологическая помощь базируется на основных этапах развития таких кризисных состояний, которые практически совпадают с возрастными нормативными кризисами. Акцент
в подобной классификации делается не на конечном результате выхода из кризисного состояния,
а на процессе проживания этапов возрастного кризиса. В связи с этим подходы к оказанию психологической поддержки существенно отличаются.
2. Насчитываются единицы работ, посвященных психологическому сопровождению взрослых в период нормативного кризиса, а работ по поддержке взрослых в период кризиса средней
и поздней взрослости практически нет.
3. Начиная с исследований отечественных психологов, кризис воспринимается не как проблема, а как способ развития человека, переход его на более высокую, новую качественную ступень. Несмотря на то что кризисы взрослых стали активно изучаться, работ, объясняющих закономерности и феноменологию их проживания, до сих пор недостаточно, они носят либо фрагментарный, либо узконаправленный характер.
4. Наряду с достаточно полной изученностью базовых представлений о смене возрастных
этапов и содержании кризисов в целом наблюдается недостаток эмпирических данных о содержании кризисов взрослых людей, их зависимости от половой принадлежности и личностных особенностей людей, а также отсутствует четкость разграничения этапности проживания критических ситуаций и нормативных возрастных кризисов личности. Имеет место противоречие, которое заключается в том, что в основу периодизации взрослых людей разные авторы закладывают
различные подходы и понимание, отсутствует единое мнение о характере новообразований, по
которым можно судить о прохождении кризиса взрослости, поскольку у разных авторов, центральным новообразованием считаются различные феномены.
5. Подтверждается малоизученность кризиса тридцати лет и недостаточность исследования особенностей прохождения возрастных кризисов у мужчин и женщин. Выделяются факторы,
препятствующие прохождению кризиса и сопутствующие его завершению.
Такие представления о периоде взрослости и противоречия, порождаемые множеством
мнений, обусловливают актуальность и важность эмпирического исследования кризисов средней
и поздней взрослости у мужчин и женщин, объясняют подобранный диагностический инструментарий и подтверждают необходимость составления специальной анкеты, отражающей особенности психологического изучения проживания нормативного кризиса взрослости.
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