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Одним из наиболее приоритетных Одним из наиболее приоритетных 
направлений в исследовании психиче-направлений в исследовании психиче-
ского развития и личностного становле-ского развития и личностного становле-
ния является изучение феноменологии ния является изучение феноменологии 
возрастных кризисов (Е. Ф. Рыбалко, возрастных кризисов (Е. Ф. Рыбалко, 
И. В. Шаповаленко, Л. Ф. Обухова, И. В. Шаповаленко, Л. Ф. Обухова, 
В. С. Мухина). Актуальность данной В. С. Мухина). Актуальность данной 
тематики объясняется ключевым зна-тематики объясняется ключевым зна-
чением кризисных моментов в самом чением кризисных моментов в самом 
процессе развития, поскольку имен-процессе развития, поскольку имен-
но в период кризиса осуществляются но в период кризиса осуществляются 
резкие психологические изменения. резкие психологические изменения. 
Квинтэссенцией возрастного кризиса Квинтэссенцией возрастного кризиса 
принято считать существование проти-принято считать существование проти-
воречий между потребностями и реаль-воречий между потребностями и реаль-
ными возможностями их удовлетворе-ными возможностями их удовлетворе-
ния. По природе своего происхождения ния. По природе своего происхождения 
возрастной кризис не отличается от возрастной кризис не отличается от 
травматического жизненного кризи-травматического жизненного кризи-
са, несмотря на то, что первый рас-са, несмотря на то, что первый рас-
сматривается в качестве нормативного сматривается в качестве нормативного 
показателя развития, а второй – в ка-показателя развития, а второй – в ка-
честве невротического. «Критическая честве невротического. «Критическая 
ситуация в самом общем плане долж-ситуация в самом общем плане долж-
на быть определена как ситуация не-на быть определена как ситуация не-
возможности, то есть такая ситуация, возможности, то есть такая ситуация, 
в которой субъект сталкивается с не-в которой субъект сталкивается с не-

возможностью реализации внутрен-возможностью реализации внутрен-
них необходимостей своей жизни» них необходимостей своей жизни» 
[1, с. 17]. По результатам исследований [1, с. 17]. По результатам исследований 
феноменологии возрастных кризисов феноменологии возрастных кризисов 
подробно описана симптоматика, вся подробно описана симптоматика, вся 
совокупность проявлений кризисных совокупность проявлений кризисных 
моментов жизни человека, начиная моментов жизни человека, начиная 
от кризиса года до кризиса пенсион-от кризиса года до кризиса пенсион-
ного возраста. При этом не совсем яс-ного возраста. При этом не совсем яс-
ным остаётся вопрос о факторах и при-ным остаётся вопрос о факторах и при-
чинах, определяющих специфику чинах, определяющих специфику 
переживаний кризиса, степень его ин-переживаний кризиса, степень его ин-
тенсивности и длительности, продук-тенсивности и длительности, продук-
тивный или деструктивный характер тивный или деструктивный характер 
изменений. В рамках теоретических изменений. В рамках теоретических 
представлений о кризисе года, кри-представлений о кризисе года, кри-
зисе трёх лет, кризисе семи лет и под-зисе трёх лет, кризисе семи лет и под-
ростковом кризисе общепризнанным ростковом кризисе общепризнанным 
считается положение о важности пси-считается положение о важности пси-
хологически грамотных, корректно вы-хологически грамотных, корректно вы-
строенных взаимоотношений взрослых строенных взаимоотношений взрослых 
и представителей подрастающего по-и представителей подрастающего по-
коления – субъектов возрастных кри-коления – субъектов возрастных кри-
зисов. Возникает вопрос: насколько зисов. Возникает вопрос: насколько 
справедливо данное положение в от-справедливо данное положение в от-
ношении кризисов более старших воз-ношении кризисов более старших воз-
растов? Поскольку субъектом развития растов? Поскольку субъектом развития 
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здесь выступает уже более или менее здесь выступает уже более или менее 
зрелая личность, мы вправе говорить зрелая личность, мы вправе говорить 
о степени личной ответственности за о степени личной ответственности за 
собственный жизненный путь. В этом собственный жизненный путь. В этом 
контексте следует заметить, что детер-контексте следует заметить, что детер-
минанты кризисных проявлений по минанты кризисных проявлений по 
мере взросления человека всё больше мере взросления человека всё больше 
принимают внутренний характер. Важ-принимают внутренний характер. Важ-
нейшей социально-психологической нейшей социально-психологической 
характеристикой зрелой личности яв-характеристикой зрелой личности яв-
ляется ценностно-смысловая сфера, ляется ценностно-смысловая сфера, 
определяющая мотивацию, направлен-определяющая мотивацию, направлен-
ность, жизненный путь и цели [2]. Цен-ность, жизненный путь и цели [2]. Цен-
ности способны определить специфику ности способны определить специфику 
кризисных проявлений.кризисных проявлений.

В эмпирическом исследовании про-В эмпирическом исследовании про-
явлений кризиса молодости приняли явлений кризиса молодости приняли 
участие 165 человек в возрасте от 28 участие 165 человек в возрасте от 28 
до 32 лет. По данным контент-анали-до 32 лет. По данным контент-анали-
за сочинений «Моя жизнь в 30 лет» из за сочинений «Моя жизнь в 30 лет» из 
общей группы респондентов были ото-общей группы респондентов были ото-
браны лица, переживающие так назы-браны лица, переживающие так назы-
ваемый кризис молодости – 32 мужчин ваемый кризис молодости – 32 мужчин 
в возрасте 28–31 года и 33 женщины в возрасте 28–31 года и 33 женщины 
в возрасте 28–30 лет. Отбор осущест-в возрасте 28–30 лет. Отбор осущест-
влялся по принципу присутствия влялся по принципу присутствия 
в сочинениях смысловых суждений, в сочинениях смысловых суждений, 
выражающих информацию о феноме-выражающих информацию о феноме-
нологии проявления кризиса молодо-нологии проявления кризиса молодо-
сти. В качестве категорий анализа мы сти. В качестве категорий анализа мы 
рассматривали следующие показатели рассматривали следующие показатели 
кризиса молодости и осуществляли кризиса молодости и осуществляли 
классификацию соответствующих суж-классификацию соответствующих суж-
дений: конфликтность («Меня пере-дений: конфликтность («Меня пере-
стал понимать мой муж», «Мы часто стал понимать мой муж», «Мы часто 
ругаемся из-за пустяков, мне не хочет-ругаемся из-за пустяков, мне не хочет-
ся идти домой»), профессиональная ся идти домой»), профессиональная 
несостоятельность («Мне 30, а я всё несостоятельность («Мне 30, а я всё 
работаю простым служащим, и зар-работаю простым служащим, и зар-
плата у меня маленькая, даже прожить плата у меня маленькая, даже прожить 
нельзя») неудовлетворённость состо-нельзя») неудовлетворённость состо-
янием своего здоровья («Часто что-то янием своего здоровья («Часто что-то 
болеть стал, то температура, то голова болеть стал, то температура, то голова 
болит, ничего не хочется делать»), не-болит, ничего не хочется делать»), не-
гативное самовосприятие («Да, какой гативное самовосприятие («Да, какой 
я была красавицей, а сейчас распол-я была красавицей, а сейчас распол-
нела), сексуальная неудовлетворён-нела), сексуальная неудовлетворён-
ность («Сексуальная сторона в моей ность («Сексуальная сторона в моей 
жизни вообще отсутствует»). жизни вообще отсутствует»). 

На втором этапе исследования мы На втором этапе исследования мы 
сопоставили результаты анализа сочи-сопоставили результаты анализа сочи-
нений (учитывалось количество выра-нений (учитывалось количество выра-
женности суждений разных категорий) женности суждений разных категорий) 
и результаты исследования ценностных и результаты исследования ценностных 
ориентаций по методике М. Рокича, ориентаций по методике М. Рокича, 
был использован критерий Крускала-был использован критерий Крускала-
Уолиса. Наиболее интересные данные Уолиса. Наиболее интересные данные 
представим в таблице.представим в таблице.

Представим краткую характери-Представим краткую характери-
стику полученных результатов. Мо-стику полученных результатов. Мо-
лодые люди, которые ориентированы лодые люди, которые ориентированы 
на счастье в семье, во время кризиса на счастье в семье, во время кризиса 
больше подвержены к проявлению больше подвержены к проявлению 
конфликтов. В состоянии кризиса они конфликтов. В состоянии кризиса они 
испытывают нехватку чувства счастья испытывают нехватку чувства счастья 
в семье и считают, что причиной это-в семье и считают, что причиной это-
го является изменение условий в се-го является изменение условий в се-
мье. В процессе старания изменить мье. В процессе старания изменить 
ситуацию появляются новые требова-ситуацию появляются новые требова-
ния к себе и к другим членам семьи, ния к себе и к другим членам семьи, 
что вызывает протест со стороны всех что вызывает протест со стороны всех 
членов семьи. Как ни парадоксально, членов семьи. Как ни парадоксально, 
конфликтность представляет серию конфликтность представляет серию 
попыток достичь желаемого счастья попыток достичь желаемого счастья 
путём постоянного выяснения отно-путём постоянного выяснения отно-
шений. Высокая значимость ценности шений. Высокая значимость ценности 
познания в ситуации кризиса опреде-познания в ситуации кризиса опреде-
ляет чувство профессиональной несо-ляет чувство профессиональной несо-
стоятельности: человек испытывает стоятельности: человек испытывает 
ощущение, что его профессиональная ощущение, что его профессиональная 
деятельность не соответствует высо-деятельность не соответствует высо-
ким запросам в плане интеллектуаль-ким запросам в плане интеллектуаль-
ного развития. Точно так же ценность ного развития. Точно так же ценность 
интересной работы в период кризиса интересной работы в период кризиса 
определяет негативное самовоспри-определяет негативное самовоспри-
ятие: снижение привлекательности ятие: снижение привлекательности 
собственных занятий не способствует собственных занятий не способствует 
позитивному Я-образу. Высокая цен-позитивному Я-образу. Высокая цен-
ность здоровья определяет присталь-ность здоровья определяет присталь-
ное внимание к своему самочувствию, ное внимание к своему самочувствию, 
малейшие изменения в психофизио-малейшие изменения в психофизио-
логическом состоянии в период кри-логическом состоянии в период кри-
зиса, как правило, гипертрофируются. зиса, как правило, гипертрофируются. 
Таким образом, в ходе исследования Таким образом, в ходе исследования 
удалось доказать, что внутренние лич-удалось доказать, что внутренние лич-
ностные структуры (ценностные ори-ностные структуры (ценностные ори-
ентации) способны определять спец-ентации) способны определять спец-
ифику кризиса.ифику кризиса.
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Результаты математической обработки данных анализа сочинений Результаты математической обработки данных анализа сочинений 
и методики М. Рокича «Ценностные ориентации»и методики М. Рокича «Ценностные ориентации»

ЦенностиЦенности Показатели феноменологии кризисаПоказатели феноменологии кризиса
Сумма рангов Сумма рангов 
количествен-количествен-
ного значения ного значения 
признакапризнака

Н-кри-Н-кри-
терий терий 

ЗдоровьеЗдоровье КонфликтностьКонфликтность 7676

75,3**75,3**
Профессиональная несостоятельностьПрофессиональная несостоятельность 171,5171,5
Неудовлетворённость состоянием своего здоровьяНеудовлетворённость состоянием своего здоровья 255255
Негативное самовосприятие Негативное самовосприятие 156,5156,5
Сексуальная неудовлетворённостьСексуальная неудовлетворённость 121121

ПознаниеПознание КонфликтностьКонфликтность 152152

55,2*55,2*
Профессиональная несостоятельностьПрофессиональная несостоятельность 206,5206,5
Неудовлетворённость состоянием своего здоровьяНеудовлетворённость состоянием своего здоровья 93,593,5
Негативное самовосприятие Негативное самовосприятие 4545
Сексуальная неудовлетворённостьСексуальная неудовлетворённость 124124

Инте-Инте-
ресная ресная 
работаработа

КонфликтностьКонфликтность 124,5124,5

63,4**63,4**
Профессиональная несостоятельностьПрофессиональная несостоятельность 184184
Неудовлетворённость состоянием своего здоровьяНеудовлетворённость состоянием своего здоровья 109109
Негативное самовосприятие Негативное самовосприятие 166,5166,5
Сексуальная неудовлетворённостьСексуальная неудовлетворённость 116116

Счаст-Счаст-
ливая ливая 
семейная семейная 
жизньжизнь

КонфликтностьКонфликтность 224224

65,9**65,9**
Профессиональная несостоятельностьПрофессиональная несостоятельность 162,5162,5
Неудовлетворённость состоянием своего здоровьяНеудовлетворённость состоянием своего здоровья 107,5107,5
Негативное самовосприятие Негативное самовосприятие 156156
Сексуальная неудовлетворённостьСексуальная неудовлетворённость 110110

Примечание: *54,572 р≥ 0,05; 62,428 ** р ≥ 0,01.Примечание: *54,572 р≥ 0,05; 62,428 ** р ≥ 0,01.

Библиографический списокБиблиографический список

1. Василюк Ф. Е. Психология пережива-1. Василюк Ф. Е. Психология пережива-
ния: анализ преодоления критических ния: анализ преодоления критических 
ситуаций. – М. : Изд-во Моск. ун-та,ситуаций. – М. : Изд-во Моск. ун-та,
1984. – 200 с.1984. – 200 с.

2. Леонтьев Д. А. Природа, строение и дина-2. Леонтьев Д. А. Природа, строение и дина-
мика смысловой реальности. – М. : Смысл, мика смысловой реальности. – М. : Смысл, 
1999. – 487 с.1999. – 487 с.

BibliographyBibliography

1. Vasilyuk F. Ye. Psikhologiya perezhivaniya: ana-1. Vasilyuk F. Ye. Psikhologiya perezhivaniya: ana-
liz preodoleniya kriticheskikh situatsiy. – M. : liz preodoleniya kriticheskikh situatsiy. – M. : 
Izd-vo Mosk.un-ta, 1984. – 200 s.Izd-vo Mosk.un-ta, 1984. – 200 s.

2. Leont’yev D. A. Priroda, stroyeniye I dinamika 2. Leont’yev D. A. Priroda, stroyeniye I dinamika 
smyslovoy realnosti. – M. : Smysl, 1999. – 487 s.smyslovoy realnosti. – M. : Smysl, 1999. – 487 s.

© Ковалева Н. А., Ионова М. С., 2014© Ковалева Н. А., Ионова М. С., 2014


