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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность исследования. За последние двадцать лет в нашей 

стране произошли сильные изменения: произошла смена политического 

строя, трансформировалась социально-экономическая формация; нормы и 

правила, ценности и паттерны поведения, сформированные советской 

системой. Необходимо отметить и то, что модификации, произошедшие на 

мировом уровне, также повлияли на наше общество – вместе с 

глобализацией, ростом мобильности и информатизацией населения во всем 

мире стал популярен феминизм, который внес коррективы в социально-

ролевой репертуар женщин. Привычные способы решения проблем в новых 

социальных условиях и социально-ролевых отношениях оказались не всегда 

эффективны и адекватны. В современном обществе, которое приобрело 

черты высокой конкурентности и агрессивности, т.е. жестких требований к 

человеку в условиях отсутствия социальной защищенности, особенно 

большие проблемы испытывают женщины (Л.В. Осипова, 2004). 

Следовательно, практика социально-психологической помощи требует 

построения теоретического обоснования и выбора путей решения проблемы 

социально-психологической адаптации женщин. 

В работе рассматривается социально-психологическая адаптация 

женщин 40-60 лет, относящихся к периоду средней взрослости или второму 

периоду взрослости (Г. Крайг, 2001). Это та категория женщин, родившихся 

и выросших в СССР, вынужденных адаптироваться к иной социально-

экономической формации и новым социально-политическим отношениям, 

профессиональным и семейным ролям, которая занимает ведущие позиции в 

нашем обществе. Современный мир требует от женщин более маскулинного 

поведения, в то время как долгое время культивировались их феминные 

черты (Ш. Берн, 2001). Более того, известно, что после 40 лет организм 

женщин начинает претерпевать возрастные психологические и 

физиологические изменения, которые по силе воздействия на психику 

женщины можно приравнять к возрастным изменениям, происходящим в 
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подростковом периоде (Т.А. Тарицина, 2006). Следовательно, женщине 

необходимо адаптироваться к внешним и внутренним изменениям 

одновременно, что усложняет процесс адаптации.  

Последствия социализации женщин порождают гендерные проблемы 

их жизнедеятельности (К. Хорни, 1993). Среди них: боязнь неудачи, утраты 

женственности, общественного отвержения; неуверенность в себе, снижение 

настойчивости в достижении цели. Постоянный выбор женщиной 

привычных способов реагирования в новой ситуации, гендерный паттерн 

поведения, обусловленный стремлением к комфорту и безопасности, через 

некоторое время приводит к однозначности ее отношения с миром, к 

жизненному застою, ощущению собственного бессилия. Следовательно, 

важно рассматривать социально-психологическую адаптацию женщин 

именно под гендерным углом, где под гендером мы понимаем 

«психологический пол» личности, который С. Бем делит на маскулинный, 

феминный, андрогенный и недифференцируемый (С. Бем., 1979) 

Проблема социально-психологической адаптации женщин второго 

периода взрослости далека от своего окончательного решения. Недостаточно 

на сегодняшний день изучены особенности и специфика жизнедеятельности 

женщин, находящихся в адаптационном процессе,  влияние социально-

ролевого репертуара, гендерности на эффективность процесса адаптации. 

Слабо определены психологические особенности женщин, влияющие на 

успешность социально-психологической адаптации; не исследованы в 

полной мере специфика адаптивных реакций женщин и субъективное 

отношение к происходящим изменениям в социальной среде. 

В настоящее время отсутствуют обобщенные системные исследования 

социально-психологических аспектов образа жизни женщин старше 40 лет, 

представляющих большую специфическую социальную группу, для которой 

характерны особая система ценностей, отношения и взаимоотношения и 

своеобразная стратегия их адаптации к возникающим социально-

экономическим изменениям. Имеющиеся на данный момент работы весьма 

фрагментарны с точки зрения системного подхода. В них либо 

рассматриваются психологические факторы данной проблемы в рамках задач 
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медицинского, общепсихологического или социологического подходов, либо 

фокусируется внимание на отдельных социально-психологических аспектах, 

таких как профессиональная сфера, карьера, жизнедеятельность женщин, без 

учета их возрастных и физиологических особенностей. К сожалению, в 

современных исследованиях часто происходит путаница в понятиях 

«гендер» и «пол», в связи с этим практически не исследуются гендерные 

особенности одного биологического пола. Остается неизвестным, как 

влияют гендерные особенности женщин на их адаптацию в социуме вообще 

и у женщин 40-60 лет - в частности.  

Цель исследования: на основе теоретического анализа и 

эмпирического исследования разработать концепцию социально-

психологической адаптации женщин второго периода взрослости 

посредством определения особенностей протекания процесса социально-

психологической адаптации и выделения социально-психологической 

специфики в женских группах. 

Объект исследования: социально-психологическая адаптация 

женщин второго периода взрослости (40-60 лет). 

Предмет исследования: процесс социально-психологической 

адаптации женщин второго периода взрослости.  

Гипотезы исследования: 

Основная гипотеза. 

Социально-психологическая адаптация является специфическим и 

непрерывным процессом, успешность которого зависит от психологических 

особенностей личности, ролевого репертуара и гендерной принадлежности 

женщин второго периода взрослости.  

Гипотезы-следствия: 

1. Трансформация социально-ролевого репертуара, возрастные 

психологические особенности и физиологические изменения организма 

влияют на изменения «Я-концепции» личности женщин и определяют 

успешность социально-психологической адаптации женщин второго периода 

взрослости.  
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2. Гендерные различия, проявляясь в определенных  психологических 

особенностях женщин второго периода взрослости, которые определяя 

адаптационный ресурс, влияют на результативность процесса  социально-

психологической адаптации. 

3. Эффективность социально-психологической адаптации женщин 

второго периода взрослости зависит от применения ими соответствующих 

гендерных копинг-стратегий. 

4. Оптимальность процесса социально-психологической адаптации 

женщин второго периода взрослости может быть обеспечена комплексом 

мероприятий, проводимых в рамках адаптационной программы и 

направленных на предотвращение социально-психологической дезадаптации 

посредством социально-психологических технологий, учитывающих 

гендерную специфику женщин. 

Задачи исследования: 

1. Провести теоретический анализ проблемы социально-

психологической адаптации личности. 

2. Раскрыть специфичность женщин второго периода взрослости как 

социальной группы населения в контексте складывающейся социальной 

ситуации развития. 

3. Построить концептуальную модель социально-психологической 

адаптации женщин второго периода взрослости, отражающую специфику 

данной социальной группы. 

4. Определить психологические особенности женщин второго 

периода взрослости,  составляющие адаптационный ресурс и влияющие на 

успешность социально-психологической адаптации. 

5. Выявив гендерную специфику женщин второго периода 

взрослости, определить гендерные копинг-стратегии социально-

психологической адаптации. 

6. Построить и апробировать организационно-содержательную 

модель сопровождения социально-психологической адаптации и созданную 

на ее основе адаптационную программу, учитывающую гендерную 

специфику женщин второго периода взрослости. 
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Методологической основой исследования явились следующие 

принципы психологии: системности, развития, активности, детерминизма 

как зависимости психических явлений от порождающих их факторов. 

Теоретическую основу исследования составили отдельные положения 

теории адаптации (Г.М. Андреева, Л.И. Анцифирова, Т.Ю. Базаров, 

Л.С. Выготский, Ф.Э. Меерсон, В.А. Петровский, Г. Селье, А.А. Реан); 

теории структуры внутреннего пространства и времени личности (К.А. 

Абульханова-Славская, А.А. Кроник); теории межгруппового 

взаимодействия и межличностного общения (B.C. Агеев, А.И. Донцов); 

теоретические положения психологии половых различий (И.В. Грошев, 

И.С. Кон, В.Е. Каган, Е. Маккоби); гендерной психологии (С. Бем, 

И.С. Клецина, Б. Лотт, Р. Унгер, Р. Дж. Хаер-Мастин); теории социальных 

изменений (Г.М. Андреева, З. Бауман, Е.П. Белинская, Э. Гидденс, 

Э. Тофлер, П.Н. Шихарев); теория социальных представлений (Ж.К. Абрик, 

К.А. Абульханова, А.В. Брушлинский, М.И. Воловикова, А.И. Донцов, 

У. Дуаз, И. Маркова, С. Москович); концепция социального 

конструкционизма (В. Вагнер, К. Герген, Дж. Поттер, Р. Харре). 

Практические разработки форм и методов индивидуальной и 

групповой работы со взрослыми базируются на концепциях 

психологической службы и представлены в психокоррекционных 

программах отечественных и зарубежных психологов (Э. Берн, Р. Бэндлер, 

Д. Гриндер, А.А. Деркач, С. Мадди, Р. Мей, Н. Пезешкян, Л.А. Петровская, 

К. Рудестам, М. Эриксон). 

В качестве методов исследования использовались: анализ научной 

литературы по проблеме: совокупность психодиагностических методов, 

направленных на выявление значимых, с точки зрения цели и задач данной 

работы, характеристик человека. Они представляют собой: глубинное 

интервью по авторской методике «Topic-guide», контент-анализ интернет-

форумов женщин, авторские методики оценки уровня развития потребностей 

(классификация А. Маслоу) и ранжирования «Матрица оценок». 

Апробированные и широко используемые психодиагностические методики: 

«Незаконченные предложения» (Сакс-Леви), опросник ценностных 
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ориентаций (М. Рокич), самоактуализационный тест (САТ), тест социально-

психологической адаптации (К. Роджерс, Р. Даймонд), опросник гендерных 

ролей (BSRI – С. Бем), тест жизнестойкости (Д.А. Леонтьев, 

Е.И. Рассказова), тест смысложизненных ориентаций (СЖО – 

Д.А. Леонтьев), методика «Самооценка» (Дембо-Рубинштейн), цветовой тест 

(Люшер, модиф. Юрьева-Филемоненко), тест на определение копинг-

стратегии (Р. Лазарус), метод моделирования для создания обобщающей 

структурной модели адаптации и построения модели профилактики 

дезадаптации женщин. В работе проведен эксперимент по апробации 

организационно-содержательной модели социально-психологической 

адаптации женщин второго периода взрослости. 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием 

методов параметрической и непараметрической статистики (стандартный 

пакет программ Statistica 6.0, Excel for Windows 2010) и включала анализ 

средних значений, анализ достоверности различий (t-критерий Стьюдента), 

корреляционный и факторный анализ. 

Характеристика выборки:  женщины второго периода взрослости 

(40-60 лет). Выборку составили 1429 человек; из них: 1273 – российских, 128 

– австралийских, 28 – проживающих в странах ближнего и дальнего 

зарубежья. В лонгитюдных исследованиях разной длительности принимало 

участие 613 женщин (31,5% от общей выборки).  

 

Научная новизна полученных результатов 

 Разработана авторская концепция социально-психологической 

адаптации женщин второго периода взрослости, успешность которой зависит 

от социально-ролевого репертуара, «Я-концепции» и гендерной 

принадлежности женщин. 

 Впервые женщины второго периода взрослости, как социальная 

группа, находящаяся в адаптационном процессе, рассматриваются через 

призму их гендерной принадлежности. 
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 В рамках новых характеристик социально-психологической 

адаптации вводятся следующие параметры: гендерность, адаптационный 

ресурс и социально-ролевой репертуар женщин. 

 Определено, что гендерные различия женщин (феминность, 

маскулинность, андрогинность) проявляются в выраженности характеристик 

адаптационного ресурса (жизнестойкость, смысложизненные ориентации, 

самоактуализация, адекватность самооценки, праксические состояния) и 

влияют на выбор определенных стратегий совладания с трудными 

жизненными ситуациями в процессе социально-психологической адаптации. 

 Впервые на многомерной основе проведен сравнительный анализ 

личностных особенностей женщин, находящихся в процессе социально-

психологической адаптации, проживающих в разных социально-

экономических и политических условиях, который отображает общие 

особенности адаптационного процесса (на примере России и Австралии), 

зависящего в большей степени от гендерной принадлежности, чем от 

национально-культурных особенностей женщин. 

 Разработана авторская методика, позволяющая определить уровень 

развития потребностей женщин по классификации А. Маслоу, влияющий на 

социально-психологическую адаптацию. 

  Создана авторская организационно-содержательная модель 

социально-психологического сопровождения адаптации женщин второго 

периода взрослости, и апробирована созданная на ее основе комплексная 

программа адаптации женщин, позволяющая определить механизм снижения 

дезадаптационного воздействия трудных жизненных ситуаций с учетом 

гендерных стратегий женщин в процессе социально-психологической 

адаптации. 

 

Теоретическая значимость полученных результатов 

 Показана необходимость комплексного системного исследования 

социально-психологических особенностей женщин второго периода 

взрослости как целостного объекта в рамках социальной психологии. 
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 Разработана концептуальная модель адаптации женщин, 

учитывающая объективные и субъективные факторы, особенности женщин 

второго периода взрослости, социально-ролевой репертуар и векторные  

адаптационные стратегии. 

 Раскрыта специфика психологических изменений женщин второго 

периода взрослости, проявляющихся в процессе социально-психологической 

адаптации. 

 Показано, что адаптационное поведение женщин второго периода 

взрослости имеет гендерные различия; оно может изменяться на протяжении 

жизни в зависимости от задач и требований, предъявляемых к человеку 

обществом на разных этапах онтогенеза и социогенеза, и его специфичность 

проявляется в стратегиях совладания с трудными жизненными ситуациями. 

 Теоретически обоснован комплекс мероприятий по оптимизации 

процесса социально-психологической адаптации женщин второго периода 

взрослости, учитывающий гендерную специфику их адаптационного 

поведения. 

Практическая значимость полученных результатов 

 Обобщенный анализ особенностей адаптации личности позволяет 

построить практическую модель социально-психологической адаптации 

женщин второго периода взрослости. 

 Выявленные особенности женщин позволяют прогнозировать их 

поведение в контексте влияния социальных, психологических, 

физиологических изменений на социальное функционирование. 

 Разработанная концептуальная модель социально-психологической 

адаптации женщин позволяет эффективно определить проблемы нарушения 

адаптации и направлений актуализации адаптивного потенциала женщин с 

учетом их социально-ролевого репертуара и гендерной специфики. 

 Выделена специфика социально-психологических изменений, 

проявленная в ходе адаптации женщин второго периода взрослости, которая 

позволяет определять направления социально-психологической работы с 

представительницами выделенной группы.  
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 Разработанная авторская методика оценки уровня потребностей, 

базирующаяся на концептуальных положениях А. Маслоу, расширяет 

инструментальный репертуар психологов и других специалистов, 

работающих с женщинами. 

 Выявленные гендерные особенности женщин позволяют 

качественнее оказывать психотерапевтические и консалтинговые услуги, 

повышать эффективность работы с персоналом. 

 Апробированная программа адаптации женщин, построенная на 

основе организационно-содержательной модели социально-психологической 

помощи женщинам и учитывающая их гендерные стратегии, позволяет 

повысить качество превентивной работы в практической деятельности 

психологов, социальных работников и других специалистов, работающих с 

рассматриваемой категорией женщин на региональном и федеральном 

уровнях. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечена применением фундаментальных методологических принципов 

психологии как при сравнительном анализе различных подходов к изучению 

проблемы социально-психологической адаптации, так и при проведении 

эмпирических исследований апробированными методами, в том числе, 

методами статистической обработки результатов, репрезентативностью 

выборки и проверкой полученных данных на практике, сопоставлением 

полученных данных с результатами исследований других авторов. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Социально-психологическая адаптация женщин второго периода 

взрослости - это целенаправленный, динамический и непрерывный процесс 

согласования ценностных ориентаций и аттитюдов личности с 

потребностями социума посредством реализации личностных возможностей 

в конкретных условиях жизнедеятельности для достижения социально-

психологического благополучия. 

2. Проблему социально-психологической адаптации женщин второго 

периода взрослости необходимо рассматривать комплексно, в рамках 

интегративного подхода, учитывая их возрастные психологические и 



13 
 

 
 

физиологические изменения, обращая особое внимание на гендерные 

аспекты их взаимодействия с социумом. 

3. Социально-психологическая адаптация женщин второго периода 

взрослости зависит от меняющейся «Я-концепции» личности, социально-

ролевого репертуара и гендерной принадлежности женщины,  и ее 

успешность обусловлена применением соответствующих гендеру стратегий 

совладания с трудными жизненными ситуациями. 

4. Социально-психологическая адаптация женщин второго периода 

взрослости взаимообусловлена спецификой их психологических 

особенностей и может быть отягощена возрастными физиологическими 

изменениями организма. 

5. Представительницы различных гендерных групп (маскулинные, 

андрогинные и феминные женщины) имеют психологические особенности, 

отражающиеся в специфике выбора гендерных копинг-стратегий совладания 

с трудными жизненными ситуациями, что в итоге влияет на успешность 

социально-психологической адаптации. 

6. Социально-психологическое сопровождение адаптации женщин 

второго периода взрослости, происходящее на трех уровнях (превентивном, 

адаптационном и реабилитационном), может быть эффективным в рамках 

предложенной интегративной авторской программы, учитывающей 

генедерность женщин.  

Апробация результатов исследования 

 Основные положения и результаты работы обсуждались на: 

Международной конференции «Психология и экология человека: 

психологический фактор культуры мира и ненасилия в современной 

России» (Москва, 1999); XI Европейском симпозиуме социальной работы 

(Германия, Менхенгладбах, 2003); Международной научно-практической 

конференции «Старшее поколение – теория и практика социальной 

работы» (Ульяновск, 2004); Всероссийской научно-практической 

конференции «Педагогические проблемы высшей школы» 

(Димитровград, 2005); Международной конференции «Образование XXI 

века» (Москва, 2005); Международной научно-практической 
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конференции «Социальная работа: традиции и инновации» (Ульяновск, 

2006); Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы социальной работы с семьей в контексте региональной 

демографической политики» (Ульяновск, 2008); Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Актуальные 

проблемы современной науки и образования» (Ульяновск, 2010); 

Российской научно-практической конференции с международным 

участием «Высшее сестринское образование в системе Российского 

здравоохранения» (Ульяновск, 2010); II Международной научно-

практической конференции «Социальная компетентность и 

жизнестойкость личности в многополярном мире: интеграция научного 

знания. Исследования, практика, образование» (Ульяновск, 2010); V 

Международной научно-практической конференции «Вызовы эпохи в 

аспекте психологической и психотерапевтической науки и практики» 

(Казань, 2011); Всероссийской конференции «Психология здоровья: 

Спорт, профилактика, образ жизни» (Москва, 2011); Международной 

конференции «Научные исследования и их практическое применение. 

Современное состояние и пути развития» (Украина, Одесса, 2011); II 

Международной научно-практической конференции «Психология и 

жизнь: психологические проблемы современной семьи» (Беларусь, 

Минск, 2011); V съезде Общероссийской общественной организации 

«Российское психологическое общество» (Москва, 2012). 

 Результаты исследования реализовываются в практической деятельности 

психологов в следующих организациях: Правительство Ульяновской 

области, Симбирский клинико-диагностический центр «Богатырь» 

(Ульяновск), медицинский центр «Медгард» (Ульяновск), женский клуб 

«КлубОК» (Ульяновск). 

 Теоретические и эмпирические материалы диссертации используется в 

учебном процессе Ульяновского государственного университета, 

Ульяновского государственного педагогического университета, филиала 

Международного Славянского университета (Ульяновск), Академии 
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МНЭПУ (Москва), Московском институте экономики, политики и права 

(Москва). 

 Исследование по выделенной проблеме поддержано грантами РГНФ 

(2011-2012 гг.), проект 11-16-73001а/в, 13-16 -73003 а/в (2013-2014 гг.). 

 Основные положения диссертации нашли свое отражение в публикациях 

автора, среди них: статьи в научных журналах, включенных в перечень 

ВАК – 11, монографии – 3. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, шести 

глав, заключения, списка литературы, состоящий из 435 источников, из них 

104 – на английском языке и 20 приложений. Работа содержит 73 таблицы, 

23 рисунка. Общий объем текста – 290 страниц..  
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1. Теоретический анализ проблемы  адаптации в контексте 

социальной психологии 

 

1.1.Сравнительный анализ понимания адаптации личности в 

психологи 

 

Термин «адаптация» («adaptation» -приспособление)   первоначально 

широко использовался в биологических науках для описания феномена и 

механизма приспособительного поведения индивидов в животном мире, 

эволюции различных форм жизни. В научный оборот данный термин был 

введен немецким физиологом Г. Аубертом и обозначал «изменения 

(приспособительного характера) чувствительности кожных анализаторов к 

действию внешних раздражителей» [142, с. 128]. 

Ряд авторов рассматривают феномен адаптации, как процесс 

перестройки психофизиологических характеристик для того, чтобы индивид, 

под влиянием факторов внешней среды, приспосабливался к новым 

условиям существования и жизнедеятельности, сохранив необходимые 

функциональные состояния.  В частности, С.И. Степанова, рассматривая 

адаптацию человека к неблагоприятным условиям жизнедеятельности среды, 

выделяет основные противоречия феномена адаптации и его ритмическую 

основу: «Фактически адаптация есть непрерывное разрешение противоречий 

между изменением и сохранением, динамикой и статикой, другими словами, 

основное противоречие адаптационного процесса  представляет собой 

основные противоречия всякого движения» [273,с.22] 

Останавливаясь на неврологической регуляции адаптационного 

процесса,  Б.М.Величковский ввел уровни иерархической регуляции 

различных процессов перцептивный, сенсомоторный и когнитивной 

обработки: 

Уровень А. Палеокинетическа регуляция – обеспечивает 

протопатическую чувствительность и базовые защитные реакции. 
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Уровень В. Синергии – здесь происходит регуляция ритмических и 

циклических движений; осознание сводится к проприо- и тангорецепторным 

ощущениям. 

Уровень С. Пространственное поле -  здесь происходит подключение 

первичной области коры головного мозга, которая обеспечивает восприятие 

стабильной и объемной окружающей среды. 

Уровень D. Предметные действия – здесь формируются вторичные 

области неокортекста. В результате становится возможной тренировка 

перцептивных и моторных навыков высшего порядка, в ходе адаптации 

память поддерживается перцептивными образами. 

Уровень Е. Концептуальные структуры. Ассоциативные области 

коры позволяют идентифицировать объекты и события как элементы 

порождающих классов, вступать в коммуникации и иметь собственное 

символическое представление о мире. 

Уровень F. Мегакогнитивные координации. Формирование 

контрольных областей неокортекса делает возможным личностное и 

межличностное отношение, рефлексивное сознание и продуктивное 

воображение. [61, с.8-9]. 

В историко-психологическом плане проблема адаптации может быть 

рассмотрена с позиции всех основных психологических школ и направлений. 

В рамках психоаналитического направления  (S.Freud, E.Erikson, L. 

Berkowitz) социальная адаптации рассматривается как результат, 

выражающийся в гомеостатическом равновесии личности с требованиями 

среды. [298, 295] 

По мнению З. Фрейда, адаптация носит положительный характер, 

защищая личность от неврозов. Он утверждает, что личность, состоящая из 

противоположно направленных подструктур, постоянно стремится к их 

единству, адаптируясь при этом в среде с целью спастись от неврозов при 

помощи «психологической зашиты». Механизмы защиты, «примирив» 

личность со средой, приводят к снятию неврозов, но одновременно 

некоторые из них задерживают ее развитие, что носит негативный 

характер[249]. 
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Э. Фромм считал, что развитие личности представляет собой борьбу 

между стремлением «быть как все» и стремлением «быть самим собой» 

Следовательно, практически неизбежно может развиваться дезадаптация: 

если преобладает стремление к коллективизму, то возникает внутренняя 

психологическая дезадаптация, в ином случае – социальная дезадаптация. 

Адаптация, по Фромму, возможна только посредством любви, которая 

гармонирует внутренний мир. [299] 

К.Г. Юнг считает, что адаптация является примитивным механизмом 

зашиты, своеобразным «уходом от борьбы», поэтому при адаптации 

происходит переход на более низкий уровень сознания [324]. 

А. Адлер рассматривает поведение человека в социальном контексте, 

и, поэтому особенно выделяет задачи социальной адаптации. По его мнению, 

социальный интерес побуждает адаптироваться к той социальной среде, 

которая частично является результатом активности предыдущих поколений 

самого человека. Причем с каждым поколением все в большей степени свою 

среду человек создает сам. Структурно-функциональная характеристика 

общества, происходящие в нем процессы, место человека в социуме 

определяют возможности адаптации, а также влияют на развитие личности.  

Общество, с помощью обучения и воспитания, отбирает формы поведения, 

которые с большей вероятностью обеспечивают адаптацию. «Адлер говорит 

о врожденной способности вступать во взаимные социальные отношения 

сотрудничества, о чувстве общности и неестественности конфликта между 

человеком и обществом» [307, с.166]. 

Э. Эриксон процесс адаптации описывает формулой: противоречие – 

тревога - защитная реакция индивида в среде – гармоническое равновесие 

или конфликт [318].  

По мнению К. Хорони [22], при рождении у человека возникает так 

называемый изначальный конфликт, связанный с врожденным чувством 

беспокойства. Для разрешения изначального конфликта личность 

«проецирует» его на внешнюю ситуацию, тем самым, по сути, адаптируясь. 

Г. Гартманн вводит термин «свободная от конфликтов сфера Эго» для 

обозначения той совокупности функций, которая в каждую в данную минуту 
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оказывает воздействие на сферу психических конфликтов, и включает сюда 

такие же явления, как страх перед реальностью, защитные процессы в той 

мере, в какой они приводят к «нормальному» развитию, сопротивление, 

вклад защитных процессов в перемещение целей инстинктивных влечений  и 

др. [114]  

Адаптация, согласно теории  Г. Гартманна, включает как процессы, 

связанные с конфликтной ситуацией, так и те процессы, которые входят в 

свободную от конфликтов сферу Эго. Ученый считает, что определенный 

интеллектуальный процесс играет защитную роль, но это не значит, что он 

не может быть других функций или ролей данного процесса [383].  

Процесс, направленный на внешнюю реальность может 

способствовать адаптации личности. Он разводит понятия адаптации 

личности как процесс и адаптация личности как результат данного процесса. 

Признаками адаптивности в данной теории считаются продуктивность, 

способность наслаждаться жизнью и психическое равновесие. Причем в 

процессе адаптации активно изменяется не только личность, но и среда.  

Следовательно, можно говорить о двоякой направленности процесса 

адаптации: на себя и на внешний мир. Г. Гартманн различает следующие 

разновидности адаптации: 

 аллопластическая адаптация сопровождается изменением во внешнем 

мире, которое человек совершает для проведения его в соответствии 

со своими потребностями; 

 аутопластическая адаптация обеспечивает изменение личности (ее 

структуры, умений, навыков и т.п.), с помощью которых она 

приспосабливается к среде;  

 поиск индивидом такой среды, которая благоприятна для 

функционирования организма [398, c.26-27]. 

Интересно, на наш взгляд, вводимое Гартманном понятие «социальная 

уступчивость» обозначая явления, когда общество как бы идет навстречу 

индивиду, принимая его «неприемлемое» в норме поведение. Причем эта 

уступчивость дифференцирована и связана с возможность удовлетворения и 

развития, представляемых обществом для разных категорий населения 
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(детям, больным неврозами и психозами и др.). Следовательно, по мнению 

ученого, процесс адаптации является многослойным. [384, C.32] 

Близкой к психоаналитическому подходу можно считать концепцию 

Г. Селье [261], где адаптация является реакцией организма на стрессовое 

воздействие. Стресс здесь является пусковым механизмом адаптационного 

синдрома, который имеет 3 стадии: 

1. стадия тревоги; 

2. стадия резистентности (сопротивления); 

3.  адаптация или при отрицательном исходе – истощения и самое 

плохое – летальный исход. 

В то же время он отмечает непрерывность данного процесса, наличие 

минимального необходимого напряжения в ходе жизнедеятельности 

организма. «Даже в состоянии полного расслабления спящий человек 

испытывает некоторый стресс: полная свобода от стресса означает смерть» 

[260,с.30]. 

В соответствии с общей парадигмой бихивиористической психологии 

в фокусе концепции адаптации находится широкий спектр поведенческих 

актов, их взаимосвязанных конфигураций, направленных на снятие 

дезадаптационых факторов, на установление такого поведения, которое 

позволило бы полнее приспособиться к окружающей среде [250].  

Данной проблеме в бихивиористском направлении традиционно 

уделяется большое внимание. В частности,  Б.Ф. Скинер считал, что 

адаптационное поведение проявляется в последовательном и 

целенаправленном подкреплении приспособительных реакций, которые не 

вызваны определенным стимулом или ситуацией, а осуществляются внешне 

спонтанно, что и составляет суть оперантного реагирования [264]. 

Бихивиаристы понимают адаптацию как состояние гармонии между 

природным и социальным, в котором потребность индивида, с одной 

стороны,  и требования среды – с другой, полностью удовлетворены и как 

процесс, посредством которого это гармоничное состояние достигается. 

Адаптация как процесс связывается с изменением среды и изменением в 

организме путем применения действий (реакций, ответов), соответствующих 
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данной ситуации. Эти изменения носят биологический характер. В 

принципе, бихивиористический подход не проводит четкой границы 

относительно различий в адаптации животных и человека [250]. 

 «Социальная адаптация» используется  в бихивиаризме для 

обозначения процесса, посредством которого индивид или группа достигает 

состояния социального равновесия, в смысле отсутствия переживаний 

конфликта со средой» [197, с.9]. 

Э.Ч. Толмен предложил концепцию молярного бихивиоризма, где он 

подробно исследовал целостную поведенческую картину, что позволило 

ввести понятие приспособительных актов. Благодаря наличию подобных 

структур, поведение является не непосредственной функцией исходной 

стимуляции, а опосредуется за счет частичного замещения актуально 

открытого поведения некоторого предвосхищения будущей ситуации. В 

результате организм за счет подобных имманентных факторов получает 

возможность более полного приспособить свою целостную поведенческую 

реакцию к условиям внешней среды [304]. 

Еще один представитель бихивиористического направления К. Халл 

предложил рассматривать поведение субъекта как саморегулирующий 

механизм, где выделяются способы поведенческой адаптации: 

1. Обеспечение активного поведенческого решения в 

кратковременных ситуациях, оно не требуют сложного реагирования, 

и обеспечивается комплексом рефлекторно-эффекторных связей 

межнейрональной интеграции. 

2. Способность организма самостоятельно формировать 

систему приспособительных поведенческих актов в достаточно 

сложных ситуациях [301]. 

 Дальнейшие исследования проводились в области изучения 

особенностей адаптационного поведения в стрессогенных жизненных 

ситуация. Рассматривая всесторонне жизненные события Г. Холмс и М. 

Масуда, определили что «общими свойствами стрессогенных жизненных 

ситуаций является то, что при их возникновении происходит запуск 
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индивида некоторого адаптационного или преодолевающего трудности 

поведенческого стереотипа [93, с.138]. 

Г. Оллпорт  изучал адаптацию в контексте поведении и выделил в 

любой реакции человека два компонента: адаптивный и экспрессивный. 

Адаптивный компонент связан с овладением ситуацией, функциональной 

ценностью поведенческого акта, его эффектом и результатом. 

Экспрессивный компонент относится к манере или стилю осуществления 

акта. Он считает, что все адаптационные акты индивидуальны и имеют 

разную комбинаторику [301, с.358]. Таким образом, Оллпортом 

подчеркивается влияние личностного компонента индивидуальных 

особенностей личности, а социокультурный детерминант органических 

состояний и других переменных отрицается.  

 Представители гуманистического направления (G.Allport, A.Maslow, 

C.Rodgers,V.Frankl) рассматривают цель адаптации как достижение 

позитивного духовного здоровья и соответствие ценностей личности 

ценностям социума. При этом предполагается развитие у адаптирующегося 

индивида определенных необходимых личностных качеств. Здесь 

выделяются идеи оптимального динамического взаимодействия личности и 

среды. Процесс адаптации описывается формулой: конфликт – фрустрация - 

приспособление. Причем конфликт возникает при рассогласовании 

реальности не с любыми потребностями личности вообще, а лишь тогда, 

когда фрустрируются фундаментальные, базальные потребности личности, 

следовательно, основным критерием адаптации будет степень интеграции 

личности и среды [249]. 

Большое внимание на развитие теории адаптации личности оказал А. 

Маслоу. Полная адаптация, по теории Маслоу, это реализованная 

потребность в самореализации, то есть то, к чему мы стремимся в своей 

практической деятельности [172, с.14-22]. 

К. Роджерс считал, что каждый человек обладает стремлением и имеет 

способность к личностному самосовершенствованию. По мнению  

автора, степень удовлетворенности человека жизнью и самим собой зависит 

от того, насколько согласуется между собой его «реальное Я» и «идеальное 



23 
 

 
 

Я». По сути дела, он объясняет механизм адаптации, считая ее важнейшим 

условием осуществления самоактуализации [22]. 

Таким образом, в рамках гуманистической психологии процесс 

адаптации есть процесс оптимального взаимодействия личности и среды и 

основным критерием адаптивности здесь выступает степень успешности их 

интеграции, одновременно упускается из виду (или недооценивается) 

биологический компонент. 

Представители когнитивной психологии рассматривают процесс 

адаптации как представители гуманистической психологии по формуле: 

конфликт – угроза – реакция приспособления. Однако она наполняется 

другим содержанием. Здесь пусковым механизмом является когнитивный 

диссонанс, который переживается как состояние дискомфорта или угрозы 

[371, 394]. Активный поиск снятия или уменьшения этого диссонанса может 

закончиться одним из следующих возможностей преодоления дезадаптации: 

1. Личность может найти рациональное (или в действительности 

оправдательное) объяснение имеющемуся противоречию. При этом 

рациональные объяснения могут относиться как к себе самому, так и к 

другим субъектам взаимодействия. 

2. Личность может «фильтровать» внешнюю информацию, 

осуществлять ее несоизмеримую селекцию. Такая стратегия является 

превентивной.  

3. Личность может достичь вполне достаточного уровня адаптации 

и снятия противоречий за счет активной самокоррекции и 

самоизменения собственных установок [250]. 

Адаптированность связывается с отсутствием переживания угрозы, 

дезадаптация – с выраженным эмоциональным переживанием. Однако, 

когнитивисты рассматривают адаптацию лишь с рациональной точки зрения, 

не уделяя внимание другим (кроме установки) индивидуальным 

особенностям личности. 

Дж. Келли считает, что в процессе адаптации человек проверяет 

конструкты на способность адекватного прогнозирования и предсказания 

событий. Если конструкт помогает точно прогнозировать события, то 
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человек сохраняет его, если же нет – то конструкт может быть пересмотрен 

или даже исключен из использования. Прогностическая эффективность 

конструкта способствует адаптированности личности, т.к. успешно 

предсказывая ход развития событий, мы имеем преимущество во времени, 

чтобы подготовиться к нему [301, с. 358]. 

А. Бандура и Р. Уолтерс, развивая теорию социального научения, 

высказывают сомнение, что процесс формирования социального 

адаптивного поведения был бы успешным, если бы происходил только по 

классической схеме оперативного подкрепления и последовательного 

приближения к более адаптивному поведению. Следовательно, успешность 

формирования адаптивного поведения, его длительность,  во многом зависит 

от того насколько сам субъект адаптации уверен в своих способностях и 

верит в успешность своих действий [30]. 

Ж. Пиаже, отстаивая и развивая тезис об адаптационной природе 

интеллекта, рассматривал механизмы способствующие приспособлению 

человека к условиям окружающей среды: 

1. Ассимиляция - совокупность интеллектуальных действий индивида, 

направленных на включение факторов окружающей среды в уже 

сложившиеся у него когнитивные структуры.  

2. Аккомодация – противоположный процесс воздействия среды на 

субъекта, когда он направляет собственную активность на изменение 

уже сформировавшихся когнитивных структур, изменяет действия и 

представления в соответствии с новыми обстоятельствами [221]. 

Согласно интеракционистической концепции, все разновидности 

адаптации обусловлены как внутрипсихическими факторами, так и 

факторами, связанными с внешней средой. Интерракционисты выделяют 

понятие «эффективности адаптации личности», которым они определяют ту 

адаптацию, которая удовлетворяет минимальным требованиям и ожиданиям 

общества [414]. Согласно P. Phillips, адаптивность выражается двумя типами 

ответов на воздействие среды: 

1. Принятие и эффективный ответ на социальные ожидания, с которыми 

каждый встречается в соответствии со своим возрастом и полом; 
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2. Гибкость и эффективность при встрече с новыми и потенциально 

опасными условиями, а также способность придавать событиям 

желательное для себя направление [249]. 

Адаптивное поведение характеризуется успешным принятием 

решений, появлением инициативы и ясным определением собственного 

будущего. Творчество, интеллектуальное развитие, эвристические 

способности не противостоят адаптации, а являются факторами ее 

успешности, эффективности. Именно высокоразвитая, творческая личность 

имеет наибольшие шансы преуспеть в непрерывном процессе адаптации. 

В последнее время наблюдается значительное эволюционное 

понимание явления психологической адаптации, которая отмечена 

следующими тенденциями: происходит все больше разделение понятия 

приспособления  (adjustment) и собственно адаптации (adaptation); движение 

от пассивного приспособления к постоянной системе продуктивного 

взаимодействия личности и среды, от конечной цели – гомеостатического 

равновесия, отсутствия конфликтов – к самоакуализации и самореализации 

личности в реальной среде (К.А. Абульханова-Славская, Г.А. Балл, Б.Д. 

Парыгин, А.А. Реан, А.А. Началджян) [249]. 

Д.А. Леонтьев уделяет большое внимание жизнетворчеству личности. 

Он считает, что жизнетворческая личность быстро приспосабливается, она 

динамична, готова к самоизменениям, в том направлении, «которое будет 

максимально способствовать самореализации личности в данной жизненной 

ситуации» [157] причем такое приспособление уже нельзя назвать 

собственно адаптацией к ситуации, это скорее трансадаптация. По мнению 

М.Ш. Магомед-Эминова [168], трансадаптация – это адаптация, связанная с 

самореализацией, самоутверждением и самотрансценденцией личности. Это 

состояние, в котором человек выходит за пределы адаптации, созидая, 

конструируя новую реальность, актуализируя потенциальные способности 

своей личности. 

Развивая его идею, У. Найсер [195] делает акцент на непрерывной 

динамике когнитивных навыков, которые претерпевают систематические 

изменения. Развитие когнитивных схем инициируется и сопровождается как 



26 
 

 
 

внешней исследовательской активностью, так и внутренними 

переструктурированиями. Однако на наш взгляд, он не уделил достаточно 

внимания внутренней активности. М. Вертгеймер [64] рассматривал 

операцию перецентрирования, заключающего в переходе от одностороннего, 

часто эгоцентрического видения ситуации, к отображению целостной 

структуры ее основных элементов. Л.Ф. Бурлачук рассматривал интеллект 

как основной фактор, обеспечивающий эффективность адаптации [52, с.38] 

А.Б. Георгиевский, обобщая различные походы к адаптации, 

ввелдефиниции понятия адаптации, объединив их в следующие группы [75]: 

1) Тавтологические определения: понятие адаптации интерпретируется 

как буквальный  перевод с латинского “adaptation” в значении 

приспособление организма к среде. 

2) Определение через главный признак - выраженность ключевого 

аспекта структурно-функциональной организации индивида (на 

биохимическом, морфологическом, физиологическом и  поведенческом 

уровнях). 

3) Полисемантические определения, где подчеркивается многозначный, 

многоаспектный характер самого явления адаптации. 

В итоге он предлагает более обобщенное определение понятия 

адаптации, обуславливая его безусловное преимущество: 

«Адаптация есть основная форма отражения системы воздействия 

внешней и внутренней среды, заключающейся в тенденции к установлению с 

ними динамического равновесия» [75, с.27] 

Проблеме биоритмических основ адаптационных возможностей 

человека в контексте структуры черт личности посвящено исследование 

Ю.М. Плюснина и А.А. Путилова [224]  ими были выявлены корреляции 

между показателями адаптивности, совокупностью личностных факторов и 

комплексом биомологических характеристик, описывающих весь профиль 

цикл «сон-бодрствование». Так один из показателей биоритмологической 

анкеты, отражающей способность бодрствовать допоздна, оказался 

положительно связанным с такими личностными факторами как опросника 

Р.Кетелла, как склонность к доминированию и факторов второго порядка – 
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экстраверсия. Адаптационные возможности положительно связаны двумя 

факторами второго порядка опросника Р. Кетелла [301]: экстраверсия-

интроверсия и тревожность-приспособляемость. Таким образом, 

психологически и социально приспособленные экстраверты отличаются 

высоким уровнем способностей к биоритмической адаптации. 

Н.Н. Мельникова [246]  выделяет следующие моменты адаптации: 

1) процесс адаптации всегда предполагает взаимодействие двух 

объектов; 

2) это взаимодействие разворачивается в особых условиях – условиях 

дисбаланса, несогласованности между системами; 

3) основной целью такого взаимодействия является некоторая 

координация между системами, степень и характер которой могут 

вирироваться в достаточно широких пределах; 

4) достижение цели предполагает определенное изменение во 

взаимодействующих системах.  

А.А. Реан, А.Р. Кудашев, А.А. Баранов [250] подчеркивают, что ряд 

исследователей неявно, но в определенной мере принимают тезис о 

неизменности адаптации в ходе приспособления к воздействию 

определенных средовых факторов. В результате такого рассмотрения 

адаптант обладает не только самоотождествленностью, но и ригидностью. 

Неизменностью внутреннего мира, подвергается коррекции только 

внешняя форма поведения, но не содержащая внутреннего психологического 

мира личности. Процесс адаптации при таком примитивном подходе к 

процессу адаптации проводится по следующей схеме 

Воздействие факторов среды  

восприятие этого воздействия субъектом    

актуализация уже сформировавшихся сторон жизнедеятельности, 

средств внутри- и межличностного взаимодействия (или же количественное 

изменение характеристик их функционирования)         

достижение адаптации вследствие достаточного приспособления за 

счет     актуализированных средств (или дезадаптация как результат 

недостаточной     компенсации). 
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Некоторые авторы [250] проводят анализ феномена адаптации, 

выделяя ее концептуальные предпосылки. 

1) Они считают, что изучение адаптации должно проводиться с учетом 

субъекта адаптации. Они считают неразрывным рассматривать 

адаптацию вне профессиональной деятельности субъекта. 

2) Рассматривая адаптацию как комплексный феномен, они считают, что 

анализ адаптации подразумевает изучение всех измерений этого 

комплексного феномена. В качестве таких основных измерений ими 

выделяются процесс адаптации, результат адаптации и основание 

адаптации как формирование новообразований (психических качеств). 

В рамках данного подхода ими выделяются процессуальный и 

результативный аспекты адаптации. Где под процессуальный аспект 

основывается на выделении временных характеристик – протяженности и 

стадии самой адаптации, связанных в единую логическую и временную 

последовательность. Результативный аспект адаптации рассматривается как 

результативный критерий при оценке успешности адаптации в целом. 

Следовательно, мы можем рассматривать адаптацию как 

составляющую этих двух параметров, где имеет место различное сочетание 

этих двух аспектов. На основании этого сочетания мы можем говорить об 

адаптации либо об дезадаптации личности. Однако мы не согласны с тем, 

что адаптация должна быть привязана к профессиональной деятельности 

субъекта. На наш взгляд она должна рассматриваться в привязке к социуму 

адаптанта.  

К.К. Платонов [224] считает, что адаптация - это приспособление 

органа, организма, личности или группы к изменению внешних условий. Он 

различает физиологическую, социально-психологическую и 

профессиональную адаптацию. По мнению А.А. Налчаджяна, адаптация – 

это тот социально-психологический процесс, который при благоприятном 

течении приводит личность к состоянию адаптированности [143, с. 23]. 

В общей психологии А.В. Петровский, В.В. Богословский, Р.С. Немов, 

практически одинаково определяют адаптацию как «ограниченный, 

специфический процесс приспособления чувствительности анализаторов к 
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действию раздражителя» [121, с. 38]. 

В более общих определениях понятия адаптации ему может придаваться 

несколько значений, в зависимости от рассматриваемого аспекта: 

а) адаптация используется для обозначения процесса, при котором 

организм приспосабливается к среде; 

б) адаптация используется для обозначения отношения равновесия 

(относительной гармонии), которое устанавливается между организмом 

и средой; 

в) под адаптацией понимается результат приспособительного процесса; 

г) адаптация связывается с какой-то определенной «целью», к которой 

«стремится» организм. [121 , с. 42]. 

С.А. Шапкин и Л.Г. Дикая выделили три основных направления 

исследований, связанные с адаптацией. 

1) Медико-психологические аспекты. Здесь на первый план выходят 

исследования внутриличностных процессов (динамика и гармония 

потребностно-мотивационной сферы личности, установление контакта 

субъекта адаптации с собственным «Я»). Адаптация изучается вне 

контекста какой-либо предметной и профессиональной деятельности, на 

которой отражается неблагополучное влияние со стороны стресогенной 

ситуации, но которая одновременно является важнейшим источником. 

2) Психофизиологический аспект. Здесь имеет место психофизиологическое 

описание функционирования отдельных органов (систем органов) и 

психических процессов, которые они обеспечивают, в условиях 

изменений в окружающей социально-профессиональной среде. В рамках 

данного направления адаптация выступает как процесс уравновешивания, 

перестройки различных психофизиологических систем организма, 

направленных на достижение и поддержки внутреннего гомеостаза.  

3) Комплексное изучение состояний. Адаптация рассматривается как 

взаимодействие «субъективных» и «метасистемных» противоречий, 

существующих как вне, так и внутри человека. Структура и динамика 

адаптации изучается как процесс уравновешивания в открытой системе, в 

ходе которой приобретаются новые системные качества [232, 315]. 
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 На наш взгляд, эту точку зрения необходимо дополнить и социальным 

аспектом адаптации, когда личность адаптируется к изменившимся условиям 

существования, не меняя существенно свои медико-психологические 

параметры, и не приобретая новых системных качеств в процессе 

профессиональной деятельности, однако в связи с изменениями социально-

ролевого (как приобретение, так и потеря его) статуса происходит некоторое 

изменение личностно-социального взаимодействия со средой, что в итоге 

приводит к адаптации личности в изменившейся социальной среде. 

Подход к адаптации как процессу формирования субъектом 

когнитивных стратегий по преодолению стрессогенной ситуации позволил 

С.А. Шанкину и Л.Г. Дикой построить континиум стратегии адаптации, где 

происходит отход от дихотомии «адаптация-дезадаптация» за счет описания 

промежуточных стратегий. «В этом случае успешная адаптация и 

дезадаптация образуют как бы континиум, на одном полюсе которого – 

сочетание наиболее эффективных стратегий: «гибкой» или 

«мобилизационной» когнетивных стратегий, большее количество ресурсов и 

высокий уровень контроля за негативными эмоциональными 

переживаниями; на другом – сочетание неэффективных когнитивных 

стратегий малого количества ресурсов и слабой эмоциональной регуляции» 

[315, с.32]. По мнению авторов, другие сочетания возможные на этом 

континууме, могут характеризовать ту либо иную степень адаптации или 

дезадаптации.  

М.В. Ромм в своих трудах аналитически различал следующие подвиды 

систем, находящихся в процессе адаптации: 

1) Адаптивная система – это система, которая обладает основанной на 

использовании информационного механизма обратной связи 

потенциальной возможностью для целенаправленной трансформации 

своей структуры в соответствии с потребностью; 

2) Адаптированная система – та, которая уже осуществила приспособление и 

в настоящий момент находится в состоянии временной относительной 

адаптированности; 

3) Адаптационная  система - это микросистема, с помощью которой 
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реализуется адаптация макросистемы [199]. 

В последнее время приобретает популярность теория 

симптомокомплсксов (B.C. Мерлин, Т.Д. Молодцова и др.). Последователи 

этой теории считают симптомокомплексы группой психических свойств 

личности, обусловленных несколькими взаимосвязанными отношениями 

личности. Проявляются симптомокомплексы как в ситуативных мотивах и 

установках, так и в устойчивых свойствах личности [110]. 

В психологии также существуют и такие механизмы социальной 

адаптации личности, как: 

 1) когнитивный - включает все психические процессы, связанные с 

познанием: ощущения, восприятие, представление, память, мышление, 

воображение и т.д.; 

 2) эмоциональный - включает в себя различные моральные чувства и 

эмоциональные состояния;  

3) практический - предполагает определенную направленную деятельность 

человека в социальной практике [68]. 

Рассматривая адаптацию С. Мадди, выделяет понятие жизнестойкость, 

главным основанием которой является черта активности-пассивности [170]. 

Выбор в пользу будущего требует большей активности, он провоцирует у 

человека новые наблюдения, инсайты и размышления, дает ему новую 

обратную связь на его действия со стороны других людей и внешнего мира. 

Пассивность провоцирует выбор в пользу прошлого. Тогда когнитивная 

проницательность человека снижается, и он страдает от недостатка 

информации, все кажется ему серым, неинтересным, неизменным. Чувство 

жалости к самому себе как к несчастной жертве и неприятие себя, если они 

сильны и продолжительны, могут подрывать жизнестойкость. В свою 

очередь, проблемы с жизнестойкостью, дефицит этого качества лишают 

людей энергии и мотивации, необходимых для выбора будущего [170].  

Необходимо также четко разделить процесс адаптации к стабильным 

условиям, который возникает, например, при переезде человека в другой 

город  и процесс адаптации к нестабильным условиям, который тесно связан 

с различными макросоциальными движениями [420, 425]. 
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М. Аргайл говорит о том, что действие адаптации состоит в том, что 

субъект может привыкнуть к чему угодно [23], но указывает и на наличие 

пределов адаптации, которые им не обозначаются. Отличие процесса 

адаптации к стабильным условиям от адаптации к нестабильности состоит 

именно в том, что нормы, ценности, критерии и требования социума не 

являются общеизвестными и общепринятыми, а, напротив, находятся в 

стадии становления [197]. Следовательно, субъект, адаптирующийся к 

нестабильным условиям, одновременно является и творцом ценностно-

нормативной системы общества [77]. 

Рассматривая адаптацию личности в социуме, важно рассмотреть все 

ее аспекты. Согласно концепции Ф.Э. Меерсона [182], кроме биологической 

адаптации, есть еще и социальная, приобретаемая в ходе индивидуальной 

жизни, формируемая в процессе взаимодействия с окружающей средой. 

Очевидно, что и биологическая и социальная адаптации существуют в 

рамках общих адаптационных механизмов. Способность к социальной 

адаптации – это в первую очередь, проявление высоких адаптационных 

возможностей высшей нервной деятельности и психической деятельности 

человека. 

Говоря о социальной адаптации, ряд исследователей обращаются к 

проблеме общей «адаптации к жизни» (Л.И.Анцифирова, К.А. Абульханова-

Славская, А.А. Кроник), анализируя индивидуальные особенности, стиль, 

способы и стратегии поведения, которые используются личностью не только 

в жизненных ситуациях, но и в повседневных, типичных условиях. 

Анализируя работы отечественных авторов, как стоявших на позиции 

деятельностного подхода, так и рассматривающих адаптацию в социуме  в 

рамках парадигмы общения и межличностного взаимодействия, А.Н. 

Жмыриков структурируя понятие социальная адаптация, выделяет 

следующие компоненты адаптивности: 

1. Выходные параметры деятельности личности; 

2. Степень интеграции личности с макро- и микросредой; 
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3. Степень реализации внутреннего потенциала; 

4. Эмоциональное самочувствие [112]. 

Использование этих показателей в качестве критериев адаптации 

позволило ему выделить уровни адаптированности личности: высокий 

избыточный, высокий оптимальный, низкий и дезадаптивный.  

По мнению А.А. Козлова, успешность любого уровня адаптации 

зависит от степеней статусной и ролевой определенности, которые прямо 

пропорциональны уровню социальной идентичности, т.е. степени 

отождествления себя с определенными культурной, национальной, 

социальной и возрастной группами [136, с.22]. На наш взгляд это не совсем 

верно, потому что высокий статус личности, например, часто мешает ей 

позже реадаптироваться в прежней среде. Однако мы согласны с тем, что 

поскольку целевой функцией процесса социальной адаптации, в рамках 

концепции автора, является  самосохранение «общества-семьи-личности» в 

их взаимосвязи и развитии, адаптация зрелых людей представляется 

сложным образованием, состоит из многих составляющих и ее критериями 

являются: 

 на уровне общества — степень сближения ценностных ориентации 

различных половозрастных групп общества и степень совпадения авто- и 

гетеростереотипов граждан; 

 на уровне группы — степень ролевой адаптации, степень позитивности 

социальной идентичности, степень инкорпоризации (замыкания людей на 

своем непосредственном окружении); 

 на уровне личности — приспособление к самому процессу возрастного 

изменения и степень позитивности личностной идентичности [135, с.22]. 

Согласно Д.В. Ольшанскому, социальная адаптация это вид 

взаимодействия личности или социальной группы с социальной средой, в 

ходе, которого согласовываются требования и ожидания его участников. 

Важнейший компонент адаптации – согласование самооценок и притязаний 
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субъекта с его возможностями и реальностью социальной среды, 

включающее также тенденции развития среды и субъекта [142, с. 25]. 

По мнению Е.П. Никитина,  Н.Е. Харламенковой  социальная 

адаптация – система методов и приемов, имеющих целью оказание 

социальной поддержки людям в процессе их социализации или 

приспособления к новым социальным условиям,  в связи с изменением 

социального статуса, жизненных утрат и неудач, а также неадаптированным 

личностям [68]. 

Социальная адаптация может быть рассмотрена двояко – с одной 

стороны, как процесс интеграции субъекта в общество, а с другой стороны – 

как результат этого процесса [373]. Многими авторами отмечаются такие 

черты социальной адаптации: ее связь с социальной средой, то есть с 

некоторым соотношением индивида и среды; возможность осознания самим 

индивидом потребности в адаптации; направленность ее на вхождение 

индивида в группу [43,  449].  

Г.М. Андреевой отмечается, что в ситуации социальной 

нестабильности затруднение адаптации связано в первую очередь с тем, что 

новая система ценностей еще не сложилась, а старая оказалась 

несостоятельной [17]. 

К.А. Абульханова-Славская,  рассматривая проблему социальной 

адаптации в масштабах жизненной стратегии, указывает на наличие двух 

образований в структуре жизненной позиции личности: 

1. Совокупность субъективно-значимых отношений человека (прежде всего 

к социальному окружению, предметному миру, самому себе) 

2. Совокупность способов реализации этих отношений (так называемый 

«способ организации жизни») [3]. 

Способ самоопределения личности в жизни, обобщенным на основе ее 

жизненных ценностей и отвечающих основным потребностям личности, 

автором называется «жизненной позицией» личности. [5]. Кроме 
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приспособление, человек пытается изменить среду, приспосабливая ее под 

свои аттитюды. Проблема успешного внедрения изменений имеет 

непосредственное отношение к тому, как люди конструируют свою 

собственную реальность изменений, которая может существенно отличаться 

от первоначального замысла изменений. [26] 

Как считает Л.И. Анцифирова, «когнитивно оценивая даже 

трагические события, такие люди снижают их значимость и уменьшают тем 

самым психотравмирующий эффект» [22, с.154] 

Одним из возможных и достаточно плодотворных подходов к 

социальной адаптации до сих пор остается культурологический, ставящий в 

центр внимания проблему взаимосвязи социальной адаптации и культуры. 

Так, в эволюционном направлении (Л. Уайт,  Р. Рапопорт, М. Харрис и др.) 

культура рассматривается как адаптивная система или пространство, 

необходимое для человеческой жизнедеятельности.  

В исследовании проблем социальной адаптации можно выделить три 

направления: 

1. Связанное с психоаналитическими концепциями взаимодействия 

личности и социальной среды. Здесь социальная адаптация трактуется 

как результат, выражающийся в равновесии личности с требованиями 

внешнего окружения (среды). Выделяется два уровня адаптации: 

адаптированность и недаптированность. Адаптированность при этом 

связывается с отсутствием у личности тревоги, неадаптированность – с ее 

наличием [68]. 

2. Связанное с понятием «позитивного духовного здоровья» и соответствия 

ценностей личности ценности социума. При этом предполагается 

развитие у адаптирующегося определенных необходимых личностных 

качеств. Выделяются два уровня адаптированности: адаптация и 

дезадаптация. Адаптация связывается с достижением оптимального 

взаимоотношения между личностью и средой за счет конструктивного 

поведения. [68]. 
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3. Связанно с концепциями «когнитивной психологии» личности. 

Когнитивный диссонанс (угроза), стимулирует личность на поиск 

возможностей снятия или уменьшения когнитивного диссонанса [35] 

Здесь также выделяются два уровня адаптации: адаптация и 

дезадаптация. [68, с. 217]. 

Социальная адаптация включает в себя самоидентификацию. Э. 

Левинас выделяет три основные характеристики самоидентификации: 

 процессуальность, констатирующей временной характер 

самоидентификации;  

 открытость миру определяет пространственную позицию 

самоидентифицирующегося субъекта;  

 язык как способ отношений с «Я-Другого» через очерчивание границы 

собственного «Я» [108]. 

Таким образом, в настоящее время существуют различные подходы к 

пониманию проблемы адаптации человека, однако невозможно 

рассматривать человека без его социального окружения с одной стороны, и 

не учитывать психологические особенности адаптанта, с другой стороны. 

Следовательно, на наш взгляд, важно рассматривать именно социально-

психологическую адаптацию как комплекс. 

 

 

1.2.  Социальные изменения нового века, происходящие в современной 

России как часть мировых изменений в социуме как предпосылки 

социально-психологической адаптации взрослых 

 

Социальные изменения рассматривались многими авторами [16, 36, 

76, 287,  319, 320, 326, 324, 328]. Все они отмечают, что они неизменны и в 

той или иной мере воздействуют на личность,  видоизменяя аттитюды и 

социальное поведение [49, 59, 69, 88,  118, 119]. У части обществ, возникает 

спад социальной активности и разочарование в действенности реформ, 

вплоть до формирования к ним негативного отношения [18]. 
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Совершенно очевидно, что включение проблемы социальных 

изменений в новую парадигму социальной психологии XXI века особенно 

актуально для России, где сам характер этих изменений столь значителен, 

что анализ их психологического аспекта предстает как своеобразный вызов 

социальной психологии [18]. 

Общественная ситуация, возникшая в России в последнее десятилетие, 

обусловила появление нового направления - изучение адаптивных процессов 

в бифуркационных, кризисных социальных системах. Эта проблема активно 

изучается JI.B. Бабаевой, Е.С. Балабановой, Л.В. Корель, О.Н. Бурмыкиной, 

Н.В. Паниной, В.О. Рукавишниковой, Л.А. Гордоном, Е.Н. Сметаниным, 

М.А. Шабановой и др. [253]. 

Находясь в постоянном движении, наше общество претерпевает 

соответствующие социальные изменения, связанные с переходом 

социальных явлений, их элементов и структур, связей, взаимодействий и 

отношений из одного состояния в другое; с возникновением или 

исчезновением того или иного явления, его элемента и т.д. Эти изменения 

происходят как на микроуровне, так и на макроуровне. Они могут 

различаться по глубине (одни происходят в рамках определенного качества, 

другие могут изменять само качественное состояние социального объекта), 

но в любом случае они взаимосвязаны с развитием всего общества. 

Ряд авторов считают, что развитие информационных технологий несут 

за собой определенные психологические изменения населения:  

 связанные с киборгизацией и инвалидизацией населения;  

 связанные с избыточной доступностью и утратой привантности; 

 структура потребностей; 

 структура деятельности [104]. 

Одна из отличительных черт социального развития состоит в том, что 

происходящие в его рамках социальные изменения имеют определенную 

направленность, исключающую хаотичное, произвольное, 

невзаимосвязанной нагромождение таких изменений. 

 Существуют и другие концепции, которые при объяснении 

источников социальных изменений исходят из иных парадигм. Так, 
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структурный функционализм, видя в обществе самоорганизующуюся и 

саморазвивающуюся систему, считает естественным состоянием 

общественной жизни стабильность, консенсус. Источник социальных 

изменений функционалисты видят во внутреннем взаимодействии тесно 

связанных элементов социальной системы, а также во взаимодействии 

разных систем. Стабильность и консенсус в рамках «социального 

равновесия» не означают идеального равновесия социальной системы и не 

исключают социальных изменений, в том числе и радикальных. Социальные 

изменения, по Парсонсу, можно рассматривать как подвижное равновесие 

[143]. 

На основе того, какие именно элементы социальной и социетальной 

систем претерпевают изменения, выделяют четыре основных вида 

социальных изменений. 

1. Изменения, касающиеся структур различных социальных образований, 

или структурные социальные изменения.  

2. Изменения в социальных процессах. С определенной долей условности 

их можно назвать процессуальными социальными изменениями.  

3. Изменения, касающиеся функций различных социальных систем, 

институтов, организаций. Их называют функциональными 

социальными изменениями. 

4. Изменения в духовной сфере – сфере мотиваций индивидуальной и 

коллективной деятельности, или мотивационные социальные изменения. 

Это изменения в ценностях, целях, нормах, идеалах, которыми 

руководствуются люди в своем поведении, работе, общественной и иной 

деятельности [272]. 

Все данные направления ставят людей перед новыми ситуациями и 

побуждают их вырабатывать новые формы деятельности. Изменения в 

поведении людей, а также в культуре и структуре нашего общества 

вызывают взаимодействие множества факторов, среди которых выделяют 

ряд особо важных: физическая среда, население, конфликты из-за ресурсов и 

ценностей и поддерживающие ценности и нормы инновации [67]. 
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Выделяют революционные, кризисные (революционные)  и 

относительно стабильные периоды развития общества (эволюционные).  

Стабильные периоды характеризуются плавным изменением соотношения 

составляющих его структур, которое осуществляется в соответствии с 

развитием и реализацией той или иной идеологической парадигмы. 

Основным условием стабильности в данном случае является сохранение 

продолжительный срок основных ценностных и целевых установок, 

определяющих материально-духовные ориентиры общества.  

Е.П. Белинская выделяет две основные характеристики современных 

социальных изменений, которые могли бы быть обозначены как 

топологические и динамические, и каждая из которых имеет определенные 

социальные и личностные следствия [39] 

 

По мнению Тэшфела, социальные изменения являются 

фундаментальной и основной характеристикой социального окружения 

человека, побуждающего его совершать выбор определенной линии 

поведения. И «если предсказание такого выбора и возможно в условиях 

стабильности, то в условиях изменения оно становится практически 

невозможным: традиционно в социально-психологическом исследовании 

предсказание строится на анализе "ожиданий", "оценок" индивида, но в 

ситуации изменения последние, как правило, разрушаются, и индивид 

оказывается перед совершенно новым выбором» [18, С.5]. 

П. Штомпка назвал проблему социальных изменений одной из 

центральных проблем XX века. Социальные изменения", по мнению автора, 

- это такая категория, которая наиболее часто употребляется для описания 

ситуаций некоторого "отступления" от нормы в общественном развитии, что 

чрезвычайно важно, поскольку социальная реальность вообще "не 

статическое состояние, а динамический процесс, она происходит, а не 

существует, она состоит из событий, а не из объектов" [320, с. .266].  По 

мнению автора, важность категории «социальные изменения» обусловлена 

тем, что социальная реальность вообще «не статическое состояние, а 

динамический процесс, она происходит, а не существует, она состоит из 

событий, а не из объектов  [19]. Усложнение социального мира, процессы 
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глобализации требуют от человека большего круга проблем, сравнения их 

решения в разных типах обществ, вследствие чего и необходимо расширение 

диапазона «альтернативных действий, приводя к модификации или 

постепенному исчезновению прежних поведенческих моделей» [376, с. 34]. 

Новый экономический уклад общества, изменивший его структуру, 

внес существенные коррективы в экономическое сознание граждан, 

актуализировав такие его калории как рыночные отношения, 

предпринимательство, богатело и др. и изменив систему ценностных 

ориентации наших соотечественников в пользу материальных ценностей 

[105]. 

Невиданные ранее темпы и масштабы общественной динамики, 

затрагивающие все сферы жизнедеятельности человека, привели к 

повсеместному возрастанию социальной вариативности в самом широком 

смысле слова - как многообразия принципов организации социальных 

общностей, возникновения новых видов деятельности,  социальных ролей, 

групповых норм и ценностей [40].  В результате возникает 

неопределенность, которая проявляется, прежде всего, в том, что 

нарождаются новые социальные группы, природа которых пока не известна, 

обозначаются новые темпы, и модели изменения времени, наконец, 

возникают особые среды обитания (новые типы поселений, формы 

транспортных связей между ними) [19]. 

Г.М. Андреева, описывая социальные изменения, выделяет несколько 

направлений их воздействия: 

 глубокая ломка социальных стереотипов: «длительность» их 

утверждения, широта их распространения, поддержка идеологией и 

государством; 

 изменение социальных ценностей; 

 кризис идентичности [38, с.5-22]. 

В нашей стране существенные социальные изменения произошли в 

нескольких направлениях: глобализация общества, либерализация 

экономики, спад производства, разрушение социальной системы 
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жизнеобеспечения и вертикали власти, смена политической структуры 

общества. 

Все эти изменения привели к определенным негативным последствиям 

в нашей стране, в частности: инфляция, миграция, резкое расслоение 

общества, низкие доходы большинства населения страны, безработица в 

большинстве населенных пунктов, перераспределение элит, нестабильность 

и неопределенность, перераспределение в сфере экономики, бедность, рост 

криминала и др. 

Однако есть и позитивные изменения, среди которых можно отметить 

следующие: выросшая мобильность населения, включенность населения в 

социально-политические преобразования в обществе, рост информатизации 

и компьютеризации населения и др. 

По мнению А. Донцова и Е. Перельгиной, для наших  

соотечественников наиболее важным обстоятельством социальной 

стабильности является экономическая устойчивость, а также отсутствие 

актов терроризма и вандализма. Достаточно высокую значимость имеют 

оптимизм в общественном настроении и устойчивость семейных традиций 

(несмотря на большое количество разводов и неполных семей, москвичи 

среднего возраста проявляют субъективно высокую оценку семейных 

традиций). Наименьшую значимость имеет преемственность культуры, что 

естественно для общества, в котором за последние сто лет несколько раз 

производились радикальные ломки культурных ценностей и традиций с 

обязательной дискредитацией предыдущего этапа [96]. 

Изменение, перестройка взаимоотношений человека с миром, с 

другими людьми, обществом ведет к переоценке ценностей. Поскольку 

ментальность выражается в социально-психологических феноменах, то за 

проблемой трансформации ментальности открывается проблема отношения 

к миру и к другому человеку, к обществу [221].  

Человек в своей жизнедеятельности включен во множество 

одновременно существующих форм и видов пространственно-временных 

систем, под влиянием которых происходит его развитие как индивида и 

становление как личности [113]. 
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По мнению С.Л. Рубинштейна, «в деятельности и через деятельность, 

индивид реализует и утверждает себя как субъект, как личность: как субъект 

– в своем отношении к объектам, им же порожденным, как личность – в 

своем отношении к другим людям, на которых он в своей деятельности 

влияет и с которыми он через нее входит в контакт. Поэтому деятельность – 

это не внешняя работа, а позиция – относительно людей, относительно 

общества, которую человек утверждает всей своей сущностью» [256].  

Среди детерминант жизнедеятельности людей С.Л. Рубинштейн 

различает внешние обстоятельства, среду, в которой протекает их жизнь и 

деятельность, и собственно условия жизни. Активность, избирательность 

человека как субъекта жизни объективно проявляется в выделении им из 

среды в качестве условий жизни того, что «отвечает требованиям, которые 

объективно предъявляет к условиям своей жизни человек в силу своей 

природы, своих свойств, уже сложившихся в ходе жизни» [256, с. 65]. 

Следовательно, изменение условий жизни человека изменяют потребности, 

интересы, желания человека, преобразуются ценностные и целевые 

ориентации, и как итог – поведение.  

Развивая и дополняя концепцию субъекта и субъектности С.Л. 

Рубинштейна, В.А.Татенко считает, что становление субъектности человека 

во многом зависит от его способности к саморазвитию, 

самосовершенствованию, способности к рефлексии, самокоррекции своего 

поведения в социуме [280, с. 177]. В изменяющемся мире общественные 

отношения под действием объективных факторов и внешних стимулов 

претерпевают определенные трансформации, тем самым усложняя процесс 

становления и развития субъектности [145]. 

 Б. Ф. Ломов, развивая идею динамичности  детерминации 

психического во взаимодействии человека с миром, считал, что «связь 

между причиной и следствием не является жесткой и однозначной», 

«приходится иметь дело не только с каузальными связями, но и со связями, 

определяемыми понятиями «условие», «фактор», «основание», 

«предпосылка», «опосредование» и др.» [165, с. 100].  
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Характеризуя современный мир как изменчивый и нестабильный, Н.И. 

Леонов констатирует факт того, что изменчивость и нестабильность 

становятся устойчивыми, стабильными характеристиками современного 

постиндустриального общества. Социальный мир предстает при этом не как 

противостоящий субъекту, а как построенный им [113]. Человека нельзя 

«вырвать» из бытия, вывести за пределы бытия. Схожие мысли высказывает 

А. Маслоу, говоря, что внутренние бытийные ценности индивида в той или 

иной степени изоморфны соответствующим ценностям воспринимаемого им 

мира, и что между внутренними и внешними ценностями существуют 

взаимовыгодные и взаимоукрепляющие динамические отношения [156]. 

Л.С. Выготским среда понималась им как культурно-историческая 

реальность, интегрирующая в себе весь предшествующий опыт развития 

человечества и состоящая из предметов, имеющих для человека 

определенное значение. Именно в значении отражен опыт человечества по 

поводу данного предмета. Взаимодействие человека с миром имеет 

«трагический и диалектический характер непрестанной борьбы между 

миром и человеком и между различными элементами мира внутри человека» 

[70, с. 46]. 

По мнению А.Л. Журавлев,  И.А. Соина, личность, преобразовывая 

действительность,  изменяет свое пространство, осознавая при этом 

необходимость и используя три модуса возможности, лежащие в основании 

формируемого социально-психологического пространства, проявляются 

жизнетворческие способности выстраивающей его личности: социальная 

значимость,  психологической значимости и субъективная, личностная 

значимость других [113]. 

Современные исследователи проблемы взаимодействия личности и 

среды изучают ее в нескольких направлениях: 

 изучение специфичных составляющих (городская, 

образовательная, социальная, консультационная и др. среды) и целостности 

окружающей среды как фактора и детерминанты личностного 

функционирования и внутренних состояний, акцентирование внимания на 

пространственных и физических характеристиках среды и исследование 
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обобщенных процессов взаимодействия личности и социальной среды (В.И. 

Панов, В. А. Ясвин, И. С. Баева, Х. Э. Штейнбах, В. И. Еленский, Л. В. 

Смолова и др.); 

• изучение когнитивных процессов у субъекта в ходе 

взаимодействия с окружающей средой и их результатов: образа окружающей 

среды и жизненного пространства, представлений об окружающей среде и 

следующего вслед за ними эмоционально-оценочного отношения к ней (В.Ф. 

Петренко, А.Г. Шмелев, Е.Ю.Артемьева, Х.Э. Штейнбах, В.И. Еленский и 

др.);  

 углубление содержания понятия «взаимодействие» и общения в 

традиционном для социальной психологии ключе (А.Л. Журавлев, А.А. 

Бодалев, В.А.Лабунская, Т.С. Кабаченко, Е.Л. Доценко и др.); 

 изучение взаимодействия личности и среды как системы, 

образование которой обусловлено общими законами развития системы, 

контекстом ситуации, спецификой деятельности субъекта, естественной 

и/или целенаправленной динамикой развития системы и т. д. (В.Д.Шадриков, 

В.А. Барабанщиков, А.В. Карпов, В.И. Панов, Ю.П. Поваренков, 

В.Н.Носуленко и др.) [81]. 

И.В. Прангишвили, В.В. Вагурин, Н.И. Сарджвеладзе и др. 

представляют закономерную перспективу развития системного подхода  в 

рамках синергетического подхода. Исследователи, работающие в этом 

направлении, по-новому рассматривают детерминацию психических 

явлений, принимая во внимание вероятностный характер происходящих в 

мире событий и придавая случайному событию важную роль в 

функционировании открытой системы. В отличие от классических парадигм 

исследования, синергетическая парадигма нацеливает на изучение «не 

ставшего, а становящегося, не на бытие, а на динамику процессов его 

эволюции» [55, с. 6–7].  

Специальная теория социальных представлений разработана С. 

Московичи [191], где он рассматривает социальные представления как канал 

между индивидом и реальностью, которая оказывает на него влияние 

помимо его сознания. Представления – особая форма обыденного 
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коллективного знания, усваиваемого отдельным индивидом. Основные 

функции социальных представлений – сохранение стабильности сознания, 

детерминация поведения, интерпретация фактов и их включение в 

существующую у индивида картину мира. Однако С. Московичи 

рассматривает социальные представления общества в целом, не 

дифференцируя общественную реальность и ту сферу социальной 

действительности, которую данная личность охватывает своим сознанием и 

действием, в которой проходят этапы ее жизненного пути, 

самоосуществления, общения с другими людьми [404]. 

А.К. Абульханова-Славская в своей теории социального мышления в 

отличие от С. Московичи, определяя социальные представления, исходит из 

личности, особенностей возникновение и роль социальных представлений в 

становлении личности, а не только их влияние на ее сознание. Определяя 

основную функцию социальных представлений, она сравнивает это 

определение с теми пятью функциями, которые выделил С. Московичи. 

1. Сохранение стабильности и устойчивости индивидуальной и групповой 

структуры сознания. 

2. Интерпретация реальности. 

3. Адаптация новой информации к уже имеющейся системе социальных 

представлений. 

4. Опосредование и регуляция существующих отношений и поведения. 

5. Смысловой синтез [2]. 

К.А. Абульханова-Славская, считает, что центральным моментом 

активности личности в неопределенности также является 

самодетерминация, понимаемая как осознанное стремление занять 

определенную позицию [4]. С ее точки зрения, активность человека как 

субъекта - это, прежде всего, его внутренняя активность, направленная на 

согласование собственных личностных диспозиций с внешними 

требованиями и обстоятельствами, позволяющая вырабатывать свою 

жизненную стратегию и осуществлять преобразование окружающей 

действительности. Субъективно подобная активность переживается 

человеком как разрешение жизненных противоречий, требующее не только 
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рефлексии существующей множественности, противоречивости, 

неопределнности внешнего мира, но и активности в выборе путей 

самоосуществления в столь непростых условиях [39]. 

Наше российское общество как раз характеризуется кризисным 

периодом развития. Глубокая эмоциональная реакция на экономический 

кризис представителей старших поколений, вызвана, тем, что современная 

ситуация воспринимается ими как продолжение и очередное обострение 

кризиса, который длится уже более 20 лет. Старшее поколение, выросшее в 

социалистических традициях и пережившее их крушение, воспринимает все 

последующее развитие событий как продолжающийся период 

нестабильности и становления новых отношений, сравнивая возникающие 

отношения с тем укладом жизни, который был разрушен [329].  

В условиях социальной нестабильности, порожденной общественной 

трансформацией, все большие социальные группы находятся в состоянии 

предсубъектности. По мнению Т.П. Емельяновой конструирование 

социальных представлений в этой ситуации осуществляется посредством 

ряда механизмов: механизмы эмоциональной регуляции и когнитивные 

механизмы. Конструирование социальных представлений в условиях 

общественной трансформации определяется рядом факторов:  факторы 

актуальной ситуации и коллективной памяти. Внутренние условия 

представляют собой социально-психологические особенности больших 

социальных групп: их ценностные ориентации, систему отношений, 

установок, идентичностей и др. Взаимодействием внешних и внутренних 

условий определяются особенности конструирования социальных 

представлений [105]. 

Как утверждает Ю.А. Левада, произошёл сдвиг традиционных для 

советского периода коллективистских ценностей в направлении ценностей 

"личностных", связанных с индивидуальным успехом, благополучием семьи 

и т.п. [153, 154]. Можно согласиться с утверждением Е. П. Белинской и 

О.А.Тихомандрицкой о том, что одной из причин такого сдвига является 

отсутствие разделяемых всеми "внешних" ориентиров для социального 

самоопределения, что заставляет опираться на ориентиры "внутренние" [38, 
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с. 279]. Все это означает умножение "неопределенностей", с которыми 

сталкивается конкретный человек, выстраивая свою линию жизни [37]. 

Кризис традиционной формы семьи проявляется в структурном и 

функциональном аспектах: растет число разводов (распадается более 50 % 

браков); в российском обществе более 30 % неполных семей; увеличивается 

количество незарегистрированных браков, а также резким изменениям 

подвергается процесс общения родителей и детей [313]. 

Социокультурная динамика мужских и женских ролей, обозначаемая 

понятием гендера, отражает социальные реалии изменяющегося общества. И 

если раньше женщины занимали позиции преимущественно рабочих и 

служащих, то сегодня все больше женщин пополняют ряды сотрудников 

высшего управленческого звена [161].  

Современная семья предполагает развитие обоих супругов, не всегда 

предполагает официальную регистрацию брака, количество детей сведено к 

минимуму [224]. В такой семье уже меньше иерархии, наблюдается 

некоторая отчужденность в отношениях, выражающаяся в эмоциональной 

холодности супругов, разделение материальных доходов. Понятие «семья» 

приобретает многозначность, даже противоречивую, что было недопустимо 

для эпохи социализма [223, с.294]. 

Сужение рынка труда в результате распада СССР, спад производства, 

изменение форм собственности на большинстве предприятий и другие 

последствия экономических реформ привели к изменению структуры рынка 

труда. Предложения существенно превысили спрос на рабочую силу, 

особенно в секторе интеллектуального и управленческого труда. Такая 

ситуация негативно влияет как на психологическое самочувствие женщин, 

деформируя систему личных ценностей и самооценок, так и на систему 

социально-психологических отношений, в которых существует женщина 

[78]. 

Образ изменяющегося социального мира неизбежно вызывает 

изменение представлений человека о самом себе в нем. В целом акцент 

смещается на активность личности в ходе социализации. Часто человек 

пытается преобразовать наличную ситуацию, не оглядываясь на 
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сложившиеся межличностные связи и отношения, действует типологически, 

что соответствует определенной инверсии общего хода процесса 

социализации [39]. Трансформационные процессы в России, 

сопровождающиеся системными преобразованиями общественного 

устройства, актуализируют исследование социальных перемен, особенно в 

столь важной сфере, как труд. Существенные изменения в трудовых 

отношениях, формирование рынка труда, появление трудовых организации, 

базирующихся на различных формах собственности, существенно повлияли 

на массовый наемный труд и объективно потребовали социальной 

реадаптации людей, основной социальный ресурс которых состоит в 

способности трудиться и производить полезные продукты [109].  

Представления о роли труда в жизни человека постепенно 

трансформируются: труд перестает представлять собой естественную 

потребность и необходимое условие существования каждой личности. 

Появилась возможность произвольного выбора индивидуальной позиции 

личности относительно степени и форм участия в общественном трудовом 

процессе [212].  

Новый экономический уклад общества, изменивший его структуру, 

внес существенные коррективы в экономическое сознание граждан, 

актуализировав такие его категории как рыночные отношения, 

предпринимательство, богатело и др. и изменив систему ценностных 

ориентации наших соотечественников в пользу материальных ценностей. 

Эти глубокие преобразования вызвали к жизни социальные представления, 

которые призваны объяснить новые экономические реалии на обыденном 

уровне, вписать их в систему имеющихся категорий и дать им оценку [105]. 

Гендерные и геронтологические аспекты трудовой занятости в 

современной России обладают как общими для мировых тенденций, так и 

специфическими характеристиками, в частности, вытеснением работников 

старших возрастов с рынка труда, относительно высокой степенью 

дискриминации и притеснения отдельных групп населения в сфере труда, 

неразвитостью правосознания работающих граждан [286]. Женское 

предпринимательство, доля которого в отечественном малом и среднем 
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бизнесе составляет около 40%, является его наиболее динамичным сектором. 

Занятые в этой сфере российские женщины руководят фирмами в тех 

отраслях хозяйства, которые традиционно считались их вотчиной: розничной 

торговле, науке, образовании, общественном питании, культуре, 

здравоохранении, спорте и др. Современные предпринимательницы в 

большинстве составляют возрастную группу от 35 до 50 лет.  По данным Т.Г. 

Малютиной «сегодня больше 48% женщин-руководителей работают в 

реальном секторе экономики» [74].  

В России наблюдается высокая динамика процессов урбанизации, 

проявляющаяся в росте городов, пригородов, обновлении городских 

центров, что может говорить о быстром повышении модернизационного 

потенциала городов с населением более 500 тыс. человек и постепенном 

повышении модернизационного потенциала городов с населением от 100 до 

500 тыс. человек [176].  К сожалению, средний класс, а в особенности его 

нижний и средний слои, формируются достаточно медленно, поскольку 

этому препятствует сегодняшняя политическая и экономическая  ситуации.  

Распад СССР, изменение места и роли России в мировой экономико-

политической системе повлекли за собой изменения в национальной и 

гражданской идентичности членов больших социальных групп. Создавшееся 

противоречие между прежним ощущением себя гражданами 

могущественной державы и осознанием нынешнего невысокого 

экономического и гуманитарного статуса России в мире [105]. Это 

отражается, в том числе, на уровне изменений в личностных 

характеристиках. В обществе присутствуют одновременно субъекты со 

"старыми" и "новыми" ценностями, установками, взглядами, а также с 

внутренне противоречивой их системой. 

Происходят глубокие изменения в структуре общей мотивации 

жизнедеятельности, в иерархии ведущих потребностей, социальных 

установок и жизненных ценностей, устойчивых мотивов поведения личности 

[41]. Наблюдается известное социально-психологическое явление - 

противоречие между противоположными ценностями, социальными 
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установками, взглядами и т.п., обусловливает конфликтный характер 

общественно-психологической атмосферы [282]. 

Современные социально-экономические преобразования в России 

вызвали существенную перестройку профессиональной сферы, приведя  к 

психологической девальвации многих профессий, бывших ранее 

престижными и массовыми, и к размыванию соответствующих 

профессиональных слоев населения.  

Более актуальным стало не формирование высшего уровня 

профессионального мастерства в одной профессии, а гибкий и 

психологически безболезненный переход из одной сферы труда в другую, 

что сделало насущной эффективную реализацию уже имеющегося 

профессионального потенциала без утраты качества в быстро меняющихся 

условиях [106]. 

А.С. Чернышев считаем, что ценностные приоритеты нового 

российского общества еще настолько неопределенны и противоречивы, что 

естественным следствием стала и ценностная деформация самосознания 

личности. [311]. Все это ведет к росту стрессов. «По данным исследователей 

ГНЦ социальной и судебной психиатрии им. В. М. Сербского, в наше время 

соотношение хронического стресса и острого стресса в развитии нервно-

психических расстройств составляет 85 /14,5 %.  [48, с. 117].  

В условиях изменяющегося общества личности  становится трудно 

найти устойчивые внешние ориентиры для позитивной группы, с которой 

можно было бы идентифицироваться. Семья, родственники, близкое 

контактное окружение могут быть выделены человеком в качестве групп, к 

которым он определен. Уделяя вновь внимание относительно автономному 

миру семьи, человек приобретает своего рода «психологическую защиту» от 

происходящих в социуме изменений [284]. 

Для групп, сформировавшихся в СССР, любые социальные изменения 

являлись пугающим своей необычностью и непредсказуемостью.  В этой 

связи Г.М. Андреева замечает «весьма характерно усиление интереса 

рядового человека к проблеме соотношения прошлого, настоящего и 

будущего. Сравнение осуществляется не только между прошлым 
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"стабильным" периодом в жизни общества и современной 

"нестабильностью", но и между представлениями о вариантах будущего 

соотношения этих двух характеристик в развитии общества. Такие 

непрофессиональные, обыденные прогнозы вплетены в повседневную жизнь 

человека, связаны с его потребностью как-то обозначить для себя 

существования «своего собственного», своей семьи, карьеры, образования 

детей и пр.» [18, с11]. 

При социализме человек и культура были опосредованы 

идеологизироваными знаковыми системами, следовательно, господствовала 

письменная, традиционная ментальность. В эпоху социализма была 

достигнута ценностно-смысловая близость ментальности, опирающаяся на 

производственно-экономическую, социальную, политическую и духовную 

общность поколений. В современном капиталистическом российском 

обществе преобладает медиаментальность, находящаяся на этапе перехода 

от традиционной к инновационной ментальности. Причем, как показали 

исследования [224], преобладает традиционная ментальность, но 

наблюдаются и большие показатели по инновационной ментальности в 

группе переходных поколений. Средства массовой информации в руках 

государства и частных собственников. Это способствует тому, что нет 

единой традиционной линии, которая бы определяла направленность 

передаваемой информации.  

Восприятие реального мира и его образ в такой ситуации могут еще 

более расходиться, что не может не сказаться на образцах поведения разных 

социальных групп. Разброс этих образцов обусловлен неоднозначностью 

того, с каким "построенным миром" человек соотносит свое поведение [18]. 

А.И. Подольский и О.А. Идобаева считают, что психологическое 

благополучие личности является основным условием и одновременно 

результатом ее позитивного развития [229]. 

У взрослого поколения возникшее ощущение утраты традиционных 

структур общественного контроля способствует тому, что различные группы 

в современном российском обществе начинают ориентироваться на свои 
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представления о легитимности тех или иных поступков, хотя осуществляют 

их в обществе, где "легитимность" последних не признается [18]. 

Мы можем констатировать, что традиционным для большинства 

населения является попытка сохранить стабильный образ социального мира, 

которое создает иллюзию некоторого "облегчения" существования. 

Социальные изменения в нашей стране изменения происходят на фоне 

большой имущественной поляризации общества [327]. 

Таким образом, соотношение нестабильного, изменяющегося мира с 

нестабильным, изменяющимся его образом становится причиной 

разнообразных моделей ответа человека на новую ситуацию. Радикальные 

социальные преобразования сами по себе болезненно сказываются на 

судьбах рядового человека, а их восприятие, осмысление, "познание", как 

видно, еще больше усугубляют трудности его существования [18]. 

Главное противоречие переходного периода в жизни России, состоит в 

том, что индивидуальный потенциал личности большинства россиян 

неадекватен тем формам социальных связей, которые составляют его 

востребованные социальные роли, равно как и социальный статус 

респондентов, особенно женщин существенно ниже тех социокультурных 

качеств, которыми они обладают. Это создает определенные трудности в 

процессах формирования жизненных стратегий развития, ориентированных 

на личную инициативу, производительную и творческую активность [103]. 

По мнению Н.В. Усовой, сегодняшняя жизнь россиян отличается 

обилием взаимосвязей (75% высоко значимых связей); ядерную 

подструктуру образовали удовлетворенность материальным положением, 

обстановкой в обществе, своим положением в обществе, отношениями с 

коллегами, субъектами профессиональной деятельности [293]. Данное 

обилие вызывает сомнение в устойчивости.  

У россиян, проживающих в России субъективное благополучие 

находиться во взаимосвязи с креативностью и с принятием природы 

человека.  Россияне, проживающие в России, больше идентифицируют себя 

как субъекта общения, у них более развиты статусные, ролевые позиции, а 

также семейная идентичность. Для них характерна гиперболизации 
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этнической идентичности выражающаяся в существенном увеличении 

этнического компонента в структуре идентичности, ориентированности 

личности на собственную этническую принадлежность. Ценностное ядро 

коренных жителей России характеризует их стремление к высокому 

социальному статусу и сохранению своего здоровья. Субъективное 

благополучие коренных жителей России детерминировано здоровьем и 

личностным развитием  [293].  

Степень вовлеченности женщин  в производство велика, но 

производительность и оплата за труд часто достаточно низкие. Одна из 

причин такой ситуации - это необходимость для большинства женщин 

совмещать производственно-профессиональные и семейно-бытовые роли. 

Высокая нагрузка домашними заботами затрудняет подчас выполнение 

более квалифицированных и высокооплачиваемых работ на предприятии 

[189].  

Россия имеет уникальный опыт эгалитарной политики, который 

показывает, что проблемы равенства, не решаются только на 

законодательном уровне. Что это сложный и долгий процесс изменения 

сознания всего общества, который должен сопровождаться деконструкцией 

социальных ценностей, норм и установок, проходящих через такие 

стратификационные оси социального измерения как класс, пол, возраст, 

этничность [180]. 

Моральное состояние и энергичность  влияют на стойкость, а вера в 

свою результативность - на настойчивость при решении трудных жизненных 

проблем. Наличие же материальных средств открывает человеку доступ к 

информационным, юридическим, медицинским и другим формам 

профессиональной помощи. Одной из важных составляющих социального 

капитала успешно адаптированных женщин является наличие и 

устойчивость социальных связей. Другим социальным фактором успеха 

адаптации является наличие социального опыта противостояния жизненным 

невзгодам.  

По мнению Л.А. Яксюковой и Е.О. Пискуна, наиболее уверенно 

чувствуют себя в современной ситуации, воспринимают ее как 
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соответствующую профессиональной и личностной самореализации 

большинство журналистов и бизнесменов. Наиболее неблагоприятной 

ситуация была и остается для рабочих (даже безработные, получающие 

пособие и поддержку государственных структур, настроены более 

оптимистично) [329]. 

Важно заметить, что столкновение с реальностью общественной 

жизни, необходимостью соответствовать маскулинным требованиям 

социума, преодолевать противоречивость социальных ролей, которые 

приходится совмещать женщине, порождают проблему социально-

психологической адаптации женщин с лидерскими качествами и 

необходимость определения путей оптимизации этого процесса  [102].  

Среди типичных внутриличностных проблем гендерной социализации 

российских женщин можно выделить: 

1) проблема зависимости, обусловливающая нарушения социализации 

I типа - чрезмерность идентификации и типизации + актуализация 

социальной идентичности и формирование социально-психологического 

типа личности «Жертва вынужденного положения»;  

2) проблема женского одиночества, обусловливающая нарушения II 

типа - чрезмерность обособления и индивидуализации + актуализация 

личностной идентичности и формирование социально-психологического 

типа женской личности «Я сама». Под влиянием совокупности факторов 

внешнего и внутреннего характера личность утрачивает способность 

свободно перемещаться от одного полюса (идентификации) к другому 

(обособления), перестаёт развиваться и дезадаптируется.  

Соответственно двум уровням проблем можно выделить два 

социально-психологических типа трудных жизненных ситуаций (ТЖС):  

1) ТЖС-идентификации и типизации;  

2) ТЖС-обособления и индивидуализации [306]. 

Мы можем констатировать резкое расслоение население нашей страны 

на высоко благополучных и низкоблагополучных, которое взаимосвязано с 

возрастными особенностями населения. С возрастом перестраивается, 

прежде всего, структура психологического благополучия женщин, меняется 
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положение различных его компонентов в иерархии, в то время как его 

уровень может сохраняться [54]. Современные условия социального 

развития позволяют женщине стать более независимой в своих решениях, 

следовательно, необходимо изучить ее психологический статус  [150]. 

Для самоопределения современной женщины характерны две 

тенденции. Одна тенденция заключается в том, что женщина становится 

активным субъектом на поприще социальной деятельности. Другая состоит в 

том, что для женщины возрастает значимость семьи, а ребенок, зачастую, 

выступает как гарант возможной реализации полноценного бытия [33]. 

Женщины-лидеры в нашей стране стали играть важную роль на 

политической арене. Они представляют весь спектр политических взглядов - 

от консервативных до демократических; от «левых» до «правых».  

У высоко психологически благополучных женщин структура 

психологического благополучия имеет иерархию, которая выстраивается в 

соответствии с вкладом компонентов психологического благополучия в его 

интегральный показатель, а также характеризуется наличием значимых 

связей между отдельными ее компонентами. Выявлено, что у низко 

благополучных женщин структура психологического благополучия не 

обнаруживает иерархического строения, хотя существуют связи между 

отдельными ее компонентами [54]. 

В то же время Л.В. Куликовым отмечается, что распад социальных 

связей в ситуации преодоления жизненных трудностей уменьшает ресурсы 

поведенческой сферы.  В исследованиях автора показано, что недостаточно 

активная личностная позиция в организации своей жизни становится 

существенным фактором неблагополучия [148]. 

Низкое психологическое благополучие характеризуется не только 

снижением выраженности отдельных его компонентов, но, прежде всего, 

особенностями структуры и характером взаимосвязей между его 

компонентами.  Значимые различия в структуре психологического 

благополучия выражены в большей степени между группами высоко и низко 

психологически благополучных работающих женщин, чем у работающих 

женщин разных возрастов [54].  



56 
 

 
 

В России также наблюдается процесс "тендерного передела". Под 

тендерным переделом "арены занятости" подразумевается освоение и 

вытеснение в структуре занятости мужчинами тех "женских" профессий, 

которые в условиях рыночной экономики стали престижными и 

высокооплачиваемыми [180] . 

В нашей стране ситуация становится еще более драматичной по 

отношению к одиноким женщинам предпенсионного возраста. 

Особенностью России является резкое снижение нижних границ социо-

возрастных статусов "пожилых", принудительно навязанных активным, 

трудоспособным и квалифицированным женщинам. Уже в среднем с 45 лет 

они становятся объектами дискриминационной политики на рынке труда, 

общественного неприятия как носители определенных социокультурных 

традиций, испытывают чувство социальной, профессиональной и 

личностной бесперспективности. В то время как доля женщин в возрасте 

после 50 лет в составе всего женского населения превышает четвертую 

часть, причем более 40 % из них являются одинокими [254]. Общество 

навязывает женщинам данной возрастной категории ощущения «старости» и 

«ненужности». 

Укрепляются предрассудки относительно способностей и перспективы 

развития карьеры женщин. На индивидуальном и социальном уровне 

формируется стереотип восприятия женщины как «второсортного» 

работника, пригодного для сферы обслуживания, но не управления. 

Комплекс объективных и субъективных факторов консолидируется в 

социально-психологические барьеры на пути построения карьеры женщин. 

Как следствие этого, более 70% обратившихся за помощью в службу 

занятости населения по Московской области (СЗН) - женщины [78]. 

Согласно данным польских социологов, у людей, выросших при 

тоталитарном режиме, существует четкое разделение всего на 

государственное и частное, при этом в том, что касается частного, они 

активны, аккуратны, ответственны, в отношении же к государственному - 

обратная картина, но помощи и поддержки они ожидают все-таки от 

государства [325].   
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Все это особенно справедливо по отношению к женщинам. 

Невнимание к женскому пути на сегодня привело к тому, что эмансипация 

женщин приобретает угрожающие размеры, особенно в России, где женщина 

слишком долго находилась в идеологическом ослеплении. Эмансипация 

женщин разрушает целостность семьи, следовательно — общества [109]. 

Поэтому в России и на Западе принципиально разные по масштабу и силе 

действия социальные и социально-психологические последствия 

безработицы. Она сопровождается массовой социальной депрессией и 

фрустрацией, потерей уверенности в завтрашнем дне. Длительное, 

неуклонное обнищание большинства населения привело, в частности, к 

социальной дискриминации женщин, их сегрегации в сфере труда [272]. 

Женщины, оказавшись в среде безработных, гораздо острее переносят 

утрату своего социального статуса, что становится одной из причин развития 

девиантного поведения и социально-психологической патологии: рост 

алкоголизма, наркомании, проституции и различных видов противоправного 

поведения. Перспектива увольнения и реальная потеря работы негативно 

сказываются на положении женщин в семье, демографической ситуации и 

воспитании детей. Это наносит существенный ущерб генофонду общества, 

ставит под сомнение будущее нации [301].  

Таким образом, трансформация российского общества и ценностных 

эиентаций населения происходит в условиях сложной эциокультурной 

ситуации, когда экономические и политические инновации вступают в явное 

противоречие с существующими в массовом сознании традиционными 

культурными образцами, ценностями, стереотипами сознания и поведения, 

что действенно осложняет все социокультурные процессы, в современной 

России [103]. Все это требует дополнительного изучения адаптации 

представителей советского строя, оказавшихся в современной России 

вообще и женщин второго периода взрослости, в частности. 

Социальные изменения, одним из показателей которого является 

изменения качества жизни населения, заставляют не только 

приспосабливаться к возникшим изменениям, но и являются основным 

фактором, заставляющих людей адаптироваться в обществе. 
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1.3. Социально-психологические особенности адаптационного процесса  

 

Процесс адаптации не происходит сам по себе, особенности его 

течения и конечный результат обуславливаются влиянием группы факторов, 

которые можно назвать адаптационными факторами.  

В исследованиях, затрагивающих проблематику адаптации личности, 

выделяются различные факторы адаптации. Утверждается, что в 

совокупности они составляют две группы: 

1) особенности социальной ситуации [22, 58]; 

2) индивидуально-личностные качества субъекта адаптации [3, 22, 

106, 133, 193, 248,  249].  

Первая группа факторов, с одной стороны, касается той ситуации, к 

которой необходимо адаптироваться, с другой – затрагивает вопросы 

социальных ресурсов адаптации. В свою очередь, вторая группа факторов 

включает в себя значительное количество личностных диспозиций, 

обусловливающих успешность адаптации. Утверждается, что к последним 

можно отнести толерантность к неопределенности, особенности социальной 

идентичности, стратегии совладания с трудностями и характеристики 

ценностно-мотивационной сферы личности [235]. 

Ряд авторов указывают следующие факторы, влияющие на адаптацию: 

 коммуникативная компетентность субъекта;  

 образ будущего;  

 активность/пассивность жизненной позиции;  

 сохранение/изменение вида основной деятельности;  

 размытость/фиксированность ролевого репертуара [43, 388].  

В зависимости от того, к какой социальной группе принадлежит 

субъект и в каких макросоциальных условиях он находится, меняется доля 

влияния каждого фактора на его адаптацию [377, 405]. Для адаптации, 
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рассматриваемой в исследовании группы, важным фактором, влияющим на 

адаптацию, является образ будущего. Этот образ одновременно выполняет 

две функции – прогностическую и организующую. Прогностическая 

функция образа будущего заключается в том, что субъект строит образ 

будущего, основываясь на своем прошедшем жизненном опыте, а, 

следовательно, может с достаточной долей уверенности предсказать, что 

именно произойдет с ним в будущем. Организующая функция образа 

будущего заключается в том, что он позволяет субъекту наметить план 

достижения цели и достаточно четко представить себе отдельные шаги на 

пути к ней [369]. 

В.В. Чавычалова составила эмпирическую модель жизненных 

сценариев адаптации к возрастным изменениям. Согласно точки зрения 

автора, на адаптационный процесс влияют следующие факторы: 

Фактор 1 – фактор самоактуализации;  

Фактор 2 – фактор физического здоровья;  

Фактор 3 – фактор самоотношения;  

Фактор 4 – фактор осмысленности своей жизни в прошлом и будущем;  

Фактор 5 - фактор тревожности относительно возможности саморазвития; 

Фактор 6 -  фактор удовлетворенности верностью своим принципам;  

Фактор 7 – фактор активности [307]. 

Мы считаем, что стресс так же можно рассматривать как отдельный 

фактор. С.С.Чшмаритян [312] также считает, что стресс  может оказать 

различное воздействие на поведение человека – от улучшения деятельности 

до дезорганизации, как повышая адаптационные возможности, так и 

понижая приспособляемость человека к среде. 

Разные авторы по-разному характеризуют это понятие. С.В. Субботин 

под стрессоустойчивостью понимает объединение, включающее в себя 

эмоциональную устойчивость, психологическую устойчивость к стрессу, 

стресс-резистентность и фрустрационную толерантность [286].  
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Стресс является реакцией не столько на физические свойства 

ситуации, сколько на особенности взаимодействия между личностью и 

окружающим миром. Он в большей степени является производным от наших 

когнитивных  процессов, образа мыслей и оценки ситуации, знания 

собственных ресурсов, степени владения способами управления и 

стратегиями поведения, их адекватного выбора [393].  

Ряд авторов [242] считает, что стресс вызывают не сами жизненные 

обстоятельства,  а значение, которое придает человек какому-то событию, 

его специфическая реакция будет определять силу стресса. 

В качестве различных факторов, влияющих на устойчивость человека 

к психическому стрессу, исследователи называют различные явления: 

значимость события для личности [106, 155], субъективная оценка 

личностью ситуации [194, 201, 289], ценности человека [5, 22], личностный 

смысл [234], психологическая переработка [22], тревожность [236], что в 

совокупности можно назвать теми внутренними субъективными условиями, 

которые определяют психологическую сущность личности. 

Другого рода факторы, от которых зависит быстрота возникновения 

того или иного вида стрессового состояния, сила переживаний, особенности 

поведенческих реакций личности и т.п., характеризуются как 

физиологические, психологические, нейродинамические. 

 К ним относятся эмоциональная устойчивость человека [133], 

индивидуальная выносливость и диапазон функциональных возможностей 

отдельных систем организма [211], барьер психической адаптации [83], сила-

слабость нервной системы [211], толерантность личности [160, 287], 

имеющийся опыт переживаний напряженных ситуаций [102, 304].  

Известно, что стресс может быть вызван любой чрезвычайной эмоцией как 

положительной, так и отрицательной. Причем кратковременный стресс 

может положительно воздействовать на человека: выброс адреналина 

надпочечниками, что ускоряет кроводвижение и  повышает уровень сахара в 
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крови; ускоренная работа щитовидной железы и увеличение обмена веществ; 

поступление холестерина в кровь из печени, что увеличивает 

энергетическеский уровень; увеличение прилива крови к мышцам и легким;  

поступление в кровь эндорфинов из гипоталамуса, что ведет к снижению 

чувствительности к ушибам и ранам; более раннее свертывание крови при 

ранениях за счет усиленной свертываемости крови [252]. 

Известно, что положительные стрессы обычно кратковременны. 

Дистрессы же имеют большую продолжительность. Они не дают организму 

время на восстановление, изматывают его. При дистрессе человек, как 

правило, чувствует напряжение в желудке, учащенное сердцебиение 

нарушения работы органов, напряжение мышц, повышение артериального 

давления, истощение организма, развитие атеросклероза за счет длительного 

повышения холестерина в крови, избыток кислорода из-за усиленной 

вентиляции легких ведет к временной слепоте, нарушению сердечного 

ритма, усиление чувствительности к обычным недомоганиям (головная 

боль), рост нагрузки на сердце, склонность к образование тромбов [133].  

 Plutchik R. и Kellerman H. относят бессознательные и сознательные 

способы преодоления стресса к защитному поведению на интрапсихическом 

и интерпсихическом уровнях [432]. 

Н.А. Рождественская считает, что в процессе познания, не осознавая,  

человек пользуется заимствованными у общества стереотипными 

представлениями о личностных свойствах людей. Такие представления по 

целому ряду причин часто оказываются неадекватными. Использование 

неадекватных стереотипов приводит к ошибочным умозаключениям [263]. В 

ответ на это у человека появляется эмоциональное реагирование. 

Lazarus R.S. признает ключевую роль эмоций в формировании 

совладающего со стрессом поведения, однако рассматривает 

психологическую защиту как пассивное копинг-поведение, а защитные 
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механизмы как интрапсихические формы преодоления стресса, 

направленные на совладание с внутренней тревогой [406].  

В отечественных исследованиях основной акцент в рассмотрении этих 

процессов иногда смещен в плоскость «активности – пассивности», а также 

«сознательного – бессознательного» уровня включения, в чем усматривается 

некоторое противопоставление их друг другу и биполярность в оценке их 

вклада в общий процесс адаптации [1, 131]. 

По мнению Е.Р. Исаевой, стиль защитного и совладающего со 

стрессом поведения характеризует структуру и динамические особенности 

адаптационных механизмов личности (Приложение 2) [127]. 

Говоря об адаптации, ряд авторов разработал проблему жизненных 

ситуаций, опирающуюся на такие понятия как копинг-стратегии, стратегии 

совладения с трудными жизненными ситуациями, посттравматическое 

стрессовое расстройство (М.Ш. Магомед-Эминов, Ф.Е. Василюк, 

К.Муздыбаев, В. Лебедев, Ю. Александровский и др.). Однако большинство 

ученых по большей части рассматривают проблему в направлении 

профилактики психических нарушений, возникающих в результате 

воздействия экстремальных факторов.  

Основные положения концепции «стресса и копинга» были 

разработаны R.S. Lazarus, который определяет копинг как «стремление к 

решению проблем, которое предпринимает индивид, если требования имеют 

огромное значение для его хорошего самочувствия (как в ситуации, 

связанной с большой опасностью, так и в ситуации, направленной на 

большой успех), поскольку эти требования активируют адаптивные 

возможности» [407]. Таким образом, «копинг», или «преодоление стресса», 

рассматривается как деятельность личности по поддержанию или 

сохранению баланса между требованиями среды и ресурсами, 

удовлетворяющими этим требованиям. По мнению R. Lazarus и S. Folkman 

[406], взаимодействие среды и личности регулируется двумя ключевыми 
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процессами: когнитивной оценкой и копингом. Многое, по мнению авторов, 

зависит от когнитивной интерпретации стрессора. 

Часто под копингами понимают  произвольные и сознательные 

действия [280, 406], хотя некоторые исследователи к копингам относят все 

проявления регуляции эмоционального состояния, включая те 

непроизвольные процессы, которые обусловлены различиями в 

темпераменте и привычном поведении [371]. 

В настоящее время выделяют несколько подходов к толкованию 

понятия копинг (“coping”).  

1. Наиболее ранний подход, развиваемый в работах представителя 

психоаналитического направления N. Нааn [392], трактует его в терминах 

динамики «Эго» как один из способов психологической защиты, 

используемой для ослабления психического напряжения. 

2. Подход, отраженный в работах R. H. Moos, D.Byrne, J. H. 

Amirkhan [345], определяет coping в терминах черт личности 

(диспозиционные концепции копинга) – как относительно постоянную 

предрасположенность индивидуума отвечать на стрессовые события 

определенным образом. Выбор определенных копинг-стратегий на 

протяжении всей жизни является достаточно стабильной 

характеристикой, мало зависящей от типа стрессора. 

3. Транзакционный (ситуационный) подход, разработанный 

R.Lazarus и S. Foklman [406], копинг понимает как динамический процесс 

и рассматривает как когнитивные и поведенческие усилия личности, 

направленные на снижение влияния стресса.  

4. Подход Дж. Вэйллант [449], где автор выделяет среди этих 

«психических механизмов» уровень высокоадаптивных защит, куда 

относит предвосхищение (антиципацию), альтруизм, юмор, сублимацию 

и подавление. Эти адаптивные механизмы, во-первых, наиболее 

эффективны с точки зрения удовлетворения человека и, во-вторых, 
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предполагают возможность осознания своих чувств, представлений и их 

последствий [257].  Им выделятся три класса копинг-стратегий в их 

широком понимании: 

a.  стратегии, связанные с получением помощи и поддержки от 

других людей, – поиск социальной поддержки; 

b. осознанные когнитивные стратегии, которые люди используют в 

трудных ситуациях, – и сюда входят копинг-стратегии в их 

традиционном понимании Р. Лазаруса и С. Фолкман;  

c.  непроизвольные психические механизмы, которые изменяют наше 

восприятие внутренней или внешней реальности с целью 

уменьшения стресса. 

R. Lazarus выделяет следующие стадии когнитивной оценки:  

1. Первичная оценка (primary appraisal) стрессорного воздействия 

заключается в вопросе что значит воздействие для субъекта. 

2. Вторичная когнитивная оценка (secondary appraisal) – это 

оценка собственных ресурсов и возможностей по разрешению проблемы 

[407].  

В случае неуспешного копинга, по мнению Лазаруса стрессор 

сохраняется и возникает необходимость дальнейших попыток преодоления 

[426].  Нам кажется, что данная теория больше подходит для острых 

стрессовых состояний. В случае хронических стрессов, вызванных, например 

возрастной перестройкой организма, данная теория не совсем уместна. 

Все большее включение трудной ситуации в контекст повседневности 

обусловило своеобразное воплощение идеи динамизма в анализе совладания 

для отечественной психологии – понимание его как ситуационной 

модификации жизненного стиля личности. Ключевым понятием для данного 

подхода, с точки зрения Е.П. Белинской, является «событие жизненного 

пути», трактуемое как поворотный этап в жизни человека, на котором 

принимаются некие важные решения [41]. 
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По мнению Е.П. Белинской? в отечественной психологической 

литературе до сих пор нет терминологического единообразия, – при 

обозначении, как данной области исследований, так и самой феноменологии 

используются слова и «совладание», и «совладающее поведение», и 

«психологическое преодоление», и просто калькированное «копинг» (от 

английского «to cope» – преодолевать). В равной степени используются 

термины «coping behavior» и «coping», причем акцент на собственно 

поведении в практике исследования реально может и не присутствовать. 

Иными словами, сегодня данный термин отражает достаточно широкую 

психологическую реальность [40]. 

Специфика совладания может определяться особенностями личности – 

при реализации динамического подхода необходимо апеллировать к стадии 

развития взаимодействия субъекта с ситуацией. Как справедливо замечает 

Л.И. Анцыферова, «совладание – это процесс, в котором на разных этапах 

субъект использует различные стратегии, иногда даже совмещая их» [23, 

с. 16].  

К. Уиллс и П. Шифман выделяют три стадии совладания. 

 «предупреждающая стадия» - подготовка к преодолению 

наступающих затруднений и попытка прогноза; 

 стадия «непосредственного совладания» - конкретные усилия на 

когнитивном и поведенческом уровне для преодоления ситуации и решения 

конкретных задач;  

 «восстанавливающая стадия» - субъектом предпринимаются 

действия для ограничения ущерба от критического события, с целью 

быстрого возвращения в исходное, нормальное состояние [199, с. 2]. 

Необходимо заметить, что эмоциональность играет высокую роль в 

адаптационном процессе. Некоторые авторы [260] разводят понятия 

«эмоциональная устойчивость» и «устойчивость эмоций».  
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Под устойчивостью эмоций ими понимается некоторое постоянство 

возникшего эмоционального переживания, главным образом устойчивость 

знака переживаемой эмоции. Здесь имеется в виду качественная особенность 

эмоционального переживания личности, заключающегося, с одной стороны, 

в известной склонности сохранить более или менее продолжительное время 

состояние определенного эмоционального переживания, а с другой – в 

какой-то степени переживании эмоций определенного знака. 

Эмоциональная устойчивость часто заменяется словом 

«стрессоустойчивость» или рассматривается в значении некоторой  

устойчивости уровня интенсивности и особенностей  эмоционального 

переживания [320]. 

 В формировании механизмов устойчивости большую роль играют 

психические факторы, регулирующие соотношение социальных и 

биологических процессов, имеющих иногда противоположную 

направленность. Часть авторов [260] акцентируют внимание на возможности 

изучения устойчивости на трех уровнях иерархии ее механизмов. 

1. Устойчивость через механизм негормональной-гормональной 

регуляции процессов приспособления организма. 

2. Характер и особенности физиологических реакций 

преимущественно на системном и межсистемном уровнях точка 

3. Анализ причинно-следственной связи, детерминирующей 

стратегию приспособительных реакций точка 

Рассматривая адаптационный потенциал личности с точки зрения 

стрессоустойчивости, С. Мадди выделяет понятие жизнестойкости, главным 

основанием которой является черта активности-пассивности. Выбор в пользу 

будущего требует большей активности, он провоцирует у человека новые 

наблюдения, инсайты и размышления, дает ему новую обратную связь на его 

действия со стороны других людей и внешнего мира [176]. Пассивность 

провоцирует выбор в пользу прошлого. Тогда когнитивная 



67 
 

 
 

проницательность человека снижается, и он страдает от недостатка 

информации, все кажется ему серым, неинтересным, неизменным. Чувство 

жалости к самому себе как к несчастной жертве и неприятие себя, если они 

сильны и продолжительны, могут подрывать жизнестойкость.  

Существуют значимые корреляции жизнестойкости с показателями 

темперамента. Более выраженные корреляции наблюдаются по показателям: 

эмоциональной возбудимости  и ригидности: чем выше жизнестойкость, тем 

ниже показатели  эмоциональной возбудимости и ригидности. Чем выше 

жизнестойкость личности, тем более выражены показатели экстраверсии и 

активности. Т.е. врожденная уязвимость, выражающаяся в особенностях 

темперамента, особенно, таких, как интроверсия, высокая эмоциональная 

возбудимость, ригидность, влияет на характер жизнестойкости личности 

[170]. 

Однако иногда личностные игры человека могут ошибочно 

восприниматься как проявление жизнестойкости. Так женщина может играть 

роль жертвы («я всю жизнь потратила на семью, детей, карьеру, а теперь я не 

нужна») или постараться повысить свою жизнестойкость за счет 

стимулирования способности к жизненному творчеству, экзестенциальному 

развитию, самообновлению. Противоположное понятию жертвы можно 

рассматривать понятие жизнестойкости. 

 С. Мадди, определяя жизнестойкость как интегральную личностную 

черту, ответственную за успешность преодоления личностью жизненных 

трудностей, считает, что она включает следующие сравнительно автономные 

компоненты. 

1)  Вовлеченность (commitment) в процесс жизни.  

2) Уверенность в подконтрольности (control) значимых событий 

своей жизни и готовность их контролировать.  

3) Принятие вызова жизни или риска (challenge) [165, с.5]. 
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 Исследования Шеперда и Кашани выявили связь между  

выдержанностью, жизнестойкостью (hardiness), стрессом и полом, 

проблемами в здоровье. Мадди и Кашаба рассматривали роль раннего 

прошлого в опыте выдержанности (hardiness), Лек и Вильямс исследовании 

взаимосвязь между социальным интересом, отчуждением в различных 

сферах жизни (семья, работа, другие и «Я») и психологическим качеством 

«hardiness» и др. [177]. 

В современной  отечественной психологии также рассматриваются 

личностные характеристики, ответственные за успешную адаптацию и 

совладение с жизненными трудностями. Это и понятие о личностном 

адаптационном потенциале, определяющем устойчивость человека к 

экстремальным факторам, предложенное А.Г. Маклаковым, и понятие о 

личностном потенциале, разработанное Д.А. Леонтьевым, а также работы 

М.Ш. Магомед-Эминова, Ф.Е. Василюка, К. Муздыбаева, В. Лебедева, 

М.М.Решетникова [28], и др., опирающиеся на такие понятия, как стратегии 

совладения с трудными жизненными ситуациями [9]. 

Часто термин жизнестойкости подменяют различными синонимами, 

такими как жизнеспособность (Б.Г. Ананьев), жизнетворчество (Д.А. 

Леонтьев), мужество творить (Р. Мэй), укорененность в бытии (М. 

Хайдеггер), трансцеденция (С.Л. Рубенштейн), зрелость (Б.Г. Анаьев, С.Л. 

Рубенштейн) и др. 

Б.Х. Варданян под стрессоустойчивостью понимает свойство 

личности, обеспечивающее гармоническое отношение между всеми 

компонентами психической деятельности в эмоциональной ситуации и, тем 

самым, содействующее успешному выполнению деятельности [57, с.542]. 

С.В. Субботин рассматривает двойственную природу стрессоустойчивости. 

«Стрессоустойчивость – это индивидуальная психологическая особенность, 

заключающаяся в специфической взаимосвязи разноуровневых свойств 

интегральной индивидуальности, что обеспечивает биологический, 
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физиологический и психологический гомеостаз системы и ведет к 

оптимальному взаимодействию субъекта с окружающей средой в различных 

условиях жизнедеятельности [286]. 

«Внутренний» личностный компонент стрессоустойчивости проявляет 

свою активность при несоответствии потенций субъекта условиям, 

требованиям конкретной деятельности. Роль этого компонента заключается в 

выработки такой системой защиты личности от стресс-факторов, которая 

обеспечила бы устойчивость (защищенность) человека от развития 

дистрессового состояния. Существует различные классификации способов 

преодоления таких трудностей. Их можно сгруппировать в 2 класса на 

основании конструктивности: конструктивные и неконструктивные. 

В основе неконструктивных способов лежит механизм 

психологической защиты, выдвинутый З. Фрейдом. Где она определятся как 

общее обозначение всех приемов, которыми «Я» пользуется в ситуации 

конфликтов, способных привести к неврозу [308]. Здесь главной целью 

защиты считается достижение непротиворечивости и целостности 

внутреннего мира, устранение тревоги и напряженности (стресса), а все 

остальные цели рассматриваются как промежуточные. Защитные механизмы 

здесь представлены как ригидные процессы, действующие нереалистично, 

без учета целостности ситуации и долговременной перспективы. Часто цели 

психологической защиты достигаются ценой дезорганизации поведения, 

уступок, самообмана и даже невроза.  

Основу конструктивных способов преодоления конфликтов и 

трудностей составляют механизмы психологической регуляции или 

совладания, главнейшими задачами которых считаются достижение 

реалистического приспособления к окружающему миру, реалистический 

учет целостной ситуации, умение пожертвовать частным, ситуативным, 

способность разбивать всю проблему на потенциально разрешимые задачи 

[59]. 
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Б.Х. Варданян [57, с.542] условно выделил 2 способа психического 

регулирования стрессоустойчивости. 

1. Внутренний - куда относятся такие способы преодоления 

эмоциогенной ситуации, которые адресованы внутренним субъективным 

факторам возникновения этой ситуации; 

2. Внешний - который направлен на устранения внешних условий 

возникновения эмоциогенной ситуации. 

Следовательно, мера и степень устойчивости к стрессу опосредована 

особенностями личностной организации (темперамент, характер, мотивация, 

установки, ценности) и уровнем развития операционных характеристик 

человек как субъекта. Если какое-либо событие ожидается или предвидится, 

оно может вызывать меньший стресс, чем в том случае, если оно происходит 

внезапно. Усиливать или ослаблять воздействия стресса также может то, как 

конкретный человек пытается с ним справиться [272]. 

Существуют различные формы приведения поведения субъекта к 

социальным нормам: 

 Уступчивость (Compliance) - человек не приемлет социальных 

норм, но приводит свое поведение в соответствие с ними, чтобы избежать 

наказания и получить социальное одобрение (играет роль, но внутри он  

против); 

 Одобрение, интернализация (Acceptance) - подчинение 

социальным нормам и внутреннее принятие их  (однако, эта роль не всегда 

помогает людям адаптироваться с социуму, чаще об этой форме можно 

говорить лишь в определенной ситуации); 

 Идентификация (Identification) - человек повторяет действия 

ролевой модели (человек копирует поведение модели, не адаптируя себя с 

учетом личностных особенностей и не меняя роль к ситуации) [46].  

Причем люди не воспринимают ценности моделей, а лишь копируют или 

меняют поведение для получения одобрения. На начальных этапах 
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адаптации внешние условия воспринимаются как угрожающие физическому 

выживанию и как предоставляющие возможность для самораскрытия. Образ 

среды, включаясь в интеграцию психологических личностных свойств и 

адаптационного потенциала, регулирует избирательность отношения 

личности к себе и избирательность адаптационного поведения [242]. 

В современной литературе принято выделять четыре стадии 

адаптированности личности в новой социальной среде. 

1) Начальную стадию -  когда индивид знает, как он должен вести себя 

в новой среде, но его сознание пока не адаптировано к условиям новой 

среды, и он, где может, отвергает их, придерживаясь прежних ценностных 

притязаний;  

2) Стадию терпимости – когда  индивид и субъекты  рассматриваются 

как носители ценностей новой среды;  

3) Стадию аккомодации - признание и принятие индивидом основных 

систем ценностей новой социальной среды при одновременном признании за 

ними некоторых прежних ориентаций; 

 4)Стадию ассимиляцию - полное совпадение систем ценностей 

индивида и среды [62, 69].  

        На наш взгляд, личностные ресурсы можно считать адаптационным 

потенциалом личности. К пониманию личностного адаптационного 

потенциала в работах отечественных авторов существует несколько 

подходов. Адаптационный потенциал личности определяется Н.Л. 

Коноваловой как интегрирующая характеристика психического здоровья 

[144]. 

Личностными свойствами во многом определяется содержание и 

вектор адаптации на социально-психологическом, психологическом, 

психофизиологическом уровнях организации человека. Личностные 

феномены внутренне присущи адаптации, вплетены в структуру ее 

проявлений и представляют собой устойчивый ее признак. Правомерно 
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считать, что широко исследуемые многочисленные виды адаптации - это по 

своей сути адаптация личности.    

Среда определяла особенности адаптационных процессов, назначение 

личности ограничивалось опосредованием их вариаций [58, 188, 280, 284]. В 

настоящее время отношение к роли личностных свойств человека в 

адаптации претерпевает существенные изменения. Личность признается 

истоком и завершением адаптационных процессов. Это допускает еще один 

смысловой аспект адаптации как поиска личностью необходимых способов 

самораскрытия [30, 65, 118, 181, 258, 264]. В этом случае акцентируется 

стремление личности к обретению собственной стратегии взаимодействия с 

обновляющейся окружающей реальностью, к преобразованию диапазона и 

вектора проявления своих адаптационных возможностей в соответствии с 

собственным мироощущением, с собственным видением происходящего и 

себя в нем. 

К субъективным факторам адаптации можно отнести личностные 

ресурсы противодействия жизненных и профессиональных стрессов [5, 48, 

134, 163, 165, 197, 247]. Данная проблема рассматривается в контексте 

факторов риска развития дезадаптационных состояний личности, синдрома 

эмоционального выгорания (В.В. Бойко, Ф.Е. Василюк, Н.Е. Водопьянова и 

др.) [204].  

В работах А.Г. Маклакова и В.А. Кулганова производится оценка 

индивидуальных психологических признаков, являющихся компонентами 

адаптационного потенциала, уровень развития которых, соответственно, 

определяет границы потенциала и вероятность успешной адаптации к 

широкому диапазону факторов внешней среды [181]. 

С.Т. Посохова предполагает, что в адаптационном потенциале 

заложена латентность адаптационных способностей, своевременность и 

вектор реализации которых зависит от активности личности [241]. 
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Говоря о факторах адаптации, следует остановиться на понятии 

«личностного потенциала», разработанном Д.А. Леонтьевым. Под 

личностным потенциалом понимается интегральная характеристика уровня 

личностной зрелости. Главным феноменом личностной зрелости и формой 

проявления личностного потенциала является феномен самодетерминации 

личности. Другими словами, проявление личностного потенциала позволяет 

человеку осуществлять свою деятельность в относительной свободе от 

заданных условий этой деятельности – как внешних, так и внутренних [91]. 

Существуют заведомо неблагоприятные условия для формирования 

личности, они могут даже роковым образом влиять на развитие, но их 

влияние может быть преодолено за счет введения в эту систему факторов 

дополнительных измерений, прежде всего таких процессов 

самодетерминации, которые осуществляются на основе личностного 

потенциала [163]. 

Найдена связь умеренной силы между показателями жизнестойкости и 

общей интернальностью [170]. Это объясняется тем, что интернальный локус 

контроля, выражающийся в вере в себя, в ощущении себя хозяином 

собственной жизни, непосредственным образом связан с основными 

компонентами жизнестойкости, особенно со шкалами «вовлеченность» и  

«контроль». Особенно выраженными являются прямая корреляции 

жизнестойкости со следующими показателями интернальности: отрицание 

активности и готовность к деятельности, связанной с преодолением 

трудностей [170]. 

Таким образом, жизнестойкость обнаружила значимую взаимосвязь с 

такими личностными ресурсами как: эмоциональная возбудимость и 

ригидность (чем выше жизнестойкость, тем ниже показатели  

эмоциональной возбудимости и ригидности); экстраверсия и активность (чем 

выше активность и экстраверсия, тем более выражены вовлеченность, 

контроль и принятие риска); общая интернальность (чем выше 



74 
 

 
 

жизнестойкость, тем выше интернальность личности); другие показатели 

интернальности (связь не сильно выражена): отрицание активности (чем 

выше жизнестойкость, тем меньше выражено отрицание активности), 

готовность к деятельности, связанной с преодолением трудностей и 

готовность к самостоятельному планированию и ответственности, 

интернальность в сфере достижений; искренность (чем выше 

жизнестойкость, тем выше искренность). Также жизнестойкость, по мнению 

М.В. Логинова, взаимосвязана с копингом, ориентированным на эмоции (чем 

выше жизнестойкость, тем реже избирается эмоционально-ориентированный 

копинг); копингом, ориентированным на задачу (чем выше жизнестойкость, 

тем чаще используется проблемно-ориентированный копинг) [170]. 

В. Флориан, М. Микулинчер, О. Таубман [9] изучали влияние 

жизнестойкости на сохранение психического здоровья в напряженной 

ситуации в период адаптации. Они рассматривали в этом контексте роль 

оценки и копинг-стратегии. Исследование показало, что компоненты 

жизнестойкости (включенность и контроль) оказались прогностическими в 

отношении психического здоровья. Включенность повысила умственное 

здоровье, показатель выраженности контроля положительно повлиял на 

снижение оценки угрозы события и стимулировал к использованию копинг-

стратегий, ориентированных на решение проблем и поиск поддержки. 

Следовательно, в рамках адаптационных мероприятий женщинам 

необходимо повышать уровень их жизнестойкости. 

Е.П. Белинская считает, что важно учитывать различные источники 

социальной поддержки – такие как близкое семейное окружение, друзья, 

знакомые. [40]. Тесная эмоциональная связь и общее благополучие 

отношений с близким семейным окружением может в определенной степени 

«тормозить» процесс совладания – в силу того, что отношения тесной 

взаимозависимости могут препятствовать формированию новых 

функциональных навыков и затруднять ассимиляцию [451, 365].Отмечается, 
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что постоянное сочувствие «своих» нередко усиливает субъективное 

переживание трудностей в силу большей актуализации чувства 

неопределенной опасности. В целом, результаты исследований 

свидетельствуют о неоднозначном влиянии различных источников 

социальной поддержки (классифицируемых по критерию «свои – чужие») на 

успешность преодоления трудностей кросс-культурного перемещения [41].  

Описывая закономерности социально-психологической адаптации, 

группа авторов, под руководством А.А. Дергача, делает акцент на 

процессуальные аспекты адаптации. Ими выделяются основные этапы 

адаптации: 

1. Подготовительный этап – здесь происходит аккумулирование 

релевантной информации о предметных и социальных условиях 

предстоящей деятельности.  

2. Этап стартового психического напряжения – здесь происходит 

нервно-психическое переживание подготовительных действий (событий) 

и первоначального вхождения в новые условия. 

3. Этап острых психических реакций входа – здесь адаптант 

начинает ощущать на себе воздействие изменившихся факторов 

предметной и социальной среды.  

4. Этап завершающего психического напряжения – 

характеризуется своеобразной подготовкой психики человека к 

актуализации прежних режимов функционирования, привычных 

способов поведения в связи с предстоящим возвращением к привычной 

жизни. 

5. Этап острых психических реакций выхода – состоит из 

комплекса эмоциональных и поведенческих реакций, связанных с уже 

вхождением в уже знакомую среду обитания и профессиональной 

деятельности [254, с.85-95]. 
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Т.В. Барлас, изучая особенности социально-психологической 

адаптации при психосоматических и невротических нарушениях, в качестве 

критерия уровня развития подобного состояния рассматривал отношения и 

установки испытуемых, отражающих интериоризированный опыт 

взаимоотношений с другими людьми в условиях социально значимого 

окружения: удовлетворенность жизнью и ее отдельными аспектами 

(работой, заработком, отношениями с окружающими); самооценку 

успешности в различных сферах межличностных отношений; 

ретроспективную оценку мотивов социально значимого поведения [33]. 

 А.Г. Маклаков оценивает социально-психологическую адаптацию по 

таким критериям, как нервно-психическая устойчивость, принцип 

межличностных контактов (конфликтность), опыт общения (общительность), 

морально-нравственная ориентация, групповая идентификация (ориентация 

на соблюдение требований коллектива) [181]. 

О.И. Зотова, И.К. Кряжева справедливо предлагают разделить 

критерии социально-психологической адаптации на: объективные и 

субъективные. К первым относят продуктивность деятельности, реальное 

положение в коллективе, показателями которых являются профессионально-

квалификационный рост, стаж работы, успеваемость [121]. Другие авторы 

добавляют к объективным критериям социально-психологической адаптации 

состояние здоровья и продолжительность активной жизни человека [280, 

284]; пластичность системы регулирования процесса жизнедеятельности и 

поведения [280]. К субъективным критериям относят удовлетворенность 

личности (осознанная или неосознанная) различными аспектами жизни и 

собой; ощущение эмоционально-соматического и физического комфорта [65, 

37 с.]. 

О.Б. Паршина предположила, что, поскольку социально-

психологическая адаптация регулируется диспозиционной системой, с одной 

стороны, а с другой - социально-психологическая адаптация и диспозиция 
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порождаются единым процессом "столкновения" потребностей и ситуаций 

(условий) их удовлетворения, то элементы социально-психологической 

адаптации выстраиваются в схожую иерархическую диспозиционную 

систему [227]. 

Первый уровень социально-психологической адаптации, по 

мнению автора, диспозиционной системы составляет адаптационный 

потенциал личности. У него несколько компонентов: 

1) энергия, которая тратится под воздействием среды и дополняется из 

резервов "глубинной" энергии, расходование которой необратимо.  

2) биографический - индивидуальная история жизни человека. Она 

аккумулирует микросоциум и ту микрокультуру, где рождается и куда 

погружается человек на ранних этапах своего жизненного пути. 

3) психический - компонент адаптационного потенциала обеспечивается 

скрытыми и реальными возможностями человека, позволяющими 

отражать объективную реальность во всем ее многообразии и 

регулировать различные взаимоотношения с ней и с самим собой, 

сохранять собственную целостность, самосовершенствоваться и 

самообразовываться. 

4) личностный адаптационный потенциал - сложившаяся система 

личностной регуляции (личностно-регулятивный компонент), которая 

дает возможность не только управлять своим поведением в соответствии 

с нормативными требованиями общества, достигать необходимого уровня 

успешности в профессиональной деятельности, но и развиваться, 

совершенствоваться.  

Второй уровень диспозиционной системы составляют простые 

бытовые ситуации. Этот уровень регулирует поведенческий акт личности и 

является неосознаваемым.  

Третий уровень диспозиционной системы включает социально 

фиксированные установки (аттитюды). Ему соответствуют диспозиции, 
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формирующиеся на основе потребности человека в общении, 

осуществляемом в малой группе, и регулирующие этот уровень диспозиции 

поступки личности. 

Четвертый уровень диспозиционной системы составляют базовые 

социальные установки, формирующиеся в тех сферах деятельности, где 

личность удовлетворяет свою потребность в активности, проявляемой как 

конкретная работа, область досуга и т.д.  

Базовые социальные установки также обладают трехкомпонентной 

структурой (когнитивный, аффективный и поведенческий компоненты) и 

показатели адаптированности соответствуют им.  

Пятый уровень диспозиционной системы - это ценностные 

ориентации личности, регулирующие ее поведение и деятельность в 

наиболее значимых ситуациях социальной активности [226]. 

К объективным показателям социально-психологической адаптации 

обычно относят все, что в той или иной мере относят общение. [26,  93, 382]. 

Субъективного аспекта адаптации, то он в большинстве случаев 

сводится к восприятию человеком изменений, происходящих в объективном 

плане и их оценке [8, 92, 219]. Однако если принять во внимание тесную 

связь объективного и субъективного аспектов адаптации, возникает вопрос о 

том, каким образом они взаимосвязаны между собой.   В психологической 

литературе существуют две позиции: 

 позиция детерминизма - объективная успешность адаптации 

подразумевает и ее субъективную успешность [7, 205]; 

 позиция автономии - объективная успешность адаптации может 

не совпадать с субъективной ее успешностью [45, 92, 205, 436]. 

Согласно второй точке зрения, можно выделить 4 вида адаптации: 

1. Адаптация, успешная в объективном и в субъективном аспекте. 

2. Адаптация, успешная в объективном аспекте и неуспешная в 

субъективном аспекте – здесь можно говорить о внутриличностном 
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конфликте, возникающем у субъекта в ходе такой адаптации [7, 48, 98], 

поэтому необходимы разработка и проведение специализированных 

программ для его разрешения. 

3. Адаптация, неуспешная в объективном аспекте и успешная в 

субъективном аспекте - указывает на внутреннюю гармонию личности, ее 

стремление к саморазвитию, реализации собственных талантов и 

способностей независимо от объективного результата [98, 205]. Люди, 

которые проходят такой тип адаптации, по данным некоторых 

исследователей, встречаются достаточно редко, и такой тип адаптации 

более типичен для восточной, чем для западной культуры [436]. 

4. Адаптация, неуспешная в объективном и в субъективном аспекте – это 

свидетельствует о низком уровне адаптации человека в целом и 

предполагает разработку и проведение специализированных программ 

для облегчения его адаптации [48, 205]. 

Традиционно рассматриваются два типа адаптационного процесса: 

активный и пассивный. Однако, часть авторов [260] считает, что неверно 

адаптационный процесс рассматривать по данной классификации, т.к. 

второй тип они тоже считают активным. Но это не активный процесс 

приспособления личности, а активный процесс самоизменения и 

самокоррекции в соответствии с требованиями среды. 

1. Направленность «наружу» - характеризуется активным влиянием 

личности на среду, ее освоением и приспособлением к ней. 

2. Направленность «внутрь» - активное изменение личностью себя, с 

коррекцией собственных социальных установок и привычных 

инструментальных, поведенческих стереотипов.  

3. В случае неприемлемости для личности предыдущих вариантов 

адаптационный процесс протекает по принципу активного поиска в 

социальном пространстве новой среды с высоким адаптивным 

потенциалом для данной личности. Это можно рассматривать как бегство 



80 
 

 
 

или дезадаптацию в связи с тем, что индивид меняет среду обитания. 

Если рассматривать это с точки зрения гендерного подхода, то это может 

быть подход неопределившегося типа. 

4. Вероятностно-комбинированнный тип -  основан на использовании всех 

вариантов чистых типов. Оценка стратегии происходит на основании 

требований социальной среды, личностного потенциала в плане 

изменений, приспособлений среды к себе и цены условий при выборе 

стратегии изменения среды или стратегии изменения себя. Мы считаем, 

что этот тип можно назвать андрогинным, основываясь на классической 

классификации гендера. 

Авторы считают недостаточным утверждение, что основные типы 

адаптационного процесса формируются в зависимости от структуры 

потребностей и мотивов индивид, т.к. на это влияет также индивидуально-

психологические особенности личности (сензитивность, застревание, 

акцентуация и др.) 

Мы считаем, что данная классификация полностью соответствует 

классификации С.Бем, которая делит людей на маскулинных, феминных, 

андрогенных и неопределившихся. 

П. Медавар считает, что адаптация это нечто такое, что организм или 

популяция вырабатывает у себя и обладает в потенциале для успешного 

существования в условиях, которые изменяются в будущем [259].  

Следовательно, если перенести эту точку зрения на социальную 

адаптацию, то личность вырабатывает новые социальные качества и, если 

эти качества, в конце концов, не вырабатываются, мы можем говорить о 

дезадаптации личности. 

А.А. Реан [258], систематизируя итоговые результаты адаптации, 

выделяет двухмерную классификацию, где в качестве ортогональных 

измерений модели социальной адаптации предлагается соответствие 

реального поведения человека требованиям социального окружения 
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(«внешний критерий»), а также отсутствие ощущения угрозы достижения 

внутриличностной комфортности («внутренний критерий») (рис.1) 

Внутренний критерий в данном случае связывается с 

психоэмоциональной стабильностью, личностной комфортностью, 

состоянием удовлетворенности и т.п. 

Внешний критерий отражает соответствие реального поведения 

личности установкам общества, требованиям среды, принятым в социуме 

правилам и критериям нормативного поведения.  

Внешний 

                                                                    + 

    Im-адаптация                                     Системная социальная  

-  по внутреннему критерию                           адаптация (Re-адаптация)           +                    

         Область полной                                                  Im – адаптация             

Внутренний 

дезадаптации                                          по внутреннему критерию 

  

Рисунок 1. Адаптация по А.А.Реану 

 

По мнению автора, дезадаптация по внешнему критерию проявляется 

как конфликтное, асоциальное, контрнормальное и делинквентное (крайний 

случай - криминальное) поведение.  

При этом одновременно может иметь место «внутренняя гармония» 

личности, т.е. адаптация по внутреннему критерию. Системная социальная 

адаптация (Re-адаптация) является адаптация по обоим критериям. Здесь 

уже можно говорить о новом системном образовании – способности 

личности к самоактуализации в гармонии с реальным социумом. 

А.А. Реан говорит об Im-адаптации (Imaginary- мнимая) по 

внутреннему или внешнему критерию, подчеркивая ее односторонность и 

неполноту, однако не исключает рассмотрение этой формы адаптации. Обе 



82 
 

 
 

эти формы отличаются от Re-адаптации личности (Real- реальная) которая 

представляет собой системную, истинную социальную адаптацию личности.  

 Следуя данной логике, мы можем рассматривать адаптацию как 

двухмерную классификацию (Рис. 2),  наполняя нашим содержанием, 

несколько отличным от автора,  где интеграция и приспособление 

рассматривает как незаконченный процесс адаптации людей с различным 

локус-контролем, а дезадаптация и успешная адаптация могут быть 

рассмотрены как результат адаптационного процесса. 

                                                Внешний 

                                                        + 

 

-          интеграция                                                         успешная адаптация      +      

                                                                                                                             

внутренний  

                 дезадаптация                                     приспособление 

                                                          - 

Рисунок 2. Авторская модель  адаптации 

 

В связи с этим мы не согласны с мнением А.Н. Жмырикова  [256],  

который на основании выходных параметров деятельности, степени 

интеграции личности с микро- и макросредой, степени реализации 

внутриличностного потенциала и эмоционального фона самочувствия  

предлагает четырехградационную шкалу результатов адаптации: высокая 

избыточная, высокая оптимальная, низкая и дезадаптация. 

 Мы считаем неверными терминами «высокая избыточная адаптация» 

и «высокая оптимальная адаптация», т.к. в данной концепции не 

учитываются психологические особенности личности, и это деление нам 

кажется искусственным, не учитывающим направленность адаптанта. 
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Наша точка зрения совпадает с мнением А.Л. Свенцицкого [269], 

который считает, что адаптация основывается не только на пассивно-

приспособительных, но и на активно-преобразующих связях личности с 

окружающей средой, представляя собой неразрывное единство тех и других 

форм связей. 

На неразрывную связь адаптационных процессов и личностного 

развития указывает С.К. Нартова-Бочавер [209], обращая внимание на то, что 

понятие развития личности в отечественной и зарубежных работах 

последних лет не противопоставляется адаптации, что является, по-

видимому, историческим признанием целостности личности и 

неразрывности различных измерений ее самоактуализации. 

Рассматривая интеллектуальное обеспечение социальной адаптации, 

Д.Н. Завалишена [116] выделяет адаптационные типы людей на основании 

характера целостно-целевого решения человеком проблем целостной 

жизнедеятельности. 

1. Прогрессивно-творческий тип – для него характерна постановка 

широкого спектра перспективных, обобщенных задач оптимизации труда и 

собственного саморазвития. 

2. Адаптивно-репродуктивный тип – для него характерно 

упрощение актуальных ситуаций и сведение их к известному из прошлого 

опыту, здесь в основе проблематизации лежит стереотипизация. 

3. Адаптивно-активационный тип – для него характерно вместе с 

использованием стереотипизации использовать проблематизацию, 

искусственно усложняющую ситуацию, создавая квазипроблему. 

4. Адаптивно-деформирующий тип – для него характерно 

невозможность комфортного существования «вне точки» своей профессии. 

Данную точку зрения можно перенести на двумерное поле, в 

плоскости оси продуктивности и адаптивности (Рис.3). 
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Следовательно, последние два типа данной классификации можно 

считать дезадаптационным типом, которому для успешной адаптации 

необходимо психологическое сопровождение и личностный подход. 

 

                                            Продуктивность 

                                                        + 

 

     -  Адаптивно-активационный                  Прогрессивно-творческий тип       

+ 

Адаптивность  

        Адаптивно-девормирующий                  Адаптивно-репродуктивный     

Рисунок 3. Продуктивно-адаптационная модель 

 

Следовательно, последние два типа данной классификации можно 

считать дезадаптационным типом, которому для успешной адаптации 

необходимо психологическое сопровождение и личностный подход. 

Важную роль в возникновении трудных жизненных ситуаций, 

вызывающих необходимость трудных жизненных перестроек, играет 

уровень активности личности, степень ее мобильности. Л.В. Куликов 

считает, что в данном случае наиболее адекватной теоретической моделью 

является выделение оптимального уровня активности личности (Приложение 

1). Он считает, что как при недостатке, так и при избыточной мобилизации 

личности с большей степенью вероятности возникают психические 

состояния, которые нарушают адаптивное равновесие. Данный дисбаланс мы 

называем дезадаптацией. Если же мы говорим о социальной адаптации, то 

здесь уместен термин «социальная дезадаптация». 

По мнению Л.В. Куликова [153], при недостаточной мобилизации в 

трудной жизненной ситуации возможна апатия и снижение расходов 
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энергии. С другой стороны, в ситуации избыточной мобилизации возникает 

состояние высокого напряжения на фоне чрезмерного расхода энергии. 

Обобщив имеющиеся теоретические разработки проблемы, Л.В. 

Куликов [153] систематизировал картину изменений в организме и психике 

при столкновении личности с жизненными трудностями в таблицу 

(Приложение 1). Анализируя ее, мы пришли к выводу,  что термин 

избыточная адаптивность, как и недостаточная адаптивность не являются 

адаптивностью в полном смысле этого слова. Следовательно, можно считать, 

что данные уровни адаптивности правильнее называть дезадаптивностью. И 

если пассивный тип дезадаптации чаще присутствует у гипотивных людей, 

то активный тип (в данном случае автор называет его избыточной 

адаптацией) свойственен людям с гипертивной акцентуацией характера. То, 

что это дезадаптация, явно видно на характеристике вероятностного исхода, 

где у обоих уровнях (недостаточная и избыточная) выделены нарушения 

психических процессов личности, что является характеристикой 

дезадаптации в большей степени, чем адаптации. Следовательно, можно 

рассматривать двуполюсную модель адаптации, где на одном конце ее буде 

адаптация, а на другом – дезадаптация личности. 

Однако на успешную адаптацию в большей или меньшей степени 

влияют как субъективные, так и объективные факторы, роль  которых разные 

авторы оценивают по-разному. 

Важно учитывать роль самого субъекта адаптации. В частности, 

Ю.В.Синягин отмечает важность индивидуальных личностных стратегий 

адаптации. Под ними автор понимает «совокупность моделей и алгоритмов 

поведения, базирующих на индивидуальной системе представлений человека 

о мире, о его месте в нем, способных, по его мнению, обеспечить 

оптимальное достижение как осознаваемых, так и неосознаваемых 

жизненных целей и проявляющихся в своеобразном стиле 

жизнедеятельнсти» [273, с.226]. 
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По мнению Б.М. Пухальской, в период наступления поздней 

взрослости человек сталкивается с необходимостью решения совершенно 

новых для него проблем, связанных с изменением его социального 

положения, с ролевой непосредственностью, с собственными возрастными 

изменениями. Существует необходимость изменения прежнего образа 

жизни, перестройки существующего динамического стереотипа поведения, 

принятия новой социальной роли, изменения самого восприятия. [252]. 

Следовательно, необходимо не только изучать факторы, влияющие на 

успешную адаптацию взрослых, но и психологические характеристики 

адаптантов в разные периоды  жизни, их социально-психологические и 

гендерные особенности. 
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Выводы по 1 главе 

В работе рассматриваются различные направления психологии, 

рассматривающие проблему адаптации. Среди отечественных теорий 

адаптации в работе анализируются работы С.И. Степановой, Б.М. 

Величковского, А.А Реана, А.Р.  Кудашева, А.А. Баранова, К.К. Платонова, 

А.А. Налчаджяна, А.В. Петровского, Т.Д. Молодцовой. 

Отмечая, что С.А. Шапкин и Л.Г. Дикая выделили три основных 

направления исследований, связанные с адаптацией (медико-

психологическое,  психофизиологическое и комплексное изучение 

состояний), автор диссертации дополнила данную точку зрения социальным 

аспектом адаптации. 

В работе раскрываются механизмы социально-психологической адаптации,  

рассматриваются различные классификации адаптационных факторов. 

Некоторыми исследователями (Андреева Г.М., Гозман Л.Я.) уточняют, что в 

ситуации социальной нестабильности затруднение адаптации связано в 

первую очередь с тем, что новая система ценностей еще не сложилась, а 

старая оказалась несостоятельной.  

Слом социальных стереотипов, изменение шкалы ценностей, кризис 

социальной идентичности - это те психологические реалии, которые в 

значительной степени "видоизменяют" образ социального мира «советского 

человека», построенного на протяжении предшествующего периода. У 

многих взрослых людей возникшее ощущение утраты традиционных 

структур общественного контроля способствует тому, что различные 

группы населения  начали ориентироваться на свои представления о 

легитимности тех или иных поступков, хотя осуществляют их в обществе, 

где "легитимность" последних не признается. 

Выделяются следующие факторы, влияющие на адаптацию: 

коммуникативная компетентность субъекта, образ будущего, 

активность/пассивность жизненной позиции, сохранение/изменение вида 

основной деятельности, размытость/фиксированность ролевого репертуара. 

В качестве различных факторов, влияющих на устойчивость человека к 

психическому стрессу, называются различные явления: значимость события 
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для личности, субъективная оценка личностью ситуации, ценности человека, 

личностный смысл, психологическая переработка, что в совокупности 

можно назвать теми внутренними субъективными условиями, которые 

определяют психологическую сущность личности. 

А.А. Реаном, выделяет двухмерную классификацию адаптации, где в 

качестве ортогональных измерений модели социальной адаптации 

предлагается соответствие реального поведения человека требованиям 

социального окружения («внешний критерий»), а также отсутствие 

ощущения угрозы достижения внутриличностный комфортности 

(«внутренний критерий»). В рамках данного подхода в работе выделяются 

процессуальный и результативный аспекты адаптации. В рамках 

теоретического исследования  нами предлагается усовершенствованная 

двухмерная модель адаптации. 
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2.  Особенности женщин второго периода взрослости 

 

2.1.  Возрастные особенности женщин 40-60 лет 

 

Психологические аспекты взросления получили свою разработку в 

работах классиков отечественной психологии А.А. Богомольца, А.В. 

Нагорного, чуть позже, в работах Б.Г. Ананьева, М.А. Александровой и др.  

Традиционно учеными выделяется несколько видов возраста: 

 календарный (хронологический) возраст – объективный показатель, 

связанный с физическим течением времени и выражаемый в 

абсолютных физических единицах времени;  

 биологический (функциональный) возраст, который отражает 

возрастную динамику физиологических функций организма и 

определяется генетическими факторами, образом жизни, 

перенесенными заболеваниями, стрессовыми ситуациями и т.д.;  

 психологический возраст – группа показателей, характеризующих 

возрастные изменения психики [175, 205, 230]. 

Различные авторы строят различные классификации возрастной 

периодизации. Нам импонирует классификация Г. Крайга, где выделяются 

следующие возрастные этапы: 

 младенческий возраст – от рождения до 2 лет  

 раннее детство – от 2 до 6 лет,  

 среднее детство – от 6 до 12 лет,  

 подростковый (юношеский) возраст – от 12 до 19 лет,  

 ранняя взрослость (первый период зрелости) – от 20 до 40 лет,  

 средняя взрослость (второй период зрелости) – от 40 до 60 лет,  

 поздняя взрослость – от 60 лет и далее [144]. 

Мы понимаем, что разграничения на возрастные периоды являются 

условными, поскольку календарный (хронологический) и биологический 

(функциональный), а также  психологический возраст совпадают редко.  
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Работы Б.Г. Ананьева и его последователей показали, что процесс 

развития психических функций в зрелости сложен и неоднозначен. В ранние 

и средние периоды зрелости продолжается первая фаза – фаза 

прогрессивного развития общих свойств функций. Однако существует и 

вторая фаза прогрессивного развития, связанная со специализацией 

психических функций в процессе профессиональной деятельности. Она 

частично накладывается на первую, но достигает наиболее высокого 

развития в поздние периоды зрелости, вследствие чего нередко отмечается 

совмещение инволюции общих свойств функции с прогрессивным развитием 

ее специализации [15]. 

Вопрос о психологических особенностях людей среднего возраста 

затрагивается и в работах известных психологов [23, 60, 138, 220, 305, 299].  

Средний возраст человека традиционного определяется не только 

физиологическими изменениями организма, но и психологическими 

новообразованиями, которые возникают в процессе взросления [15, 23, 211]. 

       Средняя зрелость (34-60 лет) направлена на укрепление семейных 

отношений, организацию дома и быта; воспитание детей и развитие 

родительской позиции, строительство карьеры. Разрешение 

психосоциального кризиса как выбора между продуктивностью и стагнацией 

связано с центральным процессом взаимодействия личности с социальным 

окружением и развитием творчества  [129, с.228]. 

Данный взрослый период является наиболее продолжительным и 

наиболее продуктивным периодом развития человека. Несмотря на 

признание важности, более комплексного его изучения, исследований, 

касающихся специфики развития взрослого, в настоящее время все еще 

недостаточно [178]. 

В исследованиях О.Н. Молчановой показано, что вместе с общим 

снижением ценности Я и его отдельных аспектов, проявляется новая 

тенденция, названная автором психологическим витауктом. 

Психологический витаукт – это факторы стабилизации и компенсации Я-

концепции в позднем возрасте [188]. 
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Э. Эриксон считает, что основной проблемой взрослости является 

выбор между продуктивностью и инертностью, которые характеризуют, 

соответственно, прогрессивную и регрессивную линии развития. Понятие 

продуктивности включает у него творческую и производительную 

(профессиональную) продуктивность; вклад в воспитание и утверждение в 

жизни следующего поколения. Продуктивность, в том числе 

профессиональная, связана, по Эриксону, с заботой «о людях, результатах и 

идеях, к которым человек проявляет интерес». Отсутствие продуктивности, 

инертность ведет к поглощенности собой, своими личными потребностями 

[311]. 

По мнению автора, основная проблема, встающая перед людьми в этот 

период жизни – переход к генеративности, либо поглощение собой и 

стагнация.  На этой стадии люди действуют в 3 областях:  

 в прокреативной области, порождая и удовлетворяя потребности 

следующего поколения;  

 в продуктивной области, объединяя работу с семейной жизнью и 

создавая новое поколение;  

 в креативной области, увеличивая культурный потенциал в более 

широком масштабе [368]. 

Этот период в жизни человека один из самых сложных и болезненных. 

Практически во всех сферах жизни человека происходят изменения. 

Накапливается неудовлетворенность работой, снижается профессиональная 

востребованность. Старые дружеские связи распадаются, а новые не 

появляются. Меняются ценности человека, появляется потребность в поиске 

смысла своей жизни.  

При внешней контактности данная возрастная группа далеко не всегда 

психологически готова завязывать новые знакомства, у них не всегда 

возникает потребность знакомиться или поддерживать коммуникации. 

Многие из них приспособились к одиночеству или удовлетворились 

поверхностными формами общения. В этом возрасте люди бояться новых 

разочарований. Именно поэтому женщины часто не могут создать семью, 

становятся более капризными при выборе партнера и предпочитают 
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одиночество или независимые формы брака (гостевой, гражданский, 

фиктивный).  

Исходя из того, что второй период взрослости хронологически 

расположен между первой взрослостью и старостью, когда происходят 

кардинальные изменения на всех уровнях организации человека, он может 

рассматриваться как критический. Переживание этого периода как кризиса 

проявляется в снижении уровня субъективного благополучия по отношению 

к различным аспектам жизнедеятельности  [263]. 

По Э. Эриксону [322], на возрастной период 35-45 лет приходится так 

называемый «кризис середины жизни». И именно от того, как он будет 

протекать, каким образом завершиться, и будет зависеть, как сложится 

дальнейшая социально-психологическая адаптация человека (насколько она 

будет успешной).  

Кризис характеризуется наличием мощного сопротивления уходящего 

и тревоги по поводу нового и неведомого [154]. Женщина в период кризиса 

середины жизни, имеет сниженный уровень самореализации и 

характеризуется неумением жить в «Здесь и сейчас», проявляет зависимость 

от мнения других людей и чужих ожиданий, т.е. подвергается социальному 

давлению. Уровень самореализации в этот период значимо ниже по 

сравнению с докризисным периодом, особенно по таким показателям как 

ценность самоактуализации, отзывчивость к чувствам других, признание 

своей агрессии и допустимости ее проявления [178].  

Критической точкой мотивационного кризиса в этот период, по 

мнению Э. Фромма [299], является потеря человеком центрального 

жизненного мотива – смысла жизни, преданного посвящения себя чему-то 

или кому-то. Мотивационный кризис женщины приходится на переходный 

период для 33% женщин, период постродительского отрезка жизни. Когда 

дети уже выросли [241]. 

Существенное значение в этом возрасте для женщины имеют: 

социоэкономический статус, образовательный уровень, специфика 

профессиональной деятельности и многие другие. В связи с этим в 
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современной психологии развития все более и более утверждается, что точно 

указать границы стадий развития взрослых людей довольно трудно [144]. 

Второй период взрослости иногда называют средний возраст – 

промежуточный период между двумя поколениями. Достигшие середины 

жизни осознают свою обособленность не только от молодых людей, но и от 

тех, кто вышел на пенсию и дожил до старости. Можно сказать, что 

хронологический средний возраст охватывает отрезок жизни от 40 до 60-65 

лет, но специалисты расходятся в определении начала и конца среднего 

возраста в виду его субъективности.  

Baruch G и Brooks-Gunn J. утверждают, что седина, увеличение 

размеров тела в сочетании с ненормативными событиями (например потеря 

работы или развод) способны ввергнуть человека в кризис [340]. По мнению 

авторов, вероятность возникновения кризиса заметно уменьшается, если 

любое из предсказанных влияний возраста антиципируется или 

рассматривается как нормальные моменты жизни [406]. 

Д.Б. Бромлей называет данный возрастной период «третьей фазой 

периода зрелости» (40/ 45—50/55 лет) [15]. По мнению автора, он имеет 

своими главными чертами дальнейшее упрочение системы социальных 

ролей с доминированием некоторых из них и ослаблением других. Человек 

приобретает уверенную жизненную позицию и стабильность. Возрастают 

индивидуализация личностного развития, социальная ответственность за мир 

и реалистичность самооценки [179]. К 50 годам, согласно Р. Гаулду, Д. 

Левинсону, Д. Вейланту  [50], человек приобретает новое равновесие и 

привязанность к семье, хотя развитие личности еще не закончено.  

В эти более поздние годы жизни все прежние проблемы и варианты их 

решения время от времени всплывают снова – особенно в период стресса или 

перемен. Внезапные изменения (в том числе и физиологические, болезни) 

приводят к тому, что человеку приходиться вновь преодолевать проблему 

автономии и зависимости, теперь уже в 45 летнем возрасте. Смерть 

спутника, развод и т.п. делают актуальной потребность в близости. На самом 

деле любая серьезная адаптация в жизни вызывает необходимость 

пересмотра и некоторой переоценки старых решений проблем. Эриксон 



94 
 

 
 

считал, что при сильном изменении жизненного уклада человек вновь 

возвращается к проблемам базального доверия, автономии, инициативы, 

идентичности и близости и лишь после этого может достигнуть взрослой 

генеративности. 

Исаевой Е.Р. выявлены возрастные различия в копинг-поведении лиц 

второго периода взрослости, подтверждающие положение о том, что копинг-

стратегии формируются и закрепляются в процессе социогенеза. В 

зависимости от особенностей личностного развития и жизненных целей на 

разных возрастных этапах преобладают различные стратегии поведения, 

обеспечивающие достижение этих целей. С возрастом усиливается 

тенденция к «энергосберегающим» и предупреждающим способам 

преодоления стресса, к эмоциональному дистанцированию и избеганию 

проблем [125]. 

Пытаясь учесть специфические жизненные задачи взрослой жизни, 

Пэк выделяет семь проблем, или конфликтов, развития взрослого человека. 

Первые четыре особенно важны в среднем возрасте: 

1) корректировка признанием ценности мудрости против признания 

ценности физических сил; 

2) уравновешивание социального против сексуального; 

3) катексисная (эмоциональная) гибкость против катексистного обеднения; 

4)  умственная гибкость против умственной ригидности.  

Другие 3 измерения, приобретают значение в пожилом возрасте, но уже в 

среднем возрасте люди начинают с этим сталкиваться. 

1. Дифференциация эго против поглощения ролями. 

2. Трансцеденция тела против поглощения телом. 

3. Трансценденция эго против поглощения эго [410]. 

Хайвигхерст описывает развитие индивида на протяжении всей жизни, 

в течение которой человек должен добиться выполнения определенных задач 

развития. На стадии средней взрослости: 

1) достижение зрелой гражданской и социальной ответственности; 

2) достижение и поддержание целесообразного жизненного уровня; 

3) выбор подходящих способов проведения досуга; 
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4) помощь детям стать ответственными и счастливыми взрослыми; 

5) усиление личностного аспекта супружеских отношений; 

6) принятие физиологических перемен середины жизни и приспособление к 

ним. 

По мнению автора у женщин генеративность выражается через 

просоциальные свойства личности, через погружение в процесс воспитания 

детей и заботу о любимых людях и через генеративную установку в своей 

работе [413]. 

Модель Хейвингхерста определенно близка к модели Эриксона. Оба 

придают большое значение установлению все более сложных отношений с 

другими и приспособлению к множеству перемен в личной жизни, которые 

приносит с собой возраст. Но, согласно Эриксону, самая важная обязанность 

этого периода вырастает из того факта, что люди среднего возраста в 

буквальном смысле находятся «в середине своей жизни» [377]. 

Пэк [421] расширил характеристику второй половины жизни, данную 

Эриксоном. Он считает, что в период взрослости появляется слишком много 

новых задач и проблем, которые невозможно уместить в 2 стадиях развития 

взрослости, описанной Эриксоном. 

Модель развития, в основу которой положено понятие времени 

наступления событий, особенно хорошо применима к женщинам среднего 

возраста. Это означает, что время наступления ключевого события в 

семейном и профессиональном циклах определяют статус, образ жизни и 

выбор женщины среднего возраста.  

По мнению В.Р. Макунян, в этот период своей жизни женщины более 

эмоциональны и противоречивы в восприятии своей жизни (ее настоящего, 

прошлого и будущего), они в большей степени склонны ориентироваться на 

нормативные модели жизненного пути и через них оценивать собственную 

успешность. Возможно, в связи с этим жизненные цели женщин более 

структурированы. Наиболее значимыми жизненными сферами для них 

являются семейная и социальная сферы [178]. 

Во втором периоде взрослости (40-60 лет) жизнь женщины 

существенно отличается от прежней. К этому времени уже накоплен 
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достаточно большой жизненный  и профессиональный опыт, изменились 

межличностные отношения в семье. В организме женщины начинают 

происходить закономерные физиологические изменения, к которым она не 

готова: ухудшение зрения, замедление реакции, снижение физических 

возможностей, климактерические расстройства.  В то же время женщина уже 

может посвятить себя бытию, а не становлению. 

Главной особенностью данного возраста можно считать крайний 

субъективизм человека при оценке своего возраста. В свете изменений, 

происходящих в мотивационной сфере женщины средних лет, наступает 

осмысление и переоценка жизни в целом, корректировка сложившийся 

системы ценностей. Эта переоценка происходит в контексте трех, связанных 

между собой сфер: личной, семьи и профессиональной сферы. 

Мотивационный кризис может быть обусловлен не только критическими 

событиями в жизни человека, но и ситуациями появившегося выбора в 

личной или профессиональной жизни [241]. 

Как известно, главные изменения, происходящие в организме 

женщины во второй период взрослости, связаны с наступлением 

климактерического периода, характеризующегося общими возрастными 

инволюционными нарушениями в организме, на фоне которых происходят 

возрастные физиологические изменения репродуктивной системы.  

В этом возрасте отмечается снижение двигательной активности, 

обусловленное социальными изменениями в жизни женщин. В организме 

наблюдается постепенная перестройка эндокринной, сердечно-сосудистой, 

нервной систем и обмена веществ, проявляющаяся в нарушениях ритма сна, 

повышенной утомляемостью, эмоциональной лабильностью, ухудшением 

памяти, изменениями в кровеносных сосудах, появлением избыточного веса. 

Снижаются функциональные и адаптивные возможности по сравнению с 

молодым организмом [162]. 

Многие женщины в этом возрасте осознают, что они уже не молоды. 

Их физическая активность может быть снижена, но опыт и знание своих 

возможностей позволяет им преуспеть в жизни.  Они способны принимать 

решения с такой легкостью и уверенностью в своих силах, которые им 



97 
 

 
 

раньше были недоступны. Другая же часть чувствует, что они уже не в 

состоянии распорядиться собственной жизнью и управлять другими.  

Женщина сильнее, чем мужчина реагирует на физическое старение. В 

эмансипированном обществе о женщине обычно судят по внешности, и для 

того чтобы считаться привлекательной, она должна хорошо выглядеть (для 

женщин, не имеющую карьеру и занятых физическим трудом может быть и 

не важно – климакс проходит легче, особенно если есть  физическая 

нагрузка). Для некоторых климакс может быть сожаление, что она больше не 

может рожать детей. Поэтому высок процент депрессий у женщин среднего 

возраста по сравнению с другими возрастными группами [350]. 

Афроамериканские женщины разделяют с белыми женщинами многие 

из реакций наступления среднего возраста. Однако из-за того, что 

большинство из них работают на должностях с низким статусом, забота о 

своей внешности не является для них приоритетной [144]. 

Е. Frenkel-Brunswik  [374] рассматривает этот период жизни как фазу 

снижения жизненной активности, наступление которой, приходится 

примерно на сорокавосьмилетний возраст, бывает обычно отмечено как 

психологическими,  так и биологическими кризисами. 

В этом возрасте женщине трудно приспособиться к 

психофизиологическим изменениям, которые происходят на 

фонегормональной перестройке организма. Также важно осознать и принять 

изменившееся психологическое пространство своей семьи (вырастают дети), 

освоить новые семейные роли, взглянуть назад и переосмыслить 

пройденное. 

Для женщин необходимо решить проблему определения своего места 

в системе социальных отношений (часто женщина этого возраста переживает 

феномен кухонного бунта, серьезно задумывается о своем 

профессиональном развитии и карьере). Для женщины - это определенный 

стресс, негативно влияющий на жизнедеятельность и понижающий ее 

адаптивность [233]. 

У женщины, соединяющей материнство, семейную жизнь и карьеру, 

возникает ролевой конфликт. Специфический характер ролевых конфликтов 
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и ролевого напряжения определяется временем наступления событий. 

Ролевой конфликт наступает тогда, когда требования одной роли 

противоречат требованиям другой роли. Общими для женщин среднего 

возраста является ролевой конфликт, связанный с тем, что им трудно найти 

время для семьи и работы. В отличие от ролевого конфликта, ролевое 

напряжение связано со слишком большим количеством требований в рамках 

одной роли. 

Фалд [381] сообщает, что женщина поддерживает дружескую связь и 

одинаковую степень близости на протяжении всего взрослого периода 

жизни. В этом возрасте они, как правило, сожалеют о потере друзей, 

вызванных переездом, разрывом, смертью. По мнению М. Паудли, «дружба 

имеет большое значение в жизни женщины,  и они переносят разрыв дружбы 

гораздо больнее,  чем разрыв любовных отношений» [215, с.251]. 

По данным статистики, чаще всего к психологу обращаются женщины 

35-50 лет, так как именно они испытывают большие трудности в социально-

психологической адаптации. Проблемы, с которыми сталкивается женщина в 

этот период жизни, с одной стороны, являются типичными, а с другой — 

воспринимаются как кризисные. Для любой женщины этот возраст является 

периодом трансформации её личностной, профессиональной, сексуальной, 

гендерной, телесной и других идентичностей. Изменение образа «Я» в 

зрелости требует адаптации с помощью психофизиологических, 

психологических и поведенческих перестроек [224]. 

В связи с социальным положением, женщинам в период второго 

зрелого возраста много времени приходится уделять семье и работе. В итоге 

женщины обладают малым запасом свободного времени [175]. 

Многие женщины данной возрастной категории оказываются в 

дополнительной роли бабушки. Для большинства из них выполнение данной 

роли является деятельностью, приносящей удовольствие; они занимаются 

воспитанием нового поколения, не неся на себе обязанностей родителей и не 

вступая в напряженные отношения и конфликты, возникающие между 

родителями и детьми. 
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Исследования показали что  60% женщин среднего возраста, 

осуществляющих уход за родителями «почему-то ощущают себя 

виноватыми за то, что мало сделали для своих матерей, и 75% из них 

согласны, что в наше время дети не так хорошо заботятся о своих 

престарелых родителях, как «в старые добрые времена» [353]. У женщин 

чаще  в это время отмечается чувство опустошенности и усталости 

(эмоциональное истощение) [314]. 

Многие женщины среднего возраста в наше время сознательно 

предпочитают оставаться одинокими [347]. Одинокие женщины имеют, как 

правило, выше уровень образования, социальный статус и заработок, чем 

женщины, которые вышли замуж. Они считают себя более независимыми и 

настойчивыми, чем замужние женщины и придают большую ценность 

личностному росту. Однако эта категория женщин часто в обществе 

считается менее общительной, успешной, чем замужние женщины. Такая 

точка зрения сложилась на основании распространенного мнения, что выбор 

в пользу одинокого образа жизни делает не сама женщина, а это 

определяется тем обстоятельством, что мужчины ею не интересуются [210, 

с.260-261]. Особенно остро стереотипное мышление общество 

распространяется на женщин в возрасте  после 40 лет. Она может считаться 

неудачницей, не смотря на ее социальные достижения. Такое социальное 

суждение может снизить самооценку и  изменить «Я-концепцию» женщины. 

Однако Е.Н. Мухирова [192] считает, что одиночество женщин  

данной возрастной группы связано с тоской по конкретному человеку, 

отсутствием любимого человека и в меньшей степени с осознанием своей 

ненужности, с неудачей самореализации и неудовлетворенностью своей 

жизни. 

Женщины считают свое общение с близкими людьми более тесным и 

стабильным с возрастом. По данным Ильина Е.П., 57% женщин данной 

возрастной категории отмечают увеличение близости с другими людьми с 

возрастом и лишь 7% говорят об их уменьшении [124, с.270]. Существенным 

моментом, по мнению автора, затрудняющим женщинам вступление в брак, 

является их высокий уровень образования и зарплата [124, с.361].  
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Однако женщины, находящиеся в браке часто испытывают ощущение 

дискомфорта от брака. Они проявляются в дискомфорте от роли жены и 

матери по следующим причинам:  

1) объективные трудности в успешной реализации внтурисемейных и 

профессиональных ролей; 

2) недостатки характера, личностные особенности; 

3) дефицит времени; 

4) отсутствие взаимной поддержки. [331].  

М. Ферри [370] выявлена прямая зависимость между степенью 

удовлетворенности женщины своей ролью дома и на работе и тем, какое 

значение она придает этой роли. Так, работающие женщины, которые 

считали, что их доход важен так же, как и доход мужа, имели большую 

удовлетворенность, чем работающие женщины, которые не были уверенны, 

что их работа нужна. 

Важно учитывать и чувство вины, возникающее у работающей 

женщины. По данным Э.Е. Новиковой [203], 90% работающих женщин 

оценивают свое семейное и профессиональное положение как одинаково 

значимое, что предъявляет к женщине противоречивые требования, и часто 

ей просто не хватает физических и психических ресурсов. Понимая это, 

женщина начинает испытывать вину перед близкими людьми, что может 

появляться в психосоматических симптомах [337, 345]. 

Женщины «А» типа считают, что работающей женщиной быть 

выгоднее как с материальной, так и с психологической точки зрения.     

Причинами могут быть: 

1) социальная и эмоциональная поддержка, получаемая женщиной на работе; 

2)  работа – источник повышения самоуважения [124]; 

3) работа – возможность «ухода» от семейной рутины, конфликтов и 

домашних обязанностей;  

4) работа – «отдушина» в случае неудачи при осуществлении одной из 

многих ролей, которые женщина играет в своей жизни [354, 431, 361]; 

5) работающие женщины имеют больший авторитет в семье [342]; 
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6) работающие женщины считают, что работать это скорее достоинство, чем 

недостаток [370]. 

Приоритет новых ценностей и целей после 40 лет может лежать в 

основе изменения направления деятельности. Левинсон объясняет эти 

изменения возвращением мечты - стремлений, идеалов и целей молодости. В 

случае же, если человек понимает, что когда-то сделал неверный 

профессиональный выбор, то в кризисе середины жизни наблюдается 

сильная неудовлетворенность своей профессиональной деятельностью, 

карьерой в целом [396]. 

Таким образом, мы можем говорить о возрастных изменениях 

женщины, которые могут восприниматься ею в зависимости от ее гендерных 

особенностей и социальных установок. 

 

 

2.2. Физиологические изменения женщин второго периода 

взрослости как возможный дезадаптационный фактор 

 

Традиционно нарушение адаптации рассматривается как 

дезадаптация. И существует несколько пониманий данного определения: 

медицинский, социально-психологический и онтогенетический подходы. 

С точки зрения медицинского подхода дезадаптация рассматривается 

как процесс, протекающий вне патологии и связанный с отвыканием от 

одних привычных условий жизни и, соответственно, привыкание к другим 

[96]; как нарушения, выявляемые при акцентуациях характера, [163]; как 

преневротические нарушения, невротических состояний  [10, 11, 12, 62].  

Т.В. Барлас, уделяя внимание психологическому здоровью личности, 

настаивает на необходимости изучения широкого круга личностных 

факторов при выявлении специфики адаптации лиц с различной степени 

нарушения здоровья. Он считает, что адаптация имеет различную специфику 

при анализе симптоматики лиц с невротическими и психосоматическими 

нарушениями [249]. В частности, соматические нарушения характеризуется 

такими затруднениями, которые проявляются в сфере межличностных 
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отношений на работе, а также снижением общего уровня удовлетворенности 

в отношениях с окружающими. При невротических нарушениях в 

симптомокомплекс изменений входят затруднения в сфере семейных 

отношений, рост чувств неудовлетворенности от формального общения, а 

также природно-климатических условий, мотивировка социально - 

значимого поведения как не зависящего от воли и желания испытуемого. Т.е. 

все то, что принято относить к характеристикам внешнего локус-контроля. 

Мы считаем эти два типа дезадаптации по невротическому и 

психосоматическому типу.  

В рамках психологического подхода  дезадаптация рассматривается 

большинством авторов [14, 42, 246] как процесс нарушения 

гомеостатического равновесия личности и среды; «как нарушение 

приспособления индивида в силу действия тех или иных причин. Она также 

рассматривается как нарушение, обусловленное «несоответствием 

врожденных потребностей личности ограничивающему требованию 

социальной среды; как неспособность личности адаптироваться к 

собственным потребностям и притязаниям» [42, с.23].  

С позиции онтогенетического подхода к исследованию механизмов 

дезадаптации особое значение имеют кризисные, переломные моменты в 

жизни человека, когда происходит резкое изменение его "ситуации 

социального развития" [70], вызывающее необходимость реконструкции 

сложившегося типа адаптивного поведения.  

Разные авторы рассматривают узкие стороны дезадаптации. Согласно 

Ю.А. Александровскому [10], под психической дезадаптацией понимают 

«ситуации, в которых психофизиологические и социально-психологические 

механизмы, исчерпав свои резервы от воздействия психогенных факторов, 

не могут более обеспечивать адекватное отражение действительности и 

регуляторную деятельность человека. Его состояние при этом 

характеризуется преобладанием хронических отрицательных эмоций, 

дезорганизацией деятельности, утратой временной перспективы» [238, с. 

121]. 
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Психическая дезадаптация может проявляться в нарушениях 

восприятия пространства и времени, необычных психических состояниях и 

сопровождается ярко выраженными вегетативными реакциями [152, 167]. 

Выделяют патогенную, психосоциальную и социальную дезадаптацию.  

 Патогенная, которая проявляется в неврозах, психопатиях, 

нарушениях работы анализаторов, соматических нарушениях. 

 Психосоциальная, которая трактуется как результат половозрастных 

изменений, акцентуаций характера, неблагоприятных проявлений 

эмоционально-волевой сферы.  

 Социальная дезадаптация, которая проявляется в нарушениях норм 

морали и права, в асоциальных формах поведения, деформации 

системы внутренней регуляции референтных и ценностных 

ориентации, асоциальных установок [238]. 

Выделяют также ситуативную, временную и устойчивую 

дезадаптацию. Кроме того, дезадаптация может быть обращена как вовнутрь, 

так и на окружение. Она может осознаваться или не осознаваться человеком. 

Вызывать или не вызывать желание измениться или что-то изменить.  

А.А. Реан считает, что «психологическая, психосоциальная и 

социальная дезадаптация чаще всего запускается механизмом когнитивного 

диссонанса, который возникает при рассогласовании субъективных 

когнитивных образов с действительностью» [247, с.53]. Механизм, 

противостоящий развитию дезадаптации, автор называет "социально-

психологическая терпимость личности" и выделяет два ее вида: сенсуальная 

терпимость и диспозиционная терпимость [247].  

По мнению Т.Д. Молодцовой, дезадаптация – «это результат 

внутренней или внешней и нередко комплексной дегармонизации 

взаимодействия личности с самой собой и обществом, которая проявляется 

во внутреннем дискомфорте, нарушениях деятельности, поведения и 

взаимоотношений личности с окружающими его людьми» [187, с.32].  

Т.Д. Молодцова рассматривает дезадаптацию как явление 

интегративное, имеющее ряд видов. К таким видам относит патогенный, 

психосоциальный и социальный виды. 



104 
 

 
 

В отдельную группу Т.Д. Молодцова выделяет  психическую и 

социально-психологическую  дезадаптации. [111]. 

Исходя из вышеизложенного, выделим следующие виды 

дезадаптации: патогенную, психологическую, психосоциальную, социально-

психологическую и социальную. Т.Д. Молодцова предлагает рассматривать 

дезадаптацию в зависимости от степени распространенности в разных 

областях жизни и деятельности (узкая, распространенная и широкая), а 

также в зависимости от того, в какой степени ею охвачена личность 

(поверхностная, углубленная и глубокая). По степени выраженности она 

делит дезадаптацию на скрытую, открытую и ярко выраженную. По харак-

теру возникновения - первичную, вторичную, а по длительности протекания 

– как ситуативную, временную и устойчивую [187].  

Согласно принятому определению, дезадаптация означает нарушение 

взаимодействия индивидуума со средой, характеризующееся 

невозможностью осуществления им в конкретных микросоциальных 

условиях своей позитивной социальной роли, соответствующей его 

возможностям [31]. 

 Дезадаптация может быть инициирована различными факторами, 

которые можно объединить в две основные группы: социальные, или 

объективные, и личностные, или субъективные. Факторы тесно 

взаимосвязаны, взаимодополняя и обусловливая друг друга, также как 

взаимосвязаны процессы социо - и психоонтогенеза. 

В последние годы в России отмечается рост психогенно 

обусловленных пограничных психических расстройств. Их 

распространенность колеблется по данным различных исследований, от 113 

до 210 случаев на 1000 населения [80]. 

Исаева Е.Р. рассматривает несколько стадий дезадаптации – 

напряжение адаптивных механизмов, «парциальная» психическая 

дезадаптация («группа риска») и «тотальная» психическая дезадаптация, 

которая отнесена к пограничной нервно-психической или 

психосоматической патологии. [125] 
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 Обычно дезадаптация сопровождается согласием на «мнимые 

возможности», измененное развитие образа себя и другого, рефлексией 

(часто излишне критической к себе). Необходимо заметить, что 

перечисленные феномены, по мнению Е.В. Шевеляковой, может быть 

внешним описанием происходящего с человеком, а такими, которые человек 

отмечает сам про свою внутреннюю жизнь [318]. При этом названные 

феномены, особенно процесс развития воображаемого и взгляд на себя со 

стороны, совершенно искаженно понимаются социумом. 

С позиций онтогенетического подхода в контексте обсуждаемой 

проблемы наибольший риск для возникновения дезадаптивного поведения 

представляют кризисные, переломные моменты в жизни человека, в которые 

происходит резкое изменение ситуации социального развития, вызывающее 

необходимость реконструкции сложившегося модуса адаптивного 

поведения. 

М.Л. Сабунаева рассматривает формы переживания возрастного 

кризиса. Ею выделено четыре основных способа преодоления кризиса [256]. 

1. Компенсация:  

а) аддиктивное поведение;  

б) положительная компенсация (прогулки, музыка, отдых, дискотеки, 

религия).  

2. Общение. 

3. Внутренняя работа (анализ ситуации, волевое регулирование).  

4. Время (кризис проходит сам).  

Однако не всегда переживания конструктивны. Дезадаптация может 

выражаться в эмоциональной и в поведенческой сферах. 

Категории эмоциональной сферы: 

1. Депрессия (апатия, равнодушие, разочарование, усталость, тоска, 

подавленность, безразличие).  

2. Деструктивные чувства (раздражительность, злость, обида, агрессия, 

ненависть, досада, упрямство, придирчивость, мнительность, зависть).  

3. Одиночество (чувство ненужности, непонимания, «тупика»).  
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В поведенческой сфере: 

1. Изменение общения:  

а) уменьшение объема общения (уход в себя);  

б) увеличение объема общения.  

2. Компенсирующее поведение:  

а) положительное (сон, музыка, TV, чтение, компьютер, дискотеки);  

б) отрицательное (курение, алкоголь).  

3. Агрессивное поведение.  

4. Бездеятельность (невозможность что-либо делать).  

По результатам анализа этих способов и категорий  ею выделены 

схемы переживания. 

Схема 1: одиночество — изменения общения — общение. Здесь 

происходит изменение объема общения по инициативе человека, 

ощущающего себя одиноким. 

Схема 2: депрессия — бездеятельность — время/внутренняя работа.  

Депрессия здесь является доминантой в эмоциональной сфере на фоне 

трудностей при включении в деятельность.  

Схема 3: деструктивные чувства — агрессивное поведение. Человек 

может испытывать в кризисе деструктивные чувства, которые в итоге 

приведут к агрессии.  

Схема 4: компенсаторное поведение — компенсация в преодолении 

кризиса. Причем компенсация может быть как положительная, так и 

отрицательная.[256]. 

П. Адельманн сравнила число проигрываемых одновременно зрелыми 

женщинами социальных ролей, их удовлетворенность жизнью и самооценку. 

Она обнаружила, что женщины, играющие две социальные роли 

одновременно, демонстрировали более высокую самооценку и более низкий 

уровень депрессии, чем женщины, играющие только одну роль [128]. 

Чрезвычайно важным является определение условий превращения 

обычного внутриличностного конфликта в невротический. Специфика 

невротического конфликта по сравнению с психологическим конфликтом, 

который может переживать любой здоровый человек, изучена недостаточно.  
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Все предыдущие исследования интраиндивидуального конфликта 

сводились к его описанию. Невротический конфликт, по сравнению с 

психологическим конфликтом, возникающим на этапах адаптации к стрессу 

у здорового человека, характеризуется в количественном отношении более 

высокой степенью выраженности, в качественном — большей 

внутриличностной направленностью и большей структурной сложностью 

(преобладание конфликтов установки и мотивации и конфликтов установок).  

Выделяют три группы детерминирующих факторов «психического 

выгорания»: 

1. индивидуальные (семейное положение, образование, самооценка, 

стиль сопротивления и др.);  

2. организационные (условия работы, рабочие перегрузки, содержание 

труда, стиль руководства и т. д.);  

3. особенности профессиональной деятельности и требования 

профессии [210]. 

Постоянные профессиональные стрессы наряду с указанными выше 

тремя группами факторов являются стабильной и универсальной основой 

формирования не только психического «сгорания», но и полной 

дезинтеграции различных психических сфер и, прежде всего – 

эмоциональной [250]. 

В период «тройного кризиса» (возрастного кризиса личности, 

профессионального «середины карьеры», кризиса физиологических 

изменений)  первостепенное значение приобретает система «сдержек и 

противовесов», не допускающая подчинения человека «внешнему» 

(издержкам социально-экономической ситуации, среды) и «внутреннему» 

(возрастной инволюции, угасанию психических функций, расстройству 

здоровья). Здесь речь идет о качественно новом уровне адаптации субъекта в 

период зрелости и сопровождающих ее кризисов. Г.Г. Горелова  этот 

процесс вторичной адаптации называет «реадаптация». Именно в условиях 

умноженного кризиса личности действие адаптивных механизмов 

проявляется особенно ярко, однако имеющиеся исследования касаются 

только отдельных сторон этой проблемы. Пластичность и адаптивность 



108 
 

 
 

субъекта выражается не только в изменении способов действий в кризисных 

ситуациях, но и в изменении самого отношения к ситуации [79]. 

Употребление термина «дезадаптация» неоднозначно и 

противоречиво, что обнаруживается, прежде всего, в оценке роли и места 

состояний дезадаптации по отношению к категориям "норма" и "патология", 

поскольку показатели психической "нормы" и "не нормы" в настоящее время 

еще недостаточно разработаны.  

Нами выделяется несколько форм проявления дезадаптации: 

- социальная 

- психологическая 

- соматическая 

Мы  также считаем, что причинами дезадаптации могут быть: 

1. Дисфункциональность семей (развод, смерть родственников, уход 

взрослых детей из семьи и др.); 

2. Личностные особенности женщины (характерологические особенности, 

темперамент, психические отклонения и т.д.); 

3. Профессиональная  дезадаптация и изменение в карьере; 

4. Воздействие асоциально ориентированной неформальной среды 

5. Проблемы со здоровьем (инвалидность, тяжелые заболевания, обострение 

хронических заболеваний, климакс и др.). 

6. Причины социально-демографического характера. 

В современном обществе молодость ценится выше зрелости, поэтому 

менопауза, как ощутимое доказательство возраста, у части женщин вызывает 

тревожность и депрессию [360]. Дискомфортность климактерического 

периода, отрицательное отношение общества к старению в целом и старению 

женщины в частности, непонимание женщиной своего состояния и 

нежелание смиряться с ним, отсутствие трансцендентных ценностей, 

недостаточная эффективность фармакотерапии, физиотерапии и 

традиционно отдельно используемых методов психотерапии (рациональной, 

когнитивно-поведенческой, гипносуггестивной, и других) ведет к частой 

обращаемости больных к врачу, госпитализациям, социальной дезадаптации 

[277]. 



109 
 

 
 

Одной из причин дезадаптации женщин второго периода взрослости 

является ролевой конфликт. Он возникает вследствие большого количества 

ролей, в выполнение которых женщины оказываются вовлеченными (роли 

семейной и профессиональных сфер); по причине противоречивых 

требований, предъявляемых этими ролями и нехватки физических ресурсов 

для полноценного их выполнения [13]. 

Можно выделить основные способы снижения ролевого конфликта.  

1. Путь решения проблемы - изменения в социально-экономических 

условиях жизни женщины [303].  

2. Снижение ролевого конфликта работающей женщины возможно через 

структурные изменения в семейной системе [100]. 

3. Уменьшение ролевого конфликта через изменение установок, 

ценностных ориентаций, выработку эффективных психологических 

стратегий [86].  

От первой группы к третьей возрастает роль самой женщины в 

происходящих изменениях. При решении проблемы снижения ролевого 

напряжения первым способом женщина выступает как объект действия 

других людей и внешних обстоятельств. Второй и особенно третий способы 

позволяют женщине быть активным субъектом своей деятельности.  

О.А. Гаврилицой был выделен ряд показателей, которые вносят наибольший 

вклад в субъективное ощущение ролевого конфликта работающей 

женщиной:  

1) уровень противоречий в реализации семейных и профессиональных 

ролей женщиной [13]; 

2) отсутствие одобрения и поддержки мужем работы жены [13]; 

3) чувство вины перед семьей, которое испытывает женщина из-за того, что 

она работает [65].  

Факторы, детерминирующие конфликт можно разделить на три 

группы:  

1) количественно-ситуационные: число ролей, в выполнение которых 

включена женщина, профессиональный статус и др. [300]; 
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2) личностные характеристики: поло-ролевые характеристики, уровень 

самооценки, удовлетворенность работой, локус контроля и др. [13]; 

3) ценностно-нормативные ориентации: ролевая иерархия и способ 

ролевого структурирования, общие личностные установки, цели, 

ценностные ориентации, мотивация профессиональной деятельности [34] 

. 

Анализ результатов исследований позволил О.А. Гаврилице выделить 

три основные группы факторов, связанные со степенью выраженности 

ролевого конфликта работающей женщины:  

1) психологический пол женщины;  

2) ценностно-нормативная ориентация женщины; 

3) мотивация профессиональной деятельности.  

По мнению автора, комплексный показатель ролевого конфликта 

складывается из трех переменных:  

1) показателя того, насколько в восприятии женщины реализация рабочих 

ролей мешает реализации семейных и наоборот;  

2) показателя чувства вины перед семьей, которое испытывает женщина из-

за того, что работает;  

3) показателя, характеризующегося оценкой женщины степени неодобрения 

мужем профессиональной активности жены [72]. 

По результатам анализа способов построения ролевых иерархий 

женщинами с разной степенью выраженности ролевого конфликта 

определены 2 основные категории: активное адаптационное и пассивное 

неадаптационное ролевое структурирование.  

Активное адаптационное ролевое структурирование характерно для 

женщин с низким ролевым конфликтом и направлено на построение 

адаптационной модели совмещения ролей двух сфер жизни, согласованности 

между ценностно-эмоциональным и поведенческим выбором.  

Пассивное неадаптационное ролевое структурирование присуще 

женщинам с высокой степенью ролевого конфликта, характеризуется 

рассогласованностью между ценностно-эмоциональным выбором и 
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реализации ролей в поведении, а также преимущественной ориентацией 

женщины на семейную сферу [72]. 

Однако остается вопрос влияния физиологических изменений на 

адаптацию женщины к социуму и влияния дезадаптации на нарушение 

климактерия у женщин выделенной нами возрастной группы. 

Среди неблагоприятных факторов, сопровождающих переходный 

период  в  жизни  женщины,  следует выделить несколько 

основополагающих. В первую очередь к ним следует  отнести  естественные 

процессы старения, происходящие в организме человека, независимо от его 

половой принадлежности. Такой в жизни женщины называют 

климактерический период или климактерий. 

Климактерий это целый период в жизни женщины, в течение которого 

перед ней встают проблемы, связанные не только с биологически 

обусловленной гормональной перестройкой организма, но и с воздействием 

социальных, культуральных и психологических факторов [268, 290, 291]. 

Климактерический период (греч. klimakter- ступень) физиологический 

период жизни человека, в течение которого на фоне возрастных изменений 

организма доминируют инволюционные прогрессы в репродуктивной 

системе [284, 287]. В.Н. Серов [262] подчеркивает, что, являясь нормальным 

состоянием, климактерический период в то же время закладывает основы 

многих заболеваний.  

По данным отечественных исследователей, средний возраст 

наступления климакса у женщин соответствует 45-47 годам, и зависит от 

наличия или от отсутствия перенесенных заболеваний, условий жизни и т.д. 

[122]. У одних женщин возможно более раннее начало климакса. Оно носит 

название “ранний климакс”. У других - позднее (после 55-ти лет) называется 

“поздний климакс”. 

В климактерии выделяют следующие временные периоды: 

пременопауза (переход к менопаузе), менопауза, постменопауза, которые 

имеют свои отличительные особенности. 

1. Пременопауза (переход в состояние менопаузы)  - это период от 

появления первых менопаузальных симптомов, который заканчивается с 
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последней самостоятельной менструацией. Можно сказать, что это 

период жизни женщины от начала снижения функции яичников до 

полного прекращения менструации. Продолжительность пременопаузы в 

соответствии с ее клиническими проявлениями обладает значительной 

индивидуальной вариабельностью. Длительность пременопаузы может 

продолжаться от 2 до 10 лет [266]. В это же время нарушаются 

менструальная и репродуктивная функции. Ко времени окончания 

менструаций функция яичников резко снижается. В этот период также 

появляются эмоциональная лабильность, склонность к увеличению массы 

тела, колебания артериального давления, приливы жара, после чего 

менструации прекращаются. 

2.  Менопауза - это период после последней самостоятельной менструации. 

Дата менопаузы устанавливается ретроспективно, а именно после 12 

месяцев отсутствия менструации. По современным данным, менопауза 

наступает обычно в 51,4 года [146]. 

3. Постменопауза – это период, который наступает после года со времени 

наступления менопаузы, период недостаточного уровня женских половых 

гормонов, который продолжается до конца жизни. 

К сожалению, современные женщины находятся более одной трети 

жизни в периоде климактерия [267]. В современных условиях 

климактерический синдром имеет тенденцию к длительному течению и 

почти у 50 % женщин продолжается более 15 лет после наступления 

менопаузы. Наибольшая частота и интенсивность его типичных проявлений 

отмечается в течение первых 2-3 лет периода менопаузы [266, 290]. 

В период с 40 до 60 лет растет число женщин с проблемами 

неудовлетворенности жизнью, тревоги, беспомощности, печали, гнева, 

противоречивых чувств, переживаний «тупика» и «трудностей бытия», 

характеризуемыми нами как кризис. 

Климактерий - физиологическое явление, тем не менее, у 75-80% 

женщин отмечаются патологические отклонения, составляющие так 

называемый климактерический синдром [266]. Помимо соматовегетативных 

и эндокринных нарушений обязательными в структуре климактерического 
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синдрома являются психопатологические проявления, в том числе и 

депрессивные. По данным других исследователей, клинические проявления 

– «приближающейся» менопаузы и постменопаузы не ощущают только 10% 

женщин [316]. 

Как считал И.П. Павлов, возраст человека - это накопление 

отрицательных эмоций, их более острое восприятие в связи с нарушением 

тормозных процессов в коре головного мозга в случае изменения функции 

половых желез и уровня половых гормонов в организме [309, 310]. 

Возрастные изменения в этот период нередко начинаются с появления 

нарушений в деятельности центральной нервной и сердечно-сосудистой 

систем. Это выражается в ослаблении памяти, появлении различных 

неврозов, отмечается дискоординация движений, ухудшается способность к 

освоению новых двигательных навыков, происходит снижение физической и 

в отдельных случаях умственной работоспособности, причем нередко можно 

наблюдать депрессивное, угнетенное нервно-психическое состояние, 

нарушаются сердечный ритм и работа органов пищеварения, ослабевает 

мышечный тонус [116].  

С вступлением в климактерический период женщина может отметить 

появления ряда специфичных признаков, не достигающих уровня 

болезненного состояния. К ним относят: неустойчивость, легкая ранимость 

нервной системы, быстрая утомляемость, раздражительность, обиды по 

любым пустякам. Для естественного климакса характерны приливы жара к 

голове, особенно при волнении, в душном помещении, при злоупотреблении 

физическими нагрузками. При физиологическом (естественном, 

закономерном) течении климакса перечисленные изменения возникают 

постепенно и развиваются медленно, некоторые из них вообще не возникают 

или появляются только в период старости. 

Женский организм в силу своей специфичности высокочувствителен к 

воздействию различных эколого-профессиональных факторов,  

экстремальным воздействиям, эмоциональным нагрузкам, которые 

способствуют развитию длительного психоэмоционального напряжения 
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[309]. Поэтому все чаще мы можем констатировать патологический климакс, 

проявляющийся в виде климактерического синдрома. 

При патологическом течении климактерического периода, который, по 

утверждению специалистов, возникает практически у каждой второй-третьей 

женщины. Он проявляется в расстройстве сна, головных болях, усиленном 

сердцебиении, головокружении, колебании артериального давления, 

обморочных состояниях и другие неприятности. [98]. По данным разных 

авторов, климактерический синдром наблюдается у 25 - 55 % женщин [275]. 

И.И. Черниченок было установлено, что проявления 

климактерического синдрома преобладают у женщин, занимающихся 

умственным трудом (42,3%), а также у женщин, умственный и физический 

труд которых связан с напряжением внимания (69,2 %). Оценка 

эмоционального состояния женщин показала, что психическое напряжение 

дома испытывают 82% женщин, на работе – 18%. У 40% женщин с 

проявлениями климактерического синдрома имелась однофакторная 

конфликтная ситуация, у остальных нередко складывались двухфакторная  

(27,9%) или трехфакторная (4,8%) конфликтные ситуации [309]. 

Считается, что в тех случаях, в которых у женщины к 

инволюционному возрасту остаются нерешенные  личностные проблемы, 

климакс воспринимается как событие, рушащее остатки надежд на 

благополучное разрешение жизненной ситуации. При этом возможны 

различные типы поведения женщины, связанные с климаксом: безразличное 

поведение, приспособление, развитие невротического поведения, активное 

преодоление [183, 184]. 

В настоящее время в группах женщин, которые видят свою 

единственную задачу в рождении и воспитании детей и вдруг сталкиваются с 

“утратой функции деторождения”, проявления климактерического синдрома 

может выражаться в: 

1) высокой значимость климактерического периода для личности как 

“поворота жизни”; 

2) фиксирование внимания на физиологических процессах;  

3) отрицательном восприятие этих ситуаций.  
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Лишенные возможности иметь детей вызывает в женщинах чувство, 

что их дальнейшая жизнь не имеет смысла [335]. 

В ряде случаев климакс представляет собой особо значимое явление, 

отражая стрежневую сторону переживаний, вызывающих в поведении 

женщин разительные метаморфозы [424]. Это может быть и 

гиперкомпенсаторные реакции, вызывающие существенную переоценку 

значимости тех или иных событий [413]. 

Большинством ученых-психологов в последние годы подвергается 

сомнению ведущая роль биологической диспозиции к дисгармоничному 

течению климакса. Климактерический период в жизни женщины можно 

сравнивать с экстремальными условиями, в которые попадает личность. Все 

это предъявляет к организму и личности женщины в переходный возрастной 

период повышенные требования, оказывающиеся для многих из них 

трудноразрешимыми в связи с нарушениями адаптивных возможностей в 

инволюционном возрасте.  

В эмоциональной сфере женщины  нашей возрастной группы часто 

встречается чувство подавленности, ощущение себя менее женственной, т.к. 

ее репродуктивная функция прекращается. Могут быть депрессии, что 

проходи с наступлением менопаузы [144,с.752]. 

Психологические реакции женщин на наступление климактерия 

протекают неоднозначно. У каждой пятой (20%) имеет место пассивная 

реакция с принятием его как неизбежности; у 15% реакция имеет 

невротический характер и протекает в виде своеобразного “сопротивления” с 

нежеланием принимать происходящие изменения, при этом преобладает, как 

правило, нейропсихическая симптоматика; у 10% женщин развивается 

повышение социальной активности, возникает критическое отношение к 

жалобам сверстниц. Адекватная реакция с постепенным приспособлением к 

возрастным нейрогормональным реакциям организма отмечается лишь у 

55% женщин, вступающих в период климактерия [66]. 

В климактерическом периоде многие женщины отмечают тревожность 

и раздражительность. Принято считать, что они связаны с гипоэстрогенией. 
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Но ряд авторов предполагает, что тревожность и раздражительность 

обусловлены различными социальными факторами [262]. 

Полученные  Черниченко И.И. результаты показывают, что женщины 

с проявлениями климактерического синдрома имеют сниженное качество 

жизни, которое зависит от клинических проявлений нарушений, а также 

физического, социального и психологического состояния женщин. В 

результате проведенного исследования автор выяснила, что проявления 

климактерического синдрома относятся к области психосоматических 

нарушений, поскольку эмоциональные факторы через нервные и 

гуморальные пути оказывают влияние на все телесные процессы [309]. 

Большое изменение при климактерическом синдроме затрагивает 

индивидуальное восприятие женщинами своих новых функциональных 

возможностей, реализации собственной личности в обществе при 

качественно новых условиях, что может выражаться в ограничении 

контактов, снижении качества жизни [267].  

Психовегетативные, сексуальные и когнитивные расстройства, 

женщины в данном возрастном периоде в свою очередь вызывают 

нарушения социального функционирования. В период климактерия 

отмечены трудности адаптации, увеличивается стрессодоступность, 

появляются затруднения в контактах, социальная изоляция, замкнутость, 

возникают профессиональные трудности, семейные проблемы. Все 

вышеописанное приводит к существенному снижению качества жизни 

женщины. Этот период  также характеризуется выраженным снижением 

индекса благополучия у женщин [434].  

Абсолютное большинство женщин  в переходный  период  отмечают  

изменения  самочувствия  и  испытывают  растерянность  перед быстро 

наступающими переменами. От  того,  как протекает климактерический 

период, зависит не только самочувствие женщины,  определяющее  

состояние  ее лично физического и психического комфорта, но и ее 

трудоспособность, возможность выполнять разнообразные социальные 

функции [89]. 
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Психоэмоциональные расстройства чаще встречаются у женщин с 

лабильной нервной системой, особенно при наличии внешних факторов, 

вызывающих страх перед будущей старостью, беспомощностью, 

появляющимися изменениями во внешности, потере привлекательности. У 

этих женщин это выражается в эмоциональной неустойчивости со 

склонностью к депрессии, плаксивости, обидчивости, раздражительности, 

вспыльчивости, гиперчувствительности к сенсорным раздражителям 

(особенно интенсивным звуковым и световым), повышенной реактивностью 

на соматические раздражители и психические травмы, ощущением страха и 

тревоги (боязнь смерти, одиночества и др.) [428]. 

Исследования,  проведенные  в  Северной  Америке, Скандинавии, 

Европе, показали, что у женщин с высоким уровнем образования, высокой 

самооценкой здоровья, отсутствием  хронической  соматической патологии, 

низким уровнем стресса, отказом от курения и высоким  уровнем 

физической нагрузки климактерический  период  протекает  в  более  легкой 

форме [376]. 

У женщин в возрасте 40-60 лет также наблюдаются неблагоприятные 

изменения в опорно-двигательном аппарате, сократительных способностях и 

кровоснабжении мышц. Степень выраженности этих изменений, как 

правило, тем больше, чем меньше двигательная активность. Принято 

считать, что в этом возрасте организм человека сохраняет достаточно 

высокий уровень работоспособности по сравнению с молодыми, однако этот 

уровень для женщин, например, составляет примерно 1/4 в работе 

максимальной мощности [216]. 

Известно, что, прекращение активной двигательной деятельности 

однозначно ведет к нарастающему регрессу двигательных возможностей 

человека. На основании того, что у большинства женщин имеется 

отрицательное отношение к занятиям спортом, мы не можем строить 

оптимистический прогноз на высокую адаптацию женщин без вовлечения ее 

в физическую активность. Коэн  [356, 357] среди причин этого указывает: 

стереотипы, нежелание причинять себе физических дискомфорт и 
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перегрузку. К этим причинам также можно отнести отсутствие интереса, 

нехватка свободного времени, устаревшие обычаи и традиции [209]. 

По нашему мнению, в своем протекании климактерический период 

имеет следующие психологические этапы:  

1) несмотря на разочарование, психосоматические проявления, депрессию, 

женщина не пытается оценить свою ситуацию; 

2) женщина приближается к сложным чувствам, готова их обсуждать и 

оценивать; 

3) неприятности женщины связываются с жизненной ситуацией, 

выясняются причины недовольства собой и своей жизнью; 

4) происходит принятие решения – что в жизни оставить, как, куда и с кем 

жить дальше.  

Застревание на любом из этих этапов чревато тем, что женщина 

ощущает упадок сил, апатию или озлобленность на себя и на мир. 

Интерпретация последствий менопаузы существенно зависит от 

культуры, к которой принадлежит женщина. Культурные традиции, 

установки и стереотипы влияют на отношение женщины к себе, на 

физическое самочувствие. В некоторых индийских кастах менопауза 

означает приобретение нового позитивного статуса. Ей больше не требуется 

оставаться в изоляции от общества и посвящать себя только мужу и семье. 

Она может наслаждаться теперь как обществом мужчин, так и обществом 

женщин, принимать активное участие в социальной жизни [372]. 

 Следовательно, многочисленные симптомы менопаузы могут быть 

следствием излишней озабоченности западного общества проблемой 

сохранения молодости и привлекательности. 

Следует отметить,  что часть в Австралии учеными не выявлены 

климактерических изменений у женщин коренных народов, ведущих 

натуральное хозяйство, и они указывают на отсутствие связи между 

изменением самооценки и качеством жизни с возрастом у женщин [333].  

Каган [386] отмечает, что некоторые люди в высшей степени 

соответствуют физиологическим нормам для женщин— полотипизированы 

(sex-typed) (например, предельно женственные женщины). Они подавляют в 
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себе любое поведение, которое может быть расценено окружающими как 

несвойственное гендеру. Фрейбл [45] обнаружил, что такие люди с большей 

готовностью воспринимали гендерные правила, диктующие надлежащее 

поведение мужчинам и женщинам в данной культуре. Следовательно, они 

тратят больше энергии и могут иметь дезадаптацию в виде 

климактерического синдрома.  

Такой конфликт вызывает напряжение, которое увеличивается за счет 

возрастных изменений женщин второго периода взрослости. Следовательно, 

женщинам второго периода взрослости нужна социально-психологическая 

помощь, не только для адаптации к социуму, но и для того, чтобы принять 

себя уже в другом проявлении. Для этого также необходима программа 

профилактики дезадаптации женщин 40-60 лет, которую необходимо 

применять до достижения женщиной обозначенного возраста.  

 

 

2.3.  Гендерные особенности женщин  

 

Проблемы половых различий в разных теоретических и практических 

аспектах интенсивно исследуются зарубежными психологами R.D.Ashmore, 

J.M. Bardwick, S.L.Bern, A.H. Ealgly, R.J. Hare-Mustin, L.J.Harris, P. Lee,  J. 

McGlone, S. Nolen-Hoeksema,  J. Stockard [334, 336, 343, 344, 365, 366, 381, 

382, 383, 395, 401, 407 423]. Среди отечественных авторов можно выделить 

Б.Г. Ананьева, В. Виткина, О.А. Гаврилицу, М.В. Гаврилову, И.В. Грошева, 

Р.П. Ефимкину,  Е.П. Ильина,  Е.Р. Исаеву, И.С. Клецкину, О.Г. Лопухову, 

З.А. Хоткину и др. [15, 65, 72, 73, 84, 109, 123, 125, 134,  166, 303]. 

Различными "узкими" аспектами половых различий занимаются B.C. Агеев, 

Т.Г.Анищенко,  Е.М. Бакушева, Т.Л. Бессонова,  И.С Кон, Н.Н. Обозов,  Н.А. 

Отмахова,  В.А. Прядина,  О.А. Тырнова и  др. [6, 19, 28, 46, 138,  204, 213, 

231, 288] . 

В современной психологии многие теории объяснения половых 

различий базируются на дихотомическом подходе, то есть за основу берутся 

либо биологические, либо социальные. Но, учитывая, что половые различия 
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пронизывают практически все свойства и функциональные уровни личности, 

затрагивают большинство сфер человеческой деятельности, наиболее 

перспективным в их исследовании является комплексный и 

междисциплинарный подход, без отстаивания приоритета одной какой-то 

концепции или теории. Влияние полового фактора на развитие человека 

довольно велико, и изучение взаимодействия данного свойства с другими 

личностными составляющими позволяет лучше понять соотношение 

биологических и социальных факторов в развитии человека. 

Анализ зарубежных исследований позволяет заключить, что они в 

большинстве своем посвящены оценке роли женщины в развивающемся 

мире и включают 3 основные подхода:  

 первый поход игнорирует построение системы социальных 

взаимоотношений по половому признаку;  

 второй подход «WID» - «Женщина в развивающемся мире» акцентирует 

внимание на производственной и репродуктивной функциях женщин, 

обеспечивающих общий экономический рост. Сторонники этого подхода 

стремятся идентифицировать важные проблемы, отражающие 

практические нужды женщины, и найти пути их решения;  

 третий подход «GAD» - «Пол и развитие» рассматривает проблемы 

женщин в контексте социальных отношений, основанных на 

подчиненной роли женщины. Сторонники этого подхода, признавая 

существование неравенства полов, видят выход в изменении асимметрии 

социального положения, в удовлетворении стратегических нужд 

женщины [117].  

Наиболее близким по значению термину "психологический пол 

личности" [23, 224] в англоязычной литературе изначально выступал термин 

"gender", означающий "приобретенный в результате социализации психо-

логический половой диморфизм", в отличие от биологического полового 

диморфизма, обусловленного генетически [177]. Но, активно разрабатываясь 

в социологии и социальной психологии, понятие "gender" (в отечественных 

исследованиях - "гендер") расширилось, означая уже и комплекс культурных 

символов, связанных с половым диморфизмом, и систему полоролевых норм 
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и представлений, и полоролевую дифференциацию общественных отно-

шений, и личностные особенности человека [295]. 

Субъектно-личностный подход  к проблеме половых различий 

показывает, что центральными в половых различиях являются личностные 

образования и в частности свойства личности, которые позволяют с единых 

позиций охватить основную проблематику исследования половых различий. 

В них интегрируются те или иные психологические процессы и состояния, а 

также содержательные и стилевые характеристики, что обеспечивает 

взаимодействие основных биологических, психофизиологических, 

психических, социально-психологических и культурных детерминант пола, 

охватывающих различные уровни функционирования психики и выявление 

на этой основе практических возможностей развития и самореализации 

личности в современном обществе [84]. 

По мнению социальных психологов, объяснение многих половых 

различий следует искать не в гормонах и хромосомах, а в социальных 

нормах, приписывающих нам различные типы поведения, аттитюды и 

интересы в соответствии с биологическим полом. Часть этих социальных 

норм внедряется в сознание через телевидение и популярную литературу, 

ряд других мы получаем непосредственно, например,  испытывая 

неодобрение со стороны общества, когда отклоняемся от ожидаемого 

поведения. [45].  

Принято считать, что понятие социального пола или гендера было 

введено в научный лексикон Дж. Мани для разграничения общего свойства 

пола как фенотип от биологического (sex). С его точки зрения, гендр 

(англ. gender, от лат. genus «род») — социальный пол, определяющий 

поведение человека в обществе и то, как это поведение воспринимается. Это 

то полоролевое поведение, которое определяет отношение с другими 

людьми: друзьями, коллегами, одноклассниками, родителями, случайными 

прохожими и т.д. [99]. 

Термин «гендер» был включен в научный контекст, прежде всего, для 

того, чтобы подчеркнуть не природную, а социокультурную причину 

межполовых различий. Гендер понимается как социально 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2


122 
 

 
 

сконструированные роли и социально освоенные модели поведения и 

ожиданий, которые связываются с представлениями о женщинах и 

мужчинах.  

Гендерная самоидентичность женщины может быть представлена 

тремя типами женщин: гендерно-зависимые; феминистки, самоидентичные 

[217]. 

Гендерное самоосознание, или гендерная компетентность, 

складывается из представлений о себе самом, о ролях, связанных с полом 

индивида. Гендерное поведение проявляется в процессе исполнения ролей, 

биологически заданных или приобретенных в ходе социализации, с их 

помощью реализуются стремления, интересы и потребности личности [85]. 

О.В. Митина и В.Ф. Петренко провели сравнительное изучение 

стереотипов женского поведения, оценка отношения к различным женским 

ролевым позициям в России и США [186]. В результате этого выяснялось, 

что то гендерные установки и стереотипы у людей, принадлежащих к одной 

культуре, достаточно близки.  На основании этого авторы делают выводы о 

различных субкультурах — мужской и женской, т.е. в представлениях о 

гендерных ролях и стереотипах люди едины в рамках одной культуры и не 

существует особого “женского мнения”. На наш взгляд, авторы путают 

понятие пол и гендер, забывая, что в рамках одного пола может быть 

несколько гендеров. 

«Гендер» — это не физические различия между мужчиной и 

женщиной, а социально организованные, социально формируемые, 

воспроизводящиеся и изменяющиеся особенности женщин и мужчин. 

Гендерная идентичность - это особый вид социальной идентичности, 

существующий в самосознании человека наряду с профессиональной, 

семейной, этнической и другими самоидентификациями. Специфика 

понимания гендерной идентичности заключается в ее изменчивости и 

подверженности влияниям социальных трансформаций. По мнению И.С. 

Клецкиной, категория «маскулинность / фемининность» является маркером 

и коррелятом гендерной идентичности. [134].  
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Если мы включаем в понятие биологического пола хромосомный 

набор, гормоны и строение гениталий, то на самом деле существует больше 

двух полов [426]. 

Унгер отметила, что определение пола обычно включает в себя черты, 

непосредственно обусловленные биологическим полом, тогда как гендер 

подразумевает те аспекты мужского и женского, причины возникновения 

которых еще не известны  [427].  

Майерс указал еще на один важный контраргумент, касающийся 

социобиологии и гендерных ролей [177]. С. Бем [343], возражая 

социобиологам, обвинила их в том, что они слишком мало внимания 

уделяют возможности человека изменять свое окружение методами 

культуры и, следовательно, менять что-то в самих себе.  

С точки зрения С.Бем [344] людей можно разделить на 4 категории по 

гендерным различиям: маскулинный, феминный, андрогинный и 

недифференцированный. В итоге можно выделить 8 полоролевых типов (по 

4 для мужчин и женщин). Однако она признает, что концепция андрогинии 

далека от реального положения дел: исходя из нее, перемены должны 

произойти на личностном уровне, тогда как в действительности ликвидация 

гендерного неравенства неизбежно потребует изменений в структуре 

общественных институтов.  

Другая трудноразрешимая проблема кроется в возможной утрате 

позитивной социальной идентичности, которую повлечет за собой 

сглаживание дихотомии мужского - женского. По мнению автора, 

андрогиния, несмотря на скрытые в ней проблемы, дает возможность 

построить картину утопии, где человеку не нужно отказываться от тех своих 

качеств и моделей поведения, которые его общество считает 

несоответствующими гендеру. [306, 307, 344]. 

Андрогинный тип личности характеризуется относительно высоким 

уровнем развития самореализации.  Представители маскулинного типа 

личности демонстрируют относительно средний уровень развития 

самореализации. Представители фемининного типа личности реализуют себя 

на относительно низком уровне.   
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Маскулинный тип личности характеризуется достаточно высоким 

уровнем притязаний, активным стремлением к реализации своей 

индивидуальности, нацеленностью на будущее в сочетании с 

неустойчивостью эмоциональной сферы, обращенностью в мир внутренних 

переживаний, неудовлетворенностью жизнью в настоящем, в связи с чем 

был отнесен нами к относительно среднему уровню развития 

самореализации [193]. 

Чаще всего именно данный тип женщин демонстрирует лидерские 

качества. Основными факторами, детерминирующими психологические 

трудности процесса социально-психологической адаптации данного типа 

женщин, по мнению Евстифеевой Н.В., являются: доминантность, 

самопринятие, потребность осуществлять активные социальные контакты. 

Основным является фактор доминирования, а качественные характеристики 

поведения в этом процессе определяются степенью выраженности 

потребности в социальной активности и самопринятия [102]. 

Репродуктивная установка женщин маскулинной идентичности на 

уровне основополагающих представлений носит, по преимуществу, 

генофобный характер: наиболее приоритетны эгоцентрические 

представления о репродукции как о помехе самореализации, 

свидетельствующие об осознанности отказа от репродуктивной роли. 

Результаты множественного регрессионного анализа свидетельствуют об 

обратной зависимости между репродуктивной установкой и развитием 

потребностей в доминировании и эгофилии [251].  

Представители андрогинного типа личности характеризуются  

умением принимать себя со всеми своими достоинствами и недостатками, 

способностью жить полной жизнью, достаточной гибкостью в общении и 

эмпатичностью, независимостью, ответственностью и уверенностью в себе, 

и были отмечены нами как реализующие себя на относительно высоком 

уровне [193].  

По мнению М.Н. Родштейн, женщины с феминной идентичностью 

характеризуются высоким уровнем социальной нормативности гендера, 

проявляющейся в ролевой самотождественности, в способности к 
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сопереживанию и сочувствию, в склонности быть чувствительными и 

общительными; низким уровнем психотизма по сравнению с женщинами с 

андрогинной и маскулинной идентичностью, а также доминированием 

альтруизма и генофилии в иерархической структуре базовых потребностей 

[251].  Рассогласование биологического пола и гендера женщин на ролевом 

уровне выявляется в идентификации женщин андрогинного и маскулинного 

типа.  

Внутригендерное нарушение полоролевой идентификации 

характеризуется различиями в уровне развитости социальной нормативности 

тендера, психотизма, в системах преобладания доминирующих 

потребностей. Женщины с андрогинной идентичностью менее социально 

нормативны на уровне гендера, чем женщины с феминной идентичностью, 

более психотичны, отличаются преобладанием дигнитофильной и 

эгофильной потребностей. [251].  

Фемининный тип личности имеет недостаток уверенности в себе, 

высокий уровень сверхконтроля, выражающийся в подавлении спонтанности 

и непосредственности реакций, низком уровне самопринятия, 

неустойчивости эмоциональной сферы, а также ощущении своей похожести 

на других, отрицающем проявление индивидуальности, в результате чего 

этот тип был отнесен нами к относительно низкому уровню развития 

самореализации [193]. 

Н.В. Жарновецкая [110] выяснила, что маскулинность положительно, 

а феминность отрицательно связаны с самооценок различных характеристик 

агрессивности у женщин. Феминные женщины более вспыльчивы, обидчивы 

и конфликтны, чем маскулинные женщины. Она также указала на связь 

маскулинности с такими качествами, как подозрительность, 

наступательность, неуступчивость, бескомпромиссность,  мстительность и 

нетерпимость. 

По данным Е.В. Козыревой [137], аутоагрессия несколько более 

выражена у женщин я ярко выраженной феминностью, а гетероагрессия 

больше выражена у маскулинных женщин. Следовательно, соматические 
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изменения, связанные с дезадаптацией, могут быть проявлением 

аутоагрессии феминных женщин  за потерю «женского» в себе.  

Д.Б. Катунин [131] выявил  макиавеллизм 83% маскулинных и 32% 

феминных женщин. Следовательно, маскулинные женщины меньше 

придерживаются моральных принципов, им легче лгать, манипулировать и 

приспосабливаться в обществе. 

 Маскулинные женщины, по данным Г.Н. Рыбка [256], имеют более 

высокую мотивацию достижения, а феминные – мотивацию избегания 

неудач. По мнению автора, данные особенности связаны со стереотипным 

мнением о маскулинности, где в большей степени проявляются такие 

качества, как честолюбие, решительность, стремление к достижению и др., а 

феминное поведение соотносится с такими качествами, как 

нерешительность, осторожность, робость и др.  

Ряд исследователей придерживается мнения С. Бем, что целостную 

личность характеризуют не маскулинность или феминность, а андрогиния, 

т.е. интеграция женского эмоционально-экспрессивного стиля с мужским 

инструментальным стилем деятельности, свобода телесных экспрессий и 

предпочтений от жесткого диктата половых ролей [124, с.533]. В ряде 

зарубежных исследований эта точка зрения получила подтверждение. Так 

была обнаружена связь андрогинии с ситуативной гибкостью, высоким 

самоуважением [409], мотивацией к достижениям [421], хорошим 

исполнением родительских ролей [341],  отмечена большая 

удовлетворенность браком, большее ощущение благополучия и т.д.  

В.М. Погольша  [226, 227] считает, что индивиды, обладающие 

чертами андрогинности, могут иметь преимущества в способности влиять на 

других людей. Автор считает, что андрогинных людей более эффективными 

коммуникаторами, они экстровертированы и уравновешенны. Они также 

склонны к лидерству и достаточно стрессоустойчивы, как маскулинные 

индивиды. [231]   

Степень андрогинности может зависеть и от этнических, и от 

социальных факторов. Так афроамерикацы и пуэроториканцы более 

андрогинны, чем евроамериканцы. [348, 349, 363]. Это может быть 
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результатом высокой безработицы и социальной необходимостью 

чернокожих женщин более уверенную позицию и смену ценностей в сторону 

уверенности в себе, самостоятельности и развитием физической силы. 

В большинстве культур  женщинах характеризуют как о зависимых, 

кротких, боязливых, слабых, эмоциональных, чувствительных, нежных, 

мечтательных и суеверных. В Нигерии женщин считают   заносчивыми, 

ленивыми, шумный и грубыми.  В Малайзии прилагательные «напористый» 

и «шутливый» ассоциируются только с женщинами. В Японии женщин, 

лишняя запятая  воспринимали как хвастливых, неорганизованных и 

несносных. В Италии, Перу и Шотландии придерживались положительных 

стереотипов, связанных с женщинами, а в Южной Африке, Нигерии, Японии 

и Малайзии они были отрицательными. Из двадцати пяти стран явного 

различия в предпочтительности мужских и женских стереотипов не было 

отмечено только в Финляндии и на Тринидаде [45]. 

Мексиканки наиболее женственны среди иммигрантов, 

ассимилировавших культуру американского общества, несмотря на то, что 

их поведение становится все менее и менее женственным. Зато 

пуэрториканские женщины, живущие на острове, по данным одного из 

последних исследований, отнюдь не оказались более женственными, чем 

пуэрториканки, живущие в Соединенных Штатах [45]. 

Макклелланд Д. [173] провел сравнительный анализ женщин на 

выявление особенностей предпочтений сфер жизнедеятельности женщин и 

сфер, где женщинам надлежит добиваться успеха (таб. 1 и таб. 2). 

Таблица 1.  

Представления женщин  разного психологического пола о сферах жизни и 

деятельности, в которых нужно проявлять  стремление к успеху  (% случаев) 

Женщины Профессиональная 

сфера 

Материальная 

сфера 

Личная жизнь 

Маскулинные  36,2 7,9 55,9 

Андрогинные 26,8 4,7 68,4 

Феминные  33,5 1,4 65,1 

 

Маскулинные женщины не сильно отличаются от выбора феминных в 

предпочтении профессиональной сферы, в то время как только 26,8 % 
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андрогинных женщин не выделяют эту сферу. Однако в оценке заботы о 

материальной сферы маскулиные женщины  в 6 раз чаще, чем феминные 

считают, что это женская сфера деятельности, в то время так считает лишь 

4,7% андрогинных женщин [173].  

Изучение ответов женщин на вопрос, в каких сферах жизни и 

деятельности они сами хотели бы добиться успеха (таб. 2), демонстрирует ту 

же сферу предпочтений, как и в таблице 1, однако доля профессиональной 

сферы значительно увеличилась.  

Однако  ряд авторов считает, что понятие андрогинии излишнее. 

Общество дает маскулинному человеку больше преимуществ, поэтому 

многие женщины предпочитают демонстрировать маскулинное поведение и 

играть ту роль, которая подходит по ситуации, но не является натуральной 

для них, т.к. выгод в этом случае больше, чем потерь. 

Таблица 2. 

Сфера жизни и деятельности,  

в которых они сами хотели бы добиться успеха  (% случаев) 

Женщины Профессиональная 

сфера 

Материальная 

сфера 

Личная жизнь 

Маскулинные  74,0 2,2 23,8 

Андрогинные 67,7 1,1 31,2 

Феминные  73,3 0,6 26,1 

 

Некоторые женщины подражают маскулинному лидерскому стилю, 

особенно если они занимают должности в традиционно мужской области 

деятельности [338, 359]. 

По данным М.В. Бураковой [51] и А.Г. Самохваловой [258], 

маскулинные и феминные субъекты обоего пола отличаются по 

коммуникативным характеристикам: 

Маскулинный тип: склонность к лидерству, соревнованиям,  

манипулированию «сверху»; эгоизм, направленность на успех, логичность и 

конкретность мышления, ориентация на суть проблемы, высокая 

жестикуляция, черствость к окружающим, активность в социальных 
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контактах, высокий самоконтроль, тенденция к самоуважению, притязание 

на признание, рациональность и принятие решения на основании фактов. 

Феминный тип: высокая потребность в эмоциональном общении, 

уступчивость, интуиция, нерешительность, манипуляция «снизу», 

направленность на гармоничные отношения, непоследовательность в 

изложении информации, эмоциональность, доброжелательность, гибкие 

установки, низкий самоконтроль, неуверенность в себе, демократизм в 

общении, подчеркивание своего пола, поверхностность суждений, 

импульсивность в принятии решения. 

М.В. Гаврилова [73] сравнила соотношение типов поведения в 

конфликте в зависимости от биологического и психологическго пола. Из ее 

исследования следует, что андрогинные девочки  используют все стратегии 

поведения при конфликте, однако с незначительным разрывом они 

выбирают компромисс, избегание и приспособление примерно в равных 

долях. Феминные девочки чаще выбирают приспособление и в 3 раза реже 

выбирают соперничество.  

Сама С.Бем [346] не отрицает, что концепция андрогинии далека от 

реального положения дел, поскольку переход личности к андрогинии 

требует изменений не личностных особенностей, а структуры общественных 

институтов.  

Коппер и Эпперсон [389] обнаружили, что  у маскулинных женщин 

выше склонность оказываться в состоянии гнева и отыгрывать злость на 

окружающих (они использовали тест Бем). 

Ферри [370] указывала, что с домашним трудом ассоциируются такие 

вознаграждения, как радость, доставленная любимым людям, и 

удовлетворение от хорошо сделанной работы. Однако ни «домохозяйки», ни 

«работающие женщины» не являются однородной, монолитной группой. 

Кроуз [390] обнаружил, что домохозяйки, которые когда-то нетрадиционно 

понимали женскую роль, но вышли замуж за мужчин с традиционными 

взглядами, намного больше неудовлетворены своей ролью и сильнее 

подвержены депрессии, чем те, кто всегда придерживались традиционных 

убеждений относительно роли женщины. Перри-Дженкинс [412] выявил 
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прямую зависимость между степенью удовлетворенности женщины своей 

ролью дома и на работе и тем, какое значение она придает этой роли. 

Например, работающие женщины, считающие, что их доход так же важен 

для семьи, как и доход мужа, выказывали большую удовлетворенность, чем 

работающие женщины, которые видели, что их доход имеет второстепенное 

значение, или те, которые не были уверены, что их работа нужна. 

Согласно исследованиям В.М. Погольши [227], женщины с низким 

личностным влиянием отличаются от женщин с высоким и средним 

влиянием тем, что имеют самый высокий показатель удовлетворенности 

отношениями с близкими людьми, самоуважения, удовлетворенности 

жизнью. Т.е. это женщины «В- типа», которые не стремятся к активности. 

По данным И.Н. Димура [94], феминные женщины обладают низким 

самоконтролем и высокой тревожностью, консервативностью, адекватной 

самооценкой, комфортностью, чувствительностью, общительностью и 

высокой социальной смелостью,  они хуже справляются, не совпадающей с 

традиционными половыми ролями [344]. Дж. Плек [415] считает, что когда 

обстановка требует проявления качеств, присущих противоположному полу 

у людей, придерживающихся традиционных гендерных ролей, может 

возникнуть гендерно-ролевой стресс или конфликт. 

          Часто маскулинность женщин приводит к фрустрированности, 

поскольку  при этом у женщин отмечается противоположно направленные 

тенденции «зависимость-независимость» и не вполне адекватная самооценка 

[94]. 

Результаты эмпирических исследований реальных и желаемых 

гендерных характеристик показали, что женщины хотели бы существенно 

чаще проявлять практически все маскулинные качества, включенные в 

традиционный мужской образ, и существенно реже, чем на самом деле, 

проявлять большую часть фемининных качеств из традиционного женского 

образа. Женщины по большинству качеств не стремятся быть более 

фемининными и менее маскулинными [134]. 

Маскулинная женщина отличается склонностью к доминированию, к 

риску, самостоятельности, она решительна, смела, физически вынослива, 
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внешне может быть мужеподобной: ее телосложение не имеет округлых 

женских форм, черты лица резкие. На социальном уровне такие женщины 

часто стараются походить на мужчин, что во многом вызвано социальной 

необходимостью: в обществе наиболее поощряются мужские стереотипы 

поведения, мужчины имеют преобладающие социальные привилегии в 

социальном статусе, в уровне власти и т. п. Поэтому многие женщины часто 

усваивают мужскую манеру поведения, осваивают «неженские» виды 

работы или спорта, стремятся «сделать карьеру», проявляют агрессивность, 

властность. Эти проявления у женщин чаще обусловлены бессознательными 

факторами, комплексами. 

Феминная женщина характеризуется повышенной эмоциональностью, 

непредсказуемостью, физической и сексуальной привлекательностью, 

нуждается в ласке и заботе окружающих, в материальном обеспечении и 

зависимости от других [124]. Высокая степень фемининности у таких 

женщин обусловливает их особую ранимость, зависимость от окружающих, 

повышенную тревожность и пониженное самоуважение, что создает 

дополнительные проблемы для их выживания в обществе. То есть высокая 

фемининность и крайняя маскулинность требуют специальных условий 

выживания и не способствуют жизни в обществе. 

Характерной особенностью происходивших изменений в социальном 

конструировании гендера — это его осознанный и осознаваемый характер. 

Конструирование новых форм гендерной идентичности проявлялось в 

создании новых образцов поведения и новых, непривычных форм гендерной 

атрибуции. Прежде всего, это было связанно с внешним обликом «новой 

женщины». Все в ее облике противоречило привычной гендерной 

идентификации интеллигентно образованной женщины. В наиболее общем 

виде изменения можно охарактеризовать как намеренное упрощение. Таким 

образом, новые формы гендерной идентичности проявлялись в двух 

аспектах: 

 в конструировании новых форм гендерных атрибутов (эксперименты с 

внешностью, манерами, поведением в обществе и т.д.);  
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 в конструировании новых форм гендерного взаимодействия, новых типов 

гендерных контрактов (получение образования, работы, вступление в 

гражданские браки, эксперименты в сфере семейно-брачных отношений) 

[243]. 

Сущность женского начала рядом ученых определялась как 

реализация природного назначения и соотносилась с биологической 

организацией. В современных условиях  культурно-цивилизационного 

развития женское начало иначе себя реализует, становится активным 

субъектом деятельности. Сегодня личность все более отождествляется с 

творчеством, и соотносится с мужским началом. Современная цивилизация, 

развивающаяся в стандартах «рацио» (мужских стандартах), вызывает 

«обновление» сущности женщины  [152]. 

Существует целый спектр работ, авторы которых осмысливают 

женское бытие только через категорию пола (Л. Иригарэ, Р. Брайдотти, 

К.Гиллиган, А. Дворкин, Э. Сиксу). При применении гендерного подхода 

часто происходит нивелирование пола и его замена гендером [108]. 

Гусева Ю.С. выделяет два основных взаимосвязанных причинных 

механизма, способствующих изменению гендерных представлений: 

материальный (физический), идеальный (психологический). Причем, 

идеальным механизмом изменения (или укоренения и усугубления) 

гендерных представлений можно считать из поколения в поколение 

передающиеся идеи о материнском призвании женщины, о том, что мужчина 

опора и защита семьи и т.п. [87]. 

Традиционно мужественность связывается с состязательностью, 

автономностью, стремлением обладать контролем, в то время как 

женственность ассоциируется с межличностным взаимодействием, 

общительностью, а также с осознанием и активным выражением 

собственных чувств [351]. Бакан, разделили эти понятия на две большие 

категории: действие и взаимодействие, первая из которых ассоциируется с 

мужским началом, а вторая — с женским. Вильямс и Бест [435] обнаружили, 

что параметры действия чаще ассоциируются с мужскими стереотипами, а 

параметры взаимодействия — с женскими. 
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Многие психологи предлагают совсем отказаться от терминов 

«мужественность» и «женственность», которые только укрепляют гендерные 

различия и стереотипы [365]. Спенс и Хельмрих [435] предложили вместо 

этих терминов использовать следующие: инструментальность, что отражает 

способность к самоутверждению и компетентности (ключевые аспекты 

традиционной мужественности), и экспрессивность, представляющую 

качества, традиционно связываемые с женственностью [356].  

Принадлежность к конкретному биологическому полу предписывает 

определенную социальную и гендерную позицию. В современном обществе 

женщины ― это особая социальная группа, которая характеризуется 

системой собственных социальных ценностей, социокультурным 

поведением, социально-психологическими особенностями, спецификой 

социального статуса, гендерных и ролевых функций и обладающая 

определенной целостностью по отношению к другим группам общества  

[140]. 

Ряд авторов утверждает, что гендерные стереотипы возникают на 

основе гендерных ролей. Установившиеся стереотипы выступают как нормы 

для женщин и мужчин и являются моделями для гендерно-ролевой 

социализации [366, 435].  

Каждый этап жизненного пути женщины формируется через 

взаимодействие между особенностями ее психо-биологического и 

социального существования (в терминологии предлагаемого исследования 

между полом и гендером). Понятийная сложность и гендера, и пола 

указывает на необходимость их четкого определения. 

Самоидентификация современной женщины осуществляется между 

полом и гендером в сложном переплетении психо-биологического и 

социально конституированного. Поэтому необходимо учитывать, с одной 

стороны, уже отмеченный мозаичный характер общества, а с другой, 

гетерогенность самих женщин как социальной группы. 

Опираясь на исследования О.А. Ворониной, выделяющей три подхода 

в смыслообразовании гендера – социальное конструирование гендера, гендер 

как стратификационная категория и гендер как культурная метафора, 
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Ершова Т.М. очерчивает значение гендера и пола: гендер есть социальная 

конструкция, возникающая в результате практик повседневного 

взаимодействия между мужским и женским и выступающая в качестве 

способа символизации общественного и индивидуального бытия. [108]. Ее 

понимание прерывает традицию его сведения, с одной стороны, к некой 

анатомо-физиологической константе, а с другой стороны, к биологическому 

субстрату, который необходимо «снимается» в социальном, т.е. подменяется 

гендером. Пол рассматривается автором неоднозначно как «пол-функция» и  

«пол-сущность».  

По мнению автора, «пол-функция» женщины есть ее телесно-

эмоциональное бытие. Половые признаки (как первичные, так и вторичные) 

подвержены вариативности как со стороны работы гормональной системы, 

так со стороны культурно-исторического континуума, в пределах которого 

живет женщина. Именно из-за специфичности своего полового 

функционирования женщина вынуждена внимательно прислушиваться к 

своему телу, направляя свою рефлексию в первую очередь на него, а уже 

потом на внешний мир [108]. 

Ершова Н.М. выделила основные системные элементы 

самоидентификации женщины постиндустриального общества:  

1.Телесность - отношение к своей телесности у нее выражается в: 

 отчуждение от тела,  

 нормирование,  

 двойственность тела .  

2. Сексуальность –  она «по своей природе» подвержена воздействию 

патологических процессов, и находится под контролем общества через 

различные дискурсивные практики, выступающие в форме оценки и 

самооценки, которые возможны только при наличии нормы. 

Множественность женского сексуального удовольствия (А.А. Темкина 

выделяет четыре – «моральное», «эротическое», «телесное» и 

«отсутствующее») [280]. 

3.  Партнерство. 

4.  Материнство  
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5. Профессиональная деятельность  

Способ объединения системных элементов меняется вместе с 

изменением представлений о значимых отношениях. Взаимодействие между 

«полом-функцией» и гендером, определяющее содержательную сторону 

каждого системного элемента, варьируется в зависимости от объекта 

социального контакта женщины – другая женщина, мужчина или ребенок. 

[108] 

О. Вейнингер предложил оригинальную типологию женщин в 

зависимости от степени их кокетства и конфликтности. Женщины-кокетки 

любят ухаживания, стремятся обольщать мужчин и привлекать их внимание 

к себе, используя свои физические данные, прибегая к эротическим и 

сексуальным играм, но проявляют равнодушие к детям, рассматривая их в 

лучшем случае как игрушку.  

Те женщины, которые не являются кокетками, напротив, любят детей, 

способны заботиться и ухаживать за другими, проявляют верность и 

надежность в отношениях.  

«Мегеры» склонны к конфликтам, интригам, разрушению, они смелы 

и наступательны. Те женщины, которых нельзя причислить к «мегерам», 

предпочитают мирные, спокойные, доверительные отношения, избегают 

конфликтов, склонны уступать.  

Кондря Т.И. выделяет ведущие факторы формирования жизненных 

стратегий женщин: социально-экономические, социально-политические, 

социокультурные, фактор ориентирования личности, фактор 

взаимозависимости внутренних и внешних воздействий и региональные 

факторы, определяющие масштабы, глубину, тенденции и особенности 

преобразований социальной структуры [140]. 

К. Хорни считает, что последствия гендерной социализации 

порождают проблемы социализации женщин. Среди них боязнь неудачи, 

боязнь утратить женственность, боязнь общественного отвержения, 

недостаток уверенности в себе, недостаток настойчивости в достижении 

цели. Вышеперечисленные особенности сказываются на общем психическом 
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развитии, на семейных взаимоотношениях, влияют на жизненный выбор, на 

профессиональную реализацию [302]. 

С позиций сформулированной Колбергом [45] теории когнитивного 

развития (cognitive-developmental theory) гендера, вся информация, 

касающаяся гендерного поведения, отражается у нас в сознании в виде 

гендерных схем (gender schemas). В них содержится все, что данный человек 

знает о гендере. Акцентируя наше внимание на отдельных вещах, гендерные 

схемы влияют на переработку информации и, кроме того, оказывают 

воздействие на память, так как легче запоминается та информация, которая 

вписывается в рамки уже имеющихся представлений.  

По данным, полученным в исследованиях Кемпбелл и Мансер [355], 

можно заключить, что маскулинных людей нередко принуждают к агрессии 

окружающие. Кто-либо ставит под сомнение их самоуважение или 

общественное положение, а они представляют, что в глазах других их 

пассивность будет оценена негативно. Феминные же, наоборот, испытывают 

смущение, если им пришлось проявить агрессию на людях. 

Сущность женщины, по мнению Л.Г. Куликровой,  определяется как 

интегральное качество, возникающее в результате взаимодействия ее 

природно-биологической, психической и социальной подсистем. Таким 

интегральным качеством, в котором развертывается личностное начало 

женщины, ее природный и социальный потенциал бытия, является 

духовность  [147]. 

Эмансипация женщины, происходящая в короткий по историческим 

меркам промежуток времени, до сих пор не может устранить ценности 

патриархата ни в обществе и культуре, ни в женском самосознании. Не 

отказываясь от своих традиционных ролей и считая их неотчуждаемыми, 

современная женщина активно осваивает маскулинно-маркированную 

социокультурную территорию. Как следствие женщина вынуждена жить 

между противоречащими друг другу установками и требованиями 

патриархатной и новой – эгалитарной – социальности.  

Однако традиционно взрослые женщины в большей степени 

определяют себя в рамках семейного цикла, чем исходя из своего положения 
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в профессиональном цикле. Исследования женщин на среднем западе США 

[409] показало, что они считают главными жизненными переходами 3 точки 

в семейном цикле. 80% женщин ответили, что коренная смена их роли была 

связана с рождением ребенка и уходом за ним в первый год жизни. Это 

обычно происходит в возрасте 27-30 лет. Однако остальные два важных 

жизненных перехода происходили позднее. 40% женщин этой выборки 

сообщили, что важным переходом было время, когда подросшие дети 

покидали родительский дом. Лишь немногие женщины считали этот переход 

очень болезненным. Последний важный переход (для 33%) приходился на 

постродительский период. При анализах этих измерений в жизненных целях, 

установках и ценностях женщин легче обнаруживается их связь с семейным 

циклом, чем с предсказуемыми возрастными уровнями или с этапами 

профессионального цикла [409]. Таким образом, два жизненных цикла 

приходятся на период 40-60 лет и иногда этот эти две стадии совпадают, что 

сильно осложняет процесс адаптации женщины в социуме. 

Необходимо заметить, что результат социализации женщины в 

современном обществе определяется степенью ее личностного развития, 

преодолевающего принцип культминимума и утверждающего принцип 

культоптимума, формирующегося через признание творческого потенциала 

и пространства свободного выбора каждого индивида. Умножение 

источников знаний, в том числе и о том, что такое «настоящая женщина» и 

как ею стать, приводит к фрагментированности представлений женщины о 

самой себе, к множественной, часто противоречивой, информации о том, 

насколько успешно она идентифицируется с социально значимыми  

значениями. 

Как отмечает Д. Майерс, в науках, изучающих половые различия, 

существуют два основных направления: эволюционистское, где деление на 

мужчин и женщин происходит по полу и культуралистическое, где различие 

полов основывается на социализации. Оба подхода имеют недостатки. Так 

эволюционистский не учитывает распределение ролей в современном 

обществе, а культорологический не оценивает биологические отличия полов 

в должной степени [172].  
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О. Вейнигер, говоря о бисексуальности полов, считает что 

«дифференциация полов, разделение их никогда не было совершенно 

законченным» [63, с.7].  Однако «мужественное» и «женственное» у мужчин 

и женщин выражено по-разному, поэтому ученые все чаще используют 

термины «маскулинность» и «феминность». 

Ш. Берн  [45] старается примерить эти две точки зрения, он считает: 

1.  гендерные различия огромны; 

2. эти различия вызваны фундаментальными биологическими различиями 

между полами; 

3. биологические половые различия обуславливают лучшую 

приспособляемость мужчин и женщин к различным социальным ролям; 

4.  гендеры разделены, но равны между собой; 

5.  традиционные гендерные роли.  

Е.П. Ильин дискутирует с ним по некоторым позициям и, в частности, 

он считает что «формирование половой роли в соответствии с 

биологическим полом обеспечивает лучшую приспособляемость мужчин и 

женщин к существованию в обществе» [124, с.579]. Даже к понятию 

«гендер» ученые не имею однозначного понимания. В одном случае это 

понятие означает только системы ожиданий общества в отношении ролей, 

которые они играют в обществе, т.е. рассматривается как «социальный» пол. 

В других случаях гендер понимается как различная комбинация между 

мужчинами и женщинами. [397] 

В.Е. Каган [127] считает, что данная дискуссия изжила себя, т.к. 

средовое влияние является необходимым условием реализации врожденных 

программ в той же мере, что и врожденные программы являются 

необходимой точкой приложения средового влияния. 

В зрелом возрасте наблюдается уменьшение гендерных различий. По 

мнению Е.П. Ильина [124], причиной этого являются, с одной стороны, 

изменения гормональной насыщенности, а с другой – требования, 

предъявляемые ролями, которые играют женщины в семье.  
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По данным Д. Гутманна [378], женщина с возрастом начинает 

проявлять больше «мужских» черт: властность, агрессивность и 

практичность. 

Отмечается, что высокая феминность у женщин вовсе не является 

гарантией психического благополучия. Она очень часто совпадает с 

пониженным уважением и повышенной тревожностью женщины [400].  

Гендерные роли, стереотипы, автостереотипы и связанные с ними 

социальные установки регулируются на глубинном ментальном уровне 

общественного сознания и сами влияют на него (как наиболее стабильные, 

уходящие корнями в далекое прошлое, передающиеся из поколения в 

поколение, менее подверженные изменениям в ходе развития общества). 

Этот ментальный уровень формируется в ходе долгой истории развития 

общества и имеет самые различные аспекты: исторический, социальный, 

экономический, культурный, религиозный, политический Holfstede G. [385] 

считает, что женские гендерные роли являются одним из наиболее значимых 

показателей общественной психологии. 

О'Нил [408] выдвинул теорию о гендерно-ролевом конфликте — 

психологическом состоянии, появляющемся в ситуациях, когда ригидные, 

сексистские или ограничивающие гендерные роли имеют негативные 

последствия или оказывают негативное влияние на человека и тех, кто с ним 

контактирует. Здесь мы можем говорить о гендерно-ролевом стрессе.  

Женский гендерно-ролевой стресс (ЖГР- стресс), возникающий, 

когда женщине трудно поддерживать стандарт традиционной женской роли 

или она вынуждена проявлять поведение, характерное для мужской роли.  

Гендерно-ролевой конфликт может возникнуть, когда женщина 

ограничивает свое поведение или поведение других, исходя из 

традиционных гендерных ролей, когда окружающие оказывают на нее 

давление за нарушение норм женственности или когда она подавляет себя 

или окружающих из-за того, что они не стараются соответствовать роли. 

Гендерно-ролевой конфликт отражается как во внутриличностной, так и в 

межличностной сфере. У людей появляется тревожность, депрессия, 

снижение самооценки и стресс. В межличностной сфере страдает 
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интимность и снижается удовлетворенность отношениями, появляются 

конфликты на работе, всплывают вопросы власти и контроля в паре, 

возникают эпизоды физического и сексуального насилия [408].  

Согласно мнению автора,  особенно этому конфликту подвержены 

маскулинные женщины. Социализация маскулинных женщин учит их 

соревноваться и поддерживать свою индивидуальность в ущерб близости. 

Они могут чувствовать несостоятельность в профессиональной, 

экономической и личной сферах. Стараясь предстать перед окружающим 

миром безэмоциональными и бесстрашными одиночками, женщины 

скрывает под этой маской чувство слабого внутреннего контроля, недостаток 

внутренней силы, отсутствие стабильности, уязвленную гордость, 

сломанную веру в себя и хрупкую социальную компетентность. На наш 

взгляд, это может быть компенсировано в следующих формах: 

1. физической –  посещение тренажерного зала, активный спорт, 

тяжелый физический труд, нежелание обращаться за медицинской 

помощью, высокая биологическая активность, агрессия (вплоть до 

насилия над слабыми: детьми животными и др.); 

2. умственной – желание выглядеть всегда правой, умной, 

компетентной, интересной собеседницей; 

3. эмоциональной – женщина старается быть сильной и умение 

решить все проблемы без помощи окружающих, эмоциональная 

холодность, жесткость;  

4. социальной - быть социально значимой, посещать клубы, 

вечеринки и другие светские мероприятия. 

О'Нил и его коллеги  предложили модель гендерно-ролевого 

конфликта, включающую шесть паттернов: 

1. Ограничение эмоциональности — трудность в выражении своих 

собственных эмоций или отрицание права других выражать эмоции. 

2. Гомофобия — боязнь гомосексуалов, включая стереотипы о последних. 

3. Социализация контроля, власти и соревнования — потребность 

контролировать людей и ситуации и ориентация на опережение других. 
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4. Ограничение сексуального поведения и демонстрации привязанности 

— очень ограниченное количество способов проявления сексуальности и 

привязанности. 

5. Навязчивое стремление к соревнованию и успеху. 

6. Проблемы с физическим здоровьем, возникающие из-за неправильного 

образа жизни [408].  

Следовательно, причины конфликта необходимо искать в специфике 

гендерной адаптации. Так женщины, изначально имеющие низкий статус, 

становясь маскулинными, стараются поднять свой статус, либо, подняв свой 

статус, они становятся более маскулинными. Маскулинные женщины 

наоборот, понимают, что теряют женственность и привлекательность в 

период физиологического старения и пытаются больше внимания уделять 

традиционно женскому виду деятельности, получая при этом ту же 

неудовлетворенность. Все это может проявляться как дезадаптация и 

выражаться в климактерическом синдроме.  

 

Выводы по 2 главе 

Во втором периоде взрослости жизнь у женщины уже накоплен большой 

жизненный  и профессиональный опыт, изменились межличностные 

отношения в семье. В свете изменений, происходящих в мотивационной 

сфере женщины средних лет, наступает осмысление и переоценка жизни в 

целом, корректировка сложившийся системы ценностей. Эта переоценка 

наблюдается в контексте трех, связанных между собой сфер: личной, семьи и 

профессиональной сферы.  Следовательно,  у женщин данной возрастной 

группы наблюдается «тройного кризиса» (возрастной кризис личности, 

профессиональное сгорание и кризис физиологических изменений).   

Главные изменения, происходящие в организме женщины в период средней 

взрослости, связаны с наступлением климактерического периода, 

характеризующегося общими возрастными инволюционными нарушениями 

в организме, на фоне которых происходят возрастные физиологические 

изменения репродуктивной системы. Женщина вынуждена адаптироваться к 

физиологическим перестройкам организма.  
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С точки зрения медицинского и медико-психологического подхода 

личностные изменения женщин, находящихся в патологической адаптации к 

возрастным изменениям выражаются в изменении психологических и  

социально-психологических характеристиках женщин. Причем, она 

рассматриваются в ракурсе первичности физиологической перестройки 

организма. Представители же социально-психологического подхода 

рассматривают дезадаптацию с точки зрения социальных и личностных 

нарушений, не уделяя должного внимания физиологической стороне 

проблемы. 

Наиболее близким по значению термину "психологический пол личности"  в 

англоязычной литературе изначально выступал термин "gender" (гендер), 

означающий "приобретенный в результате социализации психологический 

половой диморфизм", в отличие от биологического полового диморфизма, 

обусловленного генетически. Каждый этап жизненного пути женщины 

формируется через взаимодействие между особенностями ее психо-

биологического и социального существования (в терминологии 

предлагаемого исследования между полом и гендером). Понятийная 

сложность и гендера, и пола указывает на необходимость их четкого 

определения. С точки зрения С.Бем,  людей можно разделить на 4 категории 

по гендерным различиям: маскулинный, феминный, андрогинный и 

недифференцированный. В итоге можно выделить 8 полоролевых типов (по 

4 для мужчин и женщин). 

Маскулинные женщины отличаются склонностью к доминированию, к 

риску, самостоятельности, они решительны, физически выносливы. Такие 

женщины часто усваивают мужскую манеру поведения, осваивают 

«неженские» виды работы или спорта, стремятся «сделать карьеру», 

проявляют агрессивность, властность. 

Феминные женщины характеризуется повышенной эмоциональностью, 

непредсказуемостью, они в большей степени нуждаются в ласке и заботе 

окружающих, в материальном обеспечении и зависимости от других. 

Андрогинные женщины стараются соединить в себе обе характеристики 

(феминную и маскулинную), они стремятся преуспеть в карьере, быть 
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сильными и независимыми, однако они часто ранимы, зависимы от общества 

и стараются быть хорошими женами и матерями. Все это часто приводит их 

к ролевому конфликту, который может привести к  социально-

психологической дезадаптации женщин. 
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3. Концепция социально-психологической адаптации женщин второго 

периода взрослости 

 

Социально-психологическая адаптация женщин второго периода 

взрослости является сложным и неравномерным процессом. Кроме 

необходимости освоения новых социальных ролей или изменения уже 

существующих данный процесс отягощен возрастными физиологическими 

изменениями организма. Таким образом, он нуждается в отдельном 

рассмотрении и описании. 

С нашей точки зрения, социально-психологическая адаптация 

женщин второго периода взрослости – это специфический, 

динамический и непрерывный процесс, зависящий от меняющийся «Я-

концепции» личности, социально-ролевого репертуара и гендерной 

принадлежности женщины успешность его обусловлена применением 

соответствующих гендеру стратегий совладания с трудными 

жизненными ситуациями. 

Рассматривая социально-психологическую адаптацию как процесс 

приспособления женщины к социуму, мы считаем важным использовать 

комплексный подход для объяснения нашей концепции. Необходимо 

говорить о социально-психологической адаптации женщин второго периода 

взрослости как об адаптационном комплексе, включающем не только 

адаптационные ресурсы, но и адаптационные стратегии, являющиеся частью 

адаптационного процесса. Таким образом, нами была составлена модель 

адаптационного комплекса личности (рис.4.) 

Социум влияет на женщину, адаптирующуюся к изменившимся 

условиям жизни, и данное влияние происходит непосредственно через 

определенные факторы (стабилизирующие и дестабилизирующие), которые 

можно условно делить на объективные и субъективные. 

Среди стабилизирующих объективных фактором можно выделить: 

 прогрессивное развитие общества; 

 стабильность социума; 
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 комфортные социально-экономические и социально-политические 

условия; 

 позитивное отношение социума к женщине второго периода 

взрослости. 

Среди стабилизирующих субъективных фактором можно выделить: 

 психологический настрой женщины; 

 субъективное благополучие; 

 восприятия себя органичным элементом социума. 
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Рисунок 4. Модель адаптационного комплекса 
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    Среди дестабилизирующих объективных факторов мы выделяем не только 

противоположные стабилизирующим факторам процессы и явления, но и 

следующие: 

 изменение социума и социально-ролевого репертуара; 

 ивалидизация общества вследствие внедрения современных 

информационных технологий; 

 изменение структуры потребностей общества;  

 тенденции моды, направленные на красоту и молодость; 

 информационные перегрузки. 

К субъективным дестабилизирующим факторам можно отнести: 

 утрату приватности; 

 негативное восприятие старения; 

 маргинальность женщин второго периода взрослости; 

 нежелание воспринимать изменившуюся реальность [208]. 

Комплексно факторы вызывают необходимость социально-

психологической адаптации женщин второго периода взрослости, сложность 

которой зависит от типичности ситуаций, в которые попадает женщина в 

процессе своей жизнедеятельности.  

Следовательно, типичность ситуации влияет на необходимость 

использования адаптационного ресурса женщины. Гендерность и социально-

ролевой репертуар женщин второго периода взрослости могут как помочь ей 

адаптироваться к ситуации, так и помешать в данном процессе.   

Физиологические изменения организма также воздействуют на 

личностные изменения, которые в итоге влияют на социально-

психологическую адаптацию женщины второго периода взрослости. 

Безусловно, важным звеном социально-психологической адаптации 

женщин второго периода взрослости являются их личностные особенности, 

которые мы называем личностный адаптационый ресурс, он включает в себя: 

 особенности восприятие себя:  

o самовосприятие, 
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o соответствие/несоответствие идеальной модели, 

o соответствие/несоответствие другим, 

o соответствие/несоответствие себе, 

o ощущение физического угасания; 

 восприятие оценок других людей: 

o принятие/непринятие  макросоциумом (старая женщина, 

прошлое поколение и др.); 

o принятие/не принятие микросоциумом (одиночка, замужняя и 

др.); 

 психологическое состояние: 

o эмоциональное состояние (обиды, повторный брак, развод, 

«пустое гнездо» и др.), 

o аффективное состояние, 

 личностные особенности: 

o мотивация, 

o жизнестойкость, 

o когнитивные особенности, мудрость, умение анализировать, 

o ценностные ориентации, 

o аттитюды; 

 изменение время восприятия (ощущение, что жизнь проходит мимо, 

ощущение, что ничего не успевает в этой жизни и др.), 

 восприятие опасности ситуации, потеря безопасности, жизненной 

опоры (выход на пенсию, сокращение, изменение структуры семьи и 

др.). 

Находясь в адаптационном процессе, женщина использует 

определенные адаптационные стратегии, которые зависят от гендерных 

особенностей. Рассматривая адаптационные стратегии, мы выделили три 

направления стратегических векторов адаптации женщины (рис.5.) 

 

                                                    «Я» 

 

 



148 
 

 
 

 

 

 

 

  «Здоровье»                                                           «Социум» 

 

Рисунок 5. Направленность стратегических векторов 

 

Причем для успешной адаптации, применение адаптационных 

стратегий должно быть комплексным. Учитывая равновесность и значимость  

векторов, необходимо заметить,  что одновременно и равное направление 

стратегий будет не способствовать, а замедлять процесс адаптации. 

Следовательно, в зависимости от ситуации вес той или иной стратегии 

должен быть увеличен или уменьшен.  

Однако, на наш взгляд, увлечение лишь одной стратегией поведения 

влечет к дезадаптации женщины. В частности: 

 использование лишь векторов социально-физиологической 

направленности может привести к уходу в болезнь, «хождению по 

врачам»  и ипохондрии женщины; 

 использование лишь векторов социальной направленности приведет к 

восприятию женщиной себя в качестве жертвы, следовательно, здесь 

могут иметь место психологические игры и манипуляции; 

 использование лишь векторов социально-психологической 

направленности может привести женщину к процессу «вечного 

самокопания», «застревания» на себе и своих проблемах. 

Отсутствие одного из направлений, по нашему мнению, также является 

патологическим и ведет к дезадаптации женщины. В частности: 

 отсутствие вектора «Социум» может привести к самоизоляции, 

уходу в себя и свои психолого-физиологические проблемы, вплоть 

до психических болезней; 

 отсутствие вектора «Здоровье» может привести к 

игнорированию своей физиологии, неадекватному восприятию 

своего физического состояния, игнорированию посещения врача и 
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самостоятельному использованию заместительной гормональной 

терапии; все это может проявляться в психосамотозах женщины; 

 отсутствие вектора «Я» может привести к неадекватному 

восприятия себя, девиантному поведению женщины (алкоголизм, 

злоупотребление лекарственных веществ, суицид и др.). 

Мы понимаем, что нельзя определить идеальную векторную 

композицию и в каждом случае необходимо использовать собственный 

векторный набор. Однако специально составленная адаптационная 

программа для женщины 40-60 лет может помочь и ускорить возрастной 

адаптационный процесс. 

Удачная адаптационная стратегия может быть рассмотрена как 

совладающая, в этом случае она приведет к адаптации женщины. 

Несовладающая адаптационная стратегия может привести к дезадаптации 

женщины или может видоизменяться и корректироваться вплоть до 

адаптации к социуму. Именно поэтому, на наш взгляд, возрастные 

физиологические изменения женщины приводят к климактерическому 

синдрому, который может длиться до 10-12 лет. 

Совладающие стратегии —   это то, что делает женщина, чтобы 

справиться со стрессом: она объединяет когнитивные, эмоциональные и 

поведенческие стратегии, которые используются, чтобы справиться с 

запросами обыденной жизни. 

Картина женской реальности отражает широкий спектр возможностей 

личностного ресурса женщины. Функциональная и личностная плоскости 

картины наполнены смыслозначимыми сферами приложения ее сущностных 

сил, где женщина не только  находит цели, ценности и идеалы, но и обретает 

стиль и принципы жизни, проявляет себя как ценное и значимое для других. 

Взаимодействие плоскостей картины задает вектор развития личностного 

начала женщины, выявляет уровни, динамику раскрытия личностного 

потенциала женщины в условиях социальной активности. Следовательно, 

процесс становления личности современной женщины представляется как 

смыслообразующая деятельность усвоения ею определенной системы 

ценностей, норм, установок, принципов той социальной общности, в которой 
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она функционирует как значимое, как субъект системы общественных связей 

и отношений. Таковыми значимыми общностями сегодня для нее являются 

семья, профессиональная среда, социальное окружение, где личностное 

начало женщины видит необходимость применения сущностных сил. 

Люди, имеющие высокий показатель жизнестойкости, имеют большее 

ощущение компетентности, более высокую когнитивную оценку, более 

развитые стратегии совладения со стрессами. На наш взгляд, это 

соответствует лишь молодым и здоровым людям. Женщинам второго 

периода взрослости тяжело стравится с двойным стрессом и успешной 

профессиональной самореализацией, следовательно, возрастные изменения 

перестройки организма у женщин являются дополнительным 

дестабилизирующим фактором в ее адаптационной модели. Те стратегии 

поведения, которыми она пользовалась в возрасте до 40 лет и к которым она 

адаптировалась, уже не могут быть использованы в полной мере женщиной в 

возрасте 40-60 лет. 

Таким образом, мы можем говорить, что жизнестойкость является 

ключевой личностной переменной, опосредующей влияние стрессогенных 

факторов (в том числе и хронических) на соматическое, душевное и 

социальное здоровье женщины, и на успешность ее жизнедеятельности в 

целом. 

В возрасте 40-60 лет женщина старается быть преуспевающей и 

состоятельной в различных областях жизни. Как в общественном 

положении, так и личной и профессиональной сферах женщины происходят 

определенные  изменения. Следовательно, «Я-концепция» женщины 

обогащается новыми «Я-образами» или, наоборот, какие-то «Я-образы» 

уходят. 

В обозначенном нами возрасте «Я-концепция» женщин продолжает 

развиваться. У гармоничных личностей увеличивается не только количество, 

но и значимость положительных «Я-образов». 

Известно, что «Я-концепция» женщины развивается в результате 

возникновения большего числа частных «Я-концепций» и в процессе 

тестирования концептуального ядра личности. Осознание себя приводит к 
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добровольному принятию личной ответственности за свое развитие, свою 

самоактуализацию, за других. 

Женщины второго периода взрослости, как правило, меняют свои 

социальные роли и для них остается важной «социальная желательность». 

Проблема социальной желательности возникает каждый раз в ситуациях 

«внутренних самоотчетов», в значимых сферах, в которых существуют 

эталоны образа действий, ценностей и др. - своеобразная «дань моде» в этой 

сфере. И если модна религия – женщина начинает ходить в церковь и быть 

набожной, например. Главное, что женщина сохраняет свой социальный 

статус, однако она может менять свою «Я-концепцию». 

Под социальным статусом мы понимаем положение человека в 

системе межличностных отношений и меру его психологического влияния 

на свою социальную группу. В рамках социального статуса женщина играет 

ту или иную социальную роль. Чаще всего существующая социальная роль 

претерпевает изменения, и женщина вынуждена адаптироваться к этим 

изменениям.  Набор социальных ролей женщины мы будем называть ее 

социально-ролевым репертуаром. 

Причем количество ролей может уменьшаться, тогда перед женщиной 

стоит дилемма в перераспределении высвободившейся энергии и внимания в 

рамках своего социально-ролевого репертуара. Или количество ролей, 

играющих женщиной в социуме, может увеличиваться, тогда женщина 

может столкнуться с энергетической перегрузкой и истощением.  

Смена социально-ролевого репертуара женщины может быть также в 

рамках смены общественно-экономической формации, природных или 

техногенных  

катаклизмов, экономических кризисов, войн и других катастроф. 

Социально-ролевой репертуар женщины можно поделить на четыре 

группы: 

1. Группа «семья»: жена мать, бабушка, сестра, свекровь, теща, невестка, 

бывшая жена, вторая жена, мачеха, бывшая невестка и др. 
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2. Группа «работа»: начальник, подчиненная, бывшая начальник, 

бывшая подчиненная, новая коллега, попавшая под сокращение, 

пенсионерка и др. 

3. Группа «микроокружения»: бывшая подруга, новая подруга, соседка, 

приятельница, новая соседка, компаньонка и др. 

4. Группа «макроокружения»: маргинал, безработная, одинокая, 

замужняя женщина, бедная, богатая, средний класс, инвалид или 

женщина, имеющая хронические болезни, успешная, неуспешная, 

знаменитая или популярная, уже забытая и др. 

Мы разработали модель адаптации через оценку социально-ролевого 

репертуара женщин  40-60 лет (рис.6). 

      Дезадаптация 

 Роль 
 

  Не успешная   

       

   Изменение 

отношения 

к роли 

  Изменение 

роли 
Смена работы 

Смена семьи 

Выход на 

пенсию 
 

       

  Уход в 

другую 

реальность 

 

Интернет 

зависимость 

Уход в секту 

Проживание 

жизни 

других 

людей 

 Изменение 

отношения к 

не успешности 

Смена ЦО 

Иная 

самореализация 

Творчество 

Физическая 

культура 

  

       

 Успешная      

       

   Адаптация    

 

Рисунок  6.  Социально-психологическая адаптация женщин второго 

периода взрослости посредством смены социально-ролевого 

репертуара 
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В случае успешного освоения социально-ролевого репертуара мы 

можем говорить об адаптации женщины и о положительной «Я-концепции» 

женщины, если же освоение репертуара было неуспешным, то мы можем 

также говорить об изменении «Я-концепции» женщины или ее 

дезадаптации. В данном случае изменение «Я-концепции» будет 

происходить медленно и завершится адаптацией или оно в итоге приведет 

женщину к дезадаптации, выражающейся на социальном, психологическом 

или соматическом уровнях. 

Согласно нашей модели неуспешное освоение социально-ролевого 

репертуара, в случае медленной адаптации может происходить по двум 

направлениям: 

1. Изменение роли, которое может выражаться в смене работы, смене 

семейной роли в рамках изменении семейного статуса, выходе на 

пенсию, переезде и др. 

2. Изменение отношении к роли, которая может выражаться в:  

a. «уходе в другую реальность» – «зависании» в интернете, уход в 

религию или секту, проживание других ролей в рамках 

сопереживания другим людям при прочтении книг, просмотре 

сериалов, «собирании сплетен», вымешивание в дела других 

семей, считая себя «борцом за справедливость» и др.; 

b. изменение отношений к неуспешности: 

c. Смена ценностных ориентаций запятая выражающейся в смене 

приоритетов, замене хобби, смена привычек, смене друзей, и др. 

d. Изменение сферы самореализации, которая может выражаться в 

волонтерстве, уходе в семейные проблемы, заботе о животных, 

уходе в политическую деятельность, поиске справедливости в 

«борьбе с чиновниками» и др. 

e. Уход в творчество, которое может выражаться в прикладном 

искусстве, садоводстве, рисовании, написании стихов и 

мемуаров, фотографии и др. 
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f. Занятие здоровым образом жизни, физкультурой, пропаганда 

здорового образа жизни, посещением спортивных секций, уход 

в болезнь, ипохондрия и др. 

Смена социально-ролевого репертуара всегда сопровождается 

кризисом. Кризис адаптации отягощается гормональной перестройкой 

организма, что часто и является причиной климактерического синдрома 

женщины как проявления дезадаптации. Следовательно, социально-ролевой 

репертуар женщин отражается структурную модель адаптации женщины, 

разработанную нами. 

      Таким образом, на основании теоретического анализа выделенной 

проблемы в работе разработана авторская концепция социально-

психологической адаптации женщин второго периода взрослости, которая 

отражается в концептуальной модели, названной нами адаптационным 

комплексом. 

Вывод по 3 главе 

На основании теоретического анализа проблемы в диссертации разработана 

авторская концепция, в рамках которой социально-психологическая 

адаптация женщин второго периода взрослости определяется как 

специфический, динамический и непрерывный процесс, зависящий от 

меняющийся «Я-концепции» личности, социально-ролевого репертуара и 

гендерной принадлежности женщины, Успешность его обусловлена 

применением соответствующих гендеру стратегий совладания с трудными 

жизненными ситуациями. 

На основании теоретического анализа проблемы в работе была создана 

модель социально-психологической адаптации личности в социуме, 

названная адаптационным комплексом. 

Находясь в адаптационном процессе, женщина использует универсальные 

адаптационные стратегии, которые мы разделили на несколько 

направленностей стратегических векторов женщины.Отсутствие одного из 

направлений, по нашему мнению, также является патологическим и ведет к 

дезадаптации женщины. Удачная адаптационная стратегия может быть 

рассмотрена как совладающая, в этом случае она приведет к адаптации 
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женщины. Несовладающая адаптационная стратегия может привести к 

дезадаптации женщины или может видоизменяться и корректироваться 

вплоть до адаптации к социуму. Данный процесс при успешном результате 

может быть довольно длительным и неэффективным. Именно поэтому 

необходимо социально-психологическое сопровождение адаптационного 

процесса женщин второго периода взрослости. 

 

  



156 
 

 
 

4. Специфика процесса социально-психологическая адаптации женщин  

второго периода взрослости 

 

4.1. Общая характеристика материалов и методов исследования 

 

Анализ современного состояния проблемы социально-

психологической адаптации позволяет выявить ряд ее аспектов, которые не 

являются пока разработанными в достаточной степени. К ним относятся, 

прежде всего, изучение ведущих компонентов социально-психологической 

адаптации женщин второго периода взрослости, а также влияние гендерных 

особенностей на процесс и результат социально-психологической адаптации 

женщин. Механизмы дезадаптационного  поведения женщин в настоящее 

время также слабо изучены.  

Исследование проводится в двух направлениях: объективном и 

субъективном. В рамках объективного направления производится оценка 

изменений личности женщин в ходе социально-психологической адаптации, 

определяется их гендерная специфика, зависимость адаптивности от 

личностных особенностей адаптантов. В рамках субъективного 

направления в ходе работы с каждым из респондентов  выявляются 

критерии его собственной оценки адаптации, эти критерии группируются с 

целью создания адаптационной модели поведения женщин, затем на 

основании полученных результатов строится программа профилактики 

дезадаптации женщин второго периода взрослости.  

Основным принципом выбора методологического аппарата для 

решения поставленных задач был комплексный подход к изучаемой 

проблеме.  

В работе использовался комплекс взаимодополняющих методов 

исследования. Основными методами для сбора и фиксации материала 

являлся качественные  и количественные методы социально-

психологического исследования: фокусированное интервью, экспертный 

опрос специалистов на предмет выявления женщин, имеющих 

климактерический синдром, тест «Незаконченные предложения» (Сакса-
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Леви) [236],  авторская методика оценки уровня потребностей по 

классификации А.Маслоу, тест жизнестойкости [160], тест смысла 

жизненных ориентаций (СЖО)[159], Полоролевой опросник Бем [123], 

адаптационный тест К. Роджерса и Р. Даймонда [314], тест копинг-стратегии 

Лазаруса [151], тест самоактуализации (САТ) [241], тест М. Люшера [236], 

методика определения эмоционального состояния женщин (шкала Юрьева-

Филимоеннко) [292], методика определения мотиваторов социально-

психологической активности личности [241], тест на определение 

ценностных ориентаций Рокича [236], методика, определяющая особенности 

самооценки Дембо-Рубенштейн [241], авторская методика «Матрица 

оценок» и контент-анализ форумов женщин на специализированных веб-

сайтах. Также был использован метод моделирование, который был 

применен в рамках создания обобщающей структурной модели адаптации, и 

для построения организиционно-содержательной модели социально-

психологической адаптации женщин второго периода взрослости. В работе 

также применялись формирующие эксперименты в форме адаптационного и 

реабилитационного социально-психологических тренингов, серии 

психотерапевтических бесед, психологического сопровождения спортивной 

превентивной работы. 

В рамках определения изменения в самооценке, мотивах 

смысложизненных ориентациях  и самоактуализационных особенностях 

женщин нами было протестировано 235 женщин в возрасте 40-60 лет и 241 

женщины в возрасте 30-38 лет. Опрос проводился по методике 

смысложизненных ориентаций (СОЖ) и  методике определяющей 

мотиваторов социально-психологической активности личности. 

С целью исключить ошибку измерений, свойственную методу срезов, 

мы проводили лонгитюдное исследование, позволяющее определить 

изменение социально-психологических особенностей женщин. Первый замер 

был сделан нами в 1998 году, в исследовании принимало участие 97 женщин 

(на момент опроса они были в возрасте 30-38 лет). Повторное исследование 

проводилось в 2011 году. Были использованы следующие методики: тест 

«Незаконченное предложение» Сакса-Леви и тест Ценностные ориентации 
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Рокича. В нем смогли принять участие лишь 87 женщин в возрасте 43-52 год. 

На период прохождения первичного опроса 89,7% женщин находились в 

браке, на период второго опроса в браке находилось лишь 60,9% женщин. 

Все женщины работали и проживали в г. Ульяновске (86,2%) и Ульяновской 

области (13,8%).  

Для определения отношения к изменившемуся социально-ролевому 

репертуару женщин второго периода взрослости был проведен контент-

анализ женских интернет-форумов. Текстовой материал для проведения 

контент-анализа был получен с женских форумов на сайтах www.gday.ru, 

www.wewomen.ru, www.woman.ru, www.rususa.com в период с 1февраля 2011 

по 1 июня 2011 года. Были оценены топики 84 женщин в возрасте 40-55 лет, 

проживающих в России, Австралии и США, но имеющих Российское 

гражданство (всего было проанализировано 1240 высказываний). 

Для анализа влияния социально-ролевого репертуара на социально-

психологические особенности женщин мы использовали тест 

«смыслосодержащих ориентаций» (СЖО) и тест «самоактуализации» (САТ). 

Всего в опросе приняло участие 235 женщин, среди которых 41,7% замужем 

и 58,3% имели статус «не замужем», работали 80,4% женщин 

(соответственно, 19,6% не работает), детей имели 94,4% женщин. 

Учитывая возрастные особенности женщин и наличие 

климактерического периода в возрасте 40-60 лет, через который проходит 

каждая женщина, и который, в случае его патологического течения, может 

длиться до 10 лет, мы выявили корреляционную зависимость меду данной 

патологией и социально-психологической адаптацией женщин. Нами 

использовалась методика диагностики социально-психологической 

адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда. В рамках диагностики было 

опрошено 235 женщин, среди которых 53,6% женщин имели 

климактерический синдром  (патологическое течение физиологических 

изменений) 46,6% не имели  данной патологии (климактерического 

синдрома). Для выявления личностных особенностей, находящих в данном 

физиологическом периоде, были протестированы  женщины второго периода 

http://www.gday.ru/
http://www.wewomen.ru/
http://www.woman.ru/
http://www.rususa.com/
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взрослости при помощи методики самооценки Дембо-Рубинштейн и теста 

Люшера, обогащенного линейкой Юрьева-Филимоненко. 

Для выявления связи между уровнями потребностей женщин по шкале 

А.Маслоу и патологичность физиологических возрастных измененеий была 

разработана проективная авторская методика и протестированы 250 женщин 

40-60 лет. 

В рамках определения гендерной специфики адаптации женщин 

второго периода взрослости нами было проведено несколько исследований, 

которых объединяло общее разделение женщин на гендерные группы при 

помощи теста Бем (BRSI). 

1. определены особенности восприятия своих изменений. Для этой цели 

проводилось глубинное интервью согласно авторскому топик-гайду, 

разработанному с учетом данных предварительных пилотажных 

исследований,   Среднее время работы с каждым респондентом 

составило около 3,5 часов. В исследовании приняло участи 406 

женщин в возрасте 40-50 лет, из которых 278 (68,6%) из России 

(Ульяновская, Московская, Нижегородская области, Ханты 

Мансийский автономном округе и Хабаровский край) и 128 женщин 

(31,4%) из Австралии (г. Барнсдейл и г. Сван Хил, штат Виктория). Из 

опрошенных женщин 106 человек (25,6%) имели гомосексуальные 

ориентации, из которых 88,7% находились в  постоянных сексуальных 

отношениях с партнершей. Из опрошенных женщин  гомосексуальную 

ориентацию имели 67,2% австралиек и лишь 5,8% россиянок. 

2. Были выявлены гендерные особенности женщин, имеющих 

климактерический синдром, как патологическую форму адаптации к 

физиологическим изменениям организма. 

3. Для оценки особенностей самооценки и эмоциональных компонентов 

личности нами был проведен опрос 263 женщин второго периода 

взрослости (25,9% феминные, 42,6% маскулиные и 31,5% 

андрогинные) по методикам Дембо-Рубинштейн и Тесту Люшера, 

дополненного линейкой Юрьева-Филимоненко. 
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4. Для оценки жизнестойкости, особенностей копинг-стратегии  

различных гендерных групп в возрасте 40-60 лет нами были 

использованы следующие методики: тест жизнестойкости 

(Д.А.Леонтьев, Е.И.Рассказова), тест копинг-стратегии Лазаруса. 

Всего было опрошено 150 женщин, причем феминных, маскулинных и 

андрогинный по 33,3%. Для исключения фактора места жительства в 

группе феминных 40% сельских жителей, в группе маскулинных - 

52%, а в группе андрогинных – 48%. Распределение по гендерным 

группам было на основании диагностики женщин при помощи 

полоролевого теста С.Бем. были установлены корреляционные связи 

параметров данных методик и гендеров. 

5. Для определения гендерной стратегии поведения женщин нами был 

проведен факторный анализ результатов. 

Суммируя полученные данные процесса социально-психологической 

адаптации женщин второго периода взрослости, нами была составлена 

концептуальная модель, определены основные стратегические направления 

векторов адаптации. 

Для улучшения адаптации женщин 40-60 лет нами была составлена 

адаптационая программа, включающая три направления: 

 Привентивное – до того как женщины входят в возраст изменений; 

 Адаптивное – когда женщина проявляет первые признаки возрастных 

изменений; 

 Реабилитационное – когда у женщины наблюдается дезадаптационное 

поведение. 

Данная модель была апробирована в женских консультациях и в 

других организациях Ульяновской области, а также и при работе с 

женщинами в специализированных центрах. 

В рамках апробации данной модели нами были использованы 

следующие методы: консультирование и просвещение женщин, 

адаптационные тренинги, психологическое сопровождение лечения женщин 

врачами различных специальностей, социально-психологическая работа с 

микро-социумом женщины. Для реабилитации дезадаптированных женщин 
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нами использовались психотерапевтические методики, также применялся 

патронаж женщин, занятых в спортивных секциях, кружках и 

специализированных женских центрах. 

В рамках оценки эффективности социально-психологического 

технологий адаптации женщин второго периода взрослости мы проводили 

специфическую социально-психологическую работу в зависимости от 

гендрной принадлежности женщин по следующим направлениям: 

1. Социально-психологическое сопровождение адаптации маскулинных 

женщин посредствам физической культуры с применением контактно-

ударных единоборств по авторской методике Е.В. Головихина. В 

исследовании приняли участие 56 женщин в возрасте 45-55 лет, 

находящихся в состоянии развода не более 5 лет, и имеющих взрослых 

детей взрослый в качестве основной группы и 56 женщин контрольной 

группы. Исследование продолжалось в течение года, женщины посещали 

тренировочные занятия 2 раза в неделю по 45-60 минут [207]. 

2. С андрогинными женщинами проводился адаптивный тренинг. В 

исследовании принимали участие 40 женщин основной группы, из 

которых все были работающие и 57,5% замужем или в отношениях и 

42,5% женщин одинокие. И нами также были протестированы 43 

женщины контрольной группы, среди которых все были работающие 

женщины 62.8% замужем или в отношениях, а 48,8 % одинокие. 

Экспериментальная группа была разбита на 3 подгруппы составом 12-15 

человек, тренинги проводились течение 2 месяцев с частотой 2 раза в 

неделю и продолжительностью 70-90 минут.  

3. С феминными женщинами нами были проведены психологические 

беседы с использованием позитивной психотерапии. В исследовании 

приняло участие 30  феминных женщины второго периода взрослости, 

среди которых 90,9 % замужних женщин, из них работали - 30,3% 

представительницы данной группы. Контрольная группа включала в себя 

36 человек, среди которых замужем было 88,6% женщин, работали – 

42,9% женщин. Позитивная психотерапия проводилась индивидуально в 

рамках беседы с психологом 1-2 раза в неделю в течение 3-3.5 месяцев, 
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время проведения подбиралось индивидуально с учетом личностных 

особенностей женщины. 

Динамика изменений нами прослеживалась при помощи методики 

Дембо-Рубинштейн и теста Люшера, модифицированного шкалой Юрьева-

Филимоненко. 

Эффективность реабилитационной работы с дезадаптированными 

женщинами нами оценивалась при помощи формирующего эксперимента по 

авторской программе. В программе принимали участие 84 женщины, из 

которых 30 женщин  (35,7%) имели климактерический синдром, 32 

женщины (38,1%) имели девиантное поведение (из них 62,5% страдали 

алкоголизмом и 37,5% злоупотреблением лекарственных веществ), 22 

женщины (26,2%) имели климактерический синдром и девиантное поведение 

(из них 68,2% алкоголизм и 32,8% злоупотребление лекарственных веществ). 

Работа проводилась в течение года, оценка эффективности производилась по 

авторской методике «Матрица оценок», замер делался в начале и конце 

реабилитационной работы. 

Ниже  подробнее рассмотрены использованные в исследовательской 

работе методики. 

Методика «Незаконченные предложения» (Сакс и Леви) 

(Приложение 9). Метод включает 60 незаконченных предложений, которые 

могут быть разделены на 15 групп, характеризующих в той или иной степени 

систему отношений обследуемого к семье, к представителям своего или 

противоположного пола, к сексуальным отношениям, к вышестоящим по 

служебному положению и подчиненным. Некоторые группы предложений 

имеют отношение к испытываемым человеком страхам и опасениям, к 

имеющемуся у него чувству осознания собственной вины, свидетельствуют 

о его отношении к прошлому и будущему, затрагивают взаимоотношения с 

родителями и друзьями, собственные жизненные цели. Данный тест был 

модифицирован нами под женский вариант. 

Для каждой группы предложений выводится характеристика, 

определяющая данную систему отношений как положительную, 

отрицательную или безразличную. От +2 до -2 соответственно. Такая 
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количественная оценка облегчает выявление у обследуемого 

дисгармоничной системы отношений. Но более важно, конечно, 

качественное изучение дополнительных предложений.  

Для эффективного построения адаптационной программы нами 

использовался тест ценностной ориентации К.Рокича (Приложение 13).  

Рассматривая ценностную ориентацию как компонент личности, нам 

кажется важным исходить из того, что ценности, включенные в 

интегрированную систему личности индивида, образуют не обезличенные 

компоненты, а представляют собой неповторимый индивидуальный 

внутренний мир, систему опыта личности, органически интегрированное 

единство, связь высших систем и структур, таких как мотивация, 

направленность, мировоззрение и т.д. Ценности выступают критериями 

оценки, как всей жизни личности, так и отдельных ее поступков и действий; 

так как они дают основания для выбора альтернативных способов действия, 

для отбора и оценки этих альтернатив.  

Ценностная структура личности может являться одним из 

центральных  компонентов социальной активности, и, как следствие, 

определяет  социальную компетентность личности, степень ее развитости, а 

также направленность на конкретную деятельность в социуме. Сама 

ценностная структура является связующим звеном между внутренним 

планом личности и внешним социальным миром. Изначально, имея 

социальную природу, ценность, с помощью осмысления, переходит в 

личностную структуру, как элемент ценностной системы. В связи с этим в 

рамках диагностики нами использовался тест Рокича. 

Разработанная М. Рокичем методика, основана на прямом 

ранжировании списка ценностей. М. Рокич различает два класса ценностей: 

1. Терминальные - убеждения в том, что конечная цель индивидуального 

существования стоит того, чтобы к ней стремиться. Стимульный материал 

представлен набором из 18 ценностей. 

2. Инструментальные - убеждения в том, что какой-то образ действий 

или свойство личности является предпочтительным в любой ситуации. 

Стимульный материал также представлен набором из 18 ценностей. 
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Это деление соответствует традиционному делению на ценности - 

цели и ценности-средства. 

К достоинствам методики можно отнести и то, что здесь  можно 

выделить "конкретные" и "абстрактные" ценности, ценности 

профессиональной самореализации личной жизни и т.д. Инструментальные 

ценности могут группироваться в этические ценности, ценности общения, 

ценности дела; индивидуалистические и конформистские ценности, 

альтруистические ценности; ценности самоутверждения и ценности 

принятия других и т.д. Достоинством методики являлись универсальность, 

удобство и экономичность в проведении обследования и обработке 

результатов, гибкость - возможность варьировать как стимульный материал 

(списки ценностей), так и инструкции. В процесс тестирования респонденту 

предъявляются два списка ценностей,  по 18 в каждом.  

Ввиду практической сложности достоверного суждения о наличии в 

данный момент определенного вида кризиса у российских женщин, живущих 

за границей  и в нашей стране, для исследования был выбран метод контент-

анализа женских интернет форумов, как позволяющий проводить обширные 

качественные и количественные данные о содержании личностных кризисов. 

Использование данного метода дает возможность выявить психологические 

характеристики личностных кризисов, то есть выделить паттерны 

переживаний, характерные чувства, сопоставить различные виды кризисов. 

Для качественно-количественного анализа полученного текстового 

материала нами были выделены смысловые единицы, представляющие 

собой наиболее часто встречающиеся описания чувств, паттернов 

переживаний по каждому пункту анкеты.  В качестве индикаторов 

смысловых единиц в тексте были выбраны понятия данных чувств, 

обсуждение темы собственных переживаний, отраженные в тексте как 

отдельными словами, так и целыми фразами, предложениями, 

абзацами.  Помимо смысловых единиц в целях измерения единиц анализа 

были выделены единицы счета, в качестве которых выступили количества 

знаков в сообщениях на интересующую нас тему в соотношении с общим 

количеством знаков в текстах. Таким образом,  была получена 
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количественная выраженность интересующих нас смысловых единиц в 

процентах от общего объема текста.  

В процессе контент-анализа в текстах форумов были выделены три 

смысловые категории: «восприятие отсутствия работы у женщин», 

«восприятие совмещения работы и семьи», «личный опыт в отношении 

семьи и работы».  

Нами был также использован Самоактуализационный тест  

(Л.Я.Гозман, М.В. Кроз, М.В. Латинская) (Приложение 6). 

Самоактуализация измерялась с помощью САТ. Этот тест состоит из 126 

пунктов, построенных по принципу вынужденного выбора. Испытуемым 

предъявляется бланк для ответов и инструкция: “Вам предлагается тест-

опросник, каждый пункт которого содержит 2 высказывания, обозначенные 

буквами “а” и “б” Внимательно прочитайте каждую пару и пометьте на 

бланке напротив соответствующего номера то из них, которое в большей 

степени соответствует вашей точке зрения”. При обработке подсчитывались 

“сырые” баллы с помощью ключей для каждой шкалы. Всего тест содержит 

2 основные шкалы - шкала компетентности во времени (Тс) и шкала 

поддержки (I), и 12 дополнительных: шкала ценностных ориентаций (Sav), 

гибкости поведения (Ex), сензитивности к себе(Fr), спонтанности (S), 

самоуважения (Sr), самопринятия (Sa), представлений о природе человека 

(Nc), синергии (Sy), принятия агрессии (A), контактности (C), 

познавательных потребностей (Cog), и креативности (Cr). 

Нами проводилась диагностика мотиваторов социально-

психологической активности личности (Приложение 11). Методика 

помогает определить ведущие потребности-мотиваторы личности женщин. 

Методологической основой данного инструментария служит теория 

мотивации Д. Макклелланда, а также ряд ее более современных 

интерпретаций. Среди мотиваторов (достижение успехов в целом, 

стремление к власти, тенденция к аффилации (групповому признанию)  

определяются ведущие мотиваторы женщин.  

Для рекрутирования женщин по гендерному признаку нами был 

использован опросник BSRI (полоролевой опросник Бем) (Приложение 5). 
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– это наиболее широко используемый инструмент для измерения того, как 

взрослый человек оценивает себя с точки зрения гендера. Человек, 

набравший большое количество баллов как по шкале мужественности, так и 

по шкале женственности, считается андрогинным; тот, кто набрал высокий 

балл по шкале женственности, но низкий – по шкале мужественности, 

считается женственным; тот же, чей балл по шкале мужественности намного 

превышает результаты по шкале женственности, считается мужественным. 

Термином «недифференцированный» в этом опроснике обозначаются те, кто 

набрал одинаково низкие баллы как по шкале мужественности, так и по 

шкале женственности. Полотипизированным человеком считается тот, чье 

самоопределение и поведение совпадает с тем, которое считается в его 

обществе гендерно- соответствующим. Шкала состоит из 30 пунктов, тесно 

связанных с традиционным общественным мнением о маскулинности, и 30 

пунктов, аналогично ассоциирующихся с фемининностью.  

Диффиринцированность проявления различных социально-

психологических особенностей женщин на основании гендерных признаков 

нами была оценена по ряду методик. В диссертации был использован 

Копинг-тест Лазаруса (Приложение 10). 

Совладание с жизненными трудностями, как утверждают авторы 

методики, есть постоянно изменяющиеся когнитивные и поведенческие 

усилия индивида с целью управления специфическими внешними и (или) 

внутренними требованиями, которые оцениваются им как подвергающие его 

испытанию или превышающие его ресурсы. Задача совладания с 

негативными жизненными обстоятельствами состоит в том, чтобы либо 

преодолеть трудности, либо уменьшить их отрицательные последствия, либо 

избежать этих трудностей, либо вытерпеть их. Можно определить 

совладающее поведение как целенаправленное социальное поведение, 

позволяющее справиться с трудной жизненной ситуацией (или стрессом) 

способами, адекватными личностным особенностям и ситуации, – через 

осознанные стратегии действий. Это сознательное поведение направлено на 

активное изменение, преобразование ситуации, поддающейся контролю, или 

на приспособление к ней, если ситуация не поддаётся контролю. При таком 
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понимании оно важно для социальной адаптации здоровых людей. Его стили 

и стратегии рассматриваются как отдельные элементы сознательного 

социального поведения, с помощью которых человек справляется с 

жизненными трудностями. 

Для определения специфики восприятия своего возраста и 

особенностей адаптации женщин 40-60 лет нами было проведено глубинное 

интервью (по авторской методике) с женщинами, проживающими в России и 

Австралии, которые были предварительно разделены по гендерному 

признаку на две группы: феминные и мускулинные. Мы специально 

предпочли использовать полярные группы для выделения отличительных 

признаков на основе гендерных различий. 

Для объективной оценки женщин их социально-психологического 

состояния нами использовался тест смысложизненной ориентации (СЖО) 

(Приложение 4). Тест является адаптированной версией теста «Цель в 

жизни» (Purpose-in-Life Test, PIL) Джеймса Крамбо и Леонарда Махолика 

(Леонтьев Д.А., 2000).  Методика была разработана авторами на основе 

теории стремления к смыслу и логотерапии Виктора Франкла (см. Франкл, 

1990) и преследовала цель эмпирической валидизации ряда представлений 

этой теории. Суть этих представлений заключается в том, что неудача в 

поиске человеком смысла своей жизни (экзистенциальная фрустрация) и 

вытекающее из нее ощущение утраты смысла (экзистенциальный вакуум) 

являются причиной особого класса душевных заболеваний — ноогенных 

неврозов, которые отличаются от ранее описанных видов неврозов.  

Оригинальная методика в ее окончательном варианте представляет 

собой набор из 20 шкал, каждая из которых представляет собой утверждение 

с раздваивающимся окончанием: два противоположных варианта окончания 

задают полюса оценочной шкалы, между которыми возможны семь градаций 

предпочтения. Предлагаемая методика значительности смысловой сферы 

личности в ситуации субъективизации жизненных целей представляет собой 

фемоменологический вариант изучения содержательного состава структур 

смысложизненных ориентаций личности, отражающих наиболее важные 

жизненные отношения человека с миром. 
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Для определения различий в особенностях социально-

психологической адаптиации женщин нами был использована методика 

диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. 

Даймонда (Приложение 16). Стимульный материал  методики представлен 

101 утверждением, которые сформулированы без использования каких-либо 

местоимений. В методике предусмотрена достаточно дифференцированная, 

7- бальная шкала ответов. Остается открытым вопрос, насколько оправдано 

применение подобной шкалы, так как в обыденном сознании испытуемому 

достаточно трудно выбрать между таким вариантами ответов, как например, 

2" - сомневаюсь, что это можно отнести ко мне; и "3" - не решаюсь отнести 

это к себе. Авторами выделяются следующие интегральные показатели: 

адаптация, приятие других, интернальность, самовосприятие, эмоциональная 

комфортность и стремление к доминированию по которым были оценены 

женщины. 

Основным ресурсом для преодоления адаптационного кризиса 

является жизнестойкость личности как ее специфическая личностная 

характеристика. Используемый нами тест жизнестойкости (Приложение 3) 

представляет собой адаптацию опросника Hardiness Survey, разработанного 

американским психологом Сальваторе Мадди (адаптированный Д.А. 

Леонтьев, Е.И.Рассказова, 2006)  и модифицированный нами для женщин. 

Согласно позиции авторов, жизнестойкость – это система убеждений о себе, 

мире, отношениях с ним, которые позволяют человеку выдерживать и 

эффективно преодолевать стрессовые ситуации. Жизнестойкость включает в 

себя три сравнительно самостоятельных компонента: вовлеченность, 

контроль, принятие риска. Соответственно, тест жизнестойкости включает 

как общий показатель, так и три показателя по отдельным компонентам 

(субшкалам). 

Вовлеченность – это активная жизненная позиция личности, 

уверенность в том, что только деятельный человек может найти в жизни 

стоящее и интересное. Контроль – это уверенность в том, что, только борясь 

и преодолевая трудности, можно изменить происходящее и быть хозяином 
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своей судьбы. Принятие риска – готовность рисковать, убежденность в том, 

что на любых ошибках можно учиться.  

Субъективная самооценка женщин исследовалась по методике Т. В. 

Дембо - С. Я. Рубинштейна (Приложение 7), по шкалам: ум, здоровье, 

характер, счастье, удовлетворенность личной жизнью и сексуальная 

удовлетворенность. Для простоты восприятия показатель самооценки нами 

был искусственно увеличен в 100 раз, таким образом, идеальная самооценка 

соответствовала 100. 

Тест Дамбо-Рубенштейн предназначен для психологической 

диагностики состояния самооценки по следующим параметрам: высота 

самооценки (фон настроения), устойчивость самооценки (эмоциональная 

устойчивость), степень реалистичности и/или адекватности самооценки (при 

ее повышении), степень критичности, требовательности к себе (при 

понижении самооценки), степень удовлетворенности собой (по прямым и 

косвенным индикаторам), уровень оптимизма (по прямым и косвенным 

индикаторам), интегрированность осознанного и неосознаваемого уровней 

самооценки, противоречивость/непротиворечивость показателей 

самооценки, зрелость/незрелость отношения к ценностям, наличие и 

характер компенсаторных механизмов, участвующих в формировании «Я-

концепции», характер и содержание проблем и их компенсаций. 

Цветовой тест Люшера (Люшер) позволяет измерить 

психофизиологическое состояние человека, его стрессоустойчивость, 

активность и коммуникативные способности. Тест Люшера позволяет 

определить причины психологического стресса, который может привести к 

появлению физиологических симптомов.  Он основан на том опытном факте, 

что выбор цвета отражает нередко направленность испытуемого на 

определенную деятельность, настроение, функциональное состояние и 

наиболее устойчивые черты личности. Это т.н. "глубинный" тест. 

Предпочтение того или иного цвета неосознанное. Значения цветов в их 

психологической интерпретации определялись в ходе разностороннего 

обследования многочисленного контингента различных испытуемых. 

Экспресс-методика Юрьева-Филимоненко позволила нам провести 
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количественный анализ результатов теста (Филимоннко Ю.А., Юрьев А.И., 

1982). 

Авторская методика по определению потребностей женщин по 

классификации А.Маслоу (Приложение 12) основана на опосредованном 

ранжировании ценностей женщин, выраженных в утверждениях. 

Тестируемым предлагался список утверждение, которые они должны 

соотнести с именами известных женщин, затем тестируемые ранжируют 

женщин по принципу личной симпатии. Данный метод относится к 

проективным качественным методам исследования. 

Для каждой женщины составляли специальный индивидуальный 

протокол/анкету, в который были внесены данные, отражающие условия 

жизни и социально-психологические особенности. В процессе выполнения 

работы данные заносились напрямую в электронную таблицу (MSExcel 7.0), 

формируя, таким образом, массив для статистического анализа. 

В результате нами были получены положительные результаты, 

позволяющие утверждать возможность повышения социально-

психологической адаптации женщин к физиологическим изменениям. 

Авторская методика «Матрица оценок» (Приложение 16) позволяет 

оценивать динамику изменений по параметрам: здоровье, психологическое 

благополучие, социальное благополучие. Оценка проводится комплексно: 

сама женщина, психолог или специалист, проводящий тренинг и кто-то из 

ближайшего социального окружения женщин (члены семьи, друзья, 

родственники). Для оценивания применяется десятибалльная шкала, где «0» 

полный минимум, а «10» полный максимум.  

 

 

 

 

4.2. Социально-психологические изменения личности  женщин, 

сформировавшиеся под воздействием различных социальных систем 
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Известно, что женщины 40-60 лет взрослели в советский период, и они 

имели иную систему ценностей и аттитюдов. Для определения отличий 

женщин второго периода взрослости от женщин, чья личность 

формировалась в постсоветский период, нами был использован тест 

смыслосодержащих ориентаций (Приложение 4). В исследовании  приняли 

участие 476 женщин, из которых 50,7% - 30-38 лет и 49,3%  - в возрасте 42-

50 лет (табл.3).  

Как видно из таблицы, взрослые женщины имеют общую низкую 

выраженность по всем показателям. И общий показатель смысложизненной 

ориентации, следовательно, для них оказался выше. 

По шкалам выраженности параметра  «цель» можно сделать вывод, 

что  женщины, в возрасте 40-60 лет, чаще живут сегодняшним или 

вчерашним днем. Для них будущее уже не является столь отдаленной 

перспективой.  Это также может говорить об отсутствии в жизни женщин 

второго периода взрослости целей в будущем, которые придают жизни 

осмысленность, направленность и временную перспективу. 

Таблица 3.  

Смысложизненные ориентации женщин (N=476) 

 

Шкалы  

Показатели  Р 

Женщины 30-38 лет  

 (n=241) 

Женщины 42-50 

лет      (n=235) 

1 — Цели  35,50+2,27 24,30+1.98 <0,001 

2 — Процесс  33,09+2.22 26,80+2.15 <0,01 

3 — Результат  27,46+2.04 24,60+2.03 >0,05 

4 —ЛК-Я  24,53+1.97 18,88+1.78 <0,01 

5 — ЛК-жизнь  33,14+2.27 24,20+2.02 <0,01 

Общий показатель ОЖ  153,72+3.10 121,78+3.27 <0,001 

Примечание: p - показатель достоверности различия в группах 

Низкие показатели по шкале «процесс» могут являться признаком 

неудовлетворенности своей жизнью в настоящем; при этом, однако, жизни 

могут придавать полноценный смысл воспоминания о прошлом или нацелен-

ность в будущее. Этот показатель говорит о том, что женщины 
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воспринимают сам процесс своей жизни как не совсем интересный, эмо-

ционально ненасыщенный и  не наполненный смыслом в отличие от 

молодых женщин. 

Шкала «Результативность жизни, или удовлетворенность самореа-

лизацией» отражает оценку пройденного отрезка жизни, ощущение того, 

насколько продуктивна и осмысленна была прожитая ее часть. Низкие баллы 

женщин изучаемой нами группы могут показывать неудовлетворенность 

прожитой частью жизни по сравнению с молодыми женщинами. Однако 

необходимо заметить, что разница здесь незначительная, по сравнению с 

другими шкалами. 

Более низкие показатели по шкале «локус-контроль Я» показывают, 

что у женщин 40-60 лет существует представление о себе как о недостаточно 

сильной личности, не обладающей полной свободой выбора, чтобы пост-

роить свою жизнь в соответствии со своими целями и представлениями о ее 

смысле.  Мы можем говорить о неверии женщин в свои силы и способности 

контролировать события собственной жизни.  

Низкие показатели по шкале «Локус контроля-жизнь», или 

«управляемость жизнью»  показывают определенный фатализм, 

убежденность в том, что жизнь человека  полностью неподвластна 

сознательному контролю, что свобода выбора иллюзорна и бессмысленно 

что-либо загадывать на будущее. Эти женщины чаще предпочитают «плыть 

по течению» и ничего не менять в своей жизни. 

Таким образом, сравнивая  женщин второго периода взрослости и 

молодых женщин, мы можем говорить о том, что большая часть целей, 

которые ставили перед собой женщины второго периода взрослости, уже 

достигнуты, а новые не были поставлены. Это может отражаться в низком 

уровне смыслосодержания жизни в целом. Женщины данной группы 

сталкиваются с возрастной дискриминацией на работе и в обществе. Однако 

необходимо заметить, что показатели по всем субшкалам соответствуют 

средним показателям, выделенным Д.А. Леонтьевым [160]. 

Данная группа женщин также была протестирована при помощи 

опросника мотиваторов социально-психологической активности личности  
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(Приложение 11).  Результаты, полученные в ходе опроса, представлены в 

таблице 4.  

Однако необходимо заметить,  что большая разница между 

замужними и незамужними, работающими и неработающими женщинами не 

была выявлена, поэтому мы разделили женщин на группы по возрастным 

показателям. 

Таблица 4.  

Мотивация социально-психологической активности женщин (N=476) 

Категории женщин  

n= 476 

Достижение 

успеха в целом  

Стремление к  

власти  

Тенденция к 

аффилиации  

Женщины 40-60 лет 

     n=235 
23,89+1.93 20,39+1.78 17,21+1.65* 

Женщины 30-38 лет 

     n=241 
24,08+1.97 15,34+1.30 19,12+1.18 

P(достоверность 

различий) 
p>0,05 p <0,05 p>0,05 

 

Из представленной таблицы видно, что у женщин практически 

одинаковый уровень мотивации  достижения успеха  и она выше средних 

показателей по тесту. 

Причем у женщин 40-60 лет данная мотивация  является ведущей. В 

меньшей степени, чем у молодых женщин, у них выражена тенденция к 

аффиляции (групповому признанию). Скорее всего, это объясняется 

устоявшей самооценкой и ригидностью, свойственной возрасту. Однако 

необходимо заметить, что статистические изменения не достаточно 

достоверны. Стремление к власти в женщин второго периода взрослости 

выше, чем у женщин контрольной группы (оно занимает второе место в 

рейтинге мотиваций).  

Мы считаем, что мотивационные кризисы второго периода взрослости 

по-разному затрагивают женщин с различными жизненными мотивами. Так, 

ведомые в жизни мотивом власти, в этом возрасте находят сферу для 

реализации своих целей в семье и на работе, тогда как женщины, 

мотивированные на достижение, оказываются в более сложной ситуации и 

гораздо острее переживают старение, у них уменьшается перспектива 
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движения по профессиональной лестнице в связи с возрастной 

дискриминацией, существующей в нашей стране. 

Это может быть объяснено тем, что ситуация достижения имеет 

временную протяженность, складывается из отдельных результатов и 

оценивается в зависимости от достижения конечной цели. Чем ниже уровень 

достигнутого относительно ожидания, тем сильнее ощущается неудача, за 

счет снижения уровня притязания, обостряется мотивационный кризис даже 

на фоне планомерного жизненного пути и происходит смена мотивов. 

Однако мотивация достижения позволяет женщине в возрасте 40-60 

лет справиться с трудностями жизни за счет высокого уровня притязания. 

Значит, существуют свойства характера, которые можно рассматривать как 

своеобразный мотив в схожих обстоятельствах. Этими чертами являются: 

 настойчивость в достижении цели (может быть акцентуация 

характера и паранояльность); 

 неудовлетворенность достигнутым (дистимность); 

 склонность сильно увлекаться работой (маниакальность, 

одержимость); 

 стремление в любом случае пережить удовольствие успеха 

(может быть мотивация достижения совместно с паранаяльностью); 

 потребность в креативности. 

У женщин с возрастом увеличивается социальный оптимизм, 

происходит переоценка прошлых событий и ценностей. 

Двойственность складывающийся ситуации в период адаптации 

женщин второго периода взрослости приводит к смене стремлений к 

высоким достижениям, обеспечивающим стабильность и надежность, 

потребность действовать без промедления и тут же получить результат (если 

не сейчас, то никогда) Соответственно изменяется и структура  их мотива, 

меняется, образуя компонента в сторону удовлетворения обострившихся 

потребностей:  

 реализация своего творческого потенциала, на фоне снижения 

профессиональной мобильности и ощущения сужающегося 

жизненного пространства;  
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 необходимость передать что-то следующему поколению, 

способному оценивать продуктивность и инертность достигнутых 

человеком результатов; 

 корректировка деятельности с точки зрения возможной 

стагнации, т.е. застоя упущенных возможностей 

 забота о сохранении близких отношений с родными и друзьями 

 подготовка к спокойной и обеспеченной жизни в пожилом 

возрасте. 

Однако мы не можем точно говорить, что все изменения полученные 

методом срезов действительно отражают возрастную переоценку ценностей. 

Женщины в возрасте первого периода взрослости являются представителями 

другой социальной формации.  

Для исключения данного фактора в определении изменения 

социально-психологических особенностей женщин, происходящих с 

возрастом, мы проводили лонгитюдное исследование женщин. Первый замер 

был сделан нами в 1998 году. Повторное исследование проводилось в 2011 

году. Были использованы следующие методики: тест «Незаконченное 

предложение» Сакса-Леви  (Приложение 9) и тест Ценностные ориентации 

Рокича (Приложение 13).  

Результаты теста «Незаконченные предложения» представлены в таблице 5.  

Таблица 5. 

Результаты лонгитюдного исследования по тесту «Незаконченные 

предложения»  (N=87) 

N  Группы предложений 30-39 лет 43-52 года P 

M |σ| M |σ|  

1 Отношение к отцу -1,24 1,21 3, 36 1,11 <0,001 

2 Отношение к себе -3,29 1,31 1, 13 1,33 <0,01 

3 Нереализованные возможности 2,01 1,36 3, 08 2,13 >0,05 

4 Отношение к подчиненным 4,74 2,14 5,01 2,32 >0,05 

5 Отношение к будущему 4, 31 2,17 5, 28 1,45 >0,05 

6 Отношение к вышестоящим лицам 4,73 2,74 4,93 2,83 >0,05 

7 Страхи и опасения -4,80 2,81 -2, 12 1,11 >0,05 

8 Отношение к друзьям 0,02 1,11 2,81 0,88 <0,05 

9 Отношение к своему прошлому -4,91 2,11 -0,12 1,16 <0,05 
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10 Отношение к лицам 

противоположного пола 

5,32 1,20 2,16 

1,04 
<0,05 

11 Сексуальные отношение 4,26 2,56 -2, 43 3,84 <0,001 

12 Отношения к семье 2,01 1,12 2, 24 1,14 >0,05 

13 Отношение к сотрудникам 1,92 1,02 4,78 1,03 <0,05 

14 Отношение к матери -1,40 1,92 3,50 1,25 <0,05 

15 Чувство вины -3,82 1,23 -0,16 1,36 <0,05 

 

В ходе диагностики выявилось,  что у женщин не поменялось 

отношение по шкалам «отношение к подчиненным», «отношение к 

вышестоящим лицам».   

Скорее всего, это связно с незначительными изменениями в карьере 

женщин (все женщины продолжали работать на период повторного опроса).  

Не существенно поменялись следующие параметры: «отношение к 

семье», «нереализованные возможности»,  «отношение к будущему», «страх 

и опасение». 

Статистически достоверные изменения мы констатировали по шкалам: 

«отношение к отцу», «отношение к матери», «отношение к себе», 

«отношение к друзьям», «отношение к своему прошлому», «отношение к 

лицам противоположного пола», «сексуальные отношения», «отношения к 

сотрудникам» и «чувство вины» 

Отношение к отцу  и матери стало терпимее и позитивнее, скорее 

всего это объясняется тем, что в данном возрасте женщины уже став 

матерями стали больше понимать поведение собственных родителей. 

Отношение к себе стало тоже менее критично, женщины стали принимать 

себя больше и чаще оправдывать свое поведение. Отношение к будущему 

стало более реалистично, однако у многих женщин можно констатировать 

отсутствие мечты. У незамужних женщин мечты связаны с замужеством или 

устройством личной жизни (89%). Отношение к прошлому стало 

нейтральнее, женщины произвели  переоценку ценностей. Однако 13,8 % 

женщин не поменяли своего мнения по отношению к прошлому. 

Нереализованные возможности стали прагматичнее, более материальными, 

чем были при первом замере. Нейтральнее стали отношения с друзьями. 

Женщины стали более независимы и самодостаточны.  
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У женщин второго периода взрослости усиливается когнитивный 

компонент умозаключений.  Скорее всего это объясняется тем, что у них уже 

достаточно знаний о себе для объективных оценок. Эмоциональный 

компонент становится более сдержанным и свернут к категорическим 

характеристикам.   

Уменьшилась выраженность страхов и опасений, женщины стали 

более уверены в себе и терпимее к своим недостаткам. У 5,7% женщин 

страхи вообще кардинально поменялись.  

Однако необходимо заметить, что у опрошенных женщин ухудшились 

отношения к лицам противоположного пола и сексуальные отношения, это 

может объясняться разочарованиями в личной жизни и разводами, которые 

произошли у 28,7% женщин за прошедший период. Причем ухудшение 

сексуальных отношений у 92% женщин, их которых лишь 31,5% женщин 

находились в разводе. Однако важно заметить, что не поменялось отношение 

к семье. Для большинства женщин семья это они и их дети, иногда их внуки, 

которых женщины уже ждут с нетерпением. Мы можем видеть, как 

поменялись акценты в семейной жизни: с сексуальных отношений к 

материнству. 

Муж характеризуется как необходимая часть семьи, семья без мужа 

воспринимается данной аудиторией как «неправильная», «неполноценная». 

Однако у женщин 40-60 лет муж редко занимает в жизни основное место. 

Опрошенные сами отмечают разницу между собственными семьями и 

воспринимаемыми «семьями прошлого» в отношении к мужчине: он 

утрачивает роль «опоры», «главы». При этом такое воспринимаемое 

изменение роли мужчины в семье оценивается негативно, вызывает 

сожаление. 

Забота о пожилых родителях тоже выступает необходимостью, 

несмотря на то, что опрошенные предпочитают проживать отдельно от 

«старшего поколения». В своей опеке о родителях женщины видят 

возвращение когда-то полученной заботы, выполнение долга. 

Ребенок для российской женщины – обязательная часть социальной 

самореализации, это своего рода экзамен на право быть полноценной 
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женщиной и приниматься с уважением окружающими. Именно мать 

является носителем семейных отношений, главной распорядительницей 

быта, хранительницей очага. Дети сохраняют теплые отношения с 

родителями до глубокой зрелости, и вмешательство матери в дела взрослых 

детей не считается неделикатным.   

Суть «Я-концепции» становится самоактуализация в пределах 

принятых нравственных норм и ценностей. Женщина становится более 

приверженной традициям. Личностные конструкты прошли свою проверку 

реальностью и те, что выдержали эту проверку стали доминирующими. 

Однако у женщин присутствует некая напряженность «нереализованных 

возможностей» и тоска по «потерянному времени». Это в свою очередь 

нагнетает усилия женщины в направлении действий, противоречащих как 

общесоциальным правилам, так и концептуальным личностным нормам. 

Женщина продолжает ориентироваться на тот «Я-образ», который она 

выделяла 10 лет назад. Однако число частных самооценок сокращается, и 

самооценка приобретает обобщенный характер. 

Позитивное или негативное отношение к себе может рассматриваться 

как результат соответствующего когнитивного программирования, 

отражающего мысли женщины о себе, ее установки на самовосприятие 

(особенно это касается внешности и веса). Эмоции могут выражаться здесь 

как результат эмпирической проверки личностных когниций. 

Самооценка женщин 12 лет назад имеет преимущественно 

прагматическую направленность, в то время как в зрелом возрасте она 

меняется и отражает актуальные самопроявления человека и выполняет 

корректирующую функцию («время собирать камни»). Спустя 12 лет 

женщины пересматривает свои личностные и профессиональные 

достижения, таким образом, происходит коррекция их «Я-концепции», 

ретроспективная самооценки меняется вместе с выводами о своем поведении 

и своей деятельности. 

Таким образом, за 12 лет женщины стали толерантнее к себе, своему 

прошлому и будущему, своим страхам и опасениям, своим родителям, но 

более категоричны у них стали суждения о личной жизни и сексуальной 
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неудовлетворенности. Для них меньше стал важен муж и более важны дети. 

Они стали вести более замкнутый образ жизни и меньше встречаться с 

друзьями. Часть женщин просто растеряли друзей и эту нишу заполнили 

родственники. Многие свои нереализованные возможности уже перестали 

быть ценными и женщины стали прагматичнее. Следует заметить, что 35,6% 

вообще не оказались заинтересованы в собственной динамике и отказались 

от сравнительной информации.  

Проведя количественный  сравнительный анализ,  мы можем видеть, 

что наибольшие изменения у женщин произошли по шкалам: 

 «сексуальное отношение» - 6,69 

«отношение к матери» - 4,90 

«отношение к отцу» - 4,60 

«отношение к себе» - 4,43 

«отношение к своему прошлому» - 3,79 

«страхи и опасения» - 2,68 

«чувство вины» - 2,06 

«отношение к сотрудникам» - 1,78 

Меньше всего произошли изменения по шкалам: 

«отношение к вышестоящим лицам» - 0,2 

«отношение к семье» - 0,23 

«отношение к подчиненным» - 0,27 

Таким образом, мы можем констатировать как качественные, так и 

количественные изменения в показателях отношений женщин к выделенным 

параметрам. 

Результаты проведенного нами теста Ценностные ориентации Рокича 

представлены в таблицах 6 и 7. 

Таблица 6. 

Динамика инструментальных ценностей у женщин (N=87) 

Инструментальные ценности  

43-52 

года 

30-39 

лет 

Дина-

мика 

P 

Аккуратность  8,2+2,3 14,8+1,6 
6,6 <0,05 

Воспитанность  14,2+3,2 9,8+2,1 
4,4 >0,05 
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Высокие запросы  17,8+5,2 1,2+0,8 16,6 >0.05 

Жизнерадостность  12,6+0,8 3,7+0,9 8,9 <0,05 

Исполнительность  13,4+3,6 4,3+2,7 
9,1 <0,05 

Независимость  10,6+1,4 5,2+2,3 5,4 <0,05 

Непримиримость к недостаткам в 

себе и других  17,2+3,8 5,4+2,6 

11,8 <0,05 

Образованность  4,9+2,1 7,1+1,9 2,2 >0,05 

Ответственность   14,1+3,9 11,8+3,2 
2,3 >0,05 

Рационализм  3,8+1,2 12,9+5,1 9,1 <0.001 

Самоконтроль  7,8+3,3 8,3+1,7 
0,5 >0,05 

Смелость в отстаивании своего 

мнения  16,4+2,2 10,3+1,7 

6,1 <0,05 

Чуткость  13,6+2,8 5,7+2,3 
7,9 <0,05 

Терпимость  1,8+1,2 2,1+1,9 
0,3 >0,05 

Широта взглядов  11,7+3,3 17,4+6,6 
5,7 >0,05 

Твердая воля  12,8+5,2 15,9+3,9 3,1 >0,05 

Честность  15,4+2,2 8,4+2,6 
7,0 <0,05 

Эффективность в делах  6,6+3,4 17,7+3,3 
11,1 <0,05 

p<0,05 показатель достоверности различия с контролем 

Как видно из представленных таблиц ценностные ориентации женщин 

с возрастом меняются. В возрасте 30-39 лет для женщин были важны: 

«высокие запросы», «терпимость», «жизнерадостность», 

«исполнительность», «непримиримость к недостаткам в себе и других», то 

теперь этот список меняется: «терпимость», «жизнерадостность», 

«рационализм», «образование», «чуткость». Если в молодом возрасте для 

женщин менее важно было: эффективность в делах, широта взглядов, 

твердая воля и чуткость, то во второй половине взрослости для женщины 

уже не важны: высокие запросы, непримиримость к себе и другим, смелость 

в отстаивании своих взглядов, честность и исполнительность.  

Статистически значимые изменения произошли по шкалам 

«аккуратность», «жизнерадостность», «исполнительность», 

«независимость», «непримиримость к недостаткам в себе и другим», 
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«рационализм», «смелость в отстаивании своего мнения», «чуткость», 

«честность» и «эффективность в делах». 

Таблица 7. 

Динамика терминальных ценностей женщин  (N=87) 

Терминальные ценности  30-39 лет 

43-52 

года 

Дина-

мика 

P 

Активная деятельная жизнь  7,9+2,1 10,2+5,8 2,3 >0,05 

Жизненная мудрость  3,5+2,5 4,1+2,9 0,6 >0,05 

Здоровье  3,9+2,1 1,7+0,3 2,2 >0,05 

Интересная работа 1,7+1,3 5,2+1,8 3,5 <0,05 

Красота природы и искусства   17,2+1,8 16,7+1,3 0,5 
>0,05 

Любовь  5,5+2,5 8,9+1,1 3,4 <0,05 

Материально обеспеченная жизнь   17,6+1,4 1,9+0.9 15,7 <0,001 

Наличие хороших и верных друзей  6,5+2,5 9,4+2,6 2,9 >0,05 

Общественное признание  12,1+3,9 3,2+1,8 8,9 <0,05 

Познание  16,4+1,4 4,1+1,9 14,3 <0,001 

Продуктивная жизнь   11,2+3,8 11,4+5,6 0,2 >0,05 

Развитие  14,6+4,4 13,9+4,1 0,7 >0,05 

Свобода  10,4+2,6 15,7+2,3 5,3 
<0,05 

Счастливая семейная жизнь  7,7+2,3 6,9+4,1 0,8 >0,05 

Счастье других  2,4+1,6 14,1+3,9 11,7 <0,001 

Творчество  13,2+4,8 15,2+1,8 2,0 >0,05 

Уверенность в себе  8,7+1,3 7,9+2,1 0,8 >0,05 

Удовольствия  13,5+1,9 17,3+0,7 3,8 
<0,05 

p<0,05 показатель достоверности различия с контролем 

Анализ оценок показывает, что наибольшие изменения произошли в 

ценностях: высокие запросы (ранг 17,8, прежний – 1,2), непримиримость к 

себе и другим (ранг 17,2, прежний – 5,4), эффективность в делах (ранг 6,6., 

прежний 17,7), исполнительность (ранг 13,4, прежний – 4,3), рационализм 

(ранг 3,8, прежний 12,1) и чуткость (ранг 13,6, прежний -5,7). Меньше всего 

изменились такие ценности как «терпимость», «самоконтроль», 

«жизнерадостность»  и «твердая воля». 
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Статистически значимые отличия в показателях терминальных 

ценностей выявлены по шкалам «интересная работа», «любовь», 

«материально обеспеченная жизнь», «общественное признание», «познание», 

«счастье других» и удовольствие. 

Мы можем видеть, что если раньше для женщин было ценно: 

«интересная работа», «счастье других», «жизненная мудрость и здоровье», 

то теперь наиболее ценными являются: «здоровье», «материально 

обеспеченная жизнь», «познание», «общественное признание» и «жизненная 

мудрость». 

Если в молодости не уделялось внимание таким ценностям как 

материально обеспеченная жизнь, познание и развитие, то в зрелом возрасте 

уже не важны такие ценности как: удовольствие,  свобода и счастье других. 

Наибольшие изменения в терминальных ценностях произошли по 

таким ценностям как материальное обеспечение (ранг 1,9, прежний – 17,6), 

познание (ранг 4,1 – прежний 16,4), счастье других (ранг 14,1, прежний 2,4)  

и общественное признание (ранг 3,2, прежний -12,1).  

Меньше всего изменилась значимость таких ценностей как 

«продуктивная жизнь», «красота природы и искусства», «развитие», 

«жизненная мудрость», «счастливая семейная жизнь» и «уверенность в 

себе». 

Сгруппировав инструментальные и терминальные ценности по другим 

признакам, мы получили более мелкие группы ценностей. Так в группе 

этических ценностей (таб.8.)  наибольшее смещение произошло с 

ценностями «высокие запросы».   

Таблица 8.  

Динамика этических ценностей 

Ценности Входная 

диагностика 

Выходная 

диагностика 

Ответственность  11,8   14,1 

Высокие запросы  1,2   17,8 

Независимость  5,2   10,6 

Самоконтроль  8,3   7,8 

Широта взглядов  17,4   11,7 

Суммарный показатель 8,8 12.3 
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Для женщин 40-60 лет данные ценность уже является не актуальной, 

либо потому что они уже достигли того, чего они хотели либо они осознали, 

что данная ценность не сможет сделать их счастливее. 

В группе «ценности общения» (табл.9) суммарный показатель 

изменился незначительно, однако внутри группы произошла смена рангов, 

сильное смещение произошло в ценностях «непримиримость к 

недостаткам», «чуткость» и «честность».  

Таблица  9.   

Изменение ценностей общения 

Ценности Входная 

диагностика 

Выходная 

диагностика 

Воспитанность  14,2   9,8 

Жизнерадостность  3,1   2,6 

Непримиримость к недостаткам  5,4   17,2 

Терпимость  2,1   1,8 

Чуткость  13,6   5,7 

Честность  8,4 15,4 

Суммарный показатель 7,8 8,8 

Женщины стали мудрее. Меньше всего изменениям в данной группе 

подверглись такие ценности как «жизнерадостность» и «терпимость» 

В группе «ценности дела» (таб.10) «исполнительность» и 

«рационализм» поменялись местами, перемещение произошло у ценностей 

«эффективность в делах», «смелость в отстаивании своих взглядов» и 

«аккуратность».  

Таблица 10. 

Изменение ценностей дела 

Ценности Входная 

диагностика 

Выходная 

диагностика 

Аккуратность  14,8 8,2 

Исполнительность  4,3 13,4 

Образованность  7,1 4,9 

Рационализм  12,9 3,8 

Смелость в отстаивании своего мнения  10,3 16,4 

Твердая воля  15,9 12,8 

Эффективность в делах  17,7 6,6 

Суммарный показатель 11,9 9,4 
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Женщины по-другому стали смотреть на свою профессиональную 

деятельность и под воздействием возрастной дискриминации поменяли 

профессиональную установку. 

В группе  индивидуальных ценностей (табл.11) максимально 

переместились ценности «непримиримость к недостаткам», «рационализм» и 

«смелость в отстаивании своих взглядов». Женщины с возрастом стали более 

толерантны и осторожны. 

Таблица11.  

Изменение индивидуалистических ценностей 

Ценности Входная 

диагностика 

Выходная 

диагностика 

Независимость  6,7   10,6 

Непримиримость к недостаткам  5,4   17,2 

Рационализм  12,9   3,8 

Смелость в отстаивании своего мнения  10,3   16,4 

Твердая воля  15,9 12,8 

Суммарный показатель 10,2 16,6 

 

В группе ценностей принятия других (табл.12) произошли 

незначительные изменения, за исключением чуткости, которая стала более 

значима по сравнению с честностью.  

Таблица12. 

Динамика ценности принятия других людей 

Ценности Входная 

диагностика 

Выходная 

диагностика 

Самоконтроль  8,3 7,8 

Терпимость  2,1 1,8 

Чуткость  13,6 5,7 

Широта взглядов  17,4 11,7 

Честность  8,4 15,4 

Суммарный показатель 10,0 8,5 

 

В терминальной группе «динамика конкретных ценностей» (табл.13) 

«материальные ценности» и «общественное признание» переместились на 

основные позиции, а «активная деятельная жизнь» и «наличие хороших и 

верных друзей» стали менее актуальны. Практически без изменений в этой 
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группе осталась ценность «продуктивная жизнь» – она не занимает 

лидирующую позицию в группе. 

В группе «динамика абстрактных ценностей» (табл.14) наименьшим 

изменениям подверглись ценности «красота природы и искусства», 

«уверенность в себе», «жизненная мудрость», «развитие».  

 

Таблица 13.  

Динамика конкретных ценностей 

Ценности Входная 

диагностика 

Выходная 

диагностика 

Активная деятельная жизнь  7,9 10,2 

Здоровье  3,9 1,7 

Интересная работа  1,7 5,2 

Материально обеспеченная жизнь  17,6 1,9 

Наличие хороших и верных друзей  6,5 9,4 

Общественное признание  12,1 3,2 

Продуктивная жизнь  11,2 11,4 

Счастливая семейная жизнь  7,7 6,9 

Удовольствия  8,7 7,9 

Суммарный показатель 8,6 6,4 

 

В группе «динамика абстрактных ценностей» наименьшим 

изменениям подверглись ценности «красота природы и искусства», 

«уверенность в себе», «жизненная мудрость», «развитие».  

Изменились местами ранги у ценностей «счастье других» и 

«познание». Женщины стали более эгоистичными и у них поменялась 

направленность на познание нового. 

Таблица14  

Динамика абстрактных ценностей 

Ценности Входная 

диагностика 

Выходная 

диагностика 

Жизненная мудрость  3,5 4,1 

Красота природы и искусства  17,2 16,7 

Любовь  5,5 8,9 

Познание  16,4 2,1 

Развитие  14,6 13,9 

Свобода  10,4 15,7 

Счастье других  2,4 14,1 
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Творчество  13,2 15,2 

Уверенность в себе  8,7 7,9 

Суммарный показатель 10,2 11,3 

 

В группе ценностей «профессиональное саморазвитие»  (табл.15) не 

произошло сильного смещения ценностей за исключением ценности 

«общественное признание» которое стало важны для женщины. 

Менее значимой стала и «активная деятельная жизнь», произошло 

изменение направленности вектора развития вовнутрь. 

Таблица 15.  

Динамика ценностей профессиональной самореализации 

Ценности Входная 

диагностика 

Выходная 

диагностика 

Активная деятельная жизнь  7,9 10,2 

Интересная работа  1,7 5,2 

Общественное признание  12,1 3,2 

Продуктивная жизнь  11,2 11,4 

Развитие  14,6 13,9 

Суммарный показатель 7,1 8,8 

В группе «динамика ценностей личной жизни» (табл.16) любовь стала 

цениться меньше удовольствия, меньше стало цениться наличие хороших и 

верных друзей, а более ценным стала счастливая семейная жизнь.  

Таблица16. Динамика ценностей личной жизни 

Ценности Входная 

диагностика 

Выходная 

диагностика 

Любовь  5,5 8,9 

Наличие хороших и верных друзей  6,5 9,4 

Свобода  10,4 15,7 

Счастливая семейная жизнь  7,7 6,9 

Удовольствия  8,7 7,9 

Суммарный показатель 7,7 9,7 

Учитывая, что 39.1% опрошенных женщин находились на момент 

повторного опроса в разводе, можно предположить, что женщины ценят то, 

чего на данный момент не имеют. 
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Таким образом, рассматривая все группы ценностей (табл.17) мы 

можем видеть, что максимальные изменения произошли в группе 

индивидуальных ценностей, а наименьшие - в группе ценности общения и 

абстрактные ценности. 

У женщин второго периода взрослости на ведущие позиции вышли 

конкретные ценности и ценности общения, в отличие от их предпочтений в 

более молодом возрасте, когда важными были ценности профессиональной 

самореализации и личной жизни. Менее важными с возрастом стали такие 

группы как абстрактные ценности и ценности дела, то время как в молодом 

возрасте для них не были важны индивидуалистические и этические 

ценности. 

Таблица17.  

Суммарные изменения ценностных ориентаций 

 

Ценности 

Входная 

диагностика 

Выходная 

диагностика 

Динамика 

Этические ценности 12,4 9,1 3,3 

Ценности общения 8,8 7,8 1,0 

Ценности дела 9,4 11,9 2,5 

Индивидуалистические 

ценности 

16,6 10,2 6,4 

Ценности принятия других 

людей 

8,5 10,0 1,5 

Конкретные ценности 8,6 6,4 2,2 

Абстрактные ценности 10,2 11,3 1,1 

Ценности профессиональной 

самореализации 

7,1 8,8 1,7 

Ценности личной жизни 7,7 9,7 2,0 

 

Таким образом, мы можем констатировать возрастные изменения 

женщин как в смыслосодержащей сфере, так и в сфере ценностей и 

отношений. Женщины становится мудрее, терпимее, толерантнее, 

переживает неудачи и обиды слабее и живут скорее в прошлое – настоящем, 

чем в будущем. Для них менее важной становится групповая оценка и 

групповое признание. В возрасте 40-60 лет женщины более самодостаточны 

и относятся нейтрально к смене окружающей среды, но тяжело переживают 

расставания с семьей. Они готовы к увеличению социально-ролевого 
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репертуара, и совмещению работы с семьей, т.к. они бояться полностью 

полагаться на супруга в экономическом благополучии семьи.  

Однако нельзя считать, что все женщины в возрасте 40-60 лет 

одинаковы. На наш взгляд, важное значение в адаптации  играет гендерная 

принадлежность женщин. 

 

 

4.3. .Изменения «Я-концепции», в зависимости от  социально-ролевого 

репертуара женщин, находящихся в адаптационном процессе 

 

Для определения отношения женщин второго периода взрослости к 

социально-ролевому репертуару нами был проведен контент-анализ текстов 

женских форумов. Были оценены топики 84 женщин в возрасте 40-55 лет, 

проживающих в России, Австралии и США, но имеющих Российское 

гражданство (всего было проанализировано 1240 высказываний). Замужем в 

этот момент находились 79,8%женщин, имели детей- 97,6%, работали – 

86,9%, проживали за границей – 33,3%. 

 Нами были выделены следующие смысловые категории:  

1. восприятие увеличения семейных ролей  -14,4% высказываний,  

2. восприятие отсутствия личной жизни - 19% высказываний,  

3. восприятие совмещения работы и семьи – 13,6% высказываний,  

4. восприятие отсутствия работы – 20,6% высказываний,  

5. восприятие смены микроокружения – 14,8% высказываний,  

6. восприятие статуса маргинала-17,6% высказываний. 

Наиболее популярными оказались темы «восприятие отсутствия 

работы» и «отсутствия личной жизни». Для женщин данной возрастной 

категории они оказались актуальными. Менее популярными оказались темы 

«восприятие совмещения работы и семьи» и «смены микроокружения» 

скорее всего, это вызвано стабильным и оседлым положением женщин в 

данных сферах. 

В категории «восприятие увеличения семейных ролей» преобладали 

высказывания о заметном улучшении состояния (59,6%); прежде всего, 
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психологического (82,1% от положительных высказываний) после каких-

либо изменений в семьях: выхода замуж, приобретение статуса бабушки, 

статус свекрови/тещи, статус «второй жены папы» и др. (79,2%) но так же 

присутствовали и противоположные высказывания о том, что жизнь не стала 

лучше (30,9%) против - 9.5%. Негативные отношения прослеживались лишь 

при оценке взаимоотношений с детьми мужа от первого брака 3% 

соответственно. 

Категория «восприятие отсутствия личной жизни» была 

представлена преимущественно негативными характеристиками 52.5% 

(страх, опасение ненужности своим детям и внукам, тоска, одиночество, 

отсутствие общения и др.). Нейтральные характеристики были лишь у 14.4% 

(у замужних женщин), позитивные характеристики имели 33.6% 

высказываний из них 98% замужних женщин, которые имели отношение к 

абстрактной женщине, имеющей возможность еще изменить что-то в жизни. 

Категория «восприятие совмещения работы и семьи» также больше 

представлена негативными характеристиками, чем позитивными, однако, 

здесь разрыв не такой большой (48,5% негативных высказываний и 47,3% 

положительных). Среди негативных моментов лидирующую позицию 

занимает «недостаточное время, проводимое с семьей» (69% негативных 

высказываний), второе место занимает «невозможность профессионального 

роста, в связи с необходимостью заботиться о семье» (24% негативных 

высказываний). Позитивные высказывания, как правило, касаются 

успешного совмещения (взаимодополнения) работы и семьи (12,4%), 

улучшенное материальное положение (78,8%). Как положительные 

указываются возможности работы дома/неполной занятости (69.4%).  

Необходимо заметить, что работа для большинства опрошенных 

выступает как своеобразный «противовес» домашней рутине (76,8%). Часть 

опрошенных воспринимают работу как возможность «вырваться», отдохнуть 

от домашних забот (29,3% высказываний). 

В категории «восприятие отсутствия работы» содержались 

преимущественно эмоционально-негативные высказывания - 62%  

негативных высказываний против 13% позитивных, остальные нейтральные 
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или двунаправленные. Среди эмоционально-негативных высказываний в 

этой категории лидировали указания на деградацию(84.3%), негативный 

эмоциональный фон (51,5%), зависимость (67,3%), усталость (21,1%), 

уязвимость в случае потери мужа (22,6%), а также «давление/непонимание 

со стороны других» (63,2%, из них мужа – 49,6%). Большинством женщин 

второго периода взрослости категории работу воспринимают как 

необходимая составляющая жизни (68,1%), в том числе и как источник 

материального благополучия (34,0%). 

Как положительные моменты указывались легкость труда 

домохозяйки  (36,9%) и радость общения с семьей (23,7%), возможность 

потратить больше времени на себя (62,4%). 

В категории «восприятие смены микроокружения» эмоционально-

негативные высказыванию занимают 47%; высказываний нейтрального 

характера – 35,4%, но при условии понимания и принятия женщины 

близкими людьми и семьей; 2% высказываний были положительными 

(новые друзья, интересные люди и др.); двунаправленными -  9,5% (хорошо 

там,  где нас нет, новые возможности  и др.) 

В категории «восприятие статуса маргинала» мы имели 67% 

негативных и 32% нейтральных высказываний и лишь 1% имели 

положительную направленность, но они относились к женщинам которые 

рассуждали об этом лишь гипотетически и никогда не находились в этом 

статусе.  

Таким образом, мы можем заметить, что  понятие жизненного успеха 

не ассоциируются у большинства женщин с профессиональной реализацией. 

Даже если работа даёт достаточные деньги, это не является залогом счастья. 

Жизненное благополучие – это семья, любящий муж, дети, родные. 

Материальное благополучие важная составляющая понятия «жизненного 

успеха» для данной аудитории, поэтому работа является так же 

необходимым условием успешности. Работа позволяет женщинам 

почувствовать свою значимость и способствует уважению остальных членов 

семьи. Наличие собственного дохода дает уверенность, что в любой 

ситуации женщина сможет прокормить себя и детей. Это особенно важно 
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потому, что большинство опрошенных признают, что полностью полагаться 

на мужа неразумно. Показательно, что ощущение «переменности» наличия 

мужа и «неразумности» зависимости от него, характерно для незамужних 

или для женщин, вступивших в повторных брак или находящихся в 

отношениях после развода. Все они считают своих детей важной 

составляющей семейной жизни и не хотят отказываться от возможности 

контролировать жизнь своих порой уже взрослых детей.  

Мы можем констатировать сильное желание женщин сохранять за 

собой ролевой репертуар в группах «семья» и «работа» и слабую привязку к 

изменению ролевого репертуара в группе «микроокружение». Однако 

необходимо заметить, что группа «макроокружение» имеет для женщины 

второго периода взрослости большее значение, чем группа 

«микроокружение». Для них важно общественное мнение и они стараются 

сохранить положительный ролевой репертуар в данной категории.  

Следовательно, любые негативные изменения в социально-ролевом 

репертуаре женщин в группах «семья» и «работа» влекут за собой 

отрицательные изменения в «Я-концепции» женщины.  

Анализ форумов женщин второго периода взрослости позволяет нам 

делать выводы о том, что женщина в этом возрасте часто испытывает 

состояние одиночества. Разные интересы с мужем, а порой вообще его 

отсутствие, самостоятельные дети, покинувшие «семейно гнездо» 

заставляют женщину страдать из-за непонимания со стороны молодого 

поколения (дети, внуки, партнеры взрослых детей). Женщины второго 

периода взрослости часто сталкиваются с отторжением их более молодыми 

членами общества, которые часто отказываются следовать советам зрелых 

людей, тем более не всегда понимают их переживания. Поиски выхода из 

этого круга вызывают у женщин стремление общаться со сверстниками. 

Обращает на себя внимание именно актуальность контактов со 

сверстниками, а не с молодыми членами своей семьи. Именно поэтому 

социальные сети типа «одноклассников» или женские форумы пользуются 

такой популярность у представителей изучаемой нами группы. При этом 
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помощь и понимание многие женщины стремятся найти тоже у сверстников, 

а не у родных. 

Таким образом, преодолеть возникающие проблемы, найти способ 

адекватной социально-психологической адаптации к той ситуации, в которой 

они находятся, женщины могут скорее в общении со сверстниками, которые 

сталкиваются с теми же проблемами, имеют примерно такие же жизненный 

опыт и стереотипы восприятия. При этом, безусловно, необходимо 

учитывать тот факт, что группа зрелых женщин, общающихся на форуме 

неоднородна по социальному составу, жизненному опыту, стереотипам и 

оценочным эталонам. Потому общение они стараются налаживать среди 

людей со сходным социальным статусом, общими ценностными 

ориентациями и установками. Может быть, поэтому встреча одноклассников 

вызывает разочарование, обиду и злость, что сопровождается крахом 

ожиданий и депрессией. Женщины стараются сохранить и поддерживать 

социальные связи с бывшими коллегами по работе, что с одной стороны 

позволяет им поддерживать социальную идентичность в профессиональной 

сфере и соответствовать тому социальному статусу, которого они достигли. 

Расширение и углубление общения становится непременным условием 

социальной адаптации в этом возрасте и сохранением положительной «Я-

концепции» женщин. 

Однако женщина в реальной жизни испытывают коммуникативные 

трудности при смене места работы, места жительства и др. 

Необходимо заметить, что это уже не молодые женщины и их 

здоровье не всегда идеально, чаще всего в этом возрасте они уже имеет 

какие-то хронические заболевания. Ко всему прочему необходимо 

вспомнить, что у женщин данной возрастной категории наступают 

возрастные гормональные изменения, которые так же требуют адаптации 

организма. Женщины стараются быть молодыми и привлекательными, 

занятыми, успешными и самодостаточными, однако собственный организм 

начинает давать некоторые сбои. Следовательно, мы можем констатировать 

неуспешное изменение «Я-концепции» женщины, что может повысить риск 

ее дезадаптации. 
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Замужние женщины острее воспринимают следующие факторы:  

 негативное восприятие неблагоприятных факторов среды; 

 ситуации, связанные с отвлечением внимания, дефицитом времени; 

 ситуации, представляющие опасность для жизни и здоровья; 

 неблагоприятное функциональное состояние организма в процессе 

выполнения профессиональной деятельности. 

Замужние женщины проявляют большее беспокойство о последствиях 

ошибочных действий, чаще испытывают страх совершить ошибку, их 

самооценка чаще занижена. 

Незамужние женщины, имеющие детей, чаще мирятся с 

неблагоприятными факторами своей деятельности, испытывая чувство 

«заложника» своей работы. Это связано с их высокой ответственностью за 

свою семью, благополучие своих детей. Они острее реагируют на стрессовые 

факторы, связанные со взаимоотношениями на работе.  

Нам так же было важно определить возрастные изменения в 

самооценке, мотивах и смысложизненные ориентациях женщин. Для анализа 

влияния социально-ролевого репертуара на «Я-концепцию» женщин мы 

использовали тест смыслосодержащих ориентаций (Приложение 4). Ниже 

мы размещаем данные, полученные при проведения исследования, 

описанного в п.3.2., однако сейчас нас интересует несколько другой разрез 

ответов женщин 40-60 лет. Всего в опросе приняло участие 235 женщин, 

среди которых 41,7% замужем и 58,3% имеют статус «не замужем», работает 

80,4% женщин (соответственно, 19,6% не работает), детей имеют 94,4% 

женщин. 

Рассматривая влияние социально-ролевого статуса на изменение «Я-

концепции» женщины в период прохождения ими возрастного кризиса мы 

обнаружили разницу между работающими и неработающими женщинами у 

группы 40-60 лет (таблица 18). Необходимо отметить, что статистически 

значимые отличия обнаружены лишь по шкалам «процесс» и «локус-

контроль – личная жизнь». 

Анализируя данные работающих и неработающих женщин, мы можем 

видеть, что показатели по субшкалам по всем параметрам (за исключением 
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субшкалы результат, где эта разница незначительна) выше у работающих 

женщин.  

 

Таблица 18.   

Смыслосодержащие ориентации у работающих и неработающих женщин  

40-60 лет (N=235) 

 

Шкалы  

Показатели   Р 

Работающие 

женщины (n=189) 

Не работающие 

женщины  (n=46) 

1 — Цели  26.16+2.51 22.44+7.44 >0,05 

2 — Процесс  32.63+2.17 26.97+1,56 <0,05 

3 — Результат  25.01+2.47 24.19+7.31 >0,05 

4 —ЛК-Я  20.59+2.21 17.57+6.45 >0,05 

5 — ЛК-жизнь  27.18+2.55 21,22+2.31 <0,05 

Общий показатель ОЖ  131.17+2,38 112.39+5.01 >0,05 

Примечание: p - показатель достоверности различия в 

группах 

Разница в показателях по шкале «цель», скорее всего, объясняется 

наличием производственной перспективы у  работающих женщин и частым 

отсутствием цели в жизни у домохозяек.  

Большая разница по  субшкале «процесс»  (5,86) так же говорит о 

большей перспективе в самореализации в производственной сфере. 

Производственная деятельность делает жизнь работающей женщины 

интереснее, насыщеннее - женщина чувствует себя вовлеченной и нужной. 

Показатели по субшкале «результативность в жизни» отличаются 

незначительно, однако и здесь работающие женщины имеют преимущество. 

Небольшое отличие может быть вызвано тем, что все неработающие 

женщины являются замужними и результативность их жизни может 

выражаться в воспитании детей и внуков, в содержании домохозяйства и 

комфортном социальном статусе «замужняя женщина» что для российских 

женщин является важным. Все опрошенные незамужние женщины попали в 

группу работающих женщин. 

Разница по субшкале «локус контроля в области «Я» объясняется 

больше степеней свободы у работающих женщин. Неработающие женщины 
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больше загружены бытовыми проблемами и степень их саморазвитие и 

самообучения чаще ниже, чем у работающих. 

Показатели по шкале «локус контроль – жизнь» отличаются у 

замужних и незамужних женщин максимально (5,97) по сравнению с 

разницей по другим шкалам. В группе работающих женщин 41,8% 

незамужние женщины (в то время как в группе неработающих 100% 

замужние женщины), что так же отражает их установки на возможность 

создания семьи и своей личной жизни, они более мобильны и позволяют 

себе больше мечтать. 

Для простоты обработки мы объединим женщин находящихся 

замужем и женщин в постоянных отношениях в  группу «замужем» 

(табл.19).  

Таблица 19.   

Смыслосодержащие ориентации у женщин 40-60 лет, в зависимости от 

семейного статуса  (N=235) 

 

Шкалы  

Показатели  Р 

Замужние 

женщины (n=190) 

Одинокие 

женщины 

(n=45) 

1 — Цели  22.04+2.12 22.44+7.98 >0,05 

2 — Процесс  28.73+2.31 26.97+6.76 >0,05 

3 — Результат  20.21+2.18 28.99+3,67 <0,05 

4 —ЛК-Я  18.33+2.84 19.45+7.51 >0,05 

5 — ЛК-жизнь  20.22+2.57 28.18+2,83 <0,05 

Общий показатель ОЖ  109.53+2.40 126,03+5,75 >0,05 

Примечание: p - показатель достоверности различия в 

группах 

Здесь, как и в группах «замужние и незамужние женщины» 

статистически значимые отличия обнаружены тоже лишь по шкалам 

«результат» и «локус-контроль – личная жизнь». 

Необходимо так же отметить,  что одинокие женщины лидируют во 

всех параметрах, за исключением «локус-контроля жизнь». Общий уровень 

жизненных ориентаций у одиноких женщин так же выше. Скорее всего, они 

более мобилизованы в связи с тем, что чаще вынуждены брать 

ответственность на себя и самостоятельно решать свои проблемы. 
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Важно заметить, что у женщин 40-60 лет статус «одинокая» не 

приветствуется и женщина чувствует себя не всегда комфортно среди 

замужних подруг.  

Учитывая высокую значимость детей в жизни женщин, мы 

проанализировали параметры их смысложизненныой ориентации женщин, 

имеющих детей и не имеющих детей. Причем важно заметить, что 97,9% 

женщин,, опрошенных нами не считают себя одинокими, если у них есть 

дети.  

Важно так же заметить что основной показатель осмысленности 

жизни у замужних женщин (67.2% от опрошенных) и женщин в постоянных 

отношениях (13.6%)  выше, чем у одиноких (19.2%).  

Не смотря на то, что возрастные изменения не являются столь 

определяющими в формировании мотивационной структуры как семья и 

работа, женщины сильно реагируют на физическое старение и потерю. 

Следовательно, сохранение женской привлекательности и поддержание 

физической формы также является одной из основных потребностей женщин 

после сорока. 

Важную роль в структуре личности занимает самоактуализационные 

особенности. Понятие самоактуализации синтетично, оно включает в себя 

всестороннее и непрерывное развитие творческого и духовного потенциала 

человека, максимальную реализацию всех его возможностей, адекватное 

восприятие окружающих, мира и своего места в нем, богатство 

эмоциональной сферы и духовной жизни, высокий уровень психического 

здоровья и нравственности. 

Для определения самоактуализации нами продиагностированы те же 

женщины по методике САТ (Приложение 6). В результате исследования 

обнаружились следующие особенности.  

Таблица 20.  

Особенности актуализации  работающих и неработающих женщин (N=235) 

 

Шкалы адаптивности 

Показатели адаптивности   Р 

Работающие 

женщины (n=189) 

Не работающие 

женщины 
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(n=46) 

Ориентация во времени 8.33+2.31 10.01+3.27 >0,05 

Поддержка 51.34+2.79 44.30+2.11 <0,05 

Ценностные ориентации 14.87+1,65 10.05+1,77 <0,05 

Гибкость 8.32+1.84 13.87+2.51 <0,05 

Сензитивность 8.41+2.45 7.59+1.73 >0,05 

Спонтанность  7.32+3.49 11.28+3.98 >0,05 

Самоуважение 9.36+4.12 10.63+2.98 >0,05 

Самопринятие 13.51+4.31 10.53+3.76 >0,05 

Представление о природе 

человека 

8.24+2.06 7.89+4.97 >0,05 

Синергия 5.89+2.84 4.12+2.51 >0,05 

Принятие агрессии 6.42+3.57 8.61+4.73 >0,05 

Контактность 14.88+2.41 8.36+2.18 <0,05 

Познавательные потребности 5.22+2.84 3.51+2.51 >0,05 

Креативность 8.31+2.80 6.88+2.73 >0,05 

Примечание: p - показатель достоверности различия в 

группах 

Статистически значимые отличия в группах работающих и 

неработающих женщин обнаружены по шкалам «контактность», 

«поддержка», «ценностные ориентации» и «гибкость» (таб.20). 

У работающих и неработающих женщин параметры «ориентация во 

времени», «сензетивность», «самоуважение» и «представление о природе 

человека не разнятся. Однако работающие женщины 40-60 лет имеют 

некоторые отличия.  В частности, у них выше показатели по шкалам 

«поддержка», «ценностные ориентации», «самопринятие»,  «синергия», 

«контактность», «познавательные потребности» и «креативность».  

У неработающих женщин выше «гибкость», «спонтанность», 

«самоуважение» и «принятие агрессии». У них ниже разброс по шкалам. 

Анализируя блока «самоактуализации» (таб. 21) мы также можем 

видеть статистические  различия между работающими и неработающими 

женщинами в блоке «межличностной чувствительности»  и блоке 

«отношения к познанию». 

Таблица 21. 

Сравнительный анализ блоков самоактуализации работающих и 

неработающих женщин (N=235) 
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Шкалы адаптивности 

Показатели адаптивности  Р 

Работающие 

женщины (n=189) 

Не работающие 

женщины 

(n=46) 

Блок ценностей 23.03+2.92 24.94+3.27 >0,05 

Блок чувств 15.03+2.03 18.86+6.86 >0,05 

Блок концепции человека 22.87+2.21 21.16+4.97 >0,05 

Блок межличностной 

чувствительности 

21.83+1.84 16.17+2.21 <0,05 

Блок отношения к познанию 14.93+1.65 10.02+1.73 <0,05 

Примечание: p - показатель достоверности различия в 

группах 

У работающих женщин показатели в блоках «межличностной 

чувствительности» и «отношения к познанию» выше. Они чаще вступают в 

коммуникации и вынуждены повышать свои знания. Неработающие женщин 

набрали больше баллов по шкалам «ценности», «чувств и концепции 

человека». Находясь дома, они чаще берут на себя психотерапевтические 

функции, этим может быть объяснено лучшее развитие их в этой области. 

Мы можем говорить, что работающие женщины более независимы в 

своих поступках, они стремятся руководствоваться в жизни собственными 

целями, убеждениями, установками и принципами, что, однако, не означает 

враждебности к окружающим и конфронтации с групповыми нормами. Они 

более свободны в выборе, не подвержены внешнему влиянию. Ценности 

работающих женщин больше соответствуют ценностям 

самоактуализирующимся личностям. Они  стремятся к саморазвитию, 

принимают себя таким, как есть, вне зависимости от оценки своих 

достоинств и недостатков, возможно, вопреки последним. Они 

воспринимают мир и людей целостнее, лучше связанывают 

противоположности, таких как игра и работа, телесное и духовное и др. 

Работающие женщины креативнее, быстрее устанавливают глубокие и 

тесные эмоционально-насыщенных контакты с людьми.  

Неработающие женщины имеют большую степень гибкости в 

реализации своих ценностей в поведении, взаимодействии с окружающими 

людьми, способность быстро и адекватно реагировать на изменяющуюся 

ситуацию. У них выше способность спонтанно и непосредственно выражать 
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свои чувства, они не боятся вести себя естественно и раскованно, 

демонстрировать окружающим свои эмоции, к сожалению, не все 

работающие женщины могут позволить себе выражать так свои эмоции. 

Неработающие женщины позволяют себе быть более естественными, 

спонтанными, они способны принимать свое раздражение, гнев и 

агрессивность как естественное проявление человеческой природы. Они 

ценят свои достоинства, положительные свойства характера, уважают себя за 

них.   

Работающие женщины должны больше подстраиваться под правила 

внутреннего распорядка предприятия, они не всегда могут позволить себе 

естественность, ограничивают себя и часто недовольны собой за проявления 

спонтанности, если это негативно влияет на их профессиональную 

деятельность. 

Сравнительный анализ замужних и незамужних женщин (табл.22) 

позволяет нам констатировать статистически значимые отличия по шкалам 

«ориентация во времени», «спонтанность», «самопринятие», «принятие 

агрессии»,  «контактность» и «креативность». 

Мы можем заметить, что у замужних женщин выше «ориентация во 

времени», «контактность» и «самопринятие» А у незамужних выше 

«познавательные потребности» и «креативность». 

Оценивая блоки самоактуализации (табл.23) мы можем видеть 

статистически значимые отличия по блокам: «чувств», «концепции 

человека» и «отношения к познанию», причем  в блоке «отношение к 

познанию»,  показатели выше  у незамужних женщин. 

Таблица 22.  

Сравнительный анализ шкал  самоактуализации по семейному 

статусу(N=235) 

 

Шкалы адаптивности 

Показатели адаптивности  Р 

Замужние 

женщины (n=190) 

Одинокие 

женщины 

(n=45) 

Ориентация во времени 13,95+2,09 7,67+2,22 <0,05 

Поддержка 48,44+3,26 48,19+2,17 >0,05 

Ценностные ориентации 13,17+2,40 13,25+3,97 >0,05 

Гибкость 10,32+1,98 11,61+2,06 >0,05 
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Сензитивность 7,93+3,45 8,13+4,73 >0,05 

Спонтанность  6,19+1,34 9,91+1,21 <0,05 

Самоуважение 9,62+4,23 10,11+1,98 >0,05 

Самопринятие 14,97+2,06 9,23+1,86 <0,05 

Представление о природе 

человека 

8,22+1,34 7,97+4,97 >0,05 

Синергия 4,26+2,44 5,02+4,81 >0,05 

Принятие агрессии 9,88+1,38 6,13+1,23 <0,05 

Контактность 16,18+1,41 8,94+2,98 <0,05 

Познавательные потребности 5,74+3,23 5,66+4,59 >0,05 

Креативность 5,12+1,41 9,33+1,81 <0,05 

Примечание: p - показатель достоверности различия в 

группах 

 

Таким образом,  мы можем сделать вывод, что замужние женщины 

чаще переживать настоящий момент своей жизни во всей его полноте, а не 

просто как фатальное следствие прошлого или подготовку к будущей 

“настоящей жизни”.  

Таблица 23. 

Сравнительный анализ блоков  самоактуализации по семейному статусу 

(N=235) 

 

Шкалы адаптивности 

Показатели адаптивности  Р 

Замужние 

женщины (n=190) 

Одинокие 

женщины 

(n=45) 

Блок ценностей 24,03+2,47 24,86+6,41 >0,05 

Блок чувств 15,32+1,17 18,96+1,36 <0,05 

Блок концепции человека 23,87+1,21 19,24+1,88 <0,05 

Блок межличностной 

чувствительности 

12,48+3,84 12,99+2,51 >0,05 

Блок отношения к познанию 9,12+1,75 13,99+1,24 <0,05 

Примечание: p - показатель достоверности различия в 

группах 

 

Они ощущают неразрывность прошлого, настоящего и будущего, то 

есть видят свою жизнь целостной, быстро устанавливают  глубокие и тесные 

эмоционально-насыщенные контакты с людьми.  

Представители данной группы чаще принимают себя такими, как есть, 

вне зависимости от оценки своих достоинств и недостатков, возможно, 
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вопреки последним, в отличие от одиноких женщин, которые более 

заинтересованы в своем внешнем виде и оценке окружающих. 

Одинокие женщины больше времени тратят на саморазвитие, 

познание, хобби и они больше направлены во вне, нежели замужние, 

ориентированные больше на семью. У женщин, не живущих в браке, выше 

развита креативность и им чаше нравиться решать нестандартные проблемы. 

 

 

4.4. Влияние физиологических изменений организм  на личность 

женщин второго периода взрослости 

 

Рассматривая социально-психологическую адаптацию как процесс, 

для нас важно определить степень изменения женщин второго периода 

взрослости в период прохождения кризисных ситуаций. Известно, что 

физиологические изменения, происходящие у женщин второго периода 

взрослости, являются негативным фактором, влияющим на их социально-

психологическую адаптацию. Известно, что в период от 40-60 лет каждая 

женщина попадает в данный период физиологических изменений 

(климактерический период), который сильно влияет на женщину и на ее 

отношения с окружающими. 

Климактерический период (климакс) может быть физиологичный и 

патологичный, который называется климактерическим синдромом. Для 

определения влияния патологичности на социально-психологическую 

адаптацию женщин второго периода взрослости в исследовании мы 

выделили группу женщин второго периода взрослости с патологичскими и 

физиологическими  возрастными изменениями организма. Экспертный 

опрос медиков, работающих с выделенной группой женщин (было опрошено 

12 врачей гинекологов в женских консультациях г. Ульяновска с опытом 

работы более 10 лет) показал, что умеренно выраженный климактерический 

синдром отмечен почти у половины обследованных женщин (50,2%), 

тяжелые и легкие формы распределялись равномерно и составили 24,4% и 
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25,6% соответственно. Средняя длительность климактерического синдрома 

составила 3,90,4 года.  

В результате наших исследований было выяснено, что среди женщин, 

не имеющих климактерического синдрома 95.8% маскулинных женщин, 

43.1% андрогинных и лишь феминных 11,8%. Среди женщин имеющих 

климактерический синдром, соответственно, 88.2% феминные, 56,9% 

андрогинные, и 4.2% маскулинные. Результаты были получены при помощи 

тестирование выделенной группы женщин врачами-гинекологами при 

помощи полоролевого теста С.Бем (Приложение 5). 

Женщины 40-60 лет, находящиеся в периоде физиологических 

изменений были опрошены по методике  диагностики социально-

психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда (Приложение 16).  

У женщин, имеющих нормальное течение климакса, показатели по 

всем параметрам самооценки выше, за исключением параметра «принятие 

других» (таб.24). У женщин с патологическим течением климактерия мы 

видим дезадаптационные составляющие. 

Таблица 24.  

Особенности адаптивности у женщин,  находящихся в климактерическом 

периоде (N=250) 

 

Шкалы адаптивности 

Показатели  Р 

С 

физиологическим 

течением 

лимактерия 

(n=134) 

С 

климактерическим 

синдромом  

(n=116) 

Адаптация  97,64+3,25 64,61+5,33 <0,001 

Принятие себя 89,83+2,89 78,60+4,48 <0,05 

Принятие других 76,73+2,98 78,06+6,24 >0,05 

Эмоциональная 

комфортность 

77,12+3,46 58,31+3,78 <0,001 

Интернальность  81,61+4,65 65,75+4,99 <0,01 

Склонность к 

доминированию 

70,67+6,73 51,16+6,21 <0,05 

Примечание: p - показатель достоверности различия в 

группах 
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Результаты исследования показали статистически достоверные 

отличия у групп женщин по шкалам «адаптация», «принятия себя», 

«эмоциональная комфортность» и «склонность к доминированию» и не 

показали статистически достоверных отличий по шкале «принятие других». 

Таким образом, мы можем констатировать, что по данному параметру 

женщины, имеющие физиологический климактерий и женщины, имеющие 

климактерический синдром не отличаются друг от друга. 

В ходе исследования мы так же выяснили, что климактерический 

синдром наиболее часто развивается у женщин с эмотивным, возбудимым и 

демонстративным типом акцентуации личности. Хроническая 

сопутствующая патология  может воздействовать на психическую сферу и 

трансформировать акцентуации личности [287]. 

Следовательно, мы можем видеть, что общая адаптивность выше у 

женщин, не имеющих проблем в процессе физиологических изменений 

организма. Мы считаем, что высокая адаптивность женщин позволяют им 

легче пережить физиологические изменения данного возраста.  

Для определение взаимосвязи между параметрами адаптивности и 

нормальным течением климакса провели корреляционный анализ 

результатов (табл.25).  

 

Таблица 25.  

Анализ корреляционных связей  между адаптивностью и нормальным 

климаксом  

Параметры адаптивности Корреляция 

Адаптация  0,67 

Принятие себя 0,34 

Принятие других 0,21 

Эмоциональная комфортность 0,55 

Интернальность  -0,42 

Склонность к доминировании        0,44 

Полученные результаты позволяют видеть достаточно тесные 

корреляционные связи с адаптацией, эмоциональной комфортностью, 

умеренную корреляцию между нормальным климаксом и  склонностью к 

доминированию и принятием себя. Умеренная корреляционная связь 
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обнаружена между нормальным течением климакса и интернальностью, 

однако данная корреляция имеет отрицательное значение.  

Следующим этапом нашего исследования было выявление различий в 

способе переживания климактерического периода (климакса) выделенной 

нами группы женщин.  

Климактерический синдром - это патологическое протекание 

климактерического периода, отклонение, которое может длиться до 10 лет и 

приносить много неудобств женщине. При исследовании значимости для 

женщины информации о наступлении климактерического периода и его 

патологическом течении как психотравмирующего фактора выявили, что 

большинство обследуемых воспринимают это (хуже, если это преподносится 

еще и в виде “диагноза”) как удар судьбы, при этом ни одна обследованная 

женщина не оставалась к этому равнодушной.  

В связи с этим, мы решили проследить как женщины второго периода 

взрослости адаптируются к физиологическим изменениям. Для этой цели 

нами было опрошено 99 женщин в возрасте 40-60 лет, имеющих диагноз 

климактерический синдром и 76 женщин, не имеющих климактерического 

синдрома, но находящихся так же в климактерическом периоде. Нами был 

использован тест Дембо-Рубинштейн (Приложение 7). 

Для выявления субъективной самооценки женщин мы использовали 

шкалы: ум, здоровье, характер, счастье, удовлетворенность браком и 

сексуальными отношениями. Для простоты восприятия показатель 

самооценки нами был искусственно увеличен в 100 раз, таким образом, 

идеальная самооценка соответствовала 100.  

Показано, что по большинству шкал самооценка здоровых женщин 

довольно высока (таб.26).  

Таблица 26.  

Показатели самооценки обследуемых женщин (N=250) 

 

Шкала 

самооценки 

Показатели  P 

С физиологическим 

климактерием 

(n=134) 

С климактерическим 

синдромом (n=116) 

ум  90,73,3 60,24,9 <0,001 
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Здоровье 43,55,7 40,04,9 >0,05 

Характер 79,04,7 33,34,7 <0,001 

Счастье 53,63,5 43,82,36 <0,05 

Брак 3,82,2 47,35,0 <0,001 

Секс 3,62,1 17,23,8 <0,01 

Итого 44,25,7 40,34,9 >0,05 

Примечание: p - показатель достоверности различия в группах 

Статистически достоверных отличий не было обнаружено лишь по 

шкале «здоровье», что может означать, что женщины одинаково 

физиологически ощущают свои возрастные изменения, и оценка по этой 

шкале у обеих групп женщин занижена. По остальным шкалам различия 

имели статистическую достоверность. В частности, женщины с 

физиологическим течением климактерия имеют выше общую самооценку, 

чем женщины с климактерическим синдромом, однако и она является 

заниженной. 

У женщин с физиологическим климактерием адекватная самооценка 

по шкалам «ум» (90.7%), «характер»  (79.2%) и «счастье» (53.6%).  

По шкале  «ум» показатели женщин с климактерическим синдромом в 

1,5 раза ниже показателей женщин с физиологическим климактерием, а по 

шкале «характер» это значение меньше в 2 раза.  

Вместе с тем, показатели по шкалам «брак» (47,3) и «секс»  (17,2%) у 

них выше, чем показатели у женщин с нормальным течением климактерия. 

Более того, по шкале «брак» показатель почти в 16 раз выше, а показатель по 

шкале «секс» выше почти в 6 раз, чем у женщин с нормальным 

климактерием. Эти данные показывают, что сексуальная 

неудовлетворенность, как принято считать некоторым ученым, не является 

причиной климактерического синдрома и с ним не связана. Одной из причин 

этого несоответствия может быть и то, что женщины, имеющие 

климактерический синдром ищут в браке и сексуальных отношениях какого-

то спасения и больше внимания уделяют улучшения отношений в данной 

сфере. 

Изучение психоэмоциональной сферы по тесту Люшера с 

применением линейки Юрьева-Филимоненко позволило установить со 

статистически значимой достоверностью, что у женщин обеих групп 



206 
 

 
 

повышена психическая тревожность и психическая напряженность (табл. 

27). По шкалам «психическая утомляемость», и «эмоциональный стресс» 

показатели у женщин с физиологическим климактерием тоже ниже, но 

данные отличия не являются статистически достоверными. 

Таблица 27.  

Показатели эмоциональной сферы личности женщин (N=250) 

 

Шкалы 

Показатели самооценки в группах P 

С физиологическим 

климактерием (n=134) 

С климактерическим 

синдромом (n=116) 

Психическая 

утомляемость 
6,12,7 8,74,7 >0,05 

Психическая 

тревожность 
6,11,2 9,91,3 <0,05 

Психическая 

напряженность 
4,81,5 9,71,9 <0,05 

Эмоциональный 

стресс 
7,43,2 10,23,0 >0,05 

Адаптация к среде 7,00,3 12,62,3 <0,05 

Примечание: p - показатель достоверности различия в группах 

 

У женщин с физиологическим течением климактерия также выше 

адаптивность к среде и данные различия являются статистически 

достоверными. 

Таким образом, мы можем констатировать что женщины, страдающие 

климактерическим синдромом более раздражительны, утомляемы, менее 

внимательны, соответственно можно предположить, что эффективность 

профессиональной деятельности рассматриваемой нами категории женщин 

уменьшается. Более того, некоторые женщины отмечали у себя даже 

регрессию профессионализма. Именно поэтому раннее выявление и 

своевременная коррекция психологических нарушений у женщин с 

патологическим течением климактерия необходимы для повышения их 

психологического комфорта. 

Представительницы, выделенной нами группы, склонны воспринимать 

свое здоровье фаталистически. Интересна и связь между степенью 

субъективного контроля личности над своим здоровьем и местом женщины в 

иерархической структуре организации имеют свою направленность: по мере 
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должностного продвижения они склонны утрачивать чувство 

подконтрольности по отношению к собственному здоровью. Данный фактор 

может отражать проекцию женщин на сферу организационно-трудового 

поведения.  

В ходе исследования так же выяснилось, что риск развития 

климактерического синдрома выше у женщин с более высоким 

образовательным цензом. 

Учитывая тот факт, что 96,3% женщин, имеющий климактерический 

синдром, работают и имеют высшее образование, мы просмотрели 

взаимосвязь между нарушениями прохождения физиологического кризиса 

женщин 40-60 лет и уровнем их потребностей по шкале А.Маслоу (таб.28).  

Женщины были опрошены по авторской методике (Приложение 12). 

Коэффициент корреляции был высчитан нами при помощи коэффициента 

Пирсона.  

Таблица 28.  

Корреляционная зависимость между уровнем потребностей и наличием 

климактерического синдрома.  

Потребности Корреляция 

1. Физиологические потребности - 0,21 

2. Потребности в безопасности 0,03 

3. Потребность в любви и признании 0,32 

4. Потребность в самоуважении 0,58 

5. Потребность в самореализации 0,61 

Таким образом, мы можем видеть последовательную корреляционную 

зависимость между уровнем потребностей женщин и наличием 

климактерического синдрома. Женщины, нуждающиеся в самоуважении, 

самореализации, которые, как правило, имеют высшее образование, в 

большей степени подвержены климактерическому синдрому. Важно 

заметить, что именно эти женщины занимают лидирующие позиции в 

производственной сфере, они чаще работают в сфере «человек - человек» и  

их напряженность прямо или косвенно передается окружающим, 

следовательно, данной группе женщин необходима профилактика 

дезадаптации. Обнаружена умеренная отрицательная корреляционная связь 
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между преобладающими физиологическими потребностями и 

климактерическим синдромом.  
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5.Гендерная специфика адаптационного процесса  женщин 

 

5. 1. Восприятия личностных изменений гендерными группами женщин, 

проживающих в различных социальных условиях  

(на примере России и Австралии) 

 

 

Анализируя особенности адаптации, мы считаем важным 

рассматривать их с точки зрения гендерного подхода. Именно гендерные 

особенности на наш взгляд, влияют на особенности протекания адаптации 

женщин. В возрасте 40-60 лет общество требует от женщины более 

маскулинного поведения, не смотря на то, что в период молодости от 

женщин требовалось больше феминности. От взрослой женщины требуется 

быть сильной, выносливой, решительной и др.  

Для определения влияния гендерных особенностей на личностные 

особенности женщин  нами было проведено глубинное интервью по 

авторскому топик-гайду (Приложение 14). Женщины предварительно были 

разделены на гендерные группы при помощи теста Бем (Приложение 5). 

Нами был определен гендерный состав участников (табл.29). 

Таблица.29  

Гендерное распределение опрошенных женщин (N=406) 

 

Гендер       

Процент распределения 

Всего  Из них россиянки  

Феминные 21,2%  53,5% 

Маскулинные 24,1%  49% 

Андрогинные 54,7%  88,3% 

Неопределившиеся  - - 

 

На вопрос «что происходит с женщиной в период 40-60 лет?» ответы 

размещены в таблице 30, которая позволяет обнаружить, что доля россиянок  

и доля австралиек в распределении  мнения показывает разницу установок к 

процессам, происходящим с женщинами в этом возрасте.  

Так российские женщины считают, что женщина стареет (в 16 раз 

больше выборов, чем считают австралийки) в этом возрасте и меньше 
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уделяют внимание физиологическим возрастным изменениям (в 4 раза 

больше выборов, чем жительницы Австралии).  

Таблица.30. 

Мнение окружающих  

по поводу  процессов происходящих с женщиной  (N=406) 

Процесс 

 

% выборов % от всех 

россиянок 

% от всех 

австралиек 

Климакс 69,0 55,6 96,1 

Стареет 26,1 37,1 2,3 

Ничего 4,9 6,9 1,6 

 

Гендерные предпочтения (рис. 7) показывают, что феминные 

женщины больше озабочены возрастными изменениями, происходящими с 

ними, уже сейчас почти в 2 раза больше (по сравнению с маскулинными и 

андрогинными) считают, что они стареют. 

В четыре раза больше андрогинных женщин (по сравнению с 

маскулинными) считают, что в возрасте 40-60 лет с женщиной вообще 

ничего не происходит. 

 

Рисунок 7. Мнение представителей 

гендерных групп о процессах, происходящих с женщинами в 40-60 лет 

 

На вопрос «Изменилось ли что-то с вами, с тех пор как вам 

исполнилось 40 лет?» утвердительно ответили 69% опрошенных, из них 
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доли ответов распределились следующим образом (таб.31). Мы можем 

видеть, что ответы распределились примерно равномерно. 

Таблица.31. 

Доля  гендера в ответах об изменении  женщин (N=406) 

Ответы   Феминные (%) Маскулинные (%) Андрогинные (%) 

Да 12,9 22,5 64,6 

Нет 18,2 27,8 54,0 

При рассмотрении гендерных выборок мы получили данные, 

представленные на рисунке 8. Мы можем заметить, что у феминых женщин 

практически равномерное распределение между выборами, в то время как у 

маскулинной и андрогинной выборки изменения заметили в 2 раза больше 

женщин по сравнению с незаметившими изменений. 

 

Рисунок 8. Мнение о наличии изменений после 40 лет 

 

При просьбе указать на конкретность изменений мы получили данные, 

представленные в таблице 32. 

Все выборы, независимо от гендерного предпочтения представлены на 

диаграмме 3. Необходимо заметить, что женщины могли делать более чем 1 

выбор изменений. 

Как мы видим, маскулиннные женщины вообще не считают, что они 

состарились, в то время как у феминных это самый большой процент 
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выборов в сторону старения. Феминные чаще ощущают свой паспортный 

возраст. 

Однако феминные женщины не указали изменения в появившихся 

возможностях и карьере, скорее всего, потому что профессиональная область 

для них менее интересна, чем область здоровья или старения.  

Таблица 32.  

Доля  гендерных групп в предпочтениях изменений (N=280) 

Ответы   Феминные 

(%) 

Маскулинные 

(%) 

Андрогинные 

(%) 

Состарились 36,7 0 63,3 

Ухудшилось здоровье 17,6 26,3 56,1 

Стала мудрее 8,8 18,8 72,4 

Появились 

возможности 

0 55,2 44,8 

Изменилась карьера 0 25,7 72,3 

Произошли изменения 

в семье 

33,7 22,1 44,2 

 

У андрогинных женщин максимальные изменения произошли в 

области карьеры, и они указали самый высокий выбор в группе «мудрость» 

(рис.9). Максимальные изменения у маскулинных женщин появились в 

сфере возможностей, скорее всего это связано с тем, что дети выросли и у 

женщины больше возможностей распоряжаться собой. Они указали 

минимальные изменения в семье из всех гендерных групп.  

 

Рисунок 9. Сферы изменений  женщин 40-60 лет 

Говоря об изменениях в семье, женщины вспоминали негативные 

изменения (развод, смерть кого-то из членов семьи, сокращение на работе и 
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др.), это составило 44,1% и позитивные изменения (свадьбы, рождение 

ребенка, долгожданная покупка и др.), что составило 55,9%. Необходимо 

заметить, что женщины указывали более чем одно изменение в жизни. 

При ответе о мнение окружения об изменениях женщин, близкие не 

заметили увеличения спокойствия у феминных женщин (табл.33). 

Таблица 33. 

Мнение окружающих  об изменениях женщин   (доля гендера в ответах) 

(N=406) 

Ответы   Феминные 

(%) 

Маскулинные 

(%) 

Андрогинные 

(%) 

Испортился характер 66,7 9,8 23,5 

Постарела 25,0 4,2 70,8 

Профессионально 

выросла 

1,4 28,5 70,1 

Стала спокойнее 0 40,3 59,9 

Более того, больше всего окружающие заметили испорченный 

характер именно у феминных женщин, а менее всего у маскулинных. У 

маскулинных же наоборот отмечается то, что она стала спокойнее и 

профессионально выросла. Мнение «постарела» имеют больше близких 

андрогинных женщинах. Известно, что мнение окружающих в данном 

случае не является объективным, так как это то, что запомнили женщины в 

высказываниях близких. Интересен и тот факт, что при оценке 

австралийских женщин в 77% случаев окружающие замечали ее 

профессиональный рост и лишь в 13,8% случаев отметили то, что женщина 

постарела. Это может быть связанно с тем, что окружающие люди в 

Австралии отзываются о женщинах корректнее и в более позитивных тонах. 

Мы попросили разложить 100 процентов удовольствия женщин по 

выделенным заранее секторам (семья, работа, социальная жизнь) и один 

сектор оставили свободным для самостоятельного наполнения женщинами. 

К сожалению, женщины не на много увеличили количество секторов, их 

условно можно разделить сектор «личная жизнь» (куда мы включили 

категории женщин: любовь и секс) и «самовыражение» (куда мы отнесли 

хобби, творчество, самореализацию в любой сфере и др.). Таким образом, мы 

получили следующее распределение (таб.34). 

Таблица 34 . 
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Распределение понятия  удовольствия по гендерному признаку (N=406) 

Ответы  Феминные 

(%) 

Маскулинные (%) Андрогинные (%) 

Семья 55,3+5,8 9,6+6,1 33,3+7,5 

Работа 15,2+6,8 51,8+5,1 41.2+6,2 

Социальная жизнь 6,3+3,1 28,6+4,6 19.0+4,5 

Личная жизнь 18,4+4,2 4,4+3,7 4,8+2,2 

Самовыражение 4,8+3,5 5,6+1,4 1,7+0,9 

 

Таким образом, мы можем видеть, что у феминныых женщин на 

первом месте стоит семья, затем личная жизнь, самовыражение, а 

социальная жизнь не доставляет им такого удовольствия. У маскулинных 

женщин на первом месте стоит работа, а затем социальная жизнь. В меньшей 

степени им доставляет удовольствие личная жизнь и самовыражение. 

Анализируя предпочтения андрогинных женщин, мы можем видеть, 

что у них на первом месте стоит работа, но семья также является важной 

сферой (практически одинаковые предпочтения), а меньше всего им 

приносит удовольствие самовыражение и личная жизнь. Низкие баллы в 

группе «личная жизнь» могут быть объяснены отсутствием сексуального 

партнера у 30.8% женщин. 

На вопрос «Ощущаете ли вы свой возраст?» нами были получены 

данные, представленные в таблице 35. 

Таблица 35.  

Доля  гендера 

 в распределении ответов  по поводу ощущения возраста (N=406) 

Ответы  Феминные (%) Маскулинные (%) Андрогинные (%) 

Да 37,6 18,3 44,1 

нет 3,6 36,6 59,7 

иногда 13,6 16,4 70,4 

 

Анализируя гендерную выборку (рис.19),  мы можем видеть, что в 

группе феминных больше всего доля ощущающих свой возраст, в группе 

маскулинных меньше всего ощущающих свой возраст, а в группе 

андрогинных представлено примерно одинаковое распределение. 
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Рисунок 10. Гендерная выборка женщин, ощущающих свой возраст 

 

Указывая выраженность возрастных изменений (таб.36), женщины в 

наибольшей степени отметили климакс (76,7%) и болезни (69.2%), в 

меньшей степени ухудшение памяти (36%) и внимания(29,2%). 

Таблица 36.  

Доля гендера в показателях  выраженности  возрастных изменений (N=406) 

Ответы  Феминные 

(%) 

Маскулин-

ные (%) 

Андрогин-

ные (%) 

Всего от 

выборки (%) 

Климакс 26,4 3,5 70,1 76,6 

Ухудшение памяти 47,3 17,8 34,9 36,0 

Ухудшение внимания 44,6 22,3 33,1 29,2 

Болезни 30,0 4,6 65,4 69,2 

Изменение 

социального статуса 

26,7 21,2 52,1 75,2 

Потеря сексуальности 28,9 13,5 57,6 12,1 

Феминность максимально выражена в показателях «ухудшение 

памяти» и «ухудшение внимания». Маскулинность вообще не выражена в 

показателях возрастных изменений. Андрогинность больше всего во всех 

остальных показателях, причем максимальная ее выраженность составляет 

показатели «климакс» и «болезни». 

Анализируя  степень выраженности возрастных показателей у 

различных гендеров (рис.11) мы можем констатировать, что у феминных и 

андрогинных женщин наибольшим маркером являются климакс, болезни, 

изменение социального статуса (они стали бабушками). 
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Рисунок 11. Степень выраженности  возрастных показателей у женщин 

 

У маскулинных женщин изменение социального статуса является 

наиболее выраженным маркером. У всех групп женщин потеря 

сексуальности также не является основным возрастным маркером. 

На вопрос «о мечтах на ближайшие 20 лет» у женщин выявилась 

национальная специфика - в частности «покоя» хотят 88,5% россиян и 46,8% 

австралийских женщин. 

О внуках мечтает 86,5% россиянок и 15,7% австралиек. Замуж 

мечтают выйти 27,3% россиянок и 38.7% австралиек. Таким образом, 

прослеживается ориентация на семью и покой у российских женщин 

связанная с тем, что они ощущают себя в 40-60 лет уже «старыми». 

Посмотреть мир хотят лишь 13,3% россиян и 85,9% австралиек; что в 

5 раз больше. Лучшей работы желают 34,5% россиянок и 46,9% австралиек. 

Мы можем видеть крен в большую социальную активность у зарубежных 

женщин, они себя считают молодыми и заинтересованы в расширении 

горизонтов.  

Рассматривая долю гендера в ответах женщин (табл.37), мы также 

видим некоторые перекосы. Наибольший вес имеют группы «деньги» и 

«покой», а меньше всего набрала категория «замуж». Рассматривая  долю 

гендера в группах, мы можем констатировать, что наибольший вес в группе 

«посмотреть мир» имеют маскулинные женщины, а в группах «замуж», 

«покоя», «денег» и «лучшей работы» - андрогинные. Феминность не 

выделена не в одной категории. Наименьшая феминность выделена в 
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группах «найти лучшую работу» и «посмотреть мир»; наименьшую 

маскулинность имеют группы «покоя», «внуков» и «замуж».  

Таблица 37.  

Доля гендера в планировании будущего женщин (N=406) 

Ответы  Феминные 

(%) 

Маскулинные 

(%) 

Андрогинные 

(%) 

Всего от 

выборки (%) 

Покоя 27,1 2,4 70,5 75,4 

Денег 21,7 27,8 50,5 81,6 

Внуков 27,8 6,6 65,6 63,8 

Посмотреть мир 6,1 5,3 43,6 36,2 

Замуж 19,5 6,5 74         30,3 

Лучшей работы 1,3 40,4 58,4 38,4 

 

При анализе веса предпочтений в доле гендера (рис.12) мы можем 

видеть, что в феминной группе максимальный вес имеют предпочтения 

«покой» и «внуков», а наименьший «найти лучшую работу». Они готовы 

заниматься домом, домашним хозяйством на пенсии. 

 

Рисунок 12. Гендерные предпочтения женщин 40-60 лет 

 

В маскулинной группе наибольший вес получила группы «деньги», 

«посмотреть мир», «найти лучшую работу», а наименьший – группа «выйти 

замуж». У представителей андрогинов максимальный вес пришелся на 

группы «покоя», «деньги» и «внуков», а наименьший – «посмотреть мир». 

При оценке помех в достижении желаемого у женщин также 

появилась национальная окраска в ответах. Причину возраста указали 68,1% 

россиян и лишь 31,8% австралиек, что в два раза меньше. Здоровье мешает 
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65,7% женщин, в то время что это является помехой лишь у 34,4 % 

австралиек, что в два раза меньше. Категория «семья» была указана только у 

российской выборки. Австралийские женщины вообще не считают семью 

тем, что может помешать в достижении желаемого. 

Анализируя причины, указанные женщинами (таблица 38),  мы можем 

видеть, что наибольший вес в общей оценке занимают категории «деньги» и 

«возраст» , а наименьший – «семья» и «работа». 

Таблица 38 

Доля гендера в указании помех достижения желаемого (N=406) 

Ответы  Феминные 

(%) 

Маскулинные 

(%) 

Андрогин-ные 

(%) 

Всего от выборки 

(%) 

Возраст 25,8 7,5 66,7 72,7 

Здоровье 33,3 10,4 56,3 45,1 

Деньги 19,4 20,5 61,1 90,1 

Семья 61,5 0 38,5 12,8 

Работа 71,1 26,3 2,6 18,7 

 

Анализируя долю гендера в выборах женщин можно заметить, что в 

категории «семья» вообще отсутствует доля маскулинных женщин. Там 

наибольший вес имеет феминная группа. Данная группа также лидирует в 

категории «работа». Наибольший андрогинный вес имеет категория 

«деньги», «возраст» и «здоровье» и наименьший вес данного гендера имеет 

категория «работа». А вот маскулинная группа вообще не преобладает ни в 

одной из обозначенных категорий причин. 

Анализируя женщин на предмет определения у них самых важных для 

них причин (рис.13) мы видим, что в группе феминных женщин наибольшее 

указание проблем, но основной причиной неполучения результата является 

«возраст», «деньги» и «здоровье», а наименьшей – «семья», хотя ее 

указывает каждая третья феминная женщина.  В группе маскулинных 

женщин «семья» вообще не является проблемой, категория «работа» также  

не является значимой. Основной проблемой они считают деньги.  
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Рисунок 13. Гендерная выборка с указанием причин,  мешающих 

достижению желаемого 

 

В группе андрогинных женщин категория «деньги» является важной. 

Более того, практически все андрогинные женщины указали ее как причину 

неполучения желаемого. Важным для них является и «возраст». А вот 

категории «семья» и «работа» важны лишь для каждой десятой женщины 

данной группы. 

Нам было важно определить зависимость  направленности женщин от 

гендера. Для этого им было предложено определить наиболее подходящий 

глагол, характеризующий ее (рис.14). 

 

Рисунок 14. Ориентация на будущее различных гендерных групп женщин 

 

Как можно заметить, у женщин прослеживается гендерная специфика 

направленности стратегий поведения в будущем. Феминные женщины 
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ориентированы на осознание своих возможностей («я могу») и в меньшей 

степени на личное стремление к достижению цели («я стану»). Они 

выбирают более пассивную ожидающую стратегию. Маскулинные 

женщины, наоборот, направлены на самостоятельное достижение («я 

смогу») и в меньшей степени на мечтания о своих возможностях («я могу»). 

Они более конкретны и самостоятельны в своих стратегиях и надеются на 

свои силы. Андрогинные  женщины нацелены на  получение желаемого («у 

меня будет»), причем менее всего они нацелены на самостоятельное 

получение результатов («Я смогу»).  Следовательно, у этих трех групп 

женщин присутствует различная мотивация достижения. 

Учитывая, что второй период взрослости переходит в старость, нам 

было важно понять, как женщины относятся к своему будущему 

возрастному периоду. Здесь также использовался гендерный вес в  выборе 

женщин (таблица 39). 

Таблица 39.  

Доля гендера в оценке старости женщинами (N=406) 

Ответы  Феминные 

(%) 

Маскулинные 

(%) 

Андрогин-ные 

(%) 

Всего от 

выборки (%) 

Бедность 14,2 12,2 73,6 92,6 

Беспомощность 3,1 24,9 72,0 64,3 

Болезнь 22,9 24,5 53,2 92,6 

Покой 7,7 24,4 67,8 38,4 

 

В категорию боящуюся «бедность» вошли 62.8% россиянок, в то 

время как со старостью ее ассоциируют лишь 37.2% австралиек. Остальные 

категории не имеют национального перевеса. 

В оценке старости у женщин 40-60 лет превалирует понятие 

«бедность» и «болезнь», в меньшей степени с ней ассоциируется «покой». 

Говоря о доле гендера в вариантах ответов, необходимо заметить, что 

наибольший вес во всех группах имеют андрогинные женщины, а в меньшей 

степени феминные. Маскулинные женщины распределены равномерно, 

однако они меньше всего представлены в группе «бедность». 

Анализируя  долю гендерных предпочтений у женщин (рис.15) мы  

также можем видеть неравномерность. 
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Рисунок 15. Ассоциация старости у различных гендерных групп 

 

Интересные результаты получились при анализе вопроса о времени 

наступления старости (табл.40).  

Таблица 40.  

Доля гендера в оценке времени наступления старости (N=406) 

Ответы  Феминные 

(%) 

Маскулинные 

(%) 

Андрогин-ные 

(%) 

Всего от 

выборки (%) 

После климакса 31,1 7,9 61,1 50,0 

После 60 24,7 12,6 62,9 23,9 

На пенсии 0 38,3 61,7 31,5 

Никогда  0 61,8 38,2 8,4 

 

Как мы видим из таблицы, каждая вторая женщина уверенна, что 

старость наступает после климакстерического периода, в котором сейчас и 

находятся женщины. Следовательно, учитывая негативное отношение 

женщин к старости, мы можем видеть, что женщины находится в 

переходном периоде к чему-то, что они воспринимают негативно. Это 

заставляет их находиться в хроническом стрессовом состоянии. 

Рассматривая вес гендера в оценке старости, мы видим, что феминные 

женщины вообще присутствуют лишь в группе «после климакса» и «после 

60» Маскулинные женщины больше всего присутствуют в группе «никогда» 

и меньше всего в группе «после климакса». Андрогинные женщины 

превалируют во всех категориях, за исключением категории «никогда». 

Рассматривая выбор ответов в различных гендерных группах (рис.16), 

мы видим, что феминные женщины указали только две категории периода 
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наступления старости, причем группа «после климакса» лидирует более чем 

в три раза. 

 

Рисунок 16. Ощущение времени наступления старости для различных 

гендерных групп 

 

В группе маскулинных женщин каждая вторая женщина считает, что 

старость наступает после выхода на пенсию и, учитывая их активную 

позицию, можно предположить, что этот момент они будут стараться 

отодвигать так далеко, как только смогут. Меньше всего они ожидают, что 

старость наступит после климакса. В группе андрогинных женщин, как и 

группе феминных превалирует ответ «после климакса», что старость никогда 

не наступит, они ожидают меньше всего. 

На вопрос: «что для них  климакс», в ответах женщин присутствует 

национальный аспект. В частности, климакс как болезнь воспринимают 

95,3% австралийских женщин и лишь 43,2% российских женщин, что в два 

раза меньше. Может быть, поэтому женщины не считают нужным 

обращаться к врачам и психологам в связи с возникновением данной 

проблемы. Доля гендерных выборов в оценке климакса представлена в 

таблице  41. 

Таблица 41.  

Доля гендерных предпочтений в ассоциации климактерического периода 

(N=406) 

Ответы Феминные Маскулинные Андрогинные Всего от 
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(%) (%) (%) выборки (%) 

старость  23,2 17,8 59,8 59,4 

Болезнь 27,3 23,1 49,6 59,6 

Неизбежность 21,8 15,8 62,4 85,7 

женские проблемы 52,4 7,6 40,0 35,7 

На вопрос о восприятии климакса, 59.4% женщин ответило, что это 

уже  старость. Таким образом, с одной стороны половина опрошенных 

женщин считают, что старость наступает после климакса, а с другой стороны 

они ассоциируют климакс со старостью. Причем из тех, кто считает, что 

старость наступает после климакса, 70,3% женщин считают, что старость это 

и есть климакс. Следовательно, мы можем говорить о высокой 

фрустрированности и неопределенности женщин 40-60 лет. Мы видим, что 

большинство женщин воспринимают это физиологическое изменение 

женщин как неизбежность. 

Рассматривая вес гендера в выборах женщин (таб.42), мы видим, что в 

категории «женские проблемы» имеется феминный перевес, а в категориях 

«неизбежность», «старость» и «болезнь» - андрогинный. 

Таблица 42.  

Доля гендера в ассоциации климактерического периода  у женщин (N=406) 

Ответы   

 

Феминные 

(%) 

Маскулинные 

(%) 

Андрогинные 

(%) 

Всего от выборки 

(%) 

Старость  23,2 17,8 59,0 59,4 

Болезнь 27,3 23,1 49,6 59,6 

Неизбежность 21,8 15,8 62,4 85,7 

Женские проблемы 52,4 7,6 40,0 35,7 

Маскулинная группа не получила перевеса ни в одной из групп и 

меньше всего ее доля в категории «женские проблемы». 

Оценивая гендерные группы (рис.17) мы можем увидеть, что среди 

маскулинных женщин чаще всего старость ассоциируется с болезнью и 

неизбежностью.  

Почти все представители андрогинной группы воспринимают климакс 

как неизбежность, и каждая вторая считает это болезнью и старостью. 

Феминные женщины также воспринимают это как неизбежность, однако 

почти все они считают это женской проблемой, о которой не принято 

говорить в обществе. 
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Рисунок 17. Ассоциация климактерического периода в различных гендерных 

группах 

 

Интересно и то, что в ходе интервью мы заметили, что 36.2% женщин 

воспринимают это как обиду, причем 55.7% обиженных – феминные 

женщины. 

Разочарование по поводу климакса испытывают 51.7% женщин и 

здесь лидируют андрогинные женщины – 73.3%. Аффективное недоумение 

по этому поводу испытывают 33.9% женщин, здесь лидирующее место 

занимают маскулинные женщины (58.7%). 

Оценивая свое состояние  в период возрастных физиологических 

изменений, женщины дают разный спектр ответов от негативного до 

позитивного.  (Табл.43). 

Таблица 43.  

Доля гендера в оценках своего состояния у женщин (N=406) 

Ответы   Феминные 

(%) 

Маскулин-

ные (%) 

Андрогин-

ные (%) 

Всего от 

выборки (%) 

Стыд 7,3 18,9 73,8 40,4 

Проблемы со здоровьем 39,6 11,5 48,9 44,8 

Психологические проблемы 32,7 8,7 58,6 50,2 

Социальные и межличностные 

проблемы 27,2 20,9 51,9 50,7 

Освобождение 0 80,0 20,0 8,6 
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Как мы видим, каждая вторая женщина соглашается, что в этот период 

она испытывает психологические, социальные или межличностные 

проблемы. В категории «стыд» превалируют андрогинные женщины. 

Рассматривая распределение ответов в гендерных группах (рис.18), мы 

видим, что у феминных женщин в этот период больше всего соматических и 

психологических проблем и меньше всего они испытывают чувство стыда. 

 

Рисунок 18. Ощущение, связанные с возрастными  физиологическими 

изменениями, у разных гендерных групп 

 

Среди феминных женщин также нет радости «освобождения», более 

того 92% женщин этой группы сожалеют, что после таких изменений в 

организме они уже не могут ощущать себя женщинами и станут 

«бабушками». У маскулинных женщин мы можем видеть равномерное 

распределение по проблемам, однако меньше всего женщин этой группы 

связывают климакс с психологическими проблемами. У них превалируют 

социальные и межличностные трудности. В группе андрогинных женщин, 

наоборот социальные и межличностные проблемы оказались в меньшинстве, 

наряду с состоянием «освобождения». У них актуальнее выявились 

проблемы со здоровьем и чувство стыда. Учитывая то, что 79,3% 

опрошенных как раз находятся в этом периоде и много знают о нем,  мы 

хотели узнать насколько готовы женщины к возрастным изменениям, 

происходящим в их организме. В процессе интервью выяснялось, что 63,3% 

женщин невротично вытесняют данную проблему. Не готовы к изменениям 
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оказалось 40,1% женщин. А 25,9% отнеслись к проблеме фаталистично 

(табл.44). Причем выбор «со мной этого не будет» сделали 87,4% россиян, 

утвердительно ответивших на этот вопрос и лишь 12,6% австралиек.  

Таблица 44. 

Гендерный вес в готовности к изменениям у женщин (N=406) 

Ответы   Феминные 

(%) 

Маскулин-

ные (%) 

Андрогин-

ные (%) 

Всего от 

выборки (%) 

Нет 20,6 26,1 53,4 40,6 

Со мной этого не будет 1,1 42,5 36,3 21,4 

Да 34,9 6.2 58,9 31,8 

Не думала 28,0 40,0 32,0 6,2 

Андрогинные женщины имеют наибольший вес во всех категориях, 

однако больше всего его в категории «нет», в категориях «со мной этого не 

будет»  и «не думала» оказалось минимальное число феминных женщин и 

максимальное число маскулинных.  

Анализируя выбор гендерных групп (рис.19), мы можем видеть, что 

полярность ответов «да» и «нет» присутствуют у андрогинных женщинах 

примерно в равных долях.  

 

Рисунок 19. Атиципация женщин к возрастным  изменения в различных 

гендерных группах 

 

Маскулинные женщины оказались  меньше готовы к данным 

изменениям. Феминные считают, что наоборот были подготовлены к 

физиологическим изменениям организма. 
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На вопрос, «какой кризис наступает у женщин после 40 лет» (табл.45), 

мнения разделились по национальному признаку.  

Таблица 45. 

Доля гендера и национальности  в определении кризиса женщинами после 40 

лет (N=406) 

 

Ответы  

 Вес кризиса (%) Фемин-

ные (%) 

Маскулин-

ные (%) 

Андроге-

нные (%) 

Всего У граж. 

России 

У граж. 

Австрал. 

Материальный 11,1 73,3 26,7 33,3 4,4 62,3 

Духовный 25,9 85,7 14,3 31,4 0,5 68,1 

Социальный 8,4 35,3 64,7 5,9 35,3 58,9 

Психологи-

ческий 

 

58,1 51,3 8,7 5,5 8,9 85,8 

Физиологи-

ческий 

71,2 

36,0 64,0 20,4 6,2 73,4 

Никакого 25,4 67,0 33,0 2,0 35,0 63,0 

 

Так гражданки Австралии считают, что наступает физиологический и 

социальный кризис больше чем жители России. Россиянки в свою очередь 

чаще считают, что после 40 лет у женщин наступает материальный, 

духовный и психологический кризис. Необходимо заметить, что россияне в 

два раза чаще считают, что никакого кризиса у женщин не наступает. Скорее 

всего, это можно объяснить психологической безграмотностью женщин и 

хроническим стрессом, в котором находятся наши соотечественницы. 

Австралийские женщины в меньше степени считают, что наступает 

психологический и духовный кризис, в то время как россиянки уделили 

внимание каждому из вариантов ответа. 

Наибольший вес в оценке кризисов получил физиологический и 

психологический кризис у женщин. Здесь превалирует процент андрогинных 

женщин, в то время как наименьший вес получил социальный и 

материальные кризисы, в которых наименьшее участие маскулинных 

женщин.  Феминного веса больше в материальном и духовном кризисах. 

Группа «никакого» имеет наибольший андрогинный вес. 
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Рассматривая распределение оценки кризисов в гендерах (рис.20) мы 

можем видеть, что в группе феминных женщин большинство считает, что 

наступает физиологический кризис и меньше всего женщин данной группы 

считают,  что имеет место социальный кризис.  

 

Рисунок 20. Гендерная оценка кризисов женщин после 40 лет 

 

В группах маскулинных и андрогинных женщин каждая третья 

женщина считает, что вообще нет никакого кризиса. Маскулинные женщины 

та же не считают материальный и духовный кризис актуальным у женщин 

после 40 лет. В группе андрогинных женщин большинство думают, что 

кризис психолого-физиологический, и меньше всего представителей данной 

группы предполагают, что имеет место социальный и материальный кризис. 

В вопросе о тех, кто может помочь женщине справиться с ее 

проблемами, (табл.46), наибольшей вес получили психологи, причем и у 

российской и австралийской выборок примерно равное соотношение.  

Таблица 46. 

Гендерный вес в оценке степени влияния  специалистов на помощь 

женщинам (N=406) 

 

Ответы  

 Вес кризиса (%) Фемин-

ные (%) 

Маскулин-

ные (%) 

Андроге-

нные (%) Всего У граж. 

России  

У граж. 

Австрал. 

Психологи 68,5 56,8 43,2 16,5 17,3 66,2 

Врачи 29,3 18,5 81,5 39,5 10,1 50,4 

Близкие 18,7 71,0 29,0 22,4 14,3 63,3 
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Священники 
8,4 

91,2 8,8 8,8 0 91,2 

Работа 17,5 71,8 28,2 0 16,9 83,1 

Хобби 1,6 23,2 76,8 1,6 22,2 76,2 

Физическая 

активность 

 

24,1 36,7 63,3 0 34,7 65,3 

 

Наименьший вес получили такие категории как «хобби» и 

«священники». Прием здесь хобби выбираю австралийские женщины, в то 

время как наибольшее предпочтение священникам отдают россиянки.  

Рассматривая национальную выборку, мы можем заметить, что наши 

соотечественники отдают предпочтение священникам, близким и работе (где 

чаще всего в России устанавливаются близкие приятельские отношения). В 

то время как австралийские женщины предпочитают врачей, хобби и 

физическую активность. Мы можем констатировать большую 

прагматичность зарубежных женщин в выборе средств решения своих 

проблем. 

Анализируя гендерный вес каждой категории, мы можем заметить, что 

в группе «работа» и «физическая активность» вообще отсутствует феминная 

составляющая, в то время как в категории «священники» - маскулинная. Во 

всех категориях превалирует андрогинный вес. Это может быть объяснено 

тем, что отвечая на вопросы, где можно было выбрать более чем один ответ, 

андрогинные женщины чаще всего использовали эту возможность в отличие 

от феминных и маскулинных, которые это делали не всегда. 

Анализируя предпочтения конкретного гендера (рис.21) мы можем 

заметить, что у феминной группы отсутствуют такие средства помощи как 

«работа» и «физическая активность», категории «священники» и «хобби»  же 

набрали наименьшее количество предпочтений. В то время как наибольшую 

надежду феминные женщины возлагают на врачей и психологов.  
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Рисунок 21. Предпочтения гендерных групп  в выборе средств помощи 

женских проблем 

В маскулинной группе отсутствует категория «священники», 

наименьшее количество предпочтений так же набрали группы «врачи», 

«близкие» и «работа», а наибольшее количество предпочтений оказались в 

группе «психологи» и «физическая активность».  

В андрогинной группе примерно ровное распределение предпочтений, 

однако наименьшее количество набрали группы «психологи» и «хобби». 

Таким образом, мы можем оценить различия в понимании возрастных 

изменений у самих женщин второго периода взрослости.  

Анализируя проведенное интервью, хотелось бы заметить, что 

большая часть феминных женщин склонны сохранять специфические 

привычки, сложившуюся систему взглядов и ценностей (даже смирились с 

одиночеством), старый устоявшийся стиль поведения, с трудом 

поддающийся коррекции. Реализация своего творческого начала, 

самореализация  требует от женщины открытости к новым идеям и опыту. В 

результате у феминных женщины возникает внутриличностный  

мотивационный конфликт по типу «стремление-избегание». Это приводит к 

неудовлетворению мотивацией роста (метапотребностей) женщин и 

формированию у нее неудовлетворенности, выражающуюся в апатии, 

отчужденности, усталости, депрессии, цинизме и др.  87,4% феминных 

женщин данной возрастной группы отказались от личностного и 
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профессионального роста (даже нет желания искать партнера в состоянии 

одиночества) и предпочли защищенность и безопасность, сознательно 

ограничили свою мотивационную структуру, сужая жизненное 

пространство, мобильность поведения и обрекая себя на состояние жертвы, 

которая «плывет по течению».  

Мы можем констатировать  у феминных женщин выбор в пользу 

безопасности. Женщины, занятые на роли «хранительница очага», 

предполагающая заботу обо всех членах семьи, посвятившие свою жизнь 

помощи детям, внукам и другим членам семьи, видят в этом смысл своей 

жизни. В тоже время маскулинные женщины, смыслом жизни которых была 

работа и достижения, в этой сфере имеют  высокие показатели в группе 

«карьера». Они нуждаются в поиске новых целей для поддержания 

жизненного смысла. В этой группе преобладание согласившихся с 

утверждением «Работа часть моей жизни, я стремлюсь достичь большего в 

профессиональном плане» (85,7%)  показывает важную роль работы в жизни 

маскулинных женщин и стремлении к профессиональным достижениям.  

Подавляющее большинство опрошенных андрогинных женщин 

(83,7%) согласны с высказыванием «Главное в жизни - максимально 

реализоваться, достичь всего, что можешь». Они стараются совмещать в себе 

обе гендерные роли: хранительница домашнего очага и женщина, делающая 

карьеру. У данной категории женщин преобладают колебания настроения и 

часто меняются приоритеты. Как ни странно многие женщины данной 

группы считают себя плохими матерями, потому что ощущают не полную 

реализованность в роле матери. Они стараются компенсировать недаденное в 

свое время детям - своим внукам. Хотя подавляющее большинство 

опрошенных женщин данной группы (90,1%) разделяют представления о 

возможности совмещения в жизни женщины одновременно работы и семьи.  

Несмотря на то, что у многих дети  уже совершеннолетние, и 

некоторые живут отдельно, их заботы, проблемы, достижения занимают 

значительное место в жизни всех женщин. Дети выступают как основной 

«объект» вложения душевных и физических сил женщины. Мать зачастую 

воспринимает их как непосредственное продолжение себя. В собственных 
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детях женщина реализовывается, от них ждет через определенное время 

поддержки, заботы в старости. Можно отметить, что у женщин, имеющих 

детей, нереализованные возможности выражаются:  

1. Самореализацией через достижения детей по собственному пути, 

основанному на способностях- 20,5% феминных, 56,4% маскулинных  

и 78,6% андрогинных  

2. Самореализацией через продвижение членов семьи в «нужном» ей 

направлении, или мотивируя детей выполнять ее собственный 

нереализованный сценарий или «семейных традиций» - 79,5% 

феминных, 6,0% маскулинных и 43,6 % андрогинных. 

Таким образом, можно проследить, что маскулинные и андрогинные 

женщины больше доверяют детям в выборе жизненного пути, в то время как 

феминные женщины стараются направить детей по стопам своих 

собственных мечтаний. 

 

 

 

 

 

 

5.2. Гендерные особенности и стратегии адаптационного 

поведения женщин  

 

 Постоянный выбор женщиной привычных способов реагирования в 

новой ситуации, обусловленных стремлением к комфорту и безопасности, 

через некоторое время приводит к однозначности ее отношения с миром, к 

жизненному застою, ощущению собственного бессилия. В конечном итоге 

такая женщина начинает жаловаться на бессмысленность существования, 

начинает скучать и «плыть по течению», иногда артистически может 

демонстрировать свое жалкое и несчастное положение, прикрываться одной 

из подходящих по случаю и близких по внутреннему состоянию масок 

жертв. Ее жизненным стилем становится конформизм как результат 
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чрезмерной уязвимости перед стрессогеннным обстоятельством.  Такая 

женщина начинает играть роль жертвы. Выбор установки на 

жизнестойкость, напротив, стимулирует женщину, способствует 

постоянному самообновлению, экзистенциальному развитию, расширению 

представлений о мире и лучшему пониманию взаимодействия с ним, т.е. 

стимулирует способность к жизненному творчеству. 

Мы выявили особенности представительниц гендерных групп в 

области самооценки при помощи теста Дембо-Рубенштейн  (Приложение 7) 

(таб.47). Это позволило нам сделать вывод, что у всех женщин второго 

периода взрослости самооценка оказалась заниженная, но самой заниженной 

она оказалась у феминных женщин. 

Таблица 47.  

Показатели самооценки женщин  (N= 263) 

Шкалы                              Гендерные группы 

  

 

 Феминные  

N=68 

Маскулинные  

N=112 

Андрогинные  

N=83 

ум  52,5+3,4 60,5+3,5 54,5+4,6 

Здоровье 35,0+4,1 45,7+4,6 40,4+5,2 

Характер 63,9+6,2 71,2+3,9 58,4+3,9 

Счастье 33,1+3,6 28,7+5,8 39,6+5,4 

Личная жизнь 31,0+4,2 30,6+6,1 41,4+4,7 

 43,1+5,1 47,3+4,1 46,9+5,6 

Однако у всех женщин максимальные показатели - по шкале 

«характер», а вот минимальные показатели разнятся. Так у маскулинных и 

андрогинных они по шкале «счастье», а у  феминных женщин самый низкий 

параметр по шкале «личная жизнь».  

Анализируя степень выраженности гендерного признака по шкалам 

самооценки, мы видим, что по шкалам «ум»,  "здоровье" и «характер» самый 

высокий показатель у маскулинных женщин, по шкалам «счастье» и «личная 

жизнь» наоборот самый низкий. В данных шкалах лидируют андрогинные 

женщины. 

Анализируя эмоциональную сферу женщин при помощи теста 

Люшера и линейки Юрьева-Филимоненко, мы заметили, что показатели так 

же разнятся в зависимости от гендера (таб. 48) 
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У андрогинных женщин самый высокий уровень адаптации к среде, 

самая низка психическая утомляемость, тревожность, напряженность, но у 

них выраженный эмоциональный стресс, в то время как у феминных женщин 

по данному показателю значения в пределах нормы. У маскулинных женщин 

психическая тревожность и напряженность находятся в рамках нормы, 

остальные показатели, за исключением адаптации к среде увеличены 

незначительно. 

Таблица 48.  

Показатели эмоциональной сферы женщин (N= 263) 

Шкалы Генденные группы 

 

 

 Феминные  

N=68 

Маскулинные  

N=112 

Андрогин-ные  

N=83 

Психическая утомляемость 8,9+2,3 7,9+2,6 7,3+2,6 

Психическая тревожность 9,3+2,1 5,9+3,1 5,4+2,8 

Психическая напряженность 7,0+3,1 5,5+2,3 2,4+1,2 

Эмоциональный  стресс 7,6+1,7 8,8+2,0 9,9+2,0 

Адаптация к среде 10,0+3,0 10,1+3,3 6,2+.1,4 

Для оценки адаптивности и жизнестойкости, особенностей копинг-

стратегии различных гендерных групп в возрасте 40-60 лет нами были  

опрошено равное количество женщин при помощи следующих тестов: 

копинг-стратегии, жизнестойкость, самооценки и оценка эмоциональности. 

Корреляционные связи были установлены при помощи критерию Пирсена. 

Оценивая жизнестойкость женщин при помощи теста жизнестойкости 

(Приложение 3) мы видим, что существуют гендерные различия этого 

качества (табл.49). 

Представители маскулинной группы имеют показатели выше среднего 

по всем параметрам жизнстойкости, следовательно, показатель общей 

жизнестойкости так же выше среднего. 

Таблица 49.  

Гендерные различия выраженности  жизнестойкости женщин (N=150) 

Параметры 

жизнестойкости 

Гендерные группы  

Феминные 

N=50 

Маскулинные 

N=50 

Андрогинные 

N=50 

Вовлеченность 39,7+4,8 53,4+5,2 34,8+7,3 

Контроль 30,8+5,2 36,3+6,3 31,0+4,7 
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Принятие риска 16,0+3,3 19,9+4,8 19,8+2,3 

Общая жизнестойкость 86,4+6,5 111,4+7,3 87,3+6,4 

 

Показания общей жизнестойкости у феминных и андрогинных 

примерно равные и они находятся в параметрах нормы. Однако, по шкалам, 

входящим в категорию жизнестойкости мы обнаружили разницу. В 

частности, у андрогинных женщин, по сравнению с феминными выше 

показатель «принятия риска». У группы феминных женщин «вовлеченность» 

выше, чем у андрогинных. Показатель «контроль» у обеих групп примерно 

одинаковые. 

Мы рассмотрели корреляции между жизнестойкостью у выделенной 

группы женщин и их гендерными особенностями (табл.50) при помощи 

критерия t- Стьюдента. Мы заметили, что корреляционная нагрузка у 

гендеров не одинаковая и не равномерная.  

Таблица 50.  

Корреляция между гендерными особенностями  женщин 

 и параметрами жизнестойкости (N=150) 

Параметры жизнестойкости Гендерные группы 

Феминные 

N=50 

Маскулинные 

N=50 

Андрогинные 

N=50 

Вовлеченность 0,3 0,3 0,3 

Контроль 0,2 0,4 0,3 

Принятие риска 0,4 0,6 0,5 

Общая жизнестойкость 0,3 0,5 0,4 

 

В частности корреляционная нагрузка у маскулинных женщин 

максимальная по сравнению с остальными гендерными группами. 

Минимальная корреляционная нагрузка у андрогинных женщин. 

У всех гендеров самая высокая корреляция в группе «принятие риска». 

В группе маскулинных  и андрогинных женщин самая низкая корреляция в 

группе «вовлеченность» а у феминных – в группе «контроль». 

Анализируя  гендерную специфику копинг-стратегий при помощи 

Копинг-теста Лазаруса (Приложение 10), мы так же увидели определенную 
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закономерности (таб.51). В частности у всех представителей гендерных 

групп показатель «самоконтроля» выше среднего значения.  

У маскулинных женщин мы видим высокую напряженность копинга, 

которая может свидетельствовать о выраженной дезадаптации в стратегии 

«самоконтроль», у феминных и андрогинных женщин – в стратегиях 

«самоконтроль», «поиск социальной поддержки», «бегство» и 

«положительная переоценка», но у андрогинных к этому списку еще  

добавляется «конфронтации».  

Таблица 51.  

Суммарные баллы  копинг-стратегий  различных гендеров (N=150) 

Копинг-стратегии Гендерные группы 

Феминные 

N=50 

Маскулинные 

N=50 

Андрогинные 

N=50 

Конфронтация 10,6+3,2 7,9+3,7 12,8+3,0 

Дистанцирование 10,6+3,4 11,8+2,3 7,4+4,2 

Самоконтроль 14,4+2,8 13,3+4,5 13,2+3,3 

Поиск социальной 

поддержки 

16,3+5,5 11,2+2,3 16,5+5,3 

Бегство 12,8+1,3 9,9+2,0 14,8+3,3 

Планирование решения 

проблем 

12,9+2,4 12,1+4,0 13,6+2,5 

Положительная 

переоценка 

16,2+3,3 9,5+2,0 13,3+4,6 

Выраженность копинг-стратегий у разных гендерных групп 

представлена в таблице 52. Мы можем видеть, что всеми стратегиями 

женщины пользуются достаточно равномерно. 

Таблица 52.  

Выраженность  копинг-стратегий у разных гендеров (%) (N=150) 

Копинг-стратегии Гендерные группы 

Феминные 

N=50 

Маскулинные 

N=50 

Андрогинные 

N=50 

Конфронтация 66,3+2,2 38,9+1,9 72,2+4,7 

Дистанцирование 43,1+3,5 61,1+3,7 38,9+5,4 

Самоконтроль 66,7+3,3 72,2+3,0 61,9+2,5 

Поиск социальной 

поддержки 

88,2+1,9 61,1+4,5 88,9+4,8 

Бегство 50,0+2,7 87,5+1,6 62,5+2,6 

Планирование решения 

проблем 

66,3+2,3 66,7+4,3 72,2+3,4 
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Положительная 

переоценка 

90,4+5,7 42,9+3,3 61,9+4,4 

Анализируя феминную группу, мы можем видеть, что наиболее 

привлекательными стратегиями для них являются «поиск социальной 

поддержки» и «положительная переоценка», редко используемыми являются 

«дистанцирование» и «бегство». 

Маскулинные женщины чаще используют стратегии «бегство», 

«самоконтроль», реже – «конфронтация» и «положительная переоценка», 

они стараются конструктивно вести переговоры и приходить к 

взаимопониманию. 

Андрогинные  женщины предпочитают использовать «поиск 

социальной поддержки», «конфронтацию» и «планирование решения 

проблем», реже ими используются «дистанцирование». 

У феминных конфронтация чаще выражается в обидах, недомолвках, в 

то время как у маскулинных она более конкретна, андрогинные женщины 

имею в поведенческом арсенале обе разновидности конфронтации. 

«Дистанцирование» и «бегство» у маскулинных чаще всего 

выражается в «уходе от проблем», в то время как феминные и андрогинные 

склонны чаще «застревать на проблемах». Это заставляет их искать 

социальную поддержку, оправдывать сове поведение общественным 

мнением. Именно этим фактом могут быть объяснены и высокий показатель 

положительной переоценкой феминных женщин, и низкий показатель 

«положительной переоценки» у маскулинных, которые предпочитают не 

«застревать на проблемах», а «вести переговоры». 

Таким образом, мы можем сказать, что феминные женщины тратят 

много усилий на поиск информационной, действенной и эмоциональной 

поддержки, реже применяют когнитивные усилия, чтобы отдалиться от 

ситуации и уменьшить ее значимость, они мысленно стремятся и прилагают 

поведенческие усилия, направленные к бегству или избеганию проблемы. 

Феминные женщины так же стараются чаще создать положительного 

значения с фокусированием на росте собственной личности, включая и 

религиозное измерение 
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Маскулинные женщины, наоборот, стараются прилагать 

поведенческие или мысленные усилия для избегания проблем, они так же 

прикладывают большие усилий по регулированию своих чувств и действий, 

реже используют агрессивные усилия по изменению ситуации – 

предпочитают вести переговоры и находить конструктивные решения. Они 

реже прикладывают усилия по созданию положительного значения 

случившееся ситуации или проблемы с фокусированием на росте 

собственной личности.  

Что касается андрогинных женщин, то они не часто прилагают 

когнитивные и поведенческие  усилия, направленные на уменьшение 

значимости проблемы и ситуации. Они предпочитают искать 

информационную, действенную или эмоциональную поддержку, стараются 

аналитически подойти к проблеме или начинают прикладывать агрессивные 

усилия по изменению ситуации, демонстрируя определенную степень 

враждебности и готовности к риску нарушения отношений. 

Анализируя корреляционные связи между копинг-стратегией и 

гендером женщин (табл.53),  мы видим, что корреляционные связи не у всех 

гендерных групп одинаковые. 

Копинг-стратегия «дистанцирование» показало умеренную 

отрицательную корреляцию, отображая обратную зависимость в связи. 

Таблица 53.  

Корреляционная связь  между гендером и копингом женщин (N=150) 

Копинг-стратегии Гендерные группы  

Феминные 

N=50 

Маскулинные 

N=50 

Андрогинные 

N=50 

Конфронтация 0,6 0,2 0,5 

Дистанцирование -0,3 0,7 -0,3 

Самоконтроль 0,6 0,7 0,5 

Поиск социальной 

поддержки 

0,8 0,4 0,6 

Бегство 0,1 0,8 0,3 

Планирование решения 

проблем 

0,3 0,6 0,6 

Положительная 

переоценка 

0,8 0,4 05 
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Рассматривая корреляционные связи маскулинных женщин можно 

обнаружить устойчивую корреляцию со следующими копинг-стратегиями: 

«бегство», «дистанцирование», «самоконтроль», «планирование решение 

проблем» и слабую корреляцию с копинг-стратегией «конфронтация». 

У андрогинных женщин устойчивая корреляционная связь существует 

со следующими копинг-стратегиями: «поиск социальной поддержки» и 

«планирование решения проблемы», слабые корреляции со стратегиями: 

«дистанцирование» и «бегство». 

Для определения гендерной специфики поведения женщин 40-60 лет 

нами был проведен корреляционный анализ полученных  данных 

(Приложение 8), который дает представление о взаимосвязи между этими 

характеристиками. Для матрицы линейных корреляций по каждой 

переменной вычислялось среднее значение, стандартное отклонение и 

суммарный коэффициент, который показывает вклад данной переменной в 

общую дисперсию результатов. Затем мы  применили к полученной матрице 

корреляций факторный анализ, который позволяет выявить самые мощные 

компоненты и построить матрицу факторных нагрузок каждой строки 

матрицы корреляции на каждую главную компоненту (для отбора факторов 

по факторному весу был выбран порог 1.0).  

 Выбрав для анализа самые большие главные компоненты, мы 

произвели сжатие размерности, отбрасывая все малосущественное. Нами 

также была усовершенствована факторно-аналитическая обработка данных  

методом поворота факторных осей (применим варимакс - вращение). Для 

удобства интерпретации мы  проранжировали нагрузки и все нагрузки, 

меньше 0.5 нами были приравнены к нулю.  

Таким образом, мы получили гендерные модели копинг-стратегий 

женщин. В частности феминные копинг-стратегии включают в себя: 

1. положительную переоценку 

2. конфронтацию. 

Маскулинные стратегии: 

1. бегство 

2. дистанцирование 
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Андрогинные стратегии: 

1. поиск социальной поддержки 

2. планирование решение проблем. 

Учитывая гендерные копинг-стратегии можно планировать социально-

психологическую работу по профилактике дезадаптации выделенной нами 

возрастной группы женщин. 

Таким образом, мы выявили гендерные особенности женщин 40-60 

лет, которые позволяют нам индивидуально подходить к адаптации 

выделенной группы, оценивать их адаптационные возможности и 

разрабатывать превентивные и реабилитационные программы. 
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6 Программа социально-психологической адаптации женщин второго 

периода взрослости 

 

6.1. Организационно-содержательная модель социально-

психологического сопровождения адаптации женщин 

 

Для комплексного и целостного восприятия социально-психологической 

помощи женщинам выделенной нами категории нами была создана модель 

адаптации женщин второго периода взрослости (рис.22).  
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Психологические  Социальные     Коллективные 

 

Рисунок 22. Организационно-содержательная модель социально-

психологического сопровождения адаптации 

 

В данной модели учитываются социальные условия, в которых находится 

женщина. Они могут быть: 

 объективные - наличие необходимых специалистов и 

специализированных центров, транспортная доступность и др.),  

 субъективные - наличие свободного времени, желание женщины, 

желание соответствовать ожиданиям социума, а так же ее личностные 

особенности (жизнестойкость, локус-контроль, ценностные 

ориентации, мотивация, адаптивность, антиципация и др.)  

Факторы, влияющие на адаптацию, можно разделить на две основные 

группы.  
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1. Внешние факторы: аттитюды, мнение ближайшего окружения,  место 

жительство женщины, ее социально-ролевой статус, маргинальность, 

социальные потребности, ценности, отношения, нормы, 

характеристики социокультурного пространства традиции, 

социальные характеристики групп, членами которых являются 

женщины. 

2. Внутренние факторы: отношение женщины к своему здоровье, 

осведомленность, временная перспектива женщины, персонификации, 

компетентности, аффилиативные потребности, жизненные цели и 

планы, направленность личности (на себя, на других, на деятельность), 

индивидуально-личностные особенности и степень сохранности 

личностных и интеллектуальных ресурсов. 

Для успешной адаптации мы считаем необходимо руководствоваться 

определенными принципами, среди которых мы выделяем: 

 Принцип комплексности и целостности; 

 Принцип последовательности и этапности; 

 Принцип добровольности; 

 Принцип индивидуальности; 

 Принцип конфиденциальности; 

 Принцип научности и профессионализма; 

 Принцип личностного участия; 

 Принцип объективизма и конструктивизма. 

Условиями успешной адаптации являются: 

1. Целенаправленное комплексное влияние адаптационного воздействий 

на личность со стороны лиц, осуществляющих адаптационные 

мероприятия, ближайшего окружения, коллег и социальных групп. 

2. Психологическое дистанцирование женщин, проходящих адаптацию, 

от специфических социальных групп молодых и здоровых женщин и 

включение их в здоровые социальные группы. 

3. Оптимизация воздействий микросоциальной среды. 

Процесс адаптации, на наш взгляд эффективно делить на три этапа: 
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1. Превентивный – основная работа направлена на устранение 

неблагоприятных факторов, вызывающих дезадаптацию женщины, а 

также на повышение устойчивости личности к влиянию этих факторов. 

Она начинается еще до первых признаков личностных изменений 

женщин. Важнейшими мерами, входящими в содержание 

психосоциальной модели, являются информационно-просветительские 

меры. Параллельно с информационно-просветительской деятельностью, 

должна осуществляться активная пропаганда здорового образа жизни и 

развитие творческого потенциала женщины.  

2. Адаптационный – работа направлена на раннее выявление и адаптацию 

женщин при первых признаках дезадаптации и работу с группой риска. 

Это комплекс социальных,  психологических, социально-

реабилитационных мероприятий, предупреждающих, устраняющих или 

нейтрализующих основные причины и условия, вызывающие 

дезадаптацию. При ее реализации для специалиста является 

первостепенной задачей выявление  женщин, которые склонны к 

дезадаптации.  

3.  Реабилитационный – работа проводится в отношении женщин, имеющих 

стабильные дезадаптивные проблемы.  Она направлена на коррекцию 

нервно-психических, психо-соматических, психологических расстройств, 

сопровождающихся нарушениями поведения женщины, может быть 

направлена на предупреждение рецидивов у дезадаптированных женщин 

с уже сформированным поведением. Под реабилитационной работой 

понимается комплекс социальных, психологических, социально-

реабилитационных, социально-терапевтических мероприятий, 

направленных на предотвращение срывов, физических, психических и 

социокультурных девиаций у различных групп женщин. Целью данного 

вида работы является коррекция поведения клиента и развитие его 

личности. Результатом на данном этапе будет восстановление 

социального статуса человека, попавшего в трудную жизненную 

ситуацию, возвращение в семью, продолжение дальнейшей 

образовательной или профессиональной деятельности. 
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На данном этапе помощь должна носить интенсивный характер с целью 

разрушения социально отрицательных позиций женщины и 

формирование новых установок, соответствующих общепринятым 

нормам и ценностям.  

Адаптационная работа по форме проведения может быть индивидуальной, 

групповой и коллективной, которая проводятся в объединении клиентов 

(клуб, группа самопомощи, творческая студия, кружок). Она может быть 

комплексной и включать в себя различные группы методов (медицинские, 

социальные и психологические), выбор которых нами был сделан на 

основании обозначенных ранее видов дезадаптации.  

К социальным методам мы относим жизненно-ориентированные 

профилактические методы (физкультура, творчество, хобби и др.), 

информирование (просвещение, пропаганда), профессионально-

ориентированные методы (адаптация на рабочем месте, супервизорство, и 

др.), социо-ориентированные методы (посредничество, организация 

социальной среды, содействие участию в клубах, кружках, волонтерстве, 

поощрение «активное соседство» и др.). 

К медицинским методам мы относим лечение соматических и психических 

заболеваний, медицинская диагностика, медицинская реабилитация женщин, 

профилактические мероприятия по устранению неврозов и психосоматозов. 

К психологическим методам мы относим психодиагностику, 

консультирование, коррекция психо-эмоционального напряжения, 

психотерапевтические методы, психодиагностика, познание себя, 

психологическое сопровождение, активное социально-психологическое 

обучение (тренинги устойчивости к неблагоприятному социальному 

влиянию, тренинги антиципации, адаптационные тренинги, тренинги 

уверенности в себе, коммуникативные тренинги, тренинги формирования 

жизненных навыков, тренинги креативности, тренинги стрессоустойчивости 

и др.). 

Учитывая комплексность нашего подхода, мы считаем необходимым 

говорить об интегративных методах профилактики: 

 социально-психологические методы, 
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 медико-психологические методы, 

 медико-социальные методы, 

 медико-психолого-социальные методы. 

Данные группы методов включают в себя узкие направления адаптации и 

расширяются в своем репертуаре на основании интеграции одних методов в 

другие. 

Причем для различных видов адаптации мы предлагаем использовать 

различные методы работы. В частности 

 В рамках превентивной работы  мы предлагаем: 

o Информирование,  

o Пропаганда здорового образа жизни 

 В рамках адаптационной работы мы предлагаем:  

o Диагностику (медицинскую, социальную, психологическую),  

o Тренинги (адаптивности, креативности, личностного развития, 

стрессоустойчивости, познания себя и др.) 

o Физическая активность (физкультура, танцы и др.) 

 В рамках реабилитационной работы мы предлагаем: 

o Терапию (психологическую, социальную, медицинскую) 

o Психологическая интервенция (социально-психологическое 

вмешательство в личностное пространство для стимулирования 

позитивных изменений). Отличительной особенностью 

психологической интервенции в целом является желание 

изменений со стороны самой женщины, ее готовность к 

сотрудничеству с психологом и социальным работником. При 

этом основная трудность работы с  девиантным поведением 

личности состоит в том, что, как правило, на первых этапах 

социально-психологической помощи женщина сопротивляется 

изменениям, несмотря на выраженные негативные последствия 

своего поведения. В таких случаях основанием для 

вмешательства может быть степень вреда, причиняемого 

девиацией, или уровень социальной дезадаптации личности. 

Например, причиной обращения за помощью женщине, 
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злоупотребляющей алкоголь, часто являются либо серьезные 

проблемы со здоровьем, либо достижение ею ситуации 

«социального дна» или обращения родственников к психологу. 

Социальная деградация, может так же выражается в  

злоупотреблении лекарственных веществ, криминализации, 

утрате трудоспособности, изоляции, потере жилья и семьи. 

Таким образом, ведущие задачи психологического вмешательства при 

дезадаптационном поведении женщины, выраженном в девиации, можно 

сформулировать следующим образом:  

 формирование мотивации на социальную адаптацию или 

выздоровление;  

 стимулирование личностных изменений;  

 коррекция конкретных форм отклоняющегося поведения;  

 создание благоприятных социально-психологических условий для 

личностных изменений или выздоровления.  

Важнейшими мерами, входящими в содержание психосоциальной модели 

адаптации, являются информационно-просветительские меры, которые 

должны проводиться в процессе всех трех форм профилактики. Значение 

деятельности по их реализации трудно переоценить.  

Параллельно с информационно-просветительской деятельностью, должна 

осуществляться активная пропаганда здорового образа жизни и развитие 

творческого потенциала женщины.  

Значимым направлением работы в рамках адаптационных мероприятий 

является консультирование. Основная цель консультирования, на наш 

взгляд, состоит в том, чтобы оказать помощь личности в условиях 

психологического дискомфорта, научить положительно относиться к миру и 

себе.  

Консультирование в области адаптационной работы  имеет следующие 

задачи: 

 информирование о возрастных и индивидуальных особенностях женщин; 

 своевременное выявление у женщин в первичных психосоматических 

отклонений и направление их в психолого-медицинские консультации; 
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 предупреждение вторичных отклонений в области развития и 

рекомендации по психогигиене и психопрофилактике (совместно с 

психопатологами и врачами); 

 составление рекомендаций по психолого-педагогической коррекции 

трудностей субъекта для объектов воздействия (членов семьи, 

сотрудников и др.); 

 составление рекомендаций по взаимодействию в семье и на работе 

(совместно со специалистами); 

 проведение коррекционной работы в специальных группах. 

Необходимо рассмотреть различные терапевтические направления, 

возможные в адаптационной работе с нашей категорией населения. 

1) социально - ориентированная терапия; 

2) профессионально - ориентированная терапия; 

3) жизненно ориентированная терапия 

  арттерапию  

 терапию через физкультуру и спорт и др. 

Адаптационная работа может проводиться в различных организациях и 

службах: 

 служба психолога 

 социальные службы 

 центры помощи семье, женщинам и детям 

 женские консультации и специализированные клиники 

 женские центры и клубы 

 службы работы с персоналом на предприятии и др. 

Последней составляющей в характеристике реабилитационной деятельности 

являются ожидаемые результаты. Результаты следует подразделить на две 

группы:  

1. результаты ближней перспективы - восстановление адаптационных 

свойств личности, т. е. способности приспосабливаться к нормальным 

условиям существования в обществе. 
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2. результаты дальней перспективы — фактическая реадаптация 

женщины в обществе. 

Известно, что если личность не находит путь адаптироваться в социуме с 

учетом существующих изменений, то начинается ее деградация. При работе 

с такими женщинами необходимо комплексное воздействие, включая 

медикаментозное, психотерапевтическое, социально-психологическое и 

духовное. После медикаментозного и психотерапевтического воздействия на  

женщин нашей группы необходимо социально-психологическое 

воздействие, при котором они вновь начинают адаптироваться, 

восстанавливая при этом свой социальный статус. 

Необходимо заметить, что адаптационная работа должна учитывать 

специфику выделенных нами механизмов личностной поддержки 

локализации субъективного контроля над сферой здоровья и болезни. 

Стратегия социально-психологической деятельности должна быть 

направлена на преодоление имеющих у женщин стереотипных убеждений, 

что ослабление (потеря) субъективного контроля в отношении здоровья и 

болезни является своеобразной «платой» за активную позицию на рынке 

труда, профессиональную успешность и карьерное продвижение. 

 Так как жизнестойкость влияет на уровень психического здоровья женщин 

(умственное здоровье, понижение уровня тревожности и использование 

копинг-стратегий) наша адаптационная работа должна включать и  

повышение уровня жизнестойкости женщин. Это может быть производить 

как индивидуально, так и в рамках групповой работы, когда психолог может 

моделировать ситуации, требующие повышения включенности и контроля 

женщин ситуации. 

 Однако данное включение повышает общий уровень напряженности 

женщины. Это напряжение может быть дополнительным дезбалансирующим 

фактором у женщин выделенной нами возрастной группы в период 

возрастной  физиологической перестройки организма. Это дезадаптационное 

напряжение приводит к различным нарушениям, проявляющим в 

дезаптационном поведении женщины. Следовательно, в рамках 

адаптационных мероприятий  необходимо научить женщину использованию 
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правильного снятия этого напряжения, причем такое снятие напряжение 

должно быть своевременным и адекватным для женщины 40-60 лет. 

Часто результатом дезадаптации женщины в выделенной нами возрастной 

группе является климактерический синдром. Для терапии проявлений 

климактерического синдрома широко применяется медикаментозные 

методы, среди которых основным является гормональная заместительная 

терапия. В настоящее время масса препаратов, синтезированных на основе 

женских половых гормонов. Однако правильно подобрать препарат, 

выяснить необходимую дозировку, выбрать оптимальную форму приема 

можно лишь проконсультировавшись с гинекологом. Назначение 

гормональных средств требует индивидуального подхода, с учетом 

соматического и психического состояния, всех имеющихся показаний и 

противопоказаний, ожидаемых осложнений и побочных эффектов. Это лишь 

вспомогательный метод лечения климактерических расстройств, тем более 

что многие негормональные факторы, в первую очередь полноценное 

питание, физическая культура, режим труда и отдыха, также хорошо влияют 

на самочувствие и метаболизм и должны быть обязательно учтены при 

назначении медикаментозной терапии. Кроме того, социальные и 

психологические проблемы женщин не могут быть решены с помощью 

гормонов. В этих случаях необходимо использовать другие методы и 

средства, в частности различные методы психотерапии (рациональную, 

суггестивную, семейную), адаптации и реабилитации, а также 

психофармакотерапию. 

Важное значение имеет психопрофилактическая подготовка каждой 

женщины к переходному периоду с учетом медицинских и социально-

психологических аспектов. Это может способствовать облегченному 

течению климактерического синдрома или даже предупредить его развитие. 

Женщина должна быть адекватно информирована о тех возрастных 

изменениях, которые происходят в организме при угасании репродуктивной 

функции, а также возможностях предупреждения различных патологических 

состояний, сопутствующих этому процессу. 
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Целесообразно использовать специальные комплексы лечебной 

физкультуры, оказывающей положительное влияние на регуляторные 

механизмы центральной нервной системы. Лечебная физкультура 

рекомендуется в виде утренней гимнастики (15–20 минут), групповых 

занятий (2-3 раза в неделю по 30–45 мин), элементов спортивных игр, 

оздоровительно-тренировочных занятий и т. п. Особенно полезна ходьба. 

Объем и тип физических упражнений должны определяться лечащим врачом 

или реабилитологом. Регулярные занятия физическими упражнениями в 

периоде постменопаузы способствуют повышению кислородного обмена и 

нормализации углеводного обмена при снижении уровня инсулина. Общий 

массаж, прогулки перед сном также способствуют улучшению самочувствия 

пациенток. 

Важным так же является социальная активность женщины. Основными 

сферами деятельности, в которых женщины второго возрастного периода 

находят удовлетворение, являются следующие: участие в жизни семьи и 

поддержание родственных связей, добровольные услуги обществу, 

постоянное совершенствование путем самообразования и обучения в 

учебных заведениях, самовыражение в искусстве и ремеслах, участие в 

различных общественных организациях, религиозная деятельность, отдых и 

путешествия, участие в политической деятельности в качестве хорошо 

осведомленных граждан и др. 

Повышение уровня и качества жизни как важное условие 

совершенствования образа жизни женщин - сложный комплексный процесс, 

в ходе которого достигается состояние физического и духовного здоровья, 

удовлетворенность условиями жизни, высокая обеспеченность 

необходимыми материальными, духовным, культурными и социальными 

благами, устанавливаются гармоничные отношения пожилых людей с 

социальным окружением. 

Существующие к настоящему времени методики коррекции включают в 

себя: 

 немедикаментозную коррекцию: диета с учетом качества, режима и 

объема потребляемой пищи; лечебная физкультура, оказывающая 

http://www.art-med.ru/services/info/14.asp
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влияние на регуляторные механизмы центральной нервной системы и 

рефлекторную координационную связь между органами и системами; 

аутогенная тренировка; санаторно-курортное лечение; физиотерапия: 

бальнеотерапия, аэро-, гелио-, гидротерапия;  

 медикаментозную коррекцию: бета-адреноблокаторы, 

симпатолитические средства, витамины, вегетотропные средства, 

биостимуляторы, препараты, улучшающие тканевой обмен, 

психотропные препараты, гормональную терапию. 

Большое внимание должно уделяться адаптационным мероприятиям с 

акцентом на распространение медицинских знаний о климактерическом 

периоде (на превентивном этапе) и особенностях его течения, а также 

профилактическому применению альтернативных средств коррекции 

климактерических расстройств. 

Необходимо заметить, что адаптационная программа должна быть 

комплексной. Следовательно, специалисты, занятые в данном процессе, 

должны сотрудничать и психологическое сопровождение данного процесса, 

на наш взгляд, должно быть базисным и связующим звеном. 

 

 

 

6.2. Социально-психологическое сопровождение адаптационного  

процесса женщин 

 

 В задачу психолога, занимающегося адаптационной работой с 

выделенной нами категорией населения, входит и помощь клиентке в 

отыскании позитивных сторон кризисного состояния, настоящего момента 

жизни, так как женщина обычно в такой ситуации склонна к преувеличению 

собственных проблем, тревожному и депрессивному тону настроения, не 

замечая новых возможностей для личностного роста. В данном случае 

эффективной психологической технологией, на наш взгляд, является 

сопровождение социально-психологической адаптации женщин второго 

периода взрослости. 
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Данный вид деятельности психолога наиболее эффективен на 

адаптационном этапе нашей программы. И мы считаем важным учитывать 

особенности чаще всего встречающихся стратегий адаптации женщин, 

выделенной нами группы: 

1. Решение своей проблемы. В этом случае женщины могут четко 

сформулировать проблему, рассмотреть стратегии поведения, оценить 

свои возможности и выбрать один из вариантов в качестве решения. У 

женщин, выбирающие данную стратегию, присутствует высокая 

степень самоудовлетворенности, и они не нуждаются в 

психологической коррекции. Чаще этим женщинам необходимо 

просто социально-психологическое просвещение. 

2. Изменение отношение к проблеме. Женщины видят проблему, 

но не могу изменить отношение к ней. Этой группы необходимо 

помочь произвести переоценку ценностей,  провести аудит 

позитивного и негативного в проблеме. Здесь может быть социально-

психологический тренинг, где групповая оценка может повлиять на 

изменение отношения к жизни. 

3. Смирение с наличием проблемы, но постепенное уменьшение 

влияний, вызванных ею стресса на свой организм. Здесь полезно не 

только психотерапевтическое и соматическое лечение, но и 

длительный коучинг женщин. 

Смена аттитюдов женщин может быть сделана следующими 

способами: 

 защита встречной установки ; 

 техника убеждающих коммуникаций [209]; 

o характеристика коммуникатора; 

o содержание сообщения; 

o особенность аудитории;. 

 позитивная терапия [219]; 

 сказкотерапия; 

 модель наибольшей вероятности; 

 эмоциональное воздействие; 
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 когнитивное оценивание.  

Адаптационная программа также включает в себя 

психообразовательные элементы для женщин и их социального окружения 

по проблемам тревоги и депрессии в возрасте 40-60 лет и элементы 

когнитивно-бихевиоральной психотерапии (знакомство  ближайшего 

окружения с основными позитивными техниками, обучение женщин 

способам распознавания и отслеживания эмоций, методам преодоления 

эмоциональных и поведенческих проблем и улучшения социальных 

отношений). Мероприятия, проводимые в рамках программы имеют 

комплексный характер и направлены на: 

1.  изменение социальной ситуации адаптации женщин путем 

изменения отношения к ним социального окружения в направлении 

большего понимания и поддержки; 

2. коррекцию эмоционального состояния самих женщин и развития у 

них навыков эмоциональной саморегуляции. 

Адаптационная работа с женщинами 40-60 лет может проводиться как 

индивидуально, так и в групповой форме. Однако опыт показывает, что 

тренинговую форму работы предпочитают андрогинные женщины, в то 

время как феминные и маскулинные женщины предпочитают 

индивидуальную формы работы. Причем маскулинные женщины согласны 

на проведение групповой работы, но тренинги ими не всегда 

воспринимаются конструктивно.  

Учитывая гендерную специфику женщин, в профилактической 

программе нами были учтены их копинг-стратегии для улучшения 

эффективности работы. В связи с этим для каждой гендерной группы нами 

была разработана разная превентивная программа. 

Второму периоду зрелого возраста человека в большей степени 

характерен стабильный период индивидуального развития. Но уже в этом 

возрастном периоде все отчетливее начинает проявляться снижение 

компенсаторно-приспособительных возможностей организма. К тому же, в 

современном обществе после достижения зрелого возраста существенно 

снижается уровень произвольной двигательной активности. А это приводит к 
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значительному понижению толерантности к изменениям окружающей 

среды, стрессовым ситуациям. Следовательно, одним из средств адаптации 

женщин второго периода взрослости является физическая культура.  

Именно психологическая поддержка и разовые индивидуальные 

консультации оказались наиболее эффективными для маскулинных 

женщин. 

Наше исследование показало, что маскулинные женщины в своем 

большинстве  максимально адаптируются к возрастным изменениям, однако 

мы считаем, что профилактическая работа с данной группой все равно 

должна вестись. В связи с этим нами была апробирована программа 

психологического сопровождения адаптации маскулинных женщин 

посредством физической культуры с применением контактно-ударных 

единоборств.  

Для этой цели с женщинами данной возрастной группы  проводились 

занятия по авторской программе Е.В. Головихина, учитывающей 

физиологические и психические особенности женщин, их социальный статус 

и демографические особенности. Занятия проводились в спортивном зале в 

течение 6 месяцев с частотой 2-3 раза в неделю и продолжительностью 45 

минут. Вся программа проводилась под патронажем медицинских 

работников, которые вели учет соматических изменений женщин. 

В качестве контрольной группы нами были взяты 56 женщин в 

возрасте 40-47 лет, живущих в браке и имеющих взрослых детей, но не 

использующих физические упражнения. 

Для каждой женщины составляли специальный индивидуальный 

протокол/анкету, в который были внесены данные, отражающие условия 

жизни и особенности развития женского организма.  

Субъективная самооценка женщин исследовалась по методике Т. В. 

Дембо - Рубинштейна, по шкалам: ум, здоровье, характер, счастье и  

удовлетворенность личной жизнью.  

Входная диагностика дала нам следующие результаты (табл.54): 

женщины, находящиеся в двойной стрессовой ситуации (распад семьи и 
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климактерий) имеют заниженную самооценку, причем показатели по шкалам 

относительно ровные.  

Женщины, находящиеся в контрольной группе имеют более высокую 

самооценку практически по всем шкалам, за исключением шкал «ум» и 

«характер», где мы видим относительно одинаковые показатели в обеих 

группах. 

Таблица 54.  

Показатели самооценки женщин до применения авторской 

адаптационной программы (N=112) 

Шкалы Показатели самооценки в группах обследуемых    P 

 Изучаемая группа N=56 Контрольная группа 

N=56 

 

Ум  60,33,13 60,244,92 >0,05 

Здоровье 33,35,72 58,064,79 <0,001 

Характер 74,24,77 68,363,22 >0,05 

Счастье 13,65,23 43,815,03 <0,001 

Личная жизнь 13,82,27 47,235,60 <0,001 

 39,04,35 55,545,26 <0,05 

Достоверные отличия контрольной и изучаемой групп были 

обнаружены по шкалам: «здоровье», «счастье», «личная жизнь» и суммарной 

самооценке. По шкалам «ум» и «характер» достоверных статистических 

отличий не обнаружено. 

В результате эксперимента нами были получены следующие 

результаты (таб.55): регулярные занятия физическими упражнениями с 

применением контактных ударных единоборств позволили повысить 

самооценку женщин нашей экспериментальной группы до уровня 

контрольной.  

                                    Таблица 55 

Показатели самооценки женщин после применения авторской 

адаптационной программы (N=112) 

Шкалы Показатели самооценки в группах 

обследуемых   

 

P 

 Изучаемая группа 

N=56 

Контрольная группа 

N=56 
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Ум  68,472,33 57,374,30 <0,05 

Здоровье 43,555,24 58,074,95 >0,05 

Характер 77,703,51 68,233,14 <0,05 

Счастье 43,645,16 44,823,25 >0,05 

Личная жизнь 36,857,26 37,314,83 >0,05 

 54,045,42 53,164,5 >0,05 

 

Мы можем констатировать статистически значимые отличия между 

изучаемой и контрольной группой по шкалам: «ум» и «характер» - по 

данным шкалам изучаемая группа при входной диагностике не отличалась 

статистически от контрольной. По остальным шкалам, где женщины 

изучаемой группы отличались статистически от женщин контрольной 

группы, после проведения занятий физической культурой мы не обнаружили 

статистических отличий в группах. Таким образом, группы сравнялись 

между собой. 

Сравнительный анализ входной и выходной диагностики (таб.56) 

показал, что статистически значимые различия в экспериментальной группе 

в процессе исследования обнаружились по шкалам «ум», «счастье» и 

«личная жизнь», а так же общая самооценка женщин. По шкалам «счастье» и 

«личная жизнь» самооценка женщин увеличилась более чем в три раза. 

Изучение психоэмоциональной сферы нами было проведено  с 

помощью 8-ми цветового теста Люшера и шкалы Юрьева-Филимоненко, 

показывающей адаптивность, тревожность, психическую напряженность, 

психическую утомляемость и наличие эмоционального стресса.  

Таблица 56.  

Динамика самооценки женщин до применения авторской 

адаптационной программы. (N=56) 

Шкалы Показатели самооценки в группах 

обследуемых   

 

P 

 Входная диагностика Выходная 

диагностика 

 

Ум  60,273,13 68,472,33 <0,05 

Здоровье 33,355,72 43,555,24 >0,05 

Характер 74,204,77 77,703,51 >0,05 

Счастье 13,565,23 43,645,16 <0,001 
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Личная жизнь 13,782,27 36,857,26 <0,001 

 39,034,35 54,045,42 <0,05 

На входной диагностике  (таб.57) мы видим, что женщины изучаемой 

группы имею более негативный эмоциональный фон, за исключением 

психической утомляемости, где показатели не показали значимых 

статистических отличий. По шкале адаптация к среде в изучаемой и 

контрольной группе статистически значимых различий  не обнаружено.  

Таблица 57.  

Показатели эмоциональной сферы личности женщин (N=112) 

Шкалы Психоэмоциональные показатели   Р 

 Изучаемая группа 

N=56 

Контрольная 

группа 

N=56 

 

Психическая утомляемость 8,120.74 7,671,03 >0,05 

Психическая тревожность 7,550,81 4,361,27 <0,05 

Психическая напряженность 9,031,72 1,780,99 <0,001 

Эмоциональный  стресс 10,841,25 7,201,25 <0.05 

Адаптация к среде 12,52+ 2,64 7,63,33 >0,05 

Итоговая диагностика по тесту Люшера позволяет нам судить об 

эффективности нашего эксперимента (таб.58). По шкалам «психическая 

утомляемость», «психическая напряженность», «эмоциональный стресс» и 

«адаптация к среде» мы можем констатировать статистические отличия в 

показателях. Статистических значимых отличий не обнаружено по шкале 

«психическая тревожность», однако при входной диагностике по этой шкале 

были существенные отличия. 

Нами  были выявлены статистически значимые различия фоновых 

результатов у женщин изучаемой группы по сравнению с контрольной 

группой, по тесту Люшера при помощи шкалы Юрьева–Филимоненко по 

шкалам «психическая утомляемость», «психическая напряженность» и 

«эмоциональный стресс». 

Показатели адаптивности женщин контрольной группы ниже при 

входной диагностике. 

Таблица 58.  

Показатели эмоциональной  сферы личности женщин  (N=112) 

Шкалы Психоэмоциональные показатели   P 
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 Изучаемая группа 

N=56 

Контрольная 

группа N=56 

 

Психическая утомляемость 4,231.11 7,921,25 <0,01 

Психическая тревожность 5,252,78 4,570,44 >0,05 

Психическая напряженность 4,671,91 3,711,91 <0,001 

Эмоциональный  стресс 8,422,23 7,160,53 <0,001 

Адаптация к среде 7.55+ 3,42 7,842,19 <0,05 

 

Динамика показателей эмоциональной сферы (табл.59) позволяет 

говорить об эффективности физических упражнений для маскулинных 

женщин.  

Таблица 59.  

Показатели эмоциональной  сферы личности женщин (N=56) 

Шкалы Психоэмоциональные показатели   P 

 Входная 

диагностика 

Выходная 

диагностика 

 

Психическая утомляемость 8,120.74 4,231.11 <0,01 

Психическая тревожность 7,550,81 5,252,78 >0,05 

Психическая напряженность 9,031,72 4,671,91 <0,001 

Эмоциональный  стресс 10,841,25 8,422,23 <0,001 

Адаптация к среде 12,52+ 2,64 7.55+ 3,42 <0,05 

В результате занятий карате у женщин снизилась психическая 

утомляемость и психическая напряженность почти в 2 раза, в то время как у 

женщин контрольной группы она незначительно увеличилась. У женщин 

экспериментальной группы уменьшился эмоциональный стресс, а адаптация 

повысилась до уровня контрольной.  

При этом в контрольной группе за этот период не произошло 

статистически достоверных изменений по выделенным параметрам. 

В результате исследования нами были получены следующие 

результаты: регулярные занятия физическими упражнениями с применением 

может контактно-ударных единоборств позволили повысить общую 

самооценку женщин нашей экспериментальной группы, а также улучшить 

эмоциональное самочувствие и адаптацию женщин. 

Самой эффективной формой адаптационной работы  у андрогинных 

женщин второго периода зрелости, на наш взгляд, является социально-

психологический тренинг. Важные преимущества групповой работы с 
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выделенной гендерной группой заключаются в том, что группа дает 

возможность получения обратной связи и поддержки (что является одной из 

копинг-стратегий андрогинных женщин), почувствовать, что «Я не одна 

такая», отражает общество в миниатюре, позволяет исследовать свои 

отношения. На превентивном тренинге группа малочисленна, есть 

возможность более глубокой проработки проблем. В процессе работы 

группы создаются условия для самостоятельного исследования жизненного 

пути и поиска способов выхода из кризиса (Приложение 17, 20).  

Необходимо заметить, что кроме тренинга в адаптационной работе 

применялись разовые консультации психолога, которые мы также отнесли к 

форме социально-психологического сопровождения в рамках профилактики 

дезадаптивного поведения женщин второй возрастной группы.  

Для диагностики нами были использованы те же  методики. Входная 

диагностика экспериментальной и контрольной групп по методике Дембо-

Рубинштйн представлена в таблице 60.  

Таблица 60.  

Показатели самооценки женщин  до применения тренинга (N=83) 

Шкалы Показатели самооценки в группах 

обследуемых    

Р 

 Изучаемая группа 

N=40 

Контрольная 

группа N=43 

 

Ум  56,733,45 52,264,93 >0,05 

Здоровье 39,524,33 41,243,92 >0,05 

Характер 56,443,28 60,043,74 >0,05 

Счастье 38,732,17 40,814,25 >0,05 

Личная жизнь 40,246,02 42,636,13 >0,05 

 46,335,40 47,406,2 >0,05 

Результаты изучаемой и контрольной группы при входной 

диагностике статистически не отличаются друг от друга. 

В результате исследования нами были получены следующие 

результаты (табл.61): самооценка поднялась по всем шкалам и общая 

самооценка женщин после тренинга стала гораздо выше самооценки 

контрольной группы. Полученные нами результаты имеют статистически 

значимые результаты.   
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Таблица 61. 

Показатели самооценки женщин  после применения тренинга (N=83) 

Шкалы Показатели самооценки в группах 

обследуемых  

р 

 Изучаемая группа 

N=40 

Контрольная 

группа N=43 

 

Ум  72,732.63 55,216,91 <0,05 

Здоровье 50,325,38 37,622,99 <0,05 

Характер 68,452,29 61,802,23 <0,05 

Счастье 51.472,71 41,313,35 <0,05 

Личная жизнь 48,803,20 40,852,16 <0,05 

 58,354,83 47,552,17 <0,05 

Динамика показателей по данной методике показана в таблице 62. 

В результате исследования мы видим статистически достоверные 

изменения у женщин, участвующих в социально-психологическом тренинге. 

После тренинга женщины стали чувствовать себя свободнее, 

увереннее, веселее, более того, часть женщин подружились между собой и 

стали поддерживать межличные связи вне тренингов.  

Таблица 62. 

Динамика показателей самооценки женщин  после применения 

тренинга (N=40) 

Шкалы Показатели самооценки в группах 

обследуемых  

Р 

 Входная 

диагностика 

Выходная 

диагностика 

 

Ум  56,733,45 72,732.63 <0,001 

Здоровье 39,523,33 50,323,38 <0,05 

Характер 56,443,28 68,452,29 <0,001 

Счастье 38,732,17 51.472,71 <0,001 

Личная жизнь 40,242,82 48,803,20 <0,05 

 46,333,40 58,354,83 <0,05 

Анализ психоэмоциональной сферы женщин был проведен  с 

помощью 8-ми цветового теста Люшера и шкалы Юрьева-Филимоненко, 

(табл.63). Контрольная группа статистически отличалась от изучаемой 

группы по шкалам «психическая тревожность»,  «психическая 

напряженность» и «адаптация к среде». По шкалам «психическая 
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утомляемость» и «эмоциональный стресс» статистических отличий между 

изучаемой и контрольной группой не выявлено. 

Таблица 63.  

Показатели эмоциональной сферы  личности женщин  

до применения тренинга (N=83) 

Шкалы Психоэмоциональные показатели  Р 

 Изучаемая 

группа N=40 

Контрольная 

группа N=43 

 

Психическая утомляемость 7,911.72 7,421,23 >0,05 

Психическая тревожность 8,921,15 5,211,28 <0,05 

Психическая напряженность 7,903,73 2,742,26 <0,05 

Эмоциональный  стресс 10,562,86 9,263,28 >0,05 

Адаптация к среде 15,55+ 2,60 6,662,96 <0,05 

 

Итоговая диагностика по тесту Люшера позволяет нам судить об 

эффективности тренинга (табл.64). После социально-психологического 

тренинга мы не обнаружили статистически значимых отличий между 

изучаемой и контрольной группой. 

Таблица 64. 

Показатели эмоциональной сферы  личности женщин после тренинга 

(N=83) 

Шкалы Психоэмоциональные показатели   P 

 Изучаемая 

группа N=40 

Контрольная 

группа N=43 

 

Психическая утомляемость 5,322,45 7,712,15 >0,05 

Психическая тревожность 5.211,33 5,722,22 >0,05 

Психическая напряженность 3,191,71 3.222,29 >0,05 

Эмоциональный  стресс 9,344,12 9,835,17 >0,05 

Адаптация к среде 7.30+ 2,83 6,202,90 >0,05 

 

Статистической разницей в изменении показателей у женщин 

контрольной группы за период проведения тренингов также не обнаружено.  

Анализ динамики изучаемой группы (табл.65) позволяет делать вывод 

о количественных изменениях в показателях шкал. В частности 

статистически значимые изменения произошли по шкалам «психическая 

тревожность», «психическая напряженность», «адаптация к среде». 
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Показатели по шкалам «психическая утомляемость» и «эмоциональный 

стресс» улучшились, но данные изменения не могу быть отнесены нами к 

статистически значимым. 

Таблица 65.  

Показатели эмоциональной сферы  личности женщин после тренинга 

(N=40) 

Шкалы Психоэмоциональные показатели   p 

 Входная 

диагностика 

Выходная 

диагностика 

 

Психическая утомляемость 7,911,72 5,322,45 >0,05 

Психическая тревожность 8,921,15 5,211,23 <0,05 

Психическая напряженность 7,901,73 3,191,51 <0,05 

Эмоциональный  стресс 10,562,86 9,344,12 >0,05 

Адаптация к среде 15,55+ 2,60 7,30+ 2,83 <0,05 

 

Необходимо заметить, что показатели по шкалам «психическая 

напряженность» и «адаптация к среде» улучшились более чем в 2 раза. 

Таким образом, адаптационный тренинг, включающий в себя 

упражнения,  направленные на личностный рост и развитие 

коммуникативных способностей с использованием видеозаписи, является 

эффективным средством повышения адаптивности женщин (Приложение 

18). Он позволяет в ходе работы тренинговой группы развивать у участниц 

стремление к личностному и профессиональному росту, формированию 

соответствующей «Я-направленности», осуществлять выработку адекватной 

самооценки. Отмеченные особенности тренинга позволяют рассматривать 

его как метод социально-психологического воздействия, формирующий в 

сознании субъекта новые эталоны эффективного поведения в ситуациях 

межличностного и профессионального общения, развивающий 

перцептивные, коммуникативные и интерактивные способности личности. 

Для феминных женщин, мы считаем, наиболее эффективна 

позитивная терапия в рамках индивидуальной беседы с психологом. 

Механизмом позитивной терапии, которая может быть использована при 

работе с женщинами второго периода взрослости, можно считать 

оптимистическое восприятие себя, близких людей и жизни вообще. 
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Достоинством данного метода является доступность для всех категорий 

женщин, простота, использование притч, метафор, а также краткосрочность. 

Выделяют основные принципы позитивной психотерапии: 

1. Учет позитивных аспектов всего, что происходит (поиск позитива в 

негативе) 

2. Согласно теории микротравм учет содержания конфликта и его 

динамику (кумулятивный эффект микротравм) 

3. Транскультурное мышление как основа позитивной психотерапии 

(единство в многообразии) 

4. Целенаправленное включение мифологии, притч, историй в 

терапевтическую ситуацию (метафоры способствуют ликвидации 

внутреннего сопротивления и облегчают осуществление самопомощи) 

5. Принцип уникальности и неповторимости каждого человека 

6. Принцип включения в психотерапевтический процесс членов семьи 

как индивидуумов и социальных факторов как определяющих условие 

7. Простота и доступность понятий позитивной психотерапии 

8. Базовая концепция для работы с любыми расстройствами 

9. Позитивная психотерапия, в рамках которой могут рационально 

применяться и дополнять друг друга различные методы и специальные 

направления  

10.  Безопасность для людей с любыми моделями поведения. 

Стадии партнерских взаимоотношений, которые женщина  проходит в 

процессе своей жизни могут быть следующие.  

1. Стадия привязанности – возникает на основе потребности в 

привязанности, которая существует у человека всю жизнь. Однако 

если потребность в привязанности становится доминирующей, то это 

говорит о «наивно-первичном поведении», которое свойственно 

людям с установкой жертвы (они предпочитают игровые роли 

«инфантильная» и «зависимая жертва», а из социальных выбирают 

роли «пьяница» и «раб») 

2. Стадия дифференциации -  здесь индивид адаптируется к нормам и 

правилам окружающего мира, что может обеспечить жизнь без 
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разногласий. Трудности могут возникнуть, если собственная 

структура дифференциации не совпадает с другими, т.к. 

дифференциация является основным принципом как физического, так 

и душевного развития, при помощи дифференциации мы приобретаем 

чувство социального положения. Если человек не смог успешно 

дифференцироваться от окружающего мира, то он выбирает роли 

«белой вороны» или «козла отпущения». 

3. Стадия отделения -  характеризует созревающую и зрелую личность, 

т.к. значение автономности возрастает к зрелости. Это не только 

отстранение от некого объекта, а также контакт с этим объектом, с 

позиции установления контактов, расширения кругозора и это, в свою 

очередь, способствует новой дифференциации с возможной 

переоценкой прежней. 

Учитывая эти стадии, выделяются ступени психологической 

коррекции женщин: 

1. Наблюдение/дистанцирование. Здесь четко и подробно собирается 

информация о проблеме. 

2. Инвентаризация. Определяется опыт преодоления похожих ситуаций, 

определяются внутренние резервы. 

3. Ситуативная поддержка. Определяются позитивные аспекты 

негативных событий (желательно выделить не менее 10). Можно 

рассмотреть отрицательные моменты негативных событий (так же не 

менее 10). Данный анализ позволяет увидеть проблему иначе, 

вдохновляет на преодоление негативных моментов. «Счастливые 

идеи», инсайты фиксируются в обязательном порядке. 

4. Вербализация.  Определяются и проговариваются проблемы, 

оставшиеся открытыми для клиента, определяется девиз, который 

помогает достигнуть цели и выражается в кратком метафорическом 

высказывании. 

5. Расширение системы целей. Рассматривается цель и пожелания на 

ближайшие 5 лет, 5 месяцев, 5 дней, она исследуются и 
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прорабатываются согласно девизу, который был выработан в процессе 

прохождения терапии. 

Таким образом, интеллектуальная личностная переработка негатива 

дает человеку конструктивный потенциал. 

Также могут быть использованы следующие компоненты личности: 

 Творчество; 

 энергопотенциал (энергичность, и др.); 

 эмоционально-волевой компонент (интуиция, самостоятельность, 

независимость, решительность, настойчивость, выдержка, 

самообладание, терпение; 

 когнитивный компонент (воображение, мышление, мудрость); 

 психомоторика (произвольные = под воздействием воли, моторные = 

функционирование аппарата организма, биохимические 

физиологические и др., сенсомоторные = координация сенсорных и 

моторных компонентов, идеомоторные = представление о движении); 

 личностная готовность к изменениям. 

Для оценки эффективности профилактической работы нами были 

использованы методики, применяемые для предыдущих гендерных групп.  

Входная диагностика при помощи теста Дембо-Рубенштейн показала 

результаты, отраженные в таблице 66.  

Необходимо отметить, что женщины в исследуемой и контрольной 

группах не отличались друг от друга. Это подтверждается отсутствием 

статистически значимых отличий по шкалам теста. Причем показатель по 

шкале «характер» является нормой. 

Таблица 66.  

Показатели самооценки женщин  до позитивной терапии (N=68) 

Шкалы Показатели самооценки в группах 

обследуемых  

Р 

 Изучаемая 

группа N=33 

Контрольная 

группа N=35 

 

Ум  50,244,81 54,624,21 >0,05 

Здоровье 33,342,43 36,762,78 >0,05 

Характер 60,464,69 65,404,24 >0,05 
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Счастье 30,786,13 35,453,82 >0,05 

Личная жизнь 30,325,46 31,845,97 >0,05 

 41,434,78 44,816,23 >0,05 

После терапевтической сессии была проведена выходная диагностика 

по тем же методика. Повторная диагностика самооценки показала, что у  

женщин поменялись показатели по шкале «ум», «счастье» и «личная жизнь» 

(таб.67).  

Таблица 67.  

Показатели самооценки женщин  после позитивной терапии (N=68) 

Шкалы Показатели самооценки в группах 

обследуемых  

Р 

 Изучаемая группа 

N=33 

Контрольная 

группа N=35 

 

Ум  62,843,33 53,942,28 <0,05 

Здоровье 34,671,55 35,893,26 >0,05 

Характер 63,972,62 64,603,04 >0,05 

Счастье 46,012,42 36,272,46 <0,01 

Личная жизнь 58,933,88 30,753,05 <0,001 

 53,082,76 44,292,82 <0,05 

По шкалам «ум», «счастье» и «личная жизнь» показатели у женщин 

исследуемой группы стали выше чем у представительниц контрольной 

группы, причем данные изменения являются статистически достоверными. 

Показатели по шкале «общая самооценка» женщин также статистически 

значимо улучшились. 

Показатели по шкалам «здоровье» и «характер» остались без 

изменений по сравнению с контрольной группой, мы это объясняем 

ипохондрическим настроением женщин. 

Динамика изменений самооценки (таб.68) позволяет констатировать 

статистически значимые изменения у женщин по шкалам «ум», «счастье», 

«личная жизнь» и общая самооценка женщин. Показатели по шкалам 

«здоровье» и «характер» также улучшились, но они не являются 

статистически достоверными. 

Таблица 68. 

Динамика показателей самооценки женщин  после позитивной 

терапии (N=33) 
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Шкалы Показатели самооценки в группах 

обследуемых  

Р 

 Входная 

диагностика 

Выходная 

диагностика 

 

Ум  50,244,81 62,843,33 <0,05 

Здоровье 33,342,43 34,671,55 >0,05 

Характер 60,464,69 63,972,62 >0,05 

Счастье 30,786,13 46,012,42 <0,05 

Личная жизнь 30,325,46 58,933,88 <0,001 

 41,434,78 53,082,76 <0,05 

Статистически значимых отличий у женщин контрольной группы за 

период исследования не было обнаружено.  

Входная диагностика при помощи теста Люшера и шкалы Юрьева-

Филимоненко отображена в таблице 69. 

Таблица 69.  

Показатели эмоциональной сферы  личности женщин до позитивной 

терапии (N=68) 

Шкалы Психоэмоциональные показатели   Р 

 Изучаемая 

группа N=33 

Контрольная 

группа N=35 

 

Психическая утомляемость 9,111,54 8,703,55 >0,05 

Психическая тревожность 9,821,14 9,434,18 >0,05 

Психическая напряженность 7,262,11 9,813,24 >0,05 

Эмоциональный  стресс 7,463,47 7,872,75 >0,05 

Адаптация к среде 11,80+ 1,12 10,165,12 >0,05 

 

Здесь нет статистически значимых отличий между исследуемой и 

контрольной группами 

Повторная диагностика эмоциональной сферы (таб.70) показала, что у 

женщин исследуемой группы после психотерапии «психическая  

утомляемость», «психическая напряженность», «психическая тревожность» 

стала ниже, чем у женщин контрольной группы.  

Адаптация к новой среде выросла, но данные различия не имеют 

статистическую достоверность. Показатель «эмоциональный стресс» 

женщин изучаемой группы не отличается от показателя контрольной 

группы. 

Таблица 70.  
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Показатели эмоциональной сферы  личности женщин после 

позитивной терапии 

Шкалы Психоэмоциональные показатели  

N=68 

Р 

 Изучаемая 

группа N=33 

Контрольная 

группа N=35 

 

Психическая утомляемость 5,231,16 8,721,25 <0,05 

Психическая тревожность 6,231,34 9,971,25 <0,05 

Психическая напряженность 5,191,74 9,221,44 <0,05 

Эмоциональный  стресс 7,562,27 7,763,01 >0,05 

Адаптация к среде 7,19+ 1,88 9,821,41 >0,05 

Сравнительный анализ входной и выходной диагностики (таб.71) 

показал, что мы не получили достоверных различий в изменении параметра 

«психическая напряженность» и «эмоциональный стресс».  

Таблица 71.  

Динамика показателей эмоциональной сферы  личности женщин после 

позитивной терапии 

Шкалы Психоэмоциональные показатели  

N=33 

Р 

 Входная 

диагностика 

Выходная 

диагностика 

 

Психическая утомляемость 9,111,54 5,231,16 <0,05 

Психическая тревожность 9,821,14 6,231,34 <0,05 

Психическая напряженность 7,262,11 5,191,74 >0,05 

Эмоциональный  стресс 7,463,47 7,562,27 >0,05 

Адаптация к среде 11,80+ 1,12 7,19+ 1,88 <0,05 

Причем показатели по шкале «эмоциональный стресс» статистически 

не улучшились и по сравнению с контрольной групп. 

Однако у нас произошли статистически достоверные улучшения по 

шкалам «психическая утомляемость», «психическая тревожность» и 

«адаптация к среде».  

Сравнительный анализ результатов выходной диагностики всех трех 

гендерных групп по методике Дембо-Рубинштейн представлен в таблице 72.  

Таблица 72.  

Сравнительный анализ результатов  самооценки по гендерным группам 

(N=128) 

Шкалы Маскулинные 

N=56 

Андрогинные 

N=40 

Феминные 

N=33 

Ум  68,472,33 72,732.63 62,843,33 
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Здоровье 43,555,24 50,323,38 34,671,55 

Характер 77,703,51 68,452,29 63,972,62 

Счастье 43,645,16 51,472,71 46,012,42 

Личная жизнь 36,857,26 48,803,20 58,933,88 

 54,045,42 58,354,83 53,082,76 

Как мы можем видеть, общая самооценка женщин практически не 

отличается, однако сравнительный анализ шкал позволяет нам сделать 

вывод, что по шкале «ум» выше всех показатель у андрогинных и ниже всех 

у феминный женщин (р<0,05). 

По шкале «здоровье» андрогинные женщины лидируют по сравнению 

с другими гендерными группами, а хуже всего показатели у феминных 

женщин (р<0,05).  

По шкале «характер» высокие показатели у маскулинных, а низкие - у 

феминных женщин (р<0,05). 

По шкале «счастье» лидирую андрогинные женщины, но 

статистическая достоверность здесь не выявлена. 

По шкале «личная жизнь» самые высокие показатели у феминных 

женщин и самый низкий у маскулинных (p<0,05). 

Сравнительный анализ результатов теста Люшера с применением 

шкалы Юрьева-Филимоненко представлен в таблице 73. 

Таблица 73.  

Сравнительный анализ показателей  эмоциональной сферы  по гендерным 

группам (N=128) 

Шкалы Маскулин-

ные N=56 

Андрогин-

ные N=40 

Феминные 

N=33 

Психическая утомляемость 4,231,11 5,322,45 5,231,16 

Психическая тревожность 5,252,78 5,211,23 6,231,34 

Психическая напряженность 4,671,91 3,191,51 5,191,74 

Эмоциональный  стресс 8,422,23 9,344,12 7,562,27 

Адаптация к среде 7.55+ 3,42 7,30+ 2,83 7,19+ 1,88 

Анализ результатов не выявил статистически значимых различий у 

различных представительниц гендерных групп между собой. Но у 

маскулинных женщин показатели по шкале «психическая утомляемость» 

незначительно лучше. У андрогинных женщин выше показатели по шкале 

«психическая напряженность», а у феминных женщин – по шкале 

«эмоциональный стресс». 
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Таким образом, мы можем говорить, что разные программы адаптации 

женщин примерно одинаково влияют на их эмоциональную сферу, однако, 

по-разному они  воздействуют на самооценку женщин. 

 

 

 

 

6.3. Социально-психологической реабилитации дезадаптированных   

женщин, как форма адаптационной работы 

 

Социально-психологическая реабилитация является последним этапом 

адаптационной программы и проводится она в том случае, если 

адаптационная работа не проводилась и женщина дезадаптирована в 

результате социальных изменений. Следовательно, она может быть 

проведена в рамках комплексной программы, в которой, на ряду с 

психологами принимаю участие медики и социальные работники. 

Одной из форм дезадаптации женщин нашей возрастной группы 

является климактерический синдром. Причем женщины не всегда отдают 

себе отчет в этом. Они обращаются к врачам с различными симптомами, но 

врачи не могут поставить соматический диагноз и рекомендуют 

консультации психолога. Врачи зачастую не принимают всерьез жалобы 

пациенток нашей возрастной группы, интерпретируя их как «банальные», 

«эмоциональные» или «психологические». Если женщина, желая 

разобраться в проблеме, начинает задавать много вопросов и их 

воспринимают как «проблемных» и поэтому они стараются быстрее 

избавится от них, считая женщин ипохондриками. 

Рассмотрим перечисленные составляющие реабилитационной 

деятельности с выделенной нами возрастной категорией женщин. Целью 

реализации программ реабилитации  является восстановление утраченных 

социальных связей, психологического благополучия и улучшение состояния 

здоровья женщины. Для достижения цели нами была создана комплексная 

программа реабилитации, состоящая из следующих этапов (Приложение 19): 
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Первый этап — диагностический. После проведения 

психологического тестирования, собеседований с психологом и социальным 

работником, где происходит выявления индивидуальных психологических 

особенностей личности реабилитируемой в отношении каждой женщины 

делается вывод о степени мотивации и уровне реабилитационного 

потенциала.  

Второй этап – адаптационный. На этом этапе специалист совместно с 

медицинскими работниками занимается адаптацией женщины к условиям 

социума. На этом этапе предполагается проведение мероприятий, 

направленных на разрешение внутренних психологических конфликтов 

женщины, выработку навыков общения, стрессоустойчивости, изменение 

структуры потребностей и интересов.  

Третий этап — реабилитационый. Задача этого этапа помочь 

женщине найти способ самореализации через творчество, занятие 

физической культурой и др. Женщина строит новые социальные связи, 

осваивает новое хобби или вспоминает давно забытое.  

Четвертый этап — прогностический. Здесь происходит закрепление, 

стабилизация достигнутых результатов. На этом этапе разрабатывается 

дальнейшая жизненная стратегия женщин. 

Программа основывалась на выявленных в ходе исследования 

клинических особенностях проявлений расстройств адаптации, 

индивидуально-типологических свойствах женщин нашей группы, 

предпочитаемых ими стратегий совладания с кризисными ситуациями. В 

программе приняли участие 84 женщины, из которых 30 женщин  (35,7%) 

имели климактерический синдром и 32 женщины (38,1%) имели девиантное 

поведение (из них 62,5% страдали алкоголизмом и 37,5% злоупотреблением 

лекарственных веществ) и 22 женщины (26,2%) имели климактерический 

синдром и девиантное поведение (из них 68,2% алкоголизм и 32,8% 

злоупотребление лекарственных веществ). Работа проводилась в течение 

года, оценка эффективности проводилась по авторской методике «Матрица 

оценок», замер делался в начале и конце реабилитационной работы 

(Приложение 16). Особенностями психотерапевтического воздействия 
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разработанной программы являлись интенсивность, краткосрочность, 

предпочтение групповых методов работы.  

Положительная динамика наблюдалась у 88,3% всех женщин, в том 

числе, выздоровление - у 41,2%, клиническое улучшение - у 47,1%. 

Наибольшая эффективность реабилитации отмечалась при расстройствах 

адаптации выражающаяся в климактерическом синдроме. 

Менее благоприятными в плане терапевтического прогноза являлись, 

расстройства адаптации с девиацией (отсутствие динамики клинических 

проявлений наблюдалось в 45% случаев). У женщин смешанной группы 

наблюдались незначительные улучшения на фоне «чисто девиантных 

женщин» (рис.23) 

При корректирующих мероприятиях в арсенале специалиста используются 

психотерапевтические приемы, включающие направленность на 

воображаемые образы, позволяющие справиться с «проблемой» клиента, 

взгляд на себя «со стороны». Однако для женщин, находящихся в 

дисадаптационном периоде, направленность на свой образ, как таковой, 

будет деструктивной тенденцией, которая только усилит отчуждение и 

дезадаптацию.  

 

Рисунок 23. Изменение самоощущения у женщин  (по 10 бальной шкале) 

 

Воображение в игровой форме на социально-психологическом 

тренинге или индивидуальной беседе реализуется в символической форме в 

виде кейса (сюжета). Видоизменение данного кейса происходит в силу того, 

до 

после 
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что он реализуется именно внутри терапевтических отношений, а не в виде 

диалога психолога и женщины. Как известно,  сначала развиваются 

отношения и только тогда, когда отношения в группе становятся достаточно 

развитыми, принимающими, возникают кейсы из жизни женщин, настолько 

значимые для них, что кейс разыгрывается целостно и чувства участника 

тренинга начинают меняться. Так воображаемое «отпускает» женщину и 

возникает способность вернуться к отношениям вообще и к себе, в 

частности. К сожалению, в работе со взрослыми женщинами не так очевидна 

роль «воображаемого», но все равно психолог здесь имеет дело с их 

представлениями о себе и своем микросоциуме.  Но самое важное здесь не 

изменение «картинки» о себе (которая заменяется в НЛП и др. 

психотерапевтических техниках), а способность женщин к направленности 

друг на друга, переживание внутреннего вместе с кем-то, в результате чего 

возникает движение чувств и качественнее изменения женщин нашей 

возрастной группы.  

Однако у дезадаптированных женщин бывает такое «воображаемое», 

которое настолько далеко от реального опыта, что можно говорить о 

психических состояниях. Совместная направленность (вместе с психологом) 

на такое «воображаемое» представляет собой проблему, т.к. не может быть 

осуществлена в ходе консультационной работе. Тогда как в тренинговой 

терапии можно играть роли, ощущая границы возможностей своего 

принятия. Женщина может защищать себя рамками роли. Это ведет 

участниц тренинга от воображаемого к действующему.  

В ходе реабилитационной работы мы считаем важным направлять 

усилия на развития ценностно-смысловой сферы дезадаптированных 

женщин. Это развитие происходит как процесс осознания женщиной своих 

доминирующих жизненных потребностей и проходит путь от анализа 

собственных психоэмоциональных состояний: удовлетворенность жизнью и 

устойчивой осознанной дифференциации и зависимости этих состояний от 

степени реализованных жизненных целей; попытка достичь осознанные 

желания по средством стремлений, анализа окружающей действительности, 

как необходимому условию достижения целей; к оценке социума, выбору 
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образца для подражания и самоанализу личностных качеств, как одного из 

средств реализации ценностных идеалов; к утверждению своих жизненных 

принципов, как концентрированному выражению осмысленных причинно-

следственных связей; поступок-события-ценность; ценность-поступок-

убеждение.  При этом так же наблюдается различный уровень развития 

отношений женщины: от отношений действительности – к отношению к себе 

и рефлексии.  

Как правило, расширение круга интересов женщины обусловливает 

расширение ее связей, контактов с окружающим миром и формирование 

системы ценностей. Известно, что в результате проявления интереса 

произвольное внимание переходит в непроизвольное, что говорит о 

необходимости приложения меньших волевых усилий, связанных с 

мобилизацией своих сил индивидом на достижение поставленных целей. 

Кроме того, удовлетворение интереса не ведет к полному его угасанию, а 

вызывает новые интересы, которые отвечают более высокому уровню 

развития. Поэтому ценности, которые связанны с интересами женщин нашей 

возрастной группы, не теряют своего значения по достижению. А 

трансформируются в ценности более высокого порядка. Это открывает 

возможность для использования ценностно-смысловой сферы женщин 

второго периода взрослости в сторону их адаптации. 

Нами были выделены несколько способов компенсации того 

эмоционального напряжения, в котором находятся женщины, повышения 

уровня их социально-психологической адаптации. Это общение с природой, 

увлечение искусством (как в плане творчества, так и в плане восприятия), 

появление новой значимой деятельности, новых интересов, перспективы. 

Наш опрос женщин, участвующих в реабилитационной программе 

свидетельствует о том, что общение с природой, домашними животными 

(кошками, собаками и другими), уход за комнатными цветами, садом и 

огородом существенно снижают уровень напряженности, компенсируют 

недостаток общения у выделенной нами группы. У женщин, много времени 

проводящих на природе (или на даче), менее выражен страх одиночества, 

ниже уровень агрессии и практически не наблюдается депрессивное 
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состояние (за исключением зимних периодов, когда женщина мало времени 

проводит на природе из-за климатических особенностей). Однако данное 

состояние имеет свою сезонность. 

Не менее значимое воздействие  на эффективное оказание 

реабилитационных мероприятий оказывает и увлечение искусством. 

Женщины, которые часто ходят в театр, консерваторию, посещают музеи и 

выставочные залы, психически намного устойчивей и в меньшей степени 

подвержены депрессиям, чем их сверстницы, которые равнодушны к 

искусству. Можно предположить, что эти интересы, входя в структуру 

личности, образуют устойчивую мотивацию, которая не изменяется с 

кризисом и не подвержена динамике в зависимости от статуса, круга 

общения и других возрастных факторов. Такое поведение становится тем 

стилем жизни, который придает устойчивость адаптационному процессу в 

целом. 

Нами составлен примерный перечень задач реализуемых социально-

культурных программ для женщин 40-60 лет в специализированных 

социальных центрах: 

 поддержка социального статуса женщины за счет сохранения 

объема и качества социальных ролей и активности путем дополнения 

или компенсации трудовой активности различными видами 

социально-культурной деятельности (участие в различных кружках и 

волонтерском движении); 

 формирование новых интересов и помощь в освоении новых 

видов социально-культурной деятельности, позволяющих заполнить 

досуг, расширить кругозор, адаптироваться к меняющемуся миру; 

 содействие в решении социально-психологических проблем, 

обретении социального статуса и чувства личностной значимости; 

 укрепление социальных и межличностных связей и контактов, 

поддержка чувства социальной полноценности и причастности к 

жизни и делам района, города; 

 создание условий для удовлетворения потребностей в 

самовыражении, социальном признании, общении, уважении 



276 
 

 
 

окружающих, психологической поддержке, обмене жизненным 

опытом, укреплении физического и психического здоровья. 

О степени адаптивности женщин можно судить об устойчивости их 

ценностей (социально-положительных). Они обуславливают поведение 

женщин в социуме, и, по нашему мнению, должны будут проявляться в 

поступках в условиях окончания реабилитационного периода.  

Формирование ценностно-смысловой сферы личности обусловлено 

установками, стремлениями, ценностями, убеждениями и другими 

образованиями, которые представлены в сознании женщины как идеалы, т.е. 

конечные цели, которые женщина считает совершенными, высокими. 

Однако, наличие идеалов, как мы знаем, не обеспечивает целостность и 

развитость ценностно-смысловой сферы, а тем более ее деятельностный 

характер. Устойчивую мотивацию к деятельности создает убежденческая 

позиция личности. Убеждение рассматривается нами как осознанная 

потребность личности, побуждающая ее действовать в соответствии со 

своими ценностными ориентациями и идеалами, система осознанных и 

проникнутых чувствами жизненных принципов. Убеждение выступает как 

сильнейший побудитель, как жизненно важны мотив поведения. 

Следовательно, убежденность, наряду со стремлениями личности может 

характеризовать сформированность и высокую «действенность» ценностно-

смысловой сферы.  

Однако не только ценностно-смысловая сфера обуславливает 

отношение представительниц выделенной нами группы к окружающей 

действительности, но и существующие отношения женщины так же 

являются основанием для формирования ее ценностно-смысловой сферы. 

Неудовлетворенность семейными отношениями является одной из 

причин дезадаптации женщин второго периода взрослости. Причем, большая 

часть женщин не может самостоятельно решить свои адаптационные 

проблемы. Поэтому особо важно оказывать своевременной психологической 

поддержки и помощи, которая должна осуществляться комплексно в 

специализированных адаптационно-реабилитационных центрах или центрах 

помощи семье, женщинам и детям. 



277 
 

 
 

  Социально-психологическая помощь в таких центрах должна быть 

направлена: 

1. На создание условий для успешной адаптации женщин второго 

периода взрослости к социуму. 

2. На повышение уровня реабилитационной культуры семьи 

дезадаптированых женщин.  

  Под реабилитационной культурой мы понимаем совокупность 

следующих составляющих: 

 Состояние психологического климата в семье женщины 

(отчуждение или взаимовыгодные отношения, благополучие или 

неблагополучие, скрытые или открытые конфликты и др.); 

 Удовлетворенность семьей психологическим состоянием 

женщины и тем, какую роль отводит себе социум в ее 

психологическом оздоровлении и адаптации; 

 Способность оценки женщиной своих первостепенных 

потребностей; 

 Степень уверенности женщины в благожелательности к ней ее 

семьи; 

 «Идеология» семьи (ценности, адаптационная направленность, 

потребности, принципы и др.); 

 Участие семьи в реабилитации женщины; 

 Реабилитационные условия семьи (возможность 

самореализации, принятие, одобрение, поддержка и др.). 

Процесс формирования реабилитационной культуры семьи, на наш 

взгляд, – это не только включение ее в реабилитационный процесс, но и 

максимальное стимулирование личностного, социокультурного, 

профессионального роста женщины, а также повышение адаптационных 

возможностей семьи женщины. 

Средства, с помощью которых происходит участие семьи в 

реабилитационном процессе женщины: 

 Активное вовлечение членов семьи в реабилитации женщины; 
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 Привлечение женщины и членов ее семьи к творческой или 

спортивной деятельности и обязательное предоставление 

возможности  демонстрировать свои способности и таланты; 

 Самореализация всех членов семьи в своих социальных ролях; 

 Участие членов семьи в реабилитационном процессе женщины. 

Необходимо максимальное вовлечение всех членов семьи в 

реабилитационный процесс женщины.  

Этапы взаимодействия психолога и семьи женщины: 

1. Консультирование 

2. Семейная психотерапия 

3. Курирование и психологическое сопровождение 

жизнедеятельности семьи. 

Именно в ходе совместных встречах психолог может выяснить 

реальное взаимоотношение женщины и семьи. Это может быть: 

1) Пассивно-страдательное (женщина страдает от своих болезней) 

2) Активно-страдательное (женщина – деспот, претендующий на 

роль страдалицы, жертвы) 

3) Активно-деятельное (женщина – партнер, с которым считаются 

и который имеет решающий голос) 

4) Пассивно-деятельное (женщина – обслуживает семью, но 

решающего голоса не имеет). 

Психокоррекционнная работа позволят женщине изменить 

страдательную позицию и уйти из роли «жертвы». При этом женщина 

становится активным союзником в своей реабилитации и получает участие, 

понимание и участие в лице близких. 

    Основные направления в работе психолога с семьей могут быть 

следующими: 

 Гармонизация семейных отношений; 

 Коррекция психологического состояния членов семьи; 

 Коррекция межличностного отношения в семье; 

 Помощь в адекватной оценке женщины (как самой себя, так и со 

стороны членов семьи); 



279 
 

 
 

 Обучение членов семьи специальным коррекционным и 

методическим приемам, необходимым для снятия стрессов и 

напряженности; 

 Психологическое консультирование членов семьи, как 

психологическое сопровождения реабилитации, в рамках 

патронажа женщины; 

 Социально-психологическое просвещение членов семьи; 

 Активизация поддерживающих систем семьи (как формальных, 

так и не формальный), по мере необходимости.  

 Координация специалистов в решение проблем семейного 

благополучия, в том числе и привлечение социального работника в 

случае агрессии в семье; 

 Регулирование эмоционального состояния членов семьи; 

 Профилактика возможных социально-психологических 

затруднений. 

При организации и оказании социально-психологического помощи в 

рамках реабилитации женщин, выделенной нами группы, важно учитывать 

следующие факторы: 

 объективные факторы: отсутствие материальных ресурсов, 

недоступность необходимость услуг, отдаленность центра, занятость 

членов семьи и др.),  

 субъективные (низкая реабилитационная культура семьи, 

деструктивные отношения в семье, отсутствие заинтересованности 

женщины в реабилитации и др.) 

С учетом всего вышесказанного результатом исследования так же 

можно считать разработанную реабилитационную программу для женщин 

старше 40 лет, которую необходимо внедрять на федеральном уровне.  

Данная программа включает следующие этапы: 

Первый — собственно реабилитация — перечень психологических, 

профессиональных, медицинских и социальных мер, направленных на то, 

чтобы женщина, демонстрирующая дезадаптационное поведение, приобрела 
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способность справляться с ситуациями, возникающими в ее микро и 

макроокружении, а также на то, чтобы помочь ей воспользоваться теми 

возможностями, которые существуют у людей ее возраста. Она может быть 

проведена в специализированных женских центрах и женских клиниках. 

Второй — специальная реинтеграция, которая представляет 

окончательные стадии процесса, приводящие к достижению успешного 

результата, то есть то, что женщина вновь участвует в своей жизни и 

начинает взаимодействовать с социумом. Она может быть проведена 

психологами и социальными работниками. 

Третий — закрепление результатов, означающее “меры, 

направленные на стабилизацию посредством периодических действий 

результатов реабилитации”.  Она может быть проведена любым 

специалистом, работающим с женщиной старше 40 лет 

Внедрение данной программы позволит повысить качество жизни 

женщин, их самоощущение и позволит уменьшить социально-

психологическую напряженность, возникающую в процессе адаптации 

женщин 40-60 лет к социуму. 

 

Выводы по 6 главе 

В работе представлена апробированная модель и программа адаптации 

женщин с учетом их гендерных копинг-стратегий.  

Саму адаптационную работу мы делим на три уровня: привентационный, 

адаптационный  и реабилитационный.   

В исследовании мы в большей степени сконцентрировались на последних 

двух уровнях работы (адаптационный и реабилитационный).  

Для маскулинных женщин была выбрана психологическая поддержка 

женщин в процессе спортивных занятия женщин по методике Е.В. 

Головихина  и индивидуальные консультации психолога. Для андрогинных 

женщин  был выбран адаптационный тренинг и индивидуальное 

консультирование психолога по мере необходимости. Для феминных 

женщин, наиболее эффективной оказалась позитивная терапия в рамках 

индивидуальной беседы с психологом.  
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Для оценки эффективности реабилитационного уровня нашей программы 

была разработана авторская методика «Матрица оценок» включающая 

субъективные и объективные оценки женщин. 

Все это позволяет сделать вывод, что для коррекции девиантного поведения, 

проводимой в рамках социально-психологической адаптации женщин 

второго периода взрослости, необходим более длительный период 

реабилитации и включение в процесс других специалистов (нарколога, 

социального работника и психиатра).  
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Заключение 

 

Рассматривая социально-психологическую адаптацию женщин, мы 

выделили группу 40-60 лет, которая, согласно классификации Г. Крайга, 

относится к группе женщин второго периода взрослости.  

Необходимо заметить, что в более общих определениях понятия 

адаптация может быть рассмотрена в нескольких аспектах: 

 адаптация используется для обозначения процесса, при котором 

организм приспосабливается к среде; 

 адаптация используется для обозначения отношения равновесия 

(относительной гармонии), которое устанавливается между организмом и 

средой; 

 под адаптацией понимается результат приспособительного 

процесса; 

  адаптация связывается с какой-то определенной «целью», к 

которой «стремится» организм. 

Раскрытие механизмов адаптации дает ключ к пониманию новых 

форм отношений человека с обществом, природой и с самим собой, к 

прогнозированию динамики поведения. Сегодня разобраться в сущности 

адаптации, увидеть ее уникальность среди других способов существования 

человека довольно сложно. Трудности возникают, прежде всего, в связи с 

отсутствием общих ориентиров для описания и объяснения адаптационных 

процессов. Преимущественная ориентация на признаки окружающей среды 

привела к появлению социальной, профессиональной, климатической,  

постинтернатной и т.п. адаптации; ориентация на уровень человеческой 

организации к социально-психологической, психической, 

психофизиологической, физиологической адаптации. 

Учитывая, что каждая возрастная группа имеет свои специфические 

особенности необходимо заметить, что и представители второго периода 

взрослости имеет свои отличия. К этому времени уже накоплен достаточно 

большой жизненный  и профессиональный опыт, изменились 

межличностные отношения в семье. В организме женщины начинают 
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происходить закономерные физиологические изменения, к которым она нее 

готова: ухудшение зрения, замедление реакции, снижение физических 

возможностей, наступает климактерический период (климакс). 

На наш взгляд, рассматривая женщину как биологический пол, важно 

учитывать ее гендер, который, по мнению С.Бем можно разделить на 4 

группы (феминные, маскулинные, андрогинные и недифференцированный). 

Однако необходимо заметить что, изучая данную проблему, мы не смогли 

выделить женщин, относящихся к четвертому полу. 

Эмпирические исследования позволили выявить особенности женщин 

выделенной нами возрастной группы. Общий показатель смысложизненной 

ориентации у зрелых женщин ниже, чем у молодых. Ведущей мотивацией 

социальной активности у них является мотивация достижения, в меньшей 

степени, чем у молодых женщин у них выражена тенденция к аффиляции. 

Лонгитюдное исследование, проведенное с перерывом 12 лет, 

показывает, что взрослые женщины не меняют отношения к сфере 

производственных отношений, однако у них меняется отношения к другим 

сферам жизни. Отношение к отцу, матери и себе стало терпимее и 

позитивнее. Отношение к будущему стало более реалистично, а отношение к 

прошлому стало нейтральнее, нереализованные возможности стали 

прагматичнее и более материальные, чем было при первом замере. 

Нейтральнее стали отношения с друзьями,  ухудшились отношения к лицам 

противоположного пола и сексуальные отношения, однако не поменялось 

отношение к семье. 

Изменения ценностных ориентаций показывает, что за 

двенадцатилетний период меньше всего изменениям подверглись такие 

ценности как терпимость, самоконтроль, жизнерадостность и твердая воля. 

При анализе терминальных ценностей наибольшие изменения по таким 

ценностям как материальное обеспечение, познание, счастье других и 

общественное признание. Меньше всего изменилась значимость таких 

ценностей как продуктивная жизнь, красота природы и искусства, развитие, 

жизненная мудрость, счастливая семейная жизнь и уверенность в себе. 
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Оценка субъективного мнения показывает, что  понятие жизненного 

успеха не ассоциируются у большинства женщин с профессиональной 

реализацией. Материальное благополучие  и дети - важная составляющая 

понятия «жизненного успеха» для данной аудитории. Мы можем видеть 

сильное желание женщин сохранять за собой ролевой репертуар в группах 

«семья» и «работа» и слабую привязку к изменению ролевого репертуара в 

группе «микроокружение». Однако необходимо заметить, что группа 

«макроокружение» имеет для женщины нашей возрастной группы большее 

значение, чем группа «микроокружение».  

Мы обнаружили последовательную корреляционную зависимость 

между уровнем потребностей женщин и наличием климактерического 

синдрома.  

Гендерный анализ социально-психологической адаптации женщин 

показал заниженную самооценку у феминных женщин. У андрогинных 

женщин самый высокий уровень «адаптации к среде», самая низка 

«психическая утомляемость», «тревожность», «напряженность», но у них 

выраженный «эмоциональный стресс». У маскулинных женщин пониженная 

«адаптации к среде», общая жизнестойкость также выше среднего. 

Анализируя корреляционные связи копинг-стратегий и феминности, в 

феминной группе мы определили, что  наиболее привлекательными 

стратегиями для них являются «поиск социальной поддержки» и 

«положительная переоценка», и редко используемыми являются 

«дистанцирование» и «бегство». У маскулинные женщины чаще используют 

стратегии «бегство», «самоконтроль», реже – «конфронтация» и 

«положительная переоценка», они стараются конструктивно вести 

переговоры и приходить к взаимопониманию. Андрогинные  женщины 

предпочитают использовать «поиск социальной поддержки», 

«конфронтация» и «планирование решения проблем», реже ими 

используются «дистанцирование». 

Проведя факторный анализ, мы получили гердерные модели копинг-

стратегий женщин. В частности феминные копинг-стратегии включают в 

себя: положительную переоценку и конфронтацию. Маскулинная стратегия: 
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бегство и дистанцирование. Андрогинные стратегии: поиск социальной 

поддержки и планирование решение проблем. 

Нами также была построена организационно-содержательная модель 

психологического сопровождения женщин в адаптационном процессе, а 

также составлена программа социально-психологической адаптации, 

имеющая 3 уровня: привентивный, адаптационный и реабилитационный.  

В рамках апробации модели и программы мы использовали 

психологическое сопровождение социально-психологической адаптации в 

зависимости от гендерных стратегий женщин. В частности для маскулинных 

женщин использовалось сопровождение в процессе их занятий контактно-

ударными единоборствами. Для андрогинных – адаптационный тренинг, а 

для феминных – позитивная психотерапия. Реабилитационная стратегия 

включала реабилитационный тренинг с дезадаптированными группами 

женщин. Смещение адаптивности в сторону увеличения доказала 

эффективность выбранных нами технологий. 

Анализ материалов теоретико-эмпирического исследования позволяет 

сделать следующие выводы: 

1. Социально-психологическая адаптация является сложным 

механизмом гармонизации личности с социумом и с собой, основанным на 

эффективном использовании личностного потенциала, который 

рассматривается как совокупность личностных особенностей человека, 

обеспечивающих самореализацию и саморазвитие личности, достижение 

эффективности взаимодействия в социуме. 

2. Принадлежность женщин второго периода взрослости к той или 

иной гендерной группе позволяет определенным образом характеризовать 

специфику и прогнозировать успешность социально-психологической 

адаптации. 

3. Анализ проблемы социально-психологической адаптации личности 

позволяет представить концепцию социально-психологической адаптации 

женщин второго периода взрослости, которая отражает специфичность 

процесса, зависимость его от социально-ролевого репертуара и векторность 

выбора адаптационных стратегий. 



286 
 

 
 

4. В процессе социально-психологической адаптации у женщин 

второго периода взрослости происходят определенные изменения в области 

смыслосодержащих ориентаций, мотивации социально-психологической 

активности, системе оценок, структуре ценностных ориентаций, которые, в 

свою очередь, подвержены воздействию социально-ролевого репертуара 

женщин и в итоге формируют их новую «Я-концепцию», влияющую на 

успешность социально-психологической адаптации. 

5. Гендерность женщин второго периода взрослости характеризуется 

специфичностью степени выраженности у них определенных 

психологических особенностей, составляющих адаптационный ресурс 

(степень жизнестойкости, смысложизеннные ориентации, адаптавность, 

адекватность самооценки, особенность праксических состояний), что в 

конечном итоге влияет на ее эффективность. 

6. Женщинам второго периода взрослости свойственен следующий 

выбор гендерных копинг-стратегий, применяемых в рамках социально-

психологической адаптации: маскулинным – бегство, дистанцирование; 

андрогинным - поиск социальной поддержки, планирование решение 

проблем; феминным - положительная переоценка, конфронтация. 

7. Программа социально-психологического сопровождения 

адаптации женщин второго периода, разработанная в рамках авторской 

организационно-содержательной модели оптимизирует процесс их 

социально-психологической адаптации.  

8. Наиболее эффективными методами социально-психологической 

адаптации женщин являются методы, учитывающие гендерные копинг-

стратегии женщин (социально-психологическое сопровождение, 

адаптационный и реабилитационный тренинги, позитивная психотерапия, 

социально-психологическое консультирование).  

9. Комплексность и опора специалистов на адаптационный ресурс 

женщин второго периода взрослости с учетом их физиологических и 

гендерных особенностей, социального окружения на реабилитационном 

этапе адаптационной программы позволяет оптимизировать процесс 

социально-психологической адаптации женщин. 
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Дальнейшие перспективы исследования проблемы. Предложенная 

авторская концепция – социально-психологическая адаптация женщин 

второго периода взрослости посредством выделения гендерного аспекта в 

условиях общественной трансформации формирует теоретико-

методологическую основу для дальнейших исследований. Среди них могут 

быть выделены исследования проблем адаптации женщин на разных этапах 

онто- и социогенеза, качественно-количественные изменения социально-

ролевого репертуара дезадаптированных женщин, национальные, этнические 

и религиозные аспекты адаптации женщин разных возрастных групп. 
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Приложение 

 

Приложение 1 

Феномен адаптации личности к трудностям (по Л.В.Куликову. 1997) 

Характерис-

тики 

Мобилизация (уровень адаптивности) 

Недостаточная  Адекватная  Избыточная  

Отношение к 

ситуации, 

доминирующи

й мотив 

Эмоциональное 

неприятие цели без 

адекватной 

когнитивной оценки 

Согласованность 

эмоциональной и 

когнитивной оценки; 

стремление найти путь к 

цели 

Эмоциональный 

компонент, отношение 

доминирует над 

когнитивным; часто 

принятие цели до 

адекватной когнитивной 

оценки; стремление 

достичь цели 

немедленно 

Характер 

адаптации 

Адаптация не 

полная, без 

достаточной 

активности 

Адаптация укрепляется 

активностью 

Адаптация ослабляется 

излишней активностью 

Поведение  Пассивное 

(капитуляция) 

Активное 

организованное 

Активное 

дезорганизованное 

Продуктив-

ность 

-

ориентировоч-

ной 

активности 

-волевой 

активности  

 

Отсутствует  

 

Отсутствует 

 

Наличествует 

 

Наличествует 

 

 

Наличествует 

 

Отсутствует 

 

Энергетическа

я 

характеристи

ка 

физиологичес

ких процессов 

Снижение 

расходования 

энергии или трата ее 

на торможение 

Адекватное устойчивое 

расходование энергии 

Избыточное 

расходование энергии 

Преобладание 

фазы стресса 

Фаза истощения Фаза резистентности Фаза мобильности (фаза 

тревоги) 

Главная 

характеристи

ка состояния 

Апатия Активизация Высокое напряжение 

Настроение  Неровное 

настроение, 

беспокойство 

Ровное настроение, 

бодрость 

 

Вероятный 

исход 

Астения  Сохранение или 

повышение 

психологической 

устойчивости, 

удовлетворенность 

самореализации 
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Приложение 2 

Адаптационные стили по Исаевой Е.Р. 

Рис. №1 Характеристики 1 фактора, отражающие  

защитный пассивно-оборонительный стиль поведения личности 

 

  уровень достоверности p<0,001 

 уровень достоверности  p<0,01 

Рис. №2 Характеристики 2 фактора, отражающие 

 активный проблемно-решающий стиль преодоления трудностей 

 

 

  уровень достоверности p<0,001 

Регрессия 

Проекция 

Замещение 

Конфронтация Бегство 

 

Компенсация 

Планомерное 

решение 

проблемы 

Положительная 

переоценка 

Само-контроль 

Поиск 

социальной 

поддержки 

Принятие 

ответствен- 

ности 

Отрицание 

Компенсация 

Замещение 
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 (Исаева Е.Р. Совладающее со стрессом и защитное поведение личности при 

расстройствах психической адаптации различного генеза. Дис….д.псхл.н., СПб., 

2010)  
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Приложение 3 

Тест жизнестойкости (Д.А.Леонтьев, Е.И.Рассказова, 2006),  

адаптированный нами для женщин 

Инструкция: ответьте пожалуйста на следующие вопросы, выбирая тот ответ, 

который наилучшим образом отражает ваше мнение. 

№ Вопросы нет Скорее 

нет, 

чем да 

Скорее 

да, чем 

нет 

да 

1 Я часто не уверена в собственных решениях     

2 Иногда мне кажется, что никому до меня нет 

дела 

    

3 Часто, даже хорошо выспавшись, я с трудом 

заставляю себя встать с постели 

    

4 Я постоянно занята и мне это нравится     

5 Часто я предпочитаю «плыть по течению»     

6 Я меняю свои планы в зависимости от 

обстоятельств 

    

7 Меня раздражают события, из-за которых я 

вынуждена менять свой распорядок дня 

    

8 Непредвиденные трудности порой сильно 

утомляют меня 

    

9 Я всегда контролирую ситуацию настолько, 

насколько это необходимо 

    

10 Порой я так устаю, что уже ничего не может 

меня заинтересовать 

    

11 Порой все, что я делаю, мне кажется 

бесполезным 

    

12 Я стараюсь быть в курсе всего происходящего 

вокруг меня 

    

13 Лучше синица в руках, чем журавль в небе     

14 Вечером я часто чувствую себя совершенно 

разбитой 

    

15 Я предпочитаю ставить перед собой 

труднодостижимые цели и добиваться их 

    

16 Иногда меня пугает мысль о будущем      

17 Я всегда уверена, что смогу воплотить в жизнь 

все то, что задумала 

    

18 Мне кажется, что я не живу полной жизнью, а 

только играю роль 

    

19 Мне кажется, что если бы в прошлом у меня 

было бы меньше разочарований и невзгод, то 

мне было бы сейчас легче на свете 

    

20 Возникающие проблемы часто кажутся мне 

неразрешимыми 

    

21 Испытав поражение, я буду пытаться взять     
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реванш 

22 Я люблю знакомиться с новыми людьми     

23 Когда кто-нибудь жалуется что жизнь скучна, 

это значит, что он(а) просто не умеет видеть 

интересное 

    

24 Мне всегда есть чем заняться     

25 Я всегда могу повлиять на результат того, что 

происходит вокруг 

    

26 Я часто сожалею о том, что уже сделано     

27 Если проблемы требуют больших усилий, я 

предпочитаю отложить ее до лучших времен 

    

28 Мне трудно сближаться с другими людьми     

29 Как правило, окружающие слушают меня 

внимательно 

    

30 Если бы я могла, я бы многое изменила в 

прошлом 

    

31 Я довольно часто откладываю на завтра то, что 

трудноосуществимо, или в чем я не уверена 

    

32 Мне кажется, что жизнь проходит мимо меня     

33 Мои мечты редко сбываются     

34 Неожиданности дарят мне интерес к жизни     

35 Порой мне кажется, что все мои усилия 

тщетны 

    

36 Порой я мечтаю о спокойной, размеренной 

жизни 

    

37 Мне не хватает упорства закончить начатое     

38 Бывает, что жизнь кажется мне скучной и 

бесцветной 

    

39 У меня нет возможности влиять на 

неожиданные проблемы 

    

40 Окружающие меня недооценивают     

41 Как правило, я работаю с удовольствием     

42 Иногда я чувствую себя лишней даже в кругу 

друзей 

    

43 Бывает, на меня наваливается столько проблем,  

что просто руки опускаются 

    

44 Друзья уважают меня за упорство и 

непреклонность 

    

45 Я охотно берусь воплощать новые идеи     

Ключ: 

 Прямые пункты Обратные пункты 

Вовлеченность  4, 12, 22, 23, 24, 29, 41 2, 3, 10, 11, 14, 28, 32, 37, 38, 

40, 42  

Контроль 9, 15, 17, 21, 25, 44 1, 5, 6, 8, 16, 20, 27, 31, 35, 39, 

43 
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Принятие риска 34, 45 7, 13, 18, 19, 26, 30, 33, 36 

Прямые пункты (баллы): 

нет Скорее нет, чем да Скорее да, чем нет Да 

0 1 2 3 

Обратные пункты (баллы): 

нет Скорее нет, чем да Скорее да, чем нет Да 

3 2 1 0 

Средние и стандартные отклонения общего показателя и шкал теста 

«Жизнестойкости» 

Нормы Жизнестойкость Вовлеченность Контроль Принятие 

риска 

Среднее 80,72 37,64 29,17 13,91 

Станд. 

отклонение 

18,53 8,08 8,43 4,39 

 

Приложение 4 

Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) 

Леонтьев Д.А. Тест смысложизненных ориентации (СЖО). 2-е изд. — М.: Смысл, 

2000.- 18 с. 

Тест смысложизненных ориентации является адаптированной версией теста «Цель 

в жизни» (Purpose-in-Life Test, PIL) Джеймса Крамбо и Леонарда. Русскоязычная 

версия теста осмысленности жизни (ОЖ) была разработана и адаптирована 

Д.А.Леонтьевым.  

Инструкция  

Вам будут предложены пары противоположных утверждений. Ваша задача - 

выбрать одно из двух утверждений, которое, по Вашему мнению, больше 

соответствует действительности, и отметить одну из цифр 1, 2, 3, в зависимости от 

того насколько Вы уверены в выборе (или 0, если оба утверждения на Ваш взгляд 

одинаково верны).  

Обработка результатов  

Обработка результатов сводится к суммированию числовых значений для всех 20 

шкал и переводу суммарного балла в стандартные значения (процентили). 

Восходящая последовательность градаций (от 1 до 7) чередуется в случайном 

порядке с нисходящей (от 7 до 1), причем максимальный балл (7) всегда 

соответствует полюсу наличия цели в жизни, а минимальный балл (1) -полюсу ее 

отсутствия.  

В восходящую шкалу 1 2 3 4 5 6 7 переводятся пункты - 1, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 16, 17.  
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В нисходящую шкалу 7 6 5 4 3 2 1 переводятся пункты - 2, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 18, 

19, 20.  

Общий показатель ОЖ - все 20 пунктов.  

Субшкала 1 (цели)- 3, 4, 10, 16, 17, 18.  

Субшкала 2 (процесс) - 1, 2, 4, 5, 7, 9.  

Субшкала З (результат) - 8, 9, 10, 12, 20.  

Субшкала 4 ( локус контроля - Я) - 1, 15, 16, 19.  

Субшкала 5 ( локус контроля - жизнь) - 7, 10, 11, 14, 18, 19.  

Средние и стадартные отклонения субшкал и общего показателя ОЖ (N=200 

чел)  

 

Шкалы  
Мужчины  Женщины  

M  σ  M  σ  

1 — Цели  35,50  5,92  24,30  6,24  

2 — Процесс  31,09  4,44  28,80  6,14  

3 — Результат  25,46  4,30  23,30  4,95  

4 —ЛК-Я  21,13  3,85  18,58  4,30  

5 — ЛК-жизнь  30,14  5,80  28,70  6,10  

Общий показатель ОЖ  103,10  15,03  95,76  16,54  

Интерпретация результатов  

Интерпретация субшкал  

1. Цели в жизни. Баллы по этой шкале, характеризуют наличие или отсутствие в 

жизни испытуемого целей в будущем которые придают жизни осмысленность, 

направленность и временную перспективу. Низкие баллы по этой шкале даже при 

общем высоком уровне ОЖ будут присущи человеку, живущему сегодняшним или 

вчерашним днем. Вместе с тем высокие баллы по этой шкале могут 

характеризовать не только целеустремленного человека, но и прожектёра, планы 

которого не имеют реальной опоры в настоящем и не подкрепляются личной 

ответственностью за их реализацию. Эти два случая несложно различить, учитывая 

показатели по другим шкалам СЖО.  

 

2. Процесс жизни, или интерес и эмоциональная насыщенность жизни. 

Содержание этой шкалы совпадает с известной теорией о том, что единственный 

смысл жизни состоит в том, чтобы жить. Этот показатель говорит о том, 

воспринимает ли испытуемый сам процесс своей жизни как интересный, эмо-

ционально насыщенный и наполненный смыслом. Высокие баллы по этой шкале и 

низкие по остальным будут характеризовать гедониста, живущего сегодняшним 

днем. Низкие баллы по этой шкале — признак неудовлетворенности своей жизнью 

в настоящем; при этом, однако, ей могут придавать полноценный смысл 

воспоминания о прошлом или нацеленность в будущее.  

 

3. Результативность жизни, или удовлетворенность самореализацией. Баллы по 

этой шкале отражают оценку пройденного отрезка жизни, ощущение того, 

насколько продуктивна и осмысленна была прожитая ее часть. Высокие баллы по 

этой шкале и низкие по остальным будут характеризовать человека, который 

доживает свою жизнь, у которого все в прошлом, но прошлое способно придать 
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смысл остатку жизни. Низкие баллы — неудовлетворенность прожитой частью 

жизни.  

 

4. Локус контроля-Я (Я — хозяин жизни). Высокие баллы соответствуют 

представлению о себе как о сильной личности, обладающей достаточной свободой 

выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими целями и пред-

ставлениями о ее смысле. Низкие баллы — неверие в свои силы контролировать 

события собственной жизни.  

 

5. Локус контроля-жизнь, или управляемость жизни. При высоких баллах — 

убеждение в том, что человеку дано контролировать свою жизнь, свободно 

принимать решения и воплощать их в жизнь. Низкие баллы — фатализм, 

убежденность в том, что жизнь человека неподвластна сознательному контролю, 

что свобода выбора иллюзорна и бессмысленно что-либо загадывать на будущее.  

 

Стимульный материал  

Инструкция: Вам будут предложены пары противоположных утверждений. 

Ваша задача - выбрать одно из двух утверждений, которое, по Вашему мнению, 

больше соответствует действительности, и отметить одну из цифр 1, 2, 3, в 

зависимости от того насколько Вы уверены в выборе (или 0, если оба 

утверждения на Ваш взгляд одинаково верны).4  

1. Обычно мне очень скучно.  3  2  1  0  1  2  3  Обычно я полна энергии  

2. Жизнь кажется мне всегда 

волнующей и захватывающей  
3  2  1  0  1  2  3  

Жизнь кажется мне совершенно 

спокойной и рутинной  

3. В жизни я не имею определенных 

целей и намерений  
3  2  1  0  1  2  3  

В жизни я имею очень ясные целя и 

намерения  

4. Моя жизнь представляется мне 

крайне бессмысленной и бесцельной  
3  2  1  0  1  2  3  

Моя жизнь представляется мне вполне 

осмысленной и целеустремленной.  

5. Каждый день кажется мне всегда 

новым и непохожим на другие  
3  2  1  0  1  2  3  

Каждый день кажется мне совершенно 

похожим на все другие.  

6. Когда я уйду на пенсию, я займусь 

интересными вещами, которыми 

всегда мечтала заняться  

3  2  1  0  1  2  3  

Когда я уйду на пенсию, я постараюсь 

не обременять себя никакими 

заботами.  

7. Моя жизнь сложилась именно так, 

как я мечтала  
3  2  1  0  1  2  3  

Моя жизнь сложилась совсем не так, 

как я мечтала.  

8. Я не добилась успехов в 

осуществлении своих жизненных 

планов.  

3  2  1  0  1  2  3  
Я осуществила многое из того, что 

было мною запланировано в жизни.  

9. Моя жизнь пуста и неинтересна.  3  2  1  0  1  2  3  
Моя жизнь наполнена интересными 

делами  

10. Если бы мне пришлось подводить 

сегодня итог моей жизни, то я бы 

сказала, что она была вполне 

осмысленной.  

3  2  1  0  1  2  3  

Если бы мне пришлось сегодня 

подводить итог моей жизни, то я бы 

сказала, что она не имела смысла.  

11. Если бы я могла выбирать, то я бы 

построила свою жизнь совершенно 

иначе.  

3  2  1  0  1  2  3  

Если бы я могла выбирать, то я бы 

прожила жизнь еще раз так же, как 

живу сейчас.  

12. Когда я смотрю на окружающий 3  2  1  0  1  2  3  Когда я смотрю на окружающий меня 
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меня мир, он часто приводит меня в 

растерянность и беспокойство.  

мир, он совсем не вызывает у меня 

беспокойства и растерянности.  

13. Я человек очень обязательный.  3  2  1  0  1  2  3  Я человек совсем не обязательный.  

14. Я полагаю, что человек имеет 

возможность осуществить свой 

жизненный выбор по своему желанию.  

3  2  1  0  1  2  3  

Я полагаю, что человек лишен 

возможности выбирать из-за влияния 

природных способностей и 

обстоятельств.  

15. Я определенно могу назвать себя 

целеустремленным человеком.  
3  2  1  0  1  2  3  

Я не могу назвать себя 

целеустремленным человеком.  

16. В жизни а еще не нашла своего 

призвания и ясных целей.  
3  2  1  0  1  2  3  

В жизни я нашла свое призвание и 

целя.  

17. Мои жизненные взгляды еще не 

определились.  
3  2  1  0  1  2  3  

Мои жизненные взгляды вполне 

определились.  

18. Я считаю, что мне удалось найти 

призвание и интересные цели в жизни.  
3  2  1  0  1  2  3  

Я едва ли способна найти призвание и 

интересные цели в жизни.  

19. Моя жизнь в моих руках, и я сам 

управляю ею.  
3  2  1  0  1  2  3  

Моя жизнь не подвластна мне и она 

управляется внешними событиями.  

20. Мои повседневные дела приносят 

мне удовольствие и удовлетворение  
3  2  1  0  1  2  3  

Мои повседневные дела приносят мне 

сплошные неприятности и 

переживания.  
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Приложение 5 

Полоролевой опросник С. Бем. 

http://faculty.sunydutchess.edu/andrews/bem_sex.htm 

 

Методика была предложена Сандрой Бем (1974) для диагностики 

психологического пола и определяет степень андрогинности, маскулинности и 

фемининности личности. Опросник содержит 60 утверждений (качеств), на каждое 

из которых испытуемый отвечает "да" или "нет", оценивая тем самым наличие или 

отсутствие у себя названных качеств.  

Нами был взят оригинальный тест и переведен на русский язык. 

  1  (never or almost never true)    to             7  (always or almost always true) 

 1.      self-reliant 

2.      yielding 

3.      helpful 

4.      defends own beliefs 

5.      cheerful 

6.      moody 

7.      independent 

8.      shy  

9.      conscientious 

10.  athletic 

11.  affectionate 

12.  theatrical 

13.  assertive 

14.  flatterable 

15.  happy 

16.  strong personality 

17.  loyal 

18.  unpredictable 

19.  forceful 

20.  feminine 

21.  reliable 

22.  analytical 

23.  sympathetic 

24.  jealous 

25.  has leadership abilities 

26.  sensitive to the needs of others 

27.  truthful 

28.  willing to take risks 

29.  understanding 

30.  secretive 

31.  makes decisions easily 

32.  compassionate 

33.  sincere 

34.  self-sufficient 

35.  eager to soothe hurt feelings 

36.  conceited 

37.  dominant 

38.  soft-spoken 

39.  likable 

40.  masculine 

http://bookap.info/#psihologiya
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41.  warm 

42.  solemn 

43.  willing to take a stand 

44.  tender 

45.  friendly 

46.  aggressive 

47.  gullible 

48.  inefficient 

49.  acts as a leader 

50.  childlike 

51.  adaptable 

52.  individualistic 

53.  does not use harsh language 

54.  unsystematic 

55.  competitive 

56.  loves children 

57.  tactful 

58.  ambitious 

59.  gentle 

60.  conventional 

  

Текст опросника на русском языке 

Проранжируйте ответы 0 – нельзя сказать про меня, 7 – это всегда про меня                                       

1. Верящий в себя. 

2. Умеющий уступать. 

3. Способный помочь. 

4. Склонный защищать свои взгляды. 

5. Жизнерадостный. 

6. Угрюмый. 

7. Независимый. 

8. Застенчивый. 

9. Совестливый. 

10. Атлетический. 

11. Нежный. 

12. Театральный. 

13. Напористый. 

14. Падкий на лесть. 

15. Удачливый. 

16. Сильная личность. 

17. Преданный. 

18. Непредсказуемый. 

19. Сильный. 

20. Женственный. 

21. Надежный. 

22. Аналитичный. 

23. Умеющий сочувствовать. 

24. Ревнивый. 

25. Способный к лидерству. 

26. Заботящийся о людях. 

27. Прямой, правдивый. 

28. Склонный к риску. 
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29. Понимающий других. 

30. Скрытный. 

31. Быстрый в принятии решений. 

32. Сострадающий. 

33. Искренний. 

34. Полагающийся только на себя (самодостаточный). 

35. Способный утешить. 

36. Тщеславный. 

37. Властный. 

38. Имеющий тихий голос. 

39. Привлекательный. 

40. Мужественный. 

41. Теплый, сердечный. 

42. Торжественный, важный. 

43. Имеющий собственную позицию. 

44. Мягкий. 

45. Умеющий дружить. 

46. Агрессивный. 

47. Доверчивый. 

48. Малорезультативный. 

49. Склонный вести за собой. 

50. Инфантильный. 

51. Адаптивный, приспособляющийся. 

52. Индивидуалист. 

53. Не любящий ругательств. 

54. Не систематичный. 

55. Имеющий дух соревнования. 

56. Любящий детей. 

57. Тактичный. 

58. Амбициозный, честолюбивый. 

59. Спокойный. 

60. Традиционный, подверженный условностям. 

Ключ к тесту 

Маскулинность: сумма показателей по шкалам 1, 4, 7,10,13, 16. 19. 22. 25. 28. 31. 

34. 37. 40. 43. 46. 49. 55, 58. Полученный результат делится на 20. 

Феминность: сумма показателей по шкалам 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 

38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59. Полученный результат делится на 20. 

Если маскулинность больше или равна 4.9 баллов, то мы можем говорить о 

маскулинной личности, если феминность выше или равна 4.9 мы можем говорить о 

феминной личности.  

Если оба показателя выше или равны 4.9 баллов то мы можем говорить об 

андрогенной личности и если оба показателя ниже этого значения то имеет место 

неопределившаяся личность. 

 

                                                        Феминость + 

                                       Феминные 

-                                                          4.9   

Андрогенные  

                                    Маскулинность+  

                                   

Не определившиеся           

 

Маскулинные 
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Приложение 6 

 

Самоактуализационный тест (САТ) 

Понятие самоактуализации синтетично, оно включает в себя всестороннее и 

непрерывное развитие творческого и духовного потенциала человека, 

максимальную реализацию всех его возможностей, адекватное восприятие 

окружающих, мира и своего места в нем, богатство эмоциональной сферы и 

духовной жизни, высокий уровень психического здоровья и нравственности. 

Самоактуализационной тест состоит из 126 пунктов, каждый из которых включает 

два суждения ценностного или поведенческого характера. Суждения не 

обязательно являются строго альтернативными. Тем не менее испытуемому 

предлагается выбрать то из них, которое в большей степени соответствует его 

представлениям или привычному способу поведения.  

Методика предназначена для обследования взрослых (старше 15-17 лет), 

психически здоровых людей (имеется в виду отсутствие выраженной 

психопатологии). Специфика изучаемого феномена (самоактуализации) и характер 

самого теста, сложность составляющих его суждений, требующих серьезного 

осмысления, позволяют рекомендовать его для обследования преимущественно 

лиц с высшим образованием. 

Методика может быть использована как для индивидуального, так и для 

группового обследования, она применяется в брошюрном, либо в 

компьютеризированном вариантах. В случае необходимости респондент может 

работать с тестом и в отсутствии экспериментатора. Пункты теста, оставленные без 

ответа, или те, в которых отмечены оба варианта, при обработке не учитываются. В 

случае, если количество таких пунктов превысит 10% от их общего числа (13 и 

более), результаты исследования считаются недействительными. 

Инструкция к методике не ограничивает времени ответов, хотя практика 

показывает, что в норме оно обычно не превышает 30-35 минут. 

При использовании CAT в качестве исследовательской методики можно 

пользоваться и одними «сырыми» баллами, Т-баллы необходимы лишь для 

применения теста как инструмента индивидуальной диагностики. 

Инструкция к тесту: 

«Вам предлагается тест-опросник, каждый пункт которого содержит два 

высказывания, обозначенные буквами "а" и "б". Внимательно прочитайте каждую 

пару и пометьте на регистрационном бланке напротив номера соответствующего 

вопроса то из них, которое в большей степени соответствует Вашей точке зрения. 

(Поставьте крестик в квадрате под соответствующей буквой)». 

1.  

 а. Я верю в себя только тогда, когда чувствую, что могу справиться со всеми 

стоящими передо мной задачами. 

 б. Я верю в себя даже тогда, когда чувствую, что не могу справиться со всеми 

стоящими передо мной задачами. 

2.  

 а. Я часто внутренне смущаюсь, когда мне говорят комплименты. 

 б. Я редко внутренне смущаюсь, когда мне говорят комплименты. 

3.  

 а. Мне кажется, что человек может прожить свою жизнь так, как ему хочется. 

 б. Мне кажется, что у человека мало шансов прожить свою жизнь так, как ему 

хочется. 

4.  

 а. Я всегда чувствую в себе силы для преодоления жизненных невзгод. 
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 б. Я далеко не всегда чувствую в себе силы для преодоления жизненных невзгод. 

5.  

 а. Я чувствую угрызения совести, когда сержусь на тех, кого люблю. 

 б. Я не чувствую угрызений совести, когда сержусь на тех, кого люблю. 

6.  

 а. В сложных ситуациях надо действовать уже испытанными способами, так как 

это гарантирует успех. 

 б. В сложных ситуациях надо всегда искать принципиально новые решения. 

7.  

 а. Для меня важно, разделяют ли другие мою точку зрения. 

 б. Для меня не слишком важно, чтобы другие разделяли мою точку зрения. 

8.  

 а. Мне кажется, что человек должен спокойно относиться к тому неприятному, что 

он может услышать о себе от других. 

 б. Мне понятно, когда люди обижаются, услышав что-то неприятное о себе. 

9.  

 а. Я могу безо всяких угрызений совести отложить до завтра то, что я должен 

сделать сегодня. 

 б. Меня мучают угрызения совести, если я откладываю до завтра то, что я должен 

сделать сегодня. 

10.  

 а. Иногда я бываю так зла, что мне хочется «бросаться» на людей. 

 б. Я никогда не бываю зла настолько, чтобы мне хотелось «бросаться» на людей. 

11.  

 а. Мне кажется, что в будущем меня ждет много хорошего. 

 б. Мне кажется, что мое будущее сулит мне мало хорошего. 

12.  

 а. Человек должен оставаться честным во всем и всегда. 

 б. Бывают ситуации, когда человек имеет право быть нечестным. 

13.  

 а. Взрослые никогда не должны сдерживать любознательность ребенка, даже если 

ее удовлетворение может иметь отрицательные последствия. 

 б. Не стоит поощрять излишнее любопытство ребенка, когда оно может привести к 

дурным последствиям. 

14.  

 а. У меня часто возникает потребность найти обоснование тем своим действиям, 

которые я совершаю просто потому, что мне этого хочется. 

 б. У меня почти никогда не возникает потребности найти обоснование тех своих 

действий, которые я совершаю просто потому, что мне этого хочется. 

15.  

 а. Я всячески стараюсь избегать огорчений. 

 б. Я не стремлюсь всегда избегать огорчений. 

16.  

 а. Я часто испытываю чувство беспокойства, думая о будущем. 

 б. Я редко испытываю чувство беспокойства, думая о будущем. 

17.  

 а. Я не хотела бы отступать от своих принципов даже ради того, чтобы совершить 

нечто, за что люди были бы мне благодарны. 

 б. Я хотела бы совершить нечто, за что люди были бы благодарны мне, даже если 

ради этого нужно было бы несколько отойти от своих принципов. 

18.  
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 а. Мне кажется, что большую часть времени я не живу, а как будто готовлюсь к 

тому, чтобы по-настоящему начать жить в будущем. 

 б. Мне кажется, что большую часть времени я не готовлюсь к будущей 

«настоящей» жизни, а живу по-настоящему уже сейчас. 

19.  

 а. Обычно я высказываю и делаю то, что считаю нужным, даже если это грозит 

осложнениями в отношениях с другом. 

 б. Я стараюсь не говорить и не делать такого, что может грозить осложнениями в 

отношениях с другом. 

20.  

 а. Люди, которые проявляют повышенный интерес ко всему на свете, иногда меня 

раздражают. 

 б. Люди, которые проявляют повышенный интерес ко всему на свете, всегда 

вызывают у меня симпатию. 

21.  

 а. Мне не нравится, когда люди проводят много времени в бесплодных мечтаниях. 

 б. Мне кажется, что нет ничего плохого в том, что люди тратят много времени на 

бесплодные мечтания. 

22.  

 а. Я часто задумываюсь о том, соответствует ли мое поведение ситуации. 

 б. Я редко задумываюсь о том, соответствует ли мое поведение ситуации. 

23.  

 а. Мне кажется, что любой человек по природе своей способен преодолевать те 

трудности, которые ставит перед ним жизнь. 

 б. Я не думаю, что любой человек по природе своей способен преодолевать те 

трудности, которые ставит перед ним жизнь. 

24.  

 а. Главное в нашей жизни – это создавать что-то новое. 

 б. Главное в нашей жизни – приносить людям пользу. 

25.  

 а. Мне кажется, что было бы лучше, если бы у большинства мужчин преобладали 

традиционно мужские черты характера, а у женщин – традиционно женские. 

 б. Мне кажется, что было бы лучше, если бы и мужчины и женщины сочетали в 

себе и традиционно мужские, и традиционно женские свойства характера. 

26.  

 а. Два человека лучше всего ладят между собой, если каждый из них старается 

прежде всего доставить удовольствие другому в противовес свободному 

выражению своих чувств. 

 б. Два человека лучше всего ладят между собой, если каждый из них старается 

прежде всего выразить свои чувства в противовес стремлению доставить 

удовольствие другому. 

27.  

 а. Жестокие и эгоистические поступки, которые совершают люди, являются 

естественными проявлениями их человеческой природы. 

 б. Жестокие и эгоистические поступки, которые совершают люди, не являются 

проявлениями их человеческой природы. 

28.  

 а. Осуществление моих планов в будущем во многом зависит от того, будут ли у 

меня друзья. 

 б. Осуществление моих планов в будущем лишь в незначительной степени зависит 

от того, будут ли у меня друзья. 
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29.  

 а. Я уверена в себе. 

 б. Я не уверена в себе. 

30.  

 а. Мне кажется, что наиболее ценным для человека является любимая работа. 

 б. Мне кажется, что наиболее ценным для человека является счастливая семейная 

жизнь. 

31.  

 а. Я никогда не сплетничаю. 

 б. Иногда мне нравится сплетничать. 

32.  

 а. Я мирюсь с противоречиями в самой себе. 

 б. Я не могу мириться с противоречиями в самой себе. 

33.  

 а. Если незнакомый человек окажет мне услугу, то я чувствую себя обязанной ему. 

 б. Если незнакомый человек окажет мне услугу, то я не чувствую себя обязанной 

ему. 

34.  

 а. Иногда мне трудно быть искренней даже тогда, когда мне этого хочется. 

 б. Мне всегда удается быть искренней, когда мне этого хочется. 

35.  

 а. Меня редко беспокоит чувство вины. 

 б. Меня часто беспокоит чувство вины. 

36.  

 а. Я постоянно чувствую себя обязанным делать все от меня зависящее, чтобы у 

тех, с кем я общаюсь, было хорошее настроение. 

 б. Я не чувствую себя обязанным делать все от меня зависящее, чтобы у тех, с кем 

я общаюсь, было хорошее настроение. 

37.  

 а. Мне кажется, что каждый человек должен иметь представление об основных 

законах физики. 

 б. Мне кажется, что многие люди могут обойтись без знания законов физики. 

38.  

 а. Я считаю необходимым следовать правилу «не трать времени даром». 

 б. Я не считаю необходимым следовать правилу «не трать времени даром». 

39.  

 а. Критические замечания в мой адрес снижают мою самооценку. 

 б. Критические замечания в мой адрес не снижают мою самооценку. 

40.  

 а. Я часто переживаю из-за того, что в настоящий момент не делаю ничего 

значительного. 

 б. Я редко переживаю из-за того, что в настоящий момент не делаю ничего 

значительного. 

41.  

 а. Я предпочитаю оставлять приятное «на потом». 

 б. Я не оставляю приятное «на потом». 

42.  

 а. Я часто принимаю спонтанные решения. 

 б. Я редко принимаю спонтанные решения. 

43.  
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 а. Я стремлюсь открыто выражать свои чувства, даже если это может привести к 

каким-либо неприятностям. 

 б. Я стараюсь не выражать открыто своих чувств в тех случаях, когда это может 

привести к каким-либо неприятностям. 

44.  

 а. Я не могу сказать, что я себе нравлюсь. 

 б. Я могу сказать, что я себе нравлюсь. 

45.  

 а. Я часто вспоминаю о неприятных для меня вещах. 

 б. Я редко вспоминаю о неприятных для меня вещах. 

46.  

 а. Мне кажется, что люди должны открыто проявлять в общении с другими свое 

недовольство ими. 

 б. Мне кажется, что в общении с другими люди должны скрывать свое 

недовольство ими. 

47.  

 а. Мне кажется, что я могу судить о том, как должны вести себя другие люди. 

 б. Мне кажется, что я не могу судить о том, как должны вести себя другие люди. 

48.  

 а. Мне кажется, что углубление в узкую специализацию является необходимым для 

настоящего ученого. 

 б. Мне кажется, что углубление в узкую специализацию делает человека 

ограниченным. 

49.  

 а. При определении того, что хорошо, а что плохо, для меня важно мнение других 

людей. 

 б. Я стараюсь сама определить, что хорошо, а что плохо. 

50.  

 а. Мне бывает трудно отличить любовь от простого сексуального влечения. 

 б. Я легко отличаю любовь от простого сексуального влечения. 

51.  

 а. Меня постоянно волнует проблема самоусовершенствования. 

 б. Меня мало волнует проблема самоусовершенствования. 

52.  

 а. Достижение счастья не может быть целью человеческих отношений. 

 б. Достижение счастья – это главная цель человеческих отношений. 

53.  

 а. Мне кажется, я могу вполне доверять своим собственным оценкам. 

 б. Мне кажется, я не могу доверять в полной мере своим собственным оценкам. 

54.  

 а. При необходимости человек может достаточно легко избавиться от своих 

привычек. 

 б. Человеку крайне трудно избавиться от своих привычек. 

55.  

 а. Мои чувства иногда приводят в недоумение меня саму. 

 б. Мои чувства никогда не повергают меня в недоумение. 

56.  

 а. В некоторых случаях я считаю себя вправе дать человеку понять, что он мне 

кажется глупым и неинтересным. 

 б. Я никогда не считаю себя вправе дать человеку понять, что он мне кажется 

глупым и неинтересным. 
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57.  

 а. Можно судить со стороны, насколько счастливо складываются отношения между 

людьми. 

 б. Наблюдая со стороны, нельзя сказать, насколько удачно складываются 

отношения между людьми. 

58.  

 а. Я часто перечитываю понравившиеся мне книги по несколько раз. 

 б. Я думаю, что лучше прочесть какую-либо новую книгу, чем возвращаться к уже 

прочитанному. 

59.  

 а. Я очень увлечена своей работой. 

 б. Я не могу сказать, что увлечена своей работой. 

60.  

 а. Я недовольна своим прошлым. 

 б. Я довольна своим прошлым. 

61.  

 а. Я чувствую себя обязанной всегда говорить правду. 

 б. Я не чувствую себя обязанной всегда говорить правду. 

62.  

 а. Существует очень мало ситуаций, когда я могу позволить себе дурачиться. 

 б. Существует множество ситуаций, когда я могу позволить себе дурачиться. 

63.  

 а. Стремясь разобраться в характере и чувствах окружающих, люди часто бывают 

излишне бестактны. 

 б. Стремление разобраться в характере и чувствах окружающих естественно для 

человека и поэтому может оправдать бестактность. 

64.  

 а. Обычно я расстраиваюсь из-за потери или поломки нравящихся мне вещей. 

 б. Обычно я не расстраиваюсь из-за потери или поломки нравящихся мне вещей. 

65.  

 а. Я чувствую себя обязанной поступать так, как от меня ожидают окружающие. 

 б. Я не чувствую себя обязанной поступать так, как от меня ожидают окружающие. 

66.  

 а. Интерес к самому себе всегда необходим для человека. 

 б. Излишнее самокопание иногда имеет дурные последствия. 

67.  

 а. Иногда я боюсь быть самой собой. 

 б. Я никогда не боюсь быть самой собой. 

68.  

 а. Большая часть того, что мне приходится делать, доставляет мне удовольствие. 

 б. Лишь немногое из того, что я делаю, доставляет мне удовольствие. 

69.  

 а. Лишь тщеславные люди думают о своих достоинствах и не думают о 

недостатках. 

 б. Не только тщеславные люди думают о своих достоинствах. 

70.  

 а. Я могу делать что-либо для других, не требуя, чтобы они это оценили. 

 б. Я вправе ожидать от других, чтобы они оценили то, что я делаю для них. 

71.  

 а. Человек должен раскаиваться в своих поступках. 

 б. Человек совсем не обязательно должен раскаиваться в своих поступках. 
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72.  

 а. Мне необходимы обоснования для принятия моих чувств. 

 б. Обычно мне не нужны никакие обоснования для принятия моих чувств. 

73.  

 а. В большинстве ситуаций я прежде всего хочу понять, чего хочу я сама. 

 б. В большинстве ситуаций я прежде всего пытаюсь понять, чего хотят 

окружающие. 

74.  

 а. Я стараюсь никогда не быть «белой вороной». 

 б. Я позволяю себе быть «белой вороной». 

75.  

 а. Когда я нравлюсь самой себе, мне кажется, что я нравлюсь всем окружающим. 

 б. Даже когда я нравлюсь самой себе, я понимаю, что есть люди, которым я 

неприятна. 

76.  

 а. Мое прошлое в значительной степени определяет мое будущее. 

 б. Мое прошлое очень слабо определяет мое будущее. 

77.  

 а. Часто бывает так, что выразить свои чувства важнее, чем обдумывать ситуацию. 

 б. Довольно редко бывает так, что выразить свои чувства важнее, чем обдумывать 

ситуацию. 

78.  

 а. Те усилия и затраты, которых требует познание истины, оправданы, так как они 

приносят пользу людям. 

 б. Те усилия и затраты, которых требует познание истины, оправданы хотя бы тем, 

что они доставляют человеку эмоциональное удовлетворение. 

79.  

 а. Мне всегда необходимо, чтобы другие одобряли то, что я делаю. 

 б. Мне не всегда необходимо, чтобы другие одобряли то, что я делаю. 

80.  

 а. Я доверяю тем решениям, которые я принимаю спонтанно. 

 б. Я не доверяю тем решениям, которые я принимаю спонтанно. 

81.  

 а. Пожалуй, я могу сказать, что я живу с ощущением счастья. 

 б. Пожалуй, я не могу сказать, что я живу с ощущением счастья. 

82.  

 а. Довольно часто мне бывает скучно. 

 б. Мне никогда не бывает скучно. 

83.  

 а. Я часто проявляю свое расположение к человеку, независимо от того, взаимно ли 

оно. 

 б. Я редко проявляю свое расположение к человеку, не будучи уверенным, что оно 

взаимно. 

84.  

 а. Я легко принимаю рискованные решения. 

 б. Обычно мне бывает трудно принимать рискованные решения. 

85.  

 а. Я стараюсь во всем и всегда поступать честно. 

 б. Иногда я считаю возможным мошенничать. 

86.  

 а. Я готова примириться со своими ошибками. 
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 б. Мне трудно примириться со своими ошибками. 

87.  

 а. Обычно я чувствую себя виноватой, когда поступаю эгоистично. 

 б. Обычно я не чувствую себя виноватой, когда поступаю эгоистично. 

88.  

 а. Дети должны понимать, что у них нет тех прав и привилегий, что у взрослых. 

 б. Детям не обязательно осознавать, что у них нет тех прав и привилегий, что у 

взрослых. 

89.  

 а. Я хорошо знаю, какие чувства я способна испытывать, а какие нет. 

 б. Я еще не поняла до конца, какие чувства я способна испытывать, а какие нет. 

90.  

 а. Я думаю, что большинству людей можно доверять. 

 б. Я думаю, что без крайней необходимости людям доверять не стоит. 

91.  

 а. Прошлое, настоящее и будущее представляются мне как единое целое. 

 б. Мое настоящее представляется мне слабо связанным с прошлым и будущим. 

92.  

 а. Я предпочитаю проводить отпуск путешествуя, даже если это сопряжено с 

большими неудобствами. 

 б. Я предпочитаю проводить отпуск спокойно, в комфортабельных условиях. 

93.  

 а. Бывает, что мне нравятся люди, чье поведение я не одобряю. 

 б. Мне почти никогда не нравятся люди, чье поведение я не одобряю. 

94.  

 а. Людям от природы свойственно понимать друг друга. 

 б. По природе своей человеку свойственно заботиться о своих собственных 

интересах. 

95.  

 а. Мне никогда не нравятся сальные шутки. 

 б. Мне иногда нравятся сальные шутки. 

96.  

 а. Меня любят потому, что я сама способна любить. 

 б. Меня любят потому, что я стараюсь заслужить любовь окружающих. 

97.  

 а. Мне кажется, что эмоциональное и рациональное в человеке не противоречат 

друг другу. 

 б. Мне кажется, что эмоциональное и рациональное в человеке противоречат друг 

другу. 

98.  

 а. Я чувствую себя уверенной в отношениях с другими людьми. 

 б. Я чувствую себя неуверенной в отношениях с другими людьми. 

99.  

 а. Защищая собственные интересы, люди часто игнорируют интересы 

окружающих. 

 б. Защищая собственные интересы, люди обычно не забывают интересы 

окружающих. 

100.  

 а. Я всегда могу положиться на свои способности ориентироваться в ситуации. 

 б. Я далеко не всегда могу положиться на свои способности ориентироваться в 

ситуации. 
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101.  

 а. Я считаю, что способность к творчеству – природное свойство человека. 

 б. Я считаю, что далеко не все люди одарены природой способностью к творчеству. 

102.  

 а. Обычно я не расстраиваюсь, если мне не удается добиться совершенства в чем-

либо. 

 б. Я часто расстраиваюсь, если мне не удается добиться совершенства в чем-либо. 

103.  

 а. Иногда я боюсь показаться слишком нежной. 

 б. Я никогда не боюсь показаться слишком нежной. 

104.  

 а. Мне легко смириться со своими слабостями. 

 б. Мне трудно смириться со своими слабостями. 

105.  

 а. Мне кажется, что я должна добиваться совершенства во всем, что я делаю. 

 б. Мне не кажется, что я должна добиваться совершенства во всем, что я делаю. 

106.  

 а. Мне часто приходится оправдывать перед самим собой свои поступки. 

 б. Мне редко приходится оправдывать перед самим собой свои поступки. 

107.  

 а. Выбирая для себя какое-либо занятие, человек должен считаться с тем, 

насколько это необходимо. 

 б. Человек должен всегда заниматься только тем, что ему интересно. 

108.  

 а. Я могу сказать, что мне нравится большинство людей, которых я знаю. 

 б. Я не могу сказать, что мне нравится большинство людей, которых я знаю. 

109.  

 а. Иногда я не против того, чтобы мной командовали. 

 б. Мне никогда не нравится, когда мной командуют. 

110.  

 а. Я не стесняюсь обнаруживать свои слабости перед друзьями. 

 б. Мне не легко обнаруживать свои слабости даже перед друзьями. 

111.  

 а. Я часто боюсь совершить какую-нибудь оплошность. 

 б. Я не боюсь совершить какую-нибудь оплошность. 

112.  

 а. Наибольшее удовлетворение человек получает, добившись желаемого результата 

в работе. 

 б. Наибольшее удовлетворение человек получает в самом процессе работы. 

113.  

 а. О человеке никогда с уверенностью нельзя сказать, добрый он или злой. 

 б. Обычно о человеке можно сказать, добрый он или злой. 

114.  

 а. Я почти всегда чувствую в себе силы поступать так, как я считаю нужным, 

несмотря на последствия. 

 б. Я далеко не всегда чувствую в себе силы поступать так, как я считаю нужным, 

несмотря на последствия. 

115.  

 а. Люди часто раздражают меня. 

 б. Люди редко раздражают меня. 

116.  
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 а. Мое чувство самоуважения во многом зависит от того, чего я достигла. 

 б. Мое чувство самоуважения в небольшой степени зависит от того, чего я 

достигла. 

117.  

 а. Зрелый человек всегда должен осознавать причины каждого своего поступка. 

 б. Зрелый человек совсем не обязательно должен осознавать причины каждого 

своего поступка. 

118.  

 а. Я воспринимаю себя такой, каким видят меня окружающие. 

 б. Я вижу себя не совсем такой, каким видят меня окружающие. 

119.  

 а. Бывает, что я стыжусь своих чувств. 

 б. Я никогда не стыжусь своих чувств. 

120.  

 а. Мне нравится участвовать в жарких спорах. 

 б. Мне не нравится участвовать в жарких спорах. 

121.  

 а. У меня не хватает времени на то, чтобы следить за новинками в мире искусства и 

литературы. 

 б. Я постоянно слежу за новинками в мире искусства и литературы. 

122.  

 а. Мне всегда удается руководствоваться в жизни своими собственными чувствами 

и желаниями. 

 б. Мне не часто удается руководствоваться в жизни своими собственными 

чувствами и желаниями. 

123.  

 а. Я часто руководствуюсь общепринятыми представлениями в решении моих 

личных проблем. 

 б. Я редко руководствуюсь в решении моих личных проблем общепринятыми 

представлениями. 

124.  

 а. Мне кажется, что для того, чтобы заниматься творческой деятельностью, человек 

должен обладать определенными знаниями в этой области. 

 б. Мне кажется, что для того, чтобы заниматься творческой деятельностью, 

человеку не обязательно обладать определенными знаниями в этой области. 

125.  

 а. Я боюсь неудач. 

 б. Я не боюсь неудач. 

126.  

 а. Меня часто беспокоит вопрос о том, что произойдет в будущем. 

 б. Меня редко беспокоит вопрос о том, что произойдет в будущем. 

Бланк ответов: 

Пожалуйста, отметьте, какое из двух высказываний а или б соответствует Вам в большей 

степени.  
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Ключи к тесту 

Шкала Ориентации во времени: 11а, 16б, 18б, 21а, 28б, 38б, 40б, 41б, 45б, 60б, 

64б, 71б, 76б, 82б, 91б, 106б, 126б. 

Шкала Поддержки: 1б, 2б, 3б, 4а, 5б, 7б, 8a, 9a, 10a, 12б, 14б, 15б, 17а,19а, 22б, 

23а, 25б, 26б, 27б, 29а, 31б, 32а,33б, 34а, 35б, 36б, 39б, 42а, 43а, 446; 46а, 47б, 49б, 

50б, 51б, 52а, 53а, 55а, 56а, 57б, 59а, 61б, 62б, 65б, 66а, 67б, б8а, 69б,70а, 72б, 73а, 

74б, 75б, 77а, 79б, 80а, 81а, 83а, 856, 8ба, 87б, 88б, 89б, 90а, 93а, 94а, 95б, 96а, 97а, 

98а, 99б, 100а, 102а, 103б, 104а, 105б, 108б, 109а, 110а, 1116, 113а, 114а, 115а, 116б, 

117б, 118а, 119б, 120а, 122а, 123б, 125б. 

Шкала Ценностной ориентации: 17а, 29а, 42а, 49б, 506, 53а, 56а, 59а, 67б, 68а, 

69б, 80а, 81а, 90а, 93а, 97а, 99б, 113а, 114а, 122а. 

Шкала Гибкости поведения: 3а, 9a, 12б, 33б, 36б, 38б, 40б, 47б, 50б, 51б, 61б, 62б, 

65б, 68а, 70а, 746, 82б, 85б, 95б, 97а, 99б, 102а, 105б, 123б. 

Шкала Сензитивности: 2б, 5б, 10a, 43а, 46а, 55а, 73а, 77а, 83а, 89б, 103б, 119б, 

122а. 

Шкала Спонтанности: 5б, 14б, 15б, 26б, 42а, 62б, 67б, 74б, 77а, 80а, 81а, 83а, 95б, 

114а. 

Шкала Самоуважения: 2б, 3а, 7б, 23а, 29а, 44б, 53а, 66а, 69б, 98а, 100а, 102а, 

106б, 114а, 122а. 

Шкала Самопринятия: 1б, 8a, 14б, 22б,31б, 32а, 34а, 39б, 53а, 61б, 71б, 75б, 86а, 

876, 104а, 105б, 106б,110а, 111б, 116б,125б. 

Шкала Представлений о природе человека: 23а, 25б, 27б, 50б, 66а, 90а, 94а, 97а, 

99б, 113а. 

Шкала Синергии: 50б, 68а, 91б, 93а, 97а, 99б, 113а. 

Шкала Принятия агрессии: 5б, 8a, 10a, 15б, 19а, 29а, 39б, 43а, 46а, 56а, 57б, 67б, 

85б, 93а, 94а, 115а. 

Шкала Контактности: 5б, 7б, 17а, 26б, 33б, 36б, 46а, 65б, 70а, 73а, 74б, 75б, 79б, 

96а, 99б, 103б, 108б, 109а, 120а, 123б. 

Шкала Познавательных потребностей: 13а, 20б, 37а, 48а, 63б, 66а, 78б, 82б, 

92а,107б, 121б. 

Шкала Креативности: 6б, 24а, 30а, 42а, 54а, 58а, 59а, 68а, 84а, 101а, 105б, 112б, 

123б, 124б. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ – ШКАЛЫ ТЕСТА  

Базовые шкалы  

Шкала Компетентности во времени (Тс) включает 17 пунктов. Высокий балл по 

этой шкале свидетельствует, во-первых, о способности субъекта жить настоящим, 

то есть переживать настоящий момент своей жизни во всей его полноте, а не 

просто как фатальное следствие прошлого или подготовку к будущей “настоящей 

жизни”; во-вторых, ощущать неразрывность прошлого, настоящего и будущего, то 

есть видеть свою жизнь целостной. Именно такое мироощущение, психологическое 

восприятие времени субъектом свидетельствует о высоком уровне 

самоактуализации личности.  

Низкий балл по шкале означает ориентацию человека лишь на один из отрезков 

временной шкалы (прошлое, настоящее или будущее) и (или) дискретное 

восприятие своего жизненного пути.  

 

Шкала поддержки (I) – самая большая шкала теста (91 пункт) – измеряет степень 

независимости ценностей и поведения субъекта от воздействия извне (“внутренняя-

внешняя поддержка”). Человек, имеющий высокий балл по этой шкале, 

относительно независим в своих поступках, стремится руководствоваться в жизни 

собственными целями, убеждениями, установками и принципами, что, однако, не 

означает враждебности к окружающим и конфронтации с групповыми нормами. Он 

свободен в выборе, не подвержен внешнему влиянию (“изнутри направляемая” 

личность).  

Низкий балл свидетельствует о высокой степени зависимости, конформности, 

несамостоятельности субъекта (“извне направляемая” личность), внешнем локусе 

контроля. 

 

Дополнительные шкалы  

В отличие от базовых, измеряющих глобальные характеристики самоактуализации, 

дополнительные шкалы ориентированы на регистрацию отдельных ее аспектов.  

1. Шкала Ценностных ориентации (SAV) (20 пунктов) измеряет, в какой степени 

человек разделяет ценности, присущие самоактуализирующейся личности (Здесь и 

далее высокий балл по шкале характеризует высокую степень самоактуализации).  

2. Шкала Гибкости поведения (Ех) (24 пункта) диагносцирует степень, гибкости 

субъекта в реализации своих ценностей в поведении, взаимодействии с 

окружающими людьми, способность быстро и адекватно реагировать на 

изменяющуюся ситуацию.  

Шкалы Ценностной ориентации и Гибкости поведения, дополняя друг друга, 

образуют блок ценностей. Первая шкала характеризует сами ценности, вторая – 

особенности их реализации в поведении.  

3. Шкала Сензитивности к себе (Fr) (13 пунктов) определяет, в какой степени 

человек отдает себе отчет в своих потребностях и чувствах, насколько хорошо 

ощущает и рефлексирует их.  

4. Шкала Спонтанности (S) (14 пунктов) измеряет способность индивида 

спонтанно и непосредственно выражать свои чувства. Высокий балл по этой шкале 

не означает отсутствия способности к продуманным, целенаправленным 

действиям, он лишь свидетельствует о возможности и другого, не рассчитанного 

заранее способа поведения, о том, что субъект не боится вести себя естественно и 

раскованно, демонстрировать окружающим свои эмоции.  

Шкалы 3 и 4 составляют блок чувств. Первая определяет то, насколько человек 

осознает собственные чувства, вторая – в какой степени они проявляются в 

поведении.  
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5. Шкала Самоуважения (Sr) (15 пунктов) диагносцирует способность субъекта 

ценить свои достоинства, положительные свойства характера, уважать себя за них.  

6. Шкала Самопринятия (Sa) (21 пункт) регистрирует степень принятия человеком 

себя таким, как есть, вне зависимости от оценки своих достоинств и недостатков, 

возможно, вопреки последним.  

Шкалы 5 и 6 составляют блок самовосприятия.  

7. Шкала Представлений о природе человека (Nc) состоит из 10 пунктов. Высокий 

балл по шкале свидетельствует о склонности субъекта воспринимать природу 

человека в целом как положительную (“люди в массе своей скорее добры”) и не 

считать дихотомии мужественности – женственности, рациональности – 

эмоциональности и т.д. антагонистическими и непреодолимыми.  

8. Шкала Синергии (Sy) (7 пунктов) определяет способность человека к целостному 

восприятию мира и людей, к пониманию связанности противоположностей, таких 

как игра и работа, телесное и духовное и др.  

Шкалы 7 и 8 очень близки по содержанию, их лучше анализировать совместно. 

Они составляют блок концепции человека.  

9. Шкала Принятия агрессии (А) состоит из 16 пунктов. Высокий балл по шкале 

свидетельствует о способности индивида принимать свое раздражение, гнев и 

агрессивность как естественное проявление человеческой природы. Конечно же, 

речь не идет об оправдании своего антисоциального поведения.  

10. Шкала Контактности (С) (20 пунктов) характеризует способность человека к 

быстрому установлению глубоких и тесных эмоциально-насыщенных контактов с 

людьми или, используя ставшую привычной в отечественной социальной 

психологии терминологию, к субъект-субъектному общению.  

Шкалы Принятия агрессии и Контактности составляют блок межличностной 

чувствительности.  

11. Шкала Познавательных потребностей (Cog) (11 пунктов определяет степень 

выраженности у субъекта стремления к приобретению знании об окружающем 

мире.  

12. Шкала Креативности (Сr) (14 пунктов) характеризует выраженность творческой 

направленности личности.  

Шкалы Познавательных потребностей и Креативности составляют блок отношения 

к познанию.  

Уровень притязаний (УП) = 5 и выше – нереалистично высокий. УП = 3 + 4,99 – 

высокий. УП = 1 + 2,99 – умеренный. УП =  - 1,49 + 0,99 – низкий. УП = - 1,50 и 

ниже – нереалистично низкий. Уровень притязаний характеризует степень 

трудности тех целей, к которым стремится человек и достижение которых 

представляется человеку привлекательным и возможным. На уровень притязаний 

оказывает влияние динамика удач и неудач на жизненном пути, динамика успеха в 

конкретной деятельности. Бывают адекватные уровни притязаний (человек ставит 

перед собой те цели, которые реально можно достичь, которые соответствуют его 

способностям и возможностям) и неадекватные: завышенные (притязает на то, чего 

не может достичь) или заниженные (выбирает легкие и упрощенные цели, хотя 

способен на большее). Чем адекватнее самооценка личности, тем адекватнее 

уровень притязаний. 
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Приложение 7 

Тест Дамбо-Рубинштейн 

На листе бумаги проводится вертикальная черта, обозначающая одно из свойств, 

например, счастье. Верхний край соответствует состоянию, где, по вашему мнению 

находится самый счастливый человек, которого можно представить, а нижнему 

соответствует состояние самого несчастного человека. То есть внизу находятся 

отрицательные ценности, которых человек старается избежать, а вверху наоборот 

положительные, к которым человек стремится. 

Человеку нужно обозначить место на этой линии, которое, по его мнению, 

соответствует его текущему уровню чертой (-). То, каким уровнем развития 

качества он был бы удовлетворен, нужно обозначить кружком (о). И крестиком (х) 

необходимо обозначить то место на шкале, где вы можете оказаться, объективно 

оценивая свои возможности. 

 
образ теста Дембо-Рубинштейн 

 

Рубинштейн предлагала в методике 4 обязательные шкалы: здоровье, умственное 

развитие, характер и счастье. Но можно добавить дополнительные анализируемые 

свойства, например, удовлетворенность собой и оптимизм. 

Для удобства на листке бумаге нужно начертить столько линий, сколько качеств вы 

тестируете (например, 6), при этом высота каждой линии должна быть 100 мм для 

удобства последующих измерений. Каждый миллиметр шкалы будем считать за 1 

балл. 

На каждой линии должны быть обозначения верхней и нижней точек (заметными 

горизонтальными линиями), а также середины шкалы (небольшой точкой). Образец 

можно увидеть на рисунке. 

Тест необходимо выполнить до чтения интерпретации результатов. В противном 

случае понимание интерпретации повлияет на выполнение теста. 

Интерпретация результатов 

Интерпретация результатов приведена в ее классическом виде. 

Основные параметры самооценки - это ее высота, устойчивость и реалистичность. 

После простановки отметок мы получаем: уровень притязаний - от нижней точки 

шкалы до знака “х”; высоту самооценки - от “о” до знака “-”; и значения 

расхождений между уровнем притязаний и самооценкой. 

Высота самооценки (-) 
Количество баллов примерно от 50 до 75 (”средняя” и “высокая” самооценка) 

соответствуют реалистичной или адекватной самооценке. Количество баллов от 75 

до 100, как правило, свидетельствует о завышенной самооценке и указывает на 

какие-то отклонения в формировании личности. Такая самооценка может 

указывать на искажения в формировании личности - закрытость для нового опыта, 
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нечувствительность к своим ошибкам, замечаниям и оценкам окружающих. 

Количество баллов ниже 50 указывает на заниженную самооценку. 

В принципе поставленная человеком оценка должна служить предметом 

дальнейшего анализа.  Почему он сделал отметку именно в этом месте шкалы? 

Уровень притязаний (х) 
Реалистический уровень притязаний характеризует количество баллов от 60 до 90. 

Результат от 90 до 100 баллов обычно удостоверяет нереалистическое, 

некритическое отношение к собственным возможностям. Результат менее 60 

баллов свидетельствует о заниженном уровне притязаний, свидетельствующий о 

неблагоприятном развитии личности. 

В соответствии с классической моделью нормальная актуальная самооценка (-) 

должна находиться чуть выше середины; идеальная самооценка (о) чуть ниже 

верхнего полюса, а оценка своих возможностей (х) - между этими отметками. 

Самооценка считается пониженной, если большинство отметок актуальной 

самооценки стоят ниже средней отметки. В этом случае можно говорить о 

чрезмерной критичности, или чрезмерной требовательности к себе. 

Соотношение между параметрами самооценки 
Теперь посмотрим соотношения между всеми значками. Символы “х” должны 

находиться между символами “о” и “-”. Расстояние между х и о - это интервал 

недостижимого. Желаемого, но недостижимого. “Х” - это то, что “человек сможет”, 

а то, что выше нее, - “недоступно”. Ниже “х” вплоть до актуальной самооценки - 

то, что достижимо. Соотношение между этими двумя интервалами (выше и ниже х) 

определяет уровень оптимизма испытуемого. Чем больше интервал возможного и 

меньше - невозможного, тем выше уровень оптимизма. 

Высота “кружков” должны стоять немного ниже верхнего полюса. Если “кружок” 

находится на полюсе, можно предполагать незрелое отношение к ценностям. 

Зрелый человек не мечтает быть идеальным. Чрезмерно высокая актуальная 

самооценки служит признаком нереалистичности. 

Неравномерная самооценка, когда показатели разных шкал серьезно отличаются 

друг от друга, может говорить об эмоциональной неустойчивости. 

“О” - идеальная самооценка, символизирует уровень мечты человека. Обычно все 

люди испытывают потребность мечтать. Если мечта сбывается, то возникает новая 

мечта. Мечта, для того чтобы сбыться, должна превратиться в цель. То есть 

символом “х” мы обозначаем уровень цели или реальных перспектив. По мере 

достижения цели, место мечты, превратившейся в цель, занимает другая мечта, а 

“о” по-прежнему стоит выше “х”. Если этого не происходит, мы говорим об 

“инфляции мечты”. 

Назначение теста  

Тест предназначен для психологической диагностики состояния самооценки по 

следующим параметрам: высота самооценки (фон настроения), устойчивость 

самооценки (эмоциональная устойчивость), степень реалистичности и/или 

адекватности самооценки (при ее повышении), степень критичности, 

требовательности к себе (при понижении самооценки), степень удовлетворенности 

собой (по прямым и косвенным индикаторам), уровень оптимизма (по прямым и 

косвенным индикаторам), интегрированность осознанного и неосознаваемого 

уровней самооценки, противоречивость/непротиворечивость показателей 

самооценки, зрелость/незрелость отношения к ценностям, наличие и характер 

компенсаторных механизмов, участвующих в формировании «Я-концепции», 

характер и содержание проблем и их компенсаций.  

 

Инструкция к тесту  
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На примере шкалы «Здоровье».  

«…Представим себе такую условность: на верхнем полюсе находится самый 

здоровый человек в мире, внизу – самый больной человек… а между ними – все 

остальные люди, в том числе и мы с вами.  

Отметьте черточкой на шкале, как вы себя оцениваете в данный момент по… 

(данному параметру)?  

Отметьте кружком на шкале, где бы вы мечтали находиться в идеале между этими 

полюсами?  

Отметьте галочкой на шкале, где вы можете оказаться, объективно оценивая свои 

возможности? Чего вы можете добиться, объективно оценивая свои возможности?» 

Важно:  
 Полюс должен быть представлен одним человеком (человеком в 

единственном числе). Правильно: «На верхнем полюсе находится самый … 

человек» («человек» – единственное число). Неправильно: «На верхнем 

полюсе находятся самые … люди» («люди» – множественное число).  

 На шкале должна быть отмечена середина, таким образом получается три 

полюса (трехполюсная шкала): максимальное, минимальное и среднее 

значение признака.  

 С.Я.Рубинштейн рекомендует четыре обязательные шкалы: «здоровье», 

«ум», «характер» и «счастье». П.В.Яньшин ввел еще две обязательные 

шкалы: «удовлетворенность собой» и «оптимизм».  

В модифицированном варианте А.М.Прихожан используются следующие 

шкалы: здоровье, ум (способности), характер, авторитет у сверстников, 

умение много делать своими руками (умелые руки), внешность, уверенность 

в себе. 

Остальные шкалы могут задаваться экспериментатором или выявляются в 

ходе беседы с испытуемым.  
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Приложение 8 

Результаты факторного анализа 

Таблица 1. 

Неранжированные дискрепторы и их нагрузки на факторные оси 

№ Факторные оси      1      2      3 

 Суммарный вес 3.64 3.69 3.18 

1 Конфронтация 0.63 0.17 0.53 

2 Дистанцирование -0.34 0.68 -0.27 

3 Самоконтроль 0.59 0.65 0.48 

4 Поиск социальной поддержки 0.84 0.42 0.61 

5 Бегство 0.14 0.77 0.29 

6 Планирование решения проблем 0.29  0.64 0.55 

7 Положительная переоценка 0.81 0.36 0.45 

 

Таблица 2 

Общность выделенных компонентов факторного анализа 

Номер 

компонента 

Вес фактора % объясняемой 

дисперсии 

% накопленной 

дисперсии 

       1 3.64 12.463 12.463 

       2 3.69 13.189 25.552 

       3 3.18 11.953 37.503 

 

Таблица 3 

Главные компоненты после  варимакс    (неранжированные) 

 Факторные оси      1      2      3 

 Суммарный вес 3.64 3.69 3.18 

1 Конфронтация 0.83 0.21 0.13 

2 Дистанцирование -0.29 0.87 -0.42 

3 Самоконтроль 0.32 0.46 0.25 

4 Поиск социальной поддержки 0.66 0.16 0.72 

5 Бегство 0.44 0.85 0.34 

6 Планирование решения проблем 0.19  0.71 0.75 

7 Положительная переоценка 0.89 0.36 0.57 

 

Таблица   4 

Главные компоненты после варимакс    (ранжированные) после 

приравнивания к нулю незначительных нагрузок 

№ Факторные оси 1 2 3 

19 Положительная переоценка 097 - - 

16 Конфронтация 0.54 - - 

23 Бегство - 0.85 - 

22 Дистанцирование - 0.66 - 

4 Поиск социальной поддержки - - 0.91 

6 Планирование решения проблем - - 0.75 
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Приложение 9 

Тест Сакса-Леви 

Метод "незаконченных предложений" включает 60 незаконченных 

предложений, которые могут быть разделены на 15 групп, характеризующих в той 

или иной степени систему отношений обследуемого к семье, к представителям 

своего или противоположного пола, к сексуальным отношениям, к вышестоящим 

по служебному положению и подчиненным. Некоторые группы предложений 

имеют отношение к испытываемым человеком страхам и опасениям, к 

имеющемуся у него чувству осознания собственной вины, свидетельствуют о его 

отношении к прошлому и будущему, затрагивают взаимоотношения с родителями 

и друзьями, собственные жизненные цели.  

Для каждой группы предложений выводится характеристика, определяющая 

данную систему отношений как положительную, отрицательную или 

безразличную. Система оценок варируется от +2 до –2. По каждой их 15 шкал 

суммируется общее количество баллов. 

Такая количественная оценка облегчает выявление у обследуемого 

дисгармоничной системы отношений. Но более важно, конечно, качественное 

изучение дополнительных предложений.  

Инструкция: "На бланке теста необходимо закончить предложения одним или 

несколькими словами".  

1. Думаю, что мой отец редко_________________________________________  

2. Если все против меня, то___________________________________________  

3. Я всегда хотела___________________________________________________  

4. Если бы я занимала руководящий пост_______________________________  

5. Будущее кажется мне______________________________________________  

6. Мое начальство___________________________________________________  

7. Знаю, что глупо, но боюсь__________________________________________  

8. Думаю, что настоящий друг________________________________________  

9. Когда я была ребенком____________________________________________  

10. Идеалом мужчины для меня является_______________________________  

11. Когда я вижу женщину рядом с мужчиной___________________________  

12. По сравнению с большинством других моя семья_____________________  

13. Лучше всего мне работается с______________________________________  

14. Моя мать и я____________________________________________________  

15. Сделала бы все, чтобы забыть______________________________________  

16. Если бы мой отец только захотел___________________________________  

17. Думаю, что я достаточно способна, чтобы___________________________  

18. Я могла бы быть очень счастливой, если бы__________________________  

19. Если кто-нибудь работает под моим руководством____________________  

20. Надеюсь на_____________________________________________________  

21. В школе мои учителя_____________________________________________  

22. Большинство моих товарищей не знают, что я боюсь__________________  

23. Не люблю людей, которые________________________________________  

24. Когда-то________________________________________________________  

25. Считаю, что большинство девушек _________________________________  

26. Супружеская жизнь кажется мне___________________________________  

27. Моя семья обращается со мной как с________________________________  

28. Люди, с которыми я работаю______________________________________  

29. Моя мать_______________________________________________________  

30. Моей самой большой ошибкой было________________________________  

31. Я хотела бы, чтобы мой отец_______________________________________  
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32. Моя наибольшая слабость заключается в том_________________________  

33. Моим скрытым желанием в жизни является__________________________  

34. Мои подчиненные_______________________________________________  

35. Наступит тот день, когда__________________________________________  

36. Когда ко мне приближается мой начальник__________________________  

37. Хотелось бы мне перестать бояться_________________________________  

38. Больше всех люблю тех людей, которые_____________________________  

39. Если бы я снова стала молодой_____________________________________  

40. Считаю, что большинство мужчин__________________________________  

41. Если бы у меня была нормальная половая жизнь______________________  

42. Большинство известных мне семей_________________________________  

43. Люблю работать с людьми, которые________________________________  

44. Считаю, что большинство матерей__________________________________  

45. Когда я была молодой, то чувствовала вину, если_____________________  

46. Думаю, что мой отец_____________________________________________  

47. Когда мне начинает не везти, я_____________________________________  

48. Больше всего я хотела бы в жизни__________________________________  

49. Когда я даю другим поручение_____________________________________  

50. Когда буду старой________________________________________________  

51. Люди, превосходство которых над собой я признаю___________________  

52. Мои опасения не раз заставляли меня_______________________________  

53. Когда меня нет, мои друзья________________________________________  

54. Моим самым живым воспоминанием детства является_________________  

55. Мне очень не нравится, когда мужчины_____________________________  

56. Моя половая жизнь_______________________________________________  

57. Когда я была ребенком, моя семья__________________________________  

58. Люди, которые работают со мной__________________________________  

59. Я люблю свою мать, но___________________________________________  

60. Самое худшее, что мне случилось совершить, это_____________________  

  Ключ 

N п/п Группы предложений NN заданий 

1 Отношение к отцу 1 16 31 46 

2 Отношение к себе 2 17 32 47 

3 Нереализованные возможности 3 18 33 48 

4 Отношение к подчиненным 4 19 34 49 

5 Отношение к будущему 5 20 35 50 

6 Отношение к вышестоящим лицам 6 21 36 51 

7 Страхи и опасения 7 22 37 52 

8 Отношение к друзьям 8 23 38 53 

9 Отношение к своему прошлому 9 24 39 54 

10 Отношение к лицам противоположного пола 10 25 40 55 

11 Сексуальные отношение 11 26 41 56 

12 Отношения к семье 12 27 42 57 

13 Отношение к сотрудникам 13 28 43 58 

14 Отношение к матери 14 29 44 59 
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15 Чувство вины 15 30 45 60 
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Приложение 10 

Копинг-тест Лазаруса 

 

 

Крюкова Т.Л., Куфтяк Е.В. Опросник способов совладания (адаптация методики 

WCQ) / Журнал практического психолога. М.: 2007. № 3 С. 93-112. 

 

Описание методики 

Методика предназначена для определения копинг-механизмов, способов 

преодоления трудностей в различных сферах психической деятельности, копинг-

стратегий. Данный опросник считается первой стандартной методикой в области 

измерения копинга. Методика была разработана Р. Лазарусом и С. Фолкманом в 

1988 году, адаптирована Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой в 2004 

году. 

Теоретические основы 

Совладание с жизненными трудностями, как утверждают авторы методики, есть 

постоянно изменяющиеся когнитивные и поведенческие усилия индивида с целью 

управления специфическими внешними и (или) внутренними требованиями, 

которые оцениваются им как подвергающие его испытанию или превышающие его 

ресурсы. Задача совладания с негативными жизненными обстоятельствами состоит 

в том, чтобы либо преодолеть трудности, либо уменьшить их отрицательные 

последствия, либо избежать этих трудностей, либо вытерпеть их. Можно 

определить совладающее поведение как целенаправленное социальное поведение, 

позволяющее справиться с трудной жизненной ситуацией (или стрессом) 

способами, адекватными личностным особенностям и ситуации, – через 

осознанные стратегии действий. Это сознательное поведение направлено на 

активное изменение, преобразование ситуации, поддающейся контролю, или на 

приспособление к ней, если ситуация не поддаётся контролю. При таком 

понимании оно важно для социальной адаптации здоровых людей. Его стили и 

стратегии рассматриваются как отдельные элементы сознательного социального 

поведения, с помощью которых человек справляется с жизненными трудностями. 

Процедура проведения 

Испытуемому предлагаются 50 утверждений касающихся поведения в трудной 

жизненной ситуации. Испытуемый должен оценить как часто данные варианты 

поведения проявляются у него. 

Обработка результатов 

1. подсчитываем баллы, сумируя по каждой субшкале: 

 никогда – 0 баллов; 

 редко – 1 балл; 

 иногда – 2 балла; 

 часто – 3 балла 

2. вычисляем по формуле: X = сумма балов / max балл*100 

Номера опросника (по порядку, но разные) работают на разные шкалы, например, в 

шкале «конфронтативный копинг» вопросы - 2, 3, 13, 21, 26, 37 и т.д. 

Максимальное значение по вопросу, которое может набрать испытуемый 3, а по 

всем вопросам субшкалы максимально 18 баллов, испытуемый набрал 8 баллов: 

 
– это и есть уровень напряжения конфронтационного копинга. 

3. Можно определить проще, по сумарному баллу: 
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 0-6 – низкий уровень напряженности, говорит об адаптивном 

варианте копинга; 

 7-12 – средний, адаптационный патенциал личности в пограничном 

состоянии; 

 13-18 – высокая напряженность копинга, свидетельствует о 

выраженной дезадаптации. 

Ключ 

 Конфронтационный копинг – пункты: 2, 3, 13, 21, 26, 37. 

 Дистанцирование – пункты: 8, 9, 11, 16, 32, 35. 

 Самоконтроль – пункты: 6, 10, 27, 34, 44, 49, 50. 

 Поиск социальной поддержки – пункты: 4, 14, 17, 24, 33, 36. 

 Принятие ответственности – пункты: 5, 19, 22, 42. 

 Бегство-избегание – пункты: 7, 12, 25, 31, 38, 41, 46, 47. 

 Планирование решения проблемы – пункты: 1, 20, 30, 39, 40, 43. 

 Положительная переоценка – пункты: 15, 18, 23, 28, 29, 45, 48. 

Интерпретация результатов 

Описание субшкал 

1. Конфронтационный копинг. Агрессивные усилия по изменению 

ситуации. Предполагает определенную степень враждебности и готовности 

к риску. 

2. Дистанцирование. Когнитивные усилия отделиться от ситуации и 

уменьшить ее значимость. 

3. Самоконтроль. Усилия по регулированию своих чувств и действий. 

Пункты: 

4. Поиск социальной поддержки. Усилия в поиске информационной, 

действенной и эмоциональной поддержки. 

5. Принятие ответственности. Признание своей роли в проблеме с 

сопутствующей темой попыток ее решения. 

6. Бегство-избегание. Мысленное стремление и поведенческие усилия, 

направленные к бегству или избеганию проблемы. 

7. Планирование решения проблемы. Произвольные проблемно-

фокусированные усилия по изменению ситуации, включающие 

аналитический подход к проблеме. 

8. Положительная переоценка. Усилия по созданию положительного 

значения с фокусированием на росте собственной личности. Включает 

также религиозное измерение. 

Бланк для ответов копинг-теста 

  Оказавшись в трудной ситуации, я ... никогда  редко  иногда  часто  

1  

... сосредотачивалась на том, что мне 

нужно было делать дальше – на 

следующем шаге 

0 1 2 3 

2 

... начинала что-то делать, зная, что это 

все равно не будет работать, главное – 

делать хоть что-нибудь 

0 1 2 3 

3 
... пыталась склонить вышестоящих к 

тому, чтобы они изменили свое мнение 
0 1 2 3 

4 
... говорила с другими, чтобы больше 

узнать о ситуации 
0 1 2 3 

5 ... критиковала и укоряла себя 0 1 2 3 

6 
... пыталась не сжигать за собой мосты, 

оставляя все, как оно есть 
0 1 2 3 
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7 ... надеялась на чудо 0 1 2 3 

8 
... смирялась с судьбой: бывает, что мне 

не везет 
0 1 2 3 

9 
... вела себя, как будто ничего не 

произошло 
0 1 2 3 

10 ... старалась не показывать своих чувств 0 1 2 3 

11 
... пыталась увидеть в ситуации что-то 

положительное 
0 1 2 3 

12 ... спала больше обычного 0 1 2 3 

13 
... срывала свою досаду на тех, кто 

навлек на меня проблемы 
0 1 2 3 

14 
... искала сочувствия и понимания у 

кого-нибудь 
0 1 2 3 

15 
... во мне возникла потребность 

выразить себя творчески 
0 1 2 3 

16 ... пыталась забыть все это 0 1 2 3 

17 
... обращалась за помощью к 

специалистам 
0 1 2 3 

18 
... менялась или росла как личность в 

положительную сторону 
0 1 2 3 

19 
... извинялась или старалась все 

загладить 
0 1 2 3 

20  ... составляла план действии 0  1  2  3  

21  
... старалась дать какой-то выход своим 

чувствам 
0  1  2  3  

22  
... понимала, что сам вызвала эту 

проблему 
0  1  2  3  

23  ... набиралась опыта в этой ситуации 0  1  2  3  

24  
... говорила с кем-либо, кто мог 

конкретно помочь в этой ситуации 
0  1  2  3  

25  

... пыталась улучшить свое 

самочувствие едой, выпивкой, курением 

или лекарствами 

0  1  2  3  

26  ... рисковала напропалую 0  1  2  3  

27  
... старалась действовать не слишком 

поспешно, доверяясь первому порыву 
0  1  2  3  

28  ... находила новую веру во что-то 0  1  2  3  

29  
... вновь открывала для себя что-то 

важное 
0  1  2  3  

30  
... что-то меняла так, что все 

улаживалось 
0  1  2  3  

31  ... в целом избегала общения с людьми 0  1  2  3  

32  
... не допускала это до себя, стараясь об 

этом особенно не задумываться 
0  1  2  3  

33  
... спрашивала совета у родственника 

или друга, которых уважала 
0  1  2  3  

34  
... старалась, чтобы другие не узнали, 

как плохо обстоят дела 
0  1  2  3  
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35  
... отказывалась воспринимать это 

слишком серьезно 
0  1  2  3  

36  ... говорила о том, что я чувствую 0  1  2  3  

37  
... стояла на своем и боролся за то, чего 

хотела 
0  1  2  3  

38  ... вымещала это на других людях 0  1  2  3  

39  

... пользовалась прошлым опытом - мне 

приходилось уже попадать в такие 

ситуации 

0  1  2  3  

40  
... знала, что надо делать и удваивала 

свои усилия, чтобы все наладить 
0  1  2  3  

41  
... отказывалась верить, что это 

действительно произошло 
0  1  2  3  

42  
... я давала обещание, что в следующий 

раз все будет по-другому 
0  1  2  3  

43  
... находила пару других способов 

решения проблемы 
0  1  2  3  

44  
... старалась, что мои эмоции не 

слишком мешали мне в других делах 
0  1  2  3  

45  ... что-то меняла в себе 0  1  2  3  

46  
... хотела, чтобы все это скорее как-то 

образовалось или кончилось 
0  1  2  3  

47  
... представляла себе, фантазировала, как 

все это могло бы обернуться 
0  1  2  3  

48  ... молилась 0  1  2  3  

49  
.. прокручивала в уме, что мне сказать 

или сделать 
0  1  2  3  

50  

... думала о том, как бы в данной 

ситуации действовал человек, которым я 

восхищаюсь и старался подражать ему 

0  1  2  3  
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Приложение 11 

Диагностика мотиваторов социально-психологической активности личности 

Фетискин Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г. М. Социально-психологическая 

диагностика развития личности и малых групп. - М., Изд-во Института 

Психотерапии. 2002. - 490 с. 

Методика помогает определить ведущие потребности-мотиваторы личности. 

Методологической основой служит теория мотивации Д.Макклелланда, а также ряд 

ее более современных интерпретаций. Знание основных потребностей - исходный 

момент самомотивации, личностного менеджмента.  

Инструкция к тесту 

Вам предлагается 15 утверждений. Выразите свое согласие («полностью согласен» 

- ПС) или несогласие («не согласен» - НС) по пятибалльной системе. Свой ответ 

необходимо подчеркнуть либо обвести кружком. 

Полностью согласен        Не согласен 

5 4 3 2 1 

Тестовый материал 

1. Я прилагаю все усилия для того, чтобы улучшить показатели своей работы 

(учебы) по сравнению с тем, что было раньше.  

2. Я получаю удовольствие от того, что мне приходится соревноваться с кем-

либо, особенно если я при этом выигрываю.  

3. Я часто замечаю, что разговариваю со своими коллегами по работе на 

«нерабочие» темы.  

4. Мне нравится выполнять непростую работу.  

5. Мне нравится брать на себя ответственность.  

6. Мне нравится, когда окружающие хорошо ко мне относятся.  

7. Я хочу знать, насколько хорошо я выполнил то или иное задание в 

действительности.  

8. Я конфликтую с людьми, которые совершают неприятные для меня 

поступки.  

9. У меня хорошие отношения с коллегами по работе.  

10. Мне нравится ставить перед собой реальные задачи и выполнять их.  

11. Мне нравится иметь влияние на других людей и использовать это 

преимущество в своих целях.  
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12. Мне нравится принадлежать к каким-либо группам или входить в состав тех 

или иных организаций.  

13. Я получаю удовлетворение от выполнения сложных заданий.  

14. Я часто работаю над тем, чтобы контролировать происходящее вокруг меня.  

15. Мне больше нравится работать в группе, чем в одиночку.  

Обработка и интерпретация результатов теста 

Для того чтобы определить ваши доминирующие потребности, заполните таблицу. 

Вам необходимо поставить то количество баллов, которое соответствует вашему 

ответу на каждый вопрос. 

Достижение успеха в 

целом  
Стремление к власти  

Тенденция к аффилиации (групповому 

признанию и уважению)  

Номер 

утверждения 
Балл 

Номер 

утверждения 
Балл Номер утверждения Балл 

1   2   3   

4   5   6   

7   8   9   

10   11   12   

13   14   15   

Итого:   Итого:   Итого:   

В сумме в каждой колонке должно получиться от 5 до 25 баллов. Та колонка, в 

которой сумма баллов будет наиболее высокой, и определит вашу доминирующую 

потребность - мотивационную доминанту личностной активности. 

Об уровне выраженности каждой из трех шкал свидетельствуют следующие 

показатели: 

 19 и более - высокий;  

 8-18 - средний;  

 7 и менее - низкий.  
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Приложение 12 

Методика  О.А.Овсяник на определение уровень потребностей женщины по 

классификации А.Маслоу 

Инструкция: 

 Прочитайте написанные ниже утверждения и попытайтесь определить - 

кому они подходят по духу:        

 1. Екатерина II (Великая) 

 2. Мата Хари 

3. Жанна Д’Арк 

4. принцесса Диана  

5. Мерлин Монро  

Впишите номера утверждений в таблицу,  соответственно  группе  

утверждений и вашему выбору и номеру группы. 

В разделе "ранг" проранжируйте предполагаемые авторов утверждений по 

вашей симпатии к ним (1 – кто вам нравится больше всего, 5- кто нравится меньше 

всего) 

Ваш 

ранг 

Предполагаемые авторы 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

 Жанна Д’Арк     

 Мерлин Монро     

 Мата Хари     

 Екатерина II     

 Принцесса Диана     

   

 1 группа. 

1. Жить надо "для себя", удовлетворяя все свои физиологические потребности. 

2. Свобода, безопасность - главные благодетели человечества. 

3. Если тебя никто не  любил, считай, что никогда не жил. 

4. Жить надо так, чтобы и после смерти ты себя уважала. 

5. В самосовершенствовании человека смысл его жизни. 

   2 группа. 

1. Если  бы я не работала,  где бы я смогла реализовать свои идеи, свои 

возможности, проявить себя? 

2. Когда  я  поняла,  что здесь я смогу добиться успеха,  я тут же осознала, что 

смогу уважать себя. 

3. Если  бы  я не работала,  мне бы просто было бы стыдно выйти из дома, 

оглянись, ведь все вокруг работают.       

4. Ищи работу такую, где нет стрессов, где  ты в безопасности 

5. Работать надо лишь для того, чтобы можно было бы прокормить себя и 

свою семью. 

   3 группа. 

1. Каждый человек может реализовать все свои возможности, а женщина 

просто обязана это сделать. 

2. Я хочу, чтобы у меня была уверенность в завтрашнем дне,  я хочу знать, что 

со мной, с моими близкими ничего не случиться 
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3. Каждая женщина должна стремиться к лучшему,  чтобы потом смогла бы 

уважать себя.  

4. Женщина  обязана всегда думать о своей внешности,  о своем здоровье. 

5. Женщина имеет право на полноценное общение с окружающими.. 

   4 группа. 

1. Я стала заниматься этой работой только для того, чтобы защитить себя от 

глупых начальников. 

2. Самое главное для любого руководителя -  хорошее  отношение  с 

сотрудниками. Оно всегда должно оставаться хорошим. 

3. Быть лидером, иметь возможность вести за собой других, постоянно 

заниматься самосовершенствованием - это главное предназначение 

руководителя 

4. Все искусство управления состоит в том,  чтобы быть всегда честной перед 

самой собой. 

5. Настоящий руководитель может жить в свое удовольствие и ни в чем себе 

не отказывая. 

 

      

В каждую группу включены высказывания, соответствующие 5 уровням 

потребностей по классификации А. Маслоу: физиологические потребности,  

потребность в безопасности, потребность в любви и признании, потребность в 

самоуважении и потребность в самоактуализации. Ранжируя, опосредовано, 

женщины определяют уровень своих потребностей.  

Мы можем увидеть как актуальные потребности женщин, так и те 

потребности, которые женщинам сейчас не важны. 

 

Ключ: 

цифра в таблице соответствует уровню потребностей. 

1 – физиологические потребности 

2- потребности в безопасности 

3 – потребности в любви и признании 

4 – потребность в самоуважении 

5 – потребность в самоактуализации 

 

Номер 

высказывания 

Группы высказываний 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

1 1 5 5 2 

2 2 4 2 3 

3 3 3 4 5 

4 4 4 1 4 

5 5 1 31 1 
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Приложение 13 

 

Ценностные ориентации Рокича 

Психологические тесты. / Под ред. А.А. Карелина. Т.1. М., 2000. С. 25 – 29.  

 

Система ценностных ориентации определяет содержательную сторону 

направленности личности и составляет основу ее отношений к окружающему миру, 

к другим людям, к себе самой, основу мировоззрения и ядро мотивации 

жизнедеятельности, основу жизненной концепции и "философии жизни".  

Методика изучения ценностных ориентации М. Рокича, основанная на прямом 

ранжировании списка ценностей, которые группируются в  два класса ценностей:  

 терминальные – убеждения в том, что конечная цель индивидуального 

существования стоит того, чтобы к ней стремиться;  

 инструментальные – убеждения в том, что какой-то образ действий или 

свойство личности является предпочтительным в любой ситуации.  

Это деление соответствует традиционному делению на ценности-цели и ценности-

средства.  

Процедура проведения 

Респонденту предъявляются два списка ценностей (по 18 в каждом), на листах 

бумаги в алфавитном порядке. В списках испытуемый присваивает каждой 

ценности ранговый номер, а карточки раскладывает по порядку значимости. 

Вначале предъявляется набор терминальных, а затем набор инструментальных 

ценностей.  

Большее удобство для испытуемого (и большую точность результатов) дает 

использование не списков, а наборов отдельных карточек, на каждой из которых 

указана определенная ценность. Человек, сортирующий карточки, более 

сосредоточен и видит картину всех представленных ценностей более полно.  

Для практиков важно прояснить структуру ценностных ориентаций человека, 

определить ведущие ценности, диагностировать противоречивость или 

непротиворечивость профессиональных ценностей. По результатам теста можно 

составить представление о закономерностях индивидуальной системы ценностных 

ориентаций личности. Если закономерности выявить не удается, то можно 

предположить наличие у испытуемого противоречивой системы ценностей (или 

неискренность).  

Инструкция 

Сейчас Вам будет предъявлен набор из 18 карточек, где написаны ценности, 

базовые принципы, которыми Вы руководствуетесь в жизни. Ваша задача - 

разложить их по порядку значимости лично для Вас.  

Внимательно изучите представленный список и выберите ту ценность, которая для 

Вас наиболее значима - она займет первое место (или получит первый ранг). Затем 

выберите вторую по значимости ценность и поместите ее на второе место. 

Проранжируйте все предложенные ценности. Наименее важная останется 

последней и займет, соответственно, 18-е место.  

Работайте не спеша, вдумчиво. Здесь нет правильных или неправильных ответов. 

Конечный результат представит Вашу систему ценностей.  

Стимульный материал 

Перечень А  

Терминальные ценности  
Место в 

жизни  

Активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность 

жизни)  
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Жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, 

достигаемые благодаря жизненному опыту)  
   

Здоровье (физическое и психическое)     

Интересная работа     

Красота природы и искусства (переживание прекрасного в природе и в 

искусстве)  
   

Любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком)     

Материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных проблем)     

Наличие хороших и верных друзей     

Общественное признание (уважение окружающих, коллектива, коллег)     

Познание (возможность расширения своего образования, кругозора, 

общей культуры, интеллектуальное развитие)  
   

Продуктивная жизнь (максимально полное использование своих 

возможностей, сил и способностей)  
   

Развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное 

совершенствование)  
   

Свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и поступках)     

Счастливая семейная жизнь     

Счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование других 

людей, всего народа, человечества в целом)  
   

Творчество (возможность заниматься творчеством)     

Уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних 

противоречий, сомнений)  
   

Удовольствия (приятное, необременительное времяпрепровождение, 

отсутствие обязанностей, развлечения)  
   

 

Перечень Б  

Инструментальные ценности  
Место в 

жизни  

Аккуратность (чистоплотность, умение содержать в порядке вещи, 

четкость в ведении дел)  
   

Воспитанность (хорошие манеры, умение вести себя в соответствии с 

нормами культуры поведения)  
   

Высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания)     

Жизнерадостность (оптимизм, чувство юмора)     

Исполнительность (дисциплинированность)     

Независимость (способность действовать самостоятельно, 

решительно)  
   

Непримиримость к недостаткам в себе и других     

Образованность (широта знаний, высокий культурный уровень)     

Ответственность (чувство долга, умение держать свое слово)     

Рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать 

обдуманные, рациональные решения)  
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Самоконтроль (сдержанность, самодисциплина)     

Смелость в отстаивании своего мнения     

Чуткость (заботливость)     

Терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать другим их 

ошибки и заблуждения)  
   

Широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные 

вкусы, обычаи, привычки)  
   

Твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед 

трудностями)  
   

Честность (правдивость, искренность)     

Эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе)  
 

 

Интерпретация результатов 

Доминирующая направленность ценностных ориентаций человека фиксируется как 

занимаемая им жизненная позиция, которая определяется по критериям уровня 

вовлеченности в сферу труда, в семейно-бытовую и досуговую активность. 

Качественный анализ результатов исследования дает возможность оценить 

жизненные идеалы, иерархию жизненных целей, ценностей-средств и 

представлений о нормах поведения, которые человек рассматривает в качестве 

эталона.  

Анализируя иерархию ценностей, следует обратить внимание на их группировку 

испытуемым в содержательные блоки на тех или иных основаниях.  

Результаты теста так же можно проанализировать в следующих таблицах 

терминальных и инструментальных ценностях. 

 

Группы инструментальных ценностей 

этические ценности, ценности общения, ценности дела  

Этические 

ценности  

Место 

в 

жизни  

Ценности 

общения  

Место 

в 

жизни  

Ценности дела  

Место 

в 

жизни  

Ответственность     Воспитанность     Аккуратность     

Высокие 

запросы  
   Жизнерадостность     Исполнительность     

Независимость     
Непримиримость к 

недостаткам  
   Образованность     

Самоконтроль     Терпимость     Рационализм     

Широта взглядов     Чуткость     

Смелость в 

отстаивании своего 

мнения  

   

      Честность     Твердая воля     

            
Эффективность в 

делах  
   

 

Индивидуалистические, конформистские и альтруистические ценности  

Индивидуалистически

е ценности  

Место в 

жизни  

Конформистски

е ценности  

Место в 

жизни  

Альтруистические 

ценности  

Место 

в 
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жизни  

Независимость     Воспитанность     Терпимость     

Непримиримость к 

недостаткам  
   Самоконтроль     Чуткость     

Рационализм     
Широта 

взглядов  
         

Смелость в отстаивании 

своего мнения  
               

Твердая воля                 

 

 

Ценности самоутверждения, ценности принятия других  

Ценности самоутверждения  
Место в 

жизни  

Ценности принятия 

других людей  

Место в 

жизни  

Высокие запросы     Самоконтроль     

Независимость     Терпимость     

Непримиримость к 

недостаткам  
   Чуткость     

Образованность     Широта взглядов     

Смелость в отстаивании 

своего мнения  
   Честность     

Твердая воля           

Эффективность в делах           

 

Группы терминальных ценностей 

«конкретные» и «абстрактные»  

Конкретные ценности  
Место в 

жизни  
Абстрактные ценности  

Место в 

жизни  

Активная деятельная жизнь     Жизненная мудрость     

Здоровье     
Красота природы и 

искусства  
   

Интересная работа     Любовь     

Материально обеспеченная 

жизнь  
   Познание     

Наличие хороших и верных 

друзей  
   Развитие     

Общественное признание     Свобода     

Продуктивная жизнь     Счастье других     

Счастливая семейная жизнь     Творчество     

Удовольствия     Уверенность в себе     

 

 

Ценности профессиональной самореализации и личной жизни  

Профессиональная Место в Личная жизнь  Место в 
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самореализация  жизни  жизни  

Активная деятельная жизнь     Любовь     

Интересная работа     
Наличие хороших и 

верных друзей  
   

Общественное признание     Свобода     

Продуктивная жизнь     
Счастливая семейная 

жизнь  
   

Развитие     Удовольствия     
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Приложение 14 

Опросник “Topic-guide” 

 

1. Что происходит с женщиной в период 40-60 лет? 

2. Изменилось ли что-то с вами, с тех пор как вам исполнилось 40 лет? 

3.  Если да, то что поменялось? 

4. Как оценивают вас за этот период другие люди? 

5. В какой части вашей жизни вы испытываете больше удовольствие. 

Разложите 100 % по секторам 

Семья Работа 

Личная жизнь/самовыражение Что-то еще 

6. Ощущаете ли вы свой возраст? 

7. Если да то в чем это выражается? 

8. Что бы хотели в ближайшие 20 лет?  

9. Что мешает достичь желаемого?  

10.  Какой глагол больше отражает вас – я могу 

                                                                     - я стану 

                                                                     - у меня будет  

11. Что для вас старость?  

12. Когда она наступает?  

13. Что для вас климакс? Как он влияет на вас, если он есть? 

14. Готовы ли вы к изменениям в своем организме? 

15. Какой кризис наступает у женщин после 40?  

 Материальный 

 Духовный 

 Социальный 

 Психологический 

 Личностный 

 Физиологический 

 Никакого.        

16. Кто может помочь женщине справиться с проблемами адаптации после 40 лет? 
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Приложение 15 

Методика диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса и 

Р. Даймонда 

Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая 

диагностика развития личности и малых групп. - М., Изд-во Института 

Психотерапии. 2002. C.193-197 

Инструкция. В опроснике содержатся высказывания о человеке, о его образе жизни 

– переживаниях, мыслях, привычках, стиле поведения. Их всегда можно соотнести 

с нашим собственным образом жизни. 

Прочитав или прослушав очередное высказывание опросника, примерьте его к 

своим привычкам, своему образу жизни и оцените, в какой мере это высказывание 

может быть отнесено к вам. Для того чтобы обозначить ваш ответ в бланке, 

выберите, подходящий, по вашему мнению, один из семи вариантов оценок, 

пронумерованных цифрами от «О» до «6»: 

«0» – это ко мне совершенно не относится; 

«1» – мне это не свойственно в большинстве случаев; 

«2» – сомневаюсь, что это можно отнести ко мне; 

«3» – не решаюсь отнести это к себе; 

«4» – это похоже на меня, но нет уверенности; 

«5» – это на меня похоже; 

«6» – это точно про меня. 

Выбранный вами вариант ответа отметьте в бланке для ответов в ячейке, 

соответствующей порядковому номеру высказывания. 

Опросник ДПА. 

1. Испытывает неловкость, когда вступает с кем-нибудь в разговор. 

2. Нет желания раскрываться перед другими. 

3. Во всем любит состязание, соревнование, борьбу, 

4. Предъявляет к себе высокие требования. 

5. Часто ругает себя за сделанное. 

6. Часто чувствует себя униженным. 

7. Сомневается, что может нравиться кому-нибудь из лиц противоположного 

пола. 

8. Свои обещания выполняет всегда. 

9. Теплые, добрые отношения с окружающими. 

10. Человек сдержанный, замкнутый; держится от всех чуть в стороне. 

11. В своих неудачах винит себя. 

12. Человек ответственный; на него можно положиться. 

13. Чувствует, что не в силах хоть что-нибудь изменить, все усилия напрасны. 

14. На многое смотрит глазами сверстников. 

15. Принимает в целом те правила и требования, которым надлежит следовать. 

16. Собственных убеждений и правил не хватает. 

17. Любит мечтать – иногда прямо среди бела дня. С трудом возвращается от 

мечты к действительности. 

18. Всегда готова к защите и даже нападению: «застревает» на переживаниях 

обид, мысленно перебирая способы мщения. 

19. Умеет управлять собой и собственными поступками, заставлять себя, 

разрешать себе; самоконтроль для него не проблема. 

20. Часто портится настроение: накатывает уныние, хандра. 

21. Все, что касается других, не волнует: сосредоточен на себе; занят собой. 

22. Люди, как правило, ему нравятся. 

23. Не стесняется своих чувств, открыто их выражает. 
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24. Среди большого стечения народа бывает немножко одиноко. 

25. Сейчас очень не по себе. Хочется все бросить, куда-нибудь спрятаться. 

26. С окружающими обычно ладит. 

27. Всего труднее бороться с самим собой. 

28. Настораживает незаслуженное доброжелательное отношения окружающих. 

29. В душе – оптимист, верит в лучшее. 

30. Человек неподатливый, упрямый; таких называют трудными. 

31. К людям критичен и судит их, если считает, что они этого заслуживают. 

32. Обычно чувствует себя не ведущим, а ведомым: ему не всегда удается 

мыслить и действовать самостоятельно. 

33. Большинство из тех, кто его знает, хорошо к нему относится, любит его. 

34. Иногда бывают такие мысли, которыми не хотелось бы ни с кем делиться. 

35. Человек с привлекательной внешностью. 

36. Чувствует себя беспомощным, нуждается в ком-то, кто был бы рядом. 

37. Приняв решение, следует ему. 

38. Принимает, казалось бы, самостоятельные решения, не может освободиться 

от влияния других людей. 

39. Испытывает чувство вины, даже когда винить себя как будто не в чем. 

40. Чувствует неприязнь к тому, что его окружает. 

41. Всем довольна. 

42. Выбит из колеи: не может собраться, взять себя в руки, организовать себя. 

43. Чувствует вялость; все, что раньше волновало, стало вдруг безразличным. 

44. Уравновешена, спокойна. 

45. Разозлившись, нередко выходит из себя. 

46. Часто чувствует себя обиженным. 

47. Человек порывистый, нетерпеливый, горячий: не хватает сдержанности. 

48. Бывает, что сплетничает. 

49. Не очень доверяет своим чувствам: они иногда подводят его. 

50. Довольно трудно быть самим собой. 

51. На первом месте рассудок, а не чувство: прежде чем что-либо сделать, 

подумает. 

52. Происходящее с ним толкует на свой лад, способен напридумывать 

лишнего. Словом – не от мира сего. 

53. Человек, терпимый к людям, и принимает каждого таким, каков он есть. 

54. Старается не думать о своих проблемах. 

55. Считает себя интересным человеком – привлекательным как личность, 

заметным. 

56. Человек стеснительный, легко тушуется. 

57. Обязательно нужно напоминать, подталкивать, чтобы довел дело до конца. 

58. В душе чувствует превосходство над другими. 

59. Нет ничего, в чем бы выразил себя, проявил свою индивидуальность, свое Я. 

60. Боится того, что подумают о нем другие. 

61. Честолюбива, неравнодушна к успеху, похвале: в том, что для нее 

существенно, старается быть среди лучших. 

62. Человек, у которого в настоящий момент многое достойно презрения. 

63. Человек деятельный, энергичный, полон инициатив. 

64. Пасует перед трудностями и ситуациями, которые грозят осложнениями. 

65. Себя просто недостаточно ценит. 

66. По натуре вожак и умеет влиять на других. 

67. Относится к себе в целом хорошо. 

68. Человек настойчивый, напористый; ей всегда важно настоять на своем. 
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69. Не любит, когда с кем-нибудь портятся отношения, особенно – если 

разногласия грозят стать явными. 

70. Подолгу не может принять решение, а потом сомневается в его 

правильности. 

71. Пребывает в растерянности; все спуталось, все смешалось у нее. 

72. Довольна собой. 

73. Невезучая. 

74. Человек приятный, располагающий к себе. 

75. Лицом, может, и не очень пригожа, но может нравиться как человек, как 

личность. 

76. Презирает лиц противоположного пола и не связывается с ними. 

77. Когда нужно что-то сделать, охватывает страх; а вдруг – не справлюсь, а 

вдруг – не получится. 

78. Легко, спокойно на душе, нет ничего, что сильно бы тревожило. 

79. Умеет упорно работать. 

80. Чувствует, что растет, взрослеет: меняется сама и отношение к 

окружающему миру. 

81. Случается, что говорит о том, в чем совсем не разбирается. 

82. Всегда говорит только правду. 

83. Встревожена, обеспокоена, напряжена. 

84. Чтобы заставить хоть что-то сделать, нужно как следует настоять, и тогда 

она уступит. 

85. Чувствует неуверенность в себе. 

86. Обстоятельства часто вынуждают защищать себя, оправдываться и 

обосновывать свои поступки. 

87. Человек уступчивый, податливый, мягкий в отношениях с другими. 

88. Человек толковый, любит размышлять. 

89. Иной раз любит прихвастнуть. 

90. Принимает решения и тут же их меняет; презирает себя за безволие, а 

сделать с собой ничего не может. 

91. Старается полагаться на свои силы, не рассчитывает на чью-то помощь. 

92. Никогда не опаздывает. 

93. Испытывает ощущение скованности, внутренней несвободы. 

94. Выделяется среди других. 

95. Не очень надежный товарищ, не во всем можно положиться. 

96. В себе все ясно, себя хорошо понимает. 

97. Общительный, открытый человек; легко сходится с людьми. 

98. Силы и способности вполне соответствуют тем задачам, которые 

приходится решать; со всем может справиться. 

99. Себя не ценит: никто его всерьез не воспринимает; в лучшем случае к нему 

снисходительны, просто терпят. 

100. Беспокоится, что лица противоположного пола слишком занимают мысли. 

101. Все свои привычки считает хорошими. 

 

БЛАНК ДЛЯ ОТВЕТОВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
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61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

101  

Показатели и ключи интерпретации. 

Интегральные показатели 

 
 

№ Показатели Номера высказываний Нормы 

1 

а Адаптивность 

4,5,9,12,15,19,22,23,26,27, 

29,33,35,37,41,44,47,51,53, 

55,61,63,67,72,74,75,78,80, 88,91,94,96,97,98 

(68-170) 

68-136 

b Дезадаптивность 

2,6,7,13,16,18,25,28,32,36, 

38,40,42,43,49,50,54,56,59, 

60,62,64,69,71,73,76,77,83, 84, 86, 90, 95, 99, 100 

(68-170)  

68-136 

2 
а Лживость – 34,45,48,81,89 

(18-45)  

18-36 

b + 8,82,92,101  

3 

а Приятие себя 
33, 35, 55, 67, 72, 74, 75, 80, 88, 94,96 (22-52) 

22-42 

b Неприятие себя 7,59,62,65,90,95,99 
(14-35)  

14-28 

4 

а Приятие других 9,14,22,26,53,97 
(12-30)  

12-24 

b Неприятие других 2,10,21,28,40,60,76 
(14-35)  

14-28 

5 

 

а 
Эмоциональный 

комфорт 
23,29,30,41,44,47,78 

(14-35)  

14-28 

b 
Эмоциональный 

дискомфорт 
6,42,43,49,50,83,85 

(14-35)  

14-28 

6 

 

а 
Внутренний 

контроль 
4,5,11,12,19,27,37,51,63, 68, 79, 91, 98 

(26-65) 

26-52 

b Внешний контроль 25,36,52,57,70,71,73,77 
(18-45)  

18-36 

7 

а Доминирование 58,61,66 
(6-15)  

6-12 

b Ведомость 16, 32, 38, 69, 84, 87 
(12-30) 

12-24 

8  
Эскапизм (уход от 

проблем) 
17,18,54,64,86 

(10-25)  

10-20 



383 
 

 
 

Зона неопределенности в интерпретации результатов по каждой шкале для 

подростков приводится в скобках, для взрослых – без скобок. Результаты «до» 

зоны неопределенности интерпретируются как чрезвычайно низкие, а «после» 

самого высокого показателя в зоне неопределенности – как высокие. 
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Приложение 16 

Матрица оценки 

 

 

(до реабилитации и после) 

 

 

Анализ производится по трем шкалам: 

A. самостоятельно  

B.  психологом или специалистом, проводящим тренинг 

C. ближайшее окружение  

по параметрам: 

1) здоровье 

2) психологическое благополучие 

3) социальное взаимодействие 

 

 

ФИО Здоровье Психологическое 

благополучие 

Социальное 

взаимодействие 

A B C A B C A B C 

1          

2          

….34          

 

 Хуже нормы 

 Лучше нормы 

 Норма 
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Приложение 17 

Адаптационный тренинг 

Цель: повысить адаптивность женщин 40-60 лет к социальным и возрастным 

изменениям в рамках профилактики социально-психологической дезадаптации. 

Задачи: 

1. повысить адаптивные способности женщин с учетом их возрастных 

изменений и социально-ролевого репертуара, 

2. осуществлять выработку адекватной самооценки,  

3. развивать у участниц стремление к личностному и профессиональному 

росту,  

4. формирует в сознании женщин новые эталоны эффективного поведения в 

изменившейся ситуации. 

Продолжительность тренинга: 

2 месяца с частотой 2 раза в неделю, продолжительность тренинга была 70-90 

минут, общее количество – 15 занятий (3 блока) 

Период проведения: 

1 группа – апрель-май 2008 г. 

2 группа – сентябрь-октябрь 2008 г. 

3 группа – февраль-март 2009 г. 

Общее количество групп:  
1 группа – 14 человек (разведенные женщины в возрасте 40-50 лет, посещающие 

клуб знакомств «КлубОК») 

2 группа – 14 человек (смешенная группа женщин в возрасте 44-54 лет, 

работающих в  Правительстве Ульяновской области) 9 разведеных 

3 группа – 12 человек (замужние женщины в возрасте 47-57 лет, посещающие 

СКДЦ «Богатырь») 

Контрольные группы соответствовали экспериментальным группам по возрасту и 

статусу и распределялась следующим образом: 

1 группа – 12 человек  

2 группа – 15 человек 9 разведеных 

3 группа – 13 человек  

Модули тренинга: 

1. социально-психологический тренинг уверенности в себе – 5 занятий 

2. тренинг личностного роста– 5 занятий 

3. тренинг развития новых стратегий поведения– 5 занятий 

Содержание тренинга: 

1 модуль. 

1 занятие - направленное на познание себя, входную диагностику:  

 теоретический блок (обсуждение правил и принципов тренинга, дискуссии, 

уточнение понятий), 

 упражнения «Профиль»,  

 обсуждение упражнения в кругу 

2 занятие - направленное на развитие рефлексии:  

 разминка («Я хвалю себя за то, что я сегодня…»),  

 упражнения «Понимание себя», «Рефлексия»,  

 обсуждение упражнений в кругу 

3 занятие -направленное на развития объективизма в восприятии реальности, 

умении переключаться и рефлексировать:  

 разминка («Сегодня меня порадовало…»),  

 упражнения «Восприятие реальности», «Восприятие тела», «Осознание», 

«Фигура-фон» 
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 обсуждение упражнений в кругу 

 выполнения упражнения «Фигура-фон» дома 

4 занятие - направленное на смену субъективизма в оценке себя и других, 

переоценку окружения и пересмотр стереотипов восприятия: 

 разминка («Комплименты») 

 обсуждение домашнего задания и трудностей его выполнения 

 упражнение «Оценка черт», «Ассоциация» 

 обсуждение в кругу 

5 занятие – направленное на определение стратегии поведения и корректировки 

социальных ролей: 

 разминка («Пропеть свое настроение») 

 упражнения «Общий дом», «Границы роли» 

 обсуждение в кругу 

 Создание буклета «Я в будущем» дома 

 

2 модуль   с элементами трансактного анализа 

1 занятие – направленное на определение собственной структуры личности 

 презентация буклетов 

 теоретический блок (структура личности) 

 упражнение «Мой ребенок» 

 обсуждение в кругу (с учетом буклетов участниц) 

2 занятие – направленное на определение проблем и коррекцию «Эго-состояния» 

 разминка («Я самая…») 

 упражнение «Модель У.Диснея» 

 обсуждение в кругу ведущего «Эго-состояния» женщин  

 упражнение «Кошка» 

 обсуждение в кругу 

3 занятие – направленное на определение мини-сценарием и родительских 

скриптов 

 разминка («когда я была маленькой я радовалась…») 

 теоретический блок (мини-сценарии и родительские скрипты) 

 упражнения «Родительские скрипты», «Мои установки» 

 обсуждение в кругу 

 

4 занятие – направленное на определение эффективных трансакций 

 разминка («благодарности близким за…») 

 теоретический блок (трансации, уровни общения) 

 упражнения «Игры», «Трансакции» 

 обсуждение в кругу 

5 занятие – направленное на определение жизненного сценария и его коррекцию 

 разминка («вчера я порадовала своего «ребенка»…») 

 теоретический блок (жизненный сценарий и сказки детства) 

 диагностика структуры и определение сценария 

 упражнение «Сказка» 

 обсуждение в кругу 

 создание буклета «Моя сказка на новый лад» с  позитивным сценарием 

жизни 

 

3 модуль  с использованием НЛП 
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1 занятие – направленное на введение в теорию НЛТ  

 разминка («наблюдательность») 

 теоретический блок (модальность, предикаты, глазные сигналы доступа) 

 упражнение «Определение модальности» 

2 занятие – коммуникативные стратегии 

 разминка («комплименты на языке модальности соседки») 

 теоретический блок (мета-модель, милтон-модель, коммуникативные 

стратегии) 

 упражнение «Коммуникативные стратегии» 

 домашнее задание: при помощи вопросов или доведения фразы до абсурда 

уточнять милтон-фразу 

3 занятие – метапрограммы 

 разминка (в тексте определяются милтон-фразы) 

 теоретический блок (метапрограммы, «мотивация от», «мотивация к») 

 упражнение «работа с мотивацией» 

 теоретический блок (глобальная и детальная ориентация в общении) 

 упражнение «глобальный/детальный» 

 теоретический блок (метопрограмма ориентированная на «качество» и 

«количество») 

 упражнение «качественный/количественный» 

4 занятие – метапрограммы 

 разминка («определение метапрограмм из фраз») 

 теоретический блок («внешняя референция», «внутренняя референция») 

 упражнение «референции» 

 упражнение «диалог с партнером» 

5 занятие – психотехнологии 

 разминка (комплименты себе любимой на разных мета-языках») 

 теоретический блок («якоря», самопрограмирование) 

 упражнение «два якоря» 

 упражнение «мини-программа» 

 теоретический блок («линия жизни») 

 упражнение «взгляд из будущего» 
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Приложение 18 

Упражнения, применяемые в тренинге 

Ввходная и выходная диагностика  по методике Дембо-Рубинштейн и тесту 

Люшера проводится индивидуально при собеседовании с психологом до серии 

тренингов и по окончанию всего цикла соответственно. 

№ Название Содержание 

1.1.1 Профиль. 

60 мин. 

Женщинам предлагается на круге, разделенном на 12 сегментов 

(отрезками по подобию часов в циферблате, где центр круга =0, а точка на 

окружности=10) начертить свой профиль. Они отмечают свое развитие по 

10 бальной шкале по профилям: 

1. понимание других 

2. конкретность 

3. умение строить границы 

4. настойчивость 

5. гибкость 

6. постоянство в достижении цели 

7. надежность  

8. умение распоряжаться своим временем 

9. ответственность 

10. терпимость к другим 

11. желание меняться 

12. наблюдательность 

Соединив точки, они получают профиль «самооценка». Женщины 

оценивают свои самые выпуклые точки профиля и самые провальные,  

Другим цветом женщина создает по подобию профиль «Я – идеальная». В 

рамках рефлексии в парах женщины оценивают отличие в полученных 

профилях. Женщины должны определить маркеры, по которым они 

поймут что они достигли своего максимуму.  

Женщины определяют: 

1.  причины, мешающие достижению,  

2. факторы  с которыми женщина вынуждена смириться 

3. ресурсы, помогающие достижению желаемого 

4. состояние, которое вызовет изменение 

Данные профили и списки сохраняются для работы над собой, 

промежуточной и итоговой диагностики. 

1.2.1 Понимани

е себя – 40 

мин 

Индивидуальная работа: женщины пишут по 10 предложений, 

начинающихся: 

1. «Я должна…» 

2. «Я хочу…» 

3. «Я не могу…» 

4. «Я могу..» 

В парах женщины помогают друг другу  построить утверждения лишь в 

позитивном для себя формате, где «должна» может поменяться на «хочу» 

или «не хочу», фразу «Я не могу» в фразу «я не хочу» или «Я не умею». 

По итогам упражнения женщины проводят рефлексию  от произнесение 
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измененных фраз на группу. 

1.2.2 Рефлексия 

– 40 мин. 

Женщины делятся на 2 группы. Вначале 1 группа женщин в парах 

вспоминает конфликтные ситуации из своей жизни и проговаривая их 

напарнице в форме рефлексии и описания своих ощущений а не оценки 

событий, напарница поправляет собеседницу при смещении акцентов на 

оценку. Женщины перемещаются по кругу и меняются ролями. 

Говорившие становятся экспертом и так пока женщины на вернуться к 

своим первым партнерам. 

1.3.1 Восприяти

е 

реальност

и – 20 мин. 

Женщины в парах описывают что происходит с ними и вокруг них 

начиная фразу словами «сейчас я осознаю, что вижу…», перечисляя те 

предметы, которые видит, не добавляя к ним интерпретации,  констатируя 

факт (не «грязную парту», а «парту с надписями» в течении 5 минут.  

В ходе обсуждения женщины делятся впечатлениями, а наблюдатели 

стараются корректировать объективность и дают «обратную связь». 

Женщины отвечают на вопросы  

1. что было самым трудным в упражнении? 

2. повторялись ли в названии предметы? если да, то почему? 

3. была ли какая-то закономерность в назывании предметов? 

4. какие чувства и желания были? с какими старались справиться? 

1.3.2 Восприяти

е тела – 20 

мин 

Женщины меняются парами и в новых парах описывают то,  что 

происходит с их телом (положение, температуру, давление, 

прикосновение, напряжение, боль, зажимы, расслабленность, выражение 

лица), избегая интерпретаций и  начиная фразу «сейчас я осознаю, что 

чувствую (ощущаю)…» в течении 5 минут. 

 После выполнения упражнения женщины рефлексируют с получением 

«обратной связи» от «наблюдателя». Они отвечают на вопросы: 

1. что было самым трудными? 

2. были ли повторения в ощущениях? если да, то почему? 

3. были ли ощущения внешними и внутренними? 

4. какие чувства переживали в процессе упражнения? 

5. какие ощущения сейчас? 

1.3.3 Осознание 

– 20 мин 

Женщины меняются парами и в новых парах описывают то,  что они 

осознают, давая качественную оценку осознания («мне это приятно», «мне 

это неприятно» и др.), стараясь быть конгруэнтными. После оценки «здесь 

и сейчас» женщины дают оценку осознания себя с близкими, на работе, 

когда находиться одна в течении 5 минут. 

После выполнения упражнения женщины рефлексируют с получением 

«обратной связи» от «наблюдателя». Они отвечают на вопросы: 

1. что было самым трудными? 

2. какие чувства переживали в процессе упражнения? 

3. какие ощущения сейчас? 

1.3.4 Фигура-

фон – 20 

мин 

Женщины в парах обсуждают темы, заданные тренером (сегоднечное 

утро, вчерашний вечер и др.) стараясь воспринимать реальность и 

партнера, ощущать свое тело и осознавать то, что с ней происходит, при 

этом не прекращать диалог на протяжении 5 минут. 
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После выполнения упражнения женщины рефлексируют с получением 

«обратной связи» от «наблюдателя». Они отвечают на вопросы: 

1. Что чувствовала эмоционально при разговоре с собеседником? 

2. На какие слова собеседника у вас было больше эмоционального 

отклика? какова была его окраска? 

3. Какой вопрос хотелось бы задать себе после общения? 

4. Была ли интерпретация слов собеседницы? старались ли вы быть 

объективными?  

1.4.1 Оценка 

черт – 40 

мин 

Сначала поодиночке женщины  пишут 5 черт характера, которые им не 

нравятся в других людях. Рядом они рядом пишут имя человека, 

имеющего данные черты. 

В парах женщины ведут диалог от имени данного человека, стараясь как 

можно точнее копировать (предварительно описав партнерше данного 

человека, чтобы та максимально представил собеседника) его в течение 5 

минут. 

В процессе обсуждения женщины отвечают на вопросы: 

1. было ли трудно?  

2. что они чувствовали?  

3. как партнерша реагировала на данного человека? 

4. какие выгоды вы могли бы иметь, играя данную роль 

5. поменялось ли ваше отношение к этим людям? 

6. поменялось ли ваше самоощущение? 

1.4.2 Ассоциаци

и – 20 мин  

Одна их женщин выходит из комнаты, а в это время в кругу загадывают 

человека, которого они будут ассоциировать с различными предметами, 

цветами, животными и др.  

Вошедшая по ассоциативным вопросам (например: «если бы это было 

животное, то какое оно было?», «если бы это было время года, то, какое 

оно было бы» и др.) должна вычислить загаданного, при этом наблюдает 

за группой, анализирует полученную информацию. После отгадывания, 

загаданная женщина выходит из комнаты, и группа загадывает другую 

участницу. 

1.5.1 Общий 

дом – 40 

мин 

По отдельности участницы составляют список самых важных сфер жизни 

в порядке уменьшения приоритетов (быт, деньги, общение, друзья, семь, 

досуг, личное пространство, собственные интересы, хобби и др). В парах 

женщины делятся своим рейтингом. Они должны построить общий 

рейтинг. Затем женщины объединяются по 4 человека и вырабатывают 

общее решение «Как мы будем жить в течении года в одном доме 

вчетвером и удовлетворять необходимые потребности».   

В ходе  итогового обсуждения в круге женщины отвечают на вопросы: 

1. Кто проявлял большую инициативу? 

2. Кто больше подстраивался под других? 

3.  Что самое трудное в упражнении? 

4. Довольны ли вы результатами? Что не устроило? 

1.5.2 Границы 

роли – 30 

Женщины по отдельности пишут список ролей, которые они играют в 

жизни (работница, жена, соседка и др), за что они отвечают в рамках 
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мин каждой роли, за что не отвечают, учитывая границы роли, указывают 

партнера по роли, если он есть, за что отвечает он и за что он не отвечает. 

В парах женщины обсуждают равность нагрузки на блоки 2,3, 5 и 6 по 

объему и смыслу, где ответственности больше а где меньше. Отвечают на 

вопросы: 

1. Удовлетворены ли вы таким положением вещей? 

2. Хотели ли вы что-то изменить? 

3. Что можно исправить? 

2.1.1 Мой 

ребенок – 

15 мин 

Определив свою структуру личности, женщины в парах отрабатывают 

роль «мой ребенок». Второй участник провоцирует «Эго-состояние» 

«ребенок». 

2.2.1 Модель 

У.Диснея – 

30 мин 

В тройках по очереди женщины разыгрывают роли «эксперта», 

«ведущего» и «Эго-путешественника».  «Эго-путешественник» в 

различных «Эго-состояниях»  («родитель», «взрослый», «ребенок») 

отрабатывает «пустой стул» с перемещением в пространстве в процессе 

ролевой игры «Я через 20 лет» (не менее 3 перестановок). Ведущий 

помогает справляться с ролями, а «эксперт» в роли стороннего 

наблюдателя  следит за верным распределением ролей и отсутствием 

«соскальзывания» у обоих участников.  Эксперт определяет «Эго-

профиль». 

2.2.2 Кошка – 7 

мин. 

Женщины играют роль кошки, но в «проблемном» «Эго-состоянии» с 

отработкой и закреплением сценария поведения. Импровизируют в 

общении и манере поведения с использованием элементов костюма 

«кошки» 

2.3.1 Родитель-

ские 

скрипты – 

15 мин. 

В технике 2 стульев в парах женщины отрабатывают скрипт и анти 

скрипты («будь сильной», «старайся», «радуй других», «терпи», 

«торопись»). Отработка в каждой роли не менее 5 раз. Ведущий 

провоцирует участниц для отработки скриптов. 

2.3.2 Мои 

установки 

– 25 минут 

В парах женщины отрабатывают установку «Я хороший – ты хороший», 

предварительно оценив свою собственную. В заданных ситуациях (дом, 

работа, транспорт и др.) идет отработка кейсов. 

2.4.1 Игры – 40 

мин 

В сменяющихся парах отработка кесов с распространенными «играми» и 

«выход из игры» 

2.4.2 Трансакци

и – 10 мин 

Отработка конструктивных трансакций в кейсах в парах с 

направленностью на отработку «взрослого» и решение конфликтов 

2.5.1 Сказка – 

50мин 

Женщины группируются в похожие сказки и вместе сочиняют 

позитивную «на новый лад» - 10 мин, презентация этюда из новой сказки 

(каждой женщины) в рамках психодраммы 

3.1.1 Определен

ие 

модальнос

ти – 40 

мин 

В парах женщины по очереди определяют друг друга: 

 при помощи предикатов (женщины составляют рассказы на одной из 

модальностей по очереди, а наблюдатели определяю соскальзывания) 

 наблюдение за партнером (по очереди  в каждой модальности 

женщины сканируют партнера когда он думает о хорошем человека и о 

плохом и каждый дают утвердительный ответ в той модельности, в 

которой идет наблюдение;  потом они спрашивают у партнера вопросы 
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(например, «какой из них находиться дальше отсюда?»,  «кто из них 

выше?» и др.) и  пытаются угадать верный ответ; в каждой 

модальности по 5 подходов 

 наблюдение за глазными сигналами доступа (ведущим задаются темы, 

а наблюдатели определяют модальность) за 5 попыток 

3.2.1 Коммуни-

катывные 

стратегии 

– 40 мин 

В парах женщины отрабатывают коммуникативные стратегии (каждый раз 

передвижение внутреннего круга): 

 одна женщина говорит фразу на милтон-языке, другая задает вопрос 

или доводит фразу д абсурда, затем первая женщина перефразирует 

предложение на метоа-языке,  

 затем женщины меняются  партнерами и та женщина, которая 

перефразировала фразы задает вопросы, а женщина, которая задавала 

вопросы перефразирует фразы с милтон-языка на мето-язык 

 женщины опять меняются партнерами  теперь первая говорит фразу на 

мета-языке, а вторая перефразирует ее на милтон-языке 

 очередная смена пратнера и фенщина, говорящая на мета- языке 

перефразирует  фразы на милтон-язык 

3.3.1 Мотиваци

и – 20 мин 

Женщины в парах: 

 определяют мотивацию друг друга, затем в парах пытаются 

замотивировать друг друга  

 перемещаясь по внутреннему кругу женщины, отрабатывают навык 

«мотивировать к» и «мотивировать от» 

3.3.2 Глобальн

ый/деталь

ный – 20 

мин 

Женщины в парах (предварительно поменялись с партнером из прошлого 

упражнения) определяют направленность друг друга, а затем в парах  

разговаривают на глобальном и детальном языке (подстраиваясь под друг 

друга) , затем меняются партнерами 

3.3.3 Качествен

-

ный/коли-

чественны

й – 20 мин 

Женщины в парах (предварительно поменялись с партнером из прошлого 

упражнения) определяют метапрограмму друг друга, а затем в парах  

разговаривают на глобальном и детальном языке (подстраиваясь под друг 

друга) , затем меняются партнерами 

3.4.1 Определен

ие 

метапрога

мм из фраз 

– 20 мин 

Женщины по очереди говорят как они проведи день, а остальные 

записывают метахарактеристики говрящего («мотивация», 

«глобальность», качественность») затем происходит обсуждение 

результатов 

3.4.2 Референци

и – 30 мин 

Женщины вспоминают монологи друг друга и определяют референции 

говорящих, определив референции уже в парах они пытаются говорить с 

партнером на ее языке 

3.4.3 Диалог  с 

партнером 

– 20 мин 

Ведущий рассказывает историю и женщины индивидуально пишут план 

построения коммуникации для построения диалога, затем они в парах 

сроют совместную стратегию. Затем идет обсуждение стратегий  

3.5.1 Два якоря 

– 15 мин 

Женщины работают в парах по очереди: 

 женщина вспоминает незначительное негативное событие, а вторая 
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«якорит» событие на начальном этапе вспоминания 

 позитивный якорь закрепляется так же, но на пике переживания  в 

другом месте 

 одновременное «якорение» после нейтрального вопроса 

 экологическая проверка 

3.5.2 Мини-

программа 

– 15 мин 

Женщины работают в парах, по очереди меняясь ролями (ведущего и 

ведомого): 

 формулируется позитивная команда необходимого действия 

 в ассоциативном виде в визуальной и аудиальной модальности 

представляется результат положительных ощущений результата 

 в диссоциативном виде представляются последствия невыполнения 

действия, ищется приемлимый выход 

 в ассоцитивном виде представляются условия, запускающие 

внутреннюю программу, представление пошагового выполнения 

действия и результат этого выполнения, якорение при максимальной 

позитивном ощущении 

 закрепление позитивной команды 

3.5.3 Взгляд из 

будущего  

- 40 мин 

Женщины работают в парах, по очереди меняясь ролями (ведущего и 

ведомого) на линии времени: 

 женщина конструирует в будущем образ себя позитивной и успешной 

 перейдя из диссоативного вида представлений в ассоциативный 

(используя все модальности) женщина получает весь возможный 

комплекс позитивных ощущений от фантазии 

 из будущего женщина смотрит на себя в настоящем (как будь-то это 

прошлое) и проводит аудит лишнего, а так же определяет стратегию 

поведения, женщина-ведущая помогает разговаривая на мета-языке 

 составляется список задач  

 вернувшись в ассоциативное настоящее состояние женщина 

определяет приоритетные направления 

 экологическая проверка 
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Приложение 19 

Программа социально-психологической помощи женщин 40-60 лет 

 

Место проведения: г. Ульяновск 

Период проведения 2010-2011 г.г. 

Метод оценки эффективности: авторская методика «Матрица оценок», замер 

делался в начале и конце реабилитационной работы 

Этапы проведения: 

1. Диагностический (0.5 месяца) 

2. Адаптационный (2-6 месяцев) 

3. Реабилитационный (1-2 месяца) 

4. Прогностический  (0.5 месяца) 

Группы женщин: 

1. 30 женщин имели климактерический синдром. Гендерные особенности: 

маскулинные – 0%, андрогенные – 66.7%, феминные – 33.3%. Работа 

проводилась на государственном предприятии. 

2. 32 женщины имели девиантное поведение (из них 62,5% страдали 

алкоголизмом и 37,5% злоупотреблением лекарственных веществ). Гендерные 

особенности: маскулинные – 50%,    андрогенные – 31.3% феминные – 18.7%. 

Работа проводилась на базе женской консультации. 

3. 22 женщины имели климактерический синдром и девиантное поведение (из них 

68,2% алкоголизм и 32,8% злоупотребление лекарственных веществ). 

Гендерные особенности: маскулинные – 13.6%, андрогенные 22.7%, феминные 

– 63.7%). Работа проводилась на базе коммерческой поликлиники. 

Содержание программы: 

1. В процессе интервью определяются степень мотивации и уровень 

реабилитационного потенциала, социально-психологические особенности 

женщины, ее индивидуальная история, снимается психологическая 

напряженность. Разрабатывается персональная программа реабилитации, 

делаются входные замеры по «Матрице оценок». 

2. Работа ведется на фоне медикоментозного лечения климактерического 

синдрома при помощи заместительной гормональной терапии (ЗГТ) и под 

регулярным наблюдением врача-гинеколога. В зависимости от гендера 

женщинам подбирается адаптационная программа:  
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a. маскулинным женщинам – занятия ударными контактными 

единоборствами совместно с психологическим сопровождение; 

b. андрогенным женщинам – социально-психологический тренинг, где 

происходит разрешение внутренних психологических конфликтов 

женщины, выработка навыков общения, стрессоустойчивости; 

c.  феминным – индивидуальное консультирование где происходит 

изменение структуры потребностей и интересов.  

3. В рамках психологического сопровождения происходили индивидуальные 

консультации женщин, где специалист  помогал женщине найти способ 

самореализации через творчество, занятие физической культурой и др. 

Женщина строит новые социальные связи, осваивает новое хобби или 

вспоминает давно забытое.  

4. Совместно с женщиной разрабатывается стратегия дальнейшей 

реабилитации (если это необходимо), т. е. закрепление, стабилизация 

достигнутых результатов. Выходная диагностика по методике «Матрица 

оценок». 
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Приложение 20 

Блок-схема адаптационного тренинга 

 

№ 

модули Основные 

задачи 

модуля 

Теоретич

еский 

курс 

Тренинговые 

процедуры 

Игры  Индивидуаль

ная работа 

Диагности

ка 

динамики 

1 социальн

о-

психолог

ический 

тренинг 

уверенно

сти в 

себе 

Конкретиза

ция 

психологиче

ских или 

медицински

х 

ограничени

й,  

анализ 

потребносте

й и проблем 

женщин для 

корректиров

ки общего 

курса 

создание 

программы 

тренингов с 

учетом 

группы 

Создание 

общего 

тренинго

вого 

режима, 

обсужден

ие 

правил и 

принцип

ов 

тренинга, 

дискусси

и, 

уточнени

е 

понятий 

Моделирование 

межгрупповых 

ситуаций, 

рефлексия 

групповых и 

индивидуальных 

процессов,  

«team-bealding», 

выполнение 

заданий в парах. 

Создан

ие 

единого 

поля 

игры, 

игровы

е 

упражн

ения 

Создание 

буклета «Я в 

будущем» с 

визуализацие

й своих 

желаний и 

стремлений с 

презентацией 

себя 

«идеальной» 

и 

корректировк

а себя 

«реальной» 

входная 

диагности

ка  

по 

методике 

Дембо-

Рубинште

йн 

тест 

Люшера,  

авторская 

методика 

первичный 

анализ 

результати

вности 

работы 

2 тренинг 

личностн

ого роста 

с 

элемента

ми 

трансак

тного 

анализа 

Анализ 

ограничени

й 

анализ 

возможных 

социальных 

ролей 

промежуточ

ная 

диагностика 

составление 

индивидуал

ьного плана 

развития 

Описани

е теории 

трансакт

ного 

анализа, 

введение 

базовых 

понятий,  

Творческая 

вовлеченность, 

вхождение «в 

образ», отработка 

разных «Эго-

состояний», 

смещение 

родительских 

скриптов, 

изменение мини-

сценариев жизни 

Осозна

ние 

игровы

х 

социаль

ных 

ролей,  

Отрабо

тка 

модели 

У.Дисн

ея, 

проигр

ывание 

жизнен

ного 

сценари

я 

Создание 

буклета «Моя 

сказка на 

новый лад » с 

презентацией 

позитивного 

сценария 

жизни 

Промежут

очная 

диагности

ка по 

авторской 

методике  

анализ 

результати

вности 

работы 

3 тренинг 

развития 

новых 

стратеги

й 

поведени

я с 

использов

анием 

НЛП 

Саморефлек

сия 

апробация 

новых 

стратегий 

поведения  

расширение 

ролевого 

репертуара 

Описани

е 

психотех

ник, 

разъясне

ние 

основных 

понятий 

и 

терминол

огий 

Пошаговое 

освоение 

психотехник,  

интеграция 

психотехнологий, 

расширение 

диапозона 

индивидуального 

поведения 

Имплиц

итное 

освоени

е 

психоте

хнологи

й, 

закрепл

ение 

личност

ных 

Использовани

е 

психотехноло

гий на 

практике,  

осознание 

изменений в 

стратегиях 

поведения, 

диссоциация 

с имиджем 

Выходная 

диагности

ка  

по 

методике 

Дембо-

Рубинште

йн 

тест 

Люшера,  

авторской 



398 
 

 
 

НЛП 

 

изменен

ий 

методике 

итоговый  

анализ 

результати

вности 

работы 

 

 


