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В статье представлен ход и результаты исследования кризиса середины 

жизни, а также содержания понятия психологического ресурса личности и 

влияние его структуры на процесс преодоления кризиса середины жизни. Анализ 

ранее проведенных исследований по проблематике кризиса среднего возраста, 

позволил обозначить следующие вопросы: каковы подходы к изучению кризиса 

среднего возраста, какие существуют модели психологического ресурса 

человека или потенциала личности, есть ли корреляционная связь между 

характером преодоления кризиса средней взрослости и содержанием 

личностного ресурса. В итоге предложена модель ресурсного профиля личности, 
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специфичная для успешного преодоления кризиса среднего возраста, а также 

рекомендации для психологов, включенных в эту проблематику. 

Ключевые слова. Кризис середины жизни, личностный потенциал, 

жизнестойкость, копинг-стратегии, ценности. 

 

Введение. В настоящее время существует три основных направления, в 

которых рассматривается явление кризиса середины жизни. Во-первых, это 

рассмотрение кризиса, как нормативного в процессе жизни индивида (К. Юнг, Э. 

Эриксон, Д. Левинсон, Р. Гаулд, Б. Ливехуд, Г. Шихи, В. Слободчиков, Б. 

Братусь и т.д.). Во-вторых, с точки зрения семейной психологии, отмечают 

наличие нормативного кризиса семейной системы, который совпадает с 

кризисом середины жизни членов семьи (Г. Крайг, А. Черников, И. Добряков). 

В-третьих, в психологии профессионального развития выделяют нормативный 

кризис профессиональной самоактуализации человека, проявляющийся в 

среднем возрасте (Э. Зеер, Э. Сыманюк, Г. Крайг) [3].  

В понимании ресурса личности также существует несколько подходов. 

Среди них понимание ресурса, как личностного адаптационного потенциала, т.е. 

того резерва, который способствует изменениям личности, в соответствии с 

актуальными переменами вовне, для сохранения психологического комфорта и 

возможности дальнейших жизни и развития (Г.А. Маклаков) [2].  

Д.А. Леонтьев рассматривает явление ресурсного потенциала личности с 

точки зрения комплекса средств, наличие которых в достаточном количестве 

способствует поддержанию благополучия и достижению поставленных 

целей[1].  

Ряд исследователей считают потенциал личности основным аспектом, 

влияющим на профессиональную реализацию. Другие пишут о важности 
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ресурсов личности, как возможности компенсации и жизненно необходимых 

факторов. 

С. Мадди и его последователи определяют жизнестойкость, как 

внутреннюю способность к адаптации и устойчивости в период стресса, что, по 

сути, соответствует понятию потенциала, а именно, одному из компонентов 

такового [5].  

Несмотря на вышеупомянутые исследования, работ, посвященных 

непосредственно взаимовлиянию структуры и содержания психологического 

ресурса на процесс преодоления кризиса середины жизни, практически нет. А те, 

которые имеются, представлены специфичностью выборки, а именно, 

рассмотрением проблемы в рамках гендерной принадлежности. Работы, 

посвященные исследованию смысложизненного кризиса, также не вполне 

освещают вопрос кризиса середины жизни, так как направлены не на 

исследование кризиса непосредственно, а на с изучение ряда положенных 

категорий и понятий. В имеющейся ситуации особенно важным является не 

только изучение содержания кризиса среднего возраста как такового и 

выявление психологического ресурса личности, но и вероятную взаимосвязь 

между ними.  

Формулировка цели статьи. Описать ход и результаты исследования 

кризиса середины жизни, а также содержания понятия психологического ресурса 

личности и влияние его структуры на процесс преодоления кризиса середины 

жизни.  

Основное изложение материала. Наше исследование направлено на 

создание модели ресурсного потенциала личности в период переживания 

кризиса среднего возрасте.  
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Базой эмпирического исследования определено заочное отделение КФУ 

им. Вернадского. В группу испытуемых вошли 60 респондентов разного пола в 

возрасте от 30 до 45 лет. Из них 30 женщин и 30 мужчин. Экспериментальную 

группу составили 30 человек переживающих кризис среднего возраста, и 30 

человек, не переживающих кризис среднего возраста 

Применены методики: диагностики симптомов нормативного кризиса 

взрослости И. А. Шляпниковой в модификации А. П. Знаменской, методика С. 

Мадди в адаптации Д. А. Леонтьева (тест Жизнестойкости), методика М. Рокича 

(тест «Ценностные ориентации»), опросник Плутчика-Келлермана-Конте 

методика Индекс жизненного стиля (тест для диагностики механизмов 

психологической защиты). Метод статистической обработки данных включал 

непараметрический метод сравнения по критерию U Манна-Уитни. Обработка 

данных выполнена при помощи программы статистической обработки 

STATISTICA 

Опросник «Симптомы нормативного кризиса» представляет собой 

теоретически обоснованную методику, предназначенную для выявления 

состояний, свойственных нормативному кризису развития. Получаемые 

показатели позволяют выявить не только собственно критическую фазу 

нормативного кризиса взрослости, но и дифференцировать разные типы 

переживания данной фазы. Данная методика может быть использована в 

исследовательских целях и для прикладных нужд при изучении особенностей 

развития личности взрослого человека [4].  

Мы модифицировали опросник с целью выявления наличия или 

отсутствия симптомов кризиса среднего возраста у респондентов на основе их 

субъективной оценки. Данная цель была достигнута путем добавления вопросов, 

а именно: 1). Считаете ли Вы, что жизненные кризисы связаны с определенным 
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возрастом? 2). Испытывали ли Вы кризисное состояние в последнее время (или 

испытываете сейчас)? 

Ход и результаты исследования. На первом этапе исследования была 

проведена методика оценки выраженности признаков нормативного кризиса 

взрослости по опроснику И. А. Шляпниковой. Модификация опросника 

позволила разделить выборку на две группы, контрольную (без субъективной 

оценки наличия кризиса среднего возраста) и экспериментальную (с 

субъективной оценкой наличия кризиса среднего возраста). 

При обработке результатов по признаку выраженности симптомов кризиса 

среднего возраста не было выявлено статистически значимых различий между 

экспериментальной и контрольной группами, что является неожиданным 

результатом, в силу отрицания факта наличия кризиса среднего возраста в 

контрольной группе, по субъективной оценке, испытуемых. 

На втором этапе исследовались показатели жизнестойкости в условных 

группах респондентов, переживающих и не переживающих кризис среднего 

возраста, с использованием теста «Жизнестойкость». 
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Рис. 1 Различия в показателях по рангам теста «Жизнестойкость» между 

контрольной и экспериментальной выборками 

Анализ совокупных данных показал, что высокие показатели 

вовлеченности, жизнестойкости, принятия риска и контроля, являются ярко 

выраженными характеристиками субъекта, преодолевшего кризис среднего 

возраста. Имеет место высокий уровень выраженности признаков в контрольной 

выборке (p<0,01). Таким образом, полученные результаты подтверждают наши 

предположения о связи компонентов жизнестойкостью с успешностью 

конструктивного преодоления кризиса середины жизни (рис.1). 

На третьем этапе исследования была применена методика Плутчика-

Келлермана-Конте «Индекс жизненного стиля». 

 
Рис. 2 Различия между показателями шкал психологической защиты у 

испытуемых в группах в соответствии с субъективной оценкой наличия или 

отсутствия кризиса среднего возраста 

 

На рисунке 1 видно, что испытуемые двух групп достоверно различаются 

по шкале механизма психологической защиты «Отрицание» (p<0,01), что может 
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говорить о тенденции ее использования в контрольной группе. По шкалам 

«Регрессия», «Проекция» и «Замещение» наблюдается различие между 

группами (p<0,05), что может говорить о приоритетном использовании 

механизмов психологических защит регрессии, проекции и замещения в 

экспериментальной группе испытуемых.  

Вместе с результатами обработки опросника «Нормативные кризисы 

взрослости» И.А. Шляпниковой, а именно при учете субъективной оценки 

наличия или отсутствия у себя симптомов нормативного кризиса в обеих 

группах, можно сделать вывод об отрицании факта наличия кризиса среднего 

возраста в контрольной группе, при присутствии симптомов такового. 

Четвертый этап исследования был посвящен исследованию ценностных 

ориентаций по методике М. Рокича. 
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Рис.3 Различия между показателями шкал теста М. Рокича между 

контрольной и экспериментальной группами  

 

Показатели шкал были сравнены в двух группах. Как видно из рисунка 3, 

достоверно значимые различия в показателях выявлены по нескольким шкалам. 

По показателям «любовь», «искусство», «волевой характер», 

«самосовершенствование», «ответственность», «волевой характер» выявлены 

достоверные различия p<0,01, также  по показателям «насыщенная жизнь», 

«жизнерадостность», «духовное равновесие» p<0,05, что говорит о присутствии 

определенных тенденций. Так, в контрольной группе выявлены приоритетные 

терминальные ценности «любовь», «насыщенная жизнь», «искусство», что 

говорит об общей направленности группы, преодолевшей или не переживающей 

кризис, по отношению к вышеуказанным ценностям. Вместе с тем, среди 

приоритетных инструментальных ценностей контрольной группы выявлены 

такие как «жизнерадостность», «волевой характер», что свидетельствует о 

предпочтении индивидуалистских ценностей и ценностей общения для 

достижения поставленных целей на фоне направленности на абстрактные 

ценности (любовь, искусство, духовное равновесие) и ценности самореализации 

(насыщенная жизнь), из чего можно сделать вывод об интернальном локусе 

контроля.  

В экспериментальной группе наблюдается высокий показатель по шкале 

«ответственность» (p<0.01) по сравнению с контрольной группой, что может 

быть связано с опорой на этические ценности в случае постановки и достижения 

целей. Среди терминальных ценностей испытуемые экспериментальной группы 

отдали предпочтение «самосовершенствованию» (р<0,01), относящейся как к 
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группе абстрактных ценностей, так и к группе ценностей профессиональной 

самореализации. 

В результате анализа и интерпретации данных четырех этапов 

исследования можно сделать вывод о наиболее важных свойствах субъекта, 

делающих возможным преодоление кризиса среднего возраста. По результатам 

второго этапа исследования, к таковым относятся жизнестойкость, 

вовлеченность, принятие риска, контроль.  

Исходя из результатов, полученных на третьем этапе исследования, есть 

определенная корреляция между предпочтительным типом психологической 

защиты и склонностью к переживанию кризиса среднего возраста. Субъекты, 

использующие преимущественно тип защиты «отрицание», наиболее успешно 

проходят период кризиса середины жизни (p<0.01). Субъекты, переживающие 

вышеуказанный кризис менее успешно, либо пребывающие в кризисе на момент 

исследования, обнаруживают тенденцию к наиболее активному использованию 

таких типов защитных механизмов, как регрессия, проекция и замещение 

(p<0.05). 

Существует корреляционная связь между уровнем жизнестойкости и 

предпочтением в использовании механизма психологической защиты 

«отрицание». Данный результат позволяет предположить успешность 

переживания кризиса среднего возраста в рамках применения данной копинг-

стратегии. В то же время, основываясь на результатах первого этапа 

исследования, мы можем предположить, что испытуемые контрольной выборки 

не столько не испытывают симптомов кризиса среднего возраста вообще, 

сколько отрицают его наличие.  

Четвертый результат исследования может быть интерпретирован 

следующим образом:  
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1) Среди испытуемых контрольной группы наблюдается выраженная 

тенденция приоритетности абстрактных ценностей типа «любовь», «духовное 

равновесие», «искусство» и ценностей самоактуализации «насыщенная жизнь». 

Среди инструментальных ценностей, т.е., тех, которые служат средством 

достижения терминальных ценностей, ценностей-целей, выявлены такие, как 

«жизнерадостность» и «волевой характер», что говорит об интернальном локусе 

контроля. В то время, в экспериментальной группе результаты говорят о 

приоритетном стремлении к самосовершенствованию, в случае выбора среди 

терминальных ценностей; в инструментальных ценностях испытуемые 

экспериментальной группы отдают предпочтение ответственности. 

2) По результатам исследования, предположительная модель ресурсного 

потенциала личности для эффективного преодоления кризиса среднего возраста 

определяется совокупностью следующих показателей: жизнестойкость, 

вовлеченность, контроль, принятие риска; проявляющаяся в инструментальных 

ценностях «жизнерадостность», «волевой характер», «духовное равновесие»; 

общая направленность личности на абстрактные ценности-цели: «любовь», 

«искусство», а также стремление к насыщенной активной жизни. 

Рекомендации по консультированию клиентов, переживающих 

кризис середины жизни. 

При консультации клиентов, переживающих кризис среднего возраста, 

необходимо учитывать характер возрастных изменений в соответствии с 

закономерностями возрастной психологии и индивидуальную бессознательную 

динамику клиента. 

Психологу-консультанту следует: 
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1. Проинформировать клиента о специфике возрастных изменений с 

точки зрения психических процессов и тем самым снизить напряжение у 

клиента, объяснив нормативность происходящих изменений. 

2. Обратить особое внимание на типы используемых механизмов 

психологической защиты для возможности понимания личностной организации 

клиента и выстраиванию дальнейшей стратегии работы на этом основании с 

учетом знаний о возможном характере протекания кризиса среднего возраста у 

некоторых типов личностной организации 

3. Работа должна быть направлена на выявление актуальных 

ценностей-целей клиента и понимание разницы между их субъективным 

представлением и реальной степенью реального достижения. 

4. Следует учитывать ресурсное состояние клиента на момент 

консультационной работы. В случае отсутствия такового, важно 

проанализировать, на каком уровне присутствует недостаток психологического 

ресурса, проанализировав в ходе бесед компоненты жизнестойкости, а именно, в 

чем заключается проблема, в недостаточной заинтересованности в какой-либо из 

сфер жизни? Возможно, в неуверенности в собственных силах? Или в страхе 

перед неудачей по причине слишком больших ожиданий и нетерпимости к 

личным поражениям? Все эти аспекты требуют прояснения в ходе работы. 

5. Важно объяснить клиенту динамичность психических процессов и 

факт того, что кризисы проходят. Выяснить, какое представление у клиента о 

дальнейшей жизни и объяснить, что нынешнее состояние не является 

окончательным. 

6. Психолог-консультант должен познакомить клиента с выявленными 

в процессе работы бессознательными процессами в их связи с переоценкой 

ценностей, т.к. клиент может просто не отдавать себе сознательного отчета в 
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своей истинной системе ценностей и средствах, которые он может использовать 

для их достижения. 

 

Выводы: 

1. В индивидуальном ресурсном профиле между индивидами, 

переживающими кризис среднего возраста и индивидами, преодолевшими или 

не испытывавшими таковой, существует ряд достоверных различий. 

2. Модель ресурсного профиля личности, специфичная для успешного 

преодоления кризиса среднего возраста, содержит следующие компоненты: 

жизнестойкость и ее показатели, отрицание, как наиболее конструктивный тип 

защитного механизма, волевой характер, жизнерадостность, чувство юмора, 

открытость новому опыту, стремление к творческой самореализации, духовное 

равновесие, свобода от внутренних противоречий, интернальный локус 

контроля. 

3. Психологический тип защитного механизма отрицание в 

совокупности с высокими показателями жизнестойкости и ее компонентов 

обуславливают направленность личности на позитивные аспекты жизни, дают 

возможность не наделять существующие трудности чрезмерным смыслом, а, 

следовательно, получать удовольствие от жизни в любом возрастном периоде и 

быть максимально вовлеченной в процесс бытия. В то же время, учитывая 

проявление симптоматики кризиса середины жизни наряду с принципом 

отрицания, возможны дальнейшие изменения по параметрам общей 

удовлетворенности жизнью и уровню жизнестойкости.  

4. Личности, преодолевшие кризис середины жизни, а также личности, 

проходящие возрастную черту 30-45 лет, не испытавшие такового, 

ориентированы на достижение целей путем напряжения своих волевых качеств, 
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активизации сил в рабочем процессе, использовании чувства юмора и 

оптимистичного взгляда на мир для победы над жизненными трудностями. 

5. Характерной чертой людей, успешно преодолевших кризис среднего 

возраста, является предпочтение абстрактных ценностей, таких как любовь и 

искусство, а также внутренняя гармония и свобода от внутренних противоречий. 

6. Личности, переживающие кризис среднего возраста в затяжной 

и/или тяжелой форме склонны стремиться к самосовершенствованию; 

ответственность является наиболее приоритетной ценностью-средством на пути 

к своим стремлениям. 

7. По данным, полученным в ходе исследования, нельзя сформировать 

однозначно положительный или отрицательный взгляд на явление кризиса 

среднего возраста. Точка зрения о нормативности протекания такового 

подтверждается по факту обнаружения характерной симптоматики в 

контрольной группе. Особенно важным для понимания является необходимость 

сознательно проживать такой период, с целью пройти личностную 

трансформацию и прийти по окончанию кризиса середины жизни к состоянию 

внутреннего спокойствия, гармонии и чувству полноты собственного бытия. 
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Summary. The article presents the course and results of the study of the mid-

life crisis, as well as the content of the concept of the psychological resource of the 
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individual and the influence of its structure on the process of overcoming the mid-life 

crisis. The analysis of previous studies on the problems of the midlife crisis allowed us 

to identify the following questions: what are the approaches to the study of the midlife 

crisis, what are the models of a person's psychological resource or personal potential, 

is there a correlation between the nature of overcoming the crisis of middle adulthood 

and the content of the personal resource. As a result, a model of the resource profile of 

the individual is proposed, which is specific for the successful overcoming of the crisis, 

as well as recommendations for psychologists involved in this problem. 

Keywords. Mid-life crisis, personal potential, resilience, coping strategies, 

values. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


