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В статье на основе анализа современной зарубежной и отечественной 
философской, социологической и психологической литературы рассматри-
ваются теоретические интерпретации и эмпирически зафиксированная 
феноменология кризиса середины жизни. Анализируется взаимосвязь 
личностных характеристик и общего характера проживания личностью 
периода середины жизни. Выявлены и обобщены особенности конструк-
тивного и деструктивного характера проживания данного периода.

ключевые слова: зрелость, кризис развития, кризис середины жиз-
ни, смысложизненные ориентации, уровень самоактуализации, страте-
гии совладания.

Ситуация, сложившаяся в современном обществе, задает 
амбивалентный модус бытия, в контексте которого изменя-
ются требования человека к самому себе и к другим людям, 
связанным общим временем жизни и общей деятельностью. 
Усилившаяся социальная конкурентность и социальное рас-
слоение требуют от личности постоянного анализа и само-
рефлексии, что обусловливает высокий уровень психической 
напряженности, тревожность, поиск средств психологиче-
ской защиты и решения многочисленных вопросов, которые 
принято классифицировать как экзистенциональные.

Стремительные изменения в обществе стимулируют взрос-
лого человека к непрерывному развитию, а лабильность со-
циальных норм размывает ориентиры развития личностной 
идентичности. Естественное противоречие между стремле-
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нием соответствовать социальным ожиданиям, в том числе 
и возрастным, и мотиваций к сохранению собственной инди-
видуальности ведет к внутренним конфликтам и, как след-
ствие, к кризисам развития личности. 

К рассмотрению кризиса как ситуации, вовлекающей 
личность в процесс радикального изменения, обращались 
как отечественные, так и зарубежные исследователи (JI.C. 
Выготский, К.Г. Юнг, Н.Д. Левитов, Т.Н. Матасова, Е.Н. 
Воронина, В.В. Козлов, Г. Никлис, И. Пригожин, Г. Селье, Г. 
Хилл, Э. Лайндманн, Д. Канлан и др.). 

Несмотря на широкий спектр исследований, проблема 
кризисов и кризисных состояний остается достаточно неиз-
ученной и неоднозначно трактуемой. Их понимание и объ-
яснение усложняется тем, что симптоматика критических 
возрастов является слабо выраженной, не обладает должной 
наглядностью и однозначностью. Можно констатировать, что 
личностные кризисы, с которыми сталкивается человек, все 
еще не получили всестороннего рассмотрения, позволяюще-
го воссоздать целостную картину происходящих личностных 
изменений. 

На протяжении десятилетий отечественная психология 
уделяла больше внимания развитию ребенка, чем взросло-
го человека. Однако, человек в среднем (зрелом) возрасте 
занимает центральное место в общественной и возрастной 
структуре общества. Это способствует тому, что к профес-
сиональным качествам взрослого человека и развитию лич-
ности, предъявляются высокие требования. Как правило, в 
этом возрасте большинство людей достигает вершины про-
фессиональной и общественной карьеры, в их руках сосредо-
точены функции управления в самых разных сферах обще-
ственной жизни. Средний возраст может быть вершиной раз-
вития, периодом «акме». Однако в реальности это не всегда 
так. Возможно противоречие, разрыв между требованиями 
и ожиданиями общества и уровнем зрелости большинства 
взрослых граждан [4]. 

Человек в период середины жизни стоит перед проблемой 
поиска новых взаимоотношений с миром, но не всякая лич-
ность может сама найти оптимальный выход. Наблюдается 
тенденция роста социальной апатии и инфантилизации 
взрослого населения (Бурлачук Л. Ф., Коржова Е. Ю., 1998). 
Неуклонно растет число 35 – 45–летних людей с психологи-
ческими проблемами невротического, профессионального и 
личностного характера. Деструктивные изменения лично-
сти выражаются в стагнации, в возникновении психосома-
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тических заболеваний, неврозов. Все возрастающая стрессо-
генность современной жизни приводит к необходимости ор-
ганизации психологической поддержки взрослых, которая, 
безусловно, должна опираться на выявление неких общих 
характеристик личности, способствующих конструктивно-
му, экологичному характеру проживания периода середины 
жизни. 

Термин «кризис середины жизни» впервые был предло-
жен Д.Левинсоном. Данный период занимает особое место 
в структуре жизненного пути человека, так как именно в 
это время происходит переосмысление и переоценка жиз-
ни (Гаулд Р., Левинсон Д., Вейлайт Д., Крайг Г., Шихи Г.). 
Изменяется система отношений и образ «Я» (Братусь Б. С., 
Слободчиков В. И., Цукерман Г. А.), появляется новое чувство 
времени (Абрамова Г. С., Братусь Б. С., Ливехуд Б., Шихи 
Г.). Происходят серьезные изменения в семейной, социаль-
ной и профессиональной сферах (Абрамова Г. С., Крайг Г., 
Ливехуд Б., Шихи Г.). В работах психиатров и психотерапев-
тов экзистенциально–гуманистического и трансперсональ-
ного направления (Ассаджиоли Р., Гроф С., Эриксон Э., Юнг 
К. Г., Шихи Г., Ясперс К.) период середины жизни трактуется 
как жизненный кризис, сопровождаемый глубинными изме-
нениями души. Авторы отмечают существенную перестройку 
личности, обусловленную изменением положения человека 
в обществе. Психологическим содержанием кризиса середи-
ны жизни, по мнению большинства авторов, является обе-
сценивание мечты, переоценка ценностей, исчерпанность 
одних жизненных смыслов и поиск других, формирование 
продуктивного отношения к жизни, определяющего после-
дующую самореализацию личности [1].

Братусь Б.С. отмечает в качестве наиболее яркого прояв-
ления кризиса середины жизни – осознание человеком угне-
тающего расхождения между Я–реальным и Я–идеальным, 
между желаемым и возможным. Хотя любой кризис в опре-
деленной степени вызывает фрустрацию смысла (прошлого, 
настоящего или будущего), именно кризис середины жизни 
определяется как экзистенциальный кризис – он связан с 
осознанием старости и приближением смерти, поэтому здесь 
очень остро встают вопросы смысла жизни (Франкл В., 1999). 
К. Юнг считал, что в середине жизни человек должен перей-
ти от «экстенсивной к интенсивной позиции», от стремления 
к завоеванию жизненного пространства к концентрации на 
своей «самости» (Юнг К., 1997). Длительность этого переход-
ного периода может достигать нескольких лет [7]. 
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Обобщение исследований по проблеме феноменологии 
проживания периода середины жизни позволяет выделить 
основные характеристики данного периода:

изменение отношения к физической активности, здоро-• 
вью, внешней привлекательности, образу жизни;
осознание расхождения между мечтами, жизненными • 
планами и их осуществлением, часто неудовлетворен-
ность достигнутым положением;
изменение временной перспективы: прошлое становит-• 
ся более продолжительным, а будущее получает гра
ницу;
переосмысление ценностей, поиск новых ориентиров, • 
духовных опор, смысла жизни.

Неоднозначно трактуется и роль кризиса. Одни исследо-
ватели подчеркивают исключительно негативный характер, 
другие – положительные результаты кризиса. 

Так, изменения в эмоционально–волевой сфере выража-
ются как психологический дискомфорт, повышение тревож-
ности, снижение способности к волевым действиям. В кри-
тической ситуации нарушается вся система саморегуляции, 
обеспечивающая в других условиях синхронную работу ра-
ционального и иррационального в психике человека. 

С кризисом связаны изменения на познавательном уров-
не – снижение познавательных способностей (память, вни-
мание, мышление), изменения в восприятии себя и своей 
жизни, в ценностно–мотивационной сфере личности [2].

Напротив, положительные изменения, сопровождающие 
кризис, связаны с деятельностью, ее изменением. Происходят 
перестройка смысловых структур профессионального са-
мосознания, переориентация на новые цели, коррекция 
социально–профессиональной позиции, а также изменения 
в самой деятельности.

Возможности движения по прогрессивному или регрес-
сивному пути, заключенные в кризисе, содержащийся в нем 
потенциал роста, позитивных изменений, являются ключе-
вой характеристикой данного явления. Об этом говорил и 
Л.С. Выготский, обращаясь к проблемам возрастной психо-
логии: «Фактическое исследование показывает, что негатив-
ное содержание развития в переломные периоды – только 
обратная, или теневая, сторона позитивных личностных 
изменений личности, составляющих главный и основной 
смысл всякого кризисного возраста» (Л.С. Выготский, 1984). 
Кризис дихотомичен по своей сути в любой сфере развития. 
Дихотомия проявляется в одновременном присутствии в 
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кризисе опасности регресса и личностного выбора, связанно-
го с потенциалом прогресса. 

Выбор, сделанный в кризисе середины жизни, определя-
ет дальнейшую жизнь. Если человек принимает себя, своё 
окружение с поправками, продиктованными его мировоззре-
нием, он входит в новую фазу своего развития. В случае не-
приятия – уход в аутоагрессию (часто ведущий к психосома-
тическим заболеваниям), либо оппонирование окружающей 
действительности [3].

Итак, теоретический анализ исследований позволил кон-
статировать, что не существует общей концепции развития 
личности в зрелом возрасте. Ярко выражена терминологи-
ческая путаница в определении критериев и феноменологии 
протекания кризиса середины жизни. Таким образом, прини-
мая во внимание, что кризис середины жизни представляет 
из себя сложное явление, мы, для преодоления объективно 
существующего дефицита точных данных о нем, сочли не-
обходимым провести исследование, целью которого является 
изучение взаимосвязи личностных характеристик и общего 
характера проживания личностью кризиса середины жизни, 
а также конкретного варианта жизнеосуществления.

 В исследовании приняло участие 317 человек, из них 151 
женщина и 166 мужчин в возрасте от 35 до 43 лет. Были 
использованы следующие методики: опросник «Симптомы 
нормативного кризиса» (Сиврикова Н.В.), методика иссле-
дования самоотношения (Пантилеев  С.Р.), методика смысло-
жизненных ориентаций (Леонтьев Д.А.), самоактуализацион-
ный тест (Методика Шострома Э., модификация Гозман Л.Я., 
Кроз М.В., Латинской М.В), методика изучения стратегий 
преодоления жизненных проблем (Амирхан Д., модификация 
Грецовой А.Г.). Статистическая обработка осуществлялась с 
помощью пакета STATISTIKA, версия 6.0. 

Первоначально респондентам был предложен опросник 
«Симптомы нормативного кризиса» (Сиврикова Н.В.) [6]. 
Данная методика предназначенна для выявления людей, 
переживающих кризисное состояние. Участникам предла-
галось оценить выраженность признаков по пятибалльной 
шкале. На основе факторного анализа авторы выделили 2 
подшкалы, которые условно были названы: внутренние и 
внешние признаки кризиса. В первую подшкалу «внутрен-
ние признаки кризиса» вошли такие показатели как, «потеря 
равновесия» в жизни; болезненные и мучительные внутрен-
ние переживания и конфликты; состояние опустошенности; 
снижение эффективности деятельности, отсутствие успехов 
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на работе, ощущение, что «все валится из рук»; раздражи-
тельность, недовольство собой.

Во вторую подшкалу «внешние признаки кризиса» попа-
ли такие конструкты как, раздражительность без видимых 
причин, недовольство близкими и окружающими людьми; 
потеря интереса ко всему; частая смена настроения; эмоцио-
нальная усталость; конфликты, ощущение, что Вас переста-
ли понимать окружающие; сниженное настроение, когда не 
радует даже хорошее.

По результатам СНК были отобраны респонденты с яв-
ными признаками неудовлетворенности собой, сниженным 
эмоциональным состоянием, сомнением в правильности соб-
ственных жизненных планов и приоритетов, потерей смысла 
деятельности и жизни. Эти данные позволяли отнести ис-
пытуемых к переживающим острую фазу кризиса середины 
жизни, осознающим свое состояние как кризисное (были ис-
ключены респонденты, в жизни которых недавно произошли 
кризисы потери). Было сформировано 2 группы: одна экспе-
риментальная: испытуемые, проживающие кризис середи-
ны жизни и одна контрольная: испытуемые без признаков 
острой фазы кризиса. 

Ситуация предоставляет каждому человеку возможность 
сделать в настоящем определенный выбор в виде поступка, 
действия или бездействия. Основой такого выбора является 
сформированное представление о смысле жизни или его от-
сутствии. Совокупность осуществленных, актуализирован-
ных выборов формирует «прошлое», которое неизменно, ва-
риациям подвержены лишь его интерпретации. «Будущее» 
есть совокупность потенциальных, ожидаемых результатов 
усилий, предпринимаемых в настоящем, в этой связи буду-
щее принципиально открыто, а различные варианты ожи-
даемого будущего имеют разную мотивирующую притяга-
тельность. Для изучения общего показателя осмысленности 
жизни, была использована методика «Смысложизненные 
ориентации» Д. А. Леонтьева. 

Тест СЖО является адаптированной версией теста «Цель 
в жизни» (Purpose–in–Life Test , PIL) Джеймса Крамбо и 
Леонарда Махолика. Методика была разработана на основе 
теории стремления к смыслу и логотерапии Виктора Франкла 
и преследовала цель эмпирической валидизации ряда пред-
ставлений из этой теории. На основе факторного анализа 
был создан тест СЖО, включающий, наряду с общим показа-
телем осмысленности жизни, также пять субшкал, отражаю-
щих три конкретных смысложизненных ориентации (цели в 
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жизни, насыщенность жизни и удовлетворенность самореа-
лизацией) и два аспекта локуса контроля (локус контроля–Я 
и локус контроля–жизнь) [5]. 

Полученные результаты указывают, что более 74% испы-
туемых экспериментальной группы оценивают свою жизнь 
как бессмысленную, нерезультативную. Отмечают отсут-
ствие цели или неудовлетворенность при её достижении. В 
данную группу вошли испытуемые с высоким уровнем вну-
тренней конфликтности, самообвинения, имеющие пробле-
мы с временной перспективой. 

Результаты корреляционного анализа шкал СЖО и СНК 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1
Результаты корреляционного анализа шкал признаков

 середины жизни и СЖО

Исследуемые параметры
Признаки кризиса

Внутренние 
переживания Внешние отношения

цели r –0,360 –0,240
p 0,0001 0,0006

процесс r –0,376 –0,341
p 0,0001 0,0012

результат r –0,440 –0,286
p 0,0017 0,0000

локус контроля Я r –0,212 –0,068
p 0,00269 0,3426

локус контроля – жизнь r –0,377 –0,221

p 0,0001 0,0018
Условные обозначения:
r – коэффициент корреляции Пирсона, р – уровень значимости

Полученные данные говорят о том, что пребывание в 
острой фазе кризиса ведет к отсутствию общей осмыслен-
ности жизни, снижению удовлетворенности, появлению не-
гативных самоощущений и переживаний, выражающихся в 
соматических симптомах и в повышенной тревоге. Потеря 
смысла сопровождается ощущением беспомощности, безна-
дежности, апатией, на этом фоне часто возникают депрес-
сивные состояния. Эти переживания обычно связаны с пе-
реоценкой ранее принятых решений и планов, соотнесени-
ем их с требованиями действительности, особенно если они 
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вступают в противоречие со сложившейся ситуацией или ко-
ренным образом с ней не совпадают. Повышенный уровень 
тревоги при переживании кризиса связан с ситуацией нео-
пределенности, обусловленной необходимостью переоценки 
жизненных позиций. 

Результаты изучения самоотношения показали, что в дан-
ной выборке преобладали респонденты (52%) с закрытым, 
защитным типом отношения к себе, высокой мотивацией со-
циального одобрения. Выявилась группа испытуемых (64%) 
с высоким уровнем самообвинения и внутренней конфлик-
тностью, что свидетельствует о преобладании у респондентов 
негативного фона отношения к себе. Данные испытуемые на-
ходится в состоянии постоянного контроля над своим «Я», стре-
мятся к глубокой оценке всего, что происходит в их внутрен-
нем мире. Развитая рефлексия переходит в самокопание, при-
водящее к нахождению осуждаемых в себе качеств и свойств. 
Высокие требования к себе нередко приводит к конфликту 
между «Я» реальным и «Я» идеальным, между уровнем при-
тязаний и фактическими достижениями, к признанию своей 
малоценности. 

В среднем по выборке были получены невысокие пока-
затели уровня самоактуализации: 58% испытуемых имеют 
низкий уровень самоактуализации, 31% испытуемых сред-
ний уровень и 11% испытуемых высокий. 

Отметим, что особенностью испытуемых эксперименталь-
ной группы является невысокий уровень познавательной 
потребности и креативности, лишь 11% испытуемых показа-
ли высокий уровень по данным показателям. Выраженность 
креативности (по САТ) у переживающих кризис значимо 
ниже, чем у респондентов вне острой фазы кризиса (р<0.01). 
Люди с невысокими значениями по данной шкале отлича-
ются низким энергетическим творческим ресурсом, без кото-
рого невозможно осуществить пересмотр привычного образа 
жизни. Они характеризуются стремлением «заморозить» си-
туацию, избежать активных действий по ее изменению. При 
высокой ценности креативности и потребности в изменени-
ях, респонденты, переживающие острый кризис не имеют 
достаточно ресурсов для ее достижения. Внутренний кон-
фликт характеризуется стремлением к изменению и неспо-
собностью что–либо изменить в ситуации кризиса. Человека, 
переживающего кризис, отличает сужение сознания, неспо-
собность взглянуть на ситуацию извне, уверенность в невоз-
можности выйти из круга проблем. Те же 64% испытуемых, 
показавшие высокий уровень самообвинения и внутренней 
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конфликтности по методике самоотношения, имеют пробле-
мы в области временной перспективы. Для них характерно 
смещение временной перспективы в прошлое или будущее. 
По результатам наблюдения и по данным исследования мож-
но говорить о «застревании» этих людей в прошлом. Средняя 
обратная связь, выявленная между уровнем самоактуали-
зации и шкалами СНК (p≤0.05), говорит о том, что высокий 
уровень самоактуализации способствует конструктивному 
выходу из кризиса. 

Одной из задач нашего исследования, являлось выявле-
ние доминирующих стратегий совладания во взрослом воз-
расте. Для этого применялась методика «Индикатор копинг–
стратегий» (Д.Амирхан). 

В рамках данной методики копинг–стратегии дифферен-
цируются на следующие виды: разрешение проблем; поиск 
социальной поддержки; избегание проблем. Результаты 
указывают на преобладание низкого уровня стратегии «раз-
решение проблем» как в мужской (66%), так и женской (76%) 
выборках экспериментальной группы. 

По шкале «поиск социально поддержки» высокие и выше 
среднего баллы получили 54% испытуемых. 

По шкале «избегание проблемы» высокие и выше среднего 
баллы показали 58% испытуемых, что говорит об пассивной 
форме реагирования на проблемы. Были выявлены значи-
мые корреляционные связи между показателями активно-
го самостоятельного способа разрешения проблемы и высо-
ким уровнем самоактуализации (r=0,5487, p≤0.001), а также 
сильная прямая корреляционная связь между показателями 
пассивной формы реагирования на проблемы и низкими по-
казателями уровня смысложизненной ориентации (r = 0,729, 
p≤0.05). Данные связи свидетельствуют о том, что высокий 
уровень самоактуализации и смысложизненных ориентаций 
определяют конструктивный характер проживания кризиса 
середины жизни.

В процессе исследования личностных характеристик в 
экспериментальной и контрольной группах были установ-
лены различия, достигая уровня достоверности различий по 
таки шкалам как, уровень самоактуализации (p≤0.05), уро-
вень смысложизненных ориентаций (p≤0.05), а также по та-
кой копин–стратегии как «разрешение проблем» (p≤0.05). 

В результате исследования личностных особенностей лю-
дей в возрасте 35–43 года мы установили, что личностные 
характеристики как сложившийся тип отношения к жизни 
определяют характер проживания периода середины жизни. 
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Мы считаем показателями конструктивного характера про-
живания периода середины жизни следующие личностные 
особенности: позитивное самоотношение; высокий уровень са-
моактуализации; позитивное восприятие временной перспек-
тивы; ориентация на собственные возможности и принятие 
ответственности за свою жизнь на себя (интернальный локус 
контроля); высокий уровень смысложизненной ориентации; 
смысложизненная ориентация, предполагающая развитие 
жизненного интереса; ощущение результативности жизни; 
удовлетворенность самореализацией; интерес и эмоциональ-
ная насыщенность жизни; целеустремленность. 

Другую совокупность личностных характеристик, свиде-
тельствующую о другом типе отношения к жизни, мы обозна-
чили как деструктивный характер проживания периода се-
редины жизни: экстернальный локус контроля, ориентация в 
большей степени на других, негативная временная перспек-
тива, негативное самоотношение, с ярко выраженной вну-
тренней конфликтностью и самообвинением, низкая смысло-
жизненная ориентация (отсутствие интереса в жизни, оценка 
себя как нерезультативного в жизни, отсутствие целей в жиз-
ни); переживание никчемности своего бытия, потеря ориен-
тации в профессиональной сфере, семейных отношениях, в 
общественной жизни (вплоть до маргинальности); прошлое 
оценивается как светлое, позитивное; настоящее – как не-
гативное; будущее – как неизвестное и страшное. 

Проведенный в работе психологический анализ прожи-
вания личностью периода середины жизни, а также анализ 
личностных характеристик, взаимосвязанных с определен-
ным вариантом проживания данного периода, необходимы 
для разработки эффективной стратегии консультативной 
работы со взрослыми в кризисные и переходные периоды их 
жизни, что значительно расширит возможности психологов–
консультантов в выборе адекватных форм психологической 
помощи взрослым людям, будет способствовать формирова-
нию экологического сознания, мышления и поведения взрос-
лых.
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Тheoretical interpretations which are based on the analysis of the 
modern foreign and domestic philosophical, sociological and psychological 
literature and empirically fixed phenomenology of crisis of the middle 
of a life are considered in the article. The interrelation of personal 
characteristics and the general character of person’s overcoming of the 
period of the middle of life is analyzed. The pecularities of constructive and 
destructive pattern of leading this period were revealed and generalized.

Keywords: a maturity, crisis of development, crisis of the middle of life, 
meaning of life orientations, a level of self–actualization, coping–strateges
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