
ББК Ю937 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ НОРМАТИВНЫХ 
КРИЗИСОВ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА 

Е.Л. Солдатова 
ЮУрГУ 

Статья посвящена исследованию динамики нормативных кризисов 
развития личности во взрослом периоде. Описываются методы диагности
ки структурных и динамических особенностей эго-идентичности в кризисах 
перехода к молодости, средней взрослости и к зрелости. Рассматривается 
связь статусов эго-идентичности (предрешенной, диффузной и достигнутой) 
с фазами нормативных кризисов развития. 
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Стремительные изменения в современ
ном мире стимулируют взрослого человека к 
непрерывному развитию, а лабильность со
циальных норм размывает ориентиры разви
тия идентичности. Среди разных форм иден-
тичностей наиболее устойчивыми являются 
возрастные ориентиры как основа самоиден
тификации взрослых людей. Естественное 
противоречие между стремлением соответ
ствовать социально-возрастным ожиданиям 
и мотиваций к сохранению собственной ин
дивидуальности ведет к внутренним кон
фликтам и кризисам развития личности, ко
торые усугубляются неустойчивыми внеш
ними ориентирами. Все более актуальной 
становится проблема личностных кризисов. 
Об этом свидетельствует растущая востре
бованность психологических услуг со сто
роны состоявшихся взрослых людей, утра
тивших стабильность, исчерпавших собст
венные ресурсы, потерявших жизненные 
смыслы и ориентиры. 

Современные психологические концеп
ции кризисов личности все чаще включают 
указания на общевозрастные закономерно
сти в развитии взрослых людей, на норма
тивность изменений личности в возрастных 
кризисах (Л.И. Анцыферова, Б.С. Братусь, 
В.А. Ганзен, Л.А. Головей, Э.Ф. Зеер, Н. Ко-
уэн, Е.Ф. Рыбалко, В.Ф. Моргун, Е.И. Степа
нова, Н.Ю. Ткачева, Г. Томе, Д.И. Фельдш-
тейн, Д. Левинсон и др.), что позволяет рас
сматривать характер кризисов возрастного 
развития личности взрослого человека как 
нормативный, имеющий общевозрастные 
свойства и детерминанты. Вместе с тем, 

многообразие принципов и подходов к взро
слому периоду вообще и кризисам развития 
в частности свидетельствует о недостаточ
ности понимания природы, механизмов и 
закономерностей кризисов как нормативного 
явления и необходимости дальнейшего их 
изучения. Актуальным, таким образом, явля
ется решение проблемы определения общих 
закономерностей развития личности в норма
тивных кризисах; психологического содер
жания, источников и динамики нормативных 
кризисов развития взрослой личности. 

Результатом анализа проблемы разви
тия личности во взрослом периоде на фило
софском и психологическом уровне стало 
обоснование выделения нормативных кри
зисов развития личности. Нормативные кри
зисы развития личности взрослого опосре
дованы противоречием между нормативны
ми структурно-личностными преобразова
ниями, соответствующими возрасту и выра
ботанным в культуре задачам развития, и 
стремлением к сохранению индивидуальной 
целостности, самотождественности. Норма
тивный кризис развития - процесс прожива
ния личностью обязательного переходного 
этапа между стадиями взрослого периода 
развития. В нормативном кризисе изменени
ям подвержены не устойчивые свойства 
личности, а система отношений личности -
социальная ситуация развития (Солдато
ва Е.Л., 2007). 

Изменения в кризисе происходят от за
данного разрушения старой, к произвольно
му переструктурированию и освоению новой 
системы отношений к миру и себе. Эти из-
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менения носят гетерохронный характер 
(табл. 1). Наряду с объективной и субъек
тивной составляющими социальная ситуа
ция развития в нормативных кризисах 
взрослости обязательно включает рефлек-

Эго-идентичность - глубинная лично
стная структура, способствующая сохране
нию тождественности себе в условиях глу
боких динамических преобразований всех 
уровней социальной ситуации развития лич
ности. Эго-идентичность изменяется в нор
мативном кризисе от фиксированной или 
предрешенной к диффузной и, затем, к дос
тигнутой. Достигнутая эго-идентичность яв
ляется психологической готовностью к сле
дующему этапу развития и новообразовани
ем нормативного кризиса личности (Солда-
товаЕ.Л.,2005). 

Целью экспериментального исследова
ния стало изучение фазовой динамики нор
мативных кризисов взрослого периода (кри-

сивную. Рефлексия личностью изменений, 
происходящих с ней в результате преобразо
ваний социальных отношений и интериори-
зации образа возраста как формы развития, 
связана с процессом самоотождествления. 

Таблица 1 

зиеов перехода к молодости, к средней 
взрослости и к зрелости). Фазовую динамику 
нормативного кризиса отражает статус эго-
идентичности, который выражает уровень 
принятия собственных личностных измене
ний, происходящих в нормативном кризисе. 

Для определения в разных фазах кризи
са динамики субъективного уровня отноше
ний личности к переструктуризации объек
тивного уровня социальных отношений, ре
шались следующие задачи: исследовать ди
намику эмоциональных переживаний; удов
летворенности жизнью; представлений о 
временной трансспективе; содержания об
раза будущего; смысложизненных ориента
ции и особенностей креативности в кризисе. 

Гетерохронность динамики отношении социальной ситуации и формы возрастного 
развития в нормативных кризисах развития личности взрослого человека 
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1. Динамика симптомов кризиса в разных 
фазах нормативного кризиса 

В апогее кризиса, в собственно крити
ческой фазе, представления о себе неустой
чивы и размыты, а статус эго-идентичности 
- диффузный. В этой фазе диагностируется 
устойчивая симптоматика кризиса: болез
ненные и мучительные переживания и кон
фликты в сочетании с состоянием опусто
шенности, потерей равновесия в жизни, час
тая смена настроения вкупе с недовольством 
собой и своими близкими, раздражитель
ность и утрата интереса. Об этом свидетель
ствуют значимые корреляции показателя 

Сравнение показателей СНК в группах 
испытуемых с «чистыми» статусами эго-
идентичности подтвердило, что при перехо
де с первой фазы кризиса к ее апогею, наря
ду с утратой внутренней гармонии и само
тождественности, существенно возрастают 
болезненные и мучительные переживания, 
связанные с внутренними конфликтами, уси
ливается чувство опустошенности, потери 
равновесия и уверенности в жизни, повыша
ется раздражение и недовольство близкими. 
В конце кризиса, когда личность достигает 
автономной эго-идентичности, существенно 
снижаются внутренние конфликты, недо
вольство собой и близкими, утрачивается 
ощущение опустошенности, потери равнове
сия в жизни и снижения равновесия. 

диффузной идентичности с большинством 
пунктов опросника СНК Шляпниковой И.А. 
(табл. 2). 

По большинству показателей опросника 
СНК получены отрицательные значимые 
связи с показателем достигнутой эго-
идентичности, что свидетельствует о том, 
что на выходе из нормативного кризиса 
симптоматика кризиса, связанная с осознан
ными внутренними переживаниями кон
фликта, усталости, потери активности и эф
фективности, раздражительности и потери 
интереса к жизни, практически исчезает. 

2. Динамика удовлетворенности 
жизнью в разных фазах 
нормативного кризиса 

Исследовалась с помощью Теста удов
летворенности жизнью (адаптирован Пани
ной Н.В.), который измеряет наиболее общее 
психологическое состояние человека, опре
деляемое его личностными особенностями, 
системой отношений к различным сторонам 
своей жизни. Индекс жизненной удовлетво
ренности - интегративный показатель сис
темы отношений человека к жизни, «общего 
умонастроения». По данным авторов на по
казатели удовлетворенности жизнью не вли
яют демографические факторы, но он осо
бенно чувствителен к социально-психоло
гическим особенностям жизнедеятельности 

Таблица 2 
Коэффициенты корреляции показателей теста 

статуса эго-идентичности (СЭИ-тест) и опросника СНК 

Условные обозначения: показатели статуса эго-идентичности: А - достигнутой, С - диффузной, Ф - предрешен
ной; Симптомы кризиса- а) снижение эффективности деятельности, отсутствие успехов на работе, ощущение что « все 
валится из рук»; Ь) болезненные и мучительные внутренние переживания и конфликты; с) состояние опустошенности; 
d) ощущение, что почва ушла из-под ног, «потеря равновесия» в жизни; е) снижение настроения, когда не радует даже 
хорошее; f) эмоциональная усталость, желание, чтобы Вас оставили в покое; g) раздражительность, недовольство со
бой; h) частая смена настроения; i) потеря интереса ко всему: то, что раньше интересовало в жизни, теперь стало со
вершенно неинтересным;]) раздражительность без видимых причин, недовольство близкими и окружающими людьми; 
к) конфликты, ощущение, что перестали понимать окружающие. 
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личности, а значит, может быть использован 
для диагностики переживаний, связанных с 
изменениями социальной ситуации разви
тия, которые сопровождают личность в пе
риоды нормативных кризисов. В американ
ском варианте, прежде чем назвать тест «ин
декс удовлетворенности жизнью», авторы 
рассматривали название «сила духа». На 
наш взгляд, содержание теста отражает не 
столько оценку результатов жизни, сколько 
собственное ощущение присутствия духа 
или силы воли для постановки и достижения 
целей в жизни. Полагая, что в процессе нор
мативного кризиса присутствие собственной 
воли и силы духа в продвижении к жизнен
ным целям меняется, мы сочли необходи
мым исследовать эту динамику (табл. 3). 

Таблица 3 
Коэффициенты корреляции показателей СЭИ-теста 

и теста удовлетворенности жизнью 

Условные обозначения: показатели статуса эго-
идентичности: А - достигнутой, С - диффузной, Ф! -
предрешенной (в кризисе перехода к ранней взросло
сти); Ф2 - предрешенной (в кризисах перехода к сред
ней взрослости и зрелости); УЖ - показатель теста 
удовлетворенности жизнью; Р - уровень значимости. 

Обнаружены достоверные отрицатель
ные корреляции (р < 0,05) показателей теста 
удовлетворенности жизнью с показателем 
предрешенной эго-идентичности, которая 
свойственна личности в первой фазе норма
тивного кризиса в кризисах перехода к сред
ней взрослости и зрелости и положительные 
- в кризисе перехода к ранней взрослости. В 
дебюте нормативного кризиса перехода к 
ранней взрослости выражено стремление к 
неясному будущему, высока удовлетворен
ность жизнью. В дебюте нормативных кризи
сов перехода к средней взрослости и к зрело
сти будущее пугает, хотя оно само еще смут
но, но прочно связано с возрастными измене
ниями. Потому, очевидно, удовлетворенности 
жизнью на этом этапе кризиса нет, поскольку 
возрастные изменения не радуют, а подво
дить итоги пройденному пути еще рано и, нет 
ощущения присутствия силы духа, которая 
стремила бы человека к новым целям. 

Значимые отрицательные корреляции 
между показателем теста удовлетворенности 
жизнью и показателями диффузной эго-

идентичности (р< 0,001) объясняются не
уверенностью личности, переживающей фа
зу сомнений, диффузии идентичности, поис
ком себя, смыслов жизни. В этой фазе нор
мативного кризиса (собственно критиче
ской) отсутствует, видимо, ощущение удов
летворенности жизнью и, напротив, ярко 
проявляются связанные с ним, упадок духа, 
силы воли, отсутствие видимых целей. 

Значимые положительные связи выявле
ны между показателем теста удовлетворенно
сти жизнью и показателями автономности в 
структуре эго-идентичности (р < 0,001). Это 
свидетельствует о том, что личность, при
нимающая себя, тождественная себе и пред
ставлениям о себе со стороны окружающих, 
испытывает удовлетворенность жизнью в 
целом, ощущая присутствие и силу духа в 
достижении значимых жизненных целей. 
Это согласуется с тем, что автономной эго-
идентичности человек достигает при выходе 
из нормативного кризиса, когда переформу
лированы цели и задачи следующего возрас
тного этапа и готовность к осуществлению 
этих задач высока. 

3. Исследование временной 
трансспективы в нормативном 
кризисе перехода к взрослости 

Проводилось с целью уточнения уста
новленных при исследовании эго-идентич
ности связей между статусом эго-идентич
ности и особенностями восприятия времени 
жизни и для определения тождественности и 
прерывности - непрерывности Я во времени. 
Для изучения особенностей восприятия жиз
ненного пути выбран модифицированный 
вариант методики «Линия жизни». Крите
рии: насыщенность жизни в целом и от
дельных периодов (количество значимых 
событий); эмоциональный фон (положитель
ное и отрицательное отношение к событиям 
и цвет), продолжительность периодов про
шлого, настоящего и ожидаемого будущего, 
вариативность - степень дифференцирован-
ности представлений о жизненном пути (Со-
лдатова Е.Л., Шляпникова И.А., 2006). 

Статистически значимые корреляцион
ные связи обнаружены между показателями 
СЭИ-теста и показателем насыщенности жиз
ни. С общим количеством событий статисти
чески значимо положительно коррелирует 
показатель автономии (г= 0,549, р< 0,001), и 
отрицательно - показатель сомнения диф
фузной идентичности (г= -0,355, р < 0,05). 
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Статусу предрешенной идентичности в 
дебюте кризиса перехода к ранней взросло
сти соответствует негативное восприятие 
прошлого, стремление к избеганию нега
тивных воспоминаний, тенденция идеали
зации настоящего и в целом позитивный 
взгляд в будущее. В кризисах перехода к 
средней взрослости и зрелости в дебюте 
кризиса прошлое, напротив, воспринимает
ся положительно с тенденцией идеализа
ции, по отношению к настоящему - отстра
ненность, а будущее оценивается в целом 
положительно и мало дифференцируется. 

Диффузную идентичность в собствен
но критической фазе нормативного кризиса 
характеризует своеобразное «обеднение» 
жизни в целом, и, в частности, сокращение 
общего количества событий в прошлом. В 
эмоциональной оценке событий прошлого 
выявлены отстраненность и негативизм, су
бъективное уменьшение значимости пози
тивных событий собственного прошлого. 
Настоящее воспринимается в этой фазе бо
лее негативно - тенденция дезактуализации 
настоящего. Кроме того, характерно со
стояние тревожности и озабоченности бу
дущим, мало подкрепленное надеждами на 
лучшее. 

Для статуса автономной идентичности 
в фазе выхода из кризиса характерно вос
приятие жизни в целом как более насыщен
ной и продуктивной. Автономной идентич
ности соответствует восприятие прошлого 
как насыщенного и продуктивного периода 
жизни, эмоциионально достаточно благо
получного, не идеализированного, реали
стичного (события прошлого разнообразны, 
осознанны и приняты). Оценки событий 
настоящего разнообразны, что свидетельст
вует об осознанности и реалистичности 
восприятия настоящего, этот период явля
ется для людей с достигнутой идентично
стью ценным и самодостаточным. Этой фа
зе соответствует в целом оптимистичное 
восприятие будущего. 

В целом, результаты свидетельствуют 
о том, что в первой и во второй фазах нор
мативных кризисов взрослости представле
ние о собственном жизненном пути не це
лостно, особенно деструктивно оно во вто
рой фазе. Осознания целостности, тождест
венности, принятия собственного жизнен
ного пути личность достигает лишь в треть
ей фазе нормативных кризисов. 
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4. Исследование динамики 
содержания образа будущего как 

идеальной формы развития в фазах нор
мативных кризисов 

Для диагностики содержания образа бу
дущего была использована методика «Не
оконченные предложения» Д.Сакса, модифи
цированная в соответствии с задачами иссле
дования. Испытуемым предлагалось за
кончить 14 предложений, описывающих пре
дставление о будущем. С помощью контент-
анализа были выделены основные критерии 
оценки: локус контроля (ответственность за 
события будущего), содержание, круг собы
тий и эмоции. 

Анализ выявил, что в целом представ
ления о будущем в кризисе перехода к ран
ней взрослости характеризуются признаками 
формальности, наличием описания индиви
дуально значимых событий, интрапунитив-
ным и импунивным локусом контроля собы
тий будущего. Представления о будущем в 
периоды кризисов средней взрослости и зре
лости тоже отличаются высокой формально
стью, но, наряду с индивидуально значимыми 
событиями, в средней взрослости и зрелости 
выражена категория событий семейного кру
га. Локус контроля будущих изменений пре
имущественно импунитивный, т.е. «взрослы
ми» испытуемыми ответственность за буду
щее приписывается судьбе или случаю. 

Представления о будущем связаны с ди
намикой интериоризации идеальной формы 
развития в нормативном кризисе развития 
личности, поэтому было проведено сравнение 
«чистых» групп, выделенных по СЭИ-тесту. 

В период нормативного кризиса при пе
реходе от первой фазы ко второй (от предре
шенной эго-идентичности к диффузной) ста
тистически достоверно уменьшается фор
мальность образа будущего и чрезмерно по
ложительное эмоционально переживание бу
дущего (р < 0,05). Вместе с тем, значительно 
возрастает тревога и неопределенность в 
представлениях о грядущем (р < 0,01). При 
переходе от второй фазы кризиса к его за
вершению (от диффузной эго-идентичности 
к автономной) статистически достоверно 
снижаются формальность в содержании об
раза будущего и тревога перед будущим, а 
конкретность в представлениях о будущем 
повышается (р < 0,05). Сравнение показате
лей образа будущего в первой фазе норма
тивного кризиса с третьей обнаружили сле
дующие достоверные различия (при р < 0,05) 

43 



- снижение эйфории и неопределенности, 
повышение реалистичности в эмоциональ
ном плане. 

Итак, независимо от возрастного содер
жания образа будущего, интериоризация иде
альной формы (возрастных задач) имеет об
щую динамику в нормативных кризисах раз
вития личности взрослого. Изменения связа
ны с фазами прохождения нормативного 
кризиса: от общего положительного и фор
мализованного образа в предкритической 
фазе кризиса (предрешенная идентичность), 
и тревожно-неопределенного в собственно 
критической фазе (диффузная идентич
ность), до эмоционально ровного и реали
стичного, разработанного образа в посткри
тической фазе кризиса (достигнутая иден
тичность). 

5. Динамика смысложизненных 
ориентации и особенностей системы 

ценностей в фазах нормативных кризисов 
Во многих источниках описан эффект 

«сужения сознания» в личностных кризисах 
различного происхождения. Обычно пере
живания в процессе кризиса описываются 
психологами, психотерапевтами и самими 
клиентами как очень острые и центрирован
ные на неразрешаемой проблеме. В подоб
ных случаях все внимание человека сосредо
точено только на себе, на источнике внут
реннего конфликта, снижено или вовсе от
сутствует понимание смысла происходяще
го, теряется ощущение управления жизнью и 
цели жизни. Исследование особенностей 
осмысленности жизни в нормативном кри
зисе, в разных его фазах - стало еще одной 
задачей данной работы, связанной с особен
ностями проживания нормативного кризиса. 

Высокие положительные корреляции 
показателя автономии теста структуры эго-
идентичности со всеми шкалами теста СЖО 
свидетельствует о высокой общей осмыс
ленности жизни у людей с достигнутой эго-
идентичностью, о их целеустремленности, 
переживании настоящего как интересного и 
эмоционально насыщенного, удовлетворен
ности прошлым, представлении о себе как о 
сильной личности, способной строить собст
венную жизнь в соответствии со своими це
лями и представлениями, убежденности, что 
жизнь можно контролировать самому. 

Отрицательные значимые корреляции 
показателя диффузной эго-идентичности со 
всеми шкалами теста СЖО свидетельствуют 
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об отсутствии общей осмысленности жизни 
у людей с диффузной эго-идентичностью, 
которая приходится на вторую фазу кризиса, 
когда внутренние конфликты высоки, а лич
ность дезориентирована в целях и смыслах 
жизни. Личность с диффузной идентично
стью может характеризоваться как неориен
тированная на осмысленное будущее, живу
щая сегодняшним или вчерашним днем, не
удовлетворенная своей жизнью в настоящем 
и прошлом, не уверенная в своих силах кон
тролировать события собственной жизни, 
склонная к фатализму. Отсутствие значимых 
корреляций высоких показателей теста СЖО 
в целом с показателем фиксированной эго-
идентичности свидетельствует о том, что 
выбор целей жизни, скорее всего, не являет
ся осмысленным, самостоятельным в первой 
фазе нормативного кризиса. 

Динамику смысложизненных ориента
ции в нормативном кризисе можно описать 
таким образом. В дебюте кризиса пройден
ный отрезок жизни в целом принимается, 
есть убеждение в том, что человеку дано 
контролировать свою жизнь, свободно при
нимать решения и воплощать в жизнь. При 
переходе в собственно критическую фазу 
нормативного кризиса, личность отличается 
неудовлетворенностью пройденным отрез
ком жизни, утрачивает убежденность в том, 
что человеку дано контролировать свою 
жизнь, свободно принимать решения и во
площать их в жизнь. Вероятно, это связано с 
тем, что личность в апогее кризиса не осоз
нает собственной целостности, тождествен
ность себе утрачена и, отсутствуют осозна
ваемые жизненные перспективы. В третьей 
фазе кризиса, при достижении автономной 
эго-идентичности, личность снова приобре
тает убежденность в том, что человеку дано 
контролировать свою жизнь, свободно при
нимать решения и воплощать их в жизнь. 
Человек снова обретает цели в будущем, ко
торые придают жизни осмысленность, на
правленность и открывают временную пер
спективу. Пройденный участок жизни (про
шлое) воспринимается в целом как продук
тивный и осмысленный. Жизнь как процесс 
становится интересной и эмоционально на
сыщенной, наполненной смыслом. 

Итак, автономная личность приобретает 
целостность и, вместе с тем, формулирует но
вые задачи, находит смыслы своего развития и 
существования, приобретает уверенность в 
собственной воле изменять ориентиры, кон-
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третировать ход собственной жизненной ис
тории. Автономная личность может позволить 
себе проживать каждый день с удовольствием 
и получать эмоциональное удовлетворение от 
самого процесса осознанного существования, 
наполненного событиями; жизнь в целом ста
новится осмысленной, а жизненные ориенти
ры и цели понятными. 

Значимые различия в системе ценно
стей удалось выявить в «чистых» группах, 
выделенных по критериям идентичности: в 
группе со статусом диффузной идентично
сти и в группе со статусом автономной 
идентичности. 

Дня респондентов с диффузной иден
тичностью возраста зрелости статистически 
более значима сфера семейных отношений. 
Возможно, это связано с тем, что человек в 
период переживания кризиса старается най
ти поддержку у значимых близких. Находясь 
в состоянии фрустрации, человек подсозна
тельно стремится укрыться от внешнего ми
ра, ищет поддержки в значимом кругу. В 
период взрослости таким кругом, чаще всего 
является семья. 

Для испытуемых с автономной иден
тичностью значимыми являются собствен
ный престиж, достижения, сфера профес
сиональной жизни и сфера увлечений. Это 
связано с тем, что при выходе из кризиса, 
люди начинают по-новому смотреть на мно
гие вещи, вновь возникает стремление к со
циальному признанию, следованию опреде
ленным социальным требованиям. Возника
ют новые конкретные жизненные цели и за
дачи, которые будут решаться на следую
щем возрастном этапе. Большое значение в 
период взрослости имеет профессиональная 
сфера: стремление достичь карьерных успе
хов или сохранить достижения, передать 
свои знания следующим поколениям, пре
емникам. Кроме того, преодолев кризис, че
ловек обретает «новое дыхание», появляется 
время для новых увлечений, возникают или 
возрождаются интересы, которых не было во 
время острой фазы кризиса. 

6. Особенности проявления 
показателей креативности в фазах 
нормативных кризисов развития 

личности взрослого человека 
В ходе исследования системы ценно

стей в кризисе перехода к средней взросло
сти были выявлены противоречия между 
высокой значимостью и сниженным креа-
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тивным потенциалом личности у людей, 
проживающих острую фазу нормативного 
кризиса. Это позволило предположить, что 
креативность, в целом достаточно постоян
ный личностный конструкт, имеет опреде
ленную динамику в период кризиса - неза
висимо от индивидуальной структуры креа
тивности, уровень ее снижается в острой фа
зе кризиса. В связи с этим следующей зада
чей исследования стало сравнение особенно
стей креативности с разными статусами эго-
идентичности, соответствующими трем фа
зам нормативного кризиса. Гипотезу о связи 
креативности и особенностей эго-идентич-
ности в кризисе подкрепляют данные о свя
зях показателей разнообразных тестов креа
тивности с особенностями личностной эго-
идентичности в юности, полученные в ис
следованиях С. Доллингер, С.К. Доллингер, 
Л. Сентенто (2005). 

Корреляционный анализ показателей 
методик ПМДДМ (Н.А. Батурин, Е.Л. Сол
датова) и СЭИ-теста выявил определенные 
закономерности (табл.4). 

Таблица 4 
Коэффициенты корреляции показателей ПМДДМ 

и СЭИ-теста 

Условные обозначения: показатели статуса эго-
идентичности: А - достигнутой, С - диффузной, Ф -
предрешенной; ПМДДМ - показатели Проективной 
методики диагностики дивергентного мышления; Уро
вень значимости: * Р < 0,05; ** Р < 0,01; *** Р < 0,001 

Показатель автономии (А), соответст
вующий статусу достигнутой эго-иден-
тичности статистически значимо коррелиру
ет со всеми показателями методики 
ПМДДМ, исследующей особенности креа
тивности: беглостью, гибкостью и продук
тивностью, а также с общим баллом по ме
тодике. Показатель сомнения (С), характер
ный для диффузной идентичности статисти
чески достоверно отрицательно коррелирует 
со всеми показателями методики креативно
сти ПМДДМ. В отношении показателя фик
сации (Ф) - предрешенной эго-идентичности 
и показателей креативности обнаружены 
отрицательные недостоверные связи. Это 
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значит, что высоким значениям автономии в 
структуре эго-идентичности, которая харак
терна для фазы выхода из кризиса, соответ
ствуют высокие значения по всем показате
лям ПМДЦМ. Напротив, высоким значениям 
диффузии эго-идентичности соответствуют 
низкие значения креативности по всем пока
зателям: гибкости, беглости и продуктивно
сти. 

Проанализировав полученные данные 
по фазовой динамике нормативных кризисов 
развития личности, мы подтвердили, что ди
намика нормативного кризиса личности обу
словлена гетерохронностью развертывания 
разных уровней социальной ситуации разви
тия и интериоризацией идеальной формы 
развития, представленной в виде социаль
ных экспектаций. 

Нормативность определенной в на
стоящем исследовании динамики кризисов 
развития личности взрослого человека под
тверждается исключениями, которые, как 
известно, должны подтверждать закономер
ности. Нормативность последовательного 
прохождения фаз кризиса была установлена 
не только экспериментальными исследова
ниями, но и многочисленными эмпириче
скими данными. Вместе с тем, в процессе 
выделения статусов Эго-идентичности, была 
обнаружена довольно представительная 
группа с высокими значениями автономии 
наряду с высокими показателями предре
шенной идентичности - фиксировано-авто-
номный вариант. Сравнение этой группы с 
автономными респондентами, позволило 
выявить следующие особенности первых. 

Лица с фиксированно-автономным ста
тусом идентичности отличаются значимо 
более высокими показателями бессодержа
тельности или сверхобобщенности в содер
жании образа будущего (р < 0, 01), показате
лями эмоциональной эйфории по отношении 
к будущему и, вместе с тем, избеганием 
эмоциональных проявлений и прямого отри
цания чувств. Сравнение по локусу контроля 
событий будущего выявило очень высокие 
показатели по импунитивному локусу, т.е. 
представители этой группы склонны счи
тать, что будущее предрешено и не зависит 
от воли самой личности. Это позволило 
предположить, что выход из кризиса не все
гда сопровождается реально достигнутой 
(автономной) идентичностью, возможен так 
называемый адаптированный вариант выхо
да - с достигнутой, но не интериоризован-

ной эго-идентичностью, т.е. принятой толь
ко на когнитивном уровне моделью собст
венных изменений, но не принятой на внут-
риличностном уровне. 

Подобное «ненормативное» прохожде
ние личностью кризиса развития позволяет 
человеку социализироваться, но ограничива
ет его реальное развитие, самореализацию. 
Используя определение кризиса как полный 
опасности шанс, можно сказать, что лич
ность не воспользовалась шансом. Противо
речие стремлений личности к развитию и 
самосохранению содержит огромный потен
циал, энергия которого разворачивает кри
зис. Неиспользованная энергия любой фазы 
кризиса создает специфическую зону на
пряжения в развитии личности взрослого 
человека. Очевидно, не решив задачу норма
тивного кризиса развития, личность будет 
вынуждена в периоды следующих кризисов 
возвращаться к этим зонам напряжения, что 
усложнит проживание следующих кризисов. 

Выводы. Нормативные кризисы разви
тия личности взрослого человека имеют вы
раженную фазовую динамику. Первой фазе 
нормативных кризисов развития личности 
соответствует предрешенная эго-идентич-
ность, характеризующаяся отсутствием це
лостного представления о себе во временном 
континууме, неструктурированным и фор
мализованным образом будущего; креатив
ный потенциал в этой фазе либо ярко выра
жен, либо, напротив, тривиален и стереоти
пен. Первой фазе нормативного кризиса пе
рехода к ранней взрослости соответствуют 
положительные эмоциональные пережива
ния изменений, выраженное стремление к 
неопределенному будущему, высокая удов
летворенность жизнью. В первой фазе нор
мативных кризисов перехода к средней взро
слости и зрелости фиксированная эго-иден-
тичность характеризуется негативными пе
реживаниями и низкой удовлетворенностью 
жизнью. 

В апогее нормативных кризисов взрос
лости (вторая фаза) выражен диффузный 
статус эго-идентичности. Этому соответст
вуют: отсутствие тождественности себе во 
времени, острые переживания неудовлетво
ренности жизнью, отсутствие жизненных пер
спектив, образ будущего - тревожно-неопре
деленный, утрачен интерес к происходящему, 
высоко недоверие собственным ресурсам, 
креативный потенциал низок, выражены со
мнения в себе, собственных целях, уход в фан-
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тазии, неуверенность, подозрительность, ощу
щение собственного неблагополучия, несо
стоятельности. 

В третьей фазе нормативного кризиса, 
достигнута автономная эго-идентичность, 
личность приобретает целостность, форму
лирует новые задачи, смыслы развития и су
ществования, приобретает уверенность в 
собственной воле изменять ориентиры, кон
тролировать ход собственной жизненной ис
тории. Тождественность себе во времени вы
ражается в принятии себя и изменений в на
стоящем, прошлом и будущем. Образ буду
щего структурирован и в целом положите
лен и реалистичен. Креативный потенциал 
проявляется в гибкости, и адаптабельности, 
самоконтроле, саморегуляции, адекватности 
восприятия, высокой социализации, искрен
ности и социальной зрелости. 

Психологическое сопровождение взро
слого человека в нормативном кризисе раз
вития личности должно основываться на вы
явленных особенностях динамики и струк
туры данных кризисов, общепсихологиче
ских принципах сопровождения и частных, 
основанных на: единстве уникальности и 
универсальности опыта проживания норма
тивных кризисов; доверии ресурсам клиента; 
своевременности; выявленных ограничениях 
и ресурсах, связанных с фазами норматив
ных кризисов. 
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