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Целью исследования явилось изучение влияния социально-демографических факторов на степень проте-

кания нормативного кризиса у женщин среднего возраста.
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Выборку исследования составили 168 женщин 
в возрасте от 27 до 44 лет. В ходе анкетирования 
и беседы были получены биографические и демог-
рафические данные женщин, а также данные об их 
социальном положении и особенностях семейной 
жизни. Далее рассмотрим, как эти характеристики 
влияют на исследуемые психологические показате-
ли.

В первую очередь отметим, что влияние части 
характеристик на психологические показатели 
установить не удалось. Среди таких показателей: 
наличие взаимного непонимания в семье и кон-
фликты на работе. Эти жизненные условия не свя-
заны с исследуемыми психологическими характе-
ристиками нормативного кризиса.

Выявлено, что степень переживания кризиса 
сильнее у тех женщин, которые выросли без мате-
ри или без отца (H = 14,07; p = 0,003), но при этом 
воспитание вне родительской семьи или в полной 
семье не приводит к усилению симптомов кризиса 
[1, 2].

Женщины с более высоким уровнем кризиса от-
мечают низкий и средний уровень семейного бла-
гополучия (H = 14,9; p = 0,001), испытывают оди-
ночество (U = 963; p = 0,011), отмечают конфликты 
в семье (U = 1776,5; p < 0,001), проблему употре-
бления ПАВ (U = 445; p = 0,057), испытывают бы-
товые и материальные проблемы (U = 997,5; 
p < 0,001), в целом отмечают проблемы в семье 
(U = 671,5; p < 0,001). На работе эти женщины яв-
ляются специалистами и работают в коллективе 
(H = 8,24; p = 0,041), для социальных работников, 
руководителей или частных предпринимателей 
сильные проявления кризиса менее свойственны. 
Женщины в кризисе испытывают недовольство 
своей профессией (U = 878; p < 0,001) и в целом у 
них есть проблемы на работе (U = 408; p < 0,001), 
обременены множеством внешних проблем (U = 
626,5; p < 0,001), испытывают неблагоприятные 
психические состояния (U = 657,5; p < 0,001): раз-
дражение (U = 647,5; p < 0,001), тревогу (U = 1555; 
p < 0,001), лабильность настроения (U = 657; p < 
0,001), вовлечены в многочисленные конфликты 
(U = 737,5; p < 0,001), торопятся жить (U = 428; p < 
0,001), испытывают чувство одиночества 

(U = 797,5; p < 0,001). Им также трудно почувство-
вать жизненный подъем (U = 2742,5; p < 0,001) или 
новые возможности в своей жизни (U = 4822; 
p < 0,001).

Далее рассмотрим факторы, которые оказывают 
наиболее масштабное влияние на психологические 
характеристики женщин [3].

Жалобы на общее негативное состояние, плохое 
самочувствие, пессимизм и т. д. свойственны же-
нам, у которых симптомы депрессии развились до 
опасного уровня (U = 4399,5; p = 0,004).Они недо-
вольны в первую очередь своим образованием 
(U = 2627; p = 0,004) и возможностями выбора ме-
ста работы (U = 2663,5; p = 0,006), они в целом 
больше, чем другие женщины, фрустрированы 
внешними обстоятельствами (U = 1237; p < 0,001). 
Несмотря на это, для женщин, отметивших общее 
плохое состояние, свойственна более высокая зна-
чимость профессиональной сферы (U = 1703; 
p < 0,001), сферы семьи (U = 2483; p = 0,001) и ув-
лечений (U = 2194,5; p < 0,001). У них более высо-
кая значимость ценностей собственного престижа 
(U = 2681,5; p = 0,009), материального положения 
(U = 2477; p = 0,001), развития себя (U = 2578; 
p = 0,003). Вероятно, чрезмерное внимание к пре-
стижу и материальному положению в указанных 
сферах жизни и привело этих женщин к состоянию 
хронического стресса [4]. Однако это не помешало 
им обратить внимание на необходимость самораз-
вития и выхода из сложившейся ситуации, поэтому 
они и обратились за психологической помощью 
в рамках данной работы.

Влияние чувства одиночества также очень су-
щественно [5]. У женщин, которые сообщали о нем 
на первичном анкетировании, более насыщенными 
являются сфера профессиональной жизни 
(U = 856,5; p = 0,002), обучения и образования 
(U = 828,5; p = 0,001), общественной жизни 
(U = 872,5; p = 0,003), увлечений (U = 922,5; 
p = 0,006), для них большую значимость имеют 
ценности развития себя (U = 901; p = 0,005), духов-
ного удовлетворения (U = 856; p = 0,002), сохране-
ния индивидуальности (U = 875; p = 0,003).

Не меньшее влияние на психологические осо-
бенности женщин оказывает наличие у них рабо-
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ты. Наиболее сильны негативные психические со-
стояния у женщин без работы и с временной ра-
ботой (H = 19,33; p = 0,001). Вопреки нашим ожи-
даниям, сфера обучения и образования более важ-
на для женщин, имеющим хоть какую-то заня-
тость, даже временную, но менее важна для без-
работных и тех, кто находится на обучении 
(H = 19,68; p = 0,001). Собственный престиж бо-
лее важен для женщин, занятых на постоянной 
либо временной работе, но менее важен для 
остальных (H = 19,62; p = 0,001). Достижения ме-
нее важны для незанятых работой женщин 
(H = 16,05; p = 0,003), также для них менее важно 
духовное удовлетворение (H = 16,29; p = 0,003). 
Сохранение индивидуальности является более ак-
туальной ценностью для женщин, которые заняты 
на временной работе или работают условно 
(H = 24,07; p < 0,001).

Семейное положение в значительной мере вли-
яет на ценностные ориентации женщин [6]. Для за-
мужних женщин сфера семьи имеет такое же зна-
чение, как и для разведенных или женщин без се-
мьи, тем не менее, для них менее важными явля-
ются сферы обучения (H = 17,26; p < 0,001), обще-
ственной жизни (H = 26,42; p < 0,001) и увлечений 

(H = 10,21; p = 0,006). Также для замужних жен-
щин часть ценностей менее значимы, чем для жен-
щин без семьи. Это ценности: социальных контак-
тов (H = 12,8; p = 0,002), развития себя (H = 15,2; 
p = 0,001), достижений (H = 19,19; p < 0,001), ду-
ховного удовлетворения (H = 11,37; p = 0,003) и со-
хранения индивидуальности (H = 25,62; p < 0,001). 
При этом высокое материальное положение явля-
ется для них более важным, чем для женщин без 
семьи (H = 5,78; p = 0,056). Женщины, находящие-
ся в разводе, больше, чем остальные, ценят собст-
венный престиж (H = 6,7; p = 0,035).

Женщины, которые одним из признаков кризиса 
видят наличие внешних проблем, имеют некото-
рые важные психологические особенности. Они 
больше, чем остальные, увлечены профессиональ-
ной сферой (U = 2391,5; p = 0,032), недовольны 
своим образованием (U = 2156,5; p = 0,003) и про-
ведением досуга (U = 2288,5; p = 0,009).

Таким образом, мы выделили основные данные, 
на которые в дальнейшем опирается наша психо-
коррекционная программа. Остальные полученные 
в ходе анкетирования характеристики оказывают 
менее сильное влияние на психологические осо-
бенности у женщин.
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