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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ 
И ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ У ЖЕНЩИН

Статья посвящена сравнительному анализу самоактуализации и жизнестойкости у жен-
щин в разные возрастные периоды. В качестве групп сравнения определены женщины 
в период ранней и поздней взрослости (средний возраст 20,6 ± 0,63 и 63,2 ± 7,4 года 
соответственно; n = 55). Обнаружено, что уровень психометрической самоактуализации 
и жизнестойкости у девушек достоверно выше. Более высокие показатели жизнестой-
кости у девушек связаны преимущественно с выраженным принятием риска в данной 
группе испытуемых. Независимо от возраста показатели жизнестойкости тесно кор-
релируют с самоактуализацией. Выявлены особенности этой взаимосвязи у женщин 
в периоды ранней и поздней взрослости. Делается вывод о возможности существования 
общих (стабильных) и специфических (вариативных) коррелятов у женщин в периоды 
ранней и поздней взрослости.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: самоактуализация; жизнестойкость; возрастные особенности; 
женщины.

В современную эпоху быстрых социальных изменений, заставляющих лич-
ность постоянно перестраивать свои сложившиеся жизненные отношения и пре-
образовывать себя, проблема использования и развития человеческого потенциала 
встает качественно новым образом. И прежде всего повышается роль активного 
отношения субъекта к процессу своего развития. Важное значение приобретает 
осознание человеком того, что в своем жизнеустройстве он должен полагаться 
в первую очередь на себя.

Проблема личностного роста и самореализации интересовала ученых на про-
тяжении всей истории развития психологии и нашла свое отражение в трудах 
многих выдающихся исследователей. Термин «самоактуализация» был введен 
Куртом Гольдштейном. В своих первых работах он указывает на то, что этот 
процесс является исключительно биологическим, но позднее смещает акцент 
на сущностную реализацию человека. В теории К. Г. Юнга конечная жизненная 
цель — это полная реализация Я, становление единого, неповторимого, целост-
ного индивида. Согласно взглядам А. Адлера, в основе развития человека лежит 
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чувство собственной неполноценности, которое рождает в нем стремление 
к превосходству, чтобы достичь совершенства, полноты и целостности в жизни, 
т. е. максимально себя реализовать [1, 5]. К. Роджерс считает самоактуализацию 
врожденной движущей силой личности. В своих работах он описывает черты 
полноценно функционирующего человека, такие как открытость опыту, умение 
жить настоящим, творческий подход к жизни и др. [5].

Более полно феномен самоактуализации рассматривает А. Маслоу. Согласно 
его концепции, самоактуализация есть стремление людей реализовать себя, склон-
ность проявить то, что в них заложено потенциально, чтобы достичь всего, на что 
они способны. Самоактуализирующаяся личность обладает рядом отличительных 
черт, наличие которых в большей степени присуще людям с богатым жизненным 
опытом, т. е. более старшего возраста. В ранней взрослости человек может лишь 
вступить на путь самоактуализации; путешествие к ней будет длиться всю жизнь, 
и этой цели человек никогда полностью не сможет достичь [7, 9].

Современные исследования различных аспектов самоактуализации говорят 
об актуальности этой проблемы. Е. Г. Гордеева проводила исследование ценност-
ных ориентаций, самоактуализации и самореализации подростков, молодежи 
и взрослых. В ходе исследования было установлено, что самоактуализация 
у подростков главным образом связана с познавательными потребностями, со 
стремлением к приобретению знаний. Для молодежи первостепенную значи-
мость имеет ценность материального благосостояния и профессиональный рост. 
Самоактуализация в этом возрасте тесно связана со стремлением руководство-
ваться своими целями, убеждениями, быть свободными в выборе. Для взрослых 
самоактуализация (независимость во взглядах, убеждениях, поступках) имеет 
наибольшую значимость. Кроме того, ценности взрослых четко дифференциро-
ваны по сравнению со школьниками и молодежью, что говорит о более развитой 
структуре потребностей и ценностей, большем жизненном опыте [4].

Согласно исследованию А. А. Березовской, самооценка различных показа-
телей жизнедеятельности непосредственно взаимосвязана с уровнем самоакту-
ализации личности и, соответственно, с уровнем ее психологического здоровья, 
т. е. повышая самооценку физического и психологического состояния личности, 
можно способствовать самоактуализации и укреплению психологического здо-
ровья [3].

М. О. Доржиева исследовала особенности самоактуализации личности в юно-
шеском возрасте. При сравнении результатов молодежной и взрослой выборок 
обнаружено статистически значимое различие по шкале «Взгляд на природу 
человека». Представители среднего возраста обладают более позитивной оценкой 
природы человека, чем молодежь [6].

В ходе исследования Л. Н. Антилоговой и Е. А. Черкевич было установле-
но, что самоактуализация и смысложизненные ориентации личности в зрелом 
возрасте взаимосвязаны и характеризуют человека как активного, целеустрем-
ленного, способного ставить достижимые цели, работающего над собой в плане 
личностного роста, ответственного, уважающего себя и других. Также данное 
исследование подтвердило, что в настоящее время образование проходит через 
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всю жизнь значительного числа людей зрелого возраста, которые продолжают 
свое обучение и повышение квалификации [2].

Однако анализ литературы показывает, что в настоящее время еще недо-
статочно рассмотрены в теоретическом плане и экспериментально не изучены 
особенности самоактуализации в разные возрастные периоды и при разных ее 
уровнях на одних и тех же возрастных этапах. Постановка возрастной пробле-
матики является важной в связи с тем, что опыт выступает значимым фактором 
в этом процессе. Возрастные особенности необходимо учитывать при составлении 
программ тренингов жизнестойкости, а также при индивидуальной работе пси-
холога с целью развития и гармонизации внутренних условий самоактуализации 
личности.

С целью определения возрастных особенностей самоактуализации и жизне-
стойкости у женщин разных возрастных групп было проведено эмпирическое 
исследование. В качестве гипотезы исследования выступило предположение о том, 
что независимо от возраста жизнестойкость женщин тесно связана с активностью 
процессов самоактуализации. При этом в каждой возрастной группе существуют 
специфические «самоактуализационные» корреляты жизнестойкости.

Методика исследования. В исследовании приняли участие 55 женщин: 
26 женщин, находящихся в возрастном периоде поздней взрослости (далее — 
женщины), и 29 женщин, находящихся в возрастном периоде ранней взрослости 
(далее — девушки). Средний возраст женщин составил 63,2 года (стандартное 
отклонение — 7,4), средний возраст девушек — 20,6 лет (стандартное отклоне-
ние — 0,63). В качестве эмпирической базы исследования выступил Университет 
третьего возраста (г. Каменск-Уральский) и Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (департамент психологии). Обе 
выборки характеризуются повышенным интересом к внутреннему миру, вопросам 
саморазвития и самосовершенствования и к другим аспектам личностного роста.

Для исследования особенностей самоактуализации был использован «само-
актуализационный» тест (далее — САТ) в адаптации Ю. Е. Алешиной, Л. Я. Гоз-
ман, М. В. Загика и М. В. Кроз. Тест включает две базовые шкалы, измеряющие 
глобальные характеристики самоактуализации, и ряд дополнительных шкал, 
ориентированных на регистрацию отдельных ее аспектов. К базовым шкалам 
относятся шкалы «Ориентация (компетентности) во времени» и «Поддержка». 
Дополнительные шкалы: «Ценностные ориентации», «Гибкость поведения», 
«Сензитивность к себе», «Спонтанность», «Самоуважение», «Самопринятие», 
«Представления о природе человека», «Синергия», «Принятие агрессии», «Кон-
тактность», «Познавательные потребности», «Креативность».

Для изучения особенностей жизнестойкости использовался тест жизнестойко-
сти в адаптации Д. А. Леонтьева и Е. И. Рассказовой. Методика предназначена для 
оценки уязвимости человека к переживаниям стресса и депрессивных состояний, 
а также его способности и готовности активно и гибко действовать в трудных 
жизненных ситуациях. Тест включает следующие параметры: «Жизнестойкость» 
(далее — ЖСТ), «Вовлеченность», «Контроль» и «Принятие риска» [8]. 
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Обработка данных осуществлялась посредством пакета программ Statistica 6.0. 
Для выявления различий между группами женщин использовался непараметри-
ческий U-критерий Манна — Уитни, для выявления взаимосвязей между пере-
менными — коэффициент корреляции Спирмена (r).

 
Результаты и их обсуждение. Результаты сравнительного анализа по пара-

метрам самоактуализации и жизнестойкости представлены в табл. 1 и 2. 

Таблица 1
Показатели САТ у девушек и женщин

 Шкала
Женщины Девушки

U
хср

σ хср
σ

Ориентация во времени 7,85 2,96 9,86 1,98 213,5**

Поддержка 44,58 10,32 53,76 10,78 194**

Ценностные ориентации 12,15 3,06 13,86 3,09 261,5*

Гибкость поведения 12,12 4,21 14,72 3,72 250,5*

Сензитивность 4,77 1,73 7,52 1,81 99,5**

Спонтанность 6,00 2,58 9,07 2,6 153,5**

Самоуважение 8,31 3,11 10,62 2,27 207,5**

Самопринятие 10,23 3,71 12,10 4,24 271,5*

Принятие агрессии 6,12 2,2 9,17 2,12 153**

Контактность 8,81 3,45 11,34 3,59 225,5**

* Для уровня значимости р < 0,05 (Uкр = 278);
** Для уровня значимости p < 0,01 (Uкр = 238).

Из представленных данных видно, что показатели девушек по большинству 
параметров самоактуализации достоверно выше, чем у женщин (табл. 1). Это 
несколько противоречит исходному утверждению А. Малоу о том, что с воз-
растом вероятность запуска процесса самоактуализации повышается [9]. Сразу 
оговоримся, что в данной статье речь идет о психометрической самоактуализации, 
т. е. о самоактуализаии, уровень которой определялся посредством психодиагно-
стического инструментария. 

Более низкие показатели по тесту САТ у женщин первой группы могут быть 
связаны с возрастными особенностями. В работе З. И. Рябикиной и Л. Н. Ожи-
говой, посвященной изучению самоактуализации в контексте полоролевых 
характеристик личности, подчеркивается, что в период поздней взрослости 
стремление к самоактуализации сталкивается с сопротивлением внешней бытий-
ности (ограниченность физических возможностей индивида, отсутствие нужных 
навыков) [12].
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С другой стороны, в период ранней взрослости женщина начинает по-другому 
смотреть на вещи, по-другому ведет себя, приводит свои убеждения, установки 
и ценности в соответствие с новыми социальными ролями, которые исполняет, 
и теми контекстами (ситуациями), в которых живет [7]. Это объясняет более высо-
кие баллы по шкале «Поддержки», отражающей стремление руководствоваться 
в жизни собственными целями, убеждениями и принципами.

По шкалам «Сензитивность» и «Спонтанность», которые составляют блок 
чувств, и по шкале «Гибкость поведения» девушки также имеют более высокие 
показатели, чем женщины. Это может быть связано с тем, что необходимость 
делать выбор (в профессиональной сфере, выбор партнера) в этом возрасте 
заставляет человека обращаться внутрь себя, осознавать свои потребности, ана-
лизировать чувства, чтобы строить свою жизнь в соответствии с ними.

Шкалы «Самоуважение» и «Самопринятие» относятся к блоку самовоспри-
ятия. Умение ценить свои положительные качества, свои достоинства и уважать 
себя за них, а также принимать себя таким, какой есть, согласно полученным 
данным, также в большей степени развито у молодых девушек.

В целом более высокие показатели по различным параметрам самоактуализа-
ции у девушек по сравнению с женщинами, которые находятся в периоде поздней 
взрослости, могут объясняться не столько возрастными, сколько «поколенче-
скими», «социокультурными» факторами. Современное воспитание и элементы 
гуманистического подхода в образовании способствуют снижению общей невроти-
зации молодого поколения женщин. Они более открыты и гибки в процессе обще-
ния (шкала «Контактность»), умеют принимать свои негативные переживания 
и отрицательные черты (шкала «Принятие агрессии»). Обучение в департаменте 
психологии закрепляет позитивные установки самоактуализирующейся лично-
сти: девушки узнают о важности ориентации на настоящий момент — принципе 
«здесь и сейчас» (основная шкала — «Ориентация во времени»).

При обработке данных, полученных по тесту жизнестойкости, оказалось, что 
средние значения по параметру «Принятие риска», а также общий показатель 
жизнестойкости у девушек достоверно выше, чем у женщин (табл. 2).

Таблица 2
Показатели теста жизнестойкости у девушек и женщин

Шкала
Женщины Девушки

U*
хср

σ хср
σ

Жизнестойкость 82,92 19,16 92,93 17,78 260,5*

Вовлеченность 38,81 6,62 40,10 6,87 357

Контроль 28,42 8,54 31,86 8,33 288,5

Принятие риска 15,69 6,06 20,97 4,62 186,5**

* р < 0,05 (Uкр= 278); ** p < 0,01 (Uкр= 238).
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Достоверно более высокий показатель жизнестойкости у девушек получен 
за счет единственной шкалы — «Принятие риска». Кроме того, средний пока-
затель в этой группе испытуемых превышает нормативный (хср = 13,9 ± 4,4 [8]). 
Полученные данные свидетельствуют о том, что девушки в большей степени, чем 
женщины в период поздней взрослости, готовы принимать вызов, быть открытыми 
новому опыту, не бояться ситуаций неопределенности. Примечательно, что по 
параметрам вовлеченности и контроля женщины разного возраста больше похо-
жи, чем различны. Эти данные вполне соотносятся с результатами, полученными 
другими авторами [8, 10]. При этом средний уровень жизнестойкости находится 
в пределах средней нормы (хср(вовлеченность) = 37,6 ± 8,08; хср(контроль) = 29,2 ± 8,4 [8]). 
Согласно Д. А. Леонтьеву [8], жизнестойкость не обязательно связана с возрастом 
и жизненным опытом и в большей степени определяется тем, насколько созна-
тельно человек относится к жизненным трудностям. 

Для изучения связи самоактуализации с жизнестойкостью в разных возраст-
ных группах был проведен корреляционный анализ с помощью непараметрическо-
го коэффициента Спирмена. Согласно полученным результатам, можно увидеть, 
что некоторые шкалы используемых методик связаны между собой, независимо 
от возраста испытуемых (табл. 3 и 4).

Таблица 3
Взаимосвязи между показателями САТ и ЖСТ в группе пожилых женщин 

Шкала ЖСТ Вовлечен-
ность Контроль Принятие 

риска

Ориентация во времени 0,78** 0,64** 0,71** 0,68**

Поддержка 0,59** 0,45* 0,54** 0,57**

Ценностные ориентации 0,74** 0,71** 0,69** 0,58**

Гибкость поведения 0,58** 0,46* 0,42* 0,67**

Сензитивность 0,30 0,24 0,32 0,20

Спонтанность 0,45* 0,36 0,46* 0,37

Самоуважение 0,72** 0,69** 0,62** 0,61**

Самопринятие 0,56** 0,43* 0,47* 0,65**

Представления о природе человека 0,31 0,49* 0,33 0,12

Синергия 0,21 0,39* 0,18 0,15

Принятие агрессии 0,29 0,18 0,27 0,21

Контактность 0,43* 0,34 0,42* 0,34

Познавательные потребности 0,15 0,12 0,21 -0,02

Креативность 0,42* 0,22 0,51** 0,33

* р < 0,05; rкр = 0,39; ** p < 0,01; rкр = 0,50.
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Таблица 4
Взаимосвязи между показателями САТ и ЖСТ в группе девушек

Шкала ЖСТ Вовлечен-
ность Контроль Принятие 

риска

Ориентация во времени 0,26 0,28 0,23 0,07

Поддержка 0,61** 0,64** 0,46* 0,49**

Ценностные ориентации 0,58** 0,56** 0,50** 0,44*

Гибкость поведения 0,43* 0,44* 0,27 0,45*

Сензитивность 0,27 0,36 0,09 0,44*

Спонтанность 0,42* 0,46* 0,22 0,55**

Самоуважение 0,69** 0,77** 0,59** 0,50**

Самопринятие 0,52** 0,53** 0,45* 0,39*

Представления о природе человека 0,20 0,14 0,21 0,07

Синергия 0,19 0,25 0,11 0,18

Принятие агрессии 0,26 0,39* 0,18 0,07

Контактность 0,40* 0,45* 0,28 0,42*

Познавательные потребности 0,42* 0,46* 0,29 0,42*

Креативность 0,58** 0,60** 0,49** 0,42*

* р < 0,05; rкр = 0,37; ** p < 0,01; rкр = 0,47.

И в период ранней взрослости, и на этапе поздней зрелости независимость 
во взглядах и убеждениях, ценностные ориентации, а также самопринятие и само-
уважение связаны с вовлеченностью в процесс жизни, убежденностью в том, что 
активные действия позволяют повлиять на результат происходящего, умением 
извлекать ценный опыт из происходящего и общей жизнестойкостью. В обеих 
группах выявлена положительная корреляция гибкости поведения, спонтан-
ности, контактности и креативности с общей жизнестойкостью. Вовлеченность 
в процесс жизни, умение извлекать ценный опыт из происходящего связаны со 
способностью быстро и адекватно реагировать на изменяющуюся ситуацию, 
независимо от возраста. Убеждение в том, что собственный выбор позволяет 
влиять на результат, в обеих группах положительно коррелирует с творческой 
направленностью личности.

Полученные данные перекликаются и с ранее проведенными исследовани-
ями. Например, согласно результатам исследования Н. И. Петровой, личности 
с высоким уровнем самоактуализации более устойчивы к стрессовым ситуациям, 
уравновешенны и спокойны [11]. Возможно, полученные на обеих подвыборках 
взаимосвязи свидетельствуют об устойчивых «самоактуализационных» корре-
лятах жизнестойкости, которые не зависят от возраста.
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Интерес представляет специфика взаимосвязей между параметрами самоак-
туализации и жизнестойкости у женщин в разные возрастные периоды (табл. 3 
и 4). Умение жить настоящим моментом и целостно воспринимать свою жизнь 
на этапе поздней зрелости связано со способностью справляться с жизненными 
трудностями и извлекать опыт из происходящего, вовлеченностью в процесс своей 
жизни, убежденностью в том, что собственный выбор определяет судьбу, а также 
с общей жизнестойкостью. То есть, преодолевая трудности, которые могут быть 
связаны с возрастными ограничениями, женщина учится быть в ситуации «здесь 
и сейчас». Кроме того, в период поздней взрослости умение быстро и адекватно 
реагировать на изменяющуюся ситуацию связано с представлением о том, что 
собственными активными действиями можно повлиять на результат происхо-
дящего. Вовлеченность в процесс жизни у женщин на этапе поздней зрелости 
связана с умением принимать мир и людей такими, какие они есть. В группе 
девушек таких взаимосвязей не выявлено.

Убежденность женщины в том, что своими действиями можно повлиять 
на результат, в период поздней взрослости связана со способностью свободно 
выражать свои чувства, действовать спонтанно и непринужденно. То есть можно 
предположить, что чем увереннее женщина в своей способности делать выбор, тем 
свободнее она может выражать свои чувства. У молодых девушек эта уверенность 
связана с убежденностью в том, что вовлеченность в происходящее дает макси-
мальный шанс найти нечто стоящее и интересное для личности и со способностью 
извлекать ценный опыт из происходящего.

Умение понимать себя, свои потребности и чувства у девушек, в отличие 
от женщин, связано со способностью извлекать ценный опыт из происходящего. 
Способность свободно выражать свои чувства, непринужденность у девушек 
связана с умением воспринимать любую ситуацию как важный этап развития. 
Способность принимать свои негативные чувства как естественное проявление 
человеческой природы в молодом возрасте связана с вовлеченностью в процесс 
жизни. У женщин в периоде поздней взрослости такой связи не выявлено. 

У девушек умение устанавливать глубокие и тесные взаимоотношения связано 
с вовлеченностью в процесс жизни и умением извлекать ценный опыт из любой 
ситуации. В зрелом возрасте оно в большей степени коррелирует с убежденно-
стью в том, что активные действия могут повлиять на результат происходящего. 

Стремление к приобретению знаний об окружающем мире у девушек корре-
лирует с вовлеченностью в процесс жизни, способностью извлекать ценный опыт 
из происходящего и общей жизнестойкостью. Творческая направленность на этапе 
ранней взрослости связана с вовлеченностью и способностью учитывать все про-
исходящее как ценный опыт, необходимый для развития личности. У женщин 
зрелого возраста такой взаимосвязи не обнаружено. 

Таким образом, взаимосвязь некоторых аспектов самоактуализации и жизне-
стойкости у женщин проявляется в различные возрастные периоды, что наталки-
вает на мысль о существовании более или менее стабильных «самоактуализацион-
ных» коррелятов жизнестойкости. Но при этом можно выделить и специфические 
взаимосвязи, характерны только для конкретной возрастной группы.
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Выводы

Проведенное исследование показало, что в период ранней взрослости, когда 
девушкам необходимо делать выбор и адаптироваться к новым социальным 
ролям, начинают активно развиваться такие аспекты самоактуализации, как 
стремление руководствоваться своими принципами, обретение независимости 
в своих поступках, гибкость в реализации своих ценностей в поведении, реф-
лексия и спонтанность, принятие себя и других такими, какие есть. Для этого 
возраста в большей степени характерна готовность получать новый опыт, как 
позитивный, так и негативный, и убежденность в том, что все происходящее 
способствует развитию.

Спонтанность и непринужденность, стремление к приобретению знаний 
об окружающем мире, проявление творчества, установление глубоких эмоцио-
нально насыщенных отношений с людьми в этом возрасте может повышать 
вовлеченность в процесс собственной жизни, способствовать получению удо-
вольствия от собственной деятельности, активному усвоению знаний из опыта 
и последующему их использованию.

В период поздней взрослости, когда женщина приспосабливается к изме-
нениям, связанным с физическим здоровьем и социальной ситуацией, важное 
значение приобретает умение видеть свою жизнь целостной, ощущать нераз-
рывность прошлого, настоящего и будущего и в полной мере переживать насто-
ящий момент. Такое мироощущение повышает вовлеченность в процесс жизни, 
активность в преодолении трудностей, самостоятельность в выборе своего пути. 
Выраженность этих компонентов и жизнестойкости в целом позволяет женщине 
эффективно управлять жизненными изменениями, справляться с трудностями 
и препятствиями, встречающимися в жизни.

Учет возрастных особенностей процессов самоактуализации и жизнестойкости 
у женщин (а также взаимосвязи этих феноменов) может способствовать более 
грамотной разработке тренинговых и индивидуальных программ психологиче-
ского роста и развития. В дальнейшем мы планируем провести исследование 
на большей выборке испытуемых (с привлечением женщин среднего возраста), 
с использованием методик, направленных на исследование психологической 
разумности и толерантности к неопределенности. 
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