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Исследование жизненных стратегий
женщин проводилось на Урале. Испытуе�
мыми явились жители промышленных го�
родов и сельской местности Челябинской
области и Башкортостана. В эмпирическом
исследовании участвовали 500 девушек и
женщин в возрасте от 17 до 65 лет, прожи�
вающих на данной территории и отличаю�
щихся друг от друга национальностью,
уровнем образования, социальным и се�
мейным положением.

По результатам психодиагностики
все испытуемые были разбиты на три

группы и получили соответствующие на�
звания: 

• 1�я группа – группа девушек,17–24 лет;
• 2�я группа – группа женщин среднего

возраста или возраста 1–й зрелости, 25–
44 лет;

• 3�я группа – женщины зрелого возрас�
та (возраст 2�й зрелости) 45–65 лет.

Данная периодизация отвечает целям
исследования и не отличается существен�
но от общепринятой [6].

Жизненные стратегии способствуют
развитию личности женщины, гармонизи�
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руют ее жизнь и позволяют быть успешной
по основным направлениям жизни: любви и
брака, профессиональной деятельности и
жизни в обществе. Методология исследова�
ния категории «жизненная стратегия» стро�
ится на основе анализа концепций жизнен�
ных стратегий С. Л. Рубинштейна, Б. Г. Ана�
ньева, К. А. Абульхановой�Славской. 

Основой жизненной стратегии у С. Л. Ру�
бинштейна [14] является человек как субъ�
ект жизни; у Б. Г. Ананьева [5] – личность
как субъект познания, деятельности и об�
щения; у К. А. Абульхановой�Славской [1]
ядром жизненной стратегии выступают
ценности личности как субъекта, организа�
тора жизни. С нашей точки зрения, в осно�
вании жизненной стратегии лежит соци�
альная функция, выполняемая женщиной.
Женщина формирует свои жизненные
стратегии на основе базовых социальных
функций. В свою очередь, жизненная стра�
тегия помогает личности создать собствен�
ный жизненный мир, включая в него смыс�
ловую сферу личности. 

Жизненная стратегия – категория, обла�
дающая характеристикой субстанциональ�
ности и имеющая направленность в плане
«устремленности» в развитии, и, по нашему
мнению, она занимает промежуточное мес�
то между метапсихологическими и социо�
центрическими категориями в категориаль�
ной системе А. В. Петровского [13]. Жизнен�
ная стратегия – это не только деятельность,
но и самопостроение своего бытия. Женщи�
на, например, не просто осуществляет дея�
тельность матери, став матерью, она начи�
нает строить свое бытие как мать, включая в
него и бытие ребенка.

Жизненные стратегии, как и лежащие в
их основе функции, связаны с направленно�
стью развития. Б. Г. Ананьевым, С. Л. Рубин�
штейном, К. К. Платоновым [12] направлен�
ность понимается как устремленность, как
вектор развития. Более широко, но также с
сохранением вектора развития говорит о на�
правлениях развития А. Адлер [2]. Он утвер�
ждает, что есть три главных направления,
или три главных вопроса в жизни человека:
вопрос жизни в обществе, вопрос деятель�
ности и вопрос любви и брака. С нашей точ�

ки зрения, эти три направления в жизни оп�
ределяют базовые функции женщины и ее
жизненные стратегии. Направление любви и
брака определяет две основные функции:
женщина�жена, женщина�мать; направле�
ние деятельности формирует функцию –
женщина�труженица общественного произ�
водства. Вопрос жизни в обществе решает�
ся через функцию социальный индивид.

Как формируется функция? 
Исходя из теории деятельности 

А. Н. Леонтьева [9], самостоятельная дея�
тельность женщины в семье и в обществе
начинается как сознательное действие,
как первый акт, затем она осваивается ею
как совокупность операций и в дальней�
шем становится функцией. Говоря об об�
щественных функциях женщины, мы име�
ем в виду выполнение деятельности в ка�
честве жены, матери, труженицы обще�
ственного производства, а также участни�
цы социальной жизни. Данная позиция
опирается на положение Б. Г. Ананьева: 

«Личность как общественный индивид
всегда выполняет определенную совокуп�
ность общественных функций. Каждая из
них осуществляется путем своеобразного
общественного поведения, строится в виде
известных систем поведения и обуславли�
вающих их мотиваций. Эти системы пове�
дения, мотивы и общественные функции
личности в целом детерминированы нор�
мами морали, права и другими явлениями
общественного развития» [5, с. 172]. 

Среди функций, выполняемых женщи�
нами, есть базовые для настоящего време�
ни, они были таковыми в XX веке и оста�
нутся всю первую половину XXI века. Ста�
тусом базовых, т. е. основных, фундамен�
тальных функций мы наделяем следую�
щие: женщина�жена, женщина�мать, тру�
женица общественного производства и со�
циальный индивид. Каждая из этих функ�
ций является общественной функцией,
строится в виде системы поведения и обус�
лавливающих ее мотиваций, и каждая из
них детерминирована обществом. 

Жизненная стратегия по объему более
широкое понятие, чем функция, хотя и осно�
вывается на ней. Жизненная стратегия пред�
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полагает способность женщины осуществ�
лять данную функцию на разных этапах ее
жизненного пути. Полнота осуществления
стратегий, полнота или гармоничность бытия
женщины зависят от цели жизни, от смысло�
жизненных ориентаций женщины, от уровня
ее личностного развития. Учитывая все вы�
шесказанное, мы даем следующее опреде�
ление: жизненные стратегии – это способ�
ности личности выполнять социальные функ�
ции, развивая индивидуальность и форми�
руя собственный жизненный мир.

Женщина во все времена стремилась
осознанно или неосознанно быть лично�
стью, а общество определяло, какие функ�
ции или роли она должна выполнять. Мы
вслед за К. Г. Юнгом считаем, что «достичь
уровня личности – означает максимально
развернуть целостность индивидуальной
сущности» [17, c. 210]. И далее он пишет, что
без целостности и созревания личность не
проявится. В процессе жизнедеятельности
эта индивидуальность разворачивается во
вне как личность, как из зернышка выраста�
ет дерево, зернышко уже содержит в себе
потенциал дерева и «образ» дерева, в кото�
рое оно затем и развивается. Развитие – это
процесс развертывания и процесс усложне�
ния. Но К. Г. Юнг отмечает, что «личность
как совершенное осуществление целостно�
сти нашего существа – недостижимый иде�
ал» [17, с. 210]. Но поскольку личность в ка�
честве идеала недостижима, то этот идеал
может выступать указателем пути. А вехой
как уровнем развития в стремлении к идеа�
лу может стать, на наш взгляд, самоактуа�
лизация по А. Маслоу [11]. 

Стратегия «женщина<жена» и ее осущест<
вление в разных возрастных группах

Поскольку функции жены и матери жен�
щины выполняли в течение многих веков, то
именно они развились и оформились на�
столько, что на их основании женщине легче
формировать свои жизненные стратегии. 

Какие результаты показало психодиа�
гностическое обследование женщин? 

При изучении стратегии жены нас инте�
ресовало, есть ли различия в осуществле�
нии стратегии у женщин разных возраст�

ных групп, каково отношение к браку у за�
мужних и незамужних испытуемых.

Вопросник В. И. Гарбузова [7] позволяет
выявить ведущие инстинкты, которые явля�
ются, по мнению автора, первой составля�
ющей натуры человека, обеспечивающей
адаптивность его к миру. Автор вопросника
выделяет семь инстинктов: самосохране�
ния, продолжения рода, альтруистический,
исследовательский, доминирования, сво�
боды и сохранения достоинства. В норме у
индивида один или несколько инстинктов
доминируют, остальные же выражены сла�
бее. Результаты, полученные с помощью
данной методики, показали следующее: 

1) женщины всех возрастных групп от�
мечают, что им свойственен генофильный
тип, который включает такие качества, как: 

• сверхлюбовь к своим детям; 
• семейственность;
• сверхзабота о безопасности и здоро�

вьи своих детей; 
• тенденция к отрицанию «я» в пользу

«мы». 
2) женщины после 45 лет, характеризуя

себя, добавляют к имеющимся и качества
дигнитофильного типа: 

• нетерпимость к любым формам уни�
жения;

• готовность поступиться благополучи�
ем и социальным статусом во имя соб�
ственного достоинства;

• приоритет чести и гордости над без�
опасностью; 

• нетерпимость ко всем формам ущем�
ления прав человека. 

Полученные результаты позволяют
сделать вывод о том, что девушки и жен�
щины ориентированы:

• во�первых, на семью и детей;
• во�вторых, женщины альтруистичны;
• в�третьих, для них характерны качест�

ва исследователя. 
Нас интересовало, а вносит ли образо�

вание свои коррективы в типологию? 
Мы сравнили всех замужних женщин в

возрасте от 17 до 65 лет с высшим образова�
нием и женщин со средним образованием,
включая в эту группу и испытуемых со сред�
не�специальным образованием. Различия
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оказались несущественными и статистичес�
ки не значимыми по критерию Стьюдента.

Отношение женщины к браку и к мужу
мы выясняли с помощью «Методики иссле�
дования ролевых паттернов отношения к
Другому взрослого человека» (МИРП), ав�
тором которой является Ю. В. Александро�
ва [3]. Анализируя полученные результаты,
можно заключить, что отношение к браку
незамужних и замужних женщин в любом
возрасте, начиная с 17 лет, одинаково пози�
тивно. Следовательно, влечение к противо�
положному полу проявляется в течение
всей жизни женщины и не ослабевает с воз�
растом. На отношение к браку не влияет ни
образование, ни семейное положение. К то�
му же брак для женщины значим и будет ос�
таваться таковым в новом столетии, как
свидетельствуют ответы девушек и женщин
брачного возраста на вопросы методики.

Чтобы получить большую достовер�
ность отношения женщин к браку и к роли
жены, мы выбрали в качестве дополнитель�
ной диагностической методики вопросник
«Реакция супругов на конфликт» А. С. Ко�
чарян [8], с помощью которого можно ана�
лизировать отношение женщин к семей�
ным конфликтам, их неконструктивные ус�
тановки на брак, депрессию и психологиче�
ские защиты. Все ответы женщин разных
возрастов мы поместили в табл. 1.

Если характеризовать полученные дан�
ные с точки зрения средних, высоких и низ�
ких показателей, то показатели, приведен�
ные в табл. 1, оцениваются как средние.
Различия показателей между возрастными
группами женщин по критерию Стьюдента
несущественные, за исключением шкалы
«депрессия». Женщины второй зрелости
склонны реагировать депрессией на се�
мейные проблемы более выраженно, чем
женщины первой зрелости. В целом можно
сказать, что обследованные женщины раз�
ных возрастов не имеют ярко выраженных
негативных установок на брак, не исполь�
зуют агрессии, не соматизируют тревогу в
отношении брака, не застревают в течение
долгого времени на психотравме. 

Нас интересовало также: различно ли
отношение к семейным конфликтам у за�

мужних и незамужних женщин, разведен�
ных и вдов? 

Важно отметить, что женщины брачно�
го возраста, но незамужние или разведен�
ные так же положительно относятся к бра�
ку, как и замужние. Уровень неконструк�
тивных установок на брак, депрессии, про�
тективных механизмов, агрессии, сомати�
зации тревоги у них примерно таков, как и
у замужних. Не наблюдается разницы в от�
ношении к браку, к семейным конфликтам
и к партнеру по браку у замужних женщин
с разным образованием.

Итак, по двум методикам: МИРП и «Ре�
акция супругов на конфликт», которые ис�
следуют отношение к браку и к супругу, мы
получили результаты, которые свидетель�
ствуют:

• о признании необходимости брака
всеми участниками опроса, даже теми, кто,
находясь в брачном возрасте, не имеет се�
мьи (мужа и детей) или же не имеет только
мужа;

• о позитивном отношении женщины к
браку как социальному институту, даже ес�
ли женщина разведена или недовольна
своим браком.

С помощью самоактуализационного те�
ста [4] мы проанализировали ответы по
«Блоку чувств». В этот блок входят спон�
танность как способность человека выра�
жать спонтанно и непосредственно свои
чувства и сензитивность к себе, определя�
ющая, в какой степени человек осознает
свои чувства и потребности, насколько хо�
рошо ощущает и рефлексирует их. Полу�
ченные результаты представим в виде ди�
аграммы 1.

Как видим по диаграмме, чувства и их
принятие девушками и женщинами разли�
чаются в зависимости от возраста (разли�
чия статистически значимы по критерию
Стьюдента). Женщина как жена в разном
возрасте неодинаково проявляет свои чув�
ства: она более спонтанна и сензитивна в
молодые годы. Но в целом результаты
женщин – это показатели психической и
статистической нормы (предложенной ав�
торами теста) и не являются показателями
самоактуализирующихся личностей. 
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Исследование подтвердило, что все
женщины, независимо от того, замужем они
или нет, положительно относятся к браку
как социальному институту, следовательно,
в будущем институт семьи не только сохра�
нится, но и качественно изменится, по�
скольку брачными партнерами будут лично�
сти более самоактуализирующиеся, и брак
будут строить на основе чувства любви.

Стратегия «женщина<мать» 
и ее возрастные характеристики

Какой по диагностике предстает жен�
щина�мать? 

Как она развивает жизненную страте�
гию матери? 

Есть ли возрастные различия? 
Соответствует ли она как мать самоак�

туализировавшейся личности? (Поскольку,
как отмечает А.С. Спиваковская [15], для
воспитания ребенка наиболее приспособ�
лены самоактуализированные, гармонично
развитые личности.) 

Какие у нее как у матери качества, ха�
рактеристики, свойства личности?

По методике МИРП мы сравнили отно�
шение женщины к ребенку в зависимости
от ее возраста и семейного положения.
Данные представлены в табл. 2.

На основе данных табл. 2 можно сде�
лать следующие выводы:

1) наблюдается одинаковое отношение
к ребенку у женщин возраста 1�й и 2�й зре�
лости;

2) их отношение по типу опытного роди�
теля значимо отличается (t = 2,5; n = 400; 
p < 0,05) от подобного отношения группы
девушек. 

Различия внутри возрастных групп по
семейному положению несущественные и
не являются статистически значимыми. В
целом женщины разных возрастов заявля�

51

Психологическая наука и образование, 2007, № 3........................................................................................................................................

Шкалы опросника

Женщины 25<44 лет
(200 испытуемых)

Женщины 45<65 лет 
(100 испытуемых) Критерий Стью<

дента (достовер<
ность различий

при  p < 0,05)Среднее
значение

(М)

Стандарт<
ное откл. 

(S)

Среднее
значение 

(М)

Стандарт<
ное откл. 

(S)

Неконструктивные
установки на брак

4,49 1,81 4,78 1,81 –

Депрессия 5,07 2,82 5,7 2,55 1,81

Протективные механизмы
защиты

5,44 2,22 5,3 2,24 –

Агрессия 5,04 2,22 4,7 2,49 –

Соматизация тревоги 3,54 1,9 3,89 1,77 –

Фиксация на психотравме 3,33 1,78 3,22 1,69 –

Т а б л и ц а  1
Реакция женщин на семейные конфликты (средние показатели по шкале 

в баллах)

40
42

44
46

48
50

52

Девушки
18–24 лет

Женщины
25–44 лет

Женщины
45–65 лет

Сензитивность
к себе
Спонтанность

Диаграмма 1. Спонтанность и сензитивность
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ют о себе как заботливые матери. Они от�
мечают, что ребенок им нравится таким,
каков он есть. С удовольствием бы прово�
дили все свободное время с детьми, если
бы его было больше.

Для женщины�матери важны такие ха�
рактеристики личности, как высокая само�
оценка, активность, настроение, тогда по�
добные качества личности формируются и у
ребенка. Используя методику «Личностный
дифференциал» [16], мы стремились выяс�
нить, какую оценку дают женщины себе, как
оценивают свою силу и активность. Испыту�
емые оценили себя достаточно высоко: из
максимальных 49 баллов они оценивают се�
бя в 40–42 балла. Результаты по всем трем
шкалам теста приведены на диаграмме 2.

Диаграмма 2. Оценка женщинами своих ка�
честв по методике «Личностный дифференци�
ал» (среднее значение по шкале в баллах)

Из диаграммы 2 видно, что во всех воз�
растных группах сила уступает общей
оценке и активности. Сила и активность
слабеют с возрастом. Но в целом женщина
разного возраста характеризует себя как
обаятельную, добрую, отзывчивую, друже�
любную, честную.

По данной методике требовалось оце�
нить себя исходя из двух противоположных
качеств и отметить, в какой степени дан�
ное качество присуще. 

Сложнее отвечать на «Самоактуализа�
ционный тест», поскольку следует выби�
рать между двумя утверждениями, и оста�
новиться на каком�то одном бывает доста�
точно трудно. Для анализа мы рассмотре�
ли две шкалы: «самоуважение» и «само�
принятие». 

Шкала «самоуважение» диагностирует
способность субъекта ценить свои досто�
инства, положительные свойства характе�
ра, уважать себя за них. 

Шкала «самопринятие» регистрирует
степень принятия человеком себя таким,
как есть, вне зависимости от оценки своих
достоинств и недостатков, возможно, во�
преки последним. Обе эти шкалы состав�
ляют блок «самовосприятие». Полученные
по методике данные отражены в диаграм�
ме 3.
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Шкалы

Девушки 18–24 лет Женщины 25–44 лет
Женщины
45–65 лет

(все) –
100 испы<
туемых

все 
(200 испы<

туемых)

замуж<
ние (50 ис<
пытуемых)

незамуж<
ние 

(150 ис<
пытуемых)
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замуж<
ние (150 ис<
пытуемых)

незамуж<
ние
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Отношение к
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Невротиче�
ские паттер�
ны родитель�
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Диаграмма 3. Самоуважение и самоприня�
тие себя девушками и женщинами (среднее зна�
чение в Т�баллах)

Как видно из результатов, представлен�
ных в диаграмме 3, самоактуализирующие�
ся люди набирают баллы в диапазоне 55–
70 единиц, наши респондентки оценивают се�
бя лишь на уровне статистической и психиче�
ской нормы (45–55 баллов). Оценки по шкале
«самоуважение» значительно выше оценок
по результатам шкалы «самопринятие». Это
говорит о том, что женщины, особенно с воз�
растом, более критично относятся к себе.

Как организатор познания мира для
своего ребенка, женщина�мать (судя по ре�
зультатам «Самоактуализационного тес�
та») проявляется далеко не с лучшей сто�
роны. Ее потребность в познании, творче�
ская направленность личности далеки от
самоактуализирующейся личности. Возра�
стные различия, как видно из полученных
результатов, также не играют роли. 

К тому же мы сравнили данные диагно�
стики по шкалам «познавательные потреб�
ности», «креативность», «синергия» у жен�
щин в разных городах, различия получили
незначительные. Следовательно, наличие
библиотек, книжных магазинов не оказы�
вает значимого влияния на познаватель�
ные потребности, креативность и синергию
(целостный взгляд на мир) женщин. Суще�
ственные различия, как мы и предполага�
ли, по этим параметрам наблюдаются у го�
родских и сельских женщин. 

Мать создает микромир для ребенка и
наполняет его эмоциональным содержани�
ем. Но прежде всего она сама своими по�

буждениями, поведением отражает, на�
сколько принимает этот мир, насколько
комфортно ощущает себя в нем. 

Полученные с помощью методики «Шка�
ла самооценки» [16] данные говорят о завы�
шенном уровне личностной тревожности
женщины (личностная тревожность, по мне�
нию авторов методики, является устойчи�
вой характеристикой человека). Респон�
дентки отмечают, что находятся в напряже�
нии и их волнуют возможные неудачи.

Различия в уровне тревожности прояв�
ляются в соответствии с возрастом. Моло�
дые незамужние или же с небольшим се�
мейным стажем респондентки ощущают
себя более радостно, они уверены в себе,
чувствуют себя свободно. Чем старше жен�
щина, тем ей тревожнее живется, так как
увеличивается беспокойство за свое буду�
щее и здоровье, а также она волнуется за
взрослеющих детей.

Стратегии «женщина<труженица» обще<
ственного производства и «женщина<

социальный индивид» и их возрастные
особенности

В ХХ веке у женщины появились новые
функции: труженицы общественного про�
изводства и социального индивида, на ос�
нове которых начинают формироваться и
новые жизненные стратегии. В психодиа�
гностическом обследовании нас интересо�
вало, какова женщина как труженица и со�
циальный индивид? Подавляющая часть
женщин по методике «Определение на�
правленности личности» [16] относят себя
к тем, кто ориентирован на дело. Результа�
ты диагностики представлены в табл. 3. 

Из табл. 3 видно, что у респонденток
всех возрастов преобладает направлен�
ность на дело по отношению к направлен�
ности на себя и на общение. Хотя с возрас�
том самооценка снижается (о чем свиде�
тельствуют данные по методике «Личност�
ный дифференциал»), но деловые харак�
теристики возрастают. 

Наиболее высокий уровень ориентации
на дело у женщин среднего и зрелого воз�
раста с высшим образованием, женщины со
средним образованием по деловым интере�
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сам уступают им. У женщин со средним об�
разованием выше интерес и требователь�
ность к себе, ниже заинтересованность в ра�
боте, поскольку работа у них не настолько
творческая и не предоставляет возможности
реализовать себя. У женщин с высшим об�
разованием выше сосредоточенность на де�
ле, которое позволяет им проявлять и рас�
крывать свои индивидуальные возможности. 

Но в целом следует отметить, что для
участвующих в исследовании женщин важ�
на профессиональная деятельность, в ко�
торой они могли бы реализовать себя.

Насколько же развита функция соци�
ального индивида у испытуемых? 

Эмпирическое исследование показало,
что девушки и особенно женщины не вклю�
чаются деятельно в социальную и политиче�
скую жизнь общества. Большинство женщин
считают, отвечая на вопросы интервью, что
политика и экономика – это дело мужчин, а
им и так проблем хватает с детьми и домаш�
ним бытом. Функция социального индивида
не является в настоящее время для женщи�
ны актуальной, и, следовательно, стратегия,
основанная на данной функции, находится
на начальном этапе своего становления. 

Смысложизненные ориентации жен<
щин и уровень самоактуализации

Рассмотрев жизненные стратегии жен�
щин, мы попытались проанализировать их
жизненный мир. Формирование жизненно�
го мира происходит на основе цели жизни и
смысложизненных ориентаций. Результаты

теста смысложизненных ориентаций 
Д. А. Леонтьева [10] свидетельствуют о том,
что женщины всех возрастов имеют ясные
смысложизненные ориентации и четкие це�
ли в жизни. Жизнь представляется им
вполне осмысленной и целеустремленной,
а также всегда волнующей и захватываю�
щей. Большинство респонденток характе�
ризуют себя обязательными, энергичными
и хозяйками своей судьбы. Причем значи�
мых различий в результатах между группа�
ми женщин по уровню образования нет.

Следует заметить, что после 45 лет у
женщин падает интерес к активной и целе�
направленной жизни. Изменяется и «локус
контроля Я» – появляется неверие в свои
силы, снижается контроль над собственной
жизнью. «Локус контроля�жизнь» или «уп�
равляемость жизнью» девушки оценивают
в 29,0 баллов, женщины среднего возраста
в 31,3 балла, затем он снижается и у жен�
щин после 45 лет доходит до 27, 04 баллов
(различия достоверны по критерию Стью�
дента). «Локус контроля–жизнь» самый вы�
сокий у женщин среднего возраста с
высшим образованием.

Высокий уровень именно этого показа�
теля у женщин среднего возраста, или пер�
вой зрелости, свидетельствует о том, что
они уверены в себе, свободно принимают
решения относительно жизни, ее целей и
могут претворять их в жизнь. Женщины
возраста второй зрелости уступают в сво�
ем отношении к жизни фаталистическим
тенденциям, считают, что жизнь идет на
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Шкалы

Образование

Девушки 18<24 лет Женщины 25<44 лет Женщины 45<65 лет

Все 
(200

человек)

Высшее
(75)

Среднее
(110)

Все 
(200

человек)

Высшее
(67)

Среднее
(108)

Все 
(100

человек)

Высшее
(37)

Среднее
(59)

Направленность
на себя 25,96 24,4 25,3 23,4 22,8 24,0 22,0 20,3 25,2

Направленность
на общение 26,4 26,2 25,9 26,4 25,6 27,0 26,5 27,9 23,9

Направленность
на дело 28,63 30,5 29,8 31,2 32,6 30,0 32,6 32,7 31,9

Т а б л и ц а  3
Личностная направленность девушек и женщин (среднее значение по шкале в баллах)
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закат и бессмысленно строить серьезные
планы на будущее, так как они не осущест�
вятся. Это подтверждается и высказывани�
ями при интервьюировании. Женщины до
45 лет своими целями жизни видят следу�
ющие: вырастить детей, дать им образова�
ние; заботиться о здоровье детей, своем
собственном, здоровье мужа, а также хо�
тят добиться успеха в профессиональной
деятельности. Женщины после 45 лет до
55 на первое место ставят здоровье, на
второе – доработать до пенсии, на третье –
выучить детей и помочь детям поднять вну�
ков. После 55 лет женщины желают в ос�
новном себе и близким здоровья и увели�
чения размеров пенсии.

Нас интересовало, а есть ли различия в
осмысленности, целенаправленности, ре�
зультативности жизни среди замужних и
незамужних женщин, среди замужних жен�
щин, но с разным уровнем образования. 

Полученные нами данные отражены в
диаграмме 4.

Диаграмма 4. Смысложизненные ориента�
ции женщин в зависимости от образования и се�
мейного положения (среднее значение по шкале
в баллах)

1�я группа: все замужние женщины от 18–65
лет с высшим образованием; 2�я группа: все замуж�
ние женщины от 18–65 лет со средним образовани�
ем; 3�я группа: все незамужние женщины, разве�
денные и вдовы от 18 до 65 лет.

При сопоставлении различий в образо�
вании и в семейном положении испытуе�
мых мы делаем следующие выводы:

• семейное положение женщины не
влияет на ее цели жизни, процесс, резуль�
тат и осмысленность жизни;

• высшее образование помогает жен�
щинам определять цель и смысл жизни, и

тогда процесс и результат жизни у них бо�
лее эффективный, нежели у женщин со
средним образованием.

Женщины с высшим образованием от�
мечают, что окружающий их мир не вызы�
вает у них беспокойства и растерянности,
что их жизнь не рутинная, а всегда волну�
ющая и захватывающая, и что им удалось
найти призвание и ясные цели в жизни. 

Результаты по методу исследования
уровня субъективного контроля [16] позво�
ляют оценить сформированный у испытуе�
мых уровень субъективного контроля (ин�
тернальный или экстернальный) над раз�
нообразными жизненными ситуациями.
Нами выбраны для анализа четыре шкалы
теста, и данные приведены в табл. 4.

При сравнении данных, полученных рес�
пондентками всех возрастных групп по шка�
ле общей интернальности со средними зна�
чениями, которые установлены разработчи�
ками теста, очевидно различие. По пред�
ставленным результатам можно судить, что
у респонденток преобладает экстерналь�
ный уровень контроля, и они придержива�
ются мнения, что их жизнь не является пол�
ностью их творчеством, что внешние обсто�
ятельства весомее желаний и устремлений
субъекта. Они склонны списывать на обсто�
ятельства, на других людей, на судьбу, на
везение все то, что с ними случается. Нет
значимых различий и по возрастным груп�
пам. Зрелая женщина должна бы чувство�
вать себя хозяйкой жизни, но и она считает
себя зависимой от внешних событий. 

По шкале «интернальность в области
достижений» результаты обследованных
женщин превосходят среднестатистиче�
ские показатели. Они большей частью
выбирают утверждения теста, характери�
зующие их активность и самостоятель�
ность, например: «Успех является резуль�
татом упорной работы и мало зависит от
случая или везения. Если я очень захочу,
то смогу расположить к себе почти любо�
го». А вот в области неудач и в области
семейных отношений респондентки всех
возрастов набрали баллы, которые соот�
ветствуют экстернальному уровню конт�
роля.
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Не выявлено различий по уровню
субъективного контроля среди замужних
и незамужних женщин, но наиболее про�
явлены различия у испытуемых с разным
уровнем образования. Женщины с выс�
шим образованием осуществляют интер�
нальный уровень субъективного контроля
в области достижений, неудач и в семей�
ных отношениях, в отличие от женщин со
средним образованием, со свойственным
им экстернальным уровнем контроля.

На каком же уровне самоактуализации
находится женщина? Уровень самоактуа�
лизации нами выбран в качестве критерия
личностного развития. Результаты по са�
моактуализационному тесту отражены в
диаграмме 5. 

Данные, представленные на диаграм�
ме, показывают, что обследованные жен�
щины не являются самоактуализировав�
шимися личностями. Диапазон для самоак�
туализации личности составляет 55–
70 баллов. Большинство респонденток на�
ходятся в пределах статистической и пси�
хической нормы – 45–55 баллов (данная
норма установлена авторами теста). Жен�
щины, ответившие на тест, озабочены сво�

им будущим, думая о нем, испытывают
чувство беспокойства. Чем старше женщи�
на, тем менее она воспринимает настоя�
щее во всем его разнообразии. Пиковые
переживания (о чем пишет А. Маслоу) для
женщин 45–55 лет остались в молодости,
поэтому они менее эмоционально, чем мо�
лодые, относятся к настоящему времени.
Женщины среднего возраста или возраста
первой зрелости часто вспоминают о не�
приятных для себя вещах, винят себя в со�
вершении тех или иных поступков, стре�
мятся оправдать себя. Их чрезмерная реф�
лексия не дает им испытывать наслажде�
ние от своей деятельной жизни, и поэтому
они довольно часто занимают пассивную
позицию. Об этом свидетельствуют и дан�
ные шкалы поддержки, которая измеряет
степень независимости ценностей и пове�
дения субъекта от воздействия извне. Бо�
лее независимы в своих взглядах и сужде�
ниях девушки и женщины до 45 лет, жен�
щины старше этого возраста становятся
консервативными. Если до зрелого возрас�
та женщины мирятся с противоречиями в
себе, считают, что еще могут принимать
спонтанные решения, примиряются со сво�
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Т а б л и ц а  4
Уровень интернальности у девушек и у женщин (среднее значение 

и стандартное отклонение по шкале в баллах)

Шкалы интерналь<
ности

Среднее
по шкале
разработ<

чиков 
теста

Девушки
18–24 лет
(200 испы<

туемых)

Женщины
25–44 лет
(200 испы<

туемых)

Различия
между де<
вушками и
женщина<

ми 25<
44 лет 

Женщины
45–65 лет
(100 испы<

туемых)

Различия между
группой жен<
шин 25<44 и

группой
женщин 45<

65 лет 

M М S. M S t M S T

Общая
интернальность 33,4 27,0 5,7 27,1 5,6 – 26,3 5,5 –

Интернальность 
в области
достижений

6,2 8,0 8,1 7,5 2,1 2,2 6,8 2,3 2,9

Интернальность 
в области неудач 8,4 6,8 2,2 6,8 2,1 – 6,3 1,7 2,5

Интернальность
семейных
отношений

6,3 5,2 1,9 5,8 1,9 2,7 4,9 1,7 3,7

М – среднее значение; S – стандартное отклонение; t–критерий Стьюдента: достоверность различий
при p< 0,05.
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ими ошибками, слабостями, то в зрелом
возрасте они ограничивают себя в разно�
образии проявлений чувств, поступков, так
как тяжело переживают случаи невезения
и тем более неудачи.

Полученные данные по шкале «ценно�
стные ориентации» свидетельствуют, что
ценности, которые исповедуют женщины,
участвовавшие в исследовании, соответ�
ствуют по своему уровню только статисти�
ческой норме, но не уровню ценностей,
которые разделяют самоактуализирую�
щиеся личности. Именно в пределах нор�
мы, как показывают результаты диагнос�
тики, они руководствуются собственными
чувствами и желаниями. И поступают так,
как считают нужным, но не так, как это по�
зволяют себе самореализовавшиеся 
люди.

Выводы

1. Основными жизненными стратегия�
ми женщины являются следующие: жена,

мать, труженица общественного производ�
ства и социальный индивид. Осуществле�
ние женщинами стратегии жены в разных
возрастных группах не имеет ярко выра�
женных различий. Девушки и женщины
ориентированы на семью и детей. Отноше�
ние к браку незамужних и замужних жен�
щин в любом возрасте, начиная с 17 лет и
до 65 лет, одинаково: брак для женщины
значим. На отношение к браку не влияют
ни образование, ни семейное положение.
Позитивно относятся к браку как социаль�
ному институту даже те, кто разведен или
недоволен своим брачным партнером. Вто�
рой по важности жизненной стратегией
женщины является стратегия матери. От�
ношение к детям у женщин позитивное,
чем старше женщина, тем она становится
более заботливой матерью.

2. Обследованные женщины довольно
некомфортно чувствуют себя в жизни: у
них завышенный уровень личностной тре�
вожности. 
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Диаграмма 5. Уровень самоактуализации девушек и женщин
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3. Как организатор познания мира для
своего ребенка мать проявляется не с луч�
шей стороны. Ее потребность в познании,
творческая направленность личности по
самоактуализационному тесту далеки от
самоактуализирующейся личности. 

4. К числу социальных жизненных стра�
тегий женщины относятся: труженица об�
щественного производства и социальный
индивид. У респонденток всех возрастных
групп преобладает направленность на де�
ло по отношению к направленности на се�
бя и на общение. Женщинам важна про�
фессиональная деятельность для реализа�
ции себя как личности. Но стратегия соци�
ального индивида у респонденток развита
слабо. Девушки и особенно женщины воз�
раста второй зрелости, по их собственному
мнению, не включаются деятельно в соци�
альную и политическую жизнь общества. 

5. Жизненные стратегии лежат в осно�
вании жизненного мира женщины, но на его
формирование оказывают влияние смысло�
жизненные ориентации и личностный рост.

6. По тесту «Смысложизненных ориен�
таций» Д. А. Леонтьева женщины отмеча�
ют, что имеют ясные смысложизненные
ориентации и четкие цели в жизни. Многие
считают, что нашли свое призвание, и
жизнь их наполнена интересными делами. 

7. По «Самоактуализационному тесту»
результаты свидетельствуют об озабочен�
ности своим будущим, думая о нем, жен�
щины испытывают чувство беспокойства.
Респондентки всех возрастов живут очень
стесненно, особенно зрелого возраста, они
не доверяют себе, своим собственным
оценкам, не умеют защищать и отстаивать
свои интересы.

8. Испытуемые придерживаются мне�
ния, что их жизнь не является полностью
собственным творчеством, как показали ре�
зультаты по «Методу исследования уровня
субъективного контроля», что внешние об�
стоятельства весомее желаний и устремле�
ний субъекта. Они склонны списывать на
обстоятельства, на других людей, на судьбу,
на везение все то, что с ними случается.

Исследование показало, что женщина
российской провинции – это деловая жен�
щина, которая занимает значимое место в
общественном производстве, но не видит
себя равной с мужчиной в политической и
социальной жизни. 

Развитие личности женщины и форми�
рование ее жизненного мира предполага�
ют дальнейшее развитие основных жиз�
ненных стратегий. И этот процесс развития
зависит как от самой женщины, так и от
общества.
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The article describes results of an empirical research in which 500 women
aged 17�65 years living in the Russian provinces participated. The research
was based on the concept that women's life strategies constitute a basis for
their personality development and contribute to the construction of their 'per�
sonal world' that includes life values and attitudes. The main, or basic,
strategies are: wife's strategy, mother's strategy, public production worker's
strategy, and social individual's strategy. The results obtained with 9 diag�
nostic techniques were compared by age (the subjects formed 3 age
groups), by family status and by education. The women's attitudes towards
marriage, children, professional activity, social and political life were
analysed in these three age groups as well.

Keywords: life strategy, social function, directivity of development, person�
ality, personal world, self�actualisation, attitudes, values, subjective level of
control.
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