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О Б Щ А Я  ХАР АКТ ЕР И С Т И КА  Р А Б О Т Ы 

Актуа л ьн о сть  т е м ы  иссле д о вания.  Проблема  переживания 
жизненных  кризисов не  теряет  своей актуальности д ля психологии, т. 
к.  обусловлена  самой  жизнью  человека   с  постоянно   возникающими 
противоречиями  (Э.Эр иксо н,  Ф.Е.Ва силюк,  А.С.Ша р о в,  М.Ю.Овчин
никова).  Пр и  всем  многообразии  причин  возникновения  жизненного  
кризиса   его   основными  характеристиками  являются  невозможность 
осуществлять  человеком  регуляцию  жизнед еятельности  и  отсутствие  
жизненных  перспектив.  В  процессе   переживания  кризиса   происходит 
изменение   отношения  к  жизни,  взгляд ов,  трансформация  ценностно
смы'словой сф еры, что  усугубляет  внутренние  противоречия личности, 
обостряет  тяжелые смысложизненные  переживания, осложняет плани-
рование   и разворачивание   жизнед еятельности.  Необход имо  отметить, 
что   проблема  переживания  кризиса   д иктуется  не   только   сущностью 
природы  человека,  его   психической  жизнью  и  культур ным  уклад ом. 
Она  определена  также  общественно политической,  и  экономической 
нестабильностью  в  госуд арстве,  что   д остаточно   характерно   в  настоя-
щее  время и д ля нашей стр аны. Большой набор  различных требований 
и  общественных установок, отсутствие   четких  ориентиров обусловли-
вают  возникновение   жизненных  проблем, которые  зачастую  привод ят 
к кризису. 

Кризис может возникать у  человека  в различных возрастных пе -
риодах  и одним из сензитивных возрастов является позд няя юность.  В 
силу  половозрастных  и  инд ивид уальных  особенностей юноши сталки-
ваются  с  жизненными  проблемами,  когда   необходимо  опред елиться, 
расставить  приоритеты,  изменить  взгляд ы,  выбрать  свой  жизненный 
путь  (СЛ.Рубинште йн,  К.А.Абульханова Славская,  И. СКо н ,  Т.В.Сн е -
гирева  и д р .). 

В  процессе   переживания жизненного   кризиса   часто   происход ит 
изменение   ценностно смысловых  образований, которые являются  глу-
бинными  структурами  личности,  составляют  ее   «яд ро»,  зад ают  на-
правленность жизнед еятельности в целом. В  связи с этим в психологии 
выд еляется ряд  проблем:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA каки м обр азом  п р ои сх од и т и змен ен и е   ц ен н о-

стн о смысл овой   сфер ы чел овека в п р оц ессе  п ер еоюи ван и я  кр и зи са,  ка-

ки е  п си х ол оги чески е  мех ан и змы обесп ечи вают  это  и змен ен и е ,  какова 

п р и р од а и  сод ер жан и е  эти х  мех ан и змов. 

Стоит  отметить,  что   реф лексивные  механизмы  и  механизмы 
функщгонирования  ценностно смысловой  сферы  активно   изучаются 
(А.Г.Асмолов,  Ф.Е.Ва силюк,  Д.А.Леонтьев,  А.С.Сухор уков,  А.В.Пе т-
ровский,  Г.П.Щед ровицкий,  В.И.Слобод чиков,  С.Ю.Степанов,  В.В.Руб-
цов, В.А.Леф евр ,  А.СШа р о в,  A. B. k ^ jJ^ i^  А.А^ Г10кив 1гд р.),  но  оста
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ется открытым вопрос об их  сод ержании, природе  и реализации в про-
цессе   переживания  кризиса.  Процесс  переживания  в  данном  случае  
пред ставляется  в  широком  плане   как  регулятивный,  как  некая <феф
лексивная работа»  человека,  направленная  на  оформление  ценностно
смысловой сф еры и преодоление  кризиса. Разработка  данного  вопроса  
важна  д ля  психологической  науки, так  как  с  этих   позиций можно  бо -
лее   содержательно   изучать  механизмы  изменения  ценностно
смысловой сф еры и регуляции жизнед еятельности человека  в целом. 

Кр оме того, знание   и понимание   содержания  механизмов пере-
живания  кризиса   представляет  несомненную  важность  д ля  практиче-
ской психологии, а  именно, открывает  новые возможности  в  работе  с 
люд ьми,  переживающими  кризис  жизнед еятельности, в  том  числе   и в 
юношеском возрасте. 

Таким  образом,  проблема  нашего   исследования  определяется 
нед остаточной  разработанностью  вопроса   о   природе   и  содержании 
рефлексивных  механизмов  переживания  кризиса   и  их  роли  в  измене-
нии ценностно смысловой сф еры, а  также значимостью этой проблемы 
д ля практики. 

Темой  исслед ования  явились  «Реф лексивные  механизмы  пере-
живания кризиса  и изменение  ценностно смысловой сф еры». 

Об ъе кто м  исслед ования  является  процесс  переживания  жиз-
ненного  кризиса. 

Пред мет  исслед ования     реф лексивные  механизмы  пережива-
ния жизненного  кризиса. 

Це ль  исслед ования     изучить  реф лексивные  механизмы пере-
живания  жизненного   кризиса   и  их   роль  в  изменении  ценностно
смысловой сф еры в позднем юношеском возрасте. 

Гипо те за.  Мы  предполагаем, что   в  процессе   переживания жиз-
ненного   кризиса   ф ункционируют  различные  вид ы  рефлексивных  ме -
ханизмов  переживания,  которые  определенным  образом  влияют  на  
изменение   ценностно смысловой  сф еры человека. Вероятно, что   вид ы 
реф лексивных  механизмов  переживания  опред еляются:  качественны-
ми  характеристиками  реф лексии;  временной  направленностью  реф -
лексии;  преобладающей  активностью,  в  которой  разворачивается  пе -
реживание   (аф ф ективная, когнитивная, конативная).  В  связи  с  этим  в 
ценностно смысловой  сфере   происходят  ситуативно динамические  
либо  сод ержательные изменения. 

В  соответствии  с  целью  и  гипотезой  в  исследовании  были  по-
ставлены след ующие зад ачи. 

1 .  Проанализировать  ф илософ скую  и  психологическую  литера-
туру по  проблеме  исслед ования. 



2 .  Исслед овать  процесс  переживания  жизненного   кризиса   в 
позднем юношеском возрасте. 

3. Выявить  и  охарактеризовать  реф лексивные  механизмы пере-
живания жизненного  кризиса  в позднем юношеском возрасте. 

4 . Исслед овать влияние  реф лексивных механизмов  переживания 
на  изменение  ценностно смысловой сф еры. 

Теоретико метод ологической  основой исслед ования является 
регулятивно д еятельностный  подход   к  пониманию  психики  и  жизне-
д еятельности  человека   (И.М.Се че но в,  СЛ.Рубинште йн ,  Л.С.Выго тс-
кий, А. Н. Леонтьев, П.К.  Анохин, О.А.  Конопкин, А.С. Ша р о в), кото-
р ый реализует принципы системности (Б. Ф. Ло мо в), ед инства  внешней 
и внутренней детерминации (С.Л.Рубинштейн, К.К.  Платонов). 

Те о ре тиче скую  базу  исслед ования  составили  основные  поло-
жения о  понимании ценностей, смыслов, их  взаимосвязи и механизмов 
ф ункционирования  и  понимание   рефлексивной  природ ы  процесса   пе -
реживания  (В.Дильте й,  М.М.Бахтин,  СЛ.Рубинште йн ,  Б.С.Братусь, 
Ф.Е.Василюк, Д.А.Леонтьев, А.С.111аров), подходы к пониманию рефлек-
сии,  рефлексивных  механизмов  (Г.Гегель,  Г.П.Щед ровицкий,  В.И.Сло
бо д чико в,  С.Ю.Сте п а н о в,  И.Н.Се ме но в,  Ю. Н. Кул ю тки н ,  А. С. Ша -
р о в, А.В.Ка р п о в  и ;ф .). 

Для  решения  поставленных  зад ач  и проверки исход ной гипоте-
зы был использован комплекс  метод ов, ад екватных проблеме  исслед о-
вания,  включаюший  теоретический  анализ  литературы,  интервьюиро-
вание, автобиограф ический  метод , анкетирование, тестирование, каче -
ственные и количественные метод ы обработки д анных. 

В  экспериментальной  части  работы  были  использованы  сле-
д ующие  метод ики:  «Инд ивид уальная  мера   реф лексивности» 
(А.В.Ка р по в);  «Морф ологический  тест  жизненных  ценностей» 
(И.Г.Се нин); мод ифицированный вариант  метод ики  «Психологическая 
автобиограф ия»  (Л.Ф.Бур ла чук,  Е.Ю.Ко р жо ва ),  «Жизненные  кризисы 
в  развитии  личности»,  «Реф лексивность  человека   в  жизнед еятельно-
сти»,  «Жизненные  смыслы»,  «Метод ика  изучения  системы  ценност-
ных  ориентации»  (А.С.Ша р о в),  специально   разработанная  метод ика 
проведения  качественного   интервью, направленная на  выявление  реф -
лексивных механизмов переживания кризиса. 

Пр и  обработке   экспериментальных  данных  использован  пакет 
пр оф амм  SPSS  11.5   и  Ex ce l,  с  помощью  которых  были  применены 
метод ы  описательной  статистики,  проведен  корреляционный  и  ф ак-
торный анализы. 

Над е жно сть  и  д остоверность  ре зультато в  обеспечивается 
теоретической  обоснованностью  рассматриваемой  проблемы, ад екват-
ностью  используемых  методов  зад ачам,  цели  и  логике   исслед ования. 



репрезентативностью  выборки,  статистическими  метод ами  анализа  
полученных  д анных,  включающими  ф акторный  и  корреляционный 
анализы, вычисление  критерия различия Манна Уитни. 

Эмпириче ская  база  исслед ования. В  исслед овании  принимали 
участие   юноши  и д евушки  в  возрасте   18 21  года, работаюш;ие, и уча -
щиеся в количестве  72  человек. 

Научная  новизна  заключается  в то м, что   выявлены  вид ы реф -
лексивных механизмов  переживания кризиса   (ситуативно фрагментар-
ный,  д еятельностно согласуюпщй  и  обобщенно проектирующий)  и 
установлено   их   влияние   на   изменение   ценностно смысловой  сф еры  в 
юношеском  возрасте.  Так,  приzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA си туати вн о фр агмен тар н ом мех ан и з-

ме   изменения  ценностно смысловой  сф еры  касаются,  главным  обра-
зом,  мотивов  д еятельности.  Пр и   д еятел ьн остн о согл асующ ем  мех а-

н и зме   актуализируются  процессы  осмысления,  что   сопровожд ается 
яркой  аффективной окраской  переживания  и  глубокими  перестройка-
ми  сод ержания  ценностно смысловой  сф еры.  Пр и   обобщ ен н о

п р оекти р ующ ем мех ан и зме  происходят  изменения  наиболее   важных 
ценностей,  которые  определяли  жизнь  молод ых  люд ей,  переживание  
вывод ит  их   на   широкие   контексты  осмысления  д ействительности  и 
обоснования  причин  произошедшего   и  прогнозирования  д альнейшей 
жизни. 

Тендерные  особенности  процесса   переживания  кризиса   в  пери-
од  поздней юности связаны с тем, что  у д евушек проявляется большая 
аф ф ективность,  ад аптивность  и  вариативность  повед ения  в  наличной 
ситуации  кризиса   по   сравнению  с  юношами.  У  юношей  отмечается 
стратегическое   прогнозирование  д альнейшего   хода  события, выход  на  
более   широкие   контексты  осмысления,  что   у  д евушек  встречается 
крайне  редко. 

Теоретическое   значе ние   исслед ования  заключается  в  обосно-
вании  значения  реф лексивных  механизмов  переживания  жизненного  
кризиса   с  позиций регулятивно деятельностного   подхода  для измене-
ния ценностно смысловой сф еры и преодоления жизненного  кризиса. 

Практиче ская  значимо сть  работы состоит в том, что  результа-
ты  исследования  могут  быть  использованы  при разработке  коррекци
онных  программ, тренингов  преодоления  жизненных  кризисов, а  так-
же  в работе  с люд ьми, переживающими кризис, а  также в лекционных 
курсах   и  семинарских   занятиях   по   общей, возрастной  и  специальной 
психологии. 

По ло же ния, выно симые на  защиту. 

1 .  У  юношей  и  д евушек,  наход ящихся  в  ситуации  жизненного  
кризиса,  процесс  переживания  характеризуется  повышенной  аффек
тивностью  и  обращенностью  на   особо   важные  ценностно смысловые 



образования,  в  результате   чего   происходит  их   изменение.  Это   под -
твержд ается тем, что  при переживании жизненного   кризиса  у  юношей 
и  д евушек  повышается  уровень  реф лексии,  особенно   проспективной, 
рефлексивное   качество   обоснованности;  происходит  повышение   аф -
фективно когнитивной  активности;  возрастает  важность  ценностно
смысловых  образований, но  вместе  с тем резко  уменьшается количест-
во  значимых взаимосвязей межд у ними. 

2 . В  зависимости от степени выраженности  и взаимосвязи каче -
ственных характеристик реф лексии, преобладающих вид ов активности 
выделено  три вида  реф лексивных  механизмов  переживания жизненно-
го   кризиса   в  юношеском  возрасте.  Эти  механизмы  определенным  о б-
разом влияют  на  изменения ценностно смысловой  сф еры. Та к,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  си туа-

ти вн о фр агмен тар н ый  мех ан и зм,  характеризуется реф лексивным про
страиванием  последовательности  события, высокой конативной актив-
ностью, осмысление   случившегося  носит  ситуативный характер, изме-
нения  ценностно смысловой  сф еры  касаются,  прежде   всего, мотивов. 
]\ еятел ън остн о согяасующ и й  мех ан и зм   проявляется  в  осмыслении 
кризисного   события  в  рамках   какой либо   д еятельности  или  линии 
жизни, что  сопровожд ается яркой аффективной окраской переживания 
и  глубокими  перестройками  ценностно смысловой  сф еры.  Для  обоб-

щ ен н о п р оекти р ующ его   мех ан и зма  характерно   обоснование   причин 
случившегося,  обд умывание   и  анализ  ситуации, при этом  происходит 
расширение   контекста  осмысления  противоречий до  уровня жизнед ея-
тельности в целом, что  ведет к изменениям базовых ценностей. 

3.  Реф лексивные  механизмы  переживания  кризиса   в  позднем 
юношеском  возрасте   имеют  гендерные  особенности,  которые  заклю-
чаются  в  то м, что   у  больишнства   юношей  при  переживании  кризиса  
преобладает  когнитивная  активность  и  стратегичес1^ая реф лексия, ко -
торая  направлена  на   изменение,  в  первую  очеред ь,  наиболее   важных 
ценностей в  контексте  жизнед еятельности  в  целом. У  них  ярко  пр ояв-
ляется  стратегическое   прогнозирование   дальнейшего   хода   события, 
выход  на  более  широкие  контексты  осмысления, что  у  д евушек встр е-
чается крайне  редко. У  большинства   д евушек  по  сравнению  с  юноша-
ми  при  переживании  кризиса   преобладает  аффективная  активность, 
тактическая  реф лексия,  которая  направлена  на   изменение   смыслов 
отдельных  вид ов  д еятельности,  как  правило,  без  выхода  на   широкие  
контексты  осмысления  случившегося.  Пр и  этом  д евушки  проявляют 
большую  эф ф ективность,  ад аптивность  и  вариативность  поведения  в 
наличной ситуации кризиса  по  сравнению с юношами. 

Апр о бац ия  р е зульта то в  исслед ования.  Основные  положения 
диссертационного   исслед ования  были  обсужд ены  на   научно
практической  конференции  «Практическая  психология  в  педагогиче



ских   вузах:  состояние,  проблемы,  перспективы»  (г.  Москва ,  2004   г.), 
Межд ународ ном  симпозиуме  «Реф лексивные  процессы  и управление» 
(г.  Москва ,  2003   г.).  Всероссийском  съезде   психологов  (г.  Санкт
Петербург,  2003   г.),  межрегиональной  научно практической  конф е-
ренции XX  Мерлинские   чтения «B.C. Мерлин и системные  исслед ова-
ния  индивидуальности  человека»  (г.  Пермь,  2005   г.),  научно
практической  конференции  «Молод ежная  политика   и  образование   на  
современном  этапе   развития  общества».  Омская  академия  МВД  Ро с-
сии (г. Омск, 2004  г.), межрегиональной конференции «Человек в про-
странстве  миф ов» (г. Омск, 2004  г.),  научной конференции «Универ си-
теты  как  регионообразующие  научно образовательные  комплексы»  в 
рамках   психологической  секции (г.  Омск, 2004  г.),  областном семина-
ре совещании  «Проф илактика   суицида  среди  детей  и  подростков» 
(г.  Омск,  2005   г.),  региональных  научно практических   студ енческих  
конференциях   «Социальная  работа   с  молод ежью:  психологические   и 
социально педагогические   аспекты»  (г.  Омск, 2002 2003   гг.), на  засе-
даниях   и  метод ологических   семинарах   кафедры  психологии  Омского  
государственного   педагогического   университета.  В  рамках   д иссерта-
ционного   исследования  осуществлялось  участие   в  ГРАНТЕ  №  03 06
00029  РГНФ  «Жизненные кризисы в развитии личности». 

Содержание  д иссертации отражено в  10  публикациях. 
Структура  и   объем д иссертации. Диссертационное  исслед ова-

ние   содержит  введ ение, д ве   главы, заключение,  список  используемой 
литературы  и  приложения.  Работа   изложена  на   187  страницах  маши-
нописного   текста, сод ержит  16  таблиц   и 21  рисунков.  Список литера-
тур ы насчитывает  183  наименований, из которых 17  иностранных. 

ОСНОВНОЕ  СОД ЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во   введ ении обоснована актуальность работы, определены объ-
ект,  предмет,  цель  зад ачи,  сформулирована  гипотеза   исслед ования, 
представлены теоретико методологические   основания  и эмпирические  
метод ы  исслед ования,  изложены  положения,  выносимые  на   защиту, 
обозначены  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значи-
мость работы. 

В  первой  главеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Рол ь р ефл екси и   в п ер ежи ван и и  жи зн ен н ого  

кр и зи са»  в  результате   теоретического   анализа   философской  и психо-
логической литературы  по   проблеме   исследования  описано   общее  со -
стояние  изученности реф лексивных  механизмов, динамики и механиз-
мов функционирования ценностно смысловой сф еры. Провед ен анализ 
различных  подходов к  пониманию рефлексии в отечественной  и зару
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бежной  психологии.  Обоснована  реф лексивная  природа  процесса   пе -
реживания  кризиса   и  его  направленность  на  оформление   и  изменение  
ценностно смысловой  сф еры  человека.  Рассмотрена  проблема  изуче -
ния и понимания рефлексивных  механизмов переживания кризиса  и их  
влияние   на   изменение   ценностно смысловой  сф еры  как  д инамичной 
системы, лежащей  в  основе  регуляции  жизнед еятельности. Проанали-
зированы  психологические   особенности  ценностно смысловой  сф еры 
и реф лексии в юношеском возрасте. 

Анализ  психологических   и  ф илософ ских  источников  позволил 
осветить  подходы  к  пониманию  переживания  и  обосновать  его   реф -
лексивную  природу  (Г.Ге ге ль,  В.Дильтей,  СЛ.Фр а н к,  М.М.Бахтин, 
Б.М.Теплов,  Л.С.Выго тский,  С.Л.Рубинштейн,  Ф.Е.Ва силюк,  А.С.Ша -
р ов). С  точки зрения системно д еятельностного   подхода, переживание  
рассматривается  как  особая д еятельность,  направленная  на  преод оле-
ние   разрыва  жизни,  на   образование   смыслов,  переоценку  ценностей 
(Ф.Е.Ва силюк).  Переживание   пред ставляет  собой  как  б ы  срез р егуля-
ции  жизнед еятельности, в  нем  пред ставлены  все   ее   компоненты, оно  
х^ )актеризуется  пристрастностью  человека   к  происход ящему, очер чи-
вая  значимое   д ля него. Основной ф ункцией  переживания  являетсяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA со -

отн есен и е  р еал ьн ой  л си зн и   чел овека  с  его  ц ен н остн о смысл овыми   об-

р азован и ями   с  ц ел ью н ах ожд ен и я  н аи бол ее   оп ти мал ьн ого  сп особа 

жи зн ед еятел ьн ости ,  что  н аи бол ее  яр ко   п р оявл яется  в си туац и и  кр и -

зи са (В.Дильтей, М.М.Бахтин, Ф.Е.Ва си л юк, А.С.Ша р о в). 

Реализация  данной  ф ункции  переживания  осуществляется  бла-
годаря  реф лексии.  К  пониманию  реф лексии  существуют  подходы, 
имеющие  разные  основания,  это   говорит  о   многоаспектности  д анной 
проблемы. В  нашей работе  м ы  прид ерживаемся  понимания реф лексии 
с  позиций  регулятивного   подхода,  где   она   трактуется  как  д вижение  
человека   к  основаниям  собственной  активности,  д еятельности,  как 
глобальный  интегративный  психологический  механизм  организации  и 
простраивания  психики  человека   с  целью  более   эф ф ективной р егуля-
ции  взаимод ействия  человека   с  миром  (Г.Ге ге ль,  А.Буземан, 
Г.П.Щед ровйцкий,  Г.А.Голиц ин,  А.А.Тюко в, В.Е.Ле пский,  А.С.Шар о в 
и  дф.). Реф лексия  и реф лексивные  механизмы  направлены  на  самоиз-
менение,  самопростраивание   в  процессе   регуляции  жизнед еятельно-
сти,  что , главным образом, происходит  за  счет  трансформации ценно-
стно смысловой  сферы  человека   (И.Н.Семенов,  С.Ю.Степанов, 
А.А.Тюко в,  В.И.Слобод чиков,  Ю.Н.Кулюткин ,  Н.Г.Алексеев, 
Д,АЛеонтьев, Ф.Е.Ва силюк, К.С.Абульханова Славская,  А.С.Шар о в). 

Ценностно смысловая  сфера   пред ставляет  собой  д инамичную 
систему,  функционирование   которой  происходит  за   счет  опред елен-
ных  механизмов.  Исслед ователи  выд еляют  различные  аспекты  пони



мания  механизмов  функционирования  ценностно смысловой  сферы: отно-
сительно   жизнедеятельности  в  целом  (А.Г.Асмолов, Б.СБратусь);  относи-
тельно   контекста   жизнедеятельности  (Б.СБратусь,  Д.А.Леошъев, 
Ф.Е.Ва силюк);  относительно   д еятельности  (Д.А.Леонтьев);  в  зависи-
мости  от  качественных  состояний  ценностно смысловой  сф еры 
(А.Н.Леонтьев, В.В.Сто лин,  Ф.Е.Ва силюк,  А.В.Петр овский, А.ССух о 
р уков). Исслед уя механизмы функционирования  ценностно смысловой 
сф еры, авторы д елают акцент на  изучении ее  содержательного   аспекта  
и  природы  как  целостной  системы,  при  этом  прямо  или  косвенно   от-
мечается основополагающая роль реф лексии. В  сод ержательном плане  
реф лексивные  механизмы  зад ают  внутреннюю  логику  процессу  пере-
живания,  а  значит,  и логику  ф ункционирования  ценностно смысловой 
сферы (Д.А. Леонтьев, Ф. Е. Ва силюк). 

Рефл екси вн ые  мех ан и змы п ер ежи ван и я кр и зи са направлены  на  
оформление  и  изменение   ценностно смысловой  сферы  и разворачива-
ются  непосредственно   в  активности  человека.  Кризис  мы  понимаем 
как  невозможность  собрать  и  завершить  себя,  свое   " Я "  целостным  и 
непротиворечивым образом, когда  стремление  к собственной значимо-
сти блокируется, и человек это  остро  переживает. Из наиболее  сущест-
венных  признаков  жизненного   кризиса   можно  назвать  след ующие: 
1)  невозможность  собрать  себя  (неустойчивость  образов  и  мыслей  о  
себе,  о  собственном  "Я" , размытая  временная  перспектива   или  ее  от-
сутствие, блокада  реф лексии, потеря чувства   ид ентичности); 2 ) блока-
да   стремления  к  собственной  значимости  (пониженное   стремление   к 
саморазвитию,  самоутвержд ению,  самореализации,  ощущение   своей 
ненужности  и  никчемности);  3 )  смысложизненные  переживания, р аз-
мышления  и  поступки.  В  кризисе   человек  не   понимает,  как  и  зачем 
жить,  и  не   может  объяснить  д ля  себя  возникшие  труд ности,  он  не   в 
состоянии  соед инить  свое   прошлое   и  будущее   в  настоящем,  собрать 
границы  своего   " Я " целостным  и  непротиворечивым  образом. Пр оис-
ходит  нарушение   непрерывности  линии  жизни,  возникает  конф ликт 
межд у  "Я" в  прошлом и  " Я" в буд ущем, который не  может  сразу раз-
решится. Пр и переживании кризиса   происходит рефлексивное  измене-
ние   ценностно смысловых  образований, а   именно,  изменяются  взгля-
д ы, приоритеты человека, он выход ит на  новые горизонты осмысления 
с  целью  согласования взаимод ействия  с  миром и возможности осуще-
ствления  д альнейшей  жизни.  Рефл екси вн ый  мех ан и зм  п ер ежи ван и я 

кр и зи са    это  п си х ол оги чески й  мех ан и зм,  котор ый  р азвор ачи вается в 

обр ащ ен и и   акти вн ости   чел овека  н а п ер еофор мл ен и е  зн ачи мых  ц ен н о-

стн о смысл овых  обр азован и й   с  ц ел ью ор ган и зац и и   оки зн ед еятел ьн о

сти   и  взаи мод ей стви я  с окр ужающ и м ми р ом. 
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Од ним  из  сензитивных  возрастов, когда   человек  особенно  под -
вержен  жизненным  кризисам,  является  юношеский.  В  этот  период  
формируется  образ  «Я»  и  осуществляется  переживание   своего   внут-
реннего   мира  как  ценности, оф ормляется  мировоззрение,  происходит 
личностное   и  профессиональное   самоопределение,  строятся  жизнен-
ные  планы,  вырабатываются  «стратегии  реф лектирования»,  т.е ., про-
исходит  становление   ценностно смысловой  сф еры  и  рефлексии 
(СЛ.Рубинштейн, И.С.Кон, Т.В.Снег1фева, И.В.Дубровина,  К.А.Абульха
нова Славская  и  д р .).  В  юношеском  возрасте   человек  сталкивается  с 
различного  рода  жизненными обстоятельствами, проблемами, которые 
требуют  зрелых решений, осмысления, изменения  взгляд ов  на  жизнь. 
Это   актуализирует  проблему  сод ержательного   изменения  ценностно
смысловой  сф еры  и  сф ормированности  реф лексивных  механизмов 
переживания кризиса  в этом возрастном периоде. 

Таким образом, по  результатам анализа  проблемы  исслед ования 
можно  сделать  вывод   о  то м, что  реф лексивные  механизмы  пережива-
ния  кризиса   пред ставляют  собой  интегративные  психологические   ме -
ханизмы, которые сод ержательно   раскрывают  функционирование   ц ен-
ностно смысловой  сф еры  человека   как  целостной, д инамичной систе -
мы  и разворачиваются непосред ственно   в  переживании, зад авая этому 
процессу  внутреннюю  логику.  Эмпирическое   исследование   реф лек-
сивных  механизмов  переживания  кризиса   позволит  выявить  их   осо -
бенности,  которые  влияют  на   специф ику  изменений  ценностно
смысловой сферы и на  особенности преодоления жизненного  кризиса. 

Во   втор ой  гла веzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Рефл екси вн ые  мех ан и змы  п ер езн мван и я 

кр и зи са в  юн ошеском  возр асте»  сф ормулированы  цели и  зад ачи ис-
след ования,  рассмотрены  метод ы  и  метод ики,  использованные  в  ис-
след овании,  обоснован  выбор   групп  испытуемых,  пред ставлены  р е -
зультаты  изучения  процесса   переживания  и  его   тендерные  особенно-
сти  в  юношеском  возрасте, выявлены  и  описаны  вид ы  реф лексивных 
механизмов переживания кризиса. 

В  исследовании  принимали участие  юноши и д евушки, пер ежи-
вающие  кризис  (условно   названные  нами     «кризисные»),  а   также 
юноши  и д евушки, не  наход ящиеся  в  ситуации  кризиса      «обычные». 
В  группе   «кризисных»  переживание   кризиса   было  связано   с  р азлич-
ными  сторонами  жизни,  что   было  выявлено   при  помощи  исслед ова-
тельской  метод ики  «Психологическая  автобиограф ия»  (Л.Ф.Бур ла чук, 
Е.Ю.Кор жова).  Это   учебно профессиональная  д еятельность  (по ступ-
ление   в  учебное   завед ение,  сд ача   сессии, устройство   на   работу  либо  
увольнение);  межличностные  отношения:  (несчастная  любовь,  непо-
нимание  со   стороны партнера, отношения с род ителями, отношения с 
социумом);  ситуации тяжелой утр аты, потеря близких   люд ей; пробле
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мы  со   здоровьем  (неизлечимые  заболевания).  О  наличии  кризиса   у 
испь1туемых  свид етельствовали  след ующие  признаки,  исслед уемые 
при  помощи  метод ики  «Жизненный  кризис  в  развитии  личности» 
(А.С.Ша р о в),  а   также  при  помощи  качесгаеннОго   интервью:  невоз-
можность  собрать  себя,  блокада   стремления  к  собственной  значимо-
сти, смысложизненные переживания, размышления, поступки. 

В  результате   сравнения  групп  «кризисных»  и  «обычных»  юно -
шей  и д евушек  были обнаружены  существенные  различия в  процессе  
переживания, а  именно его  составляющих:  иенностно смысловой  сф е-
р ы, реф лексии, активности. 

Пр и исследовании  ценностно смысловой  сф еры у  группы  «кр и-
зисных»  при  помощи  метод ик  «Морф ологический  тест  жизненных 
ценностей»  (И.Г.Се нин),  «Жизненные  смыслы»,  «Метод ика  изучения 
системы  ценностных ориентахщй» (А.С.Ша р о в)  было обнаружено   сле -
д ующее.  Ценности  у  них,  по   сравнению  с  «обычными»,  имеют  более  
высокую  значимость,  примерно   в  1,5   раза,  причем  повышается  ва ж-
ность  ценностей  организации  жизнед еятельности  (ценности  цели)  и 
ценностей  взаимод ействия  (ценности сред ства).  Особенно   актуальны-
ми являются  ценности, связанные  с  собственным  престижем, сохране-
нием инд ивид уальности, д остижениями, творчеством. По сравнению с 
высокой  значимостью  д анных  ценностей  у  группы  «кризисных»  а к-
тивность  их   реализации  является  низкой,  разрыв  достигает  30  35%. 
Такой разрыв  говорит о  внутренних  противоречиях, когда  те  или иные 
ценности актуальны, а  пути их  реализации не  прод уманы, не  прорабо-
таны, что  является одной из характеристик кризиса. 

В  д альнейшем  исслед овании  ценностно смысловых  образова-
ний было  выявлено, что  у  группы «кризисных» преобладают  ценности 
и  смыслы, одобряемые  социумом (3 5 ,5 %), которые по  большей  части 
проявляются  в  стремлении  к  самореализации  через  признание,  пр е-
стиж, реальные  д остижения в  д еятельности, творчество.  Это  о бъясня-
ется  тем,  что   через  самореализацию  происходит  «обретение   себя»  в 
переживаниях   и д еятельности, повышение   своей значимости д ля себя 
и  тем  самым  намечаются  пути  преодоления  кризиса   жизнед еятельно-
сти. Кр оме того, наибольший процент значимых корреляций отмечает-
ся  мейсду  полярными  ценностно смысловыми  образованиями  (5 5 ,5 %), 
связанными  с  определением  себя  в  социуме.  Неред ко   повышение   со -
циального   статуса   происходит  через  приспособление, унижение   перед  
более   влиятельными  люд ьми,  самовосхваление.  Данный  ф акт  под -
твержд ается также результатами интервьюирования. 

Необходимо  также  отметить,  что   у  «кризисных»,  по  сравнению  с 
обычными,  уменьшается  общий  процент  значимых  корреляций  между 
ценностями и смыслами (среднее  значение  у «обычных»    6 0 ,5 %, у «кри
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зисных»    4 0 ,7 %). Это  говор ит о   недостаточной согласованности ценно-
стно смысловой сферы у юношей и девушек, переживающих кризис. 

По   результатам  методик  «Инд ивид уальная  мера   реф лексивно-
сти»  (А.В.Ка р по в),  «Реф лексивность  человека   в  жизнед еятельности» 
(А.С.Шар о в)  можно  сказать,  что   общий  уровень  рефлексии  в  группе  
«кризисных»  является  более   высоким,  чем  в  ф уппе   «обычных».  Это  
происходит,  главным  образом, за   счет  наибольшей  степени выражен-
ности у них  такого  рефлексивного  качества, как обоснованность  (5 0 %) 
(Рис.  1)  и  проспективной  рефлексии  (7 0 %),  рефлексии.  Это   служит 
д оказательством  того,  что   при  переживании  кризиса   молодые  люд и 
пытаются  обосновать  и  найти  причины  происходящего,  основания 
своим  д ействиям,  представить  свою  жизнь  целостно.  Можно  сказать, 
что  они д вижутся к своим основаниям, а  именно, к своим личным цен-
ностям,  которые  являются  наиболее   устойчивыми  составляющими 
ценностно смысловой сферы по  сравнению с мотивами и смыслами. 

6 0 % 

I  кризисные 

I  о бычные 

про стро е нно сп  осмысленность  обоснованность 

качества рефлексии 

Ри с. 1 .  Выр ажен н ость  качеств р ефл екси и  в гр уп п е  

«кр и зи сн ых »  и  «обычн ых » юн ошей  и  д евушек 

Важным  является  и  то ,  что   при достаточно   высоких  показателях  
видов  рефлексии  у  «кризисных»  процент  значимых  корреляций  между 
ними  понижается.  Так,  процент  значимых  корреляций  проспективной 
рефлексии  с  рефлексией  прошлого   уменьшается  (2 3 %)  по   сравнению  с 
«обычными» (4 0 %)  (Рис. 2 ). Переживая кризис, молодые люди еще более  
устремляются  в  буд ущее,  пытаются  собрать  себя  из  буд ущего,  про-
строить свою линию жизни, предвосхитить ход  событий, что  не  всегда  
может  быть  уд ачным.  Реф лексия  будущего   часто   не   вывод ит  их   на  
новые уровни осмысления своей жизни, так как не  связана  с рефлекси

13  



ей  прошлого,  т.е . происходит  нарушение   рефлексии  целостности л и -
нии времени. 

«Обычные »  «Кр изисные » 

40% 23% 

Ри с. 2 . Пр оц ен т зн ачи мых  кор р ел яц и й  меясд у ви д ами  р ефл екси и  

вр емен и  в гр уп п ах  «кр и зи сн ых » и  «обычн ых » и сп ытуемых ,  гд е  

Р    р етр осп екти вн ая р ефл екси я, Н р ефл екси я н астоящ ей  

д еятел ьн ости , П   п р осп екти вн ая р ефл екси я 

Активность  при переживании  кризиса  также  имеет  отличитель-
ные особенности (Рис. 3 ). 

■обычные 

■ кризисные 

аф ф ективная  когнитивная  коиативная 

активность  активность  активность 

Ри с. 3 . Пр оявл ен и е  акти вн ости   в гр уп п е  

«обычн ых » и  «кр и зи сн ых »  и сп ытуемых  

В  ф улпе   «кризисных»,  по   сравнению  с  «обычными»,  повыша-
ется уровень аффективной и когнитивной активности, а  уровень кона
тивной  активности  имеет  более   низкие   показатели.  Эти  данные  под -
твержд аются результатами  интервью, которые свид етельствуют  о  то м, 
что   кризис сопровождается тяжелыми  и д остаточно  бурными эмоция-
ми и чувствами, размышлениями о  себе, о  произошед шем. Отмечается 
пассивность  при достижении  целей, а   поступки  и  д ействия  часто   яв-
ляются нецеленаправленными. 

Итак, у юношей и д евушек, наход ящихся в ситуации жизненно-
го  кризиса, по  сравнению  с «обычными», процесс  переживания харак
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теризуется  повышенной  эф ф ективностью,  и  обращенностью  на  особо  
важные  ценностно смысловые  образования,  в  результате   чего   проис-
ходит их  изменение. Наряд у с этим результаты исследования показали, 
что   переживание   кризиса   имеет  тендерные  особенности.  Эти  особен-
ности  заключаются  в  том,  что   д евушки  проявляют  большую  эффек-
тивность,  адаптивность  и вариативность  поведения  в  наличной ситуа-
ции кризиса, по  сравнению  с юношами. Однако  у  юношей отмечается 
стратегическое   прогнозирование  дальнейшего   хода  события, выход  на  
более   широкие   контексты  осмысления,  что   у  д евушек  встречается 
крайне  ред ко. 

У  большинства   юношей  при переживании  кризиса   преобладает 
когнитивная  активность  и  стратегическая  реф лексия, которая направ-
лена   на   изменение,  в  первую  очередь,  наиболее   важных  ценностей  в 
контексте   жизнед еятельности  в  целом  (значимость  корреляции от  0,5  
до  0,7,  при р< 0,05). У  большинства   д евушек, по   сравнению  с юноша-
ми,  при  переживании  кризиса   преобладает  аффективная  активность, 
тактическая  реф лексия,  которая  направлена  на   изменение   смыслов 
отд ельных  видов  д еятельности,  как  правило,  без  выхода  на   широкие  
контексты  осмысления  случившегося,  (значимость  корреляции  от  0,5  
до  0,7, при р< 0,05). 

Пр и исследовании механизмов  переживания кризиса  в результа-
те  проведения  факторного   анализа   бьшо  выделено   три  фактора, кото-
рые   охватывают  62 ,98%  всей  выборки. Также  был  произведен расчет 
значений ф акторов, д ля каждого  из испытуемых  было рассчитано   спе-
циальное   факторное   значение.  Эта   процедура,  а   также  данные интер-
вью  послужили  основанием  д ля разделения  испытуемых  на  три  груп-
пы  по   преобладанию  определенного   рефлексивного   механизма  пере-
живания  кризиса.  В  кажд ой  группе   исследовалась  специфика рефлек-
сивного   механизма переживания кризиса  и характер   изменения ценно-
стно смысловой  сферы  после   переживания  кризиса.  Механизмы  ус-
ловно   были  названы:  д еятельностно согласующим,  ситуативно фраг-
ментарным,  обобщенно проектирующим  (Рис.  4 ).  Данные  вид ы реф-
лексивных  механизмов  переживания  кризиса   влияют  на   изменение  
ценностно смысловой сф еры. Изменения  ценностно смысловой сферы 
отслеживались  при  повторном  исследовании  ценностно смысловых 
образований  после  кризиса. В  качестве   критериев  для фиксации изме-
нений явились  след ующие:  1)  значимые  взаимосвязи  между  ценност-
но смысловыми образованиями; 2) иерархия по  степени выраженности 
ценностно смысловых  образований; 3 )  реализация  ценностей  в  актив-
ности;  4 )  реальные  изменения  в  жизни  молод ых  люд ей, связанные  с 
д инамикой  их   взгляд ов,  установок,  пред почтений,  проявляющиеся  на  
феноменологическом уровне. 

15  



Ситуативно фрагментарный механизм  Деятельностяо согласующий меха

Обобшевяо ороектируюший механизм 

Ри с.  4 . Кор р ел яц и он н ые гр афы, отр ажающ и е  зн ачи мые связи  

в  стр уктур е   р азл и чн ых  ви д ов р ефл екси вн ых  мех ан и змов  ф<0 ,0 5 ), гд е  

РН р ефл екси я  н астоящ ей   д еятел ьн ости ,  РР    р етр осп екти вн ая  р ефл екси я, 

ПР  ~ п р осп екти вн ая р ефл екси я, П   п р остр оен н ость,  ОС    осмысл ен н ость, 

ОБ   обосн ован н ость, Cm    си туати вн ая  р ефл екси я, Д  р ефл екси я  д еятел ьн ости , 

Жд    р ефл екси я  жи зн ед еятел ьн ости ,  М   моти вы.  Со   смысл ы, Ц   ц ен н ости , 

Аф     аффекти вн ая  акти вн ость,  Ког     когн и ти вн ая  акти вн ость, 

Кон    кон ати вн ая  акти вн ость. 

Д еятел ьн остн о согп асующ и й   р ефл екси вн ый   мех ан и зм,  которо-
му  соответствует  фактор   1 , включает  в  себя  наибольшее   число   пере-
менных  и  охватьшает  3 9 ,6 7 %  выборки. В  нем  наиболее   полно   и раз-
вернуто   представлен  процесс  переживания  кризиса,  который  направ-
лен на  преодоление  разрыва жизни. Для молодых люд ей с преоблада-
нием этого   механизма  в  наибольшей  степени  характерно   осмысление  
прошлого,  т.е . тех   событий, которые  привели  к  кризису.  Произошед
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шее  обд умывается,  анализируется,  под вергается  «когнитивной  обра-
ботке».  Пр и  этом  юноши  и  д евушки  стараются  найти  причины  слу-
чившегося, т.е . ответить на  вопрос «почему», найти основание  своих  и 
чужих  д ействий.  Этот  процесс  сопровожд ается  бурными  эмоциями  и 
чувствами,  которые сигнализируют  о  повышении  важности  ценностей 
и  смыслов, к  которым  обращаются молод ые люд и, что   подтверждают 
результаты  метод ик, исслед ующих  ценностно смысловую  сферу.  Дан-
ные ценности  и смыслы служат  как бы «призмой», через которую, лю-
д и,  переживающие  кризис,  смотрят  на   все   вокруг  и  на   свою  жизнь. 
Результаты  интервью  свид етельствуют,  что   отталкиваясь  от  актуаль-
ных,  находящихся  под   угрозой  ценностно смысловых  образований, 
юноши и д евушки простраивают свое  прошлое  в определенной логике, 
чаще всего  не  по  хронологии событий, а  по  их  значимости. На основа-
нии такой  рефлексивной  работы  с  прошлым  опытом  устанавливается 
связь  с буд ущим  и происходит его  осмысление. Другими словами, мо -
лодые люд и пытаются найти смыслы д ля себя в буд ущем, согласовать 
линию  времени, провести  связи  из  прошлого   в  буд ущее. Происходит 
осмысление   кризисного   события  в  рамках   какой либо   д еятельности, 
линии жизни, что   сопровожд ается  яркой аффективной окраской пере-
живания  и  более   глубокими  перестройками  ценностно смысловой 
сф еры.  Характерной  чертой  данного   механизма  является  то ,  что   ос-
мысление  может происходить в рамках  какой либо  отдельной д еятель-
ности. Человек может намечать несколько  линий жизни, которые часто  
не  согласуются межд у собой и имеют различный смысловой контекст, 
это   ярко   проявляется  в  процессе   интервьюирования  респондента.  В 
результате   жизнь  человека   является  «частичной», отсюд а  и частичная 
реализация себя. 

Си туати вн о фр агмен тар н ый   р ефл екси вн ый   мех ан и зм,  которо-
му  соответствует  фактор  2 , охватывающий  2 1 ,2 % выборки. Пр и пере-
живании кризиса   молодые люд и с  преобладанием этого  механизма не  
способны взглянуть на  свою жизнь целиком, осмыслить ее  в более  ши-
роком контексте,  понять  происходящее   с  ними.  Им  сложно осмысли-
вать  прошлое   и  прогнозировать  д альнейший  ход  развития  событий и 
своей жизни  в  целом, в большинстве   случаев  они рефлексивно  после-
довательно   простраивают  лишь  хронологию.  В  ситуации  кризиса   у 
юношей  и  д евушек  повышается  важность  определенных  ценностно
смысловых  образований,  возрастает  внутренне   напряжение,  которое  
они  стремятся  преодолеть  во   внешней  (конативной)  активности.  Эта  
активность может быть направлена как на  разрешение  проблемы, так и 
на   уход   от  нее.  Стремление   преодолеть  кризис  часто   проявляется  в 
определенных  внешних  действиях   по  реализации  сиюминутных  моти-
вов  без  глубокого   осмысления  и  обоснования  случившегося. Измене
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ния ценностно смысловой сферы касаются прежде  всего   ее  д инамиче-
ской стороны, а  именно, мотивов. Для люд ей с д анным реф лексивным 
механизмом характерен уход  в работу, в развлечения, т.е . в какой либо  
вид  д еятельности, который  целиком  поглощает  их,  отвлекает  от  про-
блемы  и  частично   снимает  напряжение.  Все   мысли  в  данном  случае  
направлены на  тот  или иной вид  д еятельности. Буд ущее   пред ставляет-
ся только  как возможность  самореализации через работу, д остижения, 
развлечения, которые зачастую  являются  фикс ид еями. В  данном слу-
чае   проблема  не   решается  человеком  непосредственно,  происходит 
уход  от нее, а  сама  проблема может терять  свою  актуальность  со  вр е-
менем.  Этот  механизм  переживания  не   влечет  кардинальных  измене-
ний ценностно смысловой сферы и не  избавляет  человека   от внутрен-
них  противоречий. 

Обобщ ен н о п р оекти р ующ и й  р ефл екси вн ый  мех ан и зм,  котор ому 

соответствует  фактор   3, охватывающий  1 2 ,1 1 %  выборки. Для люд ей с 
преобладанием  этого   механизма  характерно   деловое   взвешивание   об-
стоятельств,  обд умывание,  проигрывание   вариантов  решения  пробле-
мы, стратегическое   планирование  жизни. Пр и этом юноши и д евушки 
обращаются  к  своим  наиболее   важным  ценностям, которые составля-
ют ядро  внутреннего   мира. Переживая кризис, они стремятся предста-
вить  произошедшее   в  контексте   жизнед еятельности,  т.е . найти реаль-
ные причины кризиса, обосновать  их, выд елить  значение   события для 
жизни  в  буд ущем,  сопоставляя  с  отд ельными  жизненными  линиями. 
Обоснование  высвечивает,  актуализирует  значимость  жизни д ля чело-
века   как  таковой,  ее   смысл  и  глобальные  цели,  ведет  к  изменениям 
базовых  ценностей. Испытуемые  также  склонны  к  тому,  чтобы выд е-
лять  ключевые,  особо   значимые  моменты  жизни  или события  и,  опи-
раясь на  них, разрабатывать д альнейшую стратегию. У  молодых люд ей 
часто  отсутствует развернутый анализ ситуации, решение  принимается 
мгновенно  на  уровне  стратегии жизни в целом. Минусом здесь являет-
ся то , что  выд еляя ключевые моменты, они могут  не  замечать некото-
рых  нюансов, которые  часто   оттеняют  значимость  того   или иного  со -
бытия, ситуации. 

Необходимо  отметить, что   выявленные  вид ы реф лексивных ме -
ханизмов  не   присутствуют  у  испытуемых  в  чистом  вид е.  В  первую 
очередь,  по   д анным  качественного   фокусированного   интервью,  ф ак-
торного   анализа,  а   также  по   результатам  других   исследовательских  
методик  можно  сказать,  что   у  молодых  люд ей  выд еляется  вед ущий 
или  преобладающий  реф лексивный  механизм  переживания  кризиса. 
Именно  вед ущий реф лексивный механизм задает логику  переживания 
кризиса,  но   не   исключает  присутствия  остальных  вид ов,  которые д о-
полняют либо  последовательно  сменяют друг друга. 
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Общие выво д ы. 

Проведенное   исследование   рефлексивньис  механизмов  пережива-
ния кризиса  в период  поздней юности позволяет сделать ряд  выводов. 

1 .  Исслед ование   ценностно смысловой сферы показало, что  при 
переживании  кризиса   в  позднем  юношеском  возрасте   ценности  у  ис-
пытуемых  имеют  высокую  значимость,  причем  повышается  важность 
как  ценностей организации жизнед еятельности  (ценности  цели), так и 
ценностей  взаимод ействия  (ценности  сред ства).  Особенно   актуальны-
ми  являются  ценности,  связанные  с  собственным  престижем, реаль-
ными д остижениями, творчеством. 

2 . По   сравнению  с высокой значимостью  данных  ценностей от-
мечается  низкая  активность  их   реализации.  Такой  разрыв  говорит  о  
внутренних  противоречиях,  когда  те   или иные  ценности  актуальны, а  
пути  их  реализации  не  оф ормлены, что   является  одной из характери-
стик кризиса. 

3 .  Пр и  переживании  кризиса   у  юношей  и  д евушек  ценностно
смысловая  сфера   является  недостаточно   согласованной,  происходит 
резкое   уменьшение   значимых  взаимосвязей  между  ценностно
смысловыми  образованиями.  Испытуемые  демонстрируют  д искрет-
ность  в осознании и понимании своей жизни, не  могут определиться с 
главным  направлением,  расставить  приоритеты.  Пр и  исследовании 
взаимосвязей  межд у  ценностно смысловыми  образованиями  у  группы 
«кризисных»  было  обнаружено,  что   нередко   повышение   социального  
статуса   происходит  через  приспособление,  унижение   перед   более  
влиятельными люд ьми, самовосхваление. 

4 .  Переживая  кризис,  испытуемые  обращаются  к  своим  особо  
важным  ценностно смысловым  образованиям,  что   предполагает  по-
вышение   общего  уровня реф лексии. На  фоне  этого  особенно  усилива-
ется  обоснование   происходящего   с  ними  и  прогнозирование  д альней-
шего  хода  события, а  также всей жизни. 

5. В  ситуации кризиса   у  юношей и д евушек  происходит преры-
вание   рефлексии  линии  времени.  Переживая  кризис,  они  еще  более  
устремляются  в  буд ущее,  пытаются  собрать  себя  из  буд ущего,  про-
строить  свою  линию  жизни, предвосхитить  ход   событий. Это   ослож-
няется отсутствием  опоры  на   прошлый  опыт,  связанный  с  кризисным 
событием и его  малопрод уктивным анализом. 

6. Специфика активности при переживании кризиса  проявляется 
в  след ующем:  повышается  уровень  аффективной  и  когнитивной  ак-
тивности, а  уровень  конативной активности  имеет  более  низкие  пока-
затели.  Кризис  сопровожд ается  тяжелыми  и  бурными эмоциональны-
ми  переживаниями,  размышлениями  о   себе,  о   произошедшем,  при 
этом отмечается внешняя пассивность при д остижении целей. 
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7.  Тендерные  особенности  процесса   переживания  кризиса   в 
позднем юношеском возрасте  связаны с те м, что  у д евушек проявляет-
ся большая аффективность, ад аптивность и вариативность повед ения в 
наличной ситуации кризиса, осмысление   произошедшего   и реф лексия 
отдельных  видов  д еятельности  по   сравнению  с  юношами.  У  юношей 
отмечается  стратегическое   прогнозирование   дальнейшего   хода   со бы-
тия, выход  на  более  широкие  контексты осмысления, обобщение   о пы-
та, что  у д евушек встречается крайне  редко. 

8. В  зависимости от степени выраженности и взаимосвязи каче -
ственных характеристик реф лексии, преобладающих видов активности 
выделено  три вида  рефлексивных  механизмов  переживания жизненно-
го   кризиса   в  позднем  юношеском  возрасте;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  си туати вн о фр агмен -

тар н ый ,  д еятел ьн остн о согл асующ и й ,  обобщ ен н о п р оекти р ующ и й . 

Эти  механизмы  влияют  на   изменения  ценностно смысловой  сф еры: 
иерархичность, целостность, сод ержание. 

9. Сравнительный анализ и интерпретация данных исслед ования 
ценностно смысловой сферы после  переживания кризиса  показали, что  
происходит изменение  количества  значимых взаимосвязей межд у ц ен-
ностно смысловыми  образованиями,  причем  межд у  ценностно смыс-
ловыми  образованиями,  од обряемыми  социумом,  количество   их   уве -
личивается,  а   между  неодобряемыми     уменьшается.  На  фоне   этого  
наблюдается  изменение   иерархии  ценностно смысловых  образований. 
Так,  происходит  повышение   важности  ценностно смысловых  образо-
ваний,  связанных  с  социальным  признанием, реализацией  в  социуме. 
Уменьшается  разрыв межд у значимостью  ценностей и реализацией их  
в  активности, что   говорит  о   согласовании  ценностно смысловой  сф е-
р ы, сглаживании внутренних противоречий. 

В  заключении  подводится  краткий  итог  гипотезам  и  зад ачам, 
реализованным  в  работе,  намечаются  перспективы  для  дальнейших 
исследований. 
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