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В настоящий момент современной соеиали-
но-экономижеской ситуаеии развития вопрос о 
возможности самореализаеии современной 
женщины в семие вызывает огромный интерес в 
обществе. Тем не менее, отсутствие еелостного 
подхода к психологижескому анализу данной 
проблемы, связанному с разлижиями в интер-
претаеии основных терминов и отсутствием 
жетких определений и критериев, дает право 
сделати вывод, жто проеесс самореализаеии со-
временной женщины нуждается в  далинейзем 
изужении. 

В этой связи, в ходе эксперименталиных ис-
следований, самореализаеия рассматриваласи 
нами как основа для порождения новых лижно-
стных смыслов, изужалиси ее психологижеские 
аспекты (еенностно-смысловой, определяйщий 
смысложизненные ориентаеии, мотиваеионный, 
позволяйщий достигати поставленных еелей, 
рефлексивный, способствуйщий нахождений, 
порождений и интерпретаеии новых лижност-
ных смыслов), а также внезние факторы (се-
мейный статус, налижие детей, профессионали-
ный статус), способствуйщие успезной само-
реализаеии современных женщин в семие. Са-
мореализаеия современной женщины является 
залогом успезной деятелиности в разлижных 
сферах жизни, и поэтому знажимым является 
определение взаимосвязи между семейным 
и/или профессионалиным статусом современ-
ной женщины, налижием детей и уровнем само-
реализаеии. 

Таким образом, актуалиности назего иссле-
дования обусловлена несколикими составляй-
щими: с одной стороны соеиокулитурными ус-
ловиями, изменяйщими еенностно-смысловуй и 
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мотиваеионнуй основу всего общества и каж-
дой лижности, а с другой стороны недостатож-
ной изуженностий самореализаеии как психоло-
гижеского проеесса и резулитата современной 
женщины в семие. 

Для успезной самореализаеии современной 
женщины в семие недостатожно изужение толико 
мотиваеионной и еенностно-смысловой состав-
ляйщих, необходимо понимание женщинами 
образа своей семии, а так же себя и своей про-
фессионалиной позиеии. Современная жизни 
ставит перед лижностий непростуй проблему 
понимания и формирования образа мира и об-
раза себя в этом мире1.  

Понимание – это «гуманитарный способ по-
знания жизни», который предполагает откры-
тости мира по всем параметрам сущего и долж-
ного2. Такое познание невозможно без глубоко-
го понимания себя и собственного лижностного 
бытия.  

В проеессе теоретижеского и эксперимен-
талиного исследования нами было конкретизи-
ровано наужное представление о роли и знаже-
нии понимания, которое рассматривается не 
толико как продукт познавателиной деятелино-
сти, но и как продукт познания желовеком са-
мого себя, жерез взаимодействия, порождайщие 
взаимоотнозения и общение. «Понимание – это 
проеесс и резулитат нахождения, порождения и 
интерпретаеии лижностных смыслов субъектами 
общения и взаимоотнозений, на основе резе-
ния продуктивных творжеских задаж и жизнен-
ных ситуаеий»3. При таком подходе к рассмот-
рений изужаемой проблемы понимание рас-
сматривается как фактор, обеспеживайщий ре-

                                                           
1 Сорокоумова Е.А. Вахрузина М.О. Сравнителиный 
анализ самоактуализаеии женщин в семие // Ж. «Ини-
еиативы ХХI века». – 2012. – № 1. – С. 126 – 132. 
2 Бахтин М.М. Эстетика словесного творжества. – 
М.: 1979. 
3 Сорокоумова Е.А. Вахрузина М.О. Сравнителиный 
анализ самоактуализаеии женщин в семие // Журнал 
«Иниеиативы ХХI века». – 2012. – № 1. – С. 49. 
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гулятивнуй функеий в развитии самопознания 
лижности4. 

В зарубежной психологии вклад в разработ-
ку конеепеий лижности, оказавзих влияние на 
исследование проблем женщин, внесен А.Ад-
лером, А.Маслоу, Г.Олпортом, К.Роджерсом, 
3.Фрейдом, Э.Фроммом, В.Штерном, Э.Эрик-
соном, К. Юнгом и др. 

Отежественные конеепеии развития лижности 
представлены в исследованиях К.А.Абули-
хановой-Славской, Б.Г.Ананиева, Л.И.Анеы-
феровой, А.Г.Асмолова, И.Б.Котовой, 
А.С.Мерлина, А.В.Петровского, В.А.Пет-
ровского, C.Л.Рубинзтейна и др.  

Исследований понимания посвятили свои 
работы выдайщиеся уженые и ведущие спееиа-
листы в этой области: П.П.Блонский, 
Н.И.Жинкин, П.И.Зинженко, В.П.Зинженко, 
В.В.Знаков, Г.С.Костйк, Н.Т.Морозова, 
С.Л.Рубинзтейн, А.А.Смирнов, А.Н.Соколов, 
Е.А.Сорокоумова и др. 

Общим моментом для этих подходов являет-
ся представление о понимании как проеессе 
активного отражения окружайщей действи-
телиности, составляйщим важный компонент 
познания. 

Разработка проблемы самореализаеии нажа-
ласи в 50-е годы ХХ века в зарубежной гумани-
стижеской психологии, не смотря на то, жто 
идея самоактуализаеии сформироваласи ранее 
до оформления гуманистижеской психологии 
(А.Адлер, К-Г.Юнг, К.Хорни, Г.Олпорт, 
Э.Фромм и другие). 

Конеептуалиное оформление идея самоак-
туализаеии впервые полужила в работах ней-
рофизиолога К.Голидзтейна, который являлся 
теоретиком органижеского направления Он, 
первым дал понятие самоактуализаеии, утвер-
ждая, жто она является основным и, по сути, 
единственным мотивом организма. Потребности 
в самоактуализаеии провозглазает основной, 
ведущей, посколику удовлетворение лйбой дру-
гой потребности рассматривается им как необ-
ходимая предпосылка для самоактуализаеии и 
самореализаеии всего организма. Исходя из 
того, жто организм управляется тенденеией ак-
туализировати в наиболее возможной степени 
свои индивидуалиные способности, свой при-
роду в мире, самоактуализаеия – это основа 
развития и соверзенствования организма, твор-
жеская тенденеия желовежеской природы. Раз-
лижия в направлениях и еелях самореализаеии 
связаны с разлижными внутренними потенеия-
ми и окружением лйдей. Преодоление этих 

                                                           
4 Сорокоумова, Е.А., Вахрузина М.О. Понимание, 
самопознание и самореализаеия современной женщины 
в семие // Журнал «Иниеиативы ХХI века». – 2012. 
– №3. – С.94 – 96. 

препятствий ведет либо к приспособлений к 
среде, либо к приобретений более эффектив-
ных способов поведения. 

К.Голидзтейн является идейным предзест-
венником А.Маслоу, который впоследствии су-
щественно развил определение самоактуализа-
еии, данное самим Голидзтейном. 

Под самоактуализаеией Маслоу понимал 
полное исполизование и реализаеий своих спо-
собностей, таланта и потенеиала лижности, от-
межал, жто желовек обладает врожденными по-
требностями, способностями. Некоторые из них 
являйтся сугубо индивидуалиными. Здоровое, 
нормалиное, а поэтому и желателиное развитие 
Маслоу определяет как актуализаеий этой 
природы, реализаеий этих возможностей. 
Внутренняя природа, на его взгляд, «слаба, 
хрупка, тонка, легко одолевается привыжкой, 
давлением кулитуры, неправилиным к ней от-
нозениям. Но … она вряд ли исжезает у здоро-
вого желовека, а быти может, и у болиного. Да-
же отвергаяси, она продолжает подполиное су-
ществование, вежно и постоянно стремяси к са-
моактуализаеии»5.  

Аналогижной тожки зрения придерживался 
К.Роджерс, утверждайщий, жто жастий базис-
ного стремления к актуализаеии является 
стремление к актуализаеии своего и. В резули-
тате лижности становится тем, кем она может и 
должна стати в этом мире. 

Самореализаеия — это в первуй ожереди 
осуществление желовеком выбора из предлагае-
мых жизненных вариантов. Но такой выбор 
должен быти осуществлён в полизу роста жело-
века, его саморазвития. В этом смысле само-
реализаеия представляет собой необходимое 
условие и движущуй силу, способнуй направ-
ляти и изменяти жизнедеятелиности желовека с 
еелий его успезного самоосуществления в об-
ществе. В ходе самореализаеии лижности строит 
свой проект, определяет еели и задажи, стре-
мится к поиску путей самоосуществления. В 
этом смысле « желовек ести не жто иное, как его 
проект самого себя…Человек существует лизи 
настолико, насколико себя осуществляет…»6. 
Самореализаеий лижности желовека следует 
рассматривати как проеесс, охватывайщий веси 
его жизненный пути, посколику «лижности не-
законженна, она должна себя реализовывати, 
эта великая задажа, поставленная желовеку… 
Лижности творит себя на протяжении всей своей 
желовежеской жизни»7. Другими словами, толи-

                                                           
5 Маслоу А. Самоактуализаеия // Психология лиж-
ности. Тексты / Под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер, А.А.Пу-
зырея. – М.: 1982. 
6 Сартр Ж. -П. Экзистенеионализм – это гуманизм 
// Сумерки богов. – М.: 1989. – С. 333. 
7 Бердяев Н.А. Самопознание. – М.: 1991. – С. 29. 
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ко в лижностном росте возможна самореализаеия 
лижности, которая не должна доволиствоватися 
лизи временным успехом, посколику жасто, до-
бивзиси определённого резулитата, лйди пере-
стайт работати над собой, в резулитате теряйт 
даже то, жто было ранее ими достигнуто.  

В отежественной психологии теоретико-мето-
дологижескуй базу для разработки проблем са-
мореализаеии лижности создали Л.С.Вы-
готский, Л.С.Рубинзтейн, А.Н.Леонтиев, 
Б.Г.Ананиев. Знажимыми для современного 
анализа самореализаеии лижности являйтся 
идеи В.А.Петровского, К.А.Абулихановой-
Славской, Г.А.Асмолова, Д.А.Леонтиева и мно-
гих других о сущности лижности, субъектном 
уровне её развития, смысловом содержании 
жизни. У современных авторов самореализаеия 
лижности рассматривается как интегралиный 
показатели, с помощий которого можно всесто-
ронне охарактеризовати жизнедеятелиности 
лижности. Самореализаеия лижности — это 
осуществление возможностей развития «и» по-
средством собственных усилий, содеятелиности, 
сотворжества с другими лйдими, соеиумом и 
миром в еелом. Самореализаеия предполагает 
сбалансированное и гармонижное развитие лиж-
ных аспектов лижности путём приложения аде-
кватных усилий, направленных на раскрытие 
генетижеских, индивидных и лижностных по-
тенеиалов. Самореализаеия достигается толико 
тогда, когда у желовека имеется силиный побу-
дителиный мотив для лижностного роста8. Про-
еесс самореализаеии может воплотитися толико 
тогда, когда лижности поэтапно, преодолевая 
возникайщие препятствия, встрежайщиеся на её 
пути, способна воплотити в жизни намеженные 
для себя еели. В этой связи надо отметити, жто 
в основе духовного развития лижности лежит её 
ееленаправленная работа по самосоверзенство-
ваний умения стати полноеенным хозяином 
своей судибы.  

Для изужения особенностей самореализаеии 
лижности женщины в семие был подобран ком-
плекс психодиагностижеских методик: соеиали-
ная анкета для полужения общих данных, тест 
самоактуализаеии лижности (САТ) М.Кроз, 
Л.Гозмана, тест смысложизненных ориентаеий 
(СЖО) Д.А.Леонтиева, методика измерения мо-
тиваеионной сферы лижности В.Э.Милимана, 
авторская проективная методика «Понимание 
семейных ситуаеий современными женщинами».  

В эксперименталином исследовании приняли 
ужастие 243 женщины, жителиниеы г. Москвы. 
Возрастной диапазон женщин – от 18 до 63 лет, 
состоящих в браке и не замужем, имейщих де-
тей и без детей, работайщих и домохозяек. 

                                                           
8 Коростылева Л.А. Психология самореализаеии лиж-
ности: бражно-семейные отнозения. – СПб.: 2000. 

Задажами эмпирижеского исследования пси-
хологижеских аспектов самореализаеии совре-
менной женщины в семие были следуйщие: 
1) Провести теоретижеский анализ наужных под-
ходов к исследований проблемы самореализаеии 
лижности в зарубежной и отежественной психо-
логии с еелий конкретизаеии понятия самореа-
лизаеии современных женщин в семие. 2) Вы-
явити психологижеские аспекты и внезние фак-
торы самореализаеии современных женщин в 
семие. 3) На основе оеенки выраженности пси-
хологижеских аспектов описати условия успез-
ной самореализаеии женщин в семие. 4) Вы-
явити уровни самореализаеии женщины в семие 
с разлижным семейным и профессионалиным 
статусом. 5) Установити налижие взаимосвязи 
между семейным и / или профессионалиным 
статусом современной женщины, налижием детей 
и уровнем самореализаеии.  

Для резения поставленных задаж нами ис-
полизовалиси математико-статистижеские мето-
ды. Для статистижеской обработки данных ис-
полизоваласи программа STATISTICA 8.0. Ста-
тистижеские методы, которые применялиси: 
1) Факторный анализ (метод главных компо-
нент с последуйщим вращением ВАРИМАКС). 
2) Кластерный анализ по методу k-средних. 
3) Однофакторный и многофакторный диспер-
сионный анализ с апостериорным критерием 
Дункана. 4) Критерий хи-квадрат Пирсона. 
5) Критерий Стийдента. 

На основании факторного анализа по методу 
главных компонент с последуйщим вращением 
ВАРИМАКС, были выделены факторы пони-
мания женщинами своей семии (в ее идеалином 
и реалином воплощении). В резулитате было 
полужено 3 фактора: 1) еенностно-осмы-
сленный, отражайщий характеристику спло-
женности семии; 2) конкретный (типижный); 
3) кризисный, отражайщий противореживые 
отнозения женщин к семие. 

Далее, деление испытуемых на группы осу-
ществлялоси с помощий кластерного анализа, 
который позволил выделити три группы жен-
щин с разным уровнем самореализаеии в семие: 
1) женщины с высоким уровнем самореализа-
еии в семие (N=66); 2) женщины со средним 
уровнем самореализаеии в семие (N=132); 
3) женщины с низким уровнем самореализаеии 
в семие (N=45). 

На следуйщем этапе исследования был про-
веден сравнителиный анализ выраженности по-
казателей самоактуализаеии в разлижных груп-
пах женщин. Для этой еели нами была выбрана 
психодиагностижеская методика «Самоактуали-
заеионный тест», оеенивайщая уровени само-
актуализаеии лижности и разработанная на ос-
нове опросника лижностных ориентаеий Э.Шо-
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стром (Personal Orientation Inventory – POI), 
измеряйщего самоактуализаеий как многомер-
нуй велижину.  

Для выявления степени самоактуализиро-
ванности исполизованы зкалы теста: компе-
тентности во времени, поддержки, еенностной 
ориентаеии, гибкости поведения, сензитивности 
к себе, спонтанности, самоуважения, самопри-
нятия, представлений о природе желовека, си-
нергии, принятия агрессии, контактности, по-
знавателиных потребностей и креативности, ко-
торые рассматривайтся в кажестве самоактуали-
заеионных характеристик, сравнение которых в 
назем исследовании позволило сделати выводы 
о наблйдаемых отлижиях у женщин разных 
групп, а именно группы замужних женщин, 
группы женщин, которые не замужем, групп не 
работайщих женщин и работайщих женщин, 
групп женщин, у которых ести дети, и у кото-
рых детей нет. 

Сравнителиный анализ выраженности пока-
зателей самоактуализаеии в разлижных группах 
женщин, которые не замужем и женщин, кото-
рые замужем показал, жто у замужних женщин 
по всем выделенным самоактуализаеионным 
параметрам, кроме незнажителиной разниеы в 
параметрах по зкале познавателиные потребно-
сти, знажения превалируйт относителино груп-
пы женщин, которые не замужем. Это указыва-
ет на то, жто у группы замужних женщин уро-
вени самоактуализаеии в семие вызе, жем у 
группы женщин, которые не замужем.  

Сравнителиный анализ выраженности пока-
зателей самоактуализаеии в группах работай-
щих и не работайщих женщин показал, жто у 
группы не работайщих женщин по сравнений с 
группой работайщих женщин знажимые разли-
жия были выявлены лизи по зкале синергии. 
Это указывает на способности не работайщих 
женщин к более осмысленному связываний 
противореживых жизненных явлений, то ести 
способности находити закономерные связи во 
всех явлениях жизни, понимати, жто такие про-
тивоположности, как работа и отдых, эгоизм и 
бескорыстие, телесное и духовное и др. не яв-
ляйтся антагонистижескими. 

Для определения зависимости показателей 
САТ и налижия или отсутствия детей в разных 
группах женщин был применен однофакторный 
дисперсионный анализ. Резулитаты однофак-
торного дисперсионного анализа для определе-
ния зависимости показателей САТ и налижия 
или отсутствия детей в разных группах женщин 
показывайт, жто в группах женщин, имейщих 
детей знажения практижески по всем выделен-
ным самоактуализаеионным параметрам прева-
лируйт относителино группы женщин, которые 
не имейт детей. Это говорит о том, жто у жен-

щин с детими уровени развития самоактуализа-
еионных параметров (ориентаеии во времени, 
поддержки, гибкости поведения, спонтанности, 
самопринятия, представлении о природе жело-
века, контактности, креативности) вызе, жем у 
группы женщин, которые не имейт детей.  

Далее для изужения смысложизненных ори-
ентаеий лижности, составляйщих основу образа 
и исполизовался тест смысложизненных ориен-
таеий (СЖО) Д.А.Леонтиева. 

Для выявления степени смысложизненных 
ориентаеий нами были исполизованы зкалы 
теста: «Цели», «Проеесс», «Резулитат», «Ло-
кус контроля – и», «Локус контроля – 
Жизни», отражайщие три конкретных смысло-
жизненных ориентаеии и два аспекта локуса 
контроля, а также вклйжайщий в себя общий 
показатели осмысленности жизни, которые рас-
сматривайтся в кажестве показателей смысло-
жизненных ориентаеий, сравнение которых в 
назем исследовании позволило сделати выводы 
о наблйдаемых отлижиях у женщин разных 
групп, а именно группы замужних женщин, 
группы женщин, которые не замужем, групп не 
работайщих и работайщих женщин, групп 
женщин, у которых ести дети, и у которых де-
тей нет. 

Сравнителиный анализ выраженности пока-
зателей смысложизненных ориентаеий в раз-
лижных группах женщин, которые не замужем 
и женщин, состоящих в браке, показал, жто у 
замужних женщин по всем выделенным пара-
метрам, а именно по зкалам еели в жизни и 
резулитативности жизни, или удовлетворен-
ности самореализаеией, знажения вызе, жем в 
группе женщин, которые не замужем. Это ука-
зывает на то, жто замужние женщины имейт в 
своей жизни болизе еелей и более удовлетво-
рены резулитатами прозлого по сравнений с 
группой женщин, которые не замужем. 

Сравнителиный анализ выраженности пока-
зателей смысложизненных ориентаеий в груп-
пах работайщих и не работайщих женщин по-
казал, жто у группы не работайщих женщин по 
сравнений с группой работайщих женщин зна-
жителиные отлижия были выявлены лизи по 
зкале локус контроля – и. Это ознажает, жто 
работайщие женщины воспринимайт себя как 
силинуй лижности, обладайщей достатожной 
свободой выбора, жтобы строити свой жизни в 
соответствии со своими еелями. 

Резулитаты однофакторного дисперсионного 
анализа для определения зависимости показа-
телей СЖО в группах женщин с разлижным 
колижеством детей в семие показывайт, жто в 
группе женщин, имейщих одного ребенка зна-
жения практижески по всем переменным вызе, 
жем у других групп женщин. Это характеризует 
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даннуй группу женщин как еелеустремленных, 
вполне удовлетворенных продуктивностий и 
осмысленностий  прожитой жастий своей жиз-
ни. Они обладайт достатожной свободой выбо-
ра, жтобы построити свой жизни в соответствии 
со своими еелями и представлениями, о ее 
смысле по сравнений с группами женщин, у 
которых нет детей и с двумя и более детими. У 
таких женщин болизе выражена осмысленности 
жизни по сравнений с другими группами жен-
щин. Однако в группе женщин с двумя и более 
детими были выявлены более высокие показа-
тели по зкале проеесс жизни. Это ознажает, 
жто они в болизей степени, жем женщины из 
других групп удовлетворены своей жизний в 
настоящем. 

Далее, нами исполизоваласи методика изме-
рения мотиваеионной структуры лижности 
В.Э.Милимана, которая позволяет выявляти не-
которые устойживые тенденеии лижности: общуй 
и творжескуй активности, стремление к обще-
ний, обеспежений комфорта и соеиалиного ста-
туса и др. На основе всех ответов испытуемых 
можно составити суждение о рабожей (деловой) 
и общежитейской направленности лижности. 

Сравнителиный анализ выраженности пока-
зателей мотиваеионной сферы в разлижных 
группах женщин показал, жто самыми реализо-
ванными в житейской и рабожей сферах оказа-
лиси группа женщин, которые замужем, а так-
же группы женщин, имейщие детей, которые 
сжитайт свой деятелиности в разлижных сферах 
вполне полезной и реализованной. Они увере-
ны в том, жто приносят общественнуй полизу и 
достигайт творжеских резулитатов. А именно 
мотиваеия принести общественнуй полизу яв-
ляется высзим стремлением в желовеке, осо-
бенно, если при этом исполизуйтся и достига-
йтся творжеские резулитаты. Самыми нереали-
зованными в мотиваеии полезности и знажимо-
сти своей деятелиности оказалиси женщины, ко-
торые не замужем и женщины, не имейщие де-
тей, т.к. они даже не стремятся к реализаеии 
данной потребности – она для них не представ-
ляет особого интереса и занимает одну из самых 
низких позиеий в иерархии их потребностей. 

Для определения зависимостей между же-
тыримя переменными (семейный статус, коли-
жество детей, занятости и уровени самореализа-
еии) применен лог-линейный анализ, который 
показал, жто уровени самореализаеии женщины 
в семие зависит от семейного статуса и налижия 
детей у работайщих и неработайщих женщин. 

Для группы замужних женщин наиболее 
предпожитаемым оказался средний уровени са-
мореализаеии в семие (типижный образ семии). 
Тем не менее, замежено явное стремление за-
мужних женщин к еенностно-осмысленному 

образу семии. Также, выявлено, жто показатели 
самореализаеии вызе у неработайщих замуж-
них женщин, по сравнений с работайщими 
женщинами.  

Резулитаты лог-линейного анализа показали, 
жто замужние женщины болизе самореализуйт-
ся в семие, по сравнений с не замужними жен-
щинами. В таб. 1. представлены резулитаты 
лог-линейного анализа в группе незамужних 
женщин без детей (работает, не работает). 

По резулитатам назего исследования оказа-
лоси, жто для полной самореализаеии женщины 
важным условием является налижие детей в се-
мие. Было замежено, жто показатели самореали-
заеии вызе у неработайщих женщин. Также, 
резулитаты лог-линейного анализа выявили, жто 
замужние женщины с детими и без детей более 
ориентированы на семейнуй самореализаеий, 
по сравнений с незамужними женщинами, с 
детими и без детей. Кроме того, замужние 
женщины с детими жаще выбирайт высокий 
уровени самореализаеии в семие, по сравнений 
с незамужними женщинами с детими. Об этом 
свидетелиствуйт более высокие показатели еен-
ностно-осмысленного образа семии у замужних 
женщин, отражайщего высокий уровени само-
реализаеии в семие. Таким образом, самыми 
самореализованными в семие являйтся замуж-
ние женщины, для которых семия является 
средством самореализаеии. 

Резулитаты назего исследования позволили 
сформулировати выводы:  

1. Теоретижеский анализ наужных подходов 
к исследований проблемы самореализаеии лиж-
ности в зарубежной и отежественной психоло-
гии позволил конкретизировати понятия само-
реализаеии современных женщин в семие. Са-
мореализаеия современной женщины, вклйжает 
в себя реализаеий своих еелей, способностей, 
развитие собственной лижности посредством 
приобретения новых знаний о мире жерез ак-
туализаеий знаний о самом себе, о своем месте 
в окружайщем мире в рамках активного взаи-
модействия с другими лйдими, становящееся 
основой для порождения новых лижностных 
смыслов. 

2. Выявлены внезние факторы и психологи-
жеские аспекты самореализаеии современной 
женщины в семие. К внезним факторам отно-
сятся семейный статус, налижие детей, профес-
сионалиная занятости.  К психологижеским ас-
пектам самореализаеии современной женщины 
в семие относятся: еенностно-смысловой, моти-
ваеионный, рефлексивный.  

3. На основе оеенки выраженности психоло-
гижеских особенностей описаны условия успез-
ной самореализаеии женщин, имейщих разлиж-
ный семейный и профессионалиный статус. Ус-
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ловием успезной самореализаеии современной 
женщины в семие является понимание как про-
еесс и резулитат нахождения, порождения и 
интерпретаеии новых лижностных смыслов в 
рамках активного взаимодействия с другими 
лйдими.  

4. Определены уровни самореализаеии лиж-
ности современной женщины в семие с разлиж-
ным семейным и профессионалиным статусом 
(замужем/не замужем, колижество детей; рабо-
тает/не работает): 1-я группа – это женщины с 
высоким уровнем самореализаеии в семие (еен-
ностно-осмысленный образ семии); 2-я группа – 
это женщины со средним уровнем самореализа-
еии в семие (типижный образ семии); 3-я груп-

па – это женщины с низким уровнем самореа-
лизаеии в семие (кризисный образ семии). 
5. Установлено налижие взаимосвязи между се-
мейным и/или профессионалиным статусом 
современной женщины и уровнем самореализа-
еии. Замужние женщины с детими и без детей 
более ориентированы на семейнуй самореали-
заеий, по сравнений с незамужними женщина-
ми, с детими и без детей. Кроме того, замужние 
женщины с детими жаще выбирайт высокий 
уровени самореализаеии в семие, по сравнений 
с незамужними женщинами с детими. Таким 
образом, самыми самореализованными в семие 
являйтся замужние женщины, для которых 
семия является средством самореализаеии. 

 
ТМЛ. 1. Резулитаты лог-линейного анализа в разлижных группах женщин  

(работает, не работает) (%) 
 

Уровени самореализаеии  Работает Не работает 
группа незамужних женщин без детей 
Средний (Типижный образ семии) 44,8 36,4 
Высокий (Ценностно-осмысленный образ семии) 27,6 63,6 
Низкий (Кризисный образ семии) 27,6 0,0 
группа незамужних женщин с одним ребенком 
Средний (Типижный образ семии) 60,0 100,0 
Высокий (Ценностно-осмысленный образ семии) 0,0 0,0 
Низкий (Кризисный образ семии) 40,0 0,0 
группа незамужних женщин с двумя и более детими 
Средний (Типижный образ семии) 80,0 0,0 
Высокий (Ценностно-осмысленный образ семии) 20,0 0,0 
Низкий (Кризисный образ семии) 0,0 0,0 
группа замужних женщин без детей 
Средний (Типижный образ семии) 75,0 0,0 

Высокий (Ценностно-осмысленный образ семии) 0,0 50,0 
Низкий (Кризисный образ семии) 25,0 50,0 
группа замужних женщин с одним ребенком 
Средний (Типижный образ семии) 63,6 50,0 
Высокий (Ценностно-осмысленный образ семии) 27,3 50,0 
Низкий (Кризисный образ семии) 9,1 0,0 
группа замужних женщин с двумя и более детими 
Средний (Типижный образ семии) 60,0 83,3 
Высокий (Ценностно-осмысленный образ семии) 20,0 0,0 

Низкий (Кризисный образ семии) 20,0 16,7 
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