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Введение. Специфика стрессовых факторов, а также копинг-стратегий 

исследовалась довольно поверхностным образом, имеется ряд статей 

посвященных проблематике половых и возрастных особенностей копинг-

поведения подростков [1], исследования, посвященные этой проблеме в 

конкретной профессиональной среде [2]. Однако отсутствуют исследования 

касательно специфики этого вопроса в связи с факторами, приводящими к 

стрессу и, собственно, самих копинг-стратегий в среднем возрасте. 
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Мы полагаем, что специфическая проблематика, которой обладает средний 

возраст – а мы знаем о наличии кризиса, свойственного этому возрасту, и 

носящего соответствующее название – необходима к исследованию. Кроме того, 

средний возраст зачастую принято обходить стороной в силу известной степени 

ригидности, которую по каким-то – зачастую личным – причинам, приписывают 

среднему возрасту. И именно как ответ на эту проблематику и необходимо наше 

исследование, проливающее свет на специфику, которую предпочитают 

заносить в ряд эвристически низкопотентных. 

Формулировка цели статьи. Эксплицировать различия использования 

копинг-стратегий и стресс-факторов в среднем возрасте в зависимости от 

половой идентичности. 

Для начала остановимся на некоторых специфических особенностях, 

выявленных нами на теоретическом уровне, которые позволили сформировать 

гипотезу нашего исследования и, собственно, притворить его в реальность. 

Итак, гипотеза нашего исследования заключается в том, что а) возрастные 

особенности среднего возраста обуславливают специфику стрессовых ситуаций 

и б) люди среднего возраста обладают определенными особенностями 

совладания со стрессом. 

А сформировать такого рода гипотезы нам позволила следующая 

теоретическая основа, на которой мы, исходя из экономии и целесообразности, 

остановимся лишь вскользь, дабы обрисовать основную картину.  

Средний возраст определяется как кризисный возраст, что приводит к 

специфическому восприятию проблематики, с которыми личность сталкивается 

в этом возрастном промежутке [3]. В трудах Э. Эриксона средний возраст 

описывается как возраст, ознаменованный кризисом отношения к своим трудам 

и своему потомству, то есть к результатам деятельности личности. Иными 
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словами, ключевой вопрос данного возраста – это результат деятельности [4]. И 

здесь, мы полагаем, намечается ключевая разница в половом различии для 

данного возраста. 

В процессе анализа данных, полученных в ходе эмпирического 

исследования, нами был обнаружен ряд специфических особенностей. Так, мы 

можем говорить о том, что наметилась специфическая тенденция. 

Так как цель нашей работы заключается в исследовании специфики 

совладания со стрессом в зависимости от возраста, а также пола в среднем 

возрасте, нами было принято решение формирования следующей выборки. 

Экспериментальная выборка включает в себя 30 человек в возрасте от 35 до 53 

лет. В экспериментальную выборку входило 15 женщин и 15 мужчин. 

Контрольная же выборка включала 30 человек возрастом от 18 до 33 лет, где 15 

– женщин, 15 – мужчин. 

Представим результаты расчётов математической статистики о 

достоверности различия между двумя выборками в том порядке, в котором 

проходило эмпирическое исследование. Так, на первом этапе мы проводили 

исследование выраженности характера стресса, его специфику, что, как было 

отмечено выше, мы исследовали с помощью ряда методик. Таких как «LOT-R», 

СЖО, «Самоуважение». Второй этап заключался в исследовании специфики 

совладания со стрессом. 

Иными словами, на первом этапе математических расчётов статистически 

достоверных различий, анализировался характер стресса у двух выборок. Тогда 

как второй этап расчётов был посвящен анализу и экспликации различий в 

стратегиях совладания со стрессом. 

Итак, для начала представим данные, говорящие о наличии различий – или, 

наоборот, их отсутствия – между двумя выборками по специфике характера 

стресса. Представим в сводной таблице результаты расчёта математической 
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статистики достоверности различия между экспериметальной и контрольной 

выборками (табл. 2.1.). 

 

Таблица 1. Достоверность различий между выборками по характеру 

стресса по методике СЖО. 

Исследуемый признак Уровень достоверности 

различия 

«Цель в жизни» Uэмп = 160 (p<0,01) 

«Процесс жизни» Uэмп = 221 (p<0,05) 

«Результативность жизни» Uэмп = 227 (p<0,05) 

«Локус контроля – Я» Uэмп = 195 (p<0,05) 

«Локус контроля – жизнь» Uэмп = 203 (p<0,05) 

Общий показатель 

осмысленности жизни 

Uэмп = 179 (p<0,01) 

 

Как мы видим, по уровню осмысленности жизни, статистическая 

достоверность различия достигает уровня достоверности. В случае пункта «Цель 

в жизни» имеет место определённая и высокая достоверность, как и в случае 

показателя общей осмысленности жизни. Что позволяет нам говорить о том, что 

между двумя исследуемыми выборками наблюдается достоверная степень 

различия в показателе осмысленности жизни и его частным пунктах. 

Однако в пунктах «процесс жизни», «результативность жизни», «локус 

контроля – я» и «локус контроля – жизнь» наблюдается не такая высокая 

значимость различий. Данное различие, тем не менее, попадает под статус 

достоверного и позволяет судить о значимости. Что может говорить о том, что 

выборки в большей степени схожи в этих пунктах, нежели в двух других, 

описанных нами выше, однако демонстрируют существенное различие. Иными 
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словами, хоть различие не столь статистически выражено, но имеет место и 

значимость для исследования.  

Представим данные различий, подпадающие под статистически 

достоверные, по параметру стратегий совладания со стрессом, разделёнными по 

возрастному признаку (табл. 2.3.). 

 

Таблица 2. Достовреность различий между выборками по стратегиям 

совладания со стрессом. 

Исследуемый признак Уровень достоверности 

различия 

Позитивное переформулирование Uэмп = 159 (p<0,01) 

Мысленный уход от проблемы Uэмп = 225 (p<0,05) 

Концентрация на эмоциях и их 

выражение 

Uэмп = 177 (p<0,05) 

Активное совладание Uэмп = 210 (p<0,05) 

Обращение к религии Uэмп = 162 (p<0,01) 

Юмор Uэмп = 174 (p<0,01) 

Поведенческий уход от проблемы Uэмп = 201 (p<0,05) 

Использование «успокоительных» Uэмп = 227 (p<0,05) 

Принятие Uэмп = 205 (p<0,05) 

Планирование Uэмп = 192 (p=0,01) 

 

По результатам представленных выше данных, мы видим, что по стратегии 

совладания со стрессом между двумя выборками наблюдается принципиальное 

различие. Так, из 15 шкал, большинство (6 шкал) показали достоверность в 

различии на уровне (<0,05), 4 шкалы показали различие с большей 

достоверностью (уровня p≤0,01) и пять шкал показали результаты в области 
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незначимости. Иными словами, мы можем говорить о том, что различия между 

выборками статистически достоверно. 

Так, мы обнаружили, что для экспериментальной выборки характерно 

использование следующих копинг-стратегий с большей интенсивностью, 

нежели для контрольной выборки. Так, респондентам среднего возраста в 

большей степени свойственно прибегать к стратегии «позитивного 

переформулирования», «активное совладание», «обращение к религии», 

«использование «успокоительных средств», «принятие» и «планирование». 

Такие стратегии, как мы полагаем, обусловлены именно возрастной спецификой 

и принципиально иным отношением к стрессовой проблематике. 

Для контрольной же выборки характерно, наоборот, использование таких 

стратегий как «мысленный уход от проблемы», «концентрация на эмоциях и их 

выражение», «инструментальная социальная поддержка», «юмор», 

«поведенческий уход от проблемы». Такие стратегии, как мы полагаем, также 

обусловлены возрастной спецификой и говорят о большей степени 

инфантильности, размещении локус-контроля экстернально. В этом, Как мы 

полагаем, и имеет место основная специфика различия между двумя выборками 

респондентов.  

Кроме того, можно предположить, что такой подход, как использование 

описанных выше стратегий, не просто свойственно более инфантильной 

организации личности, но также и говорит об определённой доле страха 

ответственности, совмещённой с остаточностью такого рода интенций, которые 

нашли своё определение как понятие «максимализма». 

Теперь, когда мы определили специфику различия между двумя 

выборками по возрастному признаку, перейдём к анализу внутри 

экспериментальной выборки по половому признаку. Задачей такого анализа 

является определения той роли, которую имеет половое различие в группе 
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респондентов среднего возраста. А именно – попытаемся ответить на вопрос о 

том, каким образом пол оказывает влияние на специфику реализации копинг-

стратегий и каким образом проявляетсмя стресс у мужчин и женщин, имеет ли 

место достоверное статистическое различие. 

Итак, мы получили данные, демонстрирующие определённого рода 

специфику в различии по половому признаку в рамках выборки среднего 

возраста. Представим их в сводной таблице по экспериментальной выборке, 

указывая только те пункты – для экономии – в которых наблюдается 

статистически достоверное различие (табл. 2.4.). 

Таблица 3. Достоверность различий по половому признаку в 

экспериментальной выборке по характеру стресса по методике СЖО. 

Исследуемый признак Уровень достоверности 

различия 

«Процесс жизни» Uэмп = 72 (p<0,05) 

«Результативность жизни» Uэмп = 68 (p<0,05) 

 

Как мы видим, из таблицы, представленной выше, достоверные 

статистические различия, обусловленные полом, имеют место всего в двух 

случаях, тогда как в других четырех признаках различия не наблюдается. 

Различия выражены в шкалах «процесс жизни» и «результативность жизни», что 

может говорить о том, что половую детерминацию имеют в данной методике 

лишь вопрос о процессе жизни, а также о том, какой она принесёт результат. Так, 

показано, что мужчины в большей степени не удовлетворены результатом своей 

жизни, а женщины процессом. Здесь мы видим реализацию половой специфики, 

а точнее специфики той социальной роли, которую на себя «примеряет» субъект 

в зависимости от пола. Так, мы можем говорить о том, что от социальной роли, 
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продиктованной полом, зависит специфика протекания стрессовых ситуаций у 

того или иного индивида. 

Что может, кроме всего прочего, выражать специфику кризиса, которые 

испытывают женщины и мужчины. Такого рода результаты могут быть полезны 

при терапевтической работе с клиентами данной возрастной группы, 

обратившимися с подобного рода запросом.  

Представим теперь в виде сводной таблицы результаты по специфике 

реализации стратегий совладания со стрессом, к которым прибегают 

респонденты из экспериментальной группы в зависимости от половой 

идентичности (табл. 2.6.).  

Таблица 4. Достоверность различий по половому признаку в рамках 

экспериментальной выборки по стратегиям совладания со стрессом. 

Исследуемый признак Уровень достоверности 

различия 

Мысленный уход от проблемы Uэмп = 57 (p<0,05) 

Концентрация на эмоциях и их 

выражение 

Uэмп = 52 (p<0,01) 

Обращение к религии Uэмп = 55 (p<0,01) 

Юмор Uэмп = 64 (p<0,05) 

Поведенческий уход от проблемы Uэмп = 67 (p<0,05) 

 

Итак, из результатов, представленных в таблице выше, следует, что для 

экспериментальной выборки существенное значение занимает пол в ряде 

стратегий, совладающего со стрессом поведения. Так, респонденты различаются 

по таким признакам как «мысленный уход от проблемы», «концентрация на 

эмоциях и их выражение», «обращение к религии», «юмор», «эмоциональная 

социальная поддержка» а также «поведенческий уход от проблемы».  
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При этом, женщинам в большей степени свойственно использовать такие 

стратегии, как «концентрация на эмоциях и их выражение», «обращение к 

религии» и «эмоциональная социальная поддержка». Тогда как для мужчин в 

большей степени характерно прибегать к таким стратегиям как «мысленный 

уход от проблемы», «юмор» и «поведенческий уход от проблемы». Обобщая 

полученные результаты, мы можем сказать, что мужчинам свойственна более 

«шизоидная» картина поведения, тогда как женщины используют более 

ананкастическую и театральную модели поведения. Однако, сложно таким 

образом редуцировать или обобщать результаты, чтобы можно было с 

уверенностью утверждать о такого рода моделях. 

Поэтому, мы полагаем, что необходимо исследовать этот вопрос несколько 

иначе, обращаясь – раз уж мы выявили принципиальное различие как в половом, 

так и возрастном критерии в отношении к стрессу – не к стратегиям, а к моделям 

и опираться на специфику самого субъекта. 

Иными словами, наше исследование, хоть и нашло подтверждение своих 

гипотез, однако указывает на большую лакуну, которая призывает исследователя 

изучить её. Полагаем что, этот вопрос найдёт исследователя в скором времени, 

быть может, продолжится и в наших исследованиях. 

Вывод. Подводя итог, мы можем сказать, что гипотеза нашего 

исследования нашла своё подтверждение, и имеются существенные различия как 

в реализации стратегий совладания со стрессом, так и в вопросе характера 

стресса и его истоков. Имеются существенные различия, статистически 

достоверные, между возрастными группами и гендерными группами. Иными 

словами, стресс и стратегии совладания со стрессом зависят как от возраста, так 

и от пола личности. 
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Summary.  Within the framework of this work the data of empirical research of 

differences in strategies of coping with stress on the basis of gender in middle age are 

presented. The specificity of these differences and the specific stress factors leading to 

stress are described. 

Keywords. coping, stress, coping behavior, coping strategy. 
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