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ОСОБЕННОСТИ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ У ДЕВУШЕК С 

ВЫРАЖЕННОЙ ФЕМИННОСТЬЮ И МАСКУЛИННОСТЬЮ 

 

Аннотация: Статья посвящена изучению особенностей копинг-

стратегий у девушек с выраженной феминностью и маскулинностью. 

Анализируется связь между стратегиями совладания и такими 

характеристиками как фемининность и маскулинность. Показано, что у 

девушек с выраженной маскулинностью преобладает стратегия 

планирования и решения проблемы, а у девушек с выраженной феминностью 

преобладает стратегия поиск социальной поддержки. 

Annotation: The article deals with the analysis of сoping strategies' features 

of girls with pronounced femininity and masculinity. The authors analyze terms of 

the сoping strategies and characteristics femininity and masculinity. The article 

shows that the girls with a pronounced masculinity prefer the strategy of planning 

and solving the problem but the girls with a pronounced femininity prefer the 

strategy of finding social support. 
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Понятие копинг - стратегий или стратегий совладания впервые было 

использовано в исследованиях Л. Мэрфи в 1962 г., предполагающим под 

копинг - стратегиями преодоления возрастных кризисов развития [4]. Позже 

Р. Лазарус и С. Фолкман изучая проблемы преодоления трудных жизненных 

ситуаций, стресса, определили копинг - стратегии как совладание или 

подчинение себе неблагоприятных жизненных событий. Таким образом, 

стратегии совладания представляют собой поведенческие ответы человека на 

возникающие стрессовые ситуации, для их эффективного преодоления и 

сохранения психического и физического здоровья. Этого подхода мы будем 

придерживаться в нашей работе [6].  

На выбор же тех или иных стратегий влияют множество факторов, как 

социальных, так и биологических, тогда естественно предположить их связь 

с маскулинностью и феминностью. Т. В. Бендас определяет маскулинность 

как совокупность личностных черт, характеризующих качества «настоящего 

мужчины», и соответственно настоящей женщины. В таком подходе они 

трактуются только как набор или совокупность заданных стереотипами 

личностных черт [5]. Все подходы можно разделить на социальный, 

биологический, психологический или биопсихосоциальный. Последний 

является наиболее современным и комплексным, включает отдельные 

моменты из всех предыдущих концепций. Так, по мнению  Э. Фаллера и 

Г.Томпсона только совокупность биологических, психологических и 

социальных факторов может детерминировать маскулинность и 

фемининность. Эти категории имеют множественный и изменчивый характер 

в соответствии экономической, политической и в целом культурной картиной 

общества, биологически зависимы от гендера и пола, а также от 

индивидуального развития каждой отдельной личности [2]. 

Д. Сик и Р. Блэнчард, Е.И. Чехлатый, Д. Шек и другие провели 

исследования особенностей реагирования людей с выраженной 

фемининностью и маскулинностью, результаты которых позволили нам 
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предположить, что существуют особенности копинг стратегий у девушек с 

выраженной феминностью и маскулинностью [1].  

Исходя из вышесказанного гипотеза исследования звучит следующим 

образом: существуют особенности копинг - стратегий  у девушек с 

выраженной феминностью и маскулинностью, а именно рациональные 

копинг - стратегии свойственны больше девушкам с выраженной 

маскулинностью, а эмоциональные копинг - стратегии свойственны 

девушкам с выраженной феминностью. 

Исследование проводилось на базе Белгородского государственного 

национального исследовательского университета (НИУ БелГУ), таких 

факультетов как "факультет психологии", "кафедра управления персоналом", 

"кафедра терапевтической стоматологии", "кафедра юриспруденции". В 

исследовании приняли участие 40 девушек в возрасте от 18 до 25 лет. 

Так как в исследовании принимали участия именно девушки - 

студентки, то нужно отметить, что «ведущей жизненной интенцией на 

данном возрастном этапе выступает экзистенциальное стремление к 

самоопределению» [8, с.49]. 

Для распределения девушек на группы с выраженной фемининностью 

и маскулинностью  была выбрана  шкала "маскулинность-фемининность" из 

Фрайбургского личностного опросника. Опросник построен таким образом, 

что по разным утверждениям положительный и отрицательный ответ могут 

показывать выраженность маскулинности или феминности. Такое 

построение повышает надежность шкалы [7]. 

Для определения совладающего поведения у двух выделенных групп 

девушек нами были использованы два опросника: опросник "Способы 

совладающего поведения" Р.С. Лазаруса и тест "Индикатор копинг-статегий" 

Д.Амирхана. Такое решение обусловлено многообразием копинг-стратегий, 

особенностями их трактовки разными авторами. Более детально разработаны 

копинг - стратегии в опроснике "Способы совладающего поведения" Р.С. 
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Лазаруса. Он выделяет следующие стратегии: дистанцирование, 

конфронтационный копинг, положительная переоценка, бегство-избегание, 

поиск социальной поддержки, планирование и решение проблем, 

самоконроль и принятие ответственности. Тест "Индикатор копинг-статегий" 

Д.Амирхана, был использован нами, так как здесь все стратегии объединены 

в 3 больших блока: разрешения проблем, поиск социальной поддержки и 

избегание [3]. 

Для определения различий между группами по стратегиям совладания 

был использован критерий Манна-Уитни. А для определения связи между 

стратегиями и выраженностью маскулинности и фемининности критерий 

Спирмена. На высоком уровне статистической значимости (0,0001) были 

обнаружены различия между группами по стратегиям - поиск социальной 

поддержки, разрешение проблем и избегание проблем (см. рис.1). 

Корреляционный анализ Спирмена по этим стратегиям также показал 

достоверную связь с выраженностью феминности и маскулинности. Также по 

стратегии "дистанцирование" было обнаружено достоверное различие между 

группами, однако линейной связи не найдено. По другим стратегиям не 

найдено как достоверных различий между группами, так и корреляционной 

связи. Следовательно достоверные различия между группами девушек с 

выраженной маскулинностью и феминностью существуют только по 

стратегиям - поиск социальной поддержки, избегание (свойственно 

фемининным) и планирование и решение проблем (свойственно 

маскулинным девушкам). 
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Рис.1 Корреляционная плеяда маскулинности (феминности) и копинг - 

стратегий. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что при решении 

проблемных ситуаций, девушки с выраженной маскулинностью 

предпринимают её целенаправленный анализ, планируют возможные 

стратегии решения проблемы с учетом объективных условий, тщательно 

контролируют свои эмоции и чувства. В то время как девушки с выраженной 

феминностью чаще всего привлекает ресурсы из вне для решения 

сложившейся ситуации. Это значит, что они общаются за информационной, 

действенной и эмоциональной поддержкой к окружающим, стараются 

уменьшить эмоциональный дискомфорт при помощи снижения субъективной 

значимости ситуации и эмоциональной отстраненностью. 

В результате проведения исследования были выявлены достоверные 

различия между группами феминных и маскулинных девушек по таким 

стратегиям совладания как решение проблем и поиск социальной поддержки. 

Планирование и решение проблем можно отнести к рациональным копинг - 

стратегиям, а поиск социальной поддержки к эмоциональным стратегиям. А 

значит, у девушек с выраженной маскулинностью преобладают 

рациональные копинг - стратегии, направленные непосредственно на 

решение проблем, учитывая сложившуюся ситуации и используя 

собственные силы для разрешения проблем. В то время, как у девушек с 

выраженной феминностью преобладают эмоциональные стратегии 

совладания, им свойственно обращаться за эмоциональной и какой-либо 

другой помощью к окружающим людям. Таким образом, мы выявили, что 

существует связь между копинг - стратегиями  и выраженностью 

феминности и маскулинности у девушек, а именно рациональные копинг - 

стратегии свойственны больше девушкам с выраженной маскулинностью, а 

эмоциональные копинг - стратегии свойственны девушкам с выраженной 

феминностью. 
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