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ГЕНДЕРНЫЕ И ВОЗРАСТНЫЕ РАЗЛИЧИЯ
В КОПИНГ-СТРАТЕГИЯХ ЮНОШЕЙ НАРОДОВ СИБИРИ

В данной статье приводятся результаты анализа исследования гендерных различий в копинг-стратегиях подростков и
юношей различных национальностей Сибири (алтайцев, хакасов, татаров, бурят, шорцев, русских) с учетом возрастного
фактора. Исследовательская модель предполагала два этапа анализа информации: по гендерному критерию на первом эта-
пе анализировалась общая выборка подростков и юношей (количество респондентов – 471), на втором этапе был проведен
сравнительный анализ подростков и юношей различных национальностей Сибири по возрастному и гендерному критерию.
В исследовании были получены доказательства о существовании реальных гендерных и возрастных различий как по ис-
пользованию базовых копинг-стратегий, так и по характеристикам когнитивной, эмоциональной и поведенческой сфер в
копинг-стратегиях, хотя в представлениях о трудных ситуациях и способах совладания у юношей и девушек обнаружилась
одновекторная интенциональность.

80-е и 90-е годы 20-го века в общественных науках
выдвинули подходы, согласно которым все аспекты
человеческого общества, культуры и взаимоотноше-
ний могут быть отнесены к гендерным. В отечествен-
ной психологии становится все более значимым ген-
дерный фокус рассмотрения проблем. По Women's
Studies Encyclopedia (1991), «гендер» присутствует,
конструируется и воспроизводится во всех социально-
психологических процессах и присутствует при об-
суждении социальных, культурных и психологиче-
ских аспектов норм, стереотипов, ролей, считающих-
ся типичными и желаемыми для тех, кого общество
определяет как женщин или мужчин [1]. О.А. Воро-
нина (1997, 2000), базируясь на исследованиях К. Уэ-
ста и Д. Зиммермана (1997), постулирует, что гендер
конструируется посредством социализации, разделе-
ния труда, системой гендерных ролей, семьей, средст-
вами массовой информации; строится и самими инди-
видами на уровне их сознания (гендерная идентифи-
кация), принятия заданных обществом норм и под-
страивания под них (в одежде, внешности, манере по-
ведения и т.д.) [2 – 4].

Таким образом, категория гендера включена в ана-
лиз практик социальных изменений, и в психологии с
ней связаны следующие понятия: 1) гендерные сте-
реотипы (широко распространенные мнения о разли-
чиях между мужчинами и женщинами); 2) гендерные
роли (нормы приемлемого поведения для мужчин и
женщин в данном обществе в данное время); 3) ген-
дерные различия (различия в поведении, качествах и
позициях мужчин и женщин). Гендер проявляется, в
том числе, на межличностном уровне как контекст
интеракций, часть Я-концепции [5 – 8].

Хотя введение категории «гендер» существенно
обогатило теоретический дискурс психологической
науки, внесло плодотворные изменения в научные
психологические исследования и психотерапевтиче-
скую практику, однако в настоящее время в психоло-
гии чрезвычайно мало работ, где гендерный критерий
применяется в исследовании онтогенетических фено-
менов на этнопсихологическом материале. Между тем
Б. Г. Ананьев (1980), больше других занимавшийся
проблемой половых различий в онтогенезе, не отри-
цал влияния окружения, воспитания, стереотипов,
формирующих ожидания и поведение, т.е. гендерных
различий [9]. Вкладом в проблему гендера/пола яви-
лось признание динамики и неразрывности категории
пола и возраста. Спецификой отечественной гендер-

ной практики являлась педагогическая система и по-
ловое просвещение, в котором, например, осуществ-
лялся тренинг по поляризации мужских и женских»
качеств, основанный на натурализации гендерных
различий [10 – 14].

Наиболее приемлемой в социально-психологиче-
ских исследованиях является теория социального
конструирования гендера; в которой понятие «ген-
дер» отражает сложный социокультурный процесс
конструирования обществом различий в мужских и
женских ролях, поведении, ментальных и эмоцио-
нальных характеристиках. В данном исследовании
гендер рассматривается в качестве когнитивной кате-
гории, через которую путем формирования ассоциа-
тивной сети на основе пола воспринимается вся ок-
ружающая действительность и конструируется про-
цесс познания. Полотипизация как процесс приобре-
тения соответствующих полу предпочтений, навыков,
личностных установок, поведения, Я-концепции про-
исходит в результате процесса гендерной схематиза-
ции – обобщенной когнитивной готовности личности
кодировать и организовывать информацию о себе и о
других соответственно культурным установлениям.

В данной статье приводятся результаты исследо-
вания более 400 подростков и юношей различных на-
циональностей Сибири (алтайцев, хакасов, татар, бу-
рят, шорцев, русских) с целью установления гендер-
ных различий в копинг-стратегиях с учетом возрас-
тного фактора. Исследовательская модель предпола-
гала два этапа сбора и анализа информации: по ген-
дерному критерию на первом этапе анализировалась
общая выборка подростков и юношей, на втором эта-
пе был проведен сравнительный анализ подростков и
юношей различных национальностей Сибири по воз-
растному и гендерному критерию.

В исследовании были использованы следующие
методики: «Индикатор стратегии преодоления стрес-
са» (Д.Амирхан, 1990), шкала социально-психологи-
ческой адаптации (К.Роджерс, Р. Даймонд); Томский
опросник ригидности (Г.В.Залевский); анализ текста
по этническому самосознанию (Э.И. Мещерякова).
Феноменология копинг-стратегий в совладающем по-
ведении подростков и юношества народов Сибири
была получена через анализ мини-текстов подростков
и юношей, заполняющих анкету на эту тему. Запи-
санные респондентом письменные высказывания от-
носятся к жанру биографического интервью, хотя в
анкете объем высказываний сведен к минимуму. По-



51

лученные феноменологические данные были обрабо-
таны методом контент-анализа. Математическая об-
работка (с помощью метода описательной статистики,
параметрического корреляционного анализа по Пир-
сону, факторного анализа без вращения, t-критерия
Стьюдента, для расчета статистических показателей
использовалась Statistica v.6.0.) результатов контент-
анализа самоописания представлений о стратегиях
совладания с трудными ситуациями (Анкета 2), диаг-
ностики базовых копинг-стратегий, выявления ко-
пинг-стратегий в различных психических сферах
(когнитивной, эмоциональной, поведенческой) позво-
лили установить достоверные различия юношей и де-
вушек как в использовании базовых копинг-
стратегий, так и в характеристиках проявлений когни-
тивной, эмоциональной и поведенческой сфер в ко-
пинг-стратегиях [9].

Базовая копинг-стратегия социальной поддержки
более выражена у девушек, чем у юношей в (21,87 и
23,54 при р=0,00), а к конструктивным стратегиям в
проблемных ситуациях чаще всего прибегают юноши
(26,80 и 25,55 при р=0,02). Таким образом, девушки в
преодолении проблемных ситуаций склонны обра-
щаться за советом, помощью и поддержкой к другим,
а также сами способны оказывать социальную под-
держку окружающим. Юношам более свойственно
руководствоваться конструктивной стратегией: самим
обдумывать, взвешивать, планировать, принимать
решения. Таким образом проявляются гендерные раз-
личия в базовых стратегиях преодоления проблемных
ситуаций.

Получены также достоверные данные по всей вы-
борке подростков в отношении копинг-стратегий в
когнитивной, эмоциональной и поведенческой сфе-
рах. Юноши не пасуют перед трудными ситуациями,
готовы принимать их с вызовом, с чувством уверен-
ности и собственного достоинства; они настроены
справляться с ними. Они могут придавать проблем-
ным ситуациям свой собственный смысл, тем самым
снижая или усугубляя остроту переживания возник-
шей ситуации. Юноши – энергичны, активны, спо-
собны выносить возникающее в проблемных ситуа-
циях напряжение, и им не требуется эмоциональной
разгрузки, чтобы его снять. Юношам более свойст-
венно не проявлять явно своих эмоций, а подавлять
их, сохраняя апломб в процессе преодоления возни-
кающих проблемных ситуаций. Девушки не пренеб-
регают эмоциональной разгрузкой, так как более впе-
чатлительны и эмоциональны, выносят свои эмоции
вовне. Вероятно, поведенческая стратегия отвлечения
позволяет канализировать юношам накопленное на-
пряжение (в силу подавления эмоций и не использо-
вания эмоциональной разгрузки) через отвлечение на
другую деятельность. Таким образом, обучая юношей
техникам и видам эмоциональной разгрузки, адекват-
ным и социально приемлемым способам выражения
эмоций, развивая способности свободного выражения
чувств, можно способствовать снижению у них отри-
цательной психоэмоциональной напряженности.

Обращают на себя внимание показатели социаль-
ной адаптированности, характеристик внутреннего и
внешнего контроля и ведомости, которые достоверно
различаются у девушек и юношей. Сочетание этих

показателей дает возможность предположить, что
чрезмерно низкий показатель внешнего контроля, ко-
гда юноши ориентируются больше на себя и не под-
вергают свои действия внешнему контролю, свиде-
тельствует о высокой потребности и напряженности в
требовании своей самостоятельности у юношей, что
определенно является гендерным возрастным призна-
ком. Впрочем, может существовать и другой, альтер-
нативный вариант объяснения этого факта: сочетание
вышеуказанных признаков является результатом ис-
пользования вышеописанных копинг-стратегий. Как
гендерная характеристика может рассматриваться
«ведомость» у девушек (при наличии адекватно вы-
раженного внутреннего и внешнего контроля), кото-
рая находится в зоне нормативных показателей, но
выше, чем у юношей.

На втором этапе анализа результатов исследования
был проведен сравнительный анализ по критерию
гендерных различий подростков и юношей различных
национальностей Сибири. Выявились следующие за-
кономерности. У юношей шорцев, хакасов, русских,
алтайцев более выраженной является базовая страте-
гия конструктивного решения, у юношей-татар –
стратегия защиты. На основании этих данных можно
говорить, что юноши татары в трудных ситуациях бо-
лее склонны руководствоваться стратегией защиты.
Следовательно, предполагается наличие риска воз-
никновения психической напряженности и социаль-
но-психологических проблем (скрытых или явных).
Из беседы с директором школы одного из сел Том-
ского района выявилось, что у выпускников школы –
татар существует проблема расширения социальных
контактов – их социальное пространство ограничено
татарскими селами (три села в округе). Часто возни-
кают родственные браки.

Второе место по частоте встречаемости у юношей
всех этнических групп, кроме русских, занимает стра-
тегия социальной поддержки. У русских юношей она
выражена несколько ниже по сравнению со стратеги-
ей конструктивного решения и защиты. Можно пред-
положить, что русским юношам проще прибегать к
стратегии защиты, чем использовать социальную
поддержку в проблемных ситуациях. Исследование на
выборке русских учащихся проводилось в смешанных
классах и студенческих группах, где также учатся
представители национальностей Сибири. Юноши ис-
следуемых этнических групп, кроме русских, более
склонны использовать социальную поддержку в
трудных ситуациях, по всей вероятности, в силу своей
национальной немногочисленности и плотного про-
живания на своей территории.

У девушек всех национальностей показатели базо-
вых стратегий практически не различаются: на пер-
вом месте по частоте использования стоит конструк-
тивная стратегия, средними по сравнению с двумя
другими базовыми стратегиями являются показатели
социальной поддержки, свидетельствующие о том,
что в проблемных ситуациях девушки способны по-
делиться с другими, принять их совет, а также сами
способны оказывать социальную поддержку людям в
сложных жизненных ситуациях. Стратегия защиты
выражена у девушек во всех этнических группах
меньше других базовых копинг-стратегий, что, на
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наш взгляд, связано с появлением психических ново-
образований как возможности самоорганизованного и
самоуправляемого поведения.

О старших подростках и юношах с выраженной
базовой стратегией конструктивного разрешения
трудных ситуации следует сказать, что у них проявля-
ется общая тенденция возрастного развития – ориен-
тация на собственные возможности, позволяющая са-
мостоятельно справиться с возникающими трудно-
стями, снижена ориентация на помощь других людей
при разрешении трудной ситуации, а также на ис-
пользование стратегий защиты, как неэффективных и
более ранних по уровню образования в онтогенезе
способов совладания с трудностями.

По характеру когнитивной, эмоциональной, пове-
денческой сфер в копинг-стратегиях можно говорить
о гендерной специфике совладания с проблемными
ситуациям в изучаемых этнических группах. У юно-
шей всех этнических групп, кроме шорцев, наиболее
выраженной когнитивной стратегией является адап-
тивная стратегия «сохранения апломба», т.е. в совла-
дании с проблемными ситуациями помогает поддер-
жание собственного достоинства и уверенность в се-
бе. Более всего эта копинг-стратегия выражена у
юношей татар и хакасов. У шорцев в когнитивной
сфере более высокий показатель приходится на не-
адаптивную копинг-стратегию игнорирования, не-
адаптивную стратегию диссимиляции. В когнитивной
сфере для всех групп характерны такие стратегии
совладания, как адаптивная – проблемный анализ, по-
луадаптивная – придание смысла; неадаптиная стра-
тегия диссимиляции встречается у юношей всех этни-
ческих групп, кроме русских; татары прибегают так-
же к неадаптивной стратегии – смирению. Такая же
тенденция в отношении копинг-стратегии диссимиля-
ции обнаружена и в женской выборке. Таким образом,
эти данные свидетельствуют о том, что неадаптивная
стратегия совладания с трудными ситуациями «дис-
симиляция» может являться специфической стратеги-
ей для старших подростков и юношей малочисленных
народов Сибири в отличие от русских сверстников.

Для девушек всех этнических групп свойственно
использовать в когнитивной сфере адаптивную ко-
пинг-стратегию проблемного анализа, сохранение ап-
ломба, встречается также полуадаптивная стратегия
придания смысла. У всех, кроме русских девушек, на-
блюдается использование неадаптивной копинг-
стратегии диссимиляции. Русские девушки прибега-
ют, в отличие от других, в трудных ситуациях к стра-
тегии относительности, а татарские – к неадаптивной
стратегии игнорирования.

В эмоциональной сфере у представителей всех эт-
нических групп стратегия оптимизма оказалась наи-
более часто используемой стратегией в проблемных
ситуациях. При этом самыми оптимистичными оказа-
лись юноши-буряты и девушки – шорки и бурятки.
Менее оптимистичными по сравнению с другими
группами явились русские юноши и девушки, а также
девушки-татарки. Наряду с выраженной адаптивной
стратегией оптимизма у юношей – бурят, татар, ал-
тайцев и хакасов – часто встречается неадаптивная
стратегия подавления эмоций, несколько меньше она
представлена у русских и шорцев. В то же время ко-

пинг-стратегия «пассивная кооперация» больше вы-
ражена у юношей шорцев, татар и бурят. Таким ребя-
там в трудных ситуациях легче пассивно присоеди-
ниться к мнению, предложению других, принять со-
чувствие, чем проявлять собственную инициативу и
активность. У русских юношей встречается, в отличие
от других, адаптивная копинг-стратегия протеста.

Для девушек также характерно использование
стратегии оптимизма; наиболее выражена стратегия
подавления эмоций у представительниц бурят, шор-
цев, хакасов, алтайцев, а стратегия пассивной коопе-
рации – у девушек-татарок. Встречается копинг-
стратегия покорности у девушек-шорок, агрессии – у
бурят. В трудных ситуациях неконструктивное подав-
ление эмоций может находить выход в агрессивном
поведении у представительниц бурят, татарские де-
вушки в таких случаях легко присоединяются к дру-
гим, и тогда их поведение будет зависеть от поведе-
ния, мнения, состояния других, шорки более склонны
быть покорными обстоятельствам.

В поведенческой сфере у юношей неадаптивная
стратегия отвлечения представлена у бурят, хакасов,
шорцев, алтайцев; у юношей русских и татар выбор
этой стратегии отсутствует. У русских юношей более
выраженной по сравнению с другими стратегиями яв-
ляется полуадаптивная стратегия компенсации, у та-
тар – адаптивная стратегия обращения, альтруизма и
сотрудничества. К полуадаптивной стратегии компен-
сации в сложных для себя ситуациях прибегают юно-
ши-шорцы; алтайцы склонны руководствоваться
стратегией обращения, сотрудничества и отступле-
ния. На основании этих результатов мы можем пред-
положить, что с трудными ситуациями юношам буря-
там, хакасам проще справляться, отвлекаясь от них.
Тогда в целях профилактики и коррекции необходи-
мо, с одной стороны, повышать чувство уверенности
в собственных возможностях справляться с трудно-
стями, обучать эффективным конструктивным страте-
гиям совладания, с другой – создавать условия для
социально приемлемых способов отвлечения: органи-
зация спортивной, досуговой деятельности с учетом
возрастных потребностей и задач развития.

Русские юноши в трудных ситуациях склонны
компенсировать возникающее у них психоэмоцио-
нальное напряжение, тем самым снижая остроту пе-
реживания проблемы. В целях развития у них психо-
логических ресурсов для эффективного преодоления
необходимо обсуждать социально эффективные и со-
циально опасные способы компенсации психоэмо-
циональной напряженности, связанной со стрессовы-
ми ситуациями, а также развивать личностные ресур-
сы совладания и конструктивные стратегии преодоле-
ния проблем, в том числе и стратегию социальной
поддержки, которая у русских юношей по сравнению
с двумя другими базовыми стратегиями представлена
в меньшей степени. Те же рекомендации можно отне-
сти и к психологической работе с юношами-шорцами,
использующими стратегии отвлечения и компенса-
ции. Алтайцам важно усилить уверенность в собст-
венной возможности самостоятельно справляться с
трудными ситуациями, не бояться трудностей, разви-
вать навыки конструктивного решения трудных си-
туаций, социальную гибкость.
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Для девушек (буряток, русских, хакасок, алтаек)
наиболее часто выбираемыми стратегиями оказались
адаптивные стратегии обращения и сотрудничества.
Встречается, но реже чем вышеуказанные, адаптивная
стратегия альтруизма у бурят, шорцев, татар и хака-
сов. Наряду с адаптивными стратегиями у девушек
(шорок, русских, татарок) отмечаются неадаптивная
стратегия отвлечения, у алтаек – неадаптивная страте-
гия отступления. Эти стратегии в поведенческой сфе-
ре отражают, на наш взгляд, гендерные особенности.

Изучая проблему совладания с трудными ситуа-
циями с методологических позиций системного под-
хода, мы изучили личностные копинг-ресурсы и смы-
словые категории самих трудных ситуаций. К лично-
стным копинг-ресурсам были отнесены показатели
континуума ригидность – флексибильность и соци-
ально-психологические характеристики: приятие се-
бя, приятие других, социальное и эмоциональное бла-
гополучие, ответственность. В результате количест-
венного и качественного анализа были получены сле-
дующие данные. Средние показатели установочной
ригидности у юношей и девушек всех групп умерен-
ные, что свидетельствует о гибкости в отношении к
себе, в собственной самооценке, в уровне притязаний,
системе ценностей и привычек, приобретении нового
опыта. Что касается ригидности как состояния, то, как
показали результаты исследования, в ситуациях вол-
нения, напряжения, усталости, тревоги, болезни более
склонны к негибкому поведению девушки – алтайки,
татарки, русские и юноши-шорцы. В этих состояниях
существует риск использования и закрепления выше-
обозначенных неадаптивных стратегий.

Выявление степени адаптированности-дезадапти-
рованности в межличностных отношениях, представ-
ленной в таких характеристиках, как самоприятие,
приятие других, эмоциональный комфорт/диском-
форт, зависимость/независимость от других, стремле-
ние к доминированию, позволило получить следую-
щие результаты. Для девушек и юношей всех иссле-
дуемых этнических групп в среднем характерен нор-
мативный уровень адаптивности и дезадаптивности.
Представители всех этнических групп положительно
принимают как себя, так и других. Самокритично мо-
гут относиться к себе юноши шорцы и хакасы, а так-
же девушки бурятки, русские, татарки, алтайки, хака-
ски. Чрезмерно низкая степень выраженности непри-
ятия себя, свидетельствующая, возможно, об эгоизме,
инфантильной позиции или защите, выражена у юно-
шей бурят, русских, татар, алтайцев и у девушек-
шорцев. Некритическое отношение к себе и эгоизм
могут служить источниками возникновения стрессо-
вых ситуаций, связанных с угрозой самооценке и при
трудностях совладания приводить к росту психоэмо-
циональной напряженности, которая может находить
выход в нарушениях поведения и здоровья.

В то же время девушки-шорки и юноши-алтайцы
показали низкие результаты неприятия других. Это
характеризует их как чрезмерно доверчивых и откры-
тых контактам, что может приводить к развитию со-
глашательной позиции, пассивной кооперации, по-
давлению собственных эмоций. У юношей бурят, рус-
ских, татар и алтайцев чрезвычайно низкие показате-
ли внешнего контроля, у юношей-хакасов этот пока-

затель на нижней границе нормы. На наш взгляд,
свою позицию, мнение они не желают соотносить с
внешними (социальными) требованиями, обстоятель-
ствами, для них более актуально и значимо собствен-
ное мнение и собственный контроль ситуации, что
также может порождать проблемы в межличностных
отношениях. У остальных – показатели внутреннего и
внешнего контроля в норме, что отражает возможно-
сти ориентироваться на собственное мнение и учиты-
вать позиции окружающих. Средние показатели до-
минирования, ведомости и эскапизма у исследуемых
юношей и девушек нормативны, хотя между группа-
ми существуют некоторые различия в степени выра-
женности этих показателей.

Поскольку в исследовании принимали участие две
возрастные группы: старшие подростки и юноши,
важным оказался анализ возрастной специфики изу-
чаемой проблемы. В результате сравнительного ана-
лиза показателей изучаемых параметров юношества и
подростничества были получены данные о том, что у
хакасов-юношей больше, по сравнению с подростка-
ми, переживается как трудная ситуация «материаль-
ного неблагополучия» и «нехватки денег». Алтайцы с
возрастом меньше используют стратегию обращения.
Это может свидетельствовать о росте самостоятель-
ности и собственных возможностей в процессе само-
определения. У юношества шорцев в отличие от
старших подростков больше проявляется интерес к
профессии, будущей работе. Эти ситуации выбора
будущего являются на данный момент трудными для
них, что свидетельствует, на наш взгляд, о положи-
тельных тенденциях их личностного становления. В
то же время у юношества более выражена стратегия
обращения за советом к родителям, что также может
отражать характер процесса отделения от родителей и
приобретения собственной идентичности: если это не
чрезмерная зависимость от родителей, а лояльное от-
ношение и совместное обсуждение планов на буду-
щее, то процесс отделения идет благополучно.

В меньшей степени юношество в отличие от под-
ростков приводит пример «хитрости» как стратегии
совладания с проблемными ситуациями, которая пря-
мо связана с проблемами с друзьями и семьей. Следо-
вательно, с возрастом частота проблемных ситуаций с
друзьями и семьей у шорцев снижается. На наш
взгляд, это может говорить о развитии психических
возможностей и, следовательно, расширении репер-
туара стратегий совладания, что способствует как из-
менениям смысловых содержаний трудностей, так и
позволяет более эффективно справляться с ними.

Русские девушки и юноши проявляют более высо-
кую степень приятия себя и демонстрируют увеличе-
ние показателей неприятия других, что может также
отражать закономерности развития в этом возрасте,
связанные с отстаиванием границ своей формирую-
щейся идентичности. При этом, как и положено для
юности, при нормативных показателях внутреннего
контроля увеличивается ориентация на внешний кон-
троль, что не свойственно для особенностей подрост-
кового возраста, где актуальным становится ориента-
ция на собственную самооценку, собственную реф-
лексию происходящего как главного условия соци-
альной ситуации развития. Юношество соотносит се-
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бя с нормами и требованиями общества,. тем самым
вырабатывая собственное мировоззрение, формируя
собственные ценности в контексте общечеловеческих
ценностей.

В отличие от подростков, которые протестуют
против норм, требований, мнений взрослых, русские
юноши и девушки, отражая нормативную тенденцию
развития, более лояльно настроены на советы родите-
лей, способны быть в определенной степени ведомы-
ми, так как возрастает ценность личностных отноше-
ний, значимость друга в обретении и укреплении соб-
ственной идентичности. Несмотря на то, что у юно-
шества отмечаются трудные ситуации, связанные с
учебой, семьей, переменная «безвыходность в силу
невозможности воздействовать на события, людей» в
целом у них, по сравнению с подростками, повышена,
что может свидетельствовать об усложнении их пси-
хической организации и, как следствие, более эффек-
тивных стратегиях совладания с трудными ситуация-
ми.

Переживание безвыходности ситуации связано с
бездействием, ожиданием совета в случаях неприня-
тия себя и других, самообвинения. Трудности разре-
шения таких ситуаций связаны с тенденцией меньше-
го использования базовой конструктивной копинг-
стратегии. Такое поведение, наш взгляд, может свиде-
тельствовать о нарушениях в развитии и несформиро-
ванности новообразований юношеского возраста как
личностных копинг-ресурсов, позволяющих справ-
ляться с трудными для них ситуациями и выходить на
новые параметры собственного развития.

В юношеском возрасте у бурят отмечается больше
ситуаций, связанных с «преградой на жизненном пу-
ти, которую нужно преодолеть». В их представлениях
появляется жизненная перспектива и понимание того,
что проблемы, трудности связаны с реализацией жиз-
ненного замысла, жизненной стратегии и их нужно
преодолевать для осуществления своего жизненного
пути. Вероятно, в качестве способа преодоления
трудностей жизненного пути они выбирают проблем-
ный анализ, который выражен у юношей-бурят боль-
ше, чем у подростков.

У юношества часто, по сравнению со старшими
подростками, встречается представление о том, что
молодежь других национальностей может совладать с
трудными ситуациями посредством алкоголя и нарко-
тиков. Действительно, эта острая проблема актуальна
для современной молодежи и буряты не остаются к
ней равнодушны, осознавая возможные истоки нар-
комании и пьянства молодежи в сложностях преодо-
ления трудностей.

Представители татар с возрастом все больше от-
рицают у себя наличие трудных ситуаций и не прояв-
ляют интереса, есть ли такие ситуации у других. От-
рицание трудных ситуаций у себя и безразличие к
другим может отражать, возможно, защиту как ре-
зультат поглощенности своими проблемами либо
узость ценностно-смысловой сферы сознания.

По сравнению с подростковым возрастом увели-
чивается количество трудных ситуаций, связанных с
учебой (выпускные классы, первые сессии). При этом

с возрастом увеличивается степень неприятия других,
более критического к ним отношения. Юноши чаще,
чем подростки, используют следующие стратегии в
трудных ситуациях: спокойствие; изменение отноше-
ния к ситуации через придание ей собственного
смысла; обращение; меньше прибегают к проблемно-
му анализу и отвлечению. Они чаще, чем подростки,
упоминают о родительском наставлении «терпении»
как способе совладания с проблемными ситуациями.

Подводя итог сказанному, можно констатировать
следующее.

1) В исследовании были получены доказательства
существования реальных гендерных и возрастных
различий как по использованию базовых копинг-
стратегий, так и по характеристикам когнитивной,
эмоциональной и поведенческой сфер в копинг-
стратегиях, хотя в представлениях о трудных ситуа-
циях и способах совладания у юношей и девушек об-
наружилась одновекторная интенциональность.

2) Этап исследования характеристик, различаю-
щих подростков и юношей по гендерному признаку
методом мета-анализа (анализ анализа), обнаружил
разницу в проявлениях факторов ригидности и адап-
тированности/дезадаптированности.

3) Гендер в проведенном исследовании как набор
поведенческих и личностных качеств проявляется в
копинг-феноменах ситуативно, нередко независимо
от пола; множественность, ситуативность, неиерархи-
ческая конфигурация гендера позволяют растущей
личности избежать многих патологий, связанных с
прессом ригидных этнических стереотипов, в даль-
нейшем принимать и реализовать себя на уровне лю-
бой человеческой деятельности и индивидуальности.

4) Имеющиеся возрастные различия в представле-
ниях о трудных ситуациях и способах совладания с
ними отражают процесс личностного становления. На
наш взгляд, это необходимо учитывать в психокор-
рекционной и развивающей работе с подростками,
юношами и девушками, когда ориентация на возрас-
тные новообразования является положительной осно-
вой для образования копинг-ресурсов и копинг-
стратегий, позволяющих выходить на новые парамет-
ры развития.

5) Широко распространенные стереотипы о поло-
вых различиях в доминировании, ведомости и эска-
пизме у исследуемых юношей и девушек не подтвер-
ждены исследованиями, по нашей выборке эти дан-
ные находятся в пределах нормы и не различаются.
Можно предположить, что юноши находятся под
меньшим давлением гендерных норм, т. е. они не вы-
глядят в исследовании ни доминантными, ни лидерст-
вующими, ни уклоняющимися от решения проблем,
что подтверждается результатами исследования ан-
кетного материала.

6) Современная гендерная образовательная поли-
тика в этносах должна быть направлена на формиро-
вание тех маскулинных/феминных качеств в отноше-
нии овладевающего поведения, которые за счет свое-
образного социально-психологического прессинга и
современных общественных условий пока еще слабо
развиты у подростков и юношества.
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