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Аннотация: совладание личности с жизненными трудностями – многоас-

пектный феномен, где эмоциональная составляющая реагирования личности на 

ситуационные требования играет немаловажную роль. Показано что высокая 

интенсивность эмоционального дискомфорта снижает эффективность совла-

дания личности в трудной ситуации. Выявлены возрастные и гендерные законо-

мерности повышения интенсивности эмоциональных переживаний. 
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Изучение эмоциональной регуляции жизнедеятельности сохраняет актуаль-

ность для психологических исследований [3]. Немаловажное значение вопросы 

эмоционального переживания жизненных трудностей имеют в психологии со-

владающего поведения. Ученые выделяют особый тип совладающего поведе-

ния – эмоционально‐ориентированный копинг, когда преодоление жизненных 

трудностей осуществляется посредством преимущественно‐эмоционального ре-

агирования на ситуацию (см. подробно: [1–2]). Если рассматривать эмоцио-

нально‐ориентированное совладание более дифференцировано, то можно выде-

лить как минимум два составляющих его компонента: модальность и интенсив-

ность эмоций. При этом интенсивность эмоционального реагирования будет 
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свидетельствовать о степени усилий личности в совладании с ситуацией. В соче-

тании с негативной окраской эмоций их высокая интенсивность может свиде-

тельствовать о снижении эффективности совладающих процессов и резком сни-

жении адаптивных возможностей личности в ситуациях жизненных трудностей, 

в результате чего человек становится беспомощным перед возникающими про-

блемами и препятствиями в жизнедеятельности. 

Возрастной период взрослости в психологической науке характеризуется 

как стабильный, устойчивый, когда развитие всех физиологических и психоло-

гических функций достигает оптимума и открывается возможность для наиболее 

высоких интеллектуальных, профессиональных и творческих достижений [4, 6]. 

Взрослость – это возрастной период, когда личность достигает оптимума во вза-

имодействии с окружающим миром и, как следствие – устойчивости личностно‐

ситуационного взаимодействия. 

Выборку составили рабочие и служащие предприятий г. Краснодара и Крас-

нодарского края в возрасте 18–45 лет в количестве 294 человека, из них 119 муж-

чин и 175 женщин в возрасте 19–42 года. 

С целью выявления динамики влияния возрастного фактора на восприятие 

личностью ситуационных параметров в мужской и женской подвыборках были 

определены возрастные подгруппы испытуемых в соответствии с периодизацией 

В.И. Слободчикова [4]: 

− 1 возрастная подгруппа – 19–26 лет; 

− 2 возрастная подгруппа – 27–32 года; 

− 3 возрастная подгруппа – 33–42 года. 

В нашем исследовании в подвыборке мужчин было исследовано 524, в под-

выборке женщин – 839 ситуаций жизненных трудностей. 

В ходе эмпирического исследования выявлено, что в трудных жизненных 

ситуациях у всех возрастных групп в подвыборках мужчин и женщин преобла-

дают дискомфортные эмоциональные состояния (более 77% в каждой подвы-

борке). Тем самым, переживание эмоционального дискомфорта можно признать 

качественно важной характеристикой личностного реагирования на жизненные 
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трудности, выступающей существенным признаком трудной для личности ситу-

ации жизнедеятельности. Однако сами по себе дискомфортные эмоциональные 

состояния несущественно нарушают совладающую активность личности, по-

скольку в обеих гендерных группах более 65% испытуемых оценивают эффек-

тивность своего совладания как достаточную и высокую. 

Рассмотрим характеристики интенсивности эмоциональных переживаний у 

разных возрастных групп. В подвыборке женщин 67% испытуемых оценили ин-

тенсивность своих эмоциональных переживаний в 8 баллов и выше по 10‐балль-

ной шкале. В подвыборке мужчин 55% испытуемых оценили интенсивность 

своих эмоциональных переживаний в 8 баллов и выше по 10‐балльной шкале. Из 

сравнения показателей видно, что интенсивность эмоциональных переживаний 

более выражена в женской подвыборке, что обусловлено гендерной спецификой 

реагирования на жизненные трудности. Также выявлено, что более 90% мужчин 

и женщин, переживающих высокую интенсивность эмоций, оценивают эффек-

тивность своего совладающего поведения как низкую. 

Возрастные особенности переживания эмоций выражены в нашем исследо-

вании неоднозначно. 

Для определения влияния фактора возраста на переживание интенсивности 

эмоций в трудных жизненных ситуациях был проведен статистический анализ с 

применением Н‐критерия Краскалла–Уоллеса [5]. В подвыборке мужчин явлена 

высокая достоверность различий (р = 0,003) в переживании интенсивности эмо-

ций между возрастными группами испытуемых. В подвыборке женщин стати-

стически значимых различий не выявлено (р > 0,05). 

В подвыборке мужчин также был проведен дополнительный статистиче-

ский анализ с применением U‐критерия Манна–Уитни [5]. Испытуемые второй 

возрастной группы переживают достоверно более интенсивные эмоции по срав-

нению с испытуемыми первой (р = 0,001) и третьей (р = 0,006) возрастных групп. 

В переживании интенсивности эмоций между испытуемыми первой и третьей 

возрастных групп достоверных различий не выявлено (р > 0,05). 
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Полученные результаты свидетельствуют об особом статусе эмоциональ-

ных переживаний в трудных жизненных ситуациях у мужчин второй возрастной 

группы (27–32 года). 

Тем самым, психологическое сопровождение личности в период прожива-

ния жизненных трудностей должно учитывать не только гендерные, но и в от-

дельных случаях возрастные особенности эмоционального реагирования чело-

века на жизненнее трудности. Это позволяет дифференцировать методы деятель-

ности психолога и подбирать наиболее адекватные технологии оказания психо-

логической помощи личности. Именно на снижение интенсивности эмоциональ-

ных переживаний как на один из основных показателей энергозатратности про-

цесса совладания с жизненной трудностью может быть направлена психологиче-

ская помощь личности в трудной жизненной ситуации. 
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