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Работа посвящена изучению личностных особенностей мужчин в период 

средней взрослости. 

В теоретической части выделяются особенности периода средней взрослости. 

Освещается специфика общей удовлетворенности жизнью, ценностных 

ориентаций, способов совладающего поведения и психологических защит в 

данный период. Отражена общая характеристика феномена развода и его влияния 

на психологическую структуру личности мужчины зрелого возраста. 

В эмпирической части проведен анализ и получены результаты в двух группах 

испытуемых (респондентов) – разведенных мужчин и мужчин, состоящих в браке 

в период средней взрослости. 

Для проведения исследования использовались методики «Способы 

совладающего поведения» Р. Лазаруса, опросника «Индекс жизненного стиля»  

(Р. Плутчик, Г. Келерман, в адаптации), «Психологическая методика ценностных 

ориентаций» М. Рокича, опросник «Индекс жизненной удовлетворенности» (Life 

Satisfaction Index A, LSIA) разработан Бернис Ньюгартен, в адаптации Н.В. 

Паниной. 

В результате были получены как различия, так и сходства в структурах 

психологических защит, копингах, в системе ценностей и общей 

удовлетворенности жизнью в группах мужчин с различным социальным 

статусом. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Существует множество разнообразных 

вариантов выбора в жизненных сферах человека. Социальная среда и внутренние 

ресурсы дают возможность овладеть профессией, составить собственное 

политическое, религиозное и социокультурное мнение, а также жениться, 

путешествовать, творить. Ситуация выбора учит человека ответственности за 

принятие важных решений. Альтернативные осознанные смыслы влияют на наши 

потребности, обязательства, свободу, общую удовлетворенность жизнью. Каждый 

раз изменения происходят одновременно с переживанием широкого спектра 

чувств и состояний тревоги, неопределенности, внутреннего напряжения, что 

служит проживанию кризиса. 

Влияние кризиса на жизнь человека сегодня исследуют многие психологи. 

Актуальность данной темы в наши дни, сохраняется благодаря большому 

количеству научных определений кризиса. Впрочем, понимание кризиса, во всем 

его многообразии, как и его возникновение в любой сфере жизни личности, 

побуждает к исследованию кризиса с разных сторон. Важен теоретический и 

эмпирически анализ феномена кризиса, для получения возможности адекватно 

проживать переходное критическое состояние. 

Наличие разнообразных подходов и теорий кризиса в отечественных и 

зарубежных источниках, дает нам возможность исследовать данный феномен 

исходя из существующих ориентиров (эмоциональный, личностный, жизненный). 

Для понимания и объяснения феномена кризиса мы должны исследовать его с 

разных сторон. Нужно отметить, что кризис — это не просто событие с 

негативными переживаниями,  а целая  сложная система  организации 

взаимодействий человека от «социального к индивидуальному», переходный 

период, обусловленный  как внешними, так и внутренними изменениями 

личности. Психологическая наука рассматривает кризис в разных контекстах 

состояний (конфликта, фрустрации,  стресса,  одиночества, краха). Общее 

понимание в психологии понятия кризиса в его неожиданности, напряженной 
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трансформации, конструктивном или деструктивном процессе развития. При 

конструктивном переживании кризиса человек полагается на собственные 

ресурсы, свободный осознанный выбор и принятие последствий этого выбора. 

Многообразие в понятиях подтверждает наличие различных видов кризиса и 

является основанием проблемы для их изучения. 

Смыслом возрастного кризиса (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин 

и др.) являются изменения связей и отношений личности с окружающей его 

действительностью, в смене ведущей деятельности и новообразованиях. 

Возрастной кризис считается нормативным, т.е. в норме каждый человек 

обязательно проживает его. Но возрастные кризисы не исключают возможного 

влияния на человека иных жизненных сложных ситуаций и событий присущих не 

всем. Такие травмирующие события (утрата, развод) называют ненормативными 

кризисами. Многообразие кризисов (жизненный, профессиональный, 

смысложизненный, духовный, отношений, невротический) являются  

непрерывной движущей силой с переходящими стадиями и меняющий структуру 

личности. Выше перечисленные кризисы изучаются без учета связи друг друга. 

Изучая структурные преобразования в жизни и деятельности человека 

(ценностно-смысловая сфера, копинг-стратегии, механизмы психологических 

защит), мы можем более глубоко проанализировать формы и механизмы 

протекания систем кризисов. 

Цель исследования: выявить личностные особенности разведенных мужчин в 

период средней взрослости. 

Задачи исследования: 

1. Определить особенности ценностных ориентаций разведенных мужчин и 

состоящих в браке; 

2. Изучить удовлетворенность жизнью разведенных мужчин и состоящих в 

браке; 

3. Определить особенности копинг-стратегий и структуры психологической 

защиты разведенных мужчин и состоящих в браке; 
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4. Выявить различия личностных особенностей разведенных мужчин и 

состоящих в браке; 

5. Изучить взаимосвязь между удовлетворенностью жизнью и ценностными 

ориентациями, копинг-стратегиями, механизмами психологических защит 

разведенных мужчин и мужчин, состоящих в браке. 

6. Выявить особенности взаимосвязи между удовлетворенностью жизнью и 

ценностными ориентациями, копинг-стратегиями, механизмами психологических 

защит разведенных мужчин. 

Объект исследования: личностные особенности мужчин в период средней 

взрослости. 

Предмет исследования: личностные особенности разведенных мужчин в 

период средней взрослости. 

Гипотезы исследования: 

1. Ценностные ориентации, способы совладающего поведения (копинг- 

стратегии), механизмы психологических защит, удовлетворенность жизнью 

отличаются у разведенных мужчин и состоящих в браке в период средней 

взрослости. 

2. Существует взаимосвязь между удовлетворенностью жизнью и 

ценностными ориентациями, копинг-стратегиями и механизмами 

психологических защит у разведенных мужчин в период средней зрелости. 

Выборка: в исследовании приняли участие 121 мужчина, в возрасте 35-45 лет, 

г. Челябинска. Основную группу составили 60 разведенных мужчин; 

контрольную группу – 61 состоящих в браке. 

Методы исследования. Исследование проводилось с помощью методик: 

1. «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса; 

2. «Индекс жизненного стиля» (Р. Плутчик, Г. Келерман, в адаптации); 

3. «Психологическая методика ценностных ориентаций» М. Рокича; 

4. «Индекс жизненной удовлетворенности» (Life Satisfaction Index A, LSIA) 

разработан Бернис Ньюгартен, в адаптации Н.В. Паниной. 
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Научная новизна данной работы состоит в определении личностных 

особенностей разведенных мужчин в период средней взрослости. 

Практическая значимость. 

Полученные данные о личностных особенностях, а в частности об 

удовлетворенности жизнью, ценностными ориентациями, копинг-стратегиях, 

механизмах психологических защит разведенных мужчин в период средней 

взрослости, могут использоваться как в семейном, индивидуальном 

консультировании, так и в дальнейшем изучении влияний кризисов. 
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ЭМПИРИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВЕДЕННЫХ 

МУЖЧИН В ПЕРИОД СРЕДНЕЙ ВЗРОСЛОСТИ 

1.1 Особенности развития личности мужчины в период средней 

взрослости 

1.1.1 Общая характеристика периода средней взрослости 

Важно отметить, что дать подходящее определение понятию «взрослость», по 

всей видимости, довольно непросто, так как взрослость – это не только вхождение 

человеком в определенный возраст. Взрослость биологическая указывает на 

способность к деторождению, взрослость социальная – выступает показателем 

экономической независимости, а в ракурсе психологии взрослость отличается 

зрелой личностной идентичностью. 

Взрослость представляет собой неоднородный возрастной период, 

начинающийся после юности. В этом возрасте продолжается психическое и 

личностное развитие человека, поиск идентичности (на основе профессии и 

образа жизни), а также расширяются возможности человека как субъекта 

деятельности [20]. 

Взрослость – это наиболее социально активный и продуктивный период 

жизнедеятельности, это период развития, когда возможно осуществление 

тенденции к достижению наивысшего уровня личностного и интеллектуального 

развития. На сегодняшний день в психологии чаще всего термин «зрелость» 

дублируется понятием «взрослость», что позволяет уклоняться от некоторых 

сложностей [5]. Вследствие этого далее мы будем рассматривать понятия 

«взрослость» и «зрелость» как синонимичные. 

Исследователи, изучая период взрослости, говорят о признаках взрослой 

личности и отмечают, что определение объективных критериев или признаков 

взрослости – это специфическая проблема [35, 69]. 
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На сегодняшний день психологи, принимая во внимание неодномерность и 

неодновременность процесса развития, фиксируют целый ряд признаков 

взрослости, в состав основных входят: 

– новый характер развития, при котором когнитивный рост менее связан с 

физическими перестройками; 

– адекватная реакция на изменения и адаптация к новым условиям, а также 

принятие конструктивных решений в сложных жизненных ситуациях; 

– преодоление зависимости от других, брать на себя обязательства, 

способность отвечать за себя и других; 

– характерны такие черты как воля, исполнительность, рассудительность, 

чуткость, обязательность и т. д.; 

– важны социальные и культурные направления личности (стиль и 

взаимоотношения) для установления благополучного развития личности в период 

взрослости [15, 54]. 

Период взрослости насыщен большим количеством жизненно важных 

событий, которые составляют биологические и социальные условия для 

расстройства равномерного хода взрослой жизни, ставят новые задачи. Важные 

события распределяются в таких областях жизнедеятельности человека как 

создание семейных отношений, карьера, а также психическое и физическое 

здоровье [32]. 

Все эти события способны приводить к значительным преобразованиям в 

представлениях личности о самой себе. Зрелая личность, как правило, обозначает 

ряд важных жизненных целей. Обретенный опыт в разнообразних сферах 

деятельности, поддерживает динамичное расширение и углубление всякого рода 

знаний и умений, и в конечном счете способствует в достижении мудрости 

взрослого человека. Так, социальная среда определяет концепцию, относительно 

которой могут быть выделены и исследованы конкретные стадии и периоды 

жизни. 
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Как в России, так и за рубежом принято выделять 3 подпериода, или 3 стадии 

взрослости [38, 56, 59]: 

1. ранняя взрослость (молодость) – 17-25 лет; 

2. средняя взрослость – 25-45 лет; 

3. поздняя взрослость (старение и старость) – возраст старше 45 лет. 

Каждая стадия взрослости обладает специфическими характеристиками. 

В период средней взрослости личность активно развивается, человек 

совершенствуется в профессиональной и семейной сферах. Также для этого этапа 

характерна относительная экономическая самостоятельность и достаточно 

широкий круг социальных связей. Появляется возможность удовлетворения 

потребностей, которые находятся вне зоны профессиональной деятельности [22]. 

Между тем, каждый этап развития личности включает стабильные и 

кризисные периоды. Мнение большинства исследователей данного подхода 

указывает на обязательную смену периодов стабильных на периоды изменений в 

развитии личности. Вопреки различиям в подходах, причиной физиологических, 

психологических и социальных изменений становится возрастной нормативный 

кризис личности [16]. При рассмотрении средней взрослости как этапа развития 

личности человека важно изучить вопрос кризисных периодов на данном этапе 

развития. 

Е.Л. Солдатова считает обязательным этапом развития личности кризис, как 

нормальный процесс проживания субъектом собственной перестройки и 

освоения, как новых систем отношений, так и представления о самом себе. При 

нормативном кризисе все системные преобразования необходимы для 

кардинальных изменений в развивающейся личности. Эти системные изменения 

приводят к дисбалансу между личностью и окружающей средой, так как переход 

на новый уровень развития требует психологических изменений в устаревшей 

программе человека [57-59]. 

Большинство исследователей выделяет несколько основных кризисов: кризис 

молодости, кризис 30 лет, кризис «середины жизни» и кризис старости [39, 54]. 
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Таким  образом,   в   период   средней   взрослости   человек   проходит   через 

2 кризиса: кризис 30 лет и кризис «середины жизни». 

Кризис 30 лет наступает, когда, приобретя определенный социальный и 

семейный статус, человек с беспокойством задумывается о промежуточных 

результатах в своей жизни [42]. 

Затем наступает период стабилизации, во время которого личность закрепляет 

достигнутые результаты. В этот стабильный период человек чувствует 

уверенность в себе как в специалисте, в своем авторитете, как правило, имеет 

приемлемый уровень успеха материального достатка, нормализуются отношения 

в семейной сфере. 

Однако ближе к 40 годам человек начинает все более отчетливо осознавать, 

что его мечты и жизненные планы значительно расходятся с ходом и 

результатами их осуществления. Наступает следующий кризис – кризис 

«среднего возраста» (45-55 лет). В этот период прослеживаются первые сигналы 

ухудшения здоровья, утраты привлекательности и физической формы, 

отдаленность в семье и во взаимоотношениях с уже подросшими детьми, 

начинают возникать опасения, что ничего лучшего в жизни уже не будет. В итоге 

нарастает ощущение напряженности, тревоги и усталости от надоевшей 

действительности, возникают депрессивные состояния. Значительные изменения 

начинает претерпевать и сфера сексуальных отношений. Потеря внешней 

привлекательности и расставание с молодостью для многих людей, особенно 

женщин, связана с сильными негативными переживаниями – подавленностью, 

апатией, отчаянием, страхом и общей пассивностью поведения и т.п. 

Исследователи утверждают, что наиболее опасно на этапе средней взрослости 

состояние застоя, когда не наблюдается прогрессивного развития личности. И, 

наоборот, разумная и адекватная переоценка своей жизни и системы ценностей в 

этом возрасте приводит к глубинному обновлению личности и создает 

благоприятные предпосылки для решения задач следующего периода – периода 

поздней зрелости. 
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Как утверждает отечественный психолог Б.Г. Ананьев [5], психология 

среднего возраста – это относительно новая отрасль психологии развития. 

Психология зрелости находится сегодня на периферии психологического 

познания. Так, с одной стороны, она значительно оттеснилась концепциями 

генетической психологии, где зрелость рассматривается исключительно как 

продукт и конечный этап индивидуально-психического развития личности. С 

другой стороны, геронтология исследует период взрослости, как переходная 

стадия к процессам старения. 

1.1.2 Специфика ценностных ориентаций в период средней взрослости 

Ценностная сфера играет важнейшую роль в формировании личности в 

течение всей жизни, в том числе и в период взрослости [60]. 

Перед юношей, вступающим в период взрослости, стоит необходимость 

выбора и решения многих проблем, в числе которых самыми значимыми 

являются вопросы вступления в брак, рождения детей и выбор 

профессионального пути. Такие вопросы требуют от молодого человека принятия 

взвешанных решений. Именно этот возраст поддерживает, развивает или 

ослабляет прежде определившиеся ценности и отношения, появляются новые 

поведенческие мотивы [68]. 

При переходе к средней взрослости романтически окрашенные ценностные 

установки становятся наиболее выгодными [27]. Мотивации труда становится 

основной движущей силой, выходящей на первый план (экономическая и 

материальная стабильность). Оценка собственных возможностей  становится 

более реалистичной, кроме того, в этом возрасте активно происходит 

корректировка своих жизненных целей и уровня притязаний. Однако отсутствие 

таких изменений в системе мотивации и отсутствие потребности в поиске 

приемлемого соотношения между желаемым и достигнутым к сорока годам 

приводит  к  появлению  ощущения  пустоты  и  бессмысленности   

существования [22]. 
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При переходе порога тридцатилетия значимой ценностной ориентацией 

становится семья. Ценность влюбленности и любви сменяется ценностью 

счастливой семейной жизни. Также по мере взросления снижается, но остается 

значимой ценность дружеских взаимоотношений, остаются стабильными 

ценности, связанные с трудовой деятельностью (хороший трудовой коллектив, 

профессиональное развитие и интерес к профессии). 

Отмечаются выраженные гендерные различия возрастных изменений в 

ценностой сфере [74]. Если у мужчин в 20-25 лет самыми значимыми ценностями 

являются творчество и работа, то в 30-33 года на первое место выступают 

благополучие в семье, хорошее здоровье и материальная обеспеченность. 

Женщинам в 20-25 лет более свойственны в первую очередь ценности 

ориентированные на любовь и образование семьи, а в 30-33-года в системе 

ценностей лидирующие позиции занимают ценности семьи, саморазвития и 

творчества. 

Однако при этом наибольшая ценность для мужчин в период средней 

взрослости – это физическое здоровье [78]. Далее в порядке значимости 

располагаются жизненная мудрость и счастливая семейная жизнь, любовь и 

интересная работа. К числу наименее значимых ценностей мужчины в этом 

возрасте автор относятся терминальные ценности познания, общественного 

признания, творчества, красоты природы, искусства и удовольствия. Если 

говорить об инструментальных ценностях, то наиболее ценными для мужчин в 

период средней взрослости являются воспитанность, аккуратность, честность, 

жизнерадостность и образованность. В числе отвергаемых инструментальных 

ценностей оказываются самоконтроль, смелость в отстаивании собтвенного 

мнения, нетерпимость к недостаткам в себе и других, широта взглядов и высокий 

уровень притязаний. 

Потребность мужчин и женщин среднего возраста действовать без 

промедления и мгновенно получать результат меняет структуру мотивационной 
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сферы, смещая образующие ее компоненты в сторону удовлетворения актуальных 

обостряющихся потребностей и желаний [55]. 

Из них к основным относятся воплощение своих творческих возможностей, 

потребность делиться своим запасом знаний и умений со следующим поколением, 

регулирование деятельностью в контексте потенциальных возможностей, 

поддержка и сохранение близкой связи с родными и друзьями, приготовление к 

приятной и обеспеченной жизни в пожилом возрасте. 

В процессе таких изменений все ярче происходит осознание, переосмысление 

и переоценка собственной жизни, корректировка сложившейся системы 

ценностей в личной, семейной и профессиональной сферах. 

Внезапные общественные и личностные изменения отражаются в каждой 

сфере (к примеру, несвоевременный выход на пенсию, потеря работы, взросление 

и уход ребенка из семьи, потеря супруга, вынужденный переезд к новому месту 

жительства и др.) способны привести к кризису всей мотивационной сферы, 

вызванному снижением или отречением человека от важного жизненного мотива, 

его заменой и, в свою очередь, найти продолжение мотивационного пути развития 

личности [80]. 

Напряженным местом мотивационного кризиса является потеря личностью 

основного жизненного мотива (т. е. цель жизни) и формирование 

экзистенциальной мотивационной пустоты, связанной с возникновением 

различных невротических расстройств, независящих от пола, возраста, 

полученного образования, уровня интеллекта и материального дохода. Что же 

помогает выйти из этой ситуации? Преодолеть такой кризис могут основные 

жизнеобеспечивающие потребности – самоуважение и самореализация [60]. 

Немалая часть мужчин и женщин в период средней взрослости отказывается 

от саморазвития и делают выбор в пользу стагнации, оцениваемой как 

защищенность и безопасность, и ограничивают, таким образом, свою 

мотивационную сферу, значительно сужая жизненное пространство, мобильность 

поведения и вызывая застой. 
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Однако отмечается, что поддержка со стороны родных и близких способна 

вывести человека из состояния застоя, так как остается значимой потребностью  

на этапе средней взрослости [81]. 

Работы по изучению системы мотивации мужчин среднего возраста позволяют 

говорить о том, что для группы тридцатилетних мужчин в большей степени 

характерны желание к овладению значимых позиций в социуме, к успехам, 

автономности, а также к увеличению собственного жизненного опыта [64]. У 

мужчин после сорока, более ярко провляется направленность на включение в 

более широкий культурный и социальный контекст, поддержание вековых 

традиций поколений, трансценденция или выход за пределы собственного 

существования. Таким образом, мы можем утверждать о закономерной смене 

эгоистических и индивидуалистических ценностей трансцендентными. Вместе с 

тем ближе к сорока годам наблюдается более глубокое переосмысление 

собственной жизни, в этом возрасте человек уже может воспринимать ее как 

нечто  цельное.  Данный  вывод  отвечает  представлениям  как  Э.  Эриксона  и  

К. Юнга, как  и  таким  современным  исследованиям  (Д.  Вейлант,  Н.  Хаан,  

Е.А. Лукина) о возникающих в середине жизненного пути изменениях в 

ценностно-смысловой сфере личности. 

Открытость изменениям, внимательность к опыту переживаний, их весомость 

в системе ценностей личности придает эмоциональную наполненность жизни и 

несет в себе ресурс, сглаживаюющий кризисы средней взрослости. Возможно, это 

происходит вследствие своевременного осмысления возникающих возрастных 

изменений. Ценности cамореализации могут снизить интенсивность кризиса за 

счет тесной связи самовосприятия и наличием жизненных смыслов и важных 

целей в будущем. 

1.1.3 Характерные проявления совладающего поведения в период средней 

взрослости 

Для начала кратко остановимся на исследовании понятия совладающего 

поведения. В понимании Р. Лазаруса, копинг-стратегии или совладающее 
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поведение – это деятельность, предпринимаемая человеком в сложных ситуациях 

психологической угрозы [37]. При описании стратегий поведения в тяжелой 

стуации для человека, используют обычно характеристику адаптивный копинг 

либо дезадаптивный. Копинг-стратегии содержат разнообразные области 

жизнедеятельности человека, а именно: когнитивную, эмоциональную и 

поведенческую. 

Теория «копинга» и совладающего поведения широко представлена во 

взглядах как зарубежных, так  и  отечественных  исследователей  (Д.  Амирхан,  

А. Биллингс,  Р.  Лазарус,  Р.  Льюис,  Р.  Моос,  С.  Фолкман,  Э.  Фрайденберг,  

С.  Хобфолл,  С.  Мадди,  К.А.  Абульханова,   Л.В.   Клюева,   Е.В.   Куфтяк,   

С.К. Нартова-Бочавер, Л.И. Анцыферова, Т.Л. Крюкова, Н.А. Сирота и др.) [71]. 

Такое большое количество взглядов и отсутствие единого мнения о 

совладающем поведении приводит к возникновению различных подходов к его 

пониманию. В зарубежной психологии изучение поведения в проблемных 

ситуациях ведется в нескольких направлениях: психоаналитическом, 

когнитивном, гуманистическом. В отечественной психологии исследования 

копинга  проводятся  через  анализ   используемых   защитных   механизмов  

(И.М. Никольская, Р.М. Грановская), через личностную детерминацию в 

преодолении стресса (В.А. Бодров), через содержательные характеристики 

копинга (С.К. Нартова-Бочавер), через критерии конструктивной адаптации 

человека в современном мире (Л.И. Анцыферова, Ф.Б. Березин, В.П. Казначеев, 

А.Р.      Кудашев,      В.И.      Медведев,      Ф.З.      Меерсон,      А.А.      Реан,    

М.С. Яницкий и др.) [18, 37, 76]. 

В настоящее время, представление о способах совладающего поведения в 

рамках психологии базируется на трех основных подходах. Для представителей 

диспозиционного подхода важны такие особенности личности как черты и стиль 

поведения в экстримальных ситуациях, помогающие справляться с возникшими 

трудностями. Имеется ввиду собственный выбор личности, при решении задач, 

поддерживающих продуктивную деятельность человека в сложных ситуациях. 
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Представители ситуационного подхода изучают динамику полезных стратегий 

поведения в совладании с конкретными экстримальными ситуациями. Важным 

выступает то, как человек оценивает возникшую угрозу и выбирает все 

возможные варианты для преодоления трудной ситуации. Интегративный подход 

рассматривает проявление личностных особенностей в поле ситуационных 

причин при разрешении сложных жизненных ситуаций [33]. 

Анализ концепций Н.П. Фетискина и И.Г. Малкиной-Пых показывает, что 

существует достаточно большое количество различных классификаций копинг- 

стратегий, но можно выделить три основных критерия, по которым они строятся. 

На основании эмоционального (проблемного) критерия выделяют: 

а) эмоционально-фокусированный копинг – направлен на урегулирование 

эмоциональной реакции; 

б) проблемно-фокусированный – направлен на то, чтобы справиться с 

проблемой или изменить ситуацию, которая вызвала стресс. 

На основании когнитивного (поведенческого) критерия выделяют: 

а) «скрытый» внутренний копинг – когнитивное решение проблемы, целью 

которой является изменение неприятной ситуации, вызывающей стресс; 

б) «открытый» поведенческий копинг – ориентирован на поведенческие 

действия, используются копинг-стратегии, наблюдаемые в поведении. 

На основании критерия успешности/неуспешности выделяют: 

а) успешный копинг – используются конструктивные стратегии, приводящие в 

конечном итоге к преодолению трудной ситуации, вызвавшей стресс; 

б) неуспешный копинг – используются неконструктивные стратегии, 

препятствующие преодолению трудной ситуации. То, какой способ (копинг- 

стратегию) человек выберет и использует можно охарактеризовать 

вышесказанным. 

Как видим, наука определила целый арсенал критериев способов совладания с 

экстримальными жизненными ситуациями. Однако разработка единой, 

удовлетворяющую всех, классификационную систему видов психологического 
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преодоления становится будущей целью. Рассмотрев основные критерии 

построения классификаций копинг-стратегий, логично обратить внимание на 

способы совладающего поведения. Способы совладающего поведения и 

соответствующие им копинг-стратегии представленны в таблице 1 [44, 71]. 

Таблица 1 – Способы совладающегоповедения и соответствующие им копинг- 

стратегии 

Способ 

совладающего 

поведения 

 
Познавательный 

 
Эмоциональный 

 
Поведенческий 

Копинг-стратегии 

соответствующие 

способам поведения 

планирование решения 

проблемы, 

самоконтроль, принятие 

ответственности, 

положительная 

переоценка 

поиск социальной 

поддержки 

бегство-избегание, 

конфронтационный 

копинг, 

дистанцирование 

Общая 

характеристика 

включает в  себя 

стратегии, позволяющие 

нейтрализовать 

напряженность стресса 

через изменение 

субъективной  оценки 

ситуации    и 

соответствующее 

изменение уровня 

контроля. 

включает  в   себя 

эмоциональную 

разрядку с  целью 

снятия    очага 

напряжения. 

подразумевает 

разнообразные 

поведенческие 

стратегии снятия 

очага 

напряженности, 

обусловленного 

внешними  и 

внутренними 

факторами. 

 
Понятия копинга и механизмов психологической защиты развела Н. Хаан [84]. 

Важно понимать, что копинг-стратегии – это осознанные действия человека, 

совершаемые для преодоления сложных жизненных ситуаций, в которых 

существует психологическая и физическая опасность, как личностному, так и 

социальному благополучию. Именно в том, как личность адаптируется в среде с 

помощью конкретных действий и формируются копинг-стратегии – конкретные 

действия по совладанию. 

Вместе с копинг-стратегиями рассматривают, так называемые, копинг-ресурсы 

личности. Ресурсы разделяют на: физические (выносливость); социальные 

(социально-поддерживающие системы); психологические (убеждение, устойчивая 
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самооценка, дипломатичность, интеллект, этика, юмор и т. д.); материальные 

(финансы, инструменты) [44]. 

Необходимо так же отметить, что удачность адаптации к стрессам измеряется 

уровнем развития копинг-ресурсов: слабое развитие приводит к образованию 

пассивного деструктивного копинг-поведения и дезинтеграции личности, а 

высокий уровень развития копинг-ресурсов приводит к формированию активного 

конструктивного копинг-поведения личности [76]. Есть точки зрения 

исследователей, например, Л. Фрайденберг, которые считают, что копинг 

социальная активность нельзя однозначно оценить, как адаптивное или 

дезадаптивное [83]. 

Далее мы более подробно рассмотрим вопрос личностных копинг-ресурсов в 

период взрослости. 

Рядом  отечественных  исследователей  (В.А.  Ананьев,   Т.Е.   Аргентова,   

Г.П. Горбунова, Н.А. Козловская, Т.Л. Крюкова, И.П. Стрельцова и др.) 

установлено, что то, как личность преодалевает сложные жизненные ситуации 

зависит от уровеня развития личности. Чем выше личностный уровень, тем 

успешнее результат [49, 72]. Для процесса формирования и использования 

механизмов совладания со стрессом необходимы так называемые копинг-ресурсы, 

выбираемые на уже имеющемся личном опыте человека. Продуктивная адаптация 

личности в социальной среде, облегчающая выход из стресса, характеризуется 

копинг-ресурсами. 

Конструктивное преодоление сложных жизненных ситуаций в период средней 

взрослости обусловленно эффективностью развития личностно-средовых копинг- 

ресурсов. К ним относятся уровень интеллекта, эмпатия, аффилиация, Я- 

концепция, самоэффективность, локус контроля и другие психологические 

конструкты личности. Низкое развитие копинг-ресурсов приводит к образованию 

дезадаптивного копинг-поведения, социальной изоляции и дезинтеграции 

личности [33]. 
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В результате получается, что копинг-ресурсы личности уменьшают или вовсе 

исключают воздействие стрессора, содействуют в преодолении экстримальных 

обстоятельств, облегчают адаптацию и поднимают стрессоустойчивость человека. 

Однако следует отметить, что на протяжении всей жизни человек изменяет и 

перестраивает собственные стратегии и ресурсы в профессиональной 

деятельности, в эмоциональной сфере (стабилен или нестабилен), а также 

выбирает новый способ поведени в разных сложных ситуациях для преодоления 

стресса [28, 70]. 

Исходя из предположения о том, что различные копинг-ресурсы личности 

детерминируют определенные способы совладающего поведения, обратимся к 

более подробной характеристике свойств личности выступающих в виде копинг- 

ресурсов. Выделенные личностные особенности в качестве копинг-ресурсов были 

рассмотрены Д.А. Леонтьевым, а также Т.Л. Крюковой [33]. 

Локус контроля определяет, насколько эффективно человек может 

контролировать окружающую обстановку и влиять на ее изменение. Локус 

контроля – это свойство личности приписывать свои успехи или неудачи 

внутренним, либо внешним факторам. В соответствии с этим, людей делят на два 

типа: экстерналы и интерналы. Экстерналы воспринимают большинство 

происходящих событий как результат случайности или действия внешних сил, 

неподвластных человеку. Склонность к внешней атрибуции повышает 

беспомощность человека. Интернал, наоборот, считает, что только некоторые 

события находятся вне сферы человеческого влияния. Интерналы располагают 

более эффективными когнитивными копинг-стратегиями. Именно они учавствуют 

в разработке задач и четкого плана действий в разного рода ситуациях. Чем выше 

уровень контроля над средой, тем стабильнее эмоциональная сфера и больше 

ответственности за возникшие ситуации [29]. Во многих исследованиях 

определены закономерности возрастного развития и психологического 

преодоления. Преимущество реального решения проблем, наряду с интернальным 

локусом контроля, является новообразованием зрелой личности, а активное 
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психологическое преодоление свойственно людям молодого возраста [33]. Л.И. 

Дементием было доказано, что локус контроля способствует снижению 

реактивности в стрессовых ситуациях, а, следовательно, выступает в качестве 

ресурсов копинга. 

Диспозиционный оптимизм и пессимизм – это устойчивые личностные черты, 

которые представляют собой обобщенные ожидания относительно будущего. 

Оптимистические или пессимистические ожидания отражают положительные или 

негативные события будущего. Оптимизм и пессимизм – это совокупность 

генотипа и среды, личностной индивидуальности, а также деятельности человека. 

Близнецовый метод, шведских психологов, внес важный вклад генотипа в 

оптимизм, при этом данные о возрастной динамике диспозиционного оптимизма 

дают информацию о том, что у пожилых людей показатели степени оптимизма 

выше, чем у людей среднего возраста. Люди, переживающие сложные жизненные 

ситуации, будучи в состоянии хронического стресса, имеют низкий уровень 

оптимизма, что говорит о взаимосвязи оптимизма и факторов среды. У людей с 

пессимистическими ожиданиями и достаточно низким уровнем диспозиционного 

оптимизма, в ситуации проживания трудностей чаще выражено пассивное и 

избегающее поведение. 

Есть свидетельства того, что адаптивные копинг-стратегии дают оптимизм в 

отношении здоровья. Конструктивные стратегии чаще используют оптимисты для 

разрешения проблем, планирования, положительных смыслов и с небольшой 

вероятностью обращаются к деструктивным стратегиям поведения, в виде ухода 

от проблемы и ее отрицания [70]. 

Саморегуляциия – сложный процесс по инициации, организации психической 

активности ее регулирования для достижения сознательно выделенных и 

субъектно-принятых целей деятельности. Как считает С.А. Хазова [70-72], 

способность индивида к организации целенаправленной активности, его 

сознательное саморегулирование, состовляет одновременно критерии как 

личностной, так и социальной зрелости и является индикатором степени 



25  

дифференциации жизненных сфер. При этом учитывать значимые условия для 

планирования и достижения конкретных программ действий, всеми силами 

стремитья к желаемому будущему, приближаясь к нему, означает 

дифференцированное жизненное пространство, понимание структуры временных 

перспектив, владение временем своей жизни [28]. 

Мотивация – внутреннее побуждение к действию, обусловливающее 

субъективно-личностную заинтересованность индивида в его свершении. В 

концепции нашей работы мы выделяем мотивацию как совокупность важных 

мотивов деятельности. Исходя из этого мы рассматриваем такие мотивы как: 

мотив «избегания неудачи», мотив «надежды на успех», мотив «поддержки с 

опорой на себя», мотив «поддержки с опорой на других», мотив «гибкости» и 

мотив «творческой направленности». В свою очередь, каждые два  мотива 

попарно образуют типы мотивации: мотивацию достижения, мотивацию 

самоактуализации и мотивацию творчества [64]. 

Смысл мотива «надежды на успех» состоит в том, что человек, выполняя 

какую-либо деятельность, ориентируется на положительный ее исход, то есть 

такие люди надеются достичь успешных для себя результатов в деятельности. 

Такая ориентация позволяет людям легче справляться с ситуацией стресса. 

Особенность мотива «боязни неудач» состоит в том, что человек при выполнении 

какой-либо деятельности опасается неудачного для себя исхода деятельности. 

При этом боязнь неудачи может подталкивать человека выполнять деятельность 

максимально хорошо или, наоборот, приводить человека в ситуацию фрустрации. 

В основе мотива «поддержки с опорой на себя» лежит то, что человек при 

выполнении деятельности старается использовать свои внутренние ресурсы. 

Следовательно, он человек может воспринимать ситуацию, как самоиспытание, то 

есть ресурсом успеха являются внутренние возможности человека. 

Мотивация творчества представляет собой ориентацию человека при 

выполнении деятельности, главным образом, на творчество. Мотив «гибкости» 

представляет собой стремление человека к комбинированию известных 
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вариантов. При этом деятельность человека направлена на выявление различных 

возможностей ситуации, множества подходов к ней. Высокие показатели этого 

мотива предполагают лабильность человека в отношениях с другими людьми, 

высокую способность к адаптации в изменяющихся условиях среды. Мотив 

«творческой направленности» представляет собой способность человека 

неординарно мыслить, активно реализовывать свой внутренний творческий 

потенциал [77]. 

Согласно исследованию С.А. Хазовой [70-72] о ресурсах личности, 

существуют группы ментальных ресурсов в период взрослости (процентная доля 

указана по отношению к общему количеству названных ресурсов во всех 

группах): 

1) эмоционально-волевые (44,3%): уверенность, независимость, доброта, 

преданность и любовь к родителям, детям, жизнелюбие, сдержанность, вера в 

Бога, целеустремленность, настойчивость, решительность, трудолюбие, терпение, 

ответственность, собранность, сила воли, упорство, жизнестойкость, 

пунктуальность, хладнокровие, мужество, твердость характера, умение 

концентрироваться на задаче, эмоциональная устойчивость; 

2) интеллектуальные (20,9%): интеллект, ум, рациональное мышление, чувство 

юмора, способность к самоанализу (рефлексия), умение думать, мудрость, 

креативность, любознательность, интерес к новому, гибкость,  оптимизм 

(сознание того, что жизнь продолжается), позитивное мышление, умение 

извлекать новый опыт; 

3) коммуникативные (18,6%): коммуникабельность, общительность, эмпатия, 

открытость, отзывчивость, толерантность к другим людям, умение слушать 

людей, умение находить общий язык; 

4) мотивационные (11,6%): стремление добиться успеха в жизни, быть 

успешным, вера в лучшее, желание, чтобы тобою гордились, цель в жизни, 

стремление к росту, желание развиваться, желание учиться, стремление к 

самовыражению и самореализации; 
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5) телесные (4,6%): сила, выносливость, привлекательность (красота). 

Акцент на состоянии здоровья выступает как важный собственный ресурс у 

многих респондентов (С.А. Хазова подчеркивает о снижении функций организма, 

согласно возраста испутуемых от 35 лет). 

Резюмируя, можно увидеть, что связь между внутреннеми и внешнеми 

детерминантами в трудных жизненных условиях, в разной степени влияет на 

формирование копинг-стратегий на каждом этапе возрастного развития. Копинг- 

ресурс не всегда выступает в роли активатора, иногда он может пребывать в 

скрытом состоянии. Другими словами, какой ресурс человек будет выбирать и 

использовать зависит от определенных внешних обстоятельств [6, 50]. Поэтому 

выбор диагностического метода напрямую зависит от представлений 

исследователя об источниках природы этого вида человеческого поведения, 

учитывая, что методология совладающего поведения построена на разных 

вариантах предположений [82]. 

Ментальные ресурсы отмечены гендерными различиями. При изучении 

ресурсов «мужских», особо выделяются собственная уверенность, 

эмоциональная стабильность и физическая выносливость. Женщины, в сравнении 

с мужчинами, чаще в числе ресурсов отмечают ответственность, терпение, 

доброту и любовь к детям [11]. 

В целом, кризис середины жизни в первую очередь опасен для тех, кто 

склонен избегать рефлексии и самоанализа и для тех, кто склонен использовать 

защитный механизм отрицания, закрывая глаза не перемены, происходящие в 

жизни и в организме [18]. 

 
1.1.4 Удовлетворенность жизнью в период средней взрослости 

Удовлетворенность   жизнью   зарубежные   исследователи    М.    Аргайл    и 

Р. Кемпбелл рассматривают как довольно простой феномен, проявляющийся в 

определенной оценке, с помощью которой человек характеризует свою текущую 

жизненную ситуацию [19]. 
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В структуре удовлетворенности жизнью можно выделить две составляющие: 

когнитивную (или рефлексивную) как представления человека об отдельных 

сторонах своего существования, и эмоциональную как превалирующий 

эмоциональный фон отношений к сторонам своего существования [67]. 

Когнитивный компонент субъективного благополучия личности возникает при 

целостной и относительно непротиворечивой картине мира, при осознанности 

текущей жизненной ситуации [1]. Эмоциональный компонент субъективного 

благополучия личности отражает цельное переживание, объединяющее 

разнообразные чувства и эмоции, обусловленные успешным (или неуспешным) 

функционированием личности. Дисгармония в любой из личностных сфер 

приводит к эмоциональному дискомфорту, и именно этот дискомфорт достаточно 

точно и цельно отражает чувство неблагополучия в различных сферах 

жизнедеятельности личности. 

Период средней взрослости для многих исследователей является этапом 

раскрытия личности, самоактуализации, достижения личностной зрелости и 

удовлетворенности жизнью [63]. 

Показатель общей удовлетворенности жизнью у взрослых мужчин в целом 

определяется высокими параметрами в разные периоды взрослости. На каждом 

жизненном этапе структура удовлетворенности жизнью претерпевает 

существенные изменения [53]. Наиболее значимыми показателями общей 

удовлетворенностью жизнью в юности это такие жизненные сферы как 

образование, друзья, хобби, профессиональный выбор; в период средней 

взрослости значимы взаимоотношения семейные и уважение коллег, карьера, 

материальная стабильность, статус, комфортные жилищные условия; в позднюю 

взрослость – жизненные смыслы, подведение итогов, семейные взаимоотношения, 

духовные друзья, возможность путешествовать. 

Гендерные различия выражены по таким параметрам как самоотношение и 

удовлетворенность жизнью [53]. Женщины в преиод средней взрослости имеют 

показатель самоотношения и общей удовлетворенности (как правило, это 
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понимание в отношениях с собственными детьми) значимо выше, чем у мужчин. 

Общий уровень удовлетворенности жизнью как в целом, так и в отдельных ее 

сферах у мужчин (отношения с коллегами и родителями, карьерный рост и 

социальный статус, насыщенное свободное времени). На разных этапах зрелости 

у мужчин происходит перестройка взаимосвязей самоотношения [36]. По мере 

взросления отмечается смена в иерархии ведущих факторов. Равноценными, 

показатели самоотношения, выступают в период ранней взрослости. Начиная с 

этапа средней зрелости, в системе иерархии происходит смена ведущих 

показателей собственных ожиданий и самоинтереса, а на этапе поздней 

взрослости значимость проявляется у показателя самоинтереса. 

В взаимосвязях самоотношения с общей удовлетворенностю жизнью также 

обнаруживаются наличие гендерных различий [19]. У мужчин выражены 

положительные показатели взаимосвязи удовлетворенностью жизнью и 

самоотношения. У женщин обнаружены как положительные, так и отрицательные 

связи между показателями. Значения самоотношения, самоуважения, индекс 

жизненной удовлетворенности, общая удовлетворенность жизнью, субъективная 

удовлетворенность, удовлетворенность содержанием и выбором работы являются 

системообразующими факторами мужчин. У женщин к системообразующим 

относятся самопонимание, самопринятие, индекс жизненной удовлетворенности, 

субъективная удовлетворенность, удовлетворенность семейными отношениями, а 

также понимание с детьми и родителями [67]. 

Вместе с тем важно отметить, что значительное влияние на удовлетворенность 

жизнью оказывает тот факт, что развитие аффективной сферы человека в период 

средней взрослости протекает неравномерно. 

Этап средней взрослости может стать для человека периодом расцвета его 

карьеры, семейной жизни и самореализации. Однако вместе с этим взрослый все 

чаще задумывается о конечности существования и о том, что его время начинает 

заканчиваться [47]. 
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Большая часть взрослых, которые испытывают к кому-либо привязанность, 

чувствуют себя более удовлетворенными жизнью, нежели те, кто ни к кому не 

привязан. В сравнении со вдовами и одинокими людьми, а в особенности с теми, 

кто пережил развод, те люди, которые состоят в брачных отношениях, чувствуют 

себя значительно более счастливыми и способными противостоять жизненным 

трудностям [24]. 

Профессиональная деятельность становится в период средней зрелости одним 

из самых значимых источников человеческих чувств и переживаний. Эмоции, 

играющие, как правило, очень большую роль и несущие вклад в общее 

эмоциональное состояние, связаны с ходом трудовой деятельности, ее 

успешностью либо неуспешностью, удачами либо неудачами. 

Отмечается также тот факт, что данный этап в жизни обладает чрезвычайно 

высоким потенциалом в развитии стресса, приводящего к развитию большинства 

заболеваний среднего возраста. Нереализованные планы и несбывшиеся надежды 

вызывают у взрослого человека серьезный, продолжительный и самый 

разрушительный стресс. Как считал исследователь Г. Селье, «стресс рухнувшей 

надежды» в большей степени, чем какие-либо физические перегрузки, приводит к 

таким заболеваниям, как гастрит и язва желудка, мигрень, повышенное 

артериальное давление. Немалое число онкологов связывает возникновение 

злокачественных опухолей с нервными переживаниями и потрясениями. Таким 

нервным потрясением может стать убежденность в никчемности прожитой и 

бессмысленности дальнейшей жизни [32]. 

В связи с возрастными кризисами на этапе взрослости люди нередко 

испытывают депрессию и чувство одиночества. 

Таким образом, удовлетворенность жизнью у мужчины в период средней 

взрослости тесно связана с самоотношением, уважением и принятием себя, что 

вносит существенную роль и ожидания при оценке общей удовлетворенности. По 

мере смены возрастных этапов прослеживается смена взаимосвязей 

самоотношения и удовлетворенности жизнью от максимальной 
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интегрированности к относительной автономности в периоде поздней взрослости. 

Важно, что по мере взросления значимо возрастает необходимое чувство 

собственной значимости и реализации себя в жизни. 

1.2 Развод как ненормативный кризис 

1.2.1 Общая характеристика развода как ненормативного кризиса 

Развод и постразводная ситуация – это кризис, перестраивающий всю 

семейную и личностную системы. Во-первых, определим понимание термина 

«развод» и изучим его феноменологию. 

Развод является крахом всех систем в жизни человека. Разрыв супружеских 

отношений- это перестройка юридических, финансовых и психологических 

структур семейной системы [46, 79]. 

Феномен развода характеризуется интенсивным дестабилизирующим 

воздействием на всю семейную систему, в которой все члены семьи испытывают 

болезненные переживания развода. Кризисный характер развода заключается в 

том, что даже спустя годы после разрыва отношений, психологические 

последствия сохраняются (как правило становятся актуальными при синдроме 

годовщины). 

Основным мотивом развода является ситуация невозможности удовлетворять 

потребности и желания супругов в общем контексте. Как правило развод не 

возникает неожиданно, а также этот феномен имеет собственные этапы 

проживания [25]. 

Стадии развода описаны у различных исследователей. Модель распада 

супружеских отношений описал зарубежный психолог А.Маслоу, которая 

включает такие стадии [26]. 

1. Эмоциональный развод. Этот этап связан с ощущением одиночества и 

беспомощности в семейном круге, увеличивающейся тревоги, непонимания 

второй половины, обиды и разочарования, недоверия и подозрительности к 

супругу, а также нежеланием осознать существующие «проблемы. 
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2. «Стабилизирующий» развод (предразвод). Это своего рода остановка во 

времени, период размышлений и отчаяния перед разводом. Состояние растущего 

раздражения, тревоги и страха, рассогласованность между чувствами и 

поступками сопровождается эмоциональной пустотой. На это фоне возникает 

желание повернуть время вспять и получить поддержку близких. 

3. Юридический развод – это официальное расторжение брака, документально 

подтвержденное. В этом периоде присутствует большое колличество людей, 

включенных в процесс развода пары. Сильное желание то отомстить, то 

договориться указывает на внутренний конфликт, сопровождающийся чувством 

жалости к себе, гневом и отчаянием. 

4. Экономический развод. Материальная и финансовая части поделены. 

Совместного быта и хозяйства больше нет. 

5. Обязательства. Обговариваются дальнейшие взаимоотношения с общими 

детьми. Определяется место жительства, порядок общения, права на опеку. 

Основная задача обрести и сформировать чувство самостоятельности в 

дальнейшей жизни, независимой от бывшего супруга. 

6. Самопонимание и принятие жизни после развода. Недоверие ближнему 

социальному окружению и уход в себя, выступает проблемой одиночества. 

Сопровождающие амбивалентные чувства: нерешительности, оптимизма, 

сожаления, тоски, любопытства, возбуждения, радости, грусти и др. Потребность 

в новых социальных связях и увлечениях. Происходит формирование отличного, 

от прежнего, образа жизни, распределяется зона ответственности всех членов 

семьи. 

7. Психологический развод. Снижением и стабилизацией эмоционального 

напряжения выступает факт принятия развода и разрыва отношений. 

Возвращение активной жизнедеятельности, интереса к жизни, уверенности в 

собственные возможности, а также появление чувства самоценности, 

независимости и автономии выступают готовностью в создании и вступлению в 

новые отношения. 
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Описывая этапы развода, мы можем использовоть модель стадий переживания 

утраты предложенной психологом Э. Кюблер-Росс [26]. 

1. Стадия отрицания. Психика начинает активно отрицать реально 

происходящие перемены. Это то время, когда человек всю свою энергию, мысли, 

чувства направляет на близкие отношения, что противодействует принятию факта 

разрыва отношений. Эта стадия запускает механизмы психологических защит 

личности. 

2. Стадия агрессии. Это этап злости, агрессии, гнева в отношении бывшего 

партнера. Состояние фрустрации обусловлено чувствами одиночества, бессилия, 

покинутости, крахом всех планов и надежд. В отношениях с детьми манипуляции, 

для привлечения на свою сторону. 

3. Стадия диалогов. Данный этап является попыткой вернуть прошлые 

отношения. Бывшие супруги прибегают к деструктивным способам влияния друг 

на друга – манипуляциям, давлению с привлечением окружающих. 

4. Стадия депрессии. Осознание того, что отрицание, агрессия и уговоры не 

дают желаемого результата устанавливает стойкое состояние угнетенности, 

тревожности, подавленности, а также отрицательные эмоции, тоска и печаль 

усугубляют переживания о бессмысленности дальнейшей жизни. На этм фоне 

чувства неуспешности, недоверия к социальному окружению приводят к 

снижению самооценки бывшего супруга. 

5. Стадия принятия. Адаптироваться к новым, изменившимся условиям 

помогает факт осознания и принятия развода. Общее состояние выравнивается, 

уровень напряжения и переживаний понижается, стабилизируется эмоциональная 

сфера. Человек учится жить в новой ситуации, без супруга. 

Модель процесса распада эмоциональных отношений предложил сследователь 

С. Дак. Она включает в себя 4 фазы: интрапсихическую, диадическую, 

социальную и фазу «отделки». Каждой фазе присущи специфические особенности 

и задачи [26]. 



34  

В интрапсихической фазе стоит задача в осознании собственных проблем и 

негативного влияния на разрушенные отношения. Это поиск способов наладить 

связь с бывшим супругом, для повышения общей удовлетворенности. 

Результатами преодаления первой фазы становятся принятие существующих 

проблем в брачном союзе, стремление к диалогу с открытым проговариванием 

собственных чувств в отношении сложившейся проблемы. 

В диадической фазе задачи касаются конфронтации с супругом и перестроек 

отношений с ним. На первой фазе преобладают отрицательные эмоции,  

ощущения тревоги и безысходности становятся более выраженными, смешанные 

чувства обиды и вины зачастую гложат супругов. Вторая фаза может длится 

неопределенное время, вплоть до нескольких лет. Эта фаза «выяснений 

отношений» между партнерами, желание и готовность изменить сложившуюся 

ситуацию. Рузультатом преодоления этой фазы становится перестройка 

взаимоотношений с супругом, что приводит к принятию окончательного решения 

о разводе, либо о сохранении семьи. 

Социальная фаза – это фаза постоянных «качель» от ссор к примирениям, 

усугубляющаяся состоянием волнения и тревоги по поводу будущей жизни и 

страха одиночества. На этом этапе активное влияние, на процесс разрыва брачных 

отношений, оказывает социальное окружение. Имеется в виду факт принятия 

близкого окружения, решения о разрыве отношений супругов [21]. 

Принцип фазы «отделения» заключается в перестройке, переработке и 

присваивании пережитого опыта с целью создания более позитивной и 

благоприятной истории отношений с бывшим супругом, исключая травмирующие 

воспоминания. Результатом преодаления фазы «отделения» устанавливается факт 

распада отношений, нахождение ресурса и объяснения позитивного опыта, 

личностный рост супругов, иногда прошлый опыт оценивается как собственная 

неудача. 

Модель распада эмоциональных отношений, предложенная Дж.А. Ли, имеет 

следующие этапы [6]. 
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1. Осознание неудовлетворенности. 

2. Выражение неудовлетворенности. 

3. Переговоры. 

4. Принятие решений. 

5. Трансформация отношений. 

При прохождении этих этапов представленная очерередность необязательна и 

индивидуальна для каждой супружеской пары. Процесс раззвода – это 

трансформация отношений, а не прекращение их. По мнению Дж.А. Ли, этапы 

цикличны и могут повторяться на протяжении всей жизни. 

Важно упомянуть, что переживание эмоциональной утраты развода и потери 

супруга не будет такой болезненной, если бывшие супруги способны 

поддерживать контакты и после прекращения супружеских отношений. Это 

вполне вероятно в тех случаях, когда бывшие супруги обладают достаточной 

психологической зрелостью и могут продолжать совместно функционировать в 

качестве родительской пары [2]. 

Ситуация развода сталкивает мужа и жену, которые имеют эмоциональную 

привязанность друг к другу, с серьезными трудностями [25]. В связи с разрывом 

отношений формируется и увеличивается тревога, из-за боязни повторить 

прежние ошибки. Это способствует созданию нового созависимого союза. 

Построению новых отношений значительно мешают и осложняют незавершенные 

и неотреагированные сильные чувства к бывшему партнеру. 

Отметим наиболее повторяющиеся стратегии поведения при разводе [9]: 

1. Агрессивная стратегия, обусловленна потребностью подрывать и губить 

более успешную жизнь супруга, причиняя ему боль и наказывая за причиненные 

мучения. 

2. Манипулятивная стратегия определяется в потребности вернуть и удержать 

бывшего супруга любым путем. Самоуважение и уважение со стороны супруга 

игнорируется. 
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3. Стратегия «принятия» напрямую связана с объективной оценкой реально 

происходящих событий. Это конструктивная стратегия помогает сохранять 

отношения с бывшим супругом, адекватно оценивая совместно прожитые годы, а 

также помогает значительно снизить негативные последствия разрыва семейного 

союза для общих детей. 

Феномен развода – это кризис, затрагивающий всю семейную систему и 

наносящий урон не только супругам, но и их детям. То, как ребенок будет 

чувствовать себя вовремя и после развода, определяется его возрастными 

особенностями. Дошкольный и подростковый период ребенка считается особо 

травматичным для его психики на этапе развода родителей [40]. 

Возникают разного рода обстоятельства, осложняющие постразводную 

ситуацию. В современном обществе много стериотипов и убеждений, согласно 

которым женщина после развода ослабленна и не в состоянии социально расти, в 

отличие от замужних женщин. Также, после развода, женщина может столкнуться 

с негативными реакциями социального окружения. Неадекватная реакция 

общества способна спровоцировать критическое обострение и без того 

напряженной ситуации. 

Ключевым социальным последствием разрушенного брака выступают 

напряженность и потеря прежних связей. Ситуация развода осложняет контакты и 

отношения как с родственниками, так и с общими знакомыми. Прежняя 

поддержка и сопереживание уходит, а близкое окружение постепенно 

дистанцируется от супругов. Потеря либо сокращение существующих ранее 

социальных контактов, формирует ощущение обреченности и одиночества, 

усугубляет переживания и приводит к депрессивным тенденциям, снижению 

деятельности, а также к соматическим заболеваниям. Такая ситуация часто 

характеризуется разочарованием и возникающим общим недоверием к людям. 

Страх повторения травматичного опыта, боязнь осуждения мешает бывшим 

супругам,  после  развода,  выстраивать  продолжительные  отношения  с  

другими [29]. 
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Эмоциональные переживания зависят от установленных границ в прежней 

семейной системе. При жестких семейных границах, где супруги имели мало 

внешних контактов с окружающими, после развода переживают сильное глубокое 

эмооциональное потрясение, стресс и чувство одиночества [50]. 

Таким образом, развод и постразводная ситуация являются кризисом, 

переживаемым не только на уровне супружеской подсистемы, но и на уровне 

расширенной семьи и требует глобальной семейной реорганизации. 

В литературе и научных статьях большая часть работ связана с 

исследованиями влияния развода на личность ребенка и женщины, и 

сравнительно мало работ о влиянии развода на личность мужчины, однако ряд 

исследований доказывают, что переживание развода мужчинами столь же сильно, 

как и переживание развода женщинами. Необходимость изучения влияния 

развода на личность мужчины связано и с тем фактом, что женщины получают в 

социуме в постразводной ситуации гораздо больше поддержки и понимания, 

нежели мужчины. Далее мы рассмотрим влияние развода на личность мужчины. 

1.2.2 Влияние развода на развитие личности мужчин зрелого возраста 

1.2.2.1 Влияние развода на ценностные ориентаци мужчин зрелого возраста 

В рамках каждого периода развития взрослого человека доминируют разные 

мотивы развода, кроме того, заметно различаются приоритеты причин развода у 

мужчин и женщин. Так, причины развода у женщин в период взрослости, как 

привило – материальные и жилищные проблемы, алкоголизм партнера либо 

отсутствие желания супруга ставить ценность семьи на первое место. В свою 

очередь, основные причины развода со стороны мужчины на этапе зрелости – 

появление другой любимой женщины, скука, несовместимость и однообразие 

протекания семейной жизни [12]. 

Вследствие того, что продолжительный брачный союз в средней взрослости 

выработал стабильность, он является крайне тяжеловесной устойчивой системой. 

Именно поэтому развод воспринимается и супругами, и окружающими как 

крушение, крах и полная нестабильность во всех сферах жизнедеятельности. 
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Аннулируется существующий ранее социальный статус, существенно изменяется 

взаимодействие с детьми, рушится общая финансовая и материальная системы, 

прежняя общность «мы» превращается в отдельное «Я». Ярко выражено 

крушение того, во что человек верил до этого, разрушается миф о долгой и 

счастливой семейной жизни, исчезает понимание семьи как нерушимого и 

вечного феномена [4]. 

Таким образом, в ситуации развода происходит крах всей системы ценностей, 

существовавшей ранее, бывший супруг погружается в состояние глубокого 

ценностного переживания. Именно такое переживание наиболее характерно и для 

состояния внутриличностного конфликта. Потому развод видится нам не только 

как межличностная проблема, но и переживание бывшими партнерами всей 

сложности внутреннего мира. Но, важно отметить, что на развитие 

внутриличностных конфликтов существенно влияют различные внешние 

факторы, в том числе и социальные [14]. 

Эмоциональные переживания супруга в ситуации развода в период средней 

взрослости, которые связаны с внешними условиями конфликта, имеют под собой 

определенное объективное основание [10]: 

Такие внешние проявления нередко выступают как убеждения взрослого, 

вследствие этого к проблеме добавляются страхи, снижение самооценки, 

переживание горя, стыд, чувство вины и обвинение супруга, эмоциональное 

опустошение. Эти переживания объединяются в  общий  феномен  травмы  

развода [31]. Травма усиливается с увеличением возраста разводящихся и 

длительности брачного союза. Потому психологическая поддержка в этот период 

является крайне необходимой. Она необходима как для адекватного прохождения 

этапов развода, так и для своевременного понимания супругом, что отношения 

также обладают своим сроком жизни, для пересмотра мифа «о вечной любви». 

Зачастую именно ситуация развода как бы «встряхивает» бывших супругов, 

заставляя задуматься о смысле собственной жизни и ориентирах в ней [23]. 
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Феномен развода характеризуется снижением общей степени осмысленности 

жизни (существенно изменяется временная перспектива, сужаются смысловые 

показатели, понижается степень удовлетворенности самореализацией) [41]. Кроме 

того, значительно снижается мировоззренческое представление в том, что 

контроль над внешним и внутренним миром возможен. Ситуация развода 

приводит к временной потере смысла жизни, разводяющийся перестает верить в 

собственные силы и надеяться на счастливый исход [43]. 

Таким образом, развод характеризуется как одна из самых болезненных 

ситуаций в жизни человека. Выйти из этой ситуации можно с душевной, 

психической травмой, нередко – с физическими болезнями, однако можно 

пережить развод духовно повзрослев и окрепнув морально, грамотно 

скорректировав общую систему ценностей и не потеряв смысл жизни [31]. 

1.2.2.2 Влияние развода на совладающее поведение мужчин зрелого возраста 

Какое же влияние оказывает развод на копинг-стратегиии и совладающее 

поведение мужчин в период средней взрослости? 

Как показывают исследования отечественных и зарубежных психологов, 

мужчины, пережившие развод, в сравнении с мужчинами, которые состоят в 

браке, менее успешно справляются с трудностями вследствие того, что большая 

часть  видов  копинг-стратегий  в  среднем  по  выборке   у   них   менее   

выражена [48, 61]. 

Чаще всего мужчины, переживающие развод, используют копинг-стратегию 

избегания. Непопулярными у мужчин после развода оказались такие стратегии 

совладания со стрессом как «самоконтроль», «планирование решения проблемы», 

а также «поиск социальной поддержки». А наименее предпочитаемой копинг- 

стратегией оказался «конфронтативный копинг». 

У мужчин, состоящих в браке, в свою очередь, к числу самых предпочитаемых 

копинг-стратегий были отнесены «планирование решения проблемы», 

«самоконтроль» и «поиск социальной поддержки». А самыми непопулярными 

оказались стратегии «конфронтативный копинг» и «дистанцирование». 
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Изучая гендерные особенности копинг-страгий, зарубежные психологи 

выявили, что женщины в целом более эффективно справляются со стрессом после 

развода, чем мужчины [17]. 

Кроме того, найдены значимые различия в проявлении уровней использования 

копинг-стратегий между разведенными мужчинами и женщинами. Так, согласно 

мнению ученых, женщины более активно используют такие способы 

совладающего      поведения      как:      «планирование      решения      проблемы», 

«самоконтроль», «положительная переоценка», «принятие ответственности», 

«бегство-избегание». А у мужчин, в свою очередь, ниже показатели степени 

склонности к поиску поддержки со стороны окружающих [3]. 

Возникает закономерный вопрос, отчего большая часть разводящихся, 

используют копинг-стратегию избегания, которая относится психологами к числу 

самых неконструктивных стратегий совладания со стрессом. 

Отечественный психолог Л.И. Анцыферова утверждает, что от того, как у 

взрослого работает механизм когнитивного оценивания, зависит выбор стратегии 

поведения при разрешении проблемной ситуации [65]. Результат когнитивного 

оценивания – это вывод человека о том, сможет ли он разрешить данную 

проблемную ситуацию либо не сможет, способен ли он сам контролировать ход 

развития событий, либо ситуация неподвластна контролю. Автор считает, что 

если человек оценивает ситуацию как подконтрольную, то он более склонен 

применять для разрешения данной ситуации конструктивные копинг-стратегии. 

Оценивание человеком события как стрессового, в ситуации 

неопределенности, представляет особый интерес для исследователей. Условия 

неопределенности тесно связаны с такими параметрами оценки ситуации, как 

возможность прогноза. Прогнозируемость события определяет, в какой мере 

человек способен предсказать развитие и исход ситуации. Наблюдаются обратные 

взаимосвязи. Чем выше степень неопределенности ситуации, тем ниже степень 

прогнозируемости события, и тем менее предпочитаются использование 

стратегий совладания со стрессом, связанные с планированием собственных 



41  

действий по преодолению стрессовой ситуации. Другой отечественный психолог 

В.А. Бодров считает, что для предсказывания развития событий необходимы 

возможности, а их отсутствие ведет к невозможности осуществления 

эффективного преодоления ситуации [66]. 

В ситуации развода, потеря супруга воспринимается как обреченность и 

нереальность что-то изменить и предотвратить. У бывшего супруга, в состоянии 

тяжелейшего стресса, связанного с крахом отношений, потребность в 

восстановлении эмоциональнго баланса. Следовательно, используются пассивные 

и деструктивные копинг-стратегии. Прекращая связь, бывшие используют все 

способы чтобы переключится, выйти из болезненной ситуации, предать забвению 

тяжелые воспоминания. Поэтому каждый мужчина для того, чтобы справиться, 

например, с разводом, будет прибегать к комплексу методов и приемов, 

ориентированных либо на эмоционально-направленный, либо на проблемно- 

направленный копинг [85]. 

1.2.2.3 Влияние развода на удовлетворенность жизнью мужчин зрелого 

возраста 

Развод как феномен, так или иначе, связан с большим стрессом для всех, кого 

он каким-либо образом затрагивает. На этапе взрослости личность реагирует на 

разрыв отношений целым комплексом чувств и эмоций (ярость, злость, гнев, 

отчаяние, вина, стыд, печаль, страх и тревога, облегчение, тоска и др.) [73]. 

Психологи утверждают, что по степени травматичности для психики человека 

ситуация развода занимает второе место после смерти близкого человека. В связи 

с этим главное состояние, которое характеризует ситуацию переживания развода 

– это состояние одиночества, причисляемого к одниму из составляющих 

феномена удовлетворенности жизнью (как его отрицательный вектор) [8]. 

Проводя анализ психологической литературы по теме одиночества, можно 

говорить о том, что, несмотря на существенную разницу в понимании феномена 

одиночества, его детерминант и особенностей, большая часть исследователей 

придерживаются мнения о том, что состояние одиночества вызывают не только 
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внутриличностные факторы (например, такие как особенности характера и 

наличие нерешенных внутрипсихических проблем), но и внешние факторы 

(особенности внешней среды и ситуации) [30]. Поэтому развод как существенный 

негативный фактор внешней среды способен усиливать чувство одиночества и 

неудовлетворенности жизнью у разводящихся. На данный момент (начиная с 

конца 80-х г. XX века) в исследованиях за рубежом во взглядах на данную 

проблему больших изменений не произошло. В отечественных разработках 

большая часть современных авторов утверждает, что одиночество тесно связано с 

переживанием человеком его оторванности от социума, государства, истории, 

семьи, природы, культуры [34, 62]. 

Изучая гендерный аспект переживания развода, зарубежный психолог Яннис 

Джорджеллис пришел к выводу, что женщины в сравнении с мужчинами 

переживают разрыв отношений менее болезненно. Такой вывод он сделал на 

основе опроса 10000 человек в возрасте о 16 до 60 лет. В течение 20 лет 

испытуемые должны были оценивать уровень удовлетворенности жизнью после 

значимых событий (таких как развод, смерть супруга или увольнение). Основной 

целью исследования было определить, насколько хорошо проходит 

психологическая адаптация испытуемых. В течение 5 лет после развода у женщин 

наблюдались более высокие показатели удовлетворенности жизнью [13]. 

В чем исследователи видят причины таких различий? Как считает  психолог  

Г. Гренье, разгадка заключается в различиях финансового положения мужчин и 

женщин после развода. Согласно данным, после развода доход мужчин в среднем 

снижается на 50%, а женщин – на 25%. Кроме того, женщины чаще получают 

поддержку со стороны подруг и родных, а мужчины, как правило, не обращаются 

за поддержкой к окружающим [7]. 

Таким образом, в переживании ситуации развода раскрывается отношение 

человека к явлениям и событиям окружающего мира, к людям, к самому себе. 

Объективные причины преломляются через личность и приобретают 

субъективный характер. 
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Переживание ситуации развода у мужчин происходит более болезненно в 

сравнении с женщинами, у них более глубоко проявляется переживание 

одиночества после развода. Кроме того, разрыв отношений негативно сказывается 

на таких личностных качествах мужчины, как агрессивность – она становится 

более выраженной. Общее отношение к жизни, ее восприятие становится более 

негативным, преобладают страх, тревожность и недоверие, что существенно 

снижает удовлетворенность жизнью. 

На основании выше сказанного, можно сделать выводы: 

1.Период средней взрослости захватывает этап развития человека от 25 до 

45 лет. В период средней взрослости личность активно развивается, человек 

совершенствуется в профессиональной и семейной сферах. Также для этого этапа 

характерна относительная экономическая самостоятельность и достаточно 

широкий круг социальных связей. Появляется возможность удовлетворения 

потребностей, которые находятся вне зоны профессиональной деятельности. В 

период средней взрослости человек проходит через 2 кризиса: кризис 30 лет и 

кризис «середины жизни». 

2. При переходе к средней взрослости романтически окрашенные ценностные 

установки становятся более практичными. На первый план выступают внешние 

факторы мотивации труда. Оценка собственных возможностей становится более 

реалистичной, активно происходит корректировка своих жизненных целей и 

уровня притязаний. Значимой ценностной ориентацией становится семья. 

Ценность влюбленности и любви сменяется ценностью счастливой семейной 

жизни. 

3. Развитие личностно-средовых копинг-ресурсов способствует успешному 

преодолению стрессовых ситуаций в жизни. В период средней взрослости – это 

уровень интеллекта, эмпатия, аффилиация, Я-концепция, самоэффективность, 

локус контроля и другие психологические конструкты личности. Низкое развитие 

копинг-ресурсов способствует формированию дезадаптивного копинг-поведения, 

социальной изоляции и дезинтеграции личности. 
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4. Общая удовлетворенность жизнью у мужчины в период средней взрослости 

обусловлена самоотношением, т. е. отношение к себе может играть существенную 

роль в прогнозе и оценке продуктивной жизни. На разных этапах взрослости 

наблюдается перестройка взаимосвязей самоотношения и удовлетворенности 

жизнью от максимальной интегрированности к относительной автономности в 

периоде поздней взрослости. Важно, что по мере взросления на первый план 

выступает чувство значимости себя и полная самореализация. 

5. Развод как ненормотивный кризис, затрагивает все системы жизни человека. 

Разрыв супружеских отношений – это перестройка юридических, финансовых и 

психологических структур семейной системы. Феномен развода характеризуется 

интенсивным дестабилизирующим воздействием на всю семейную систему, в 

которой все члены семьи испытывают болезненные переживания развода. 

6. Феномен развода приводит в действие механимы переструктурирующие 

всю систему ценностей, существовавшей ранее. Бывший супруг погружается в 

состояние глубокого ценностного переживания. Развод понимается не только как 

межличностная проблема, но и как переживание человеком всей сложности 

внутреннего мира. 

7. Женщины в ситуации развода более активно используют такие способы 

совладающего       поведения       как       «планирование       решения    проблемы», 

«самоконтроль», «положительная переоценка», «принятие ответственности», 

«бегство-избегание». А у мужчин, в свою очередь, ниже показатели степени 

склонности к поиску поддержки со стороны окружающих. Разводящиеся 

мужчины всеми способами стремятся отвлечься, уйти из болезненной ситуации, 

пытаясь не думать о проблеме вообще. 

8. В переживании ситуации развода раскрывается отношение человека к 

явлениям и событиям окружающего мира, к людям, к самому себе. Объективные 

причины преломляются через личность и приобретают субъективный характер. 

Переживание ситуации развода у мужчин происходит более болезненно в 

сравнении с женщинами, у них более глубоко проявляется переживание 
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одиночества после развода. Кроме того, разрыв отношений негативно сказывается 

на таких личностных качествах мужчины, как агрессивность – она становится 

более выраженной. Общее отношение к жизни, ее восприятие становится более 

негативным, преобладают страх, тревожность и недоверие, что существенно 

снижает удовлетворенность жизнью. 
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ГЛАВА 2 ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Цель, задачи, предмет, объект исследования 

Цель исследования: выявить личностные особенности разведенных мужчин в 

период средней взрослости. 

Объект исследования: личностные особенности мужчин в период средней 

взрослости. 

Предмет исследования: личностные особенности разведенных мужчин в 

период средней взрослости. 

Задачи исследования: 

1. Определить особенности ценностных ориентаций разведенных мужчин и 

состоящих в браке. 

2. Изучить удовлетворенность жизнью разведенных мужчин и состоящих в 

браке. 

3. Определить особенности копинг-стратегий и структуры психологической 

защиты разведенных мужчин и состоящих в браке. 

4. Выявить различия личностных особенностей разведенных мужчин и 

состоящих в браке. 

5. Изучить взаимосвязь между удовлетворенностью жизнью и ценностными 

ориентациями, копинг-стратегиями, механизмами психологических защит 

разведенных мужчин и мужчин, состоящих в браке. 

6. Выявить особенности взаимосвязи между удовлетворенностью жизнью и 

ценностными ориентациями, копинг-стратегиями, механизмами психологических 

защит разведенных мужчин. 

Гипотеза исследования: 

1. Ценностные ориентации, способы совладающего поведения (копинг- 

стратегии), механизмы психологических защит, удовлетворенность жизнью 

отличаются у разведенных мужчин и состоящих в браке. 
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2. Существует взаимосвязь между удовлетворенностью жизнью и 

ценностными ориентациями, копинг-стратегиями и механизмами 

психологических защит разведенных мужчин в период средне врослости. 

Выборка исследования: 121 мужчина, в возрасте 35-45 лет, г. Челябинска. 

Основную группу составили 60 разведенных  мужчин;  контрольную  группу  –  

61 состоящих в браке. 

2.2 Методики исследования 

Для исследования копинг-стратегий использовалась методика: «Способы 

совладающего поведения» Р. Лазаруса. 

Для выявления механизмов психологических защит был использован опросник 

психологических  защит  личности  «Индекс   жизненного   стиля»   (Р. Плутчик, 

Г. Келерман, в адаптации). 

Для изучения ценностных ориентаций мужчин использовалась 

«Психологическая методика ценностных ориентаций» М. Рокича 

Для определения удовлетворенностью жизни был использован опросник «Индекс 

жизненной удовлетворенности» (Life Satisfaction Index A, LSIA) разработан 

Бернис Ньюгартен, в адаптации Н.В. Паниной. 

2.2.1 Психологическая методика «Способы совладающего поведения» 

(Р.Лазарус) 

Для определения копинг-механизмов и способов, которые используют 

разведённые мужчины и мужчины, состоящие в браке, при преодолении 

жизненных трудностей (кризисных ситуаций), была выбрана и проведена 

методика «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса. 

В данном опроснике предложены 50 специфических ситуаций, позволяющих 

определить стратегию осознанного социального поведения личности. 

Предложенная (специфическая) ситуация дает право выбрать вариант ответа, 

если: 

- 0 баллов – ответ «никогда»; 

- 1 балл – ответ «редко»; 
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- 2 балла – ответ «иногда»; 

- 3 балла – ответ «часто». 

Обрабатываются результаты с помощью подсчета баллов по каждой шкале и 

вывода общей оценки. 

Номера пунктов, соответствующие типу совладающего поведения. 

Коппинг: 

- Конфронтационный (готовность рисковать при преодолении трудной 

ситуации, используя агрессивность и враждебность, для разрядки эмоционального 

напряжения) – пункт: 2, 3, 13, 21, 26, 37; 

- Дистанцированный (субъективное снижение эмоционального и когнитивного 

напряжения, а также значимости ситуации) – пункт: 8, 9, 11, 16, 32, 35; 

- Самоконтролирующий (высокая потребность сверхконтроля ситуации, 

стремление регулировать эмоции и поведение) – пункт: 6, 10, 27, 34, 44, 49, 50; 

- Направленный на поиск социальной поддержки (потребность в информации 

и внешних ресурсах, социальные ожидания) – пункт: 4, 14, 17, 24, 33, 36; 

- Принятие ответственности (анализ и признание личной роли в разрешении 

ситуации) – пункт: 5, 19, 22 ,42; 

- Бегство-избегание (уклонение от разрешения трудностей для снижения 

эмоционального напряжения) – пункт: 7, 12, 25, 31, 38, 41, 46, 47; 

- Планирование решения проблемы (направленность на конструктивное 

решение ситуации с привлечением ресурсов, анализ прошлого опыта) – пункт: 1, 

20, 30, 39, 40, 43; 

- Положительная переоценка (ориентированность на саморазвитие личности и 

надличностное осмысление ситуации) – пункт: 15, 18, 23, 28, 29, 45, 48. 
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2.2.2 Опросник психологических защит «Индекс жизненного стиля» 

(Р. Плутчик, Г, Келерман, в адаптации) 

Для выявления защитных структур разведенных мужчин и мужчин, состоящих 

в браке, был использован опросник психологических защит личности «Индекс 

жизненного стиля» (Р. Плутчик, Г. Келерман, в адаптации).  Опросник исследует 

и определяет уровень напряженности конструктивных и деструктивных 

психологических защит. 

В опроснике представлены 97 высказываний, на которые нужно ответить «да» 

или «нет», исходя из способа вашего поведения и установок. Личностные реакции 

человека, формирующиеся в различных ситуациях, описываются от 10 до 

14 утверждениями, соответствующими механизмам психологических защит. 

Полученные результаты обрабатываются с помощью ключей, в соответствии с 

выбором ответа «да». 

Психологические защиты и номера утверждений: 

- Отрицание (деструктивный механизм, при котором личность не признает и 

не принимает угрожающую реальность, для снижения уровня тревоги и 

сохранения социального престижа и самоуважения) – N 1, 16, 22, 28, 34, 42, 51, 

61, 68, 77, 82, 94; 

- Подавление (вытеснение в бессознательное травмирующих событий и 

собственных поступков) – N 6, 11. 19, 25, 35, 43, 49, 59, 66, 75, 85, 89; 

- Регрессия (деструктивный механизм использования стереотипных, 

упрощенных поведенческих реакций доступных на ранних стадиях, для избегания 

тревоги) – N 2, 14, 18, 26, 33, 48, 50, 58, 69, 78, 86, 88, 93, 95; 

- Компенсация (конструктивный механизм, позволяющий преодолеть 

фрустрирующие обстоятельства подходящей для личности заменой) – N 3, 10, 24, 

29, 37, 45, 52, 64, 65, 74; 

- Проекция (приписывание личностью своих положительных и негативных 

качеств другим людям) – N 7, 9, 23, 27, 38, 41, 55, 63, 71, 73, 84, 92, 96; 
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- Замещение (направление собственной агрессии и враждебности на менее 

опасный и доступный объект для личности) – N 8, 15, 20, 31, 40, 47, 54, 60, 67, 76, 

83, 91, 97; 

- Интеллектуализация (рационализация) (конструктивный механизм 

логических фактов, используемых личностью для оправдания своих и чужих 

поступков, игнорируя объективные доказательства) – N 4, 13, 17, 30, 36, 44, 56, 62, 

70, 80, 81, 87; 

- Реактивное образование (механизм подмены чувств и поступков на 

противоположные, для снижения угрозы личности) – N 5, 12, 21, 32, 39, 46, 53, 57, 

72, 79. 

2.2.3 Психологическая методика «Ценностные ориентации» (М. Рокич) 

«Психологическая методика ценностных ориентаций» М. Рокича изучает 

иерархию ценностей и направленность личности. Распределение на терминальные 

и инструментальные, позволяет ранжировать ценности внутри каждой из двух 

групп. Это дает возможность охватить широкий спектр жизни и проанализировать 

идеалы, ориентации и принципы разведенных мужчин и мужчин, состоящих в 

браке. Группы ценностей - это убеждения и стремления личности. 

Испытуемым  предлагаются  два  класса   ценностей   18   терминальных   и   

18 инструментальных. Задача определить место значимости ценности в каждой 

группе. 

Терминальный класс ценностей – это важные смыслы в жизни человека к 

которым он стремиться. 

- Активная деятельная жизнь (наполненность и эмоциональная насыщенность 

жизни); 

- Жизненная мудрость (взрослость и разумность при достижении жизненных 

целей); 

- Здоровье (физиологическое и духовное); 

- Интересная работа (субъективная удовлетворенность деятельностью); 

- Красота природы и искусства (вдохновение, душевные порывы); 
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- Любовь (интим, страсть, обязательства); 

- Материально обеспеченная жизнь (стабильность финансовая); 

- Наличие хороших и верных людей (доверие и поддержка близкого круга); 

- Общественное признание (принятие и уважение социума); 

- Познание (увеличение кругозора, общих знаний); 

- Продуктивная жизнь (самореализация); 

- Развитие (процесс духовного и физического развития); 

- Развлечения (удовольствия); 

- Свобода (автономия в действиях); 

- Счастливая семейная жизнь (благодатные близкие отношения); 

- Счастье других (удовлетворенность и благополучие других); 

- Творчество (хобби); 

- Уверенность в себе (устойчивая самооценка). 

Инструментальный класс ценностей – это особенный стиль личности, 

предпочитаемый в различных ситуациях. 

- Аккуратность (точность, исполнительность); 

- Воспитанность (тактичность, вежливость); 

- Высокие запросы (стремления, уровень притязаний); 

- Жизнерадостность (оптимизм и жизнелюбие); 

- Исполнительность (собранность и организованность); 

- Независимость (автономность); 

- Непримиримость к недостаткам в себе и других (нетерпимость, 

конфронтация); 

- Образованность (уровень интеллекта); 

- Ответственность (способность выполнять обязательства); 

- Рационализм (умение принимать взвешенные решения, опираясь на логику 

суждений); 

- Самоконтроль (самообладание, выдержка); 

- Смелость в отстаивании своего мнения, взглядов (решительность); 
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- Твердая воля (планомерное отстаивание своих целей); 

- Терпимость (умение уважать и принимать иное мнение); 

- Широта взглядов (толерантность); 

- Честность (порядочность, справедливость); 

- Эффективность в делах (продуктивность); 

- Чуткость (эмпатия). 

2.2.4 Опросник «Индекс жизненной удовлетворенности» (Н.В. Паниной, в 

адаптации) 

Данный опросник отражает и оценивает особенности психологической и 

социальной адаптации человека, с его потребностями и установками, в образе и 

стиле жизни, ценностно-мотивационной сфере. Целью теста является выявить 

положительные и отрицательные факторы, влияющие на эмоциональную 

составляющую и комфортное психологическое состояние личности в разных 

сферах жизни человека. Определить общее психологическое состояние 

разведенных мужчин и мужчин, состоящих в браке, учитывая систему отношений 

и личностных особенностей. 

Предлагается оценить 20 утверждений и выбрать ответ. Каждому суждению 

начисляются баллы: 

Для всех «не знаю» – 1 балл. 

Для суждений N 1, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 19 

- «согласен» – 2 балла, 

- «не согласен» – 0 балла; 

Для суждений N 2, 3, 4, 6, 10, 14, 17, 18, 20 

- «согласен» – 0 балла, 

- «не согласен» – 2 балла. 

По количеству баллов определяется индекс жизненной удовлетворенности: 

- максимальный индекс – 40 баллов; 

- средний показатель – 25-30 баллов; 

- низкий показатель – менее 25 баллов. 
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Шкалы и соответствующие суждения: 

- Интерес к жизни (уровень вдохновения и вовлеченности в повседневную 

жизнь) – N 1, 6, 9, 11; 

- Последовательность в достижении целей (решительность и стойкость в 

достижении целей, либо примеримость и приспособление в ситуации жизненных 

неудач) – N 8, 13, 16, 17; 

- Согласованность между поставленными и достигнутыми целями 

(способность добиваться важных целей) – N 2, 4, 5, 19; 

- Положительная оценка себя и своих поступков (отражение собственной 

самооценки, исходя из принятия собственных качеств) – N 12, 14, 15, 20; 

- Общий фон настроения (субъективное удовольствие и оптимистичность в 

данном периоде своей жизни) – N 3, 7, 10, 18. 

2.3 Методы математической обработки данных 

В качестве методов математической обработки данных в исследовании 

использовались: описательная математическая статистика, статистический U-

критерий Манна-Уитни, метод ранговой корреляции по Пирсону SPSS Statistics, 

V. 17.0. 

1. Описательная математическая статистика включает в себя графическое 

выражение и количественную оценку данных. 

2. Критерий U Манна-Уитни определил различия между двумя выборками по 

шкалам методик. 

3. Корреляционный анализ по Пирсону с целью нахождения взаимосвязи 

между удовлетворенностью жизнью и копинг-стратегиями, ценностными 

ориентациями, механизмами психологических защит. 
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ГЛАВА 3 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВЕДЕННЫХ МУЖЧИН В ПЕРИОД СРЕДНЕЙ 

ВЗРОСЛОСТИ 

3.1 Анализ ценностных ориентаций, копинг-стратегий, психологических 

защит и удовлетворенности жизнью у разведенных мужчин и состоящих в 

браке 

Одной из задач исследования являлось определение особенностей ценностной 

структуры разведенных мужчин и состоящих в браке. 

В выборку исследования  на  данном  этапе  вошли  разведенные  мужчины  

(60 человек) и мужчины, состоящие в браке (61 человек). 

На данной выборке испытуемых проведена процедура диагностики 

(описательный анализ) особенностей ценностных ориентаций по данным 

методики ценностных ориентаций М. Рокича и подсчета среднего значения по 

каждой шкале методики. 

Полученные результаты приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Результаты диагностики разведенных мужчин и состоящих в 

браке по методике ценностных ориентаций М. Рокича 
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Продолжение таблицы 2 
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Окончание таблицы 2 
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Как видно из таблицы, для разведенных мужчин наиболее значимы такие 

ценности как красота природы и искусства, общественное признание, 

развлечение, счастливая семейная жизнь, счастье других, творчество, уверенность 

в себе, высокие запросы, не примирение к недостаткам, смелость во мнении, 

терпимость. 

Наименее значимы для разведенных мужчин ценности здоровья, любви, 

свободы, жизнерадостности и ответственности. 
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Данные результаты, предположительно связаны с тем, что в ситуации развода 

в первую очередь актуализируются потребности в поддержке со стороны 

окружающих, заботе, признании и счастливой семейной жизни, так как в 

ситуации развода вся семейная система и социальные контакты терпят крах. При 

этом у мужчины после развода, вероятно, снижается самооценка и повышаются 

запросы и требования к себе и окружающим. Ценность свободы после развода 

значительно снижается и замещается возросшей потребностью в построении 

новых отношений, ценностью семейной жизни. Кроме того, после развода досуг и 

развлечения способны занять более высокое место в системе ценностей в связи с 

появлением большего количества свободного времени. 

В свою очередь, в группе мужчин, состоящих в браке, наиболее значимыми 

являются ценности красоты природы и искусства, общественного признания, 

познания, счастливой семейной жизни, счастья других, уверенности в себе, 

высоких запросов, уверенности в себе, не примирении к недостаткам и широты 

взглядов. 

Наименее значимыми в системе ценностей мужчин, состоящих в браке, 

являются ценности здоровья, любви, свободы, материального обеспечения, 

жизнерадостности, ответственности, воспитанности. 

Это позволяет говорить о том, что в системе ценностей мужчин зрелого 

возраста, состоящих в браке, и терминальные, и инструментальные ценности 

оказываются в числе значимых и незначимых. Однако можно отметить, что 

ценности, связанные с самореализацией, высокими запросами, уверенностью и 

познанием занимают более высокое положение, что может быть связано с 

выраженной потребностью в саморазвитии. 

На рисунке 1 представлено распределение значимости терминальных 

ценностей у разведенных мужчин и состоящих в браке. 
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Рисунок 1 – Терминальные ценности разведенных мужчин и мужчин, состоящих в браке 

Как видно из рисунка, явных разбросов значений по значимости термальных 

ценностей у разведенных мужчин и мужчин, состоящих в браке, не выявлено. 

Кроме того, нет однозначных показателей, что терминальные ценности в какой- 

либо из групп выше или ниже. Это позволяет говорить о том, что система 

ценностей у мужчин в период взрослости активно изменяется и перестраивается, 

развод не оказывает существенного влияния на систему ценностей мужчины в 

зрелом возрасте, а особенности ценностной сферы в большей степени 

обусловлены нормативными кризисами взрослости. 

На рисунке 2 представлено распределение значимости инструментальных 

ценностей у разведенных мужчин и состоящих в браке. 
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Рисунок 2 – Инструментальные ценности разведенных мужчин и мужчин, состоящих в 

браке 

Как видно из рисунка, явных разбросов значений по значимости 

инструментальных ценностей у разведенных мужчин и мужчин, состоящих в 

браке, не выявлено. Также нельзя однозначно говорить о том, что 

инструментальные ценности в какой-либо из групп выше или ниже. Таким 

образом, мы можем говорить о том, что система ценностей у мужчин в период 

взрослости активно изменяется и перестраивается, развод не оказывает 

существенного влияния в систему ценностей мужчины в зрелом возрасте, а 

особенности ценностной сферы в большей степени обусловлены нормативными 

кризисами взрослости. 

Далее на выборке испытуемых проведена процедура диагностики показателей 

удовлетворенности жизнью по данным методики «Индекс жизненной 

удовлетворенности» (Life Satisfaction Index A, LSIA Бернис Ньюгартен, в 
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адаптации Н.В. Паниной) и подсчета среднего значения по каждой шкале 

методики. 

Полученные результаты приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Результаты диагностики разведенных мужчин и сотоящих в браке 

по методике «Индекс жизненной удовлетворенности» 
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5,38 
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5,16 

 

5,67 

Среднее знч у 
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5,06 

 

5,65 

 

5,22 

 

5,78 

 

5,83 

 
Как видно из таблицы, и в группе разведенных мужчин, и в группе мужчин, 

состоящих в браке, наиболее высокий показатель получен по шкале «Общий фон 

настроения», а наиболее низкие значения получены по показателю «Интерес к 

жизни». При этом в группе мужчин, состоящих в браке, высокие значения также 

получены по показателю «Положительная оценка себя и своих поступков». А в 

группе разведенных мужчин довольно низкий средний показатель получен по 

шкале «Согласованность между поставленными и достигнутыми целями». 

Полученные результаты, вероятно, связаны с тем, что после развода 

наблюдается снижение самооценки, что значительно влияет на оценку себя и 

собственных поступков у разведенных мужчин. Кроме того, вследствие развода 

проявляется дисбаланс между прошлой жизнью и тем, что запланировано в 

будущем. Цели, которые были важны ранее, становятся уже не актуальными, 

временная перспектива становится более расплывчатой. 
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На рисунке 3 представлено распределение показателей удовлетворенности 

жизнью у разведенных мужчин и состоящих в браке. 

 

Рисунок 3 – Показатели удовлетворенности жизнью разведенных мужчин и мужчин, 

состоящих в браке 

Как видно из рисунка, по всем показателям удовлетворенности жизнью у 

разведенных мужчин показатели сравнительно ниже, чем у мужчин, состоящих в 

браке. Это позволяет говорить о том, что ситуация развода существенно влияет на 

все показатели удовлетворенности жизнью, снижает общий фон настроения, 

положительную оценку себя, жизни, поступков, притупляется интерес к жизни. 

Таким образом, мужчины после развода нуждаются в помощи и поддержке, 

направленной на повышение удовлетворенностью собственной жизнью в целом и 

отдельными показателями, укреплении самооценке и обретении нового смысла 

жизни. 

На выборке испытуемых проведена процедура диагностики копинг-стратегий 

по данным методики «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса и подсчета 

среднего значения по каждой шкале методики. 

Полученные результаты приведены в таблице 4. 
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Таблица 4 – Результаты диагностики разведенных мужчин и состоящих в 

браке по методике «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса 
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10,20 

 
11,26 

 
9,14 

 
Как видно из таблицы, и в группе разведенных мужчин, и в группе мужчин, 

состоящих в браке, наиболее высокие значения получены по таким стратегиям как 

самоконтроль, бегство-избегание и планирование, а самые низкие значения – по 

стратегиям конфронтации и принятия ответственности. 

На рисунке 4 представлено распределение копинг-стратегий у разведенных 

мужчин и состоящих в браке. 

Как видно из рисунка, по большинству копинг-стратегий у разведенных 

мужчин показатели сравнительно выше, чем у мужчин, состоящих в браке. 

Полученные результаты, вероятно, связано с тем, что ситуация развода 

существенно влияет на склонность к использованию способов совладающего 

поведения. Кризис развода приводит к стрессу, депрессии, негативным 

переживаниям, что приводит к более частому использованию копинг-стратегий в 

поведении. При этом чаще всего мужчины прибегают к стратегии самоконтроля, 

бегства и планирования. Вероятно, эти стратегии обусловлены гендерными 

стереотипами – социум ожидает от мужчин проявления сдержанности и 

рациональности. 
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Рисунок 4 – Показатели копинг-стратегий разведенных мужчин и мужчин, состоящих в 

браке 

На выборке испытуемых проведена процедура диагностики механизмов 

психологических защит личности, по данным опросника психологических защит 

личности «Индекс жизненного стиля» (Р. Плутчик, Г. Келерман) и подсчета 

среднего значения по каждой шкале методики. 

Полученные результаты приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Результаты диагностики разведенных мужчин и состоящих в 

браке по опроснику психологических защит личности «Индекс жизненного 

стиля» 
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состоящих в 
браке 

        

Как видно из таблицы, в группе разведенных мужчин, и в группе мужчин, 

состоящих в браке, наиболее высокие значения получены по таким механизмам 

как отрицание и интеллектуализация, а самые низкие значения – по стратегиям 

подавления, компенсации и реактивного образования. 

Можно предположить, что эти механизмы обусловлены гендерными 

стереотипами – общество ожидает от мужчины проявления сдержанности и 

рациональности. 

На рисунке 5 представлено распределение механизмов психологических защит 

у разведенных мужчин и состоящих в браке. 

 

Рисунок 5 – Показатели механизмов психологических защит разведенных мужчин и 

мужчин, состоящих в браке 

Как видно из рисунка, по большинству психологических защит у разведенных 

мужчин показатели сравнительно ниже, чем у мужчин, состоящих в браке. 

Однако по некоторым показателям (подавление, компенсация и 

интеллектуализация) результаты в группе разведенных мужчин выше. 

Полученные данные, предположительно связаны с тем, что механизм 
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компенсации теснее всего связан с переживанием потери (и разводом как частным 

случаем переживания психологической потери). Этот механизм  позволяет 

снизить интенсивность переживания развода, оставаться в какой-то степени более 

близким к бывшей супруге, сохранять с ней связь, либо напротив, переместить 

фокус внимания на другой объект и отвлечься от переживаний. 

Механизм вытеснения лежит в основе действия других защитных механизмов 

личности. Являясь основой для других защит личности, механизм подавления 

более других зависит от интенсивности и длительности переживаний. 

Переживание развода, усугубляя течение нормативного кризиса взрослости, 

значительно повышает склонность человека к использованию механизма 

вытеснения (в сравнении с другими механизмами защит личности). Переживание 

сразу двух кризисов приводит к необходимости вытеснения из сознания 

негативных эмоций, мыслей, влечений и переживаний, тем самым снижается 

интенсивность кризисов. Интеллектуализация как более характерный для мужчин 

в рамках социума защитный механизм, выраженный в ситуации нормативного 

кризиса взрослости, также усугубляется течением ненормативного кризиса 

развода. 

3.2 Анализ различий ценностной сферы, копинг-стратегий, 

психологических защит и удовлетворенности жизнью разведенных мужчин и 

состоящих в браке 

Одной из задач исследования являлось выявление отличительных личностных 

особенностей разведенных мужчин и мужчин, состоящих в браке. В ходе 

исследования нами была выдвинута гипотеза о том, что ценностные ориентации, 

способы совладающего поведения (копинг-стратегии), механизмы 

психологических защит и удовлетворенность жизнью отличаются у разведенных 

мужчин и состоящих в браке. 

Для изучения отличительных личностных особенностей был произведен 

анализ различий между разведенными мужчинами и мужчинами, состоящими в 

браке по данным методик. Для исследования различий была проведена процедура 
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разделения испытуемых на две группы: разведенные мужчины (60 человек) и 

мужчины, состоящие в браке (61 человек). 

В группах разведенных мужчин и состоящих в браке были исследованы 

различия в структуре ценностей, способах совладающего поведения (копинг- 

стратегиях), механизмах психологических защит и удовлетворенности жизнью. 

При помощи U-критерия Манна-Уитни мы провели сравнение результатов 

прохождения разведенными мужчинами и состоящими в браке психологической 

методики ценностных ориентаций М. Рокича. 

Полученные результаты представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Сравнение показателей разведенных мужчин и состоящих в браке 

по данным методики «Ценностные ориентации Рокича» 

 
Ценности 

Средний ранг  
UЭмп 

Вероятность 

ошибки по U- 

критерию  Манна- 

Уитни 

Группа 

разведенных 

(n=60) 

Группа женатых 

 
(n=61) 

Активная 

деятельность 

жизни 

 

60,52 

 

61,48 

 

1801,0 

 

p=0,880 

Жизненная 

мудрость 
56,48 65,44 1559,0 p=0,159 

Здоровье 63,68 58,36 1669,0 p=0,387 

Интересная 

работа 
61,57 60,44 1796,0 p=0,860 

Красота природы 61,47 60,54 1802,0 p=0,884 

Любовь 59,21 62,76 1722,500 p=0,574 

Материальное 

обеспечение 

жизни 

 

60,06 

 

61,93 

 

1773,500 

 

p=0,769 

Наличие 

хороших и 

верных друзей 

 

59,71 

 

62,27 

 

1752,500 

 

p=0,686 

Общественное 

признание 
67,05 54,85 1461,0 p=0,045 

Познание 57,03 64,91 1591,500 p=0,215 

*Uкр при р≤0,05 = 1486,00; 

**Uкр при р≤0,01 = 1356,00 
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Продолжение таблицы 6 
 

 
Ценности 

Средний ранг  
UЭмп 

Вероятность 

ошибки по U- 

критерию  Манна- 

Уитни 

Группа 

разведенных 

(n=60) 

Группа женатых 

 
(n=61) 

 

Продуктивная жизнь 

 

61,26 

 

60,75 

 

1814,500 

 

p=0,936 

 

Развитие 

 

58,30 

 

63,66 

 

1668,0 

 

p=0,400 

 

Развлечение 

 

65,34 

 

56,73 

 

1569,500 

 

p=0,176 

 

Свобода 

 

62,86 

 

59,17 

 

1718,500 

 

p=0,561 

Счастливая семейная 

жизнь 

 

62,40 

 

59,62 

 

1746,0 

 

p=0,663 

 

Счастье других 

 

60,64 

 

61,35 

 

1808,500 

 

p=0,911 

 

Творчество 

 

64,69 

 

57,37 

 

1608,500 

 

p=0,250 

 

Уверенность в себе 

 

58,85 

 

63,11 

 

1701,0 

 

p=0,503 

 

Аккуратность 

 

62,16 

 

59,86 

 

1760,500 

 

p=0,718 

 

Воспитанность 

 

61,86 

 

60,16 

 

1778,500 

 

p=0,789 

 

Высокие запросы 

 

56,17 

 

65,75 

 

1540,0 

 

p=0,130 

 

Жизнерадостность 

 

57,10 

 

64,84 

 

1596,0 

 

p=0,223 

 

Исполнительность 

 

60,56 

 

61,43 

 

1803,500 

 

p=0,891 

*Uкр при р≤0,05 = 1486,00; 

**Uкр при р≤0,01 = 1356,00 
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Окончание таблицы 6 
 

 
Ценности 

Средний ранг  
UЭмп 

Вероятность 

ошибки по U- 

критерию  Манна- 

Уитни 

Группа 

разведенных 

(n=60) 

Группа женатых 

 
(n=61) 

 

Независимость 

 

57,33 

 

64,61 

 

1610,0 

 

p=0,253 

Не примирение 

недостаткам 

 

63,82 

 

58,23 

 

1661,0 

 

p=0,378 

 

Образованность 

 

58,50 

 

63,46 

 

1680,0 

 

p=0,436 

 

Ответственность 

 

64,74 

 

57,32 

 

1605,500 

 

p=0,242 

 

Рационализм 

 

62,83 

 

59,20 

 

1720,0 

 

p=0,568 

 

Самоконтроль 

 

58,84 

 

63,12 

 

1700,500 

 

p=0,501 

 

Смелость во мнении 

 

61,84 

 

60,17 

 

1779,500 

 

p=0,793 

 
Твердая воля 

 
61,92 

 
60,10 

 
1775,0 

 
p=0,775 

 

Терпимость 

 

59,70 

 

62,28 

 

1752,0 

 

p=0,685 

 

Широта взглядов 

 

55,92 

 

66,00 

 

1525,0 

 

p=0,113 

 

Честность 

 

59,30 

 

62,67 

 

1728,0 

 

p=0,596 

Эффективность в 

делах 

 

61,96 

 

60,06 

 

1772,500 

 

p=0,765 

Чуткость 60,83 61,17 1819,500 p=0,956 

*Uкр при р≤0,05 = 1486,00; 

**Uкр при р≤0,01 = 1356,00 
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Ранговые суммы по различиям в показателе «Общественное признание» в 

группе разведенных мужчин больше, чем ранговые суммы по различиям в 

показателе «Общественное призвание» в группе мужчин, состоящих в браке 

(U=1461; p<0,05). 

Следовательно, склонность к общественному признанию (уважение 

окружающих, коллектив, сотрудники на работе) у женатых мужчин значимо 

выше. Исходя из теории, в период развода происходит перестройка в отношениях 

с родными и близкими, растет недоверие к социальному окружению, нередко 

наблюдается отвержение. При этом разведенные мужчины, нуждаясь в 

социальной поддержке, редко говорят об этой потребности, зачастую 

закрываются в себе и избегают общения. В итоге, результаты подтверждают, что 

ценность общественное признание более актуальна для мужчин, состоящих в 

браке. 

По остальным ценностям не выявлено значимых различий в группах 

разведенных мужчин и мужчин, состоящих в браке. Это может быть связано с 

тем, что в рамках данной выборки наибольшее влияние на ценностную сферу 

оказывает нормативный кризис зрелости, а кризис развода отягощает 

прохождение этого кризиса, но не столь значительно. 

Таким образом, особенности ценностной сферы личности разведенных 

мужчин и мужчин, состоящих в браке, в целом значительно не различаются, и 

потому различия по показателям незначительны. 

Далее при помощи U-критерия Манна-Уитни мы провели сравнение 

результатов прохождения разведенными мужчинами и состоящими в браке 

психологической методики «Способы совладающего поведения» (Р.Лазаруса). 

Полученные результаты представлены в таблице 7. 

По итогам анализа не было выявлено значимых различий в способах 

совладающего поведения у разведенных мужчин и мужчин, состоящих в браке. 



70  

Таблица 7 – Сравнение показателей разведенных мужчин и состоящих в браке 

по данным методики «Способы совладающего поведения Р. Лазаруса» 

 
Копинг-стратегии 

Средний ранг  
UЭмп 

Вероятность 

ошибки по U- 

критерию  Манна- 

Уитни 

Группа 

разведенных 
(n=60) 

Группа женатых 

 
(n=61) 

 

Конфронтация 

 

60,64 

 

61,65 

 

1790,500 

 

p=0,837 

 

Дистанцирование 

 

63,97 

 

58,08 

 

1652,0 

 

p=0,352 

 

Самоконтроль 

 

63,57 

 

58,48 

 

1676,0 

 

p=0.422 

Поиск социальной 

поддержки 

 

58,71 

 

63,25 

 

1692,500 

 

p=0,474 

Принятие 

ответственности 

 

62,40 

 

59,62 

 

1746,0 

 

p=0,659 

 

Бегство-избегание 

 

59,63 

 

62,35 

 

1747,500 

 

p=0,668 

 

Планирование 

 

61,23 

 

60,78 

 

1816,500 

 

p=0,944 

Положительная 

оценка 

 

62,58 

 

59,44 

 

1735,0 

 

p=0,621 

*Uкр при р≤0,05 = 1486,00; 

**Uкр при р≤0,01 = 1356,00 

Полученные результаты можно объяснить специфическими особенностями 

выборки. Прохождение нормативных кризисов взрослости более значимо в 

понимании способов совладающего поведения, нежели переживание развода 

мужчинами в данной выборке, поэтому различия у разведенных мужчин и 

мужчин, состоящих в браке, в использовании копинг-стратегий незначительны. 

При помощи U-критерия Манна-Уитни проведено сравнение результатов 

прохождения разведенными мужчинами и мужчинами, состоящими в браке, 

опросника «Индекс жизненной удовлетворенности» (Н.В. Паниной). 
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Полученные результаты представлены в таблице 8. 

Таблица 8 – Сравнение показателей разведенных мужчин и состоящих в браке 

по данным методики «Индекс жизненной удовлетворенности» 

 

Удовлетворенность 

жизнью 

Средний ранг  
UЭмп 

Вероятность 

ошибки по U- 

критерию  Манна- 

Уитни 

Группа 

разведенных 

(n=60) 

Группа женатых 

 
(n=61) 

 

Интерес к жизни 

 

58,58 

 

63,38 

 

1685,0 

 

p=0,443 

Последовательность 

достижения целей 

 

58,86 

 

63,11 

 

1701,500 

 

p=0,496 

Согласованность между 

поставленными и 

достигнутыми целями 

 

58,67 

 

63,30 

 

1690,0 

 

p=0,462 

Положительная оценка 

себя 

 

66,18 

 

55,90 

 

1519,0 

 

p=0,102 

 

Общий фон настроения 

 

63,19 

 

58,84 

 

1698,500 

 

p=0,484 

*Uкр при р≤0,05 = 1486,00; 

**Uкр при р≤0,01 = 1356,00 

По итогам анализа результатов также не выявлено значимых различий в 

показателях удовлетворенности жизнью у разведенных мужчин и мужчин, 

состоящих в браке. 

По нашим предположениям, как и с предыдущими показателями, развод как 

ненормативный кризис в меньшей степени влияет на удовлетворенность жизнью  

у мужчин в период средней взрослости, нежели проживание нормативного 

кризиса взрослости. Переживание развода, предположительно, усугубляет 

протекание нормативного кризиса зрелости, но не столь значительно и потому 

различия по показателям удовлетворенности жизнью незначительны. 

Далее при помощи U-критерия Манна-Уитни мы провели сравнение 

результатов прохождения разведенными мужчинами и мужчинами, состоящими в 

браке, опросника психологических защит «Индекс жизненного стиля» (Р. 

Плутчик, Г, Келерман). 
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Полученные результаты представлены в таблице 9. 

Таблица 9 – Различия в особенностях использования психологических защит 

личности у разведенных мужчин и состоящих в браке по данным методики 

«Индекс жизненного стиля» 
 

 

Механизм 

защиты 

Средний ранг  
UЭмп 

Вероятность 

ошибки по U- 

критерию Манна- 

Уитни 

Группа 

разведенных 

(n=60) 

Группа женатых 

 
(n=61) 

Отрицание 58,59 63,37 1685,500 p=0,449 

Подавление 69,56 58,08 1308,0 p=0,006 

Регрессия 58,08 63,87 1655,0 p=0,361 

Компенсация 67,54 54,53 1431,0 p=0,036 

Проекция 57,47 64,48 1618,0 p=0,267 

Замещение 61,22 60,79 1817,0 p=0,946 

Интеллектуализа 

ция 
63,06 58,98 1706,500 p=0,518 

Реактивное 

образование 
59,35 62,62 1731,0 p=0,604 

*Uкр при р≤0,05 = 1486,00; 

**Uкр при р≤0,01 = 1356,00 

Результаты, представленные в таблице, иллюстрируют наличие значимых 

различий между показателями по шкалам опросника психологических защит 

«Индекс жизненного стиля» (Р. Плутчик, Г, Келерман) у разведенных мужчин и 

состоящих в браке. 

Ранговые суммы по различиям в показателе «Подавление» в группе 

разведенных мужчин больше, чем ранговые суммы по различиям в показателе 

«Подавление» в группе мужчин, состоящих в браке (U=1308; p<0,01). 
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Следовательно, склонность к использованию подавления в качестве механизма 

психологической защиты у разведенных мужчин значимо выше, чем склонность к 

использованию подавления у состоящих в браке мужчин. 

Суммы рангов по различиям в показателе «Компенсация» в группе 

разведенных мужчин больше, чем ранговые суммы по различиям в этом 

показателе в группе мужчин, состоящих в браке (U=1431; p<0,05). 

Это позволяет говорить о том, склонность к использованию компенсации в 

качестве механизма психологической защиты у разведенных мужчин значимо 

выше, чем склонность к использованию компенсации у мужчин, состоящих в 

браке. 

Полученные данные, предположительно связаны с тем, что механизм 

компенсации теснее всего связан с переживанием потери (и разводом как частным 

случаем переживания психологической потери). Разведенный мужчина в большей 

степени склонен к проявлению попыток найти подходящую замену утерянного 

объекта привязанности, к замене реальных или воображаемых недостатков 

(«причин развода») другими качествами, к присвоению себе свойств, достоинств, 

ценностей, поведенческих характеристик другой личности (объекта 

привязанности). Это позволяет снизить интенсивность переживания развода, 

оставаться в какой-то степени более близким к бывшей супруге, сохранять с ней 

связь, либо напротив, переместить фокус внимания на другой объект и отвлечься 

от переживаний. 

Механизм подавления (или вытеснения), по мнению большинства 

исследователей, лежит в основе действия других защитных механизмов личности. 

Подавленные импульсы, не находя разрешения в поведении, тем не менее 

сохраняют свои эмоциональные и психовегетативные компоненты и наблюдаются 

как активное противодействие воспоминаниям и самоанализу. Являясь основой 

для других защит личности, механизм подавления более других зависит от 

интенсивности и длительности переживаний. Переживание развода, усугубляя 

течение нормативного кризиса взрослости, значительно повышает склонность 
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человека к использованию механизма вытеснения (в сравнении с другими 

механизмами защит личности). Переживание двух кризисов приводит к 

необходимости вытеснения из сознания негативных эмоций, мыслей, влечений и 

переживаний, тем самым снижается интенсивность кризисов. 

Другие же механизмы психологической защиты личности в большей степени, 

вероятно, связаны с переживанием кризисов взрослости, и переживание развода 

здесь не оказывает значительного влияния на склонность к использованию этих 

защитных механизмов. 

3.3 Анализ взаимосвязи удовлетворенности жизнью с ценностной сферой, 

копинг-стратегиями и механизмами психологических защит у разведенных 

мужчин и состоящих в браке 

В исследовании была поставлена задача изучения взаимосвязи 

удовлетворенности жизнью с ценностными ориентациями, копинг-стратегиями, 

психологическими защитами у разведенных мужчин и состоящих в браке. 

Для выявления взаимосвязи удовлетворенности жизнью и системой ценностей, 

копинг-стратегиями, психологическими защитами разведенных мужчин 

использовался коэффициент корреляции Пирсона. 

По результатам диагностики разведенных мужчин по данным методики 

«Индекс жизненной удовлетворенности» (Life Satisfaction Index A, LSIA) (Бернис 

Ньюгартен, в адаптации Н.В. Паниной) и психологической методики ценностных 

ориентаций М. Рокича была исследована корреляционная взаимосвязь между 

показателями удовлетворенности жизнью и особенностями ценностной сферы. 

Полученные данные приведены в таблице 10. 

Результаты, представленные в таблице, иллюстрируют наличие значимых 

взаимосвязей между шкалами методик «Индекс жизненной удовлетворенности» 

(Б.  Ньюгартен,  в  адаптации  Н.В.  Паниной)   и   ценностными   ориентациями 

М. Рокича. 
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Таблица 10 – Взаимосвязи показателей удовлетворенности жизнью и 

ценностных ориентаций у разведенных мужчин 

 

 

Ценности 

Индекс жизненной удовлетворенности 

 
 

Интерес к 

жизни 

 

Последовате 

льность в 

достижении 

целей 

Согласованнос 

ть между 

поставленными 

и 

достигнутыми 
целями 

Положитель 

ная оценка 

себя и 

собственных 

поступков 

 
 

Общий фон 

настроения 

Жизненная 
мудрость 

   
-0,289* 

 

Здоровье     -0,340** 

Красота природы и 
искусства 

 
0,277* 

   

Любовь  -0,318*    

Наличие хороших 
верных друзей 

0,267* 
  

0,264* 
 

Общественное 
признание 

0,272* 
    

Развлечения 0,370** 0,418**    

Свобода -0,203* -0,234**    

Счастливая 

семейная жизнь 
0,272* 

    

Уверенность в себе 0,359** 
   

0,333** 

Высокие запросы 
 

0,340** 
   

Терпимость 0,335** 
    

Широта взглядов 0,324* 
   

0,314* 

Честность 
 

-0,283* 
   

Эффективность в 

делах 

 
-0,340** 

   

* – р ≤ 0,05; 

** – р ≤ 0,01 

Показатели по шкале «Интерес к жизни» методики «Индекс жизненной 

удовлетворенности»  положительно коррелируют с показателями  по шкалам 

«Наличие хороших друзей» (r=0,267; p<0,05) «Общественное признание» 
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(r=0,272; p<0,05), «Развлечения» (r=0,370; p<0,01), «Счастливая семейная жизнь» 

(r=0,272; p<0,05), «Уверенность в себе» (r=0,359; p<0,01), «Терпимость» (r=0,335; 

p<0,01) и «Широта взглядов» (r=0,324; p<0,05), а также отрицательно 

коррелируют с показателями по шкале «Свобода» (r=-0,203; p<0,05) 

психологической методики ценностных ориентаций М. Рокича. 

Следовательно, чем более выражен у разведенных мужчин интерес к 

собственной жизни, тем более ценными для них являются наличие верных друзей, 

признание со стороны социума, развлечения и досуг, уверенность в себе, 

терпимость, широта взглядов и кругозора, и менее значимой для них является 

ценность свободы. 

Показатели  по  шкале  «Последовательность  в  достижении  целей» методики 

«Индекс жизненной удовлетворенности» положительно коррелируют с 

показателями   по  шкалам   «Красота  природы  и   искусства»   (r=0,277;  p<0,05), 

«Развлечения» (r=0,418; p<0,01), «Высокие запросы» (r=0,340; p<0,01) и 

отрицательно коррелируют с показателями по шкалам «Любовь» (r=-0,318; 

p<0,05),    «Свобода»    (r=-0,234;    p<0,01),    «Честность»    (r=-0,283;    p<0,05)  и 

«Эффективность в делах» (r=-0,340; p<0,01) психологической методики 

ценностных-ориентаций М. Рокича. 

Следовательно, чем более для разведенных мужчин характерна 

последовательность в достижении целей, тем более ценными для них являются 

эстетические ценности красоты природы и искусства, развлечения и высокие 

требования и запросы, и тем менее значимы для них ценности любви, честности, 

свободы и эффективности в делах. 

Между показателями по шкале «Согласованность между поставленными и 

достигнутыми целями» методики «Индекс жизненной удовлетворенности» и 

показателями по шкалам  психологической  методики  ценностных-ориентаций  

М. Рокича не выявлено значимых взаимосвязей. 

Показатели по шкале «Положительная оценка себя и собственных поступков» 

методики «Индекс жизненной удовлетворенности» положительно коррелируют с 
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показателями по шкале «Наличие хороших верных друзей» (r=0,264; p<0,05) и 

отрицательно коррелируют с показателями по шкале «Жизненная мудрость» (r=-

0,289; p<0,05) психологической методики ценностных-ориентаций М. Рокича. 

Следовательно, чем более для разведенных мужчин характерна положительная 

оценка себя и собственных поступков, тем более ценными для них являются 

наличие хороших друзей и тем менее ценной для них является жизненная 

мудрость. 

Показатели по шкале «Общий фон настроения» методики «Индекс жизненной 

удовлетворенности» положительно коррелируют с показателями по шкалам 

«Уверенность в себе» (r=0,333; p<0,01) и «Широта взглядов» (r=0,314; p<0,05), а 

также отрицательно коррелируют с показателями по шкале «Здоровье» (r=-0,340; 

p<0,01) психологической методики ценностных-ориентаций М. Рокича. 

Следовательно, чем выше у разведенных мужчин общий фон настроения, тем 

более ценными для них являются уверенность в себе и широта взглядов, и тем 

менее значима для них ценность здоровья. 

Далее по результатам диагностики мужчин, состоящих в браке, по данным 

методики «Индекс жизненной удовлетворенности» (Life Satisfaction Index A, 

LSIA) (Бернис Ньюгартен, в адаптации Н.В. Паниной) и психологической 

методики ценностных ориентаций М. Рокича была исследована корреляционная 

взаимосвязь между показателями удовлетворенности жизнью и особенностями 

ценностной сферы. Полученные данные приведены в таблице 11. 

Результаты, представленные в таблице, иллюстрируют наличие значимых 

взаимосвязей между шкалами методики «Индекс жизненной удовлетворенности» 

(Б. Ньюгартен, в адаптации Н.В. Паниной) и психологической методики 

ценностных ориентаций М. Рокича. 
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Таблица 11 – Взаимосвязи показателей удовлетворенности жизнью и 

ценностных ориентаций у мужчин, состоящих в браке 

 

 

Ценности 

Индекс жизненной удовлетворенности 

 
 

Интерес 

к жизни 

 

Последоват 

ельность в 

достижени 

и целей 

Согласованнос 

ть между 

поставленными 

и 

достигнутыми 
целями 

Положитель 

ная оценка 

себя и 

собственных 

поступков 

 
Общий 

фон 

настроения 

Материально 

обеспеченная 
жизнь 

 

0,287* 

 

0,294* 
   

0,317* 

Общественное 
признание 

0,352** 
 

0,440** 0,403** 0,299* 

Познание -0,278*    -0,390** 

Продуктивная 
жизнь 

  
-0,258* -0,277* 

 

Свобода -0,265* -0,342**  -0,399** -0,253* 

Уверенность в себе 
  

0,314* 
 

0,335** 

Высокие запросы 0,319* 
    

* – р ≤ 0,05 

** – р ≤ 0,01 

Показатели по шкале «Интерес к жизни» методики «Индекс жизненной 

удовлетворенности»  положительно коррелируют с показателями  по шкалам 

«Материально обеспеченная жизнь» (r=0,287; p<0,05),  «Общественное 

признание» (r=0,352; p<0,01) и «Высокие запросы» (r=0,319; p<0,05), а также 

отрицательно коррелируют с показателями по шкалам «Познание» (r=-0,278; 

p<0,05) и «Свобода» (r=-0,265; p<0,05) психологической методики ценностных- 

ориентаций М. Рокича. 

Следовательно, чем более выражен у мужчин, состоящих в браке, интерес к 

собственной жизни, тем более ценными для них являются обеспеченная жизнь, 

признание со стороны социума, высокие запросы, и менее значимой для них 

являются ценности познания и свободы. 
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Показатели по шкале «Последовательность в достижении целей» методики 

«Индекс жизненной удовлетворенности» положительно коррелируют с 

показателями по шкале «Материально обеспеченная жизнь» (r=0,294; p<0,05) и 

отрицательно коррелируют с показателями по шкале «Свобода» (r=-0,342; p<0,01) 

психологической методики ценностных-ориентаций М. Рокича. 

Следовательно, чем более для мужчин, состоящих в браке, характерна 

последовательность в достижении целей, тем более ценной для них является 

обеспеченная жизнь, и тем менее значимы для них ценности свободы. 

Показатели по шкале «Согласованность между поставленными и 

достигнутыми целями» методики «Индекс жизненной удовлетворенности» 

положительно коррелируют с показателями по шкале «Общественное признание» 

(r=0,440; p<0,01) и «Уверенность в себе» (r=0,314; p<0,05) и отрицательно 

коррелируют с показателями по шкале «Продуктивная жизнь» (r=-0,258; p<0,05) 

психологической методики ценностных-ориентаций М. Рокича. 

Следовательно, чем более для мужчин, состоящих в браке, характерна 

согласованность между поставленными и достигнутыми целями, тем более 

ценными для них являются общественное признание и уверенность в себе, и тем 

менее значимы для них ценности продуктивной жизни. 

Показатели по шкале «Положительная оценка себя и собственных поступков» 

методики «Индекс жизненной удовлетворенности» положительно коррелируют с 

показателями по шкале «Общественное признание» (r=0,403; p<0,01) и 

отрицательно коррелируют с показателями по шкалам «Продуктивная жизнь» (r=-

0,277; p<0,05) и «Свобода» (r=-0,399; p<0,01) психологической методики 

ценностных ориентаций М. Рокича. 

Следовательно, чем более для мужчин, состоящих в браке, характерна 

положительная оценка себя и собственных поступков, тем более ценными для них 

являются признание со стороны социума и тем менее ценными для них являются 

ценности продуктивной жизни и свободы. 
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Показатели по шкале «Общий фон настроения» методики «Индекс жизненной 

удовлетворенности» положительно коррелируют с показателями по шкалам 

«Материально обеспеченная жизнь» (r=0,317; p<0,05),  «Общественное 

признание» (r=0,299; p<0,05) и «Уверенность в себе» (r=0,335; p<0,01), а также 

отрицательно коррелируют с показателями по шкале «Познание» (r=-0,390; 

p<0,01) и «Свобода» (r=0,253; p<0,05) психологической методики ценностных 

ориентаций М. Рокича. 

Следовательно, чем выше у мужчин, состоящих в браке, общий фон 

настроения, тем более ценными для них являются обеспеченная жизнь, 

общественное признание и уверенность в себе, и тем менее значимы для них 

ценности познания и свободы. 

Как видно из таблицы, у мужчин, состоящих в браке, в сравнении с 

разведенными мужчинами, выявлено значительно меньшее число взаимосвязей 

показателей удовлетворенности жизнью и инструментальных ценностей. 

При этом в группе разведенных мужчин не выявлено взаимосвязей между 

показателем согласованности между поставленными и достигнутыми целями и 

ценностями. Предположительно, такие результаты связаны с тем, что после 

развода вся система ценностей претерпевает существенные изменения, а единство 

между прошлым и будущим теряется, так как достигнутое идет вразрез с ранее 

поставленными целями. После развода, как правило, наступает период 

нестабильности во многих сферах, особенно ярко дисбаланс ощущается в 

ценностной сфере. 

В свою очередь, в группе мужчин, состоящих в браке, получено больше 

взаимосвязей между ценностями и общим фоном настроения, так как в сравнении 

с разведенными мужчинами у женатых он более стабильный и высокий. 

Ценность свободы имеет больше взаимосвязей с показателями 

удовлетворенности жизнью у женатых мужчин, так как у разведенных ценность 

свободы снижается вследствие разрыва с близким человеком и стремлении 

восполнить потерю другими отношениями. 



81  

По результатам диагностики разведенных мужчин по данным методики 

«Индекс жизненной удовлетворенности» (Life Satisfaction Index A, LSIA) (Бернис 

Ньюгартен, в адаптации Н.В. Паниной) и методики «Способы совладающего 

поведения» Р. Лазаруса определена корреляционная взаимосвязь между 

показателями удовлетворенности жизнью и копинг-стратегиями личности. 

Полученные данные приведены в таблице 12. 

Таблица 12 – Взаимосвязи показателей удовлетворенности жизнью и 

способами совладающего поведения у разведенных мужчин 

 

Копинг- 

стратегии 

«Способы 

совладающего 

поведения» 

Показатели удовлетворенности жизнью 

(«Индекс жизненной удовлетворенности») 

 
Интерес к 

жизни 

Последовате 

льность в 

достижении 

целей 

Согласованность 

между 

поставленными 

и достигнутыми 

целями 

Положительная 

оценка себя и 

собственных 

поступков 

 
Общий фон 

настроения 

Самоконтроль    0,266*  

Поиск 

социальной 

поддержки 

   

0,348* 
  

* – р ≤ 0,05 

** – р ≤ 0,01 

Показатели по шкале «Согласованность между поставленными и 

достигнутыми целями» методики «Индекс жизненной удовлетворенности» 

положительно коррелируют с показателями по шкале «Поиск социальной 

поддержки» (r=0,348; p<0,05) методики «Способы совладающего поведения» Р. 

Лазаруса. 

Следовательно, чем более характерна для разведенных мужчин 

согласованность между поставленными и достигнутыми целями, тем чаще они 

склонны использовать копинг-стратегию поиска социальной поддержки. 

Показатели по шкале «Положительная оценка себя и собственных поступков» 

методики «Индекс жизненной удовлетворенности» положительно коррелируют с 

показателями по шкале «Самоконтроль» (r=0,266; p<0,05) методики «Способы 

совладающего поведения» Р. Лазаруса. 
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Следовательно, чем более характерна для разведенных мужчин положительная 

оценка себя и собственных поступков, тем чаще они склонны использовать 

копинг-стратегию самоконтроля. 

По результатам диагностики мужчин, состоящих в браке, по данным методики 

«Индекс жизненной удовлетворенности» (Life Satisfaction Index A, LSIA) (Бернис 

Ньюгартен, в адаптации Н.В. Паниной) и методики «Способы совладающего 

поведения» Р. Лазаруса определена корреляционная взаимосвязь между 

показателями удовлетворенности жизнью и копинг-стратегиями личности. 

Полученные данные приведены в таблице 13. 

Таблица 13 – Взаимосвязи показателей удовлетворенности жизнью и 

способами совладающего поведения у мужчин, состоящих в браке 

 

 
 

Копинг- 

стратегии 

Индекс жизненной удовлетворенности 

 
 

Интерес к 

жизни 

 

Последовательн 

ость в 

достижении 

целей 

Согласованнос 

ть между 

поставленными 

и 

достигнутыми 

целями 

 

Положительна 

я оценка себя 

и собственных 

поступков 

 

Общий 

фон 

настрое 

ния 

Конфронтация   -0,322* -0,333**  

Дистанцировани 

е 
  

-0,295* 
  

Поиск 

социальной 

поддержки 

 

-0,416** 

 

-0,337** 
   

Принятие 
ответственности 

 
-0,367* 

  
-0,262* 

Бегство- 

избегание 
-0,370** -0,357** -0,462** -0,384** -0,402** 

* – р ≤ 0,05 

** – р ≤ 0,01 

Показатели по шкале «Интерес к жизни» методики «Индекс жизненной 

удовлетворенности» отрицательно коррелируют с показателями по шкалам 

«Поиск социальной поддержки» (r=-0,416; p<0,01) и «Бегство-избегание» (r=- 

0,370; p<0,01) методики «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса. 
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Следовательно, чем более свойственен мужчинам, состоящим в браке, интерес 

к собственной жизни, тем реже они склонны использовать копинг-стратегии 

поиска социальной поддержки и избегания. 

Показатели  по  шкале  «Последовательность  в  достижении  целей» методики 

«Индекс жизненной удовлетворенности» отрицательно коррелируют с 

показателями  по  шкалам  «Поиск  социальной  поддержки»  (r=-0,337;  p<0,01), 

«Принятие ответственности» (r=-0,367; p<0,05) и «Бегство-избегание» (r=-0,357; 

p<0,01) методики «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса. 

Следовательно, чем более характерна для мужчин, состоящих в браке, 

последовательность в достижении целей, тем реже они склонны использовать 

копинг-стратегии поиска социальной поддержки, принятия ответственности и 

избегания. 

Показатели по шкале «Согласованность между поставленными и 

достигнутыми целями» методики «Индекс жизненной удовлетворенности» 

отрицательно коррелируют с показателями по шкалам «Конфронтация» (r=-0,322; 

p<0,05), «Дистанцирование» (r=-0,295; p<0,05) и шкале «Бегство-избегание» (r=-

0,462; p<0,01) методики «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса. 

Следовательно, чем более характерна для мужчин, состоящих в браке, 

согласованность между поставленными и достигнутыми целями, тем реже они 

склонны использовать копинг-стратегии дистанцирования и избегания. 

Показатели по шкале «Положительная оценка себя и собственных поступков» 

методики «Индекс жизненной удовлетворенности» отрицательно коррелируют с 

показателями по шкалам «Конфронтация» (r=-0,333; p<0,01) и «Бегство- 

избегание» (r=-0,384;  p<0,01)  методики  «Способы  совладающего  поведения»  

Р. Лазаруса. 

Следовательно, чем более характерна для мужчин, состоящих в браке, 

положительная оценка себя и собственных поступков, тем реже они склонны 

использовать копинг-стратегии конфронтации и избегания. 
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Показатели по шкале «Общий фон настроения» методики «Индекс жизненной 

удовлетворенности» отрицательно коррелируют с показателями по шкалам 

«Принятие ответственности» (r=-0,262; p<0,05) и «Бегство-избегание» (r=-0,402; 

p<0,01) методики «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса. 

Следовательно, чем выше у мужчин, состоящих в браке, общий фон 

настроения, тем реже они склонны использовать копинг-стратегии принятия 

ответственности и избегания. 

Как видно из результатов, у мужчин, состоящих в браке, наблюдается 

значительно больше взаимосвязей между показателями удовлетворенностью 

жизнью и копинг-стратегиями, причем все взаимосвязи являются 

отрицательными, в то время как взаимосвязи в группе мужчин после развода – 

положительные. При более высоких показателях удовлетворенности жизнью, в 

сравнении с разведенными мужчинами, женатым мужчинам реже приходится 

прибегать к использованию копинг-стратегий, так как несмотря на возможное 

течение нормативного кризиса взрослости, они не испытывают тех переживаний, 

которым подвержены мужчины после развода. 

В то же время у мужчин после развода при снижении показателей 

удовлетворенности жизнью снижаются показатели копинг-стратегий, что может 

говорить о недостатке адаптационных и ресурсных защитных возможностей 

психики. 

Таким образом, мужчины после развода нуждаются в помощи со стороны 

близких, друзей и психологов. Психологическая работа должна быть направлена 

на снижение негативных последствий развода для психики. 

По результатам диагностики разведенных мужчин по данным методики 

«Индекс жизненной удовлетворенности» (Life Satisfaction Index A, LSIA) (Бернис 

Ньюгартен, в адаптации Н.В. Паниной) и опросника психологических защит 

личности «Индекс жизненного стиля» (Р. Плутчик, Г. Келерман) выявлена 

корреляционная взаимосвязь между показателями удовлетворенности жизнью и 

психологическими защитами личности. 
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Полученные данные приведены в таблице 14. 

Таблица 14 – Взаимосвязи показателей удовлетворенности жизнью и 

механизмов психологических защит личности разведенных мужчин 

 

Механизмы 

защиты 

(«Индекс 

жизненного 

стиля») 

Показатели удовлетворенности жизнью 

(«Индекс жизненной удовлетворенности») 

 
Интерес 

к жизни 

Последовате 

льность в 

достижении 

целей 

Согласованность 

между 

поставленными 

и достигнутыми 
целями 

Положительн 

ая оценка 

себя  и 

собственных 

поступков 

 
Общий фон 

настроения 

Отрицание     0,295* 

Компенсация      

Интеллектуали 

зация 
 

0,293* 
   

Реактивное 
образование 

-0,274* -0,272* 
 

-0,309* 
 

* – р ≤ 0,05 

** – р ≤ 0,01 

Показатели по шкале «Интерес к жизни» методики «Индекс жизненной 

удовлетворенности» отрицательно коррелируют с показателями по шкале 

«Реактивное образование» (r=-0,274; p<0,05) методики «Индекс жизненного 

стиля». 

Следовательно, чем выше у разведенных мужчин интерес к собственной 

жизни, тем менее свойственен для них механизм психологической защиты 

реактивное образование. 

Показатели по шкале «Последовательность в достижении целей» методики 

«Индекс жизненной удовлетворенности» положительно коррелируют с 

показателями по шкале «Интеллектуализация» (r=0,293; p<0,05) и отрицательно 

коррелируют с показателями по шкале «Реактивное образование» (r=-0,272; 

p<0,05) методики «Индекс жизненного стиля». 

Следовательно, чем более характерна для разведенных мужчин 

последовательность в достижении целей, тем более свойственен для них 

защитный механизм интеллектуализация, и тем менее свойственен для них 

механизм психологической защиты реактивное образование. 
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Показатели по шкале «Положительная оценка себя и собственных поступков» 

методики «Индекс жизненной удовлетворенности» отрицательно коррелируют с 

показателями по шкале «Реактивное образование» (r=-0,309; p<0,05) методики 

«Индекс жизненного стиля». 

Следовательно, чем более характерна для разведенных мужчин положительная 

оценка себя и собственных поступков, тем менее свойственен для них механизм 

психологической защиты реактивное образование. 

Показатели по шкале «Общий фон настроения» методики «Индекс жизненной 

удовлетворенности» положительно коррелируют с показателями по шкале 

«Отрицание» (r=0,295; p<0,05) методики «Индекс жизненного стиля». 

Следовательно, чем выше разведенных мужчин общий фон настроения, тем 

более свойственен для них защитный механизм отрицания. 

По результатам диагностики мужчин, состоящих в браке, по данным методики 

«Индекс жизненной удовлетворенности» (Life Satisfaction Index A, LSIA) (Бернис 

Ньюгартен, в адаптации Н.В. Паниной) и опросника психологических защит 

личности «Индекс жизненного стиля» (Р. Плутчик, Г. Келерман) выявлена 

корреляционная взаимосвязь между показателями удовлетворенности жизнью и 

психологическими защитами личности. 

Полученные данные приведены в таблице 15. 

Таблица 15 – Взаимосвязи показателей удовлетворенности жизнью и 

механизмов психологических защит личности у мужчин, состоящих в браке 

 
 

Механизмы 

защиты 

Индекс жизненной удовлетворенности   

 

Интере 

с к 

жизни 

 
Последовательность 

в достижении целей 

Согласованност 

ь между 

поставленными 

и достигнутыми 

целями 

Положительная 

оценка себя и 

собственных 

поступков 

Общий 

фон 

настроен 

ия 

Отрицание 0,377*    0,290* 

Регрессия     -0,313* 

Проекция     -0,305* 

Реактивное 

образование 
   

-0,263* -0,283* 

* – р ≤ 0,05 

** – р ≤ 0,01 
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Показатели по шкале «Интерес к жизни» методики «Индекс жизненной 

удовлетворенности» положительно коррелируют с показателями по шкале 

«Отрицание» (r=0,377; p<0,01) методики «Индекс жизненного стиля». 

Следовательно, чем выше у мужчин, состоящих в браке, интерес к собственной 

жизни, тем более свойственен для них защитный механизм отрицания. 

Показатели по шкале «Положительная оценка себя и собственных поступков» 

методики «Индекс жизненной удовлетворенности» отрицательно коррелируют с 

показателями по шкале «Реактивное образование» (r=-0,263; p<0,05). 

Следовательно, чем более характерна для мужчин, состоящих в браке, 

положительная оценка себя и собственных поступков, тем менее свойственен для 

них механизм психологической защиты реактивное образование. 

Показатели по шкале «Общий фон настроения» методики «Индекс жизненной 

удовлетворенности»   положительно   коррелируют   с   показателями   по   шкале 

«Отрицание» (r=0,290; p<0,05) и отрицательно коррелируют с показателями по 

шкалам    «Регрессия»    (r=-0,313;    p<0,05),    «Проекция»    (r=-0,305;    p<0,05) и 

«Реактивное образование» (r=-0,283; p<0,05). Следовательно, чем выше у мужчин, 

состоящих в браке, общий фон настроения, тем менее свойственны для них 

защитные механизмы регрессии, проекция и реактивное образование, и тем более 

свойственен для них механизм отрицания. 

Как видно из результатов, у мужчин, состоящих в браке, наблюдается больше 

отрицательных взаимосвязей между показателями удовлетворенностью жизнью и 

механизмами психологических защит личности. При более высоких показателях 

удовлетворенности жизнью, в сравнении с разведенными мужчинами, женатым 

мужчинам реже приходится прибегать к использованию психологических защит, 

так как несмотря на возможное течение нормативного кризиса взрослости, они не 

испытывают тех переживаний, которым подвержены мужчины после развода. 

Кроме того, в группе женатых мужчин получено больше взаимосвязей с общим 

фоном настроения, который является более стабильным и высоким, нежели в 

группе мужчин после развода. 
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ВЫВОДЫ 

1. Структура ценностной сферы разведенных мужчин и мужчин, состоящих в 

браке, в период средней взрослости имеет схожий характер. В обеих группах, в 

большей степени, значимы такие терминальные ценности как здоровье, любовь, 

свобода, обеспеченная жизнь. В меньшей степени значимы, такие как красота 

природы и искусства, общественное признание, счастье других. Наиболее 

важными инструментальными ценностями являются воспитанность, 

жизнерадостность, ответственность. Наименьшую важность представляют такие 

инструментальные ценности как высокие запросы, непримиримость к 

недостаткам в себе и других. Это позволяет говорить о том, что система 

ценностей у мужчин в период средней взрослости активно изменяется и 

перестраивается, а особенности ценностных ориентаций в большей степени 

обусловлены нормативными кризисами взрослости. 

2. В результате изучения характера удовлетворенности жизнью, было 

обнаружено, что общие показатели разведенных мужчин ниже, чем у мужчин, 

состоящих в браке, в период средней взрослости. В обеих группах замечен низкий 

уровень интереса к жизни и согласованности между поставленными и 

достигнутыми целями. Наиболее высокие показатели, также в обеих группах, 

получили в последовательности достижения целей и общем фоне настроения. У 

разведенных мужчин показатели параметров значительно ниже, чем у женатых 

мужчин. Более низкая удовлетворенность жизнью разведенных мужчин позволяет 

говорить о влиянии развода на все показатели удовлетворенности, что снижает 

общий фон настроения, положительную оценку себя, жизни, поступков, 

притупляется интерес к жизни. 

3. Анализ выбора способов совладающего поведения разведенных мужчин и 

мужчин, состоящих в браке в период средней взрослости, значимых различий не 

определил. Высокоадаптивный копинг, низкого уровня напряженности (принятие 

ответственности) выбирают мужчины в независимости от социального статуса. 

Адаптивные, при среднем уровне напряженности, копинг-стратегии 
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(конфронтация, дистанцирование, поиск социальной поддержки, бегство- 

избегание, положительная оценка) также выбирают мужчины из обеих групп. 

Использование определенных копинг-стратегий (самоконтроль и планирование) 

указывает на пограничное состояние мужчин, в период средней взрослости. При 

этом общий уровень напряженности разведённых мужчин выше по всем копинг- 

стратегиям, чем у мужчин, состоящих в браке, что указывает на переживание  

двух кризисов. 

Механизмы психологических защит (отрицание, интеллектуализация) 

выражены в обеих группах мужчин. Большинству разведенных мужчин 

свойственен механизм защиты подавление и компенсация, что вероятно помогает 

снизить негативные тенденции развода. Регрессия и проекция наиболее выражены 

у мужчин, состоящих в браке, что вероятно помогает бессознательно защищать и 

стабилизировать свое психическое состояние в период возрастного кризиса. 

4. Определяя характерные различия личностных особенностей разведенных 

мужчин и состоящих в браке, было обнаружены следующие значимые отличия. В 

структуре психологической защиты в группе разведенных мужчин достоверно 

большую выраженность имеют защитные механизмы по шкалам «Компенсация» 

(p<0,05) и «Подавление» (р<0,01). Можно предположить, что это позволяет 

снизить интенсивность переживания развода. В ценностной сфере выражены 

различия по одной ценности: «Общественное признание» (p<0,05). 

Следовательно, для мужчин, переживающих развод, уважение и поддержка со 

стороны окружающих не актуальны. 

Значимых различий по шкалам удовлетворенности жизнью и копинг- 

стратегиям у разведенных мужчин и мужчин, состоящих в браке, не выявлено. 

5. Корреляционные связи распределились следующим образом: 

Чем больше выражена жизненная удовлетворенность у разведенных мужчин, 

тем более важны для них ценности развлечения, уверенность в себе, терпимость и 

широта взглядов, а ценности здоровье, любовь, эффективность в делах уходят на 

второй план. При этом используются копинг-стратегии (поиск социальной 
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поддержки) и включаются психологические защиты (отрицание и 

интеллектуализация). 

Для мужчин, состоящих в браке при наибольшей общей удовлетворенности 

жизнью, наибольшее внимание отводится таким ценностям как материальная 

обеспеченная жизнь, общественное признание, уверенность в себе и высокие 

запросы, а ценности продуктивная жизнь и свобода игнорируются. Замечено, что 

большинство женатых мужчин при повышенном уровне общей 

удовлетворенности перестают (использовать) прибегать к копинг-стратегиям 

(бегство-избегание, конфронтация, принятие ответственности, поиск социальной 

поддержки) и механизмам психологических защит (регрессия, проекция, 

реактивное образование). 

В состоянии общей удовлетворенности механизм психологической защиты 

отрицание свойственен как разведенным мужчинам, так и состоящим в браке. 

6. Анализ взаимосвязи удовлетворенности жизнью с ценностными 

ориентациями, копинг-стратегиями, механизмами психологических защит 

разведенных мужчин выявил следующие закономерности. 

Для большинства разведенных мужчин, чем выше уровень удовлетворенности 

жизнью, тем больше наблюдается связей с жизненными ценностями (развлечения, 

уверенность в себе, терпимость, высокие запросы и широта взглядов), выбором 

копинг-стратегии (поиск социальной поддержки) и, для поддержания общего 

фона настроения, включаются механизмы психологических защит отрицание и 

интеллектуализация. В целом, общий фон удовлетворённости жизнью у 

большинства разведенных мужчин, в период средней взрослости, напрямую не 

связан с системой ценностей, стратегиями поведения и механизмами защит. 

Большинство исследуемых параметров не дает прямых взаимосвязей с 

удовлетворенностью жизнью у разведенных мужчин, в сравнении с состоящими в 

браке мужчинами. Это показывает, что изучаемые феномены имеют разные 

уровни во взаимном влиянии, поэтому возникает необходимость в дальнейшем их 

изучении. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данная работа посвящена периоду средней взрослости, который традиционно 

характеризуется активным развитием и достижениями личности во всех ее 

жизненных сферах (семейной, профессиональной, духовной), это время не только 

внешних, но и внутренних перестроек многих личностных структур. 

Анализ литературы углубил представления о системе ценностей, выборе 

предпочитаемой стратегии поведения и использовании психологических защит, 

как и общей удовлетворенности жизнью мужчины в период средней взрослости. 

А также расширил понятие кризиса, в контексте нормативного и ненормативного, 

и его влияния на психологические структуры мужчин, согласно обозначенного 

возраста. 

Целью данной работы стало определение личностных особенностей 

разведённых мужчин в период средней взрослости. Выборку испытуемых 

составил 121 мужчина, в возрасте 35-45 лет, из них 60 разведенных мужчин 

(основная группа) и 61 состоящих в браке (контрольная группа). 

В практической части описательный анализ показал небольшие различия в 

предпочтениях разведенных и женатых мужчин в системе ценностей, структурах 

психологических защит и копинг-стратегиях. Общая удовлетворенность жизнью 

выше оказалась у мужчин, состоящих в браке, чем у разведенных мужчин, а также 

повышенный уровень напряженности по всем копинг-стратегиям. Ценностная 

сфера у мужчин, в период средней взрослости имеет схожий характер. 

Выраженность механизмов психологических защит присутствует в обеих  

группах. При определении различий между двумя группами, с помощью 

непараметрического U-критерия Манна-Уитни для двух независимых выборок, 

обнаружена большая выраженность в защитных механизмах (компенсации и 

подавлении), а также в ценности (общественное признание) у разведенных 

мужчин. Обнаружены не значимые взаимосвязи психологических структур с 

общей удовлетворённостью жизни в обеих группах мужчин. Большинство 
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изучаемых параметров не дало прямых связей, что показывает на разные уровни 

взаимного влияния. 

Обобщая полученные результаты, можно сделать вывод, что кризис влияет на 

ценностные ориентации, копинг-стратегии, механизмы психологических защит, 

удовлетворенность жизнью у мужчин в период средней взрослости. При этом 

проживание двух кризисов разведенными мужчинами сказывается на их общем 

уровне напряженности и неудовлетворенности жизнью большей степени, чем у 

мужчин, состоящих в браке в период средней взрослости. 

Дальнейшая перспектива исследования в данном направлении – это возможное 

увеличение выборки, расширение изучаемых параметров (феноменов) и 

выявление их взаимосвязи с удовлетворенностью жизнью разведенных мужчин. 
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