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Изучение соотношения характеристик совладающего 
поведения и социальной активности личности в условиях 
социальной и трудовой неопределенности
Решая задачи из сферы профессиональной и социальной жизни человек сталкивается с 
ситуациями неопределенности. Невозможность предсказать развитие событий и их динамику 
создает напряжение физических, духовных, профессиональных и психосоциальных сил, 
что с одной стороны вносит коррективы в социальную активность личности, а с другой 
трансформирует процессы когнитивной активности способствуя переоценки возникшей 
ситуации и поиску эффективных средств совладания с ней. 
Эмпирическая часть работы осуществлена на выборке из 110 опрошенных в возрасте от 15 до 25 
лет с применением специально подобранных методик, направленных на изучение соотношения 
характеристик совладающего поведения молодежи и их социальной активности в условиях 
неопределенности. Статистический анализ осуществлялся с применением сравнительного и 
корреляционного анализа. 
Полученные результаты позволили нам заявить о том, что предпосылками преодоления ситуации 
социальной и трудовой неопределенности для мужчин и женщин является разнообразное 
соотношение характеристик совладающего поведения и форм социальной активности. 
Женщины демонстрируют универсальное недифференцированное соотношение стратегий 
«принятия ответственности» и «положительной переоценки» с интернет-сетевой (r=0,47 
при р<0,01), досугово-коммуникативной (r=0,39 при р<0,01), образовательно-развивающей 
активностью (r=0,41 при р<0,01) как в ситуации трудовой, так и в ситуации социальной 
неопределенности. Мужчинам свойственно более дифференцированное соотношение 
характеристик совладающего поведения и форм социальной активности. Специфичным для 
ситуации социальной неопределенности является соотношение альтруистической (r=0,46 при 
р<0,01) и социально-экономической (r=0,42 при р<0,01) активности мужчин с проявлением 
стратегии самоконтроля. Для ситуации трудовой неопределенности продуктивным является 
соотношение протестной активности и стратегии положительной переоценки (r=0,43 при 
р<0,01).
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N. V. Usova

Studying the relationship between the features of coping 
behavior and social activity of an individual in conditions 
of social and labor uncertainty
Solving problems from the sphere of professional and social life, a person faces situations of 
uncertainty. The inability to predict the course of events and their dynamics creates the tension 
of physical, spiritual, professional and psychosocial forces, which, on the one hand, makes 
adjustments to the social activity of a person and, on the other hand, transforms the processes 
of cognitive activity, contributing to a reassessment of the resulting situation and the search for 
effective means of coping with it.

The empirical part of the work was carried out on a sample of 110 respondents aged 15 to 
25, using specially selected methods aimed at studying the relationship between the features 
of coping behavior of young people and their social activity in conditions of uncertainty. The 
statistical analysis was carried out using the comparative and correlation analysis.

The results obtained allowed stating that the prerequisites for overcoming the situation of social 
and labor uncertainty for men and women is a varied ratio of coping behavior characteristics and 
forms of social activity. Women demonstrate a universal undifferentiated ratio of the strategies 
of “taking responsibility” and “positive revaluation” with the Internet network (r=0.47; p<0.01), 
leisure-communicative (r=0.39; p<0.01), educational-developmental activity (r=0.41; p<0.01) 
both in a labor situation and in a situation of social uncertainty. Men tend to have a more 
differentiated ratio of coping behavior characteristics and forms of social activity. Specific for a 
situation of social uncertainty is the ratio of the altruistic (r=0.46; p<0.01) and socio-economic 
(r=0.42; p <0.01) activity of men with the manifestation of a self-control strategy. In a situation 
of labor uncertainty, the ratio of protest activity and a positive revaluation strategy is productive 
(r=0.43; p<0.01).

Keywords: social activity, coping strategies, labor and social uncertainty, educational-
developmental activity, Internet network activity, protest activity, socio-economic activity
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Введение

Социальные, экономические и эпидемиологические события, происходящие 
в 2020 году, сопровождаются с одной стороны недостатком информации о 
происходящем в мире, а с другой противоречивостью, нечеткостью, а по-

рой и избыточностью поступающей информации. Сегодня, цели общества и кон-
кретной личности являются динамичными и изменчивыми. И цели, и средства их 
достижения зависят от разных факторов и условий, в том числе и от противоречи-
вых переменных, возникающих между субъективными параметрами самой лично-
сти. Подобные ситуации сопровождаются неуверенностью и провоцируют разные 
постоянно меняющиеся эмоциональные состояния в диапазоне от интереса и лю-
бопытства до страха и тревоги. 

На фоне неуверенности и нестабильности в обществе наиболее уязвимым ста-
новится молодое поколение, которое характеризуется специфичными ценностями, 
потребностями и интересами. Максимально включённая в экономическое, социаль-
ное и политическое развитие страны, молодежь и ее социальная активность претер-
певают качественные и количественные изменения в связи с негативными процес-
сами, происходящими в обществе. В силу специфики своего возраста, именно они 
часто находится в ситуации трудовой и социальной неопределенности, что требует 
от личности наличия определённых качеств и активных форм поведения и деятель-
ности (Кумыков [1], Григорьева [2], Шамионов [3], Бочарова [4], Арендачук [5] и др).  

Ситуации неопределенности имеют важное значение для развития личности, 
можно говорить о том, что поведение личности и ее активность зависит от степени 
неопределенности, возникающей в ней. «Неопределенность выступает тем «по-
лем» взаимодействий, на котором разворачивается активность человека, отвеча-
ющего вызовам как конкретной ситуации, так и, в более широком контексте, соб-
ственной судьбы» [6, с. 9], вызывая в сознании личности две разнонаправленные 
тенденции: с одной стороны, поиск смысла происходящего и разрешения возни-
кающих в неопределенности задач, с другой стороны, необходимость в дополни-
тельных личностных, когнитивных и поведенческих ресурсах при невозможности 
найти необходимое решение [7]. 

Чем более высокой является неопределенность, тем, с одной стороны, боль-
шее количество личностных ресурсов требуется для того, чтобы её выдерживать, 
не нарушая здоровья, например, здесь может идти речь о комплексе навыков, 
используемых для контроля и управления любыми сложными обстоятельствами 
– копинг-стратегиях. А с другой стороны, в большей степени личности предостав-
ляется возможность осмысленно принимать собственные решения и выстраивать 
свою активность. 

Возникла необходимость изучить соотношения характеристик совладающего 
поведения и социальной активности личности в условиях социальной и трудовой 
неопределенности. Выявление продуктивного и непродуктивного соотношения 
позволит нам использовать ситуацию неопределенности в качестве источника 
социальной активности личности, а также разработать эффективные программы 
подготовки человека к действиям в подобных ситуациях. 
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Материалы и методы

В исследовании принимали участие респонденты от 15 до 25 лет. Социально-де-
мографические характеристики выборки: верхняя возрастная группа от 23 до 25 лет – 
42%, средняя от 18 до 22 – 34% и нижняя от 15 до 17 лет – 24% от общей численности 
молодежи; по половой принадлежности 57% женщины, 43% мужчины; по семейному 
положению 62% не состоящих в браке, 28 % проживающих с партнёром в т.ч. в закон-
ном браке – 11%; по образованию 61,5% – среднее общее и среднее профессиональ-
ное образование, 38,5% – высшее образование; по уровню дохода на члена семьи 
56,8% – до 20 000 руб., 43,2% – свыше 20 000 руб. Общее количество опрошенных со-
ставило 110 человек. 

В процессе исследования респондентам предлагалось по 7-ми бальной шкале 
оценить у себя степень профессиональной и социальной неопределенности. Для бо-
лее качественного понимания инструкции участникам исследования предлагалось 
следующее определение неопределенности – частота возникновения нечетких или 
размытых ситуаций в профессиональной и социальной сфере, наличие взаимоисклю-
чающей или недостаточной информации. В качестве методических материалов мы ис-
пользовали специально разработанную анкету, направленную на изучение различных 
форм социальной активности и степени ее выраженности (коллектив авторов – И. В. 
Арендачук, Е. Е. Бочарова, М. В. Григорьева, А. И. Заграничный, М. А. Кленова, Н. В. 
Усова, О. А. Черекаева, Р. М. Шамионов, А. А. Шаров), методику для психологической 
диагностики способов совладания со стрессовыми и проблемными для личности си-
туациями [8]. Первичные эмпирические данные подвергались вторичной математико-
статистической обработке: сравнительный и корреляционный анализ. 

Результаты исследования

Результаты проведенного исследования представлены в таблице.

Таблица 1
Соотношение социальной активности и копинг-стратегий в ситуации 

неопределенности

Показатели
Женщины в ситуации 

неопределенности 
Мужчины в ситуации 

неопределенности
Социальной Трудовой Социальной Трудовой 

Альтруистическая деятельность 0,15 -0,25 0,39*** 0,26
Досугово-коммуникативная активность 0,37*** 0,36*** -0,08 0,02
Социально-политическая активность -0,10 -0,18 0,09 0,20
Интернет-сетевая активность 0,40*** 0,42*** 0,43*** 0,39***
Гражданская активность 0,14 -0,15 0,05 0,21
Социально-экономическая активность 0,21 -0,12 0,44*** 0,28
Образовательно-развивающая 
активность 0,43*** 0,41*** 0,36*** 0,38***

Духовная активность -0,01 -0,07 -0,29 0,07
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Протестная активность -0,02 0,09 -0,08 0,33***
Радикально-протестная активность 0,09 0,18 0,10 -0,14
Субкультурная активность -0,13 0,14 0,14 -0,23
Дистанцирование -0,39*** -0,38*** 0,21 0,03
Самоконтроль -0,34*** -0,36*** -0,26 0,39***
Поиск социальной поддержки 0,08 0,35*** -0,15 0,12
Принятие ответственности 0,37*** 0,00 -0,40*** -0,44***
Бегство избегание 0,20 -0,17 -0,34*** -0,38***
Планирование 0,10 -0,21 0,36*** 0,44***
Переоценка 0,41*** 0,41*** 0,39*** 0,04

Примечание: ***- при р<0,01

Из таблицы 1 видно, что в ситуации трудовой неопределенности у мужчин проис-
ходит увеличение напряжения копингов «планирование» и «самоконтроль», а в ситу-
ации социальной неопределенности увеличение напряжения копингов «планирова-
ние» и «переоценка».

Выявлены более дифференцированные, в отличие от женщин, формы социальной 
активности. Так, в ситуации неопределенности мужчины проявляют повышенную об-
разовательно-развивающую и интернет-сетевую активность. Специфичным для со-
циальной неопределенности является альтруистическая и социально-экономическая 
активность, для трудовой – проявление протестной активности.

У женщин в ситуации трудовой неопределенности происходит увеличение напря-
жения копингов «поиск социальной поддержки» и «переоценка». В ситуации соци-
альной неопределенности происходит увеличение напряжения копингов «принятие 
ответственности» и «поиск социальной поддержки».

В женской выборке выявлены недифференцированные формы социальной актив-
ности в ситуации трудовой и социальной неопределенности. В ситуации неопределен-
ности женщины демонстрирует повышение досугово-коммуникативной, интернет-се-
тевой и образовательно-развивающей активности. 

Следуя нашей логики исследования стоит отметить и результаты, свидетельствую-
щие в пользу того, что дистанцирование и самоконтроль в ситуации социальной и трудо-
вой неопределенности для женщин оказываются неэффективными. Для мужчин в той 
же ситуации неэффективными оказываются принятие ответственности и избегание.

На основе обобщенных результатов интеркорреляционных групп представим по-
лученные результаты графически на рис.1 (а, б). 

Обсуждение результатов

Мужчины в ситуации полного отсутствия или противоречивого потока информа-
ции стремятся провести целенаправленный анализ ситуации и просчитать возмож-
ные варианты поведения. С целью получения дополнительной информации, необ-
ходимой для анализа они проявляют повышенную интернет-сетевую активность. 
Данный результат подтверждается исследованиями, в которых говорится о том, что 
интернет-сетевое поведение мужчин в большей степени ориентировано на решение 
задачи, поиск информации [9], а также создание и установление новых отношений и 
контактов [10]. Стратегия разрешения проблемы, свойственная мужчинам в ситуации 
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неопределенности, рассматривается большинством исследователей как адаптивная, 
способствующая конструктивному разрешению возникших сложностей. Мы считаем, 
что возможность целенаправленного и планомерного разрешения проблемной ситу-
ации с учетом нового опыта связанного с новой информацией и установлением новых 
контактов создает благоприятную почву для проявления мужчинами образовательно-
развивающей активности. Опираясь на исследования Р. М. Шамионова можно кон-
статировать, что для продуктивного выхода из ситуации неопределенности мужчинам 
необходима целеустремленность, решительность и энергичность [11]. 

Рисунок 1а Соотношение характеристик совладающего поведения и социальной 
активности мужчин в условиях социальной и трудовой неопределенности

 

Рисунок 1б Соотношение характеристик совладающего поведения и социальной 
активности женщин в условиях социальной и трудовой неопределенности
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Очевидно, что образовательно-развивающая активность свойственная мужчинам 
способствует их личностному росту, что в дальнейшем приводит к дифференциации 
соотношения характеристик совладающего поведения и социальной активности лич-
ности в условиях социальной и в условиях трудовой неопределенности. 

Специфичным для ситуации социальной неопределенности является альтруи-
стическая и социально-экономическая активность мужчин с проявлением стратегии 
самоконтроля. Данный результат свидетельствует о том, что в ситуации социальной 
неопределенности мужчины стремятся к самостоятельному управлению собственной 
жизнью [12]. Опираясь на работы Л. Берковитц, Л. Даниэльс можно предположить, 
что социально-экономическая и альтруистическая активность мужчин являются ме-
нее затратными, чем последствия социальной неопределенности [13]. Напряжение 
копинга «самоконтроль» в ситуации социальной неопределенности, свидетельствует 
также и о том, что в обычной ситуации альтруистическая и социально-экономическая 
активность для мужчин не свойственна. Таким образом, ситуация социальной неопре-
деленности подразумевает соотношение активных рациональных усилий мужчин, на-
правленных на сохранение самообладания, активацию мыслительной деятельности 
и внимательности, с целью проявления способности приобщиться к эмоциональной 
жизни другого человека, разделяя его переживания и совершая поступки, направлен-
ные на благо других и не рассчитывая на внешнюю награду.

Специфичным для ситуации трудовой неопределенности является протестная 
активность и стратегия положительной переоценки. Протестная активность с нашей 
точки зрения является проявлением невозможности мужчины реализовать себя как 
субъекта в ситуации трудовой неопределенности. Очевидно, отсутствие возможности 
«продлить» себя во внешний мир будет восприниматься как отсутствие идентично-
сти, неаутентичность бытия и субъективное неблагополучие [14]. Протестная актив-
ность мужчины в ситуации трудовой неопределенности сопряжена с субъективными 
переживаниями несправедливости. Ощущая депривацию, ограничение свободы, не-
удовлетворенность, несовпадение личностно-значимых ценностей с ценностями, ис-
ходящими от других мужчины стремятся к изменениям [15]. Изменения возникают 
благодаря положительному переоцениванию сложившейся ситуации. Стремление 
к использованию стратегии позитивного переоценивания, скорее всего, связано со 
свойственными мужчинам личностными диспозициями, например, с положительным 
отношением к планам и более эффективным их выполнением [16].

В качестве специфичного для женской выборки способа снижения как трудовой, 
так и социальной неопределенности выступает обращение за советом к другим, по-
иск социальной поддержки. При этом, более компетентный в данном вопросе дру-
гой, выбирается женщиной самостоятельно. Выбор советчика, с точки зрения Сартра 
[17], обуславливает характер полученного совета. Учитывая, что женщина сама (со-
знательно либо бессознательно) выбирает к кому обратиться, а к кому нет, можно с 
уверенностью предположить, что и сам совет она проинтерпретирует так, как счита-
ет нужным. Следовательно, обращение женщины за советом является лишь своего 
рода иллюзией, которая, придает ей большую уверенность в собственном выборе. 
Подобное поведение, безусловно, способствует субъективному ощущению сниже-
ния ситуации неопределенности, но в реальности не является способом снижения 
неопределенности и внешним ориентиром при принятии решения [18]. Очевидно, 
что интернет-сетевая, досугово-коммуникативная и образовательно развивающая 
активность женщины в ситуации неопределенности являются наиболее продуктив-
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ными с точки зрения удовлетворения потребности в социальной поддержке. Данные 
формы социальной активности выбираются женщиной самостоятельно и полностью 
соответствуют ее запросу (досуг с подругами, форумы на нужную тематику, обуче-
ние в среде единомышленников). 

Повышенная потребность женщины в общении и в близких эмоциональных отно-
шениях [19] является доказательством того, что женщины признают свою субъектив-
ную роль в возникновении проблемы, у них есть план ее решения, но им необходимо 
убедиться в собственной эффективности заручившись поддержкой со стороны значи-
мого окружения. Следует отметить, что данная поведенческая стратегия не относится 
к конструктивным способам выхода из ситуации неопределенности. Чрезмерное при-
нятие ответственности женщиной в ситуации социальной и трудовой неопределен-
ности детерминирует проявления самообвинения и угрызения совести. Частое повто-
рение данной стратегии может привести к хронической неудовлетворенности собой, 
регулярному поиску собственной вины, признанию собственных ошибок и «самоко-
панию» [20]. По мнению российского исследователя Е.Р. Исаевой, в доминировании 
данной стратегии у российских женщин можно усмотреть национальные особенности 
преодоления и разрешения трудностей [21, c. 146].

Учитывая факт принятия собственной роли в возникновении дисфории, а также 
имея в качестве ресурса привлеченную информационную, действенную и эмоцио-
нальную поддержку со стороны значимых близких, женщина готова вкладывать энер-
гию в личностное изменение [22]. Таким образом, в ситуации социальной и трудовой 
неопределенности женщины склонны к надличностному, философскому осмыслению 
сложившейся ситуации и стараются рассмотреть ее как стимул для личностного роста. 

Заключение

Проведённое исследование позволяет нам заявлять о том, что предпосылками 
преодоления ситуации социальной и трудовой неопределенности для мужчин и жен-
щин является разнообразное соотношение характеристик совладающего поведения и 
форм социальной активности. 

Женщины демонстрируют универсальное недифференцированное соотношение 
стратегий «принятия ответственности» и «положительной переоценки» с интернет-
сетевой, досугово-коммуникативной, образовательно-развивающей активности как в 
ситуации трудовой, так и в ситуации социальной неопределенности. 

Потребность женщины в социальной поддержке и социальная активность женщин 
способствует субъективному ощущению снижения ситуации неопределенности, но в 
реальности не является способом снижения неопределенности и внешним ориенти-
ром при принятии решения. 

Принятие собственной роли в решении возникших затруднений, а также получен-
ная в процессе социальной активности информационная, действенная и эмоциональ-
ная поддержка со стороны значимых близких снабжает женщину внутренним ресур-
сом для личностного развития. 

Соотношение интернет-сетевой активности мужчин в сочетании с тактикой пла-
нирования собственных действий с учетом объективных условий, прошлого опыта и 
имеющихся ресурсов, способствует конструктивному разрешению возникших слож-
ностей в ситуации неопределенности. 
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Целенаправленный и планомерный анализ проблемной ситуации с привлечением 
новых социальных, информационных и иных ресурсов обуславливает благоприятную 
почву для проявления мужчинами образовательно-развивающей активности в ситуа-
ции неопределенности. 

Ситуация трудовой неопределенности воспринимается мужчинами как неспра-
ведливая и наносящая вред психологическому благополучию, она является хорошей 
почвой для возникновения агрессивности, дезадаптивности и личностного конфликта 
мужчины, что детерминирует его протестную активность. 

Ситуация социальной неопределенности побуждает мужчин к готовности в каж-
дый момент времени действовать наиболее рационально и правильно, вне зависимо-
сти от собственного внутреннего состояния, а также к проявлению таких качеств как 
сострадательность, заботливость, чувства долга, ответственность.

Соотношение протестной активности и стратегии положительного пере оценива-
ния для мужчин является эффективным в ситуации отсутствия, противоречия или не-
достатка информации о трудовой сфере, так как играет роль регулятора и координато-
ра в сохранении и достижении жизненных благ и личностных свобод.
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