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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования и научная новизна. Проблема 

преодоления личностью стрессовых и критических ситуаций исследуется 

учеными в различных областях знания и в настоящее время остается одной 

из наиболее актуальных проблем в науке. Устойчивый интерес к данной 

проблеме обусловлен усилением негативного воздействия природных, 

экологических, социальных и иных неблагоприятных условий на личность. В 

этой связи особую значимость приобретает изучение психологических 

способов совладания как факторов успешной адаптации человека в 

современном мире. 

В поле научного интереса автора попали стрессовые ситуации, 

вызванные социальными коммуникациями игроков интеллектуальных игр 

внутри команды. Тем самым исследование обладает научной новизной, 

поскольку подобный вид деятельности ещё не анализировался на предмет 

выявления гендерных характеристик совладающего поведения. 

Участники команды интеллектуальных игр, работая совместно, 

стремятся достичь наилучшего общего результата, что, на наш взгляд, 

объединяет их со спортивными командами. Современные ученые-психологи 

активно занимаются актуальными исследованиями межличностных 

отношений спортивных команд, поскольку спорт в наше время крайне 

популярен и его исследование представляет научный и практический 

интерес. На основании этого, мы решили пойти дальше и начать изучение 

другого вида деятельности людей, который в последние годы набирает всё 

большую популярность.  

Нам удалось провести аналогию и выявить, что члены команд 

интеллектуальных игр наравне с членами спортивных команд в большинстве 

случаев настроены на победу и не могут позволить себе низкие результаты, а 

значит, им приходится играть в условиях повышенного психического 

напряжения, стресса, что не может не сказаться на межличностных 

отношениях внутри команды. Поэтому всем членам команды крайне важно 

научиться совладать со стрессом в ходе соревнований. Помимо этого 

команды  характеризуются частой сменой состава игроков и тренеров, 

появляются новые люди со своими особенностями, привычками, взглядами. 

Отношения с ними могут сложиться без проблем, но могут возникнуть и 

определенные разногласия, с нарастанием которых будет нарастать и стресс 

каждого члена команды в отдельности. Всё это в итоге может привести к 

затруднению в решении поставленных задач и будет препятствовать в 

достижении главной цели – победы. Именно такие ситуации обуславливают 
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необходимость изучения совладающего поведения в командах и выявлении 

гендерных особенностей.  

Также особый интерес со стороны отечественных психологов в 

последнее время вызывает комплекс ситуаций, обозначаемый понятиями 

«жизненные трудности», «стрессогенные жизненные события» (бедствия, 

катастрофы, т.е. неожиданные стрессоры). Вместе с тем, не менее 

актуальным является и изучение ожидаемых, типичных ситуаций, 

обусловленных логикой движения личности во времени. Среди таких 

ситуаций, имеющих особую субъективную  значимость, представляющих 

потенциальную угрозу для благополучия субъекта, на наш взгляд, следует 

выделить ситуации оценивания.  

Любая игра команды в интеллектуальных играх создает для каждого 

члена команды подобную ситуацию оценивания со стороны других игроков, 

а для всей команды ситуацию оценивания со стороны других команды, 

зрителей, организаторов игр и т.д. Об этой сфере также не стоит забывать, 

поскольку такие ситуации, схожие с собеседованиями или экзаменами, также 

создают или усугубляют стрессовую ситуацию индивидов. В этой связи 

психологический анализ ситуаций оценивания через выделение их 

содержательных характеристик, изучение особенностей стратегий 

совладания, их ситуационных и личностных детерминант способны 

разрешить противоречия не только на практическом уровне, но и обогатить 

науку новыми фактами относительно проблемы совладающего поведения 

личности при столкновении с ситуациями оценивания.  

Таким образом, представляется, что исследование гендерных 

характеристик совладающего поведения игроков интеллектуальных игр 

актуально, а также представляет научный и практический интерес. 

Состояние научной разработанности проблемы. Основные подходы 

к пониманию совладающего поведения (копинг-поведения) 

преимущественно разработаны западными исследователями (R.Lazarus, 

S.Folkman, R.H.Moos, J.D.A. Parker, N.S. Endler и др.). 

Вместе с тем, явления, связанные с «копингом», имеют уже довольно 

длительную историю изучения и в отечественной (белорусской и 

российской) психологии (исследования К.К. Платонова, Л.Г. Дикой, И.П. 

Лапина и др.) и в настоящее время продолжаются работами их 

последователей (Л.И. Анцфыеровой, Л.А. Китаев-Смык, С.К. Нартовой-

Бочавер, Т.Л. Крюковой, С.С. Гончаровой, В.И. Слепковой и др.). Особое 

внимание при рассмотрении механизмов совладания со стрессом уделялось 

ценностно-смысловым ориентациям личности (Л.И. Анцыферова, 

Б.С.Братусь, и др.), а также роли когнитивной оценки в возникновении и 

развитии стрессовой реакции (Р.Лазарус, Ж.Пиаже и др.). Проводились 

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



5 

исследования влияния на выбор и реализацию копинг-стратегий 

половозрастных, культурных, профессиональных характеристик (Н.П. 

Фетискин, Т.Ю. Елизарова и др.). 

Межличностные отношения в спортивных командах изучаются в 

рамках исследования межличностных конфликтов (Г.Д. Бабушкин, Р.Л. 

Кричевский и др.), гендерных отношений (Т.В. Бендас и др.). Однако 

проблема гендерных особенностей совладания со стрессом недостаточно 

изучена. 

Также представляется необходимым отметить, что главной проблемой 

отечественной психологии является отсутствие собственного измерительного 

инструмента и ориентация на адаптацию зарубежных шкал и опросников. 

Это, прежде всего, связано с отсутствием собственных объяснительных 

теорий обсуждаемого феномена. Все опросники, используемые в настоящем 

исследовании, зарубежные. Тем не менее, целью данной диссертации не 

является разработать опросник, а лишь использовать наиболее подходящие, 

на наш взгляд, из имеющихся в общем доступе для проведения независимого 

исследования в новой сфере. 

Гипотеза исследования. В рамках данного исследования докажем 

наличие гендерных особенностей применения стратегий совладающего 

поведения игроков интеллектуальных игр. 

В этой связи определим цель настоящей магистерской диссертации как 

выявление гендерных особенностей применения стратегий совладающего 

поведения игроков интеллектуальных игр. 

Исходя из поставленной цели, следует выделить следующие задачи 

исследования: 

1. Рассмотреть подходы (проанализировать) к изучению 

совладающего поведения в отечественных и зарубежных исследованиях; 

2. Определить методологическую основу изучения гендерных 

особенностей личности; 

3. Выделить социально-психологические аспекты гейминга; 

4. Провести эмпирическое исследование гендерных особенностей 

копинга; 

5. Выявить гендерные характеристики совладающего поведения 

игроков интеллектуальных игр. 

Таким образом, объект данной магистерской диссертации – 

совладающее поведение (копинг-поведение) игроков интеллектуальных игр. 

Предмет исследования – гендерные особенности совладающего 

поведения игроков интеллектуальных игр.   

При написании данной работы были использованы следующие методы 

исследования: 
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1. Анализ существующей источниковой базы по рассматриваемой 

проблематике (метод научного анализа); 

2. Обобщение и синтез точек зрения, представленных в 

источниковой базе (метод научного синтеза и обобщения); 

3. Социологический опрос респондентов – игроков 

интеллектуальных игр (социологический эмпирический метод); 

4. Моделирование авторского видения в раскрытии поставленной 

проблематики на основе изученных данных (метод моделирования). 

Теоретико-методологическую базу исследования составили 

различные группы источников, такие как авторские издания по исследуемой 

проблематике,  учебная литература (учебники и учебные пособия, 

справочная и энциклопедическая литература), а также научные статьи в 

периодических журналах по исследуемой проблематике. Представляется 

необходимым особо отметить работы С.Л. Бем, Т.В. Бендас, Г. Гейманс, Т.Л. 

Крюковой, А.В. Либиной, С. Фолькмана, Р.С. Лазаруса, Дж. Паркера, Р. Моуз 

и Н.С. Эндлера. 

Эмпирическая база исследования. Эмпирическое исследование 

проводилось в период с января по март 2016 года среди игроков команд 

интеллектуальных игр (т.н. паб-квизов) в г.Минске: «Мозгобойня» и 

«Bernard SHOW». 

Описание выборки. 10 команд интеллектуальных игр со стажем игры 

не менее 1 года. Среди них 1 мужская команда, 1 женская команда, 8 

смешанных команд. Всего 60 человек, среди них 30 мужчин и 30 женщин. 

Диапазон различий в возрастах игроков находится в пределах от 20 до 45 лет. 

Методики эмпирического исследования. Для получения 

субъективного отчета испытуемых о своем поведении использовались 

методики Лазаруса-Фолкман, Эндлера-Паркера, Бем, а также MAGS 

(Массачусетский опросник увлечения азартными играми). Данные 

эмпирического исследования были получены посредством отправки Google 

Forms и были обработаны в программе Microsoft Excel и STATISTICA. 

Дополнительные данные собирались и уточнялись при помощи 

использования методов беседы и наблюдения. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Игроки интеллектуальных игр имеют определенные гендерные 

характеристики совладающего поведения;  

2. Специфика игрового процесса обуславливает приоритет 

использования стратегий совладающего поведения, направленных на 

решение проблемы; 

3. Игроки женского пола используют стратегии эмоционально-

ориентированного копинга достоверно более выражено, чем мужчины;  
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4. В использовании стратегий проблемно-ориентированного 

копинга между игроками обоих полов достоверных различий не обнаружено; 

5. Специфика игрового процесса предполагает командное 

взаимодействие между игроками различных полов, а, следовательно, 

выраженность андрогинных характеристик полоролевого поведения у 

игроков обоих полов. 

Данная магистерская диссертация состоит из введения, глав основной 

части, выводов (заключения), списка использованных при написании работы 

источников, а также приложений. 

Во введении обоснована актуальность выбора темы, сформулирована 

гипотеза, определены предмет, объект и цель, охарактеризованы методы 

исследования и источники информации.  

В первой главе проведен анализ содержания понятия «совладающее 

поведение» на основании отечественной и зарубежной литературы. 

Рассмотрены различные подходы к пониманию и изучению копинга, а также 

различные классификации копинг-стратегий. Помимо этого была определена 

методологическая основа гендерных особенностей личности, а также уделено 

внимание социально-психологическим аспектам игровой зависимости. 

В главе второй заключено эмпирическое исследование на основании 

методик Лазаруса-Фолкман, Эндлера-Паркера, Бем и MAGS. Выявлены и 

изучены гендерные особенности совладающего поведения игроков 

интеллектуальных игр. 

В заключении сделаны выводы по итогам выполнения магистерского 

исследования, отмечены результаты выполнения поставленных задач, 

достижение цели исследования, а также результат доказательства 

сформулированной во введении гипотезы. 

В приложении содержатся таблицы с полными данными результатов 

опросов игроков по методикам Лазаруса-Фолкман, Пркера-Эндлера, Бем и 

MAGS. 
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