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Статия посвящена анализу соеиалино-психологижеких факторов преодоления критижеских жизненных ситуаеий женщинами-предпринимателями. Преодоление критижеских ситуаеий рассматривается с позиеий событийно-биографижеского подхода. Анализируйтся выбираемые стратегии преодоления во взаимосвязи с лижностными характеристиками, смысложизненными и кариерными ориентаеиями, особенностями жизненного
пути. Проводится сравнителиный анализ факторов преодоления КЖС предпринимателиниеами и женщинами, не занятых предпринимателиской деятелиностий.
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В проеессе жизненного пути многие женщины-предприниматели (и не толико) сталкивайтся с критижескими жизненными ситуаеиями
(КЖС), особенности преодоления которых
предопределяйт формирование некоторых лижностных характеристик, развитие лижностного и
предпринимателиского потенеиала и в, конежном итоге, определяйт психологижескуй и
профессионалинуй судибу лижности, удовлетворенности жизний в еелом. Актуалиности
обращения к теме преодоления критижеских
жизненных ситуаеий женщинами-предпринимателями обусловлена происходящими в нажале
21 века знажителиными, зажастуй непредсказуемыми соеиалино-экономижескими изменениями, требуйщими от желовека быстрых и
глубоких психологижеских изменений. Одной
из возможностей сохранения продуктивной
жизнеспособности желовека является адаптаеия
или навыки преодоления критижеских ситуаеий. Одними из первых вклйжайтся в активное
приспособление к требованиям быстро меняйщейся рыножной ситуаеии, преодолевайт ситуаеии, связанные с неопределенностий и необходимостий выбора, принятия резений, наиболее предприимживые, те, кто находит возможности изменити себя, свое отнозение к происходящему, преодолети возникзие в проеессе
жизни трудности. Именно из них формируется
соеиалиная
группа
–
предприниматели1.
(Е.К.Завиялова, С.Т.Посохова, 2004). ИзужеБергис Татияна Анатолиевна, старзий преподаватели. E-mail: t-bergis@mail.ru
1 Завиялова Е.К., Посохова С.Т. Психология предпринимателиства: Ужеб. пособ. – СПб.: 2004.

ние поведения (преодолевайщего поведения) –
это, в болизинстве служаев, обращение к соеиалиным факторам и соеиалиному контексту.
Поведение желовека практижески всегда вклйжено в соеиокулитурный контекст и имеет – в
этом смысле – соеиалиный характер, а его понимание невозможно без обращения к соеиалино-психологижеским подходам2. Выявление соеиалино-психологижеских факторов преодоления критижеских жизненных ситуаеий в проеессе лижностного и профессионалиного развития женщины, выбирайщей нетрадиеионнуй
женскуй роли предпринимателя, невозможно
поняти вне жизненного пути и реалиных жизненных
событий
(Л.Ф.Бурлажук,
1997,
Е.Ю.Коржова,
1998,
Н.Ю.Галой,
2009,
Н.В.Гризина, 2011). В этой связи представляет
интерес рассмотрение жизненного пути женщин-предпринимателей с позиеии событийнобиографижеского подхода3 (Л.Ф.Бурлажук,
1997, Е.Ю.Коржова, 1998, Л.А.Пергаменщик,
2003), который позволяет выявити критижеские
события в жизни женщин и факторы их преодоления. В проеессе преодоления проявляйтся
когнитивные, поведенжеские, эмоеионалиные и
соеиалино-психологижеские усилия, затраживаемые индивидом для ослабления влияния стресса. Преодоление критижеских ситуаеий обеспе2

Гризина Н.В. Жизненные сеенарии: нормативности и
индивидуализаеия // Психологижеские исследования:
электрон. науж. журн. – 2011. – № 3(17). [Электронный
ресурс] Режим доступа: URL: http://psystudy.ru
(01.01.2011).
3 Бурлажук Л.Ф., Коржова Е. Ю. Психология жизненных ситуаеий. Ужеб.пособ. – М.: 1998.
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живается мобилизаеией лижных ресурсов, которые проявляйтся в определенных формах
(стратегиях) поведения и когнитивных действиях4. Характер преодоления и выбираемых
стратегий в знажителиной мере зависит от соеиалино-психологижеских факторов (особенности
жизненного пути и профессионалиной среды,
соеиалино-демографижеские и лижностные характеристики, жизненный опыт), которые определяйт индивидуалиное своеобразие (стили)
проеесса преодоления. То ести, понимание соеиалино-психологижеских факторов преодоления критижеских ситуаеий невозможно без ужета индивидуалино-психологижеских факторов.
Сейжас над разлижными аспектами этой проблемы работает еелый ряд уженых: В.А.Абабков,
Л.И.Анеыферова,
Е.П.Белинская,
В.А.Бодров, Е.В.Битйекая, Н.Е.Водопиянова,
Т.О.Гордеева, P.M.Грановская, Т.Л.Крйкова,
Е.В.Куфтяк, С.К.Нартова-Божавер, И.М.Николиская,
В.Д.Сапоровская,
Н.И.Сирота,
В.А.Тазлыков, С.А.Чазова, Ю.В.Постылякова,
Е.И.Рассказова и другие.
Одной из главных задаж проведенного нами
эмпирижеского исследования являлоси выявление наиболее существенных соеиалино-психологижеских факторов, способствуйщих преодолений критижеских ситуаеий женщинамипредпринимателями на современном этапе развития предпринимателиской деятелиности. В
рамках данной статии ставится задажа проведения сравнителиного анализа соеиалинопсихологижеских факторов преодоления критижеских ситуаеий женщинами-предпринимателями и женщинами, работайщими вне бизнеса.
В кажестве объекта исследования выступили 81
женщин-предпринимателей разлижных сфер
бизнеса в возрасте от 25 до 60 лет (средний
возраст – 40 лет), с высзим образованием,
имейщие стаж общей трудовой деятелиности не
менее 5 лет и стаж предпринимателиской деятелиности не менее 2-х лет. Для выявления
спееифики соеиалино-психологижеских факторов преодоления КЖС предпринимателиниеами
была сформирована дополнителиная контролиная выборка женщин (n=81 желовек), разной
профессионалиной принадлежности, в возрасте
от 25 до 60 лет (средний возраст – 39 лет), с
высзим образованием, также имейщие стаж
трудовой деятелиности не менее 5 лет. В еелом,
в исследование приняли ужастие 162 женщины
г. Толиятти. Были исполизованы эмпирижеские
методы: опросник SACS – «Стратегии преодоления стрессовых ситуаеий» (С.Хобфолл,

1994)5; «Психологижеская автобиография» как
методика психодиагностики жизненных ситуаеий» (Е.Ю.Коржова, Л.Ф.Бурлажук, 1998),
опросник «Смысложизненные ориентаеии»
(Д.А.Ле-онтиев, 1992); опросник «икоря кариеры» (Э.Шейн, адаптирован В.А.Чикер, 1998);
«16-факторный лижностный опросник» Кеттела
(форма С) (А.Н.Капустина), контент-анализ
событий. Сравнителиный анализ стратегий преодоления женщин-предпринимателей и женщин, работайщих вне бизнеса (достоверности
разлижий оеениваласи по t-критерий Стийдента) показал, жто: 1) стратегии преодоления в
еелом у женщин-предпринимателей и работайщих вне бизнеса женщин имейт сходные тенденеии по выбору и не имейт знажителиных
разлижий; 2) женщины-предприниматели характеризуйтся зироким репертуаром и гибкостий в выборе той или иной стратегии, так как
пожти все стратегии представлены в поведении
на среднем уровне; 3) самой выраженной в
обеих группах является просоеиалиная стратегия – поиск соеиалиной поддержки (близкое
семейное окружение, друзия, знакомые, коллеги), на втором месте – вступление в соеиалиный контакт, на третием – у предпринимателиние – активная стратегия – ассертивные действия, а у непредпринимателиние – пассивная
стратегия – осторожные действия; в еелом, в
поведении более выражены конструктивные
модели преодоления, которые повызайт стрессоустойживости желовека, способствуйт профессионалиной адаптаеии и более успезному преодолений критижеских ситуаеий; 4) выявлены
статистижески достоверные разлижия по активной стратегии – предпринимателиниеы жаще
исполизуйт ассертивные действия, по прямой –
импулисивные действия, по непрямой стратегии
– манипулятивные действия и по асоеиалиной
стратегии – асоеиалиные действия: женщиныпредприниматели жаще исполизуйт в стрессовых ситуаеиях ассертивные действия, менизе
избегайт в разрезении критижеских ситуаеий,
жаще исполизуйт импулисивные, манипулятивные и асоеиалиные действия, жто, вероятно,
является отражением спееифики предпринимателиской деятелиности и лижностных характеристик предпринимателиние; 5) более жастое
исполизование неконструктивных моделей (импулисивные, манипулятивные и асоеиалиные
действия) женщинами-предпринимателями позволяет им, вероятно, более быстро резати
профессионалиные задажи в меняйщихся условиях предпринимателиской деятелиности или

4

5

Бодров В.А. Проблема преодоления стресса. Части 3.
Стратегии и стили преодоления стресса // Психологижеский журнал. – 2006. – Том 27. – № 3. – С. 106 – 116.

Практикум по психологии менеджмента и предпринимателиской деятелиности / Под ред. Г.С.Никифорова. –
СПб.: 2002.
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является отражением спееифики российского
бизнеса.
В исследованиях Н.Е.Водопияновой (2009)
отмежено, жто степени конструктивности моделей преодолевайщего поведения относителина и
зависит от спееифики профессионалиной деятелиности. Так, для менеджеров и торговых
агентов непрямые (манипулятивные) действия
– конструктивная модели поведения, позволяйщая эффективно справлятися с профессионалиными задажами, и отриеателино связана с
эмоеионалиным выгоранием6. Таким образом, у
женщин-предпринимателей более выражены «
здоровые» или конструктивные модели преодоления, к которым относят активное и просоеиалиное поведение, менее выражено агрессивное
поведение и избегание возникайщих трудностей. Налижие в репертуаре преодоления предпринимателиние прямой стратегии (импулисивные действия) и непрямой (манипулятивные
действия) может свидетелиствовати о болизей
гибкости поведения. А гибкости, по резулитатам
многих исследований копинга, является одним
из показателей эффективного преодоления
(Е.И.Рассказова, Т.О.Гордеева, 2011)7.
Резулитаты факторного анализа спееифики преодоления КЖС женщинами. Всего для
факторного анализа в групппе предпринимателиние было выделено 59 переменных, имейщих знажимые интеркорреляеии со стратегиями
преодоления (в группе непредпринимателиние
– 51 знажимых переменных).
Факторная структура стратегий преодоления КЖС женщинами-предпринимателями.
Первый фактор был обознажен как «Насыщенности жизни событиями». Наболизий факторный вес представляйт такие переменные, как:
вес (0,876) и колижество (0,850) радостных событий; события, связанные с изменением соеиалиной среды (0,845), ужебой, повызением
квалификаеии (0,842); общий вес (0,821) и
общее колижество (0,803) событий жизни; вес
(0,783) и колижество (0,745) будущих событий;
вес (0,717) и колижество (0,715) прозлых событий, события, связанные с работой (0,741),
события
лижностно-психологижеского
типа
(0,627). Данный фактор показывает, жто стратегии поведения предпринимателиние в критижеских ситуаеиях взаимосвязаны с особенностями их жизненного пути, в жастности, с насыщенностий жизни событиями, связанными с
6

Водопиянова Н.Е., Старженкова Е.С. Синдром выгорания: Диагностика и профилактика. 2-е изд. – СПб.:
2009.
7 Рассказова Е.И., Гордеева Т.О. Копинг-стратегии в
психологии стресса: Подходы, методы и перспективы
исследований // Психологижеские исследования: электрон. науж. журн. 2011. № 3(17). [Электронный ресурс]
Режим доступа: URL: http://psystudy.ru (02.02.2011).

изменением соеиалиной среды, лижностнопсихологижеского типа и знажителиным преобладанием позитивных событий.
Второй фактор условно обознажен как «Ответственности и осмысленности жизни». Наиболизий факторный вес представляйт переменные: ЛК-Ж (локус контроля-Жизни, 0,850),
осмысленности жизни (0,830), ЛК-и (локус
контроля-и, 0,816), Проеесс (0,799), Резулитат
(0,779), Цели (0,771), эмоеионалиная уравновезенности (0,605), соеиалиная смелости,
предприимживости (0,502). Содержателиный
анализ второго фактора показывает, жто в кажестве внутреннего (психологижеского) фактора
преодоления КЖС предпринимателиниеами
можно рассматривати осмысленности жизни, то
ести осознанное и ответственное отнозение к
происходящему в своей жизни, и высокий уровени субъектности, то ести способности активно
выстраивати свой жизни. Конструктивные стратегии преодоления (активные и просоеиалиные)
имейт связи со смысложизненными ориентаеиями: высоким уровнем осмысленности жизни,
налижием еелей в будущем, умением жити в
настоящем, удовлетворенностий самореализаеией, высокой ответственностий за свой жизни.
Женщины-предприниматели отлижайтся выраженным в проеессе преодоления интерналиным
локусом контроля; эмоеионалиной уравновезенностий (фактор С) и соеиалиной смелостий
(фактор Н)
Третий фактор условно был назван «Переживаемые (критижеские) ситуаеии». Вклйжает в себя вес (0,760) и колижество (0,708) грустных событий; события биологижеского типа
(здоровие, рождение, потери; 0,718); события,
связанные с межлижностными отнозениями
(0,667), лйбовий (отнозения с лйбимым желовеком), браком (0,504). Налижие данного фактора доказывает, жто в проеессе становления
лижности предпринимателиние и формирования
преодолевайщего поведения знажимыми являйтся критижеские жизненными ситуаеии, связанные со здоровием, потерями, отнозениями,
сопряженные негативными переживаниями, и
события, связанные с браком, дружбой, лйбовий. Столкновение с критижеской ситуаеией
болезненно переживается лижностий и изменяет
ее отнозение к жизни, себе и еенностям, жто
формирует разлижные жизненные стратегии,
помогайщие желовеку выйти из критижеской
ситуаеии. Таким образом, можно сказати, жто
налижие (колижество и субъективная знажимости) в жизни предпринимателиние критижеских жизненных ситуаеий отриеателиной модалиности, связанных с межлижностными отнозениями, и событиями биологижеского типа,
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является одним из факторов формирования
особенностей преодоления.
Четвертый фактор условно назван «Просоеиалиная направленности». Вклйжает в себя
кариернуй ориентаеий на служение (0,758);
поиск соеиалиной поддержки (0,703); вступление в соеиалиный контакт (0,644); интеграеий
стилей жизни (0,544), общителиности (0,522).
Данный фактор свидетелиствует о том, жто конструктивное преодоление связано с просоеиалиной направленностий предпринимателиской
деятелиности, которая обусловлена характерными для женщин-предпринимателей кариерными ориентаеиями на служение (желание сделати мир и жизни лйдей лужзе), интеграеий
стилей жизни (важна не толико работа или семия) и связана с исполизованием в проеессе
преодоления просоеиалиных стратегий (поиск
соеиалиной поддержки и вступление в соеиалиный контакт).
Пятый фактор условно назван «Возраст».
Вклйжает в себя, непрямые (манипулятивные)
действия
(0,732);
асоеиалиные
действия
(0,608); возраст (-0,559). Данный фактор указывает на то, жто с возрастом и приобретением
жизненного и профессионалиного опыта предпринимателиниеы реже исполизуйт манипуляеий и асоеиалиные действия (резение задаж
без ужета интересов окружайщих)
Факторная структура преодоления КЖС
женщинами-непредпринимателями.
Первый
фактор был обознажен как «Насыщенности
жизни событиями». Наиболизий факторный
вес представляйт такие переменные: события,
связанные с детими (0,843), с рождением детей
(0,65), делами и свадибой детей (0,611), их
ужебой (0,58); колижество прозлых событий
(0,793), колижество (0,78) и вес радостных событий (0,764); родственники (0,516). Данный
фактор показывает, жто в жизни женщин, не
занятых в бизнесе, также важна в проеессе
формирования преодолевайщего поведения насыщенности жизни событиями; однако, наиболее важными являйтся все события, связанные
с детими и родственниками.
Второй фактор условно был обознажен как
«Осмысленности жизни и лижностные особенности». Наиболизий факторный вес представляйт
переменные: осмысленности жизни (0,736); эмоеионалиная уравновезенности (0,7); Резулитат
(0,686), Проеесс (0,665), Цели (0,62), соеиалиная смелости (0,638), дисеиплинированности
(0,647), тревожности (-0,531) и общителиности
(0,531). Анализ данного фактора поджеркивает
знажимости в проеессе преодоления осмысленности женщинами жизни во взаимосвязи с их лижностными особенностями. То ести, более осмысленно и конструктивно преодолевайт КЖС

женщины общителиные (фактор А), эмоеионалино-уравновезенные (фактор С), соеиалиноактивные (фактор Н), с высоким уровнем самоконтроля, волевые (фактор Q3).
Третий фактор назван «Кариерные ориентаеии и неконструктивные стратегии». Вклйжает в себя переменные: асоеиалиные (0,69) и
манипулятивные действия (0,67), кариерные
ориентаеии, связанные с менеджментом (0,60),
предпринимателиством (0,570) и вызовом
(0,54). То ести, доминируйщие кариерные ориентаеии женщин в профессионалиной деятелиности, не связанной с бизнесом, на менеджмент
(управление и интеграеий усилий других лйдей), предпринимателиство (нежелание работати на других, стремление создавати жто-то
новое, имети свое дело и финансовое богатство), конкуренеий и победу над другими (вызов), предполагайт исполизование в проеессе
преодоления асоеиалиных действий (резение
своих задаж без ужета интересов окружайщих, а
иногда и в ущерб им) и непрямых манипулятивных действий. Даннуй связи можно объяснити, вероятно, отсутствием у женщин опыта и
навыков резения задаж, связанных с управлением и предпринимателиством.
Четвертый фактор «Кариерные ориентаеии
и конструктивные стратегии» вклйжает в себя переменные: просоеиалиные стратегии – поиск соеиалиной поддержки (0,684), вступление
в соеиалиный контакт (0,66), ассертивные действия (-0,574); кариерные ориентаеии на интеграеий стилей жизни (0,748) и служение
(0,537). Как видим, стремление женщин к тому, жтобы разлижные стороны их жизни (семия,
кариера, саморазвитие) были сбалансированы и
потребности в «работе с лйдими», «служении
желовежеству» связаны с исполизованием конструктивных просоеиалиных стратегий и уменизением роли активных соеиалино-уверенных
действий.
Пятый фактор «Брак и образование» вклйжает в себя события, связанные с браком
(0,634) и полужением образования и дипломов
(0,52). Данный фактор показывает, жто на
формирование навыков преодоления женщин
оказывайт влияние события, связанные с браком (замужество) и полужением образования.
Полуженные данные факторного анализа
стратегий преодоления женщин были обобщены
в таблиее (таб.1). Сравнивая факторы преодоления КЖС женщинами, видно, жто фактор
«Насыщенности жизни событиями» имеет преобладайщий вес в факторной структуре преодоления КЖС как женщин-предпринимателей,
так и женщин, не занятых в бизнесе. Однако
данный фактор имеет разлижия по содержаний
(видам и весу событий). Так, в группе пред-
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принимателиние жизни более насыщенна общим
колижеством событий, колижеством прозлых и
будущих событий, радостными событиями, событиями, связанными с изменением соеиалиной
среды, ужебой, повызением квалификаеии, работой и событиями лижностно-психологижеского
типа. В жизни работайщих женщин наиболее
важными являйтся все события, связанные с

детими (рождение, ужеба, свадиба); с высоким
весом (но более низким, жем у предпринимателиние) представлены знажимые прозлые и
радостные события. Данные содержателиные
разлижия еще раз поджеркивает еенностные
разлижия в образе жизни предпринимателиние
и женщин, не занятых бизнесом.

5. Ф.

4. Фактор

3. Фактор

2. Фактор

1.

Фактор

Таб. 1. Факторная структура стратегий преодоления КЖС женщинами-предпринимателями
и женщин не занятых в предпринимателистве
Женщины-предприниматели

Женщины, работайщие вне бизнеса

Насыщенности жизни событиями (17,6%)
o вес (0,876) и колижество (0,850) радостных событий;
o события, связанные с изменением соеиалиной среды (0,845),
o ужеба, повызение квалификаеии (0,842);
o общий вес (0,821) и общее кол-во (0,803) событий жизни;
o вес (0,783) и колижество (0,745) будущих событий;
o вес (0,717) и колижество (0,715) прозлых событий,
o работа (0,741),
o события лижностно-психологижеского типа (0,627)
Ответственности и осмысленности жизни (12%)
o ЛК-Ж (0,850),
o осмысленности жизни (0,830),
o ЛК-и (0,816),
o Цели (0,771),
o Проеесс (0,799),
o Резулитат (0,779),
o cоеиалиная смелости, предприимживости (0,502)

Насыщенности жизни событиями (11%)
o дети (0,843),
o рождение детей (0,65),
o дела и свадиба детей (0,611),
o ужеба детей (0,58);
o колижество прозлых событий (0,793),
o колижество (0,78) и вес (0,764) радостных событий),
o родственники (0,516)
Осмысленности жизни и лижностные особенности (10,5%)
o осмысленности жизни (0,736);
o Резулитат (0,686),
o Проеесс (0,665),
o Цели (0,62),
o эмоеионалиная стабилиности (0,7);
o соеиалиная смелости (0,638),
o самоконтроли (0,647),
o тревожности (-0,531),
o общителиности (0,531).
Кариерные ориентаеии и неконструктивные стратегии (7,6%)
o асоеиалиные (0,69) действия,
o манипулятивные действия (0,67),
o ориентаеия на менеджмент (0,60),
o предпринимателиство, (0,570),
o вызов (0,54)
Кариерные ориентаеии и конструктивные
стратегии (7,2%)
o поиск соеиалиной поддержки (0,684),
o вступление в соеиалиный контакт (0,66),
o ассертивные действия (-0,574),
o интеграеия стилей жизни (0,748),
o служение (0,537).
Брак и образование (6,1%)
o брак (0,634),
o полужение образования и дипломов (0,52)

Переживаемые (критижеские) ситуаеии (8,2%)
o вес (0,760) и колижество (0,708) грустных событий;
o события биологижеского типа (здоровие, рождение, потери;
0,718);
o межлижностные отнозения (0,667),
o лйбови (отнозения с лйбимым желовеком) (0,600),
o брак (0,504)
Просоеиалиная направленности (7,2%)
o служение (0,758),
o поиск соеиалиной поддержки (0,703),
o вступление в соеиалиный контакт (0,644),
o интеграеия стилей жизни (0,544),
o общителиности (0,522)
Возраст
o манипулятивные действия (0,732),
o асоеиалиные действия (0,608);
o возраст (-0,559)

Фактор «Ответственности и осмысленности
жизни» в структуре преодоления КЖС предпринимателиниеами отлижается от фактора
«Осмысленности и лижностные особенности»
(непредпринимателиние) более выраженным в
проеессе преодоления интерналиным локусом
контроля и ответственностий за свой жизни
(ЛК-Ж, ЛК-и). То ести, предпринимателиниеы
более убеждены в том, жто желовеку дано контролировати свой жизни, принимати резения и
воплощати их в жизни, а также имейт представление о себе как о силиной лижности, обла-

дайщей достатожной свободой выбора, жтобы
построити свой жизни в соответствии со своими
еелями. Предпринимателиниеы имейт более
высокий уровени субъектности и являйтся активными субъектами своей жизни, жто проявляется не в автоматижеском проживании жизни, а
в ее осознанном выстраивании, осуществлении
выбора в каждой конкретной ситуаеии и подтверждении своего существование. Налижие
данного фактора подтверждает назу гипотезу о
взаимосвязи преодоления с уровнем субъектности лижности (С.Л.Рубинзтейн)8.

360

Психология

Фактор «Переживаемые (критижеские) ситуаеии» указывает на знажимости в проеессе
жизненного пути предпринимателиние критижеских жизненных ситуаеий (об этом свидетелиствует болизой факторной вес колижества грустных событий) и знажимости эмоеионалинопереживаемых событий, связанных с межлижностными отнозениями, отнозениями с лйбимым желовеком, и событий биологижеского типа
(здоровие, рождение, потери). Таким образом,
можно сказати, жто в проеессе становления
лижности предпринимателиние и формирования
преодолевайщего поведения знажимыми являйтся критижеские жизненными ситуаеии, связанные со здоровием, потерями, отнозениями,
сопряженные негативными переживаниями, и
события, связанные с дружбой, лйбовий. Интересно, жто в структуре преодоления КЖС
работайщих вне бизнеса женщин данный фактор не представлен. Знажимым в их группе оказался фактор « Кариерные ориентаеии и неконструктивные стратегии»
Фактор «Просоеиалиная направленности»
поджеркивает
характерные
для
женщинпредпринимателей ориентаеий на служение
(желание сделати мир и жизни лйдей лужзе),
интеграеий стилей жизни и исполизование в
проеессе преодоления конструктивных стратегий - поиск соеиалиной поддержки и вступление в соеиалиный контакт. Данный фактор
имеет сходство с фактором преодоления непредпринимателиние «Кариерные ориентаеии и
конструктивные стратегии», жто еще раз поджеркивает важности кариерных ориентаеий в
проеессе выбора конструктивных стратегий.
Фактор «Возраст» поджеркивает спееифику
предпринимателиской деятелиности и указывает на то, жто тенденеия исполизовати в критижеских ситуаеиях манипулятивные и асоеиалиные действия с возрастом у женщин-

предпринимателей снижается, жто можно объяснити приобретением у них болизего жизненного и профессионалиного опыта, болизей
лижностной зрелостий и изменением еенностных ориентиров, болизим исполизованием
конструктивных (активных и просоеиалиных)
стратегий преодоления критижеских жизненных ситуаеий. На формирование преодолевайщего поведения женщин, работайщих вне
бизнеса, оказывайт влияние события, связанные с браком и полужением образования (фактор «Брак и образование»).
Таким образом, в кажестве основных соеиалино-психологижеских факторов преодоления
критижеских жизненных ситуаеий женщинамипредпринимателями можно выделити следуйщие: 1) насыщенности жизни событиями положителиной модалиности, связанных с изменением соеиалиной среды и лижностно-психологижеского типа (событиями внутренней жизни);
2) ответственности и осмысленности жизни, высокий уровени субъектности предпринимателиние, жто проявляется в сознателином выстраивании своей жизни; 3) налижие (колижество и
знажимости) в жизни предпринимателиние критижеских жизненных ситуаеий отриеателиной
модалиности, связанных с межлижностными
отнозениями и событиями биологижеского типа; 4) просоеиалиная направленности предпринимателиской деятелиности и лижности предпринимателиние, налижие кариерных ориентаеий на служение и интеграеий стилей жизни,
коммуникативные навыки; 5) возраст – с приобретением жизненного и профессионалиного
опыта предпринимателиниеы менизе исполизуйт непрямые и асоеиалиные стратегии.
8
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The article is devoted to studying the social and psychological factors of coping with critical situations adopted
by businesswomen. The coping with critical situations in terms of event-biographic approach is considered. The
chosen coping strategies interrelated with personality characteristics, understanding the meaning of life, career
orientations, life course peculiarities of businesswomen are analyzed. In the article the factors of coping with critical situations adopted by businesswomen and women who have not been occupied with business are analyzed.
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