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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Политические события, происходящие в 

настоящее время в пределах границ стран бывшего СССР, разрыв многолетних 

социально-экономических отношений, расширение военного присутствия вблизи границ 

Российской Федерации стран НАТО вынуждает российские власти к принятию жестких 

и решительных действий. Сложившаяся общественно-политическая обстановка 

сказывается на замедлении роста экономики и способствует ухудшению благосостояния 

как российских граждан, так и граждан соседних государств. На территориях 

государств, в которых проводится специальная военная операция, складывается 

неблагоприятная обстановка для нормального жизнеобеспечения граждан. Соблюдение 

правопорядка и создание условий для восстановления функционирования 

администраций и социальной инфраструктуры является одной из основных задач, 

стоящих перед властями государств, которым Российская Федерация оказывает 

непосредственную помощь. Федеральная служба войск национальной гвардии 

Российской Федерации (далее Росгвардия), являясь одним из основных силовых 

компонентов государства, выполняет задачи по действиям в наведении правового 

порядка в населенных пунктах. В настоящее время личный состав подразделений 

Росгвардии активно участвует в проведении военных операций, обеспечивая 

общественную безопасность и охрану правопорядка, защиту населения от преступных 

посягательств и мародерства в населенных пунктах, освобожденных от 

националистических вооруженных формирований. Особую роль подразделения 

Росгвардии занимают в мероприятиях по охране важных объектов инфраструктуры и 

транспортных коммуникаций, включая объекты атомной энергетики, среди которых 

Чернобыльская и Запорожская АЭС. Кроме того, военнослужащие Росгвардии 

оказывают содействие гражданам в налаживании мирной жизни, помогая продуктами и 

медикаментами, осуществляя, в том числе охрану и сопровождение колонн с 

гуманитарными грузами. 

Военнослужащий Росгвардии, выполняющий служебно-боевые задачи, 

переживает различные по силе воздействия трудные ситуации, которые ему необходимо 

преодолеть, а также выполнить поставленные перед ним задачи. Особенности 

выполняемых военнослужащими Росгвардии задач обусловливают специфичную 

природу преодоления трудных ситуаций. Следовательно, у Росгвардии возникает 

необходимость в качественной индивидуальной подготовке военнослужащих и 

курсантов военных вузов как будущих офицеров-командиров подразделений. Процесс 

обучения в военных вузах и специфика профессиональной деятельности также связаны 

с преодолением различных трудных ситуаций. В специфических условиях военной 

среды, отличающейся такими особенностями, как относительная социальная изоляция, 

жесткая регламентация распорядка дня, совмещение образовательной деятельности с 

выполнением служебных обязанностей, принцип подчинения и субординации, 

преобладание групповых видов деятельности, данный процесс является особо острым. У 

курсантов часто возникает ряд адаптационных трудностей, обусловленных 
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личностными особенностями и установками, несоответствием сформировавшихся до 

поступления в вуз представлений с реальными условиями обучения и службы. Как 

следствие, у курсантов появляется необходимость в развитии эффективных стратегий 

совладающего поведения. 

Эффективность совладающего поведения вносит существенный вклад в 

становление курсанта как будущего командира, обеспечивает удовлетворенность собой, 

достигнутыми результатами, способствует успешному выполнению поставленных 

задач, а также помогает гармоничному развитию личности. Вместе с тем совладающее 

поведение обусловлено рядом социально-психологических и личностных факторов. В 

связи с этим выявление социально-психологических и личностных факторов 

совладающего поведения курсантов является актуальной научно-практической 

проблемой, решение которой позволит организовать психологическое сопровождение 

курсантов, направленное на содействие эффективному выполнению военнослужащими 

профессиональной деятельности. 

Степень разработанности проблемы. Проведенный анализ работ 

исследователей показал высокий интерес к проблеме психологического совладающего 

поведения в мировой психологической науке (R. S. Lazarus, S. Folkman, L. Murphy). С 

начала 90-х годов исследование совладающего поведения становится сферой научных 

интересов и российских ученых, изучающих стратегии совладания, его ресурсы 

(Л. И. Анцыферова, Л. A. Китаев-Смык, Н. В. Клюева, T. Л. Крюкова, К. Муздыбаев, 

Н. В. Нижегородцева, Н. И. Сирота, С. Н. Сорокоумова, В. М. Ялтонский и многие др.). 

Выделяется ряд работ, направленных на изучение социально-психологических и 

личностных факторов совладающего поведения, в том числе и у представителей 

экстремальных профессий (Е. Н. Ашанина, А. Г. Караяни, А. А. Лаптев, И. Б. Лебедев, 

Е. Н. Матыцина, Л. Ю. Субботина, М. Р. Хачатурова, Р. М. Шамионов и др.), различные 

аспекты, связанные со стрессоустойчивостью и психологическими особенностями 

военнослужащих и курсантов Росгвардии были изучены в научных трудах 

А. В. Кузнецова, А. В. Созонника, А. А. Утюганова. Несмотря на значительное 

количество работ, связанных с изучением совладания, существует реальный дефицит 

исследований проблем совладающего поведения у военнослужащих войск 

национальной гвардии Российской Федерации, в том числе и курсантов военных 

институтов Росгвардии. 

В связи с этим проблема исследования может быть сформулирована следующим 

образом: в научной литературе представлены данные об особенностях копинг-стратегий 

у различных представителей силовых ведомств, при этом исследования, посвященные 

совладающему поведению сотрудников Росгвардии, немногочисленны. 

Указанные выше положения органично вписываются в контекст особо 

актуальных противоречий психологической науки на современном этапе, среди которых 

наиболее значимыми являются следующие: 

– между накопленными знаниями о совладающем поведении и отсутствием 

целостного представления о специфических особенностях совладания курсантов 

военных институтов Росгвардии на этапе вузовского обучения; 
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– между потребностью Росгвардии и российского общества в целом в 

высококвалифицированных специалистах, проявляющих себя с позиции активной, 

целеустремленной и стрессоустойчивой личности, и недостаточной разработанностью 

социально-психологических и личностных факторов, необходимых для реализации 

курсантами военных институтов Росгвардии совладания с трудными ситуациями. 

Цель исследования – выявление социально-психологических и личностных 

факторов совладающего поведения курсантов военных институтов Росгвардии. 

В соответствии с целью в исследовании были поставлены следующие задачи 

исследования: 

1. Изучить отечественные и зарубежные исследования, посвященные проблеме 

совладающего поведения. 

2. На основе теоретического анализа выявить факторы, обуславливающие 

использование разных стратегий совладающего поведения. 

3.  Теоретически выявить, обосновать и построить структурную модель, 

включающую  социально-психологические и личностные факторы совладающего 

поведения курсантов.  

4. Эмпирически верифицировать теоретическую модель структуры совладающего 

поведения курсантов. 

5. Установить критерии, позволяющие выявить различные типы совладающего 

поведения курсантов военных институтов Росгвардии. 

6. Разработать дизайн эмпирической части исследования. 

7. Эмпирически исследовать социально-психологические и личностные 

характеристики, взаимосвязанные с особенностями совладающего поведения курсантов. 

8. На основе полученных эмпирических данных выявить и описать типы 

совладающего поведения курсантов Росгвардии. 

9. Эмпирически доказать вклад социально-психологических и личностных 

факторов в дифференциацию типов совладающего курсантов военных институтов 

Росгвардии. 

10. Разработать обучающий курс с учетом социально-психологических и 

личностных факторов для формирования эффективного совладающего поведения 

курсантов военных институтов Росгвардии. 

Объект исследования – совладающее поведение курсантов. 

Предмет исследования – социально-психологические и личностные факторы 

совладающего поведения курсантов военных институтов Росгвардии. 

В качестве общей гипотезы исследования выступило следующее предположение: 

специфическое сочетание социально-психологических и личностных факторов имеет 

решающее значение в выраженности определенного типа совладающего поведения 

курсантов военных институтов Росгвардии. 

Общая гипотеза конкретизируется в ряде частных гипотез: 

1. Структура социально-психологических и личностных факторов курсантов 

состоит из четырех компонентов и включает в себя личностные особенности, 

направленные на себя и на среду, социальные качества, обусловленные 
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взаимодействием характеристик военнослужащего и воинской средой, фактор внешних 

социальных условий военно-профессиональной деятельности. 

2. Критерии-дифференциаторы, которыми выступают адаптивно-дезадаптивные и 

когнитивно-поведенческие стратегии совладания с трудными ситуациями, в 

совокупности определяют разнообразие типов копинг-стратегий курсантов военных 

институтов Росгвардии. 

3. Наибольший вклад в дифференциацию курсантов на четыре типа совладающего 

поведения вносят переменные, относящиеся к личностным особенностям, 

направленным на себя и на среду. 

Методологическую основу исследования составили: 

- фундаментальные основные принципы психологии: принцип детерминизма, 

системности и субъектности (К. А. Абульханова-Славская, Б. Г. Ананьев, А. В. Карпов, 

С. Л. Рубинштейн, Б. Ф. Ломов, А. В. Петровский); 

- принцип единства сознания и деятельности (Б. Г. Ананьев, А. Н. Леонтьев, 

С. Л. Рубинштейн), отражающий активное взаимодействие личности с социальным 

окружением посредством деятельности и общения в процессе усвоения норм, правил, 

ценностей; 

- концептуальные представления о совладающем поведении личности 

(R. S. Lazarus, S. Folkman, Л. И. Анцыферова, Е. Р. Исаева, Т. Л. Крюкова, 

Г. С. Корытова). 

Теоретическую основу исследования составили работы по изучению социально-

психологических и личностных факторов, обусловливающих специфику проявления 

совладающего поведения военнослужащих (Е. Н. Ашанина, А. Г. Караяни, 

И. Б. Лебедев, Л. М. Лучшева, Е. Н. Матыцина, А. А. Утюганов, М. Р. Хачатурова, 

Р. М. Шамионов). 

Методы исследования. Для решения поставленных задач и проверки гипотезы 

был использован комплекс методов, включающий анализ и систематизацию 

теоретических и эмпирических данных по проблеме совладающего поведения и 

обусловливающих его социально-психологических и личностных факторов. 

В качестве эмпирических методов применялись экспертная оценка, 

анкетирование, опросники для изучения совладающего поведения: «Методика для 

психологической диагностики совладающего поведения в стрессовых и проблемных для 

личности ситуациях» Л. И. Вассермана, «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций 

(SACS)» С. Хобфолла в адаптации Н. Е. Водопьяновой, Е. С. Старченковой, 

«Проактивное совладающее поведение» (Л. Аспинвалл, Е. Грингласс, Р. Шварцер, 

С. Тауберт) в адаптации Е. С. Старченковой; опросники для исследования социально-

психологических и личностных факторов: «Методика диагностики уровня 

субъективного контроля» Дж. Роттера в адаптации Е. Ф. Бажина, С. А. Голынкиной, 

А. М. Эткинда, «Дифференциальный тип рефлексии» (Д. А. Леонтьев, Е. М. Лаптева, 

Е. Н. Осин, А. Ж. Салихова), «Методика уровня рефлексивности» А. В. Карпова; 

опросник «Уровень сопереживания» С. Барона-Коэна и С. Уилрайта в адаптации 

В. В. Косоногова, опросник «Волевые качества личности» М. В. Чумакова, 
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«Диагностика мотивации достижения» (А. Мехрабиан), Методика исследования 

самооценки личности С. А. Будасси. 

Методы математической статистики: факторный анализ, кластерный анализ, 

однофакторный дисперсионный анализ и дискриминативный анализ. 

Диагностика осуществлялась через компьютерную программу «Психолог-ВВ» и 

бланковым методом. Полученные результаты были обработаны с использованием 

программы STATISTICA Advanced+QC 10 for Windows Ru. 

Эмпирическая база исследования. Исследование было проведено на базе 

Новосибирского военного ордена Жукова института имени генерала армии 

И. К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации, Саратовского 

военного ордена Жукова Краснознаменного института войск национальной гвардии 

Российской Федерации. Выборку исследования составили 279 курсантов 3-го курса по 

направлению правовое обеспечение национальной безопасности. Возраст курсантов 

составлял от 19 до 23 лет. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов была обеспечена 

методологическими принципами, положенными в основу исследования, всесторонним 

анализом теоретических и эмпирических данных, применением надежных и прошедших 

апробацию в отечественной психологии методов исследования, взаимоконтролем 

результатов, получаемых разными методами, а также использованием соответствующих 

предмету исследования и особенностям выборки методов математической статистики, 

содержательным анализом выявленных фактов и закономерностей. 

Научная новизна исследования. Теоретически обоснована и эмпирически 

верифицирована структура социально-психологических и личностных факторов 

совладающего поведения курсантов, представляющая собой поливариативную систему. 

Установлено, что выбор социально-психологических и личностных факторов 

базируется на двух критериях: первый – объективно-субъективный критерий, 

дифференцирующий все факторы на три группы: субъектные первичные (личностные 

качества курсантов) и вторичные факторы (продукты взаимодействия личностных 

особенностей курсантов и военной среды) и объективные факторы (условия службы, 

социальная поддержка, передача опыта); второй – критерий направленности, 

разделяющий первичные субъектные факторы еще на две подгруппы: поиск ресурса 

внутри самой личности и в среде. 

Обоснованы критерии, в качестве которых выступили адаптивное/дезадаптивное 

и когнитивное/поведенческое совладание, позволившие дифференцировать курсантов на 

четыре типа совладающего поведения: адаптивно-когнитивный, адаптивно-

поведенческий, дезадаптивно-когнитивный, дезадаптивно-поведенческий типы. 

Конкретизировано содержание четырех типов совладающего поведения 

курсантов Росгвардии: адаптивно-когнитивный тип характеризуется принятием 

ответственности за собственное поведение и прогнозированием возможного исхода 

военно-профессиональной деятельности; адаптивно-поведенческий тип отличается 

заблаговременной подготовкой к действиям по уменьшению влияния стрессоров с 

опорой на взаимодействие с другими военнослужащими; дезадаптивно-когнитивный 
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тип импульсивно реагирует на стрессовые ситуации, игнорирует проблемы, но способен 

к когнитивной оценке; дезадаптивно-поведенческий тип пытается преодолеть 

негативные переживания за счет субъективного снижения значимости проблемной 

ситуации. 

Доказано, что совладающее поведение курсантов определяется в большей степени 

не абсолютными значениями социально-психологических и личностных факторов, а 

определенным их соотношением. 

Установлено, что взаимодействие социально-психологических и личностных 

факторов и стратегий совладающего поведения носит структурный характер, что 

отражает синергетический эффект и способствует повышению ресурсности при 

решении различного рода проблемных ситуаций. 

Определен наибольший вклад переменных, относящихся к первичным 

субъектным факторам, в дифференциацию типов совладающего поведения курсантов 

военных институтов Росгвардии: интернальность, интроспекция и волевые качества. 

Подготовлен обучающий курс «Психология совладающего поведения», который 

может успешно применяться с целью оптимизации профессиональной деятельности 

курсантов военных институтов Росгвардии в рамках учебных дисциплин по 

практической психологии, психологии управления, военной психологии. 

Теоретическая значимость исследования. Основные результаты проведенного 

исследования вносят вклад в развитие теоретических аспектов социальной психологии в 

области преодоления военнослужащими стрессовых ситуаций. 

Расширены теоретические представления о роли социально-психологических и 

личностных факторов для эффективного формирования совладающего поведения 

курсантов, что позволяет увеличить границы применимости адаптационных 

возможностей в области подготовки военнослужащих Росгвардии. 

Выявленная специфика структурной организации социально-психологических и 

личностных факторов, свидетельствующая о системных закономерностях процесса 

совладания курсантов, содействует решению вопросов, направленных на эффективное 

выполнение военнослужащими профессиональной деятельности. 

Результаты исследования способствуют теоретической разработке представлений 

о структуре и типах совладающего поведения курсантов и о характере его 

взаимодействия с социально-психологическими и личностными факторами, что вносит 

определенный вклад в социальную психологию. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использовать полученные результаты в воспитательной и учебной работе по развитию 

совладающего поведения у курсантов военных институтов Росгвардии. 

Знание закономерностей структурной организации социально-психологических и 

личностных факторов позволит разработать курсы обучения и воспитания курсантов с 

учетом их типа совладающего поведения. 

Разработан и апробирован обучающий курс «Психология совладающего 

поведения», который может успешно применяться с целью оптимизации 

профессиональной деятельности курсантов военных институтов Росгвардии в рамках 
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учебных дисциплин по практической психологии, психологии управления, военной 

психологии. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Выраженность типа совладающего поведения курсантов военных институтов 

Росгвардии определяется специфическим соотношением социально-психологических и 

личностных факторов: субъектно-первичный фактор психологических особенностей 

направленных на себя (интернальность, рефлексивность и самооценка); субъективно-

первичный фактор, направленный на среду (мотивация и волевые качества), субъектный 

вторичный фактор социальных качеств (продукты взаимодействия личностных 

особенностей курсантов и военной среды), фактор внешних социальных условий 

военно-профессиональной деятельности (условия службы, социальная поддержка, 

передача опыта). 

2. Критериями, дифференцирующими совладающее поведение курсантов на 

четыре типа, могут выступать адаптивные/дезадаптивные и когнитивные/поведенческие 

стратегии совладания. Первый тип с адаптивно-когнитивными стратегиями 

характеризуется принятием ответственности за собственное поведение, 

прогнозированием возможного исхода деятельности. Второй тип с адаптивно-

поведенческими стратегиями отличается заблаговременной подготовкой к действиям по 

уменьшению влияния стрессоров и взаимодействием с другими людьми. Третий тип с 

выраженными дезадаптивно-когнитивными стратегиями совладающего поведения 

импульсивно реагирует на стрессовые события, но при этом способен к оценке 

возможных стрессоров своих действий и прогнозу вероятных исходов. Четвертый тип, 

применяющий дезадаптивно-поведенческие стратегии, предполагает попытки 

преодоления негативных переживаний за счет субъективного снижения значимости 

стрессовой ситуации, проявляя при этом импульсивность и инфантильность в 

поведении, трудности в планировании действий. 

3. Комплексность и иерархическое структурирование социально-психологических 

и личностных факторов, обуславливает дифференциацию типов совладающего 

поведения курсантов Росгвардии, при этом наибольший вклад в вариации типов 

совладающего поведения курсантов вносят переменные составляющие субъективно-

первичные факторы (интернальность, интроспекция и волевые качества личности). Это 

отражает тот факт, что целостная организация этих факторов создает новые 

возможности, которые обеспечивают формирование адаптационно важных качеств в 

структуре личности курсантов. 

4. Приобретенные по результатам исследования данные позволили определить 

основные направления по формированию социально-психологических и личностных 

факторов совладающего поведения курсантов, которые составляют основу обучающего 

курса «Психология совладающего поведения». Оптимизация совладающего поведения 

курсантов фокусируется на развитии индивидуальных и социально-психологических 

качеств курсантов с учетом интегративного принципа: от фактора с наибольшей 

интегрирующей способностью (рефлексивность) – к фактору внешних социальных 
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условий военно-профессиональной деятельности имеющему наименьшую 

объединяющую способность. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные теоретические и 

эмпирические результаты исследования обсуждались на всероссийских («Развитие 

человека в современном мире», Новосибирск, 2017 г., 2015 г.; «Актуальные проблемы 

противодействия терроризму и экстремизму: история, современное состояние, 

перспективы», Новосибирск, 2017 г; «Направления и перспективы развития образования 

в военных институтах войск национальной гвардии Российской Федерации», 

Новосибирск, 2020 г., 2018 г., 2017 г.; «Актуальные проблемы образовательной 

деятельности высшей школы», Новосибирск, 2017 г.; «Инновационно-технологическое 

развитие науки», Волгоград, 2017 г., «Формирование патриотизма в кадетских 

корпусах», Новосибирск, 2021 г.) и международных научно-практических конференциях 

(«Актуальные проблемы профессионально-практической психологии (Дьяченковские 

чтения – 2022)», г. Москва, 2022 г., «Фундаментальные достижения и прогрессивные 

взгляды в образовании», Новосибирск, 2022 г., 2021 г., «Социокультурные проблемы 

современного человека», Новосибирск, 2019 г.; «Военная безопасность Казахстана и 

аспекты ее обеспечения в современности», Петропавловск, 2017 г., «Современные 

научные исследования и разработки», Санкт-Петербург, 2017 г.). 

Результаты диссертации отражены в 20 печатных работах, среди которых 5 статей 

в журналах, рекомендованных ВАК РФ, 1 статья, индексируемая в базе данных Scopus, 

9 статей, индексируемых РИНЦ, общим объемом 6,3 п.л. Диссертация обсуждена и 

одобрена на заседании кафедры военной педагогики и психологии НВИ войск 

национальной гвардии и рекомендована к защите. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Положения, 

отраженные в работе, соответствуют паспорту специальности ВАК 19.00.05 – 

«Социальная психология» (психологические науки): п. 4 «Социальная психология 

личности» в части социально-психологических качеств личности; в части рассмотрения 

специфики социально-психологического подхода к пониманию личности; в части 

социализации, понятия и уровней социализации, содержания процесса социализации, 

стадий и институтов социализации, механизмов социализации; в части рассмотрения 

личностных и ситуативных детерминант социального поведения; п. 5 «Практические 

приложения социальной психологии» в части практической социальной психологии; 

проблемы вмешательства и оказания психологической помощи: профессиональных, 

личностных, этических и мировоззренческих возможностей и ограничений; роли 

психолога-практика: эксперта, консультанта, обучающего; стратегий практической 

работы социального психолога. 

Структура и объем диссертации. Диссертация включает введение, четыре 

главы, заключение, выводы, список использованной литературы, приложения. Текст 

диссертации изложен на 179 страницах, включает 15 таблиц, 20 рисунков, 5 

приложений. Список использованной литературы включает 197 наименований, из них 

40 на иностранном (английском) языке. 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=28347586
http://elibrary.ru/item.asp?id=28347586
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность исследования, определена степень 

теоретической разработанности, выявлены противоречия, сформулированы предмет, 

объект, цель, гипотеза и задачи исследования, определены методологические и 

теоретические основы, научная новизна диссертационной работы, охарактеризована 

теоретическая и практическая значимость, указана информация о достоверности и 

обоснованности, апробации и внедрении результатов исследования, изложены 

положения, выносимые на защиту. 

Первая глава «Теоретические основы исследования совладающего 

поведения военнослужащих» посвящена рассмотрению подходов к изучению 

проблемы совладающего поведения личности и особенностям совладающего поведения 

военнослужащих. 

В многомерной системе психической адаптации совладающее поведение (копинг) 

занимает особое место (Е.Р. Исаева, Т.Л. Крюкова, В.А. Ташлыков). Термин «coping» 

принято переводить как «совладание», что означает «справиться, привести в порядок, 

подчинить себе» от глагола «сладить» (Л.И. Анцыферова).  

Анализ научных источников, касающихся проблемы совладающего (копинг) 

поведения (R.S. Lazarus, S. Folkman, L. Murphy, Л.И. Анцыферова, B.A. Бодров, 

Г.С. Корытова, Т.Л. Крюкова, Н.А. Сирота, В.М. Ялтонский и др.), позволяет нам 

рассматривать совладающее поведение как динамический процесс, испытываемый 

личностью, для успешной адаптации к трудным ситауциям при сохранении 

деятельности по поддержанию равновесия между требованиями среды и имеющимися 

личностными и средовыми ресурсами, удовлетворяющими этим требованиям. В этом 

виде поведения развиваются индивидуальные навыки по управлению ситуацией 

конкретным способом (стратегии совладания), базирующиеся на ресурсах личности и 

среды (ресурсы совладания), взаимодействие которых и предстает как совладающее 

поведение. Под стратегиями совладания понимаются способы приспособления и 

управления стрессом, а под ресурсами совладания – относительно стабильные 

характеристики среды и личности, обеспечивающие успешное преодоление трудных и 

проблемных ситуаций конкретным индивидом. Концепция копинг-поведения 

подразумевает, что субъекты, использующие различные копинг-стратегии (стратегии 

совладания), движутся к достижению одной и той же цели, но разными путями.  

Профессия военнослужащего в виду своей специфики подразумевает в себе как 

постоянную физическую угрозу здоровью, так и душевные переживания в виде тревоги 

и повышенного переживания (А.Г. Караяни, А.А. Кузьменко, А.А. Утюганов). Это 

предъявляет повышенные требования к стрессоустойчивости и психологическим 

качествам личности военнослужащего, обеспечивающим совладающее поведение и 

эффективность деятельности в трудных жизненных ситуациях. Военнослужащим, в том 

числе и курсантам, необходимо выбирать к использованию продуктивные копинг-

стратегии, позволяющие субъекту с помощью осознанных действий способами, 

адекватными личностным особенностям и ситуации, справиться с трудными 
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ситуациями. Это сознательное поведение, направленное на активное взаимодействие с 

ситуацией – изменение ситуации (поддающейся контролю) или приспособление к ней 

(Т.Л. Крюкова). 

Во второй главе «Теоретический обзор факторов, влияющих на 

формирование совладающего поведения курсантов» раскрывается состояние 

проблемы изучения факторов, влияющих на формирование совладающего поведения 

курсантов военных вузов. 

Проблема изучения факторов любых психологических явлений чрезвычайно 

важна для понимания сути явлений, процессов, но крайне затруднена из-за 

методической и теоретической сложности этих явлений. В полной мере это относится и 

к факторам, формирующим совладающее поведение личности. Становлению 

современного подхода к проблеме совладающего поведения личности предшествовали 

многочисленные исследования в различных областях научных знаний, направленные на 

поиск средств, которые люди используют при совладании с различного рода трудными 

ситуациями (Л.И. Анциферовой, Т.Л. Крюковой, И.Б. Лебедева и др.). Однако, несмотря 

на давнюю традицию исследования, эта проблема не получила на сегодняшний день 

исчерпывающего рассмотрения. И прежде всего это касается аспектов взаимосвязи 

совладающего поведения и социально-психологических и личностных факторов, 

влияющих на него.  

В многочисленных исследованиях совладающего поведения было установлено, 

что факторами, влияющими на выбор вида и стратегии совладания, являются 

объективные (внешние условия, которые оказывают влияние ни индивида) и субъектные 

переменные (А.В. Карпов). Во второй категории автор различает первичные (собственно 

характеристики субъекта в целом) и вторичные (продукты взаимодействия 

особенностей самой личности с внешними, объективными условиями). Представленный 

анализ изучения теоретических взглядов на детерминанты, лежащие в основе 

формирования совладающего поведения, позволил выявить специфические для 

военнослужащих субъектные первичные факторы, к которым относятся: рефлексия, 

локус контроля, мотивация, эмоционально-волевые качества, самооценка (А.Г. Караяни, 

И.Ю. Кобозев, И.Б. Лебедев, П.А. Семянищева). Помимо субъектных первичных 

факторов на выбор стратегий влияет ряд вторичных факторов (профессиональный статус, 

войсковой опыт, служебная самостоятельность и др.), наличие которых способствует 

выбору адаптивных стратегий совладания. В случае наличия соответствующих 

объективных факторов (условия службы, социальная поддержка, передача опыта) 

происходит выбор стратегий, включающих как адаптивные, так и дезадаптивные стратегии. 

Проведенные теоретико-методологические изыскания, определившие необходимость 

поиска научных путей повышения эффективности исследуемого процесса, явились основой 

для конструирования структурной организации социально-психологических и личностных 

факторов и совладающего поведения курсантов (рис. 1). 

На этапе поиска ресурсов происходит их оценивание, и после этого, на основании 

информации об имеющихся ресурсах, происходит выбор конкретных стратегий 

совладания, которые могут быть направлены либо в сторону адаптивных, либо 
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неадаптивных стратегий. То есть в разное время у одного и того же индивида могут быть в 

наличии разные ресурсы, и выбор стратегий может быть различным.  

Описанные нами стратегии совладания могут являться эффективными, то есть 

способствовать адаптации курсантов к сложной ситуации. В случае отсутствия факторов 

адаптивного совладающего поведения происходит выбор в сторону неадаптивных 

стратегий. Это, во-первых, любые формы конфронтации, агрессивные и асоциальные 

действия, которые не ведут ни к решению проблемы, ни к улучшению социальной 

ситуации индивида. 

Таким образом, представленная структура позволяет описать процесс формирования, 

протекания и детерминации совладающего поведения курсантов военных институтов войск 

национальной гвардии Российской Федерации. 

 

Рисунок 1. Структура социально-психологических и личностных факторов совладающего 

поведения 

Третья глава «Методическое обеспечение изучения социально-

психологических и личностных факторов совладающего поведения курсантов 

военных институтов Росгвардии» направлена на обоснование дизайна, выборки и 

методик исследования. 

С целью реализации основных задач исследования были осуществлены 

следующие этапы. На первом этапе при помощи эксплораторного факторного анализа 

методом главных осей с вращением «варимакс нормализованное» производилось 

выявление компонентов социально-психологических и личностных факторов 
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совладающего поведения курсантов военных Росгвардии. На втором этапе 

осуществлялась эмпирическая верификация критериев – дифференциаторов 

адаптивные/дезадаптивные и когнитивные/поведенческие стратегии совладания при 

помощи кластерного анализа методом полной связи, позволяющим дифференцировать 

эмпирическую выборку на несколько подгрупп с определенным типом совладающего 

поведения. Проверка достоверности разбиения курсантов на группы осуществлялась 

посредством однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA). Третий этап был 

направлен на установление эффектов и закономерностей структурного (системного) 

плана, он предполагал изучение определение вклада социально-психологических и 

личностных факторов в дифференциацию типов совладающего поведения курсантов 

военных институтов войск национальной гвардии РФ, посредством применения 

дискриминантного анализа.  

Эмпирическая работа проведена на базе Новосибирского военного ордена Жукова 

института имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ, 

Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института войск 

национальной гвардии РФ. Выборку исследования составили 279 курсантов 3-го курса 

по направлению правовое обеспечение национальной безопасности. Возраст курсантов 

составлял от 19 до 23 лет. 

Обоснован выбор диагностического инструментария и даны его характеристики. 

Помимо этого производилась экспертная оценка командирами подразделений 

субъектных вторичных факторов. Оценка объективных факторов осуществлялась через 

анкетирование курсантов. 

Четвертая глава «Эмпирическое исследование социально-психологических и 

личностных факторов совладающего поведения курсантов военных институтов 

Росгвардии» содержит эмпирическую верификацию теоретических представлений 

относительно факторов, детерминирующих совладающее поведение курсантов военных 

институтов Росгвардии. 

В результате факторного анализа было получено четыре социально-

психологических фактора совладающего поведения курсантов. Субъектный первичный 

фактор, включающий личностные качества курсантов, направленные на себя 

(интернальность, рефлексивность и самооценка) с объяснительной способностью 

22,25% (рис. 2).  

Субъектный первичный фактор, включающий личностные качества курсантов, 

направленные на среду (мотивация достижения успеха и волевые качества личности) с 

дисперсией 19,52 %. Субъектно-вторичный фактор, интегрирующий продукты 

взаимодействия личностных особенностей курсантов и военной среды (войсковой опыт, 

профессиональный статус, усвоение норм и ценностей военной службы, отношения в 

коллективе объясняющий 10,23 % изменчивости всех социально-психологических 

признаков. Фактор внешних социальных условий военно-профессиональной 

деятельности (условия службы, социальная поддержка, передача опыта) с дисперсией 

7,66 %. В результате применения факторного анализа удалось установить 

правомочность выдвинутых в теории двух критериев, позволяющих установить 
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структуру социально-психологических и личностных факторов – субъектно-объектный 

критерий, подразделяющий факторы на две группы – субъектные и объектные, и 

критерий направленности, разделяющий первичные субъектные факторы еще на две 

подгруппы. 

 

Рисунок 2. Модель социально-психологических и личностных факторов совладающего 

поведения курсантов военных институтов Росгвардии 

Субъектный первичный фактор, включающий личностные качества курсантов, 

направленные на среду (мотивация достижения успеха и волевые качества личности) с 

дисперсией 19,52 %. Субъектно-вторичный фактор, интегрирующий продукты 

взаимодействия личностных особенностей курсантов и военной среды (войсковой опыт, 

профессиональный статус, усвоение норм и ценностей военной службы, отношения в 

коллективе объясняющий 10,23 % изменчивости всех социально-психологических 
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признаков. Фактор внешних социальных условий военно-профессиональной 

деятельности (условия службы, социальная поддержка, передача опыта) с дисперсией 

7,66 %. В результате применения факторного анализа удалось установить 

правомочность выдвинутых в теории двух критериев, позволяющих установить 

структуру социально-психологических и личностных факторов – субъектно-объектный 

критерий, подразделяющий факторы на две группы – субъектные и объектные, и 

критерий направленности, разделяющий первичные субъектные факторы еще на две 

подгруппы. 

Необходимо указать, что именно два первых фактора, обозначенный нами как 

субъектных первичных, отражающих личностные качества курсантов, обладают 

большей интегрированностью по сравнению с остальными двумя компонентами (22,25 

% и 19,52 % соответственно). Это отражает тот факт, что комплекс личностных 

особенностей курсантов с направленностью нахождения ресурса в себе и среде 

реализует интегральный эффект взаимодействия рефлексивности, самооценки, 

интернальности и мотивационно-волевых качеств, необходимых для эффективного 

преодоления трудных ситуаций. Следовательно, на основе представленных результатов 

раскрываются закономерности, обуславливающие активную позицию курсанта в 

трудных ситуациях, предполагающую поиск ресурсов в себе и в окружающей воинской 

среде. 

С целью эмпирической верификации типологической модели совладающего 

поведения курсантов, проводился кластерный анализ, с последующим подтверждением 

достоверности разбиения курсантов на классы по критерию ANOVA (табл. 1).  

Результаты применяемого анализа демонстрируют, что по всем переменным, за 

исключением трех: осторожные действия, асоциальные действия и поиск 

инструментальной поддержки, были получены статистически значимые различия 

(p≤0,05). Это свидетельствует о том, что распределение курсантов по четырем группам 

является эффективным и позволяет охватить все переменные представленных методик и 

описать выделенные типы. Так, в первую группу вошли испытуемые (82 курсанта, 30%), 

у которых высокие показатели по самоконтролю (М=54,43 балла), планированию 

решения проблемы (М=55,21 баллов), положительной переоценке (М=54,5 баллов). 

Данные показатели указывают на то, что респонденты в рассматриваемой группе 

применяют в основном адаптивно-когнитивные стратегии. Вторая группа испытуемых 

(56 курсантов, 20%) использует такие стратегии совладания, как поиск социальной 

поддержки (М=54,56 баллов), вступление в социальный контакт (М=23,16 баллов), 

поиск социальной поддержки (М=21,91 баллов), проактивное преодоление (М=39,37 

баллов) и превентивное преодоление (М=32,94 баллов). Приоритет применения данных 

стратегий совладания свидетельствует о том, что курсанты рассматриваемой группы для 

преодоления трудных ситуаций используют адаптивно-поведенческие стратегии. В 

третью группу были включены курсанты (75 курсантов, 27%), имеющие высокие 

показатели по принятию ответственности (М=56,35 баллов), бегству–избеганию 

(М=53,59 баллов). Это позволяет говорить, что данная группа респондентов использует 

в основном дезадаптивные стратегии для преодоления трудных ситуации. Кроме того, 



 

17 

  

курсанты этой группы обнаруживают высокие значения по таким переменным, как 

«рефлексивное преодоление» (М=34,59 баллов) и «стратегическое планирование» 

(М=12,59 баллов).  

Таблица 1 

Оценка эффективности распределения курсантов на четыре группы и установление 

однородности дисперсии 

Переменные 
Критерий Левена ANOVA 

F p F p 

Конфронтация 2,16 0,099 3,03 0,0341 

Дистанцирование 1,77 0,158 4,46 0,0061 

Самоконтроль 0,13 0,940 7,25 0,000 

Поиск социальной поддержки 2,71 0,051 6,95 0,000 

Принятие ответственности 0,85 0,469 4,42 0,006 

Бегство–избегание 2,10 0,106 9,29 0,0000 

Планирование в решении проблемы 0,60 0,619 8,12 0,0001 

Положительная переоценка 1,52 0,216 3,73 0,0146 

Ассертивные действия 2,13 0,103 6,40 0,0006 

Вступление в социальный контакт 0,71 0,550 3,83 0,013 

Поиск социальной поддержки 1,81 0,152 3,72 0,0147 

Осторожные действия 1,48 0,227 0,82 0,4888 

Импульсивные действия 1,33 0,271 4,68 0,0046 

Избегание 0,75 0,524 7,18 0,0003 

Непрямые действия 2,19 0,096 6,74 0,000 

Асоциальные действия 1,05 0,376 0,36 0,7823 

Агрессивные действия 1,88 0,140 7,11 0,0003 

Общий показатель 1,49 0,2237 12,80 0,0000 

Проактивное преодоление 2,14 0,102 2,84 0,0434 

Рефлексивное преодоление 0,55 0,653 8,80 0,0000 

Стратегическое планирование 0,50 0,687 4,04 0,0100 

Превентивное преодоление 0,09 0,963 11,09 0,0000 

Поиск инструментальной поддержки 1,54 0,211 0,84 0,4773 
 

Полученные результаты позволяют зафиксировать тот факт, что курсанты, 

включенные в третью группу, используют дезадаптивно-когнитивные стратегии 

совладающего поведения. В четвертую группу испытуемых вошли курсанты (66 

курсантов, 23%), использующие преимущественно следующие стратегии совладания: 

дистанцирование (М=58,5 баллов), конфронтацию (М=56,4 балла) и бегство–избегание 

(М=54,3 балла). Также данная группа применяет непрямые действия (М=20,65 баллов), 

агрессивные действия (М=20,35 баллов), импульсивные действия (М=19,95 баллов). 

Данные показатели позволяют говорить об использовании группой преимущественно 

дезадаптивно-поведенческих стратегий. 
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Следующим этапом выступало определение вклада социально-психологических и 

личностных факторов в дифференциации типов совладающего поведения курсантов 

военных институтов войск национальной гвардии РФ. С этой целью проводился 

дискриминантный анализ. В итоге проведения прямого дискриминантного анализа 

методом пошагового включения была получена статистически значимая модель с 

использованием 34 предикторов из 51 возможной, которые определяли принадлежность 

курсантов к одному из четырех типов (табл. 2).  

Таблица 2 

Результаты дискриминантного анализа в целом для модели 

Количество 

предикторов 
 F р 

34 0,09 8,32 0,000 

 

Полученная модель состоит из трех дискриминативных функций (табл. 3). 

Таблица 3 

Каноническая модель социально-психологических и личностных факторов 

совладающего поведения курсантов 

Каноническая 

функция 

Собственны

е значения 

R -Уилкса 2 p 

0 1,82 0,80 0,09 613,4 0,000 

1 1,15 0,73 0,26 345,4 0,000 

2 0,77 0,66 0,57 147,5 0,000 

Значение статистики l-Уилкса является значимым для всех канонических 

функций: для первой функции – 2= 613,4, р = 0,000; для второй функции 2= 345,4, р = 

0,000; для третьей функции 2= 147,5, р = 0,000. Следовательно, рассчитанные в 

процессе канонического анализа три функции обладают высокой различительной 

способностью и подлежат интерпретации в модели.  

Результаты, представленные в таблице 4 демонстрируют, высокий процент 

точности распределения курсантов на четыре типа совладающего поведения, при этом 

наиболее точно были распределены курсанты с доминирующим третьим типом 

совладающего поведения (дезадаптивно-когнитивный). 

Таблица 4 

Оценка классификации курсантов по четырем типам совладающего поведения 

Тип Процент - 

правиль. 

1 тип - 

p=0,30 

2 тип - 

p=0,20 

3 тип - 

p=0,26 

4 тип - 

p=0,24 

1 тип 79 65 3 9 5 

2 тип 84 3 47 6 0 

3 тип 96 0 3 69 0 

4 тип 86 6 0 3 57 

Всего 86 74 53 87 62 

 

Следовательно, мы можем утверждать о довольно высоком уровне проведенной 
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классификации на основе трех канонических функций, что позволяет говорить о 

возможности дифференциации военнослужащих на четыре типа совладающего 

поведения в зависимости от выраженности социально-психологических и личностных 

факторов (табл. 5) 

Таблица 5 

Соотношения уровня выраженности социально-психологических и личностных 

факторов и типов совладающего поведения курсантов Росгвардии 

Фактор 
Адаптивно-

когнитивный 

Адаптивно-

поведенческий 

Дезадаптивно-

когнитивный 

Дезадаптивно-

поведенческий 
1 фактор выше среднего высокий ниже среднего ниже среднего 

2 фактор высокий высокий высокий выше среднего 

3 фактор ниже среднего ниже среднего низкий низкий 

4 фактор ниже среднего ниже среднего ниже среднего ниже среднего 
 

Таким образом, полученные результаты подтверждают исходное предположение о 

том, что социально психологические факторы могут дифференцировать курсантов на 

четыре типа совладающего поведения, а значит, способны к обусловливанию 

склонности военнослужащего к определенному типу совладающего поведения.  

Следовательно, представленная совокупность социально-психологических и 

личностных факторов, имеет решающее значение в выраженности определенного типа 

совладающего поведения курсантов военных институтов Росгвардии. 

В результате проведенного исследования были определены основные мишени 

воздействия. Это, во-первых, те психологические факторы, которые были эмпирически 

верифицированы, в частности: рефлексия, самооценка, уровень субъективного контроль, 

мотивация, волевые качества. Во-вторых, это социально-психологические и личностные 

факторы, которые образуются в результате взаимодействия социальной среды и 

индивидуальных качеств курсантов (усвоение норм и ценностей военной службы, 

социально-ролевой позиции и др.). В-третьих, развитие социально-психологических 

качеств должно носить не отдельный, а комплексный характер. Иначе говоря, 

формирование данных качеств необходимо осуществлять с фактора, имеющего 

наиболее интегративный характер, и заканчивать качествами с минимальной 

интегративностью, т. е. идти от максимальной интеграции к минимальной. Такой 

принцип будет способствовать тому, что формируемые качества будут встраиваться в 

структуру личности и организовывать единый комплекс социально-психологических и 

личностных факторов совладающего поведения военнослужащих. В соответствии с 

выделенными принципами и целью обучающего курса осуществлялся выбор приемов, 

техник и построение программы совладающего поведения курсантов, направленной на 

эффективное преодоление курсантами военного института Росгвардии трудных 

ситуаций, обусловленных военно-профессиональной деятельностью.  

Обучающий курс является дисциплиной по выбору или по рекомендации органа по 

работе с личным составом и изучается на 3 курсе. Программа обучающего курса 

проводилась в течение шестого семестра обучения (10 месяцев), два раза в месяц по два 

часа в рамках воспитательной работы. Таким образом, было проведено 12 групповых 
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занятий. Структурная логика программы включала: вводный этап (2 занятия); основной 

этап – 9 занятий направленных на развитие рефлексии, самооценки, интернальности, 

мотивационно-волевых качеств; заключительный этап (1 занятие). 

В заключении представлены обобщенные результаты исследований и 

сформулированы следующие выводы. 

1. Таким образом, верификация теоретической модели социально-

психологических и личностных факторов показала эмпирическую обоснованность 

предложенной структуры. Проведенный эксплораторный факторный анализ позволил 

убедиться в достоверности двух критериев, на основе которых было выделено четыре 

группы социально-психологичеких факторов. Первый критерий – объективно-

субъективный, дифференцирующий все факторы на три группы: субъектные первичные 

(личностные качества курсантов), вторичные факторы (продукты взаимодействия 

личностных особенностей курсантов и военной среды) и фактор внешних социальных 

условий военно-профессиональной деятельности (условия службы, социальная 

поддержка, передача опыта). Второй – критерий направленности, разделяющий 

первичные субъектные факторы еще на две подгруппы: поиск ресурса внутри самой 

личности, к ним относятся рефлексивность, интернальность и самооценка и фактор 

поиска ресурса в среде, в который включены мотивационно-волевые качества личности. 

2. Зафиксирован следующий факт, заключающийся в том, что 

психологические особенности, предполагающие ответственность, рефлексивность и 

адекватную самооценку (субъектный первичный фактор, связанный с 

психологическими особенностями, направленными на себя), а также мотивационно-

волевые качества личности военнослужащего (субъектный первичный фактор, 

связанный с психологическими особенностями, направленными на среду) обладают 

интегрирующей способностью, так как имеют дисперсию, превышающую почти в два 

раза объяснительную силу двух других факторов (субъектный вторичный фактор 

социальных качеств и фактор внешних социальных условий военно-профессиональной 

деятельности). 

3. Доказана правомочность критериев-дифференциаторов, которыми 

выступили адаптивно-дезадаптивные и когнитивно-поведенческие способы совладания 

с трудными ситуациями, позволяющие определить разнообразие типов копинг-

стратегий курсантов Росгвардии. В результате кластерного анализа были 

верифицированы критерии, предложенные в теоретическом обзоре. Проведенные 

исследования свидетельствуют о необходимости включения обоих критериев в 

понимание типологических особенностей копинг-стратегий курсантов. Так в ходе 

математико-статистических процедур (кластерный анализ и ANOVA) подтвердились 

выявленные в теоретической части две дифференцирующие оси 

адаптивная/дезадаптивная и когнитивная/поведенческая, которые позволили разделить 

курсантов на четыре подгруппы. 

4. В первую подгруппу вошли курсанты с адаптивно-когнитивными 

стратегиями, характеризующиеся принятием ответственности за собственное поведение, 

постановкой личностно значимых целей, прогнозированием возможного исхода 
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деятельности, демонстрацией уверенности и позитивной установки. Вторую группу 

составили учащиеся, преимущественно использующие адаптивно-поведенческие 

стратегии, которые направлены на постановку важных для личности целей, 

заблаговременную подготовку к действиям по уменьшению влияния стрессоров, на 

взаимодействие с другими людьми, стремление найти у них сочувствие и понимание. 

Третья группа состоит из курсантов с выраженными дезадаптивно-когнитивными 

стратегиями совладающего поведения, импульсивно реагирующие на трудные ситуации 

в совокупности с игнорированием проблемы, но при этом они способны к оценке 

возможных стрессоров своих действий и прогнозу вероятных исходов. В четвертой 

подгруппе сосредоточены обучающиеся, применяющие дезадаптивно-поведенческие 

стратегии, которые предполагают попытки преодоления негативных переживаний за 

счет субъективного снижения ее значимости, обесценивания и отрицания проблемы, 

проявляя при этом импульсивность и инфантильность в поведении, трудности в 

планировании действий. 

5. В рамках дискриминативного анализа обнаружены принципиально важные 

закономерности, предполагающие комплексность и системность социально-

психологических и личностных факторов, обусловливающих доминирующую стратегию 

совладающего поведения курсантов Росгвардии. Были выявлены прогностические 

возможности социально-психологических характеристик, обусловливающих 

вариативность четырех типов совладающего поведения военнослужащих. Это вскрывает 

факт наличия атрибутивной связи между социально-психологическими и личностными 

факторами курсантов и типом совладающего поведения. Такая связь включает 

определенный набор социально-психологических характеристик военнослужащего 

детерминирующих доминирование одного из четырех типов совладающего поведения 

курсантов. 

6. Наибольший вклад в дифференциацию курсантов на четыре типа 

совладающего поведения вносят переменные, относящиеся к первичным субъектным 

факторам: интернальность, интроспекция и волевые качества личности. Несколько 

меньший вклад в общую дискриминацию четырех типов совладающего поведения 

курсантов вносят переменные вторичного субъектного социального фактора: усвоение 

норм, ценностей военной службы, а также социально-ролевой позиции. Передача опыта, 

относящаяся к фактору внешних социальных условий военно-профессиональной 

деятельности, вносит наименьший единичный вклад в распределение курсантов на 

четыре типа совладающего поведения. 

7. Обнаруженное взаимодействие носит характер структурной детерминации, 

позволяющей вскрыть тот факт, что именно комплексная организация социально-

психологических и личностных факторов формирует новые возможности, 

способствующие выходу за пределы анализа отдельного влияния социально-

психологических и личностных факторов на совладающее поведение курсантов, и 

позволяет рассматривать их совместную детерминацию. Это свидетельствует о том, что 

такое взаимодействие представляет целостный синтез социально-психологических и 



 

22 

  

личностных факторов, напрямую обеспечивающих формирование адаптационно-

важных качеств курсантов Росгвардии. 

8. В результате однофакторного дисперсионного анализа выявлены наиболее 

существенные закономерные соотношения, суть которых сводится к следующему: в 

группах курсантов с различными типами совладающего поведения имеют место 

количественные и качественные различия в социально-психологических факторах. 

Курсанты адаптивно-когнитивного типа совладающего поведения характеризуются 

выше средней выраженностью признаков по субъектно-первичному фактору, 

связанному с психологическими особенностями, направленными на себя, высокими 

значениями по субъектно-первичному фактору, связанному с психологическими 

особенностями, направленными на среду, значениями ниже среднего по субъектному 

вторичному фактору социальных качеств и фактору внешних социальных условий 

военно-профессиональной деятельности. 

10. Наиболее высокими значениями по субъектно-первичным факторам, 

связанными с психологическими особенностями, направленными на себя и на среду 

отличаются курсанты со вторым адаптивно-поведенческим типом совладающего 

поведения. Курсанты этой группы имеют значение ниже среднего по большинству 

показателей составляющих субъективный вторичный фактор качеств взаимодействия 

личности воинской среды и низкие показатели по фактору внешних социальных 

условий военно-профессиональной деятельности.  

11. Курсанты с дезадаптивно-когнитивным типом совладающего поведения 

демонстрируют выраженность показателей ниже среднего по субъектно-первичному 

фактору психологических особенностей направленных на себя, высокие показатели по 

субъективному первичному фактору, направленному на среду, низкими показателями по 

субъектному вторичному показателю социальных качеств и выраженностью 

показателей ниже среднего по фактору внешних социальных условий военно-

профессиональной деятельности. 

12. Курсанты с дезадаптивно-поведенческим типом совладающего поведения 

отличаются выраженностью показателей ниже среднего по субъектно-первичному 

фактору психологических особенностей направленных на себя и выше среднего – по 

субъективному первичному фактору, направленному на среду, низкими показателями по 

субъектному вторичному фактору социальных качеств и выраженностью показателей 

ниже среднего по фактору внешних социальных условий военно-профессиональной 

деятельности. 

13. Полученные результаты подтверждают исходное предположение о том, что 

социально психологические факторы могут дифференцировать курсантов на четыре 

типа совладающего поведения, а значит, способны к обусловливанию склонности 

военнослужащего к определенному типу совладающего поведения. Следовательно, 

представленная совокупность социально-психологических и личностных факторов, 

имеет решающее значение в выраженности определенного типа совладающего 

поведения курсантов военных институтов Росгвардии. 
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14. Разработана программа обучающего воздействия с целью формирования 

эффективного копинг-поведения курсантов военных институтов войск национальной 

гвардии РФ с учетом полученных результатов, предполагающих комплексность и 

организованность социально-психологических и личностных факторов, которые и 

обусловливают адаптивный тип совладающего поведения у курсантов. 
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