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ВВЕДЕНИЕ 

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 
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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 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, 
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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; 

– между потребностью Росгвардии и российского общества в целом в 

высококвалифицированных специалистах, проявляющих себя с позиции 

активной, целеустремленной и стрессоустойчивой личности, и недостаточной 
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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. 
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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 

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). 
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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, 

«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. 
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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. 
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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 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 
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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 
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рамках 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 
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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 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, 2015 г., 

2017 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, 2017 г., 2018 г., 

2020 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, 2021 г., 2022 

http://elibrary.ru/item.asp?id=28347586
http://elibrary.ru/item.asp?id=28347586
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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. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

1.1. Подходы к изучению проблемы совладающего поведения личности 

Изучение стресса как неотвратимой части современной жизни привело к 

поиску явлений, исследующих процессы, направленные на преодолевание 

стрессовых состояний [16; 19; 28]. Современное состояние общества 

характеризуется возрастающей динамичностью, изменчивостью и 

нестабильностью; сейчас актуально формирование личности, готовой к 

преодолеванию различного рода стрессовых ситуаций. Вызовы современности 

предъявляют новые требования к личности человека, который должен уметь 

самостоятельно и в короткие сроки оценивать стрессовую ситуацию, искать 

возможные пути решения по ее преодолению и выбирать из них наиболее 

подходящие для успешного совладания с критической ситуацией. 

Понятие личности начало складываться еще в древности. Изначально 

термином «личность» обозначали маску, надеваемую актером древнего театра, 

затем самого актера и его роль в представлении. Впоследствии личностью стали 

называть реальную роль человека в общественной жизни. Понятие «личность» 

имеет широкий и узкий смысл. В первом случае личностью выступает вся 

совокупность психологических качеств, характеризующих каждого отдельного 

индивида [87]. В узком смысле под личностью понимается то, что в наибольшей 

степени определяет психологическую сущность индивида, его активную 

жизненную позицию [10; 72; 99]. В отечественных исследованиях проводится 

активная работа по проблеме теоретического соотношения категорий «личность», 

«индивид», «индивидуальность», «субъект деятельности». Под категорией 

«индивид» понимается биологическая сущность человека. «Индивидуальность» 

обозначается как некая особенность человека, существенно отличающая его от 

других людей [10; 54]. Ряд концепций индивидуальность рассматривает как 

высший уровень проявления личности, как ее интегративную структуру [5; 108]. 

Согласно взглядам С. Л. Рубинштейна [108] личность является субъектом 
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деятельности и сознания, интегрируя в себе внутренние условия, которые 

преломляют все внешние воздействия. Изучение личности происходит с трех 

позиций, отражая желания человека (установки, идеалы), его возможности 

(способности) и то, что представляет собой человек (основные черты характера, 

обусловленные установками и особенностями поведения). Для Б. Г. Ананьева [5] 

личность является всесторонне обобщенной и устойчивой целостностью 

психических свойств и процессов, демонстрирующей себя в различных 

проявлениях активности и социальных условиях. По мнению А. Н. Леонтьева, 

личность представляет собой «продукт интеграции процессов, осуществляющих 

жизненные отношения субъекта и определяется природой самих порождающих 

его отношений» [72, с. 198]. Личность, по мнению автора, – это психологическое 

образование особого типа, порождаемое в деятельности человека, 

осуществляющая его связи с миром. Познавать личность человека – «значит вести 

исследование его места, позиции в системе, которая есть система общественных 

связей, общений, которые открываются ему; это – исследование того, что, ради 

чего и как использует человек врожденное ему и приобретенное им (даже черты 

темперамента и уж, конечно, приобретенные знания, умения, навыки... 

мышление)» [73, с. 384]. Б. С. Братусь [20], характеризуя личность, дает двойное 

определение, где в узком смысле под личностью понимается не способ 

реализации позиции, но сама позиция человека в этом мире, которая задается 

системой общих смысловых образований. В более широком понимании это 

динамическая система смысловых образований и опосредствующих ее главных 

мотивов [21]. Общий подход к пониманию проблемы личности, обозначенный 

А. Н. Леонтьевым, получил дальнейшее развитие в работах А. В. Петровского 

[100], который определяет личность как системное социальное качество, 

формируемое в группах, последовательно сменяющих друг друга от возраста к 

возрасту и характеризующее уровень и качество представленности общественных 

отношений в индивиде» [100, с. 154]. Известный отечественный психолог 

И. С. Кон [54] личность рассматривает в двух направлениях: как субъект 

отношений и сознательной деятельности и как устойчивую систему социально 
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значимых черт и качеств, характеризующих индивида как члена определенного 

общества или общности. Л. И. Анцыферова [7] понимает личность как способ 

бытия человека в обществе, в конкретно-исторических условиях, как 

индивидуальную форму существования и развития социальных связей и 

отношений. Основным способом существования личности выступает 

непрерывное развитие, направленное на осуществление своих возможностей в 

деятельности и общении. Как только человек перестает прилагать усилия по 

развитию своих жизненных функций, социальных и профессиональных навыков и 

умений, запускается регресс личности. А. Г. Асмолов [10], показывая связь между 

индивидом, личностью и индивидуальностью, использовал формулу: «Индивидом 

рождаются. Личностью становятся. Индивидуальность отстаивают», подчеркивая, 

что понятие «личность» относится к определенным свойствам, принадлежащим 

индивиду, среди которых выделяется своеобразие, уникальность индивида, т. е. 

его индивидуальность. При определении понятия личности А. Г. Асмолов 

обращает внимание на «систему координат», в которой ведется изучение 

личности, и на позицию исследователя, который сам определяет выбор фактов, 

обозначаемых как проявления личности, и выбор методик исследования 

выбранных проявлений. 

Таким образом, личность представляет собой социальное по своей природе, 

относительно устойчивое психологическое образование, являющее собой систему 

мотивационно-потребностных отношений между субъектом и объектом, и 

понимается как объединение всех характеристик индивида в индивидуальную 

структуру, определяемую и корректируемую в результате адаптации к 

непрерывному изменению среды и формируемую реакциями окружающих на 

поведение данного индивида. 

При изучении исследований, посвященных проблеме преодоления стресса, 

необходимо проведение анализа понятий стресса и адаптации, а также их 

взаимосвязи и особенностей. Сущностью теории стресса, с одной стороны, 

является поиск решения проблемы во внутренних процессах индивида, с другой –

социальная среда также занимает важную позицию по отношению к зарождению 
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и развитию психологического стресса, но при этом может оказывать и 

положительное воздействие на дальнейшее преодоление стрессовых ситуаций. 

Всестороннее изучение стресса, а также способов его преодоления невозможно 

без изучения личности, социальной среды, психологических ресурсов и условий 

возникновения проблемной ситуации. При этом личность и среда оказывают друг 

на друга взаимное влияние, обусловливая сохранение психологического здоровья 

[16; 49; 68; 163; 167]. 

В многомерной системе психической адаптации совладающее поведение 

(копинг) занимает особое место [38; 63; 127]. В современной психологии термин 

«coping» понимается как «совладание, позволяющее справиться с проблемой и 

подчинить ее себе» [8, с. 9]. Рассматриваемый нами феномен находится на 

границах всех направлений психологии личности, указывая на высокий интерес и 

необходимость его изучения. Исследования совладающего поведения появились в 

научных трудах зарубежных ученых во второй половине XX века, 

трансформируясь в дальнейшем в автономную область исследований. Термин 

«копинг» был использован впервые L. Murphy [180] в 1962 г. при изучении 

возможностей детей справляться с проблемами кризисов развития. Автор 

указывала на то, что основными способами преодоления данных проблем 

являлись главным образом осмысленные стремления индивида в отношении 

подчинения проявившегося кризисного события. L. Murphy определяет копинг 

как принимаемое индивидом усилие в создании новой ситуации, которая может, с 

одной стороны, выступать как угрожающая или опасная, а с другой – 

благоприятная и позитивная. Таким образом, копинг рассматривается как 

принимаемые индивидом старания в разрешении сложившейся проблемной 

ситуации, которые, одновременно являются и нативным способом поведения 

(рефлекс, инстинкт) индивида, и его приобретенной формой (самоконтроль, 

невозмутимость). L. Murphy по сути указывает на связь копинга с индивидуально-

психологическими особенностями личности и имеющемся у нее опытом 

преодоления трудных ситуаций, обозначая две составных стороны механизма 

совладания – когнитивную и поведенческую [180]. 
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R. S. Lazarus [174] изначально копинг определял как результат когнитивных 

и поведенческих усилий, применяемых индивидом для смягчения воздействия 

стрессоров. Изменение модели стресса Г. Селье [192] в направлении 

рассмотрения совладающего поведения в качестве центрального компонента 

стресса, а именно – как регулирующего фактора, способного оказать помощь 

индивиду поддерживать психосоциальную адаптацию во время воздействия 

стресса, началось после опубликования работы R. S. Lazarus «Psychological Stress 

and the Coping Process» [174]. По утверждению R. S. Lazarus, совладающее 

поведение определяется как предпринимаемое индивидом усилие решить 

проблему, если требования среды имеют важное значение для его нормального 

самочувствия, т. к. именно они активируют адаптивные способности [174]. В 

соответствии с таким подходом совладающее поведение трактуется как 

деятельность личности по сохранению паритета между содержанием требований 

среды и имеющимися у индивида ресурсами, соответствующими данным 

требованиям. 

На сегодняшний день выделяется несколько подходов к толкованию 

понятия «копинг», или «совладающее поведение». В работах N. Haan [171] как 

представителя психоаналитического направления совладающее поведение 

выступает одним из способов психологической защиты, используемых для 

редуцирования воздействия стрессора. Автор рассматривает совладание как 

направленный на адаптацию процесс в период воздействия на индивида 

стрессовых факторов. В результате попытки преодоления возникшей трудной 

ситуации у личности начинают включаться когнитивные, мотивационные, 

моральные и социальные компоненты. Если индивид не в силах повлиять на 

решение проблемы, то возникает действие неосознанных защитных механизмов, 

которые позволяют погасить воздействие стрессовой ситуации, но временно и 

пассивно. Такое виденье не является распространенным, поскольку его 

приверженцы склонны идентифицировать совладающее поведение с его 

результатом [171]. Использование защитных механизмов приводит к нарушению 

адекватной ориентации личности в происходящих событиях, что указывает на 
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ригидный и во многом дезадаптивный характер преодоления стрессовой 

ситуации. Психологическая защита и копинг-поведение являются разными 

полюсами в борьбе со стрессом, функционирование которых осуществляется на 

основании одинаковых эго-процессов. 

R. S. Lazarus и S. Folkman разработали еще один подход, в котором 

совладающее поведение рассматривается как динамический процесс, который 

обусловливают не только само стрессовое событие, но и степень ее переживания 

самим субъектом [177]. Под усилиями по преодолеванию стрессовой ситуации 

R. S. Lazarus и S. Folkman отмечают когнитивный и поведенческий потенциал 

личности, направленный на смягчение воздействия стрессового события, и 

обозначают существование двух типов когнитивной активности: первичную и 

вторичную оценки. В период первичной оценки ситуации происходит процесс 

осознания индивидом степени угрозы для его благополучия. Вторичная оценка 

дополняет первичную, предопределяя возможности и способы преодоления 

стрессовой ситуации и обусловливая выбор механизмов совладания на основе 

имеющихся ресурсов. После завершения процесса когнитивной оценки ситуации 

происходит выработка механизмов преодоления стресса [178]. Ряд 

исследователей указывает на существование третичной оценки, которая 

предусматривает модификацию ситуации с определением новых задач и выбором 

других вариантов поведения, если ранее примененные способы совладания 

оказались неудачными или появилась новая информация, позволяющая 

эффективнее преодолеть стрессовое событие [60; 156]. 

Отечественные психологи изучением проблемы совладающего поведения 

начали заниматься относительно недавно. К наиболее ранним работам можно 

отнести исследования Л. И. Анцыферовой [8], К. Муздыбаева [89], 

С. К. Нартовой-Бочавер [94], Н. А. Сироты [116], В. А. Ташлыкова [126], 

Е. И. Чехлатого [146; 147], В. М. Ялтонского [157] и других. В своем 

исследовании внутренней картины болезни у людей, страдающих неврозами, 

В. А. Ташлыков занимался изучением особенностей возникновения и выражения 

компенсаторных и механизмов психологической защиты [126]. Автор указывает 
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на то, что во время попыток психологического преодоления болезни индивид 

начинает применять механизмы, направленные на отстранение от проблемы, 

сглаживание негативных переживаний. В данной работе исследователь не 

использовал термин «совладающее поведение», но впервые в отечественной 

психологии описал динамику преобразования механизмов по преодолению 

стресса. Дальнейшее развитие изучения совладающего поведения уже в 

отношении здоровой категории, а также лиц с нарушениями социальной 

адаптации прослеживается в работах Н. А. Сироты [116] и В. М. Ялтонского 

[157]. 

У зарубежных авторов подход, освященный в работах A. G. Billings и 

R. H. Moos [159], дает определение совладающему поведению в терминах черт 

личности как формально ригидную склонность к использованию определенных 

способов реагирования на стрессовые события. Совладание авторы 

рассматривают как устойчивую характеристику личности по преодолеванию 

различных по силе своего воздействия стрессовых ситуаций, отмечая 

преимущественное использование субъектами трех способов преодоления 

стресса: 

1) ориентированность на понимании ситуации – преодолевание стресса в 

зависимости от важности ситуации для индивида и использование конкретных 

стратегий (деконструкция  проблемы, когнитивная переоценка и др.); 

2) ориентированность на проблеме – воздействие на ситуацию путем 

конструктивного решения возникшей проблемы; 

3) ориентированность на эмоциях – совладание с трудностями путем 

уменьшения своих переживаний и избегания попыток решения проблемной 

ситуации для создания комфортной эмоциональной обстановки. 

Ряд сторонников динамического подхода к совладанию выделяют 

проактивный (действенный) копинг [158]. Суть его заключается в том, что 

процесс совладания начинается еще до воздействия субъективно «трудного» 

события, в отличие от реактивного варианта, когда стратегии совладания 

применяются после стрессового события для восстановления равновесия между 
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требованиями среды и имеющимися у индивида личностными и средовыми 

ресурсами. Проактивный копинг от всех остальных его видов отличается в 

следующем. Во-первых, данный копинг имеет временную направленность и 

ориентирован в будущее посредством создания индивидом собственных ресурсов 

для будущего совладания (оптимизм, поиск смысла в жизни, самоконтроль и др.) 

[161]. Исследования в области проактивного совладания показали, что 

наибольшая эффективность в преодолении стрессовых ситуаций у индивидов с 

хорошо развитым самоконтролем, высокой самооценкой и уровнем оптимизма 

[158]. Таким образом, проактивное совладание является определенным этапом 

для возможных будущих стрессовых событий. Во-вторых, проактивное 

совладание представляет собой процесс постановки целей, когда субъект 

отчетливо понимает возможности своего потенциала в будущем, а также ясно 

осознает возможные риски и проблемы, но не воспринимает их как угрозу 

собственному существованию. Тем самым, используя проактивное совладание, 

субъект оценивает вероятную трудную ситуацию с положительной стороны, 

воспринимая ее как вызов и возможность противодействия трудностям. 

Как отмечал в 1999 г. И. П. Лапин: «О широкой распространенности 

понятия «coping» в отечественной психологии говорить рано, так как научная 

литература на русском языке насчитывает пока лишь около десятка статей в 

общероссийских журналах и авторефератов диссертаций» [69, с. 58]. Первые шаги 

по решению проблемы о восполнении пробелов в размытом смысловом поле 

понятия «копинг» принадлежат С. К. Нартовой-Бочавер [94], которая пишет: 

«Проблемы жизненного пути, личностного выбора в отечественной психологии 

всегда вызывали высокий интерес исследователей. Но, в отличие от западных 

работ, в них ставились вопросы о смысле происходящего с человеком, о роли 

данной преходящей ситуации и выполнении его жизненного предназначения» [94, 

с. 24]. Изучение психологического преодоления стрессовых ситуаций в работах 

отечественных ученых показало наличие проблематики совладания, но не 

означало, что появившийся в русском понимании новый термин «копинг» ранее 

не исследовался. С. К. Нартовой-Бочавер была предпринята попытка 
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установления сути копинга через сравнение с уже имеющимися понятиями. По ее 

мнению, единицами жизненного пути индивида с индивидуальным стилем, в 

который включены цели и способы их достижений, а также установки, выступает 

копинг как некоторая модификация индивидуального стиля. Таким образом, 

копинг автор рассматривает как индивидуальный способ взаимодействия 

личности с ситуацией, имеющей значение в жизни индивида, а также его 

психологические возможности [94]. По сути психологической целью копинга 

является успешная адаптация человека к изменяющимся требованиям среды, что 

создает перспективу к уменьшению или смягчению выдвигаемых требований, 

избеганию либо привыканию к ним, т. е. происходит попытка снижения 

стрессового воздействия. Исходя из этого, главной целью копинга является 

обеспечение и сохранение физического и психологического благополучия 

индивида. В широком понимании понятие «копинг» содержит в себе все виды 

взаимодействия субъекта с проблемой как внешнего, так и внутреннего характера. 

Внешние условия обусловливают саму проблему, а внутренние являются 

психологическими характеристиками субъекта. Данные условия и определяют 

содержание копинга, подчеркивающие его различия с простым приспособлением 

[94]. 

По мнению Т. Л. Крюковой [63], совладающее поведение, являясь 

разновидностью социального поведения индивида, позволяет овладеть 

(разрешить или смягчить) кризисной ситуацией, привыкнуть к ней либо 

устраниться от попыток ее решения. Совладающее поведение дает субъекту 

возможность справиться с трудными жизненными ситуациями, 

психоэмоциональным стрессом, осознанно используя для преодоления сложных 

ситуаций, характерные для него стратегии действий. Ключевой составляющей 

совладания является его осознанность и направленность на активную переработку 

трудной ситуации или приспособление к ней. Таким образом, совладающее 

поведение выступает значительным компонентом социальной адаптации 

индивидов. Совладающее поведение Т. Л. Крюкова относит «к факторам 
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активности личности, называя его дескриптором и поведением субъекта» [63, 

с. 22]. 

Рассмотрение взглядов ученых [8; 16; 60; 63; 109; 116; 157] на 

происхождение термина и на современное его толкование позволяет 

констатировать, что под содержанием понятия «копинг» подразумевается 

комплекс процессов, применяемых личностью для поддержания равновесия 

между требованиями среды и ресурсами индивида (личностными и средовыми) в 

целях успешной адаптации к стрессу. Таким образом, сознательное поведение 

личности, имеющее целью устранение или уменьшение интенсивности вредного 

воздействия стресса, определяется понятием «совладающее поведение». В этом 

виде поведения развиваются индивидуальные навыки по управлению ситуацией 

конкретным способом (стратегии совладания), базирующиеся на ресурсах 

личности и среды (ресурсы совладания), итогом взаимодействия которых 

выступает совладающее поведение. Под стратегиями совладания понимаются 

осознанные действия субъекта, предпринимаемые им для регуляции 

эмоционального и интеллектуального напряжения с целью эффективной 

психологической адаптации к внешней среде и обстоятельствам, а под ресурсами 

совладания – относительно стабильные характеристики среды и личности, 

обеспечивающие успешное преодоление стресса конкретным индивидом [197]. 

Эффективность и адаптивность выбранной стратегии зависит как от значимости 

стрессовой ситуации для индивида, так и от психологических характеристик 

самой личности. Многократно применяемые ранее индивидом копинг-стратегии 

интегрируются в стили совладающего поведения как более устойчивые 

личностные (диспозиционные) образования. 

Изначально R. S. Lazarus и R. Launier [175] среди копинг-стратегий 

применяемых индивидом выделяли две категории: направленность действий на 

себя и на окружающую социальную среду. Первая категория стратегий 

представлена в большей степени когнитивными, интрапсихическими способами 

совладания, к которым относится поиск информации о событии, состоянии 

индивида и возможностей его действий для восстановления благополучия; уход 
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от проблемной ситуации путем подавления внимания; переоценка и 

переосмысливание текущих событий; смягчение и сглаживание эмоций при 

помощи когнитивных усилий или инструментальных действий; внутренняя 

активность; самокритика или жалость к себе; самообвинение; экстрапунитивные 

реакции. Вторая категория выражается в инструментальных попытках совладать с 

кризисной ситуацией, ориентируясь на окружающую среду: активное, 

инструментальное воздействие на стрессор, в различных ситуациях – активное 

ознакомление (изучение) с источником стресса; отстранение и удаление от 

источника стресса; неуверенность в действиях или отказ от них (пассивное 

поведение); действия, ориентированные на устранение возможной неудачи; 

действия, направленные на изменение значимости проблемной ситуации, поиск 

источников равноценной замены [175]. 

Позднее R. S. Lazarus в совместной работе с S. Folkman [178] 

классифицирует стратегии совладания в соответствии с выделенными двумя 

модусами психологического совладания, нацеленными, с одной стороны, на 

решение проблемы, а с другой – на изменение собственного состояния и создание 

эмоционального комфорта. Авторы установили ряд ситуативно-специфических 

видов копинг-стратегий: целенаправленное решение проблемы, положительная 

переоценка, установление ответственности за свои действия, поиск поддержки со 

стороны социума, контроль своего поведения, уход от проблемы (избегание 

попыток решить ситуацию). 

Австралийские ученые E. Frydenberg и R. Lewis [170] в своих работах 

выделяют три базовых стиля стратегий совладающего поведения: проблемно-

ориентированный стиль, направленный на решение проблемы; эмоционально-

ориентированный стиль, сосредоточенный на работе с эмоциями; социально-

ориентированный стиль (стремление поделиться своей проблемой с другими). 

Таким образом, в межличностном, деловом, профессиональном и других типах 

общения индивид, находящийся в кризисной ситуации, использует различные 

стили совладания, которые оказывают воздействие через несколько 
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разноуровневых видов осознанного поведения и состоят из простых единичных 

копинг-действий, обусловленных спецификой ситуации и копинг-стратегий. 

Значительное количество исследователей [159; 167; 177; 196] выделяет 

активные и пассивные копинг-стратегии. Активные стратегии направлены на 

разрешение стрессовой (проблемной) ситуации, а также на получение социальной 

поддержки для возможности эффективного преодоления стрессовых событий. 

Пассивные стратегии совладающего поведения характеризуются уходом от 

проблемы, при этом некоторые виды избегания могут иметь и активный характер. 

Л. И. Анцыферова 8 предлагает собственную классификацию стратегий 

преодоления стресса: 

1) преобразующие стратегии, которые предполагают определенные 

изменения трудной ситуации в сторону формирования ее как проблемы с 

постановкой итоговой и промежуточной цели, когда индивид начинает составлять 

план разрешения проблемы и определяет способы достижения целей; 

2) приспособительные стратегии, направленные на преобразование 

собственных характеристик и отношений к ситуации, придание ей иного 

значения;  

3) вспомогательные приемы сохранения психологического здоровья в 

стрессовых ситуациях, преодоление эмоциональных нарушений, вызванных 

неисправимыми, по мнению субъекта, отрицательными событиями. 

Автор к данной категории относит бегство и уход от проблемы, которые 

субъект осуществляет путем подавления мыслей о происходящей стрессовой 

ситуации и избегает попыток ее преодоления [8]. Зачастую возникновение таких 

ситуаций происходит в сфере проблем со здоровьем. 

Таким образом, понимание концепции копинг-поведения подразумевает, 

что субъекты, использующие различные копинг-стратегии (стратегии 

совладания), стремятся адаптироваться к стрессовой ситуации, но разными 

путями. В период воздействия стрессоров на организм у человека происходит 

актуализация двух типов адаптации: психологической защиты и совладающего 
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поведения. На сегодняшний день соотношение понятий «психозащитное 

поведение» и «совладающее поведение» остается дискуссионным. 

З. Фрейд считал, что защитные механизмы являются врожденными и 

начинают воздействовать в экстремальной ситуации и осуществляют функцию 

ликвидации внутреннего конфликта. Редуцируя этот конфликт, психологическая 

защита увеличивает приспособляемость индивида и уравновешивает его психику, 

выполняя регулятивную функцию [138]. Первые попытки разделения способов 

психологической защиты и совладания принадлежат А. Фрейд [137], которая 

рассматривала способы защит с двух сторон: первая – это преодоление 

внутренней угрозы, вторая – внешней. Развитие данной идеи продолжалось в 

исследованиях N. Haan [171], выделившей ряд общих защитных механизмов, 

каждый из которых охватывает два полюса: защитный (направленный на себя) и 

совладающий (ориентированный на внешнюю среду). В работах N. Haan 

механизмы защиты обозначены как «неэффективные», базирующиеся на 

деформации реальности происходящего события и приводящие к патологии, а 

совладающие – как «эффективные», позволяющие овладеть ситуацией. Защитные 

механизмы автор понимает как ригидные, механические, вынужденные и 

бессознательные процессы, которые действуют без учета неразрывности ситуации 

и временной перспективы. Копинг обозначается как направленное на ликвидацию 

воздействия стрессоров на организм и обусловленное внутренней реальностью и 

логикой субъекта, гибкое и многообразное поведение. При использовании 

механизмов психологической защиты у субъекта проявляется дезинтегративное 

поведение, а в результате совладающего поведения личность развивается и 

совершенствуется. Наряду с этим возникает проблема определения границ этих 

процессов на практике. Это связано с близкими по своей сути целями 

психологической защиты и копинг-поведения, действия которых начинаются в 

случаях угрозы психологического характера для решения субъективно трудных 

для индивида ситуаций. Аргументированное и точное разведение понятий 

копинга и защиты является центральной составляющей в работах N. Haan, 

которая отмечает наличие у субъекта копинг-механизмов, позволяющих 



29 

преодолевать конфликтную ситуацию, не искажая действительности и 

предоставляя возможность индивиду адаптироваться без ухода от реальности 

[171]. Автор указывает на то, что основой защиты и копинга являются близкие 

«Я-процессы», имеющие различия в степени ригидности, где жесткому 

механизму защиты в противовес выступает гибкий копинг. По мнению N. Haan, 

любой индивид для преодоления стресса вначале применяет копинг, а когда 

ситуация превосходит возможности его ресурсов, то использует защитные 

механизмы. При таком толковании протекающих процессов, как отмечает 

Е. Н. Юрасова [156], во время практической работы с пациентом (клиентом), 

трудно установить, использует ли он копинг или уже перешел к защите. Ряд 

отечественных ученых совладание понимают как активное и сознательное 

поведение, направленное на решение проблемы, а психологическую защиту 

рассматривают как неосознанную и пассивную деятельность, основной целью 

которой выступает снижение психотравмирующей ситуации и создание 

эмоционального комфорта [38; 60; 63; 125]. 

В. А. Ташлыков при исследовании механизмов совладания и защиты у 

больных неврозами зафиксировал факт, что на начальной стадии формирования 

невроза для пациентов характерно использование механизмов совладания, но 

затем, по мере увеличения действия невроза, совладание сменяется механизмами 

психологической защиты [127]. По мнению автора, при эффективном лечении 

происходит значительное развитие совладающего поведения. Защитные 

механизмы уменьшают ощущения выраженного дискомфорта за счет искажения 

восприятия реальной действительности. В. А. Ташлыков указывает на широкий 

диапазон действий приспособительных механизмов – от попыток активного 

преодоления трудных ситуаций, до полного избегания от необходимых 

действий [125]. По мнению Е. И. Чехлатого, основное отличие совладания от 

механизмов защиты состоит в осознанности действий, предпринимаемых для 

преодоления стрессовой (трудной) ситуации [146]. Т. Л. Крюкова считает, что 

отличие совладающего поведения от механизмов психологической защиты 

личности заключается в том, что последние используются индивидом для 
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согласования с существующей стрессовой ситуацией, давая при этом временный 

эффект. Применение защитных механизмов приводит к решению острой 

проблемы без сознательного контроля и управления в ущерб саморазвитию и 

самореализации личности [63]. Как отмечает Ф. Е. Василюк [22], ученые, 

употребляющие в своей терминологии понятие «совладание», применяют для 

указания «неудачных» процессов переживания термин «защита», а для 

обозначения «удачных» – «совладание». 

Ряд исследователей совладающее поведение рассматривает как способы 

адаптации индивида к стрессовому событию, где совладание обусловливается 

стратегиями действий личности по устранению угрозы психологического 

характера [23; 37; 127]. В исследованиях Е. Р. Исаевой [37] адаптационные 

личностные механизмы обозначены как совокупность копинг-стратегий и 

механизмов психологической защиты и названы автором «защитно-совладающим 

стилем». По мнению данного ученого, совладающее поведение представляет 

собой деятельность личности, направленную на поддержание паритета между 

требованиями, предъявляемыми средой, и имеющимися у личности ресурсами. 

Исследователь Е. Н. Ашанина разделяет ресурсы совладающего поведения на 

личностные адаптивные (индивидуально-психологические), к которым относит Я-

концепцию, мотивацию, моральную нормативность, эмоционально-волевые 

качества (стрессоустойчивость, волевой контроль поведения, психологическую 

устойчивость личности, локус контроля, эмпатия) и дезадаптивные (личностно-

средовые) копинг-ресурсы (экстернальность, игнорирование социальной 

поддержки, нервно-психическая неустойчивость, агрессия к социуму, низкий 

уровень стрессоустойчивости) [11]. 

Тем самым, анализ рассмотренных подходов позволяет констатировать, что 

совладающее поведение представляет собой сознательные действия индивида, 

которые применяются им в случае возникновения психологической угрозы и 

направленные на скорейшую адаптацию, проявляющиеся при этом в 

когнитивной, эмоциональной и поведенческой сферах личности. Вместе с тем, 

обзор научной литературы по проблеме совладающего поведения позволяет 
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выделить два основных критерия, подразделяющих совладающее поведение на 

четыре типа (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Типы совладания 

 

Критерий, введенный R. S. Lazarus [174; 177], дифференцирует 

совладающее поведение по способу применения: преобладание когнитивных или 

преобладание поведенческих стратегий. Когнитивные стратегии предполагают 

способы использования мышления и воображения и связаны с рефлексивным 

преодолением, стратегическим и превентивным планированием, самоконтролем, 

поведенческие связаны с проактивным преодолением, вступлением в социальный 

контакт, ассертивными действиями. Второй критерий подразделяет стратегии 

совладания на адаптивные и дезадаптивные [11; 23; 24; 27; 37; 38; 47; 122; 127; 

177]. Адаптивные стратегии характеризуются принятием ответственности за 

собственное поведение, постановкой личностно значимых целей, прогнозом 

вероятного исхода деятельности, демонстрацией уверенности и позитивной 

установки, возможностью применения усилий во взаимодействии с другими 

людьми по наиболее эффективному разрешению стрессовой ситуации, 

стремлением обсудить ситуацию, поделиться своими переживаниями, найти 

сочувствие и понимание [11; 84, 122]. Дезадаптивные стратегии отражают 

способы реагирования, при выраженном предпочтении которых могут 

наблюдаться импульсивность в поведении, затруднения в планировании своих 
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действий, субъектное снижение значимости и игнорирование проблемы, 

стремление отдалиться от стрессовой ситуации [24; 27]. В то же время выделение 

адаптивных стратегий совладания не сводится к поиску одного или нескольких 

«универсальных» решений, поскольку в зависимости от сложившейся ситуации и 

условий, в которых находится индивид, способы совладания могут отличаться 

[38; 63]. 

Таким образом, основываясь на работах различных ученых, мы приходим к 

выводу, что совладающее поведение представляет собой сознательные действия 

индивида, применяемые при угрозе психологического характера, базирующиеся 

на личностных и средовых ресурсах, реализуемые в виде стратегий совладания и 

приводящие к адаптации. Важной характеристикой совладания является его 

осознанный характер. В этом виде поведения развиваются индивидуальные 

навыки, позволяющие преодолевать стрессовую ситуацию определенным образом 

на основе стабильных характеристик личности и среды. 

1.2. Особенности совладающего поведения военнослужащих 

Пребывание военнослужащих в условиях поддержания постоянной боевой 

готовности постоянно создает для них различные сложные ситуации, которые они 

преодолевают с различной степенью эффективности, применяя совладающее 

поведение [17]. По мнению А. Г. Маклакова [86], психотравмирующие события, 

обусловленные строгой дисциплиной, жесткой регламентацией служебного 

времени, обязанностью беспрекословного выполнения поставленных 

командованием задач, могут вызывать у военнослужащего, в том числе и 

курсанта, раздражительность в общении, трудности в повседневной деятельности, 

уменьшение интереса к происходящим событиям и к окружающим людям, 

ощущению агрессии со стороны сослуживцев, снижению самооценки и другим 

психологическим проблемам. Профессиональная деятельность представителей 

военнослужащих, является эмоционально острым видом социальной активности с 

большим количеством отрицательно выраженных стрессоров [24; 30; 90, 145]. 
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Чрезвычайные обстоятельства, в которых зачастую оказываются 

военнослужащие Росгвардии, в том числе и курсанты военных вузов, являются 

серьезным испытанием их подготовленности и способности к преодолению 

последствий экстремальных условий и недопущению развития 

посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Как отмечает в своем 

исследовании Н. В. Клюева, сотрудники правоохранительных органов, имеющие 

опыт участия в операциях по ликвидации террористических угроз, показывают 

высокий уровень ПТСР, проявляющегося в форме «паранояльных симптомов, 

враждебности, межличностной сензитивности и обсессивно-компульсивных 

проявлений» [51, с. 161], что говорит о важности формирования навыков 

эффективного совладающего поведения у представителей экстремальных 

профессий. По мнению М. Ю. Новожиловой, при профессиональном отборе 

военнослужащих особое внимание должно быть уделено их устойчивости к 

стрессогенным факторам, личностным ресурсам преодоления трудных и порой 

экстремальных ситуаций, особенностям совладающего поведения [97]. 

Совладающее поведение осуществляется посредством применения индивидом 

определенных стратегий совладания, базирующихся на различных факторах, 

оказывающих влияние на его выбор. A. G. Billings. и R. H. Moos [159] считают 

копинг-ресурсами относительно устойчивые особенности личности и среды, в 

которой осуществляется ее деятельность и, применяя которые, сохраняются 

психологические возможности для преодоления трудных ситуаций. В 

психологической литературе ресурсы понимаются как существенные предикторы, 

влияющие на качество и благополучие жизни [173]. В пределах существующих 

пониманий психологии совладания, как утверждает С. А. Хазова [139], в 

дефиницию «ресурсы» помещают все имеющиеся в наличии у индивида 

возможности, которые помогают эффективно преодолеть трудные ситуации. 

Одни исследователи ресурсы относят к категории жизненных стратегий  [1; 8], 

другие авторы часто характеризуют их, как потенциал и средства для 

преодоления трудных ситуаций, как одну из сторон регуляции деятельности и 

поведения [16; 63, 153, 172; 177]. Следовательно, ресурсы совладания 
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представляют собой имеющиеся в распоряжении у личности возможности, 

дающие основу для преодоления различных ситуаций психологического 

характера. Приспособление к стрессорам зависит от наличия используемых 

индивидом копинг-ресурсов, незначительное количество или слабое 

функционирование которых может создавать возможности по образованию 

дезадаптивного совладания с проблемной ситуацией, уходу от общественных 

связей и дезинтеграции личности [181]. S. Folkman разделяет копинг-ресурсы на 

личностные (внутренние) и средовые (внешние) и выделяет среди них физические 

(здоровье, выносливость и т. д.), психологические (убеждения, самооценка, локус 

контроля, мораль и др.), социальные (межличностные отношения, получение 

поддержки со стороны), материальные ресурсы (финансы, наличие жилой 

площади и др.) [169]. Под личностными ресурсами совладания S. Folkman 

понимает следующие психологические конструкты: 

- ресурсы когнитивной сферы, оценивающие меры воздействия социальной 

среды индивида, а также саму трудную ситуацию; 

- потребность в аффилиации – сотрудничество и качественное 

взаимодействие с окружающими; 

- самоуважение и ощущение собственной ценности, которые обусловливают  

уверенность в собственных силах к сложившимся обстоятельствам; 

- развитая интернальность – принятие ответственности на себя за 

происходящие события; 

- способность к сопереживанию – эмпатия к проблемным ситуациям других 

людей; 

- отношение индивида к жизненному существованию, смерти, одиночеству, 

счастью и др.; 

- позитивные взгляды на события. 

S. Folkman под социальными ресурсами копинг-поведения видит систему 

социальной поддержки. По мнению Н. А. Сироты, основной характеристикой 

социальных ресурсов следует считать возможность контактов между людьми в 

трудных жизненных ситуациях, поиск эмпатии, заботы и убежденности в том, что 
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индивид является полноправным членом социума [116]. Получая социальную 

поддержку от членов семьи и близкого окружения, индивид становится более 

устойчив к различному роду психологических травм, чем тот, который борется со 

сложными ситуациями, используя лишь собственные силы. В этой связи 

существенное место в преодолении трудных ситуаций занимает компонент 

социальной поддержки, включающий в себя: 

1) поиск поддержки со стороны окружающих; 

2) наличие определенного круга лиц, способных оказать поддержку; 

3) способность принимать поддержку [116]. 

Ряд ученых [53; 90; 106; 107; 190] к социальной поддержке относят три 

основных составляющих: эмоциональная поддержка (эмпатия, 

взаимопонимание); помощь в решении различного рода проблем: 

непосредственная (разрешение ситуации) и опосредованная (передача опыта, 

совет, новый источник информации, коллективное обсуждение); социальная 

поддержка от конкретных лиц, являющихся для него авторитетными 

источниками безопасности и информации. 

Таким образом, совладающее поведение осуществляется путем применения 

копинг-стратегий, которые возникают после воздействия стрессоров на организм, 

базируясь на личностных и средовых копинг-ресурсах, и представляет собой 

результат их взаимодействия [116; 142; 157]. Анализ существующих концепций 

по исследованию ресурсов совладания позволяет заключить, что наличие и 

преобладание тех или иных ресурсов оказывает влияние на совладание и 

дальнейшую адаптацию личности и которые одновременно выступают как 

факторы совладающего поведения, являясь его движущей силой и причиной. При 

этом весь ассортимент ресурсов субъекта являет собой некую иерархическую 

систему. Индивид, анализируя наличие имеющихся ресурсов, осознанно 

применяет те, которые будут иметь максимальный эффектов в конкретной 

трудной ситуации. Важным показателем процесса совладания, является 

возможность замены слабо развитых ресурсов более сильными, что позволяет 
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преодолевать трудные ситуации без потерь для продуктивного копинга [27; 59; 

139]. 

Профессия военнослужащего ввиду своей специфики подразумевает как 

постоянную физическую угрозу здоровью, так и душевные переживания в виде 

тревоги и повышенного стресса. Это предъявляет повышенные требования к 

психологической готовности военнослужащего, к формированию тех социально-

психологических и личностных факторов, обусловленных спецификой 

выполняемых задач, которые окажут эффективное влияние на положительный 

результат совладающего поведения. Совладание военнослужащего с различными 

трудными ситуациями, умение быстро преодолеть его и адаптироваться, чтобы 

выполнить поставленную задачу, является важным показателем его 

профессиональной готовности. Действенность совладающего поведения 

военнослужащего также определяется личностными и средовыми копинг-

ресурсами, имеющими свой специфичный для данной категории состав, а также 

набор и приоритет применения копинг-стратегий. Так, для военнослужащих по 

контракту приоритетным является применение активных, просоциальных и 

манипулятивных моделей копинг-поведения, что проявляется в поддержке со 

стороны членов семьи, сослуживцев, друзей, командиров в сложных ситуациях. 

Для военнослужащих, проходящих службу по призыву, статистически значимо 

использование дезадаптивных, прямых и пассивных стратегий совладания [67]. 

Данный факт указывает на профессиональную составляющую таких отличий. 

Военнослужащие по призыву находятся в чуждой им среде не по собственному 

желанию, а по требованию закона. Данная категория еще не адаптирована к 

условиям среды, к постоянному тесному контакту и взаимодействию с 

сослуживцами, к контролю со стороны и жесткому регламенту распорядка дня. 

Выполнение возложенных должностных обязанностей носит принудительный 

характер. Это порождает формальное отношение к поставленным задачам, 

которые выполняются в основном из-за угрозы возможного наказания. При 

изучении смысловой сферы военнослужащих, перенесших боевой стресс, 

А. А. Утюганов [133] указывает на то, что смысловое переживание экстремальной 
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ситуации выступает одним из способов совладания и приводит к мягкому 

переживанию боевого стресса и к скорейшей адаптации. Исследования 

совладающего поведения британских военнослужащих, принимавших участие в 

боевых операциях в Афганистане, показали, что позитивное мышление, принятие 

ситуации и социальная поддержка положительно коррелируют с успешным 

преодолением трудных ситуаций [168]. При изучении социально-

психологических характеристик курсантов в процессе военно-профессиональной 

социализации А. В. Созонник [118] выделяет связь совладающего поведения с 

мотивацией, ценностными ориентациями, усвоением социальной среды и ролевых 

позиций. 

Вместе с тем анализ источников по рассматриваемой проблеме указывает на 

то, что для совладания с различными трудными ситуациями, индивиду 

необходимо не только применять какую-либо из стратегий совладания, но и, 

вероятнее всего, оптимально их суммировать [164; 166; 179]. Однако 

исследований, направленных на изучение совладающего поведения у 

военнослужащих Росгвардии, в том числе и курсантов военных институтов, не 

проводилось. В связи с этим не ясна значимость и соотношение базовых 

стратегий совладающего поведения военнослужащих в стрессовых ситуациях, 

обусловленных характером выполняемых задач. Также размыты границы 

понимания особенностей и специфики совладающего поведения в 

профессиональной деятельности военнослужащих Росгвардии. Военная служба 

представляет собой яркий пример модели стрессовой работы и в ее условиях 

соблюдены основные факторы стрессового воздействия. Такими стресс-

факторами выступают ограничение свободы, дискомфортность условий, строгое 

ранговое подчинение, напряженность и опасность профессиональной 

деятельности [48]. В соответствии с законодательством Российской Федерации 

военная службы является особым видом государственной службы, которая 

исполняется гражданами в Вооруженных силах Российской Федерации, войсках 

национальной гвардии Российской Федерации и других воинских формированиях. 

Деятельность российских военнослужащих имеет схожий характер, но отличается 
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закрепленными в законах задачами [134]. Одни военнослужащие стоят на первом 

рубеже в постоянной готовности к защите от внешних угроз и внешнего 

противника, другие – выполняют задачи, связанные с соблюдением 

конституционного общественного порядка внутри государства, когда их 

профессиональная деятельность связана с соблюдением гражданами закона 

внутри государства, где в основной своей массе «противником» выступают 

граждане Российской Федерации, нарушающие установленный законом порядок. 

Для военнослужащего Росгвардии, который «стоит щитом» между требованиями 

закона и «стихийным» волеизъявлением граждан, складывающая обстановка 

является существенным по силе воздействия стрессовым фактором. Это активно и 

довольно эффективно применяют организаторы незаконных митингов, которые в 

первых рядах митингующих очень часто расставляют особую категорию граждан, 

как правило, женщин, стариков и в последнее время даже несовершеннолетних 

детей. Военнослужащий Росгвардии при выполнении задач по охране 

общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, наблюдая 

перед собой не самую агрессивную часть населения, пришедшую на митинг, 

испытывает серьезную стрессовую ситуацию, которую ему необходимо 

преодолеть и выполнить полученный приказ. В связи с этим происхождение 

стрессоров у военнослужащих Росгвардии имеет свою специфичную для данной 

категории специалистов природу. В условиях военно-профессиональной 

деятельности для успешного преодоления трудной ситуации особенно 

необходимо применение военнослужащими таких стратегий совладания, которые 

бы оказывали своевременное, быстрое и эффективное воздействие. В условиях 

выполнения служебно-боевых задач помощь в борьбе с первыми проявлениями 

стресса оказывают командиры, товарищи по службе имеющие больший опыт, 

военные психологи. Как правило, данные категории применяют кратковременный 

уход от проблемы, перевод мыслей на более масштабные темы для размышлений, 

чем воздействующая трудная ситуация, проявление юмора по отношению к 

событию, что является в воинской среде традиционной формой преодоления 

различных ситуаций [41]. Такие способы действенны, однако носят паллиативный 
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характер. Военнослужащий, особенно рядового состава, имеющий, как правило, в 

основной своей массе общий или средний уровень образования и попавший в 

стрессовую ситуацию, стремится найти помощь в социальной среде. Наиболее 

авторитетным для военнослужащего будет являться мнение и слово офицера или 

старшего товарища по службе, прошедшего «горячие точки» и имеющего знания 

и навыки на основе реального войскового опыта. Как отмечает А. Г. Караяни [41], 

для военнослужащего нехватка информации для выполнения поставленной 

боевой задачи является существенным фактором, порождающим страх, что 

создает стрессовую ситуацию, которую необходимо преодолеть. Для Росгвардии, 

стоящей на переднем рубеже борьбы с терроризмом и экстремизмом и 

обеспечения конституционного порядка внутри государства, преодоление 

стрессовой ситуации и быстрый выход из нее, является очень важной задачей, 

ведь от этого зависят жизнь и безопасность граждан Российской Федерации. 

Таким образом, проблемы совладающего поведения у военнослужащих 

Росгвардии имеют свои особенности, обусловленные характером выполняемых 

задач. В военно-учебном заведении в условиях образовательной деятельности 

курсанту, ввиду специфики деятельности и высокой физической и 

психологической нагрузки, эффективно будет применять такое совладающее 

поведение, которое, как отмечают Т. Л. Крюкова, М. М. Кашапов [46], 

способствует личностному развитию, благополучию и адаптации [64]. Курсантам, 

как будущим командирам, эффективнее делать выбор в пользу применения 

продуктивных копинг-стратегий, которые, в зависимости от имеющихся ресурсов 

и значимости события, окажут существенное влияние на результат совладания. 

Это прежде всего осознанное поведение, отличающееся решительным 

воздействием на трудную ситуацию, если ее можно контролировать, или на 

приспособлении к ней, если она бесконтрольна. Т. Л. Крюкова указывает на то, 

что индивиды, применявшие пассивные стратегии совладания в трудных 

ситуациях, чаще приводили отстранению от проблемной ситуации, а не к ее 

решению [64]. 
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Следовательно, обучение адаптивным стратегиям совладания у 

военнослужащих должно включать в себя активную рефлексию, отказ от 

применения неконструктивных стратегий, отработку навыков адаптивного 

совладающего поведения и формирование взаимосвязанных паттернов 

совладания. 

Таким образом, учитывая проведенный теоретический анализ различных 

исследований, в отношении военнослужащих можно выделить ряд особенностей 

совладающего поведения военнослужащих и применения ими следующих 

стратегий совладания: планирование и участие в решении проблемной ситуации; 

активная совместная работа в коллективе; контроль чувств и поведения; 

переключение на поиск социальной поддержки, содействия и понимания; смена 

вида активности с психической на физическую (занятия спортом). Применение 

военнослужащими таких поведенческих стратегий совладания, как выход из поля 

травмирующей ситуации, уединение или покой (бегство–избегание, 

дистанцирование), невозможны в условиях жестко регламентированной военной 

среды. Использование стратегий, характерных для эмоционально-

ориентированного копинга, может дать позитивный эффект только в том случае, 

если эмоциональную разгрузку своему подразделению грамотно и 

профессионально организовал командир. Офицеру необходимо учитывать тот 

факт, что применение военнослужащими стратегий эмоционального совладания 

может оказаться в воинском коллективе социально неодобряемым и только 

усугубить психотравмирующую ситуацию. Поэтому грамотная организация 

мероприятий восстановления боевой готовности личного состава после 

выполнения служебно-боевых задач является важной составляющей работы 

командира, которая в своей основе несет восстановление именно 

психологического здоровья подчиненных. К такой работе относятся организация 

неформальных мероприятий (спортивные игры, концерт художественной 

самодеятельности, просмотр кинофильма), которые допускают возможность 

отвлечения военнослужащих от военно-бытовых условий и позволяют снять 

эмоциональную сжатость, улучшить настроение. 
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Выводы по 1 главе 

Рассмотренные современные теоретические подходы по исследуемой 

проблематике позволили определить и сформулировать ряд выводов. 

1. Изучение вопросов, связанных с совладающим поведением личности, 

относится к числу фундаментальных проблем адаптации индивида. Совладающее 

поведение представляет собой сознательные действия индивида, возникающие и 

применяемые при психологической угрозе, которые отражаются в когнитивной, 

эмоциональной и поведенческой сферах личности, целью которых выступает 

адаптация. 

2. Обзор научной литературы позволил выделить два основных критерия 

(адаптивный/дезадаптивный и когнитивный/поведенческий), подразделяющие 

совладающее поведение на четыре типа (адаптивно-поведенческий тип, 

адаптивно-когнитивный тип, дезадаптивно-поведенческий тип, дезадаптивно-

когнитивный тип). 

3. Совладающее поведение индивида проявляется в базисных копинг-

стратегиях, применение которых определяется не только особенностями и 

сложностью ситуации, но и психологическими характеристиками самой личности, 

а также социальной средой. Выбор и применение различных по своему 

воздействию копинг-стратегий основывается на имеющихся ресурсах 

(личностных и средовых), являющихся факторами совладания и 

детерминирующих у индивида стиль преодолевания стрессовой ситуации. 

4. Повышенные требования к психологическим качествам личности 

военнослужащего обеспечиваются умением эффективно преодолевать трудные 

ситуации. Совладание военнослужащего с различными трудными ситуациями, 

умение быстро преодолеть его и адаптироваться, чтобы выполнить поставленную 

задачу, является важным показателем его профессиональной готовности. 

Действенность совладающего поведения военнослужащего определяется 

личностными и средовыми факторами, имеющими свой (специфичный для 

данной категории) состав. 
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ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ  

НА ФОРМИРОВАНИЕ СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ КУРСАНТОВ 

2.1. Состояние проблемы изучения факторов,  

влияющих на формирование совладающего поведения 

Изучение факторов различного рода психологических явлений имеет 

ключевое значение для толкования и осознания их сути, но крайне затруднено из-

за методических и теоретических противоречий изучаемого явления. В полной 

мере это относится и к факторам, формирующим совладающее поведение 

личности. Развитию современных взглядов в изучении проблемы совладающего 

поведения предшествовали многочисленные исследования по различным 

областям научных знаний, направленные на поиск средств, используемых 

индивидами при совладании с различного рода стрессорами (Л. И. Анциферова, 

Т. Л. Крюкова, И. Б. Лебедев, С. К. Нартова-Бочавер, Н. В. Нижегородцева и др.) 

[8; 64; 71; 94; 96]. Однако, несмотря на сложившуюся традицию исследования, эта 

проблема не имеет определенного пути решения. И главным образом это 

относится к взаимосвязи двух полюсов совладания: само копинг-поведение и 

социально-психологические и личностные факторы, влияющие на него. В 

значительном количестве исследований, посвященных изучению совладающего 

поведения, было выявлено, что факторами, оказывающими воздействие на выбор 

тех или иных стратегий совладания, являются как сама кризисная ситуация, в 

которой оказывается индивид, так и психологические особенности личности и 

имеющиеся у нее ресурсы. К личностным факторам исследователи относят 

рефлексию, возраст, жизненный опыт, профессиональный статус, состояние 

здоровья, мотивацию, локус контроля [59; 62; 63; 85, 93; 117]. Часть факторов 

выступают предикторами копинга, другие – ресурсами личности. В настоящее 

время в научной литературе под фактором понимается движущая сила, причина 

какого-нибудь процесса или явления [124]. А. Р. Лурия рассматривал фактор как 

структурный элемент психического процесса индивида [83]. Поэтому для 
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всестороннего изучения совладающего поведения необходимо рассмотреть 

широкий диапазон факторов: как внутриличностных, так и внешних. 

R. Lazarus и S. Folkman одним из основных факторов, определяющих 

эффективность и высокий результат применения различных стратегий 

совладания, считают способность индивида осуществлять контроль стрессовой 

ситуации [176; 177]. М. Perrez и М. Reicherts [183] считают, что поведение 

индивида складывается исходя из имеющихся у него возможностей по влиянию 

на ситуацию. Если существующие у индивида ресурсы позволяют оказывать 

влияние на стрессор, то это будет являться адекватной реакцией совладания. Если 

в зависимости от внутренних причин индивид не в состоянии оказать воздействие 

на преобразование ситуации, то ее избегание, когнитивная переоценка ситуации, 

придание ей иного смысла будут являться адекватными функциональными 

способами совладающего поведения. Авторы отмечают, что эффективнее 

преодолевают трудные события те индивиды, которые в своих попытках 

преодолеть и справиться с трудными ситуациями руководствуются объективными 

основаниями и отличительной характеристикой ситуации (контролируемость, 

изменяемость, значимость события). Также М. Perrez и М. Reicherts указывают, 

что минимальное наличие и развитие средовых ресурсов совладания 

обусловливают формирование инертного копинг-поведения, изолирование от 

социальных контактов, что в дальнейшем приводит к ухудшению качества жизни 

и внутреннему замешательству. По мнению M. Petrosky и J. Birkimer [184], 

совладающее поведение относительно стабильно во времени и имеет тесные связи 

с личностными факторами, среди которых авторы выделяют оптимизм и 

интернальный локус контроля, которые определяют предпочтение и выбор 

стратегий преодоления стресса. А. В. Либин [78] обозначает важность изучения 

самооценки, которая выступает одним из важнейших компонентов в 

исследовательской парадигме психологии совладания, и отмечает, что 

«когнитивная простота» и неразделенность представлений индивида о себе 

связаны с риском возникновения соматических и психических расстройств даже 

на вполне предсказуемые жизненные кризисы. Низкий уровень самосознания, как 
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отмечает Н. А. Сирота [116], указывает на то, что недифференцированность 

различных представлений о себе является предиктором в предпочтении 

пассивных копинг-стратегий, тем самым не позволяя личности преодолевать 

сложные ситуации. Самооценка является компонентом Я-концепции и 

самосознания и представляется как относительно устойчивое структурное 

образование. Самооценка индивида образует сложную систему, включающую в 

себя общую самооценку, которая отражает уровень самоуважения, целостное 

принятие себя, и парциальные, частные самооценки, которые характеризуют 

отношение к различным сторонам своей личности, поступкам, успешности [35]. 

Ю. П. Поваренков [103] указывает на тесную связь самооценки с 

профессиональной идентичностью, которая также имеет важное значение для 

военнослужащих как особой категории профессионалов. Самооценка, 

отражающая уровень развития самосознания, выступает необходимым 

внутренним условием организации субъектом своей деятельности, 

межличностных отношений и поведения, в том числе направленного на 

преодоление различного рода проблемных ситуаций [5; 79; 18]. В своем 

исследовании Е. Т. Соколова [119] отмечает, что особенности применения 

стратегий совладания определяются в большей степени наличием системы 

самооценок личности, среди которых основное значение принадлежит параметру 

автономности собственной самооценки. 

При изучении особенностей применяемых копинг-стратегий у индивидов, 

которые перенесли трудные ситуации (локальные военные конфликты в 

Республике Афганистан, в Северо-Кавказском регионе, при ликвидации 

последствий взрыва на Чернобыльской АЭС), С. А. Ошаев [98] предложил 

интегративную модель реакции индивида на травму, в которую включены 

особенности нозологии и совладающего поведения, и их взаимосвязи. Автор 

отмечает свойственность применения адаптивных копинг-стратегий пациентами с 

посттравматическими стрессовыми расстройствами при увеличении тяжести 

протекания психопатологических проявлений. Для пациентов, имеющих 
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органические эмоционально-лабильные расстройства, характерно 

преимущественное использование неадаптивных стратегий совладания. 

Т. Л. Крюкова [63] рассматривает совладающее поведение через анализ 

диспозиционного, динамического (процессуального, ситуативного), 

регулятивного и социокультурного компонентов психологии субъекта, которые 

выступают как факторы для определения конкретного вида поведения. 

Диспозиционный фактор совладания обусловливает связь индивидуально-

психологических особенностей, позволяющих индивиду в трудной ситуации 

проявить активное совладание. В состав динамического фактора входят 

особенности процесса совладания в конкретной и меняющейся ситуации. 

Социокультурный (социально-психологический) фактор совладания, как отмечает 

Т. Л. Крюкова, включает в себя особенности межличностных отношений и 

взаимодействия с социальной средой, которые позволяют субъекту получить 

обратные связи. Данный фактор выражается в социально-психологических 

качествах индивида (гендер, ролевая позиция, установки, особенности культуры, 

социальная поддержка и др.), определяемых его активностью в межличностных 

отношениях. Регулятивный фактор отличается перспективой формирования 

совладающего поведения субъекта и способностью к обучению продуктивному 

преодолению трудной ситуации. О. В. Шаргородская [154] отмечает зависимость 

совладания или несовладания с рядом диспозиционных и социальных факторов, а 

именно: степени одиночества, депрессивности, самооценки, характеристик 

социальной сети и др. А. А. Бехтер [15] выделяет психолого-акмеологические 

факторы, оказывающие влияние на оптимизацию совладающего поведения с 

разделением их на субъективный, объективный и субъективно-объективный. К 

объективным факторам автор относит объективные условия, существующие в 

конкретный период времени. К субъективным относятся индивидуально-

психологические и личностные особенности человека: пол, возраст и социальное 

положение, конкретный тип профессиональной деятельности, рефлексия, а также 

мотивация. В основе субъективно-объективного фактора лежит принцип 

детерминации развития психики с помощью внешних условий. Ряд 
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исследователей [32; 149] указывает на особую роль волевой регуляции 

активности личности в стрессовых ситуациях, которая во многом оказывает 

определяющее воздействие на выбор и применение копинг-стратегий, а также на 

эффективность деятельности в целом. 

С. А. Хазова [140] отмечает, что процесс совладания всегда включает 

когнитивную оценку, которая подразумевает определенные интеллектуальные 

действия (понимание сути проблемы, анализ и планирование способов ее 

решения, расширение информации о проблеме и т. д.). Данный процесс позволяет 

индивиду предвидеть потенциальные трудности, интегрировать собственные 

ресурсы и увеличить шансы на успешное преодоление стрессовой ситуации. 

М. А. Холодная [144] подчеркивает, что дифференцированная когнитивная 

оценка дает возможность рассмотреть ситуации в зависимости от доступности их 

преобразования (изменения), а также наличия (отсутствия) личностных ресурсов 

для этого. Следовательно, автор подчеркивает, что когнитивное оценивание 

субъекта направлено не только на сложившуюся тяжелую ситуацию, но и на себя, 

и запускает процесс рефлексии, который способствует критическому осмыслению 

своего поведения в различных ситуациях, оказывая регулятивную функцию, и 

осуществлять прогноз возможного результата событий. 

Л. К. Акименко в своей работе [3] выявила положительную взаимосвязь 

между индивидами с экстернальным локусом контроля, мотивацией избегания 

неудач и такими копинг-стратегиями, как «дистанцирование»,  «бегство–

избегание» и «конфронтация». Исследования автора показали, что основная масса 

испытуемых с экстернальным локусом контроля либо пытаются уменьшить для 

себя значимость ситуации, либо избегают взаимодействия с травмирующим 

событием. У респондентов, демонстрирующих интернальный локус 

субъективного контроля, развита мотивация достижения успеха, и они 

ориентированы на копинг-стратегии: «принятие ответственности», «планирование 

решения проблемы», «самоконтроль». В исследовании особенностей 

саморегуляции военнослужащих П. А. Семянищева [114] выявила, что 

активизация ассертивных моделей совладающего поведения и отказ от 
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приоритетного применения импульсивных средств преодоления напряженности 

способствует росту удовлетворенности работой. 

Л. А. Коростылева [57] рассматривает совладающее поведение с позиций 

внутреннего состояния индивида и, прежде всего, его ценностей и мотивов. По 

мнению Е. Е. Торчинской [129], работавшей над исследованием стратегий 

адаптации к жизнедеятельности после перенесения тяжелых последствий травм 

позвоночника, в основе копинга лежит разнородность структуры ценностно-

смысловой сферы человека, о чем также в своих работах указывала 

Л. И. Анцыферова [8]. Е. А. Петрова [102] указывает на важность таких 

составляющих совладающего поведения, как отношения между коллегами, 

социальная поддержка, рабочие условия, социальные гарантии, статус/положение 

на работе, опыт прошлого. Автор отмечает, что наличие и возможность 

получения социальной поддержки для индивида является важным фактором, 

поскольку ее действие начинается уже на стадии оценки сложной ситуации. 

Таким образом, проведенный анализ демонстрирует, что исследования в 

области изучения проблематики факторов, влияющих на формирование 

совладающего поведения, имеют широкое распространение, но не позволяют дать 

однозначный ответ. Факторы, детерминирующие совладающее поведение, 

условно можно разделить на внешние и внутренние. Внешние факторы отражают 

социально-психологические качества субъекта, объективные условия, 

существующие в конкретный период (установки, опыт, социальная поддержка, 

ролевая позиция, ценностная сфера и др.). К внутренним факторам относятся 

индивидуально-психологические и личностные особенности субъекта (рефлексия, 

профессиональный статус, интернальный локус контроля, пол, возраст, 

мотивация, самооценка). 

2.2. Актуальные вопросы исследования факторов, обусловливающих 

совладающее поведение у курсантов военных вузов 

Система современного военного образования, обусловленная действующей 

системой ценностей российского общества, предполагает подготовку всесторонне 
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развитой личности военнослужащего, занимающей активную социальную 

позицию, способной к принятию эффективных решений, качественной военно-

трудовой деятельности, самостоятельному обучению, самосовершенствованию, 

умеющей делать прогноз результатам своей деятельности и нести 

ответственность за принимаемые решения. Нормативно-правовые документы, 

регламентирующие военное образование, подчеркивают значимость всесторонней 

подготовки будущих офицеров [29; 104; 131]. Курсанты военных институтов 

испытывают высокие интеллектуальные и эмоциональные нагрузки, 

обусловленные необходимостью усвоения большого объема информации, 

значительным темпом учебного процесса и повседневного исполнения 

должностных и служебных обязанностей. Таким образом, курсанты подвержены 

проявлениям стрессовых состояний, оказывающих воздействие на эмоциональные 

и поведенческие реакции, что приводит к снижению их уровня 

стрессоустойчивости. Н. В. Нижегородцева [96] в своем исследовании указывает 

на недостаточную эффективность использования обучающимися личностных 

ресурсов и невладение навыками осознанного целенаправленного поведения в 

стрессовой ситуации. Уровень профессионального здоровья курсантов будет 

определяться уровнем наличных адаптационных личностных ресурсов, 

важнейшими из которых являются поведенческие навыки, поскольку они 

способствуют более успешному проявлению как имеющихся адаптивных черт, 

так и развитию новых. 

Вместе с тем необходимо указать, что совладающее поведение выступает 

деятельностью в широком смысле, способствующей адаптации военнослужащих 

к трудным ситуациям. Т. П. Тукачева [130] под совладающим поведением 

курсантов военных вузов понимает действия будущего офицера, обусловленные 

характером военно-профессиональной деятельности и включающие применение 

адекватных стрессовым ситуациям форм поведения для успешного выполнения 

поставленных задач. В этой связи раскрытие особенностей и закономерностей 

социально-психологических и личностных факторов, детерминирующих 

специфику совладающего поведения, выступает одной из главных задач в 
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теоретическом и эмпирическом планах настоящей работы. Действительно, 

выявление социально-психологических и личностных факторов, необходимых для 

осуществления реализации эффективных стратегий совладающего поведения и 

приводящих к успешному преодолению военнослужащим стрессовых ситуаций, 

возможно лишь при условии раскрытия и дифференциации содержания и 

структуры социально-психологических и личностных факторов, лежащих в 

основе совладающего поведения. Это предполагает раскрытие спецификации всей 

структуры социально-психологических и личностных факторов, их 

взаимодействие, а также определение вклада, которые вносит каждый социально-

психологический фактор в актуализацию той или иной стратегии совладающего 

поведения по отношению к военно-профессиональным задачам. Данное 

обстоятельство связано с реализацией методологического плана, учетом и 

поиском закономерностей структурирования социально-психологических и 

личностных факторов, обусловливающих специфику проявления стратегий 

совладающего поведения в военной среде. Это предполагает определение 

критериев, способствующих дифференциации и спецификации социально-

психологических и личностных факторов. В свою очередь, содержание этих 

критериев не может носить произвольный характер, а должно быть объяснено 

посредством комплекса эмпирических и теоретических данных, которые 

представлены на современном этапе в области совладающего поведения 

военнослужащих. Социально-психологические и личностные факторы 

многомерны, следовательно, их дифференциация должна включать не один, а 

несколько взаимосвязанных критериев, а сами критерии будут определяться 

базовыми спецификациями совладающего поведения военнослужащих. Исходя из 

этого требования, необходимо учитывать то обстоятельство, что проблема 

критериев-дифференциаторов социально-психологических и личностных 

факторов будет решаться в настоящей работе по отношению к совладающему 

поведению в условиях выполнения военно-профессиональных задач. 

В результате противоречивости вопросов об эффективности определенных 

факторов совладающего поведения в рамках настоящего параграфа перед нами 



50 

стоят задачи теоретического обоснования факторов совладающего поведения 

военнослужащих: тех основных причин и детерминант, которые обусловливают 

успешную реализацию совладания у военнослужащих. Кроме того, одной из задач 

выступает определение того, каким образом структура социально-

психологических и личностных факторов изменяется и какой вид она приобретает 

в рамках совладающего поведения военнослужащих. Наряду с этим следует 

отметить, что основные критерии должны быть связаны со спецификой 

совладающего поведения как определенной деятельности, которая необходима в 

условиях экстремальных ситуаций в военной среде. R. S. Lazarus совладающее 

поведение определяет как предпринимаемое индивидом усилие решить проблему, 

если требования среды имеют важное значение для его нормального 

самочувствия, т. к. именно они активируют адаптивные способности [174]. 

Особое значение для нашего исследования имеют работы, посвященные 

совладающему поведению, выбору ресурсов и стратегий совладающего поведения 

военнослужащими и курсантами военных вузов. Н. П. Татьянченко [125] в своем 

исследовании подчеркивает, что эффективным условием обеспечения 

безопасности личности в процессе прохождения военной службы выступает 

использование продуктивных копинг-стратегий, которые способствуют 

повышению уровня адаптивности, стрессоустойчивости и поддержанию 

адекватных межличностных контактов в воинском коллективе. А. А. Кузьменко 

[67] утверждает, что копинг-механизмы контингента спасательных воинских 

формирований МЧС России имеют тесные связи с уровнем адаптированности и 

существенно различаются применяемым диапазоном стратегий совладания. В 

соответствии с таким подходом совладающее поведение трактуется как 

деятельность личности по обеспечению или сохранению баланса между 

возникающими требованиями среды и адекватными им ресурсами. Такое 

понимание совладающего поведения представляет собой не что иное, как 

адаптивные возможности личности и ее адаптацию к трудным ситуациям, 

возникающим в профессиональной деятельности. А. В. Карпов [42] тесно 

связывает производственную адаптацию с социально-психологической. По 
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мнению исследователя, оба вида адаптации, взаимодействуя и перетекая друг в 

друга, определяются рядом факторов. Эти факторы автор подразделяет на две 

большие группы: объективные и субъектные [42]. Во второй категории 

А. В. Карпов различает «первичные» и «вторичные» (производные). «Первичные» 

факторы автор рассматривает как собственно характеристики личности субъекта в 

целом. К «вторичным» производным относит те факторы, которые выступают 

продуктами взаимодействия особенностей самой личности с внешними, 

объективными условиями. Под объективными факторами понимаются внешние 

условия, которые оказывают влияние на индивида. С этих позиций отчетливо 

дифференцируются факторы совладающего поведения на три группы: 

объективные, субъектные первого и второго порядка. Все это определяет 

содержание первого критерия, который можно обозначить как объективно-

субъектный критерий, который, несмотря на свой общий характер, подразделяет 

структурную организацию социально-психологических и личностных факторов 

совладающего поведения на три группы. Первая группа обусловлена психической 

организацией субъекта военной деятельности: это личностные особенности 

военнослужащих. Вторая группа представлена факторами, образующимися в 

результате взаимодействия личностных особенностей военнослужащих и 

внешними факторами военной среды. Третья группа связана с собственно 

внешней детерминацией, в основном условиями и спецификой реализации 

военной деятельности. 

Таким образом, к первой группе детерминант совладающего поведения 

отражающих субъектные первичные факторы можно отнести личностные 

особенности военнослужащих. Действительно, анализ исследований, 

направленных на изучение совладающего поведения военнослужащих, 

показывает, что существует ряд специфических личностных особенностей, 

которые и определяют адаптационные возможности военнослужащих в трудных 

ситуациях. В научной статье В. Ю. Рыбников и Е. Н. Ашанина [110] указывают на 

значительное влияние личностных характеристик, свойств и качеств на 

совладающее поведение человека как личности и как субъекта профессиональной 
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деятельности. Как показано выше, в качестве детерминант совладающего 

поведения военнослужащих выступают личностные особенности. Это, с одной 

стороны, позволяет учитывать эти личностные качества в контексте 

формирования эффективных стратегий совладающего поведения, с другой – 

ставит перед исследователями проблему их дифференциации. Возникает 

закономерный вопрос, действительно ли все эти качества являются 

необходимыми для успешного совладающего поведения? В свою очередь для 

ответа на этот вопрос становится важным поиск критерия-дифференциатора, 

который позволит выявить общность факторов, определяющих эффективность 

совладающего поведения военнослужащих в трудных ситуациях и возникающих в 

процессе военно-профессиональной деятельности. В этой связи необходимо 

обратиться к пониманию и дифференциации совладающего поведения и его 

стратегий. R. S. Lazarus и R. Launier [175] рассматривали копинг-стратегии с двух 

сторон: как реализация усилий, направленных на себя и на социальную среду. 

Следовательно, в общем составе социально-психологических и личностных 

факторов, детерминирующих совладающее поведение военнослужащих, должно 

существовать разделение на группы, связанные с направленностью совладающего 

поведения либо на самого себя, либо на среду. Итак, можно заключить, что учет 

специфики дифференциации копинг-стратегий, ориентированных на собственную 

личность и на внешний мир, требует выделения еще одного основного критерия – 

это критерий направленности. На основании данного критерия можно разделить 

первичные субъектные факторы еще на две подгруппы. Так, например, к первой 

подгруппе (поиск ресурса внутри самой личности) можно отнести рефлексию, 

самооценку и интернальность, а ко второй подгруппе, отражающей поиск ресурса 

в среде, – мотивационные и эмоционально-волевые качества (рисунок 2). 

Действительно, эти две подгруппы часто фигурируют в научных работах, 

направленных на изучение совладающего поведения военнослужащих. Так, в 

качестве одного из основных, базовых факторов внутренней направленности 

(направленность на себя) совладающего поведения выделяется рефлексия, 

которую отечественные исследователи (Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, 
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Б. Г. Ананьев, О. К. Тихомиров и др.) понимают как объяснительный принцип 

развития психики в целом и самосознания в частности. 

 

Рисунок 2. Критерии общности факторов, определяющих эффективность совладающего 

поведения военнослужащих 

По мнению Б. Г. Ананьева  [5], рефлексивные свойства характера 

чрезвычайно тесно связаны с целями деятельности и жизни человека, его 

ценностными ориентациями и установками, а рефлексия выполняет функцию 

саморегуляции, способствуя стабилизации и поддержанию единства личности. 

О. К. Тихомиров подчеркивает связи рефлексии с мышлением, которое является 

необходимым его компонентом и само становится в фокусе этой рефлексии [128]. 

Важный вклад в развитии понимания рефлексии внесли работы И. Н. Семенова и 

С. Ю. Степанова [113]. Механизм рефлексии понимается авторами как 
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окружающему миру. По мнению Д. А. Леонтьева, сознание и рефлексия играет 

ключевую роль в механизме самодетерминации человека [75]. Рефлексивное 

сознание обозначает не просто взгляд на себя, но взгляд на себя в мире со 

стороны, способность встать на определенную позицию по отношению к самому 

себе [76]. Только человек (при этом не каждый человек и не в любой ситуации) 

способен посмотреть на себя со стороны и объективно увидеть себя в конкретной 

ситуации. Рефлексия, таким образом, подразумевает способность выбора из 

нескольких существующих возможностей, т. е. самодетерминацию, а также выбор 

тех или иных стратегий совладающего поведения в данной ситуации. Осознание 

возможных вариантов развития событий и рефлексия собственной ситуации 

выбора, по мнению современных авторов, являются обязательной предпосылкой 

самодетерминируемой, автономной жизнедеятельности. 

Эмпирические исследования рефлексии как фактора регуляции 

собственного поведения были проведены А. В. Карповым. По мнению автора, 

именно рефлексия обеспечивает сложность, многогранность, противоречивость и 

уникальность осознанной, произвольной регуляции поведения. Рефлексия 

представляется важнейшей регулятивной составляющей личности, позволяющей 

ей сознательно выстраивать свою жизнедеятельность [90]. А. В. Карпов 

описывает ряд различных механизмов того, как рефлексия влияет на поведение 

человека и приходит к выводу о том, что основная функция рефлексии – 

трансформационная. То есть, рефлексия повышает степень субъектности 

регуляции поведения. Рефлексия обеспечивает успешность принятия решения, а 

также регулирует все остальные когнитивные процессы и вовлекает их в процесс 

принятия решения. При этом исследователь экспериментально доказал, что 

развитость рефлексии еще не означает автоматически продуктивности 

деятельности: рефлексия может быть контрпродуктивной, если она проявляется в 

форме «самокопательства», «самоедства» и не ведет к улучшению 

результативности деятельности. Закономерности рефлексивных процессов носят 

интегративный характер, действие которых является более опосредованным. 

Статус рефлексивности как метакачества выражается в двух ее базовых 
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функциях: интегрирующей и дифференцирующей. Таким образом, А. В. Карпов в 

своих исследованиях обосновал ведущую роль рефлексии в процессах 

саморегуляции, а также двойственность, амбивалентность высокой 

рефлексивности как индивидуального качества. Рефлексия как процесс обобщает 

всю систему кумулятивных процессов и в большой степени состоит в такой же 

целостности. Свойства, которые обычно выделяются вследствие разделения 

осознанной регуляции, выступают свойствами каждого из объединенных 

процессов, а также их интеграции. К этим свойствам относятся: 

целенаправленность, антиципирование, свобода выбора, осмысленность 

поведения, контролируемость ситуации [45]. 

Противоречивость рефлексивных процессов в регуляции 

жизнедеятельности освещается и другими авторами. Не всеми и не всегда 

рефлексия оценивается как позитивная. По мнению Д. А. Леонтьева, слишком 

глубокое осознание может препятствовать и стать причиной неблагоприятных 

последствий. Существуют различные эмпирические факты взаимосвязи 

назойливой рефлексии с депрессией, дезадаптивными стратегиями совладания, 

нейротизмом, пессимистическими проявлениями и др. симптомами, а также 

отрицательные ее связи с социальной поддержкой и эффективным преодолением 

проблем [74]. В исследовании М. И. Федоришина [135] при изучении 

саморегуляции курсантов военных институтов Росгвардии выяснилось, что 

рефлексия как важнейшая личностная черта и фактор, направленный на познание, 

подавляется формализованным военным обучением, что также может сказаться и 

на формировании совладающего поведения данной категории исследуемых. 

Таким образом, исследователи сходятся в мнении о том, что рефлексия (как 

осознание человеком самого себя, своих психических процессов, поведения и 

своего места в мире) является основополагающим фактором, определяющим 

формирование человеческого поведения в широком смысле слова и 

совладающего поведения в том числе. Развитая способность к рефлексии 

собственного поведения позволяет сделать его более гибким и адекватным 
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ситуации. Тем самым рефлексия раскрывается в качестве одного из ведущих 

факторов функционирования совладающего поведения. 

Следующим фактором, относящимся к группе компонентов, направленных 

на внутренний мир личности и определяющим особенности совладающего 

поведения военнослужащего, является локус контроля. В современных 

исследованиях локус контроля обычно трактуется как одна из ведущих 

психологических переменных, обусловливающих стабильные стратегии 

саморегуляции и адаптации (построения динамического взаимодействия 

индивида с обстоятельствами его жизни). Субъективный контроль имеет два 

крайних полюса: внешний локус контроля (экстернальность) – склонность 

относить полученные результаты деятельности к внешним причинам; внутренний 

локус контроля (интернальность) – склонность объяснять результаты 

деятельности внутренними факторами [188; 189]. Непосредственно из понятия 

локуса контроля сформировались такие важные переменные, как выученная 

беспомощность, которая понимается как отсутствие связи между 

индивидуальными усилиями и их результатом [112]; самоэффективность – сила 

связи между существующими у человека средствами и поставленной целью [13]; 

а также каузальные ориентации – под ними понимается меры связи действия 

человека с возможными причинами этого действия. Чрезвычайно важным 

моментом во всех этих конструктах является тот факт, что люди неодинаково 

понимают связи между своими собственными поступками, причинами и 

последствиями этих поступков. Интернальность является одним из основных 

личностных ресурсов копинга [38; 48; 59; 63, 85]. Степень развития этого ресурса 

значимо воздействует на выбор стратегии совладания. Интернальность 

психологически проявляется в субъективной уверенности человека в том, что он 

способен и готов преодолеть те или иные трудные обстоятельства жизни. 

Важность интернальности для саморегуляции и совладающего поведения 

очевидна. Для того чтобы личность могла активно справляться с ситуацией, 

формировать собственное поведение, искать адекватные способы совладания со 

сложной ситуацией, она должна в принципе допускать возможность влияния на 
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эту ситуацию. Именно интернальность как предположение о том, что 

собственные поступки личности влияют на последствия и имеют смысл, является 

тем базовым условием, который обеспечивает активную адаптацию личности к 

сложным ситуациям и активные действия в ней. Внешний локус контроля 

выражается в предположении об отсутствии связи между собственным 

поведением и результатом. В случае если человек предполагает бессмысленность 

собственных активных действий и их незначительность для итогового результата, 

это ведет к пассивности в сложных ситуациях. Для экстерналов характерно 

использование пассивных стратегий совладающего поведения: уход от ситуации, 

бегство от реальности, бездеятельность и безынициативность [188]. Индивиды 

берущие на себя ответственность за происходящие события, значительно 

успешнее преодолевают трудные ситуации, чем те субъекты, которые 

перекладывают всю ответственность за случившееся на внешние источники [193]. 

А. В. Карпов, рассматривая уровни развития свойства интернальности, говорит о 

том, что данное свойство, как и целый ряд иных личностных качеств, обладает 

свойством парциальности, которое представлено в значимо разной мере 

выраженности по отношению к различным жизненным сферам. Также 

А. В. Карпов дифференцирует две основные формы проявления индивидуальных 

качеств. Первая – это исходная, первичная форма, которая соотносится с их еще 

не прошедшим контролем со стороны «вторичных». Вторая – это те же качества, 

но подвергнутые такого рода контролю и представленные в трансформированном 

с его стороны виде. Обе формы одновременно представлены в общей структуре 

личности: совокупность первых составляет «истинную суть» личности, а вторая – 

поведенческие проявления личности [45]. Л. А. Александрова [4] описывает 

схему адаптации к трудным жизненным ситуациям и указывает место локуса 

контроля в этой адаптации. Как считает автор, эффективная адаптация и 

совладание возможны при активизации субъектного уровня адаптации, то есть 

развитом интернальном локусе контроля, способности влиять на собственное 

поведение и на окружающую действительность. 
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Важную роль в регуляции применения различных стратегий совладания 

играет самооценка. По мнению А. В. Карпова, когнитивные качества могут 

выступать как регуляторами самих же себя, так и операторами по отношению уже 

не к самим себе, а к другим качествам. Наиболее демонстративными 

иллюстрациями этих качеств выступают все те свойства, которые имеют префикс 

«само», к которым относится и самооценка [45]. В исследовании взаимосвязей 

самооценки и механизмов совладания  Ч. Куан [65] указывает, что наиболее 

значимыми факторами, воздействующими на активность и действенность 

совладающего поведения, являются самооценка и субъектные характеристики, 

относящиеся к межличностным взаимодействиям и предполагающие оценивание 

своей личности другими индивидами (социальные способности и социальная 

репутация). А. Г. Маклаков, выделяя ряд психологических характеристик, 

определяющих успешность адаптации военнослужащего в различных условиях 

деятельности, в том числе и при совладании с различного рода стрессорами, 

указывает на особую роль самооценки личности военнослужащего, которая, 

являясь основой саморегуляции, устанавливает показатель адекватности 

понимания условий деятельности и личностных возможностей [86]. И. Б. Лебедев 

в исследовании стратегий совладающего поведения специалистов, чья 

деятельность относится к экстремальным профессиям, доказал, что у данной 

категории интернальный локус контроля является интегративной 

характеристикой самосознания и совместно с высокой самооценкой выступает 

предиктором успешного совладания с трудными ситуациями и как следствие 

этого – успешной адаптации [71]. Таким образом, самооценка является важным 

фактором, определяющим особенности совладающего поведения 

военнослужащих. 

Вторая подгруппа первичных субъектных факторов, демонстрирующих 

направленность на внешнюю среду связана с такими особенностями, как 

мотивация и эмоционально-волевые качества. Мотивация пронизывает все 

стороны и аспекты поведения и деятельности, играет решающую роль в их 

организации [40]. Согласно взглядам Б. Ф. Ломова направленность определяет 
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психологический облик личности. В направленности отражается содержательный, 

качественный момент потребностно-мотивационной сферы личности как 

совокупности всех потребностей, мотивов, мотивационных образований, 

зарождающихся и расширяющихся в течение ее жизни [80]. Действительно, в 

научной литературе под направленностью понимают совокупность устойчивых 

мотивов, ориентирующих и определяющих избирательность деятельности 

личности [9; 50; 143]. Данная сфера сама по себе динамична и потому изменяется 

в зависимости от жизненных обстоятельств индивида, которые могут оказывать 

существенное влияние на мотивационную составляющую. Однако некоторые 

мотивы являются достаточно устойчивыми и доминирующими, и они образуют 

своеобразный стержень личности. В этих мотивах проявляется направленность 

личности, которая обусловливает поведение человека, в том числе и 

совладающее. В. Д. Шадриков [150] акцентирует внимание на личностной 

составляющей мотивации профессиональной деятельности и отмечает, что она 

обусловлена мировоззрением, убеждениями, идеалами, потребностями, целями 

личности, уровнем притязаний, условиями деятельности др. Мотивация (мотивы, 

установки и ценностные ориентации) является ключевым фактором, 

непосредственно влияющим на формирование и эффективность поведения [2; 6]. 

Военная служба ввиду своей специфики, обусловленной постоянным 

поддержанием боевой готовности к применению силы и техники, заметно 

контрастирует с другими видами профессиональной деятельности. Эвентуальный 

риск для жизни и здоровья при выполнении поставленных боевых задач требует 

от военнослужащих беззаветной преданности отечеству, верности народу, 

соблюдения воинских ценностей и традиций, а также высокого уровня 

профессиональных компетенций. В этой связи развитая и устойчивая мотивация 

воинской службы выступает одной из основных характеристик военно-

профессиональной деятельности. Л. Ю. Субботина [123] в своем исследовании 

отмечает мотивацию достижений как один из факторов, определяющих и 

направляющих поведение военнослужащих. С. Хантингтон [141] подчеркивает, 

что профессиональную мотивацию офицера отличает любовь к выбранной 
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военной специальности, а также чувство социальной ответственности за 

профессиональные действия, направленные в пользу общества, а не 

экономические стимулы. А. С. Дикарева [34] указывает на то, что для 

эффективной боевой деятельности и преодоления стрессовых ситуаций 

необходимо формирование у военнослужащих, выполняющих поставленные 

боевые задачи в экстремальных условиях, стойкой положительной мотивации к 

выполняемой деятельности. Изучая профессиональную мотивацию сотрудников 

правоохранительных органов Республики Казахстан, Р. Ш. Сабирова и 

М. М. Умуркулова [111] определили, что сформированность и характер 

профессиональной мотивации оказывает существенное влияние на успешность 

поведения сотрудника полиции в стрессовых ситуациях, и чем выше уровень 

профессиональных и познавательных мотивов, тем успешнее его совладающее 

поведение. Тем самым авторы утверждают, что эффективное совладание 

детерминируется направленностью на развитие профессиональной 

компетентности, высоким уровнем сформированности профессиональных и 

познавательных мотивов. Исследователь И. В. Пучка [105] при изучении 

мотивации достижения и адаптивности военнослужащих по контракту указывает 

на то, что мотивация достижения способствует более успешному процессу 

адаптации к военной службе, и, значит, данная категория специалистов при 

преодолении стрессовых ситуаций применяет эффективные стратегии совладания. 

Исследования психологических особенностей курсантов Учебного корпуса 

офицеров (ROTC) привели американских ученых к выводу, что мотивация 

является одним из основных факторов, влияющих на успешную адаптацию 

курсантов и дальнейшее успешное прохождение ими службы в армии США [185]. 

Профессия военнослужащего тесно связана с постоянными контактами с 

людьми, что требует от него самоконтроля эмоциональных состояний, которые 

играют роль регуляторов человеческого поведения. Волевые качества личности 

проявляются в целеустремленности, настойчивости, выдержке, решимости и т. д. 

[152].  Так, Е. Н. Ашанина [11] указывает на то, что эффективность 

профессиональной деятельности представителей МЧС России в экстремальных 
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ситуациях имеет тесные связи и определяется сформированностью адаптивных 

стратегий совладающего поведения, а психологические свойства личности 

сотрудников МЧС России, квалифицирующие мотивационные, эмоционально-

волевые, когнитивные особенности, влияют на эффективность совладания в 

трудных ситуациях. В своем диссертационном исследовании Н. П. Татьянченко 

[125] выявила взаимосвязь между выбором военнослужащими продуктивных 

стратегий совладания и личностными особенностями. Так, выбор продуктивных 

копинг-стратегий свойственен военнослужащим, отличающимся высокой 

стрессоустойчивостью и хорошо развитыми эмоционально-волевыми качествами. 

Интересным является исследование И. А. Уманской с соавторами, касающееся 

взаимосвязи мотивации и совладающего поведения учащихся кадетского корпуса 

[132], которое показало, что кадеты в стрессовых ситуациях применяют 

продуктивный стиль совладающего поведения и что для них мотивация избегания 

неудач более свойственна, чем мотивация достижений. Однако такие результаты 

авторы связывают с тем, что при ответе на вопросы кадеты отчасти давали 

социально желаемые ответы, т. к. для них особенно важна репутация и оценка со 

стороны общества. 

Таким образом, высокие требования, предъявляемые особенностями 

военно-профессиональной среды, в которой обучаются и несут военную службу 

курсанты, существенная физическая и психологическая нагрузка, необходимость 

точного исполнения должностных обязанностей и поставленных служебных 

задач, способствуют повышению уровня веры в себя и собственные возможности, 

а входящие во вторую группу первичных субъектных факторов мотивация и 

эмоционально-волевые качества курсантов, определяют направленность на 

внешнюю среду. 

Анализ второй группы факторов, образующихся в результате 

взаимодействия личностных особенностей военнослужащих и внешних факторов 

военной среды, демонстрирует, что важной составляющей этой группы является 

усвоение норм и ценностей военной службы, войсковой опыт профессиональный 

статус (социально-ролевая позиция военнослужащего) и отношения в коллективе. 
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Согласно мнению А. В. Карпова личность составляют система качеств в общей 

организации индивида, которые представляют собой функциональную 

репрезентацию в индивидуальной психике социума как такового, равно как и 

взаимодействии индивида с ним [45], тем самым социум в целом воспроизводит и 

мультиплицирует себя в содержании и структуре личности и представляется в 

совокупности ее социальных качеств. Проблема индивидуальных качеств 

зафиксирована в концепции характерных адаптаций, которые, как отмечает 

С. А. Щебетенко [155], состоят из неопределенного множества психологических 

феноменов, включающих мотивы, цели, стратегии, ценности и т. д. Характерные 

адаптации позволяют индивиду осмысленно взаимодействовать со средой и 

являются по сути продуктом этого взаимодействия. M. A. Chacko [165] выявила, 

что предварительное обучение в специализированных школах, направленных на 

получение профессии полицейского, способствует снижению риска дезадаптации 

и эффективному усвоению роли командира у курсантов учебных заведений 

полиции Индии. А. В. Созонником [117] при исследовании характеристик 

личности курсантов Росгвардии установлено, что социально-психологическими 

детерминантами совладающего поведения у данного контингента выступают 

усвоение норм, ценностей и установок, а также формирование социально-ролевых 

позиций, обусловленных военно-профессиональной деятельностью (военный 

профессионал, командир, воин-защитник Родины). В исследованиях 

Ю. М. Перевозкиной [88; 101] отмечается, что успешность профессиональной 

деятельности военнослужащего во многом зависит от соответствия исполняемой 

роли занимаемой должности и понимания связанных с ней экспектаций, 

продуцируемых субъектами военно-профессионального сообщества. По мнению 

Р. М. Шамионова и А. И. Сорокина [151], идентичность у курсантов предполагает 

освоение роли военнослужащего с учетом норм и правил, относящихся к военной 

сфере. Авторами установлено, что наибольшую значимость в интегрирование 

персональной роли военнослужащего имеет ценность сохранения и уровень 

социальной фрустрированности. Социальная идентичность оказывает 

положительное влияние на личностную ответственность и общую 
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интернальность. Более того, структурная модель демонстрирует определенную 

связь между социальной и персональной военными идентичностями. В воинской 

среде ролевое поведение определено общевоинскими уставами, в которых 

отражены исполняемые роли и требования к ним, что предполагает определенные 

обязательства и ответственность военнослужащего как в повседневной, так и в 

служебно-боевой деятельности. Жесткая регламентация воинской службы 

оказывают влияние на поведение военнослужащего в целом, в том числе и на 

совладающее поведение. А. Н. Сиваком с коллегами [115] установлено, что роли 

могут выступать надежными индикаторами ощущения курсантами субъективного 

благополучия, что говорит о регуляторной функции ролей, которые, встраиваясь в 

структуру личности военнослужащего, выступают предикторами его поведения. 

Н. В. Гусева [31] при изучении ролевого поведения курсантов выделяет факторы, 

детерминирующие профессионально-ролевое становление курсантов, к которым 

она относит эмоциональную активность, мотивационную готовность, 

когнитивное накопление знаний, рефлексивные и поведенческие компоненты. С 

исполнением профессиональной роли соотносится эмоциональная активность. 

Мотивационная готовность связана с желанием соответствовать моделям военно-

профессионального поведения. Когнитивная составляющая предполагает 

накопление ожиданий относительно роли военнослужащего. Поведенческий 

компонент эксплицирует навыки по реализации военно-профессиональной роли, а 

рефлексивный – осуществляет контроль за ее исполнением. В исследовании 

T. Buijs с соавторами [162] ролевая идентичность рассматривается как 

самоидентификация, обусловленная структурными ролевыми позициями, которые 

занимают индивиды. Ролевая идентичность не является статичным конструктом, 

она меняется в результате приобретения нового опыта. По мнению K. M. White 

[195] с соавторами, ролевую идентичность определяют модели поведения и 

намерения индивида. Следовательно, одним из факторов, относящихся ко второй 

группе, является усвоение социально-ролевой позиции военнослужащего. 

Важным фактором в формировании адаптивного к стрессу поведения, 

выступает полученный военнослужащим войсковой опыт. В диссертационном 
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исследовании Т. В. Недуруева [95] обнаружила связь интенсивности влияния 

социально-специфического опыта участия в боевых действиях у представителей 

профессий групп риска и применения определенных стратегий совладания. Так, 

средняя интенсивность воздействия социально-специфического опыта имеет 

тесные связи с когнитивными неадаптивными, поведенческими и 

эмоциональными относительно адаптивными стратегиями совладания. 

Максимально сильное воздействие социально-специфического опыта определяет 

выбор когнитивных адаптивных, эмоциональных относительно адаптивных и 

поведенческих неадаптивных стратегий. Тем самым, проведенное 

Т. В. Недуруевой исследование позволяет утверждать, что наличие войскового 

опыта оказывает воздействие на выбор стратегий совладания, и его можно 

отнести к вторичным субъектным социально-психологическим факторам 

совладающего поведения. 

Особое значение для совладающего поведения военнослужащих имеют 

отношения в коллективе, которые также способствуют активации адаптационных 

возможностей личности в экстремальных условиях. Отношения в воинском 

коллективе имеют дихотомическую составляющую и основаны, с одной стороны, 

на взаимодействии военнослужащих при решении профессиональных задач, 

основанных на требованиях нормативно-правовых актов, общевоинских уставов, 

приказов и распоряжений командиров (начальников). С другой стороны, 

взаимоотношения в воинском коллективе складываются в зависимости от 

индивидуальных особенностей военнослужащих, их чувств, симпатий и 

антипатий, коллективных идеалов и социально-ролевых позиций, культуре 

общения и воспитанности. 

Н. П. Татьянченко [125] подчеркивает, что эффективным условием 

обеспечения безопасности личности в процессе прохождения военной службы 

выступает использование эффективных стратегий совладающего поведения, 

которые обусловлены поддержанием адекватных межличностных контактов в 

воинском коллективе и способствуют повышению уровня адаптивности и 

стрессоустойчивости. А. В. Лопухин в своем исследовании указывает на важность 
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такого ресурса совладающего поведения у специалистов, чья деятельность 

связана с высоким риском для жизни, как отношения в социуме (социально-

поддерживающая сеть), в которой личность взаимодействует [82]. Таким образом, 

усвоение норм и ценностей военной службы, выполнение установок, 

регламентированных уставом и другими нормативно-правовыми актами, 

осознание социально-ролевой позиции, войсковой опыт и отношения в 

коллективе оказывают значительное влияние на совладающее поведение 

военнослужащих. 

Обращаясь к третьей группе факторов, представленных спецификой 

реализации военной деятельности и внешними объективными условиями, 

существующими в конкретный временной период, можно отметить, что они 

оказывают значительное влияние на совладающее поведение курсантов. Данная 

группа факторов не является контролируемой индивидом, и при возникновении 

проблем в создании благоприятных условий службы (обеспечение всеми видами 

довольствия, жильем, качественным медицинским обслуживанием и т. п.) у 

курсантов возникает чувство тревожности и неопределенности, которые приводят 

к дезадаптивному совладанию. Многие исследователи сходятся во мнении, что 

социальная поддержка, условия службы и передача опыта оказывают 

существенное влияние на совладающее поведение военнослужащих [14; 95; 117]. 

В работах зарубежных ученых, направленных на изучение эффективных 

стратегий совладающего поведения, также представлены схожие данные. 

Y. Ricardo [186] было выявлено, что социальная поддержка и передача опыта 

квалифицированными специалистами прямо влияют на совладающее поведение 

военнослужащих Вооруженных сил Бразилии в период интенсивной военной 

подготовки, что делает их устойчивыми к стрессу и подготавливает их к 

успешному военно-профессиональному обучению. В работах S. Overdale, 

D Gardner [182] по изучению стратегий совладающего поведения кандидатов на 

военную службу в Вооруженные силы Новой Зеландии, была выявлена 

эффективность стратегии социальной поддержки в подготовке будущих 

военнослужащих. Так, поддержка кандидатов со стороны инструкторов при 
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прохождении подготовительного периода значимо повиляла на высокую 

производительность, позитивную самооценку и использование минимума 

психологических усилий при преодолении военно-профессиональных трудностей. 

Исследования Т. Tuncay, I. Musabak [194] показали, что эффективными факторами 

в снижении посттравматического стрессового расстройства у турецких 

военнослужащих, получивших в боевых действиях ампутации нижних 

конечностей, явились помощь со стороны окружающих людей и условия 

проведения реабилитационных мероприятий, которые позволили 

переориентировать эмоциональный копинг в проблемно-направленный, снижая 

дальнейшее развитие посттравматического синдрома у военнослужащих. 

Социальная поддержка предполагает преодоление стрессовой ситуации путем 

получения помощи от других людей в виде включения мнения (ресурсов) другого 

или других индивидов в свою систему ресурсов по изменению стрессовой 

ситуации, что расширяет возможности совладания и позволяет увидеть проблему 

с другого ракурса. S. A. Shumaher, А. Brownell [191] под социальной поддержкой 

понимают обмен ресурсами как минимум между двумя индивидами, 

определяемой как отношения между донором и реципиентом в целях передачи 

положительного опыта для реципиента. 

В нашем исследовании под социальной поддержкой понимается 

возможность получения военнослужащим эмоциональной (забота, доверие, 

сопереживание), информационной (совет, представление важной информации) 

помощи, обратной связи (оценка действий) со стороны сослуживцев и 

командиров. Круг лиц, способных оказать социальную поддержку 

военнослужащему, гораздо шире (семья, друзья), но в военной среде выбор в 

пользу адаптивных стратегий совладания имеет высокую зависимость от времени, 

и чем быстрее военнослужащий преодолеет стрессовую ситуацию, тем 

качественнее будет выполнена поставленная задача. В служебно-боевых условиях 

у военнослужащего отсутствует возможность обратиться за советом к членам 

семьи, друзьям, знакомым, в связи с чем ему придется применять свой потенциал 

личностных ресурсов и рассчитывать на помощь и поддержку товарищей по 
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службе. В исследовании И. Б. Лебедева при изучении влияния социальной 

поддержки на сотрудников правоохранительных органов показано, что высокий 

процент данной категории специалистов предпочитает решать проблему либо 

самостоятельно, либо обращаясь за помощью к коллегам [71]. 

Вторая категория факторов подразделяется на первичные и вторичные 

(производные). Первичные факторы определяются собственно характеристиками 

личности субъекта в целом, к ним относятся рефлексия, самооценка, локус 

контроля, мотивация, эмоционально-волевые качества (рисунок 3).  

 

Рисунок 3. Структура социально-психологических и личностных факторов 

совладающего поведения 

Вторичными факторами выступают продукты взаимодействия особенностей 

самой личности с внешними, объективными условиями. Данную категорию 

представляют усвоение норм и ценностей военной службы, профессиональный 

статус, войсковой опыт, социальные отношения в коллективе. Под объективными 

факторами понимаются внешние условия, которые оказывают влияние на 
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индивида и к которым относятся условия службы, социальная поддержка, 

передача опыта. 

Представленный анализ изучения теоретических взглядов на детерминанты, 

лежащие в основе формирования совладающего поведения, позволил выявить ряд 

объективных и субъектных факторов, характерных для военнослужащих. 

Таким образом, выбор стратегий совладания осуществляется на основе 

объективных и субъектных факторов первого и второго порядка, находящихся в 

целостной организации и обеспечивающих предпочтение и применение 

индивидом определенных копинг-стратегий, что позволяет представить структуру 

социально-психологических и личностных факторов и значительно эффективнее 

изучить проблематику совладающего поведения курсантов военных институтов 

Росгвардии. 

Выводы по 2 главе 

На основании теоретического исследования факторов, влияющих на 

формирование совладающего поведения, можно сделать следующие выводы: 

1. Исследования в области изучения факторов, влияющих на формирование 

совладающего поведения, имеют широкое распространение, но не имеют 

однозначности ответа. Факторы, детерминирующие совладающее поведение, 

условно можно разделить на внешние и внутренние. Внешние факторы отражают 

социально-психологические качества субъекта, к внутренним относятся 

индивидуально-психологические и личностные особенности субъекта. 

2. Успешная реализация совладания у военнослужащих обусловлена 

структурой социально-психологических и личностных факторов, которые 

подразделяются на объективные и субъектные (первичные и вторичные). Группа 

объективных факторов представлена внешними условиями (социальная 

поддержка, условия службы, передача опыта), оказывающими влияние на 

военнослужащего в соответствии с военно-профессиональной деятельностью. 

Первичными субъектными факторами, определяемыми личностными 

характеристиками субъекта в целом, являются рефлексия, самооценка, локус 
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контроля, мотивация, эмоционально-волевые качества. К вторичным субъектным 

факторам, представляемым как продукты взаимодействия особенностей самой 

личности военнослужащего с объективными условиями социальной среды, 

относятся профессиональный статус, усвоение норм и ценностей военной 

службы, войсковой опыт, отношения в коллективе. 

3. Дифференциация содержания структуры социально-психологических и 

личностных факторов совладающего поведения определяется критериями, 

содержание которых объясняется современным комплексом эмпирических и 

теоретических данных в области изучения проблемы совладания, в том числе и у 

военнослужащих. Первый критерий – «объективно-субъектный», подразделяет 

структурную организацию социально-психологических и личностных факторов 

совладающего поведения на три группы: 1) обусловлена психической 

организацией субъекта военной деятельности; 2) представлена факторами, 

образующимися в результате взаимодействия личностных особенностей 

военнослужащих и внешними факторами военной среды; 3) связана с внешними 

условиями и спецификой реализации военной деятельности. Второй – критерий 

«направленности», разделяющий первичные субъектные факторы (первую 

группу) на две подгруппы, связанные с поиском ресурса внутри самой личности – 

направленность на себя (рефлексия, самооценка, интернальность) и в социальной 

среде – направленность на внешнюю среду (мотивация, эмоционально-волевые 

качества). 

4. Теоретическое изучение социально-психологических и личностных 

факторов совладающего поведения курсантов военных институтов Росгвардии 

позволяет раскрыть специфику структурной организации данных факторов, что 

представляет возможность воздействия на выбор курсантами адаптивных 

стратегий совладания при преодолении стрессовых ситуаций, обусловленных 

военно-профессиональной деятельностью. 
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ГЛАВА 3. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ЛИЧНОСТНЫХ ФАКТОРОВ 

СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ 

ИНСТИТУТОВ РОСГВАРДИИ  

3.1. Организация и этапы эмпирического исследования 

Для реализации основных задач работы нами было спланировано и 

проведено эмпирическое исследование, в котором были поставлены следующие 

задачи: 

1. Сформировать эмпирическую выборку испытуемых. 

2. Подобрать и обосновать диагностический инструментарий, адекватный 

предмету, цели и гипотезе исследования. 

3. Провести собственное эмпирическое исследование, в ходе которого 

собрать фактические эмпирические данные. 

4. Осуществить обработку, анализ и интерпретацию полученных данных с 

использованием методов математической статистики. 

5. На основе произведенного анализа разработать и внедрить обучающий 

курс по формированию совладающего поведения личности курсантов войск 

национальной гвардии РФ. 

Эмпирическое исследование проводилось в течение 2019–2020 гг. и 

включало в себя следующие этапы (таблица 1). 

Таблица 1 

Этапы исследования 

Параметры I этап II этап III этап 

1 2 3 4 

Задача 

Эмпирическая 

верификация 

структуры 

социально-

психологических 

личностных 

факторов и 

совладающего 

поведения курсантов  

1. Выявление типов 

совладающего поведения 

курсантов. 

2. Верификация критериев, 

позволяющих 

дифференцировать типы 

совладающего поведения 

курсантов военных 

институтов Росгвардии  

Определение вклада 

социально-

психологических и 

личностных 

факторов в 

вариативность типа 

совладающего 

курсантов военных 

институтов 

Росгвардии  



71 

Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 

  

3. Описание каждого типа 

совладающего поведения 

курсантов Росгвардии. 

 

Группы 

испытуемых 

279 курсантов, 

возраст 19–23 года 

82 курсанта с адаптивно-когнитивным типом 

совладающего поведения; 

56 курсантов с адаптивно-поведенческим типом 

совладающего поведения; 

75 курсантов с дезадаптивно-когнитивным типом 

совладающего поведения; 

66 курсантов с дезадаптивно-поведенческим типом 

совладающего поведения 

Математические 

методы 

исследования 

Факторный анализ 

методом главных 

осей с вращением 

«варимакс 

нормализованное» 

1. Разделение 

испытуемых на четыре 

группы с разным 

типом совладающего 

поведения 

(кластерный анализ 

методом полной 

связи). 

2. Оценка 

достоверности 

распределения 

испытуемых на четыре 

кластера и описание 

типов совладающего 

поведения 

(однофакторный 

дисперсионный анализ 

(ANOVA)). 

Дискриминантный анализ 

 

Изучаемые 

параметры 

Социально-

психологические и 

личностные факторы 

совладающего 

поведения курсантов  

Типы совладающего 

поведения курсантов и 

их характеристика 

Социально-

психологические и 

личностные факторы и их 

вклад в дифференциацию 

типов совладающего 

поведения курсантов  

Первый этап включал подбор испытуемых с учетом выбора курса обучения 

и репрезентативности выборки. Выборку исследования составили курсанты 3 

курса обучения Новосибирского военного ордена Жукова института имени 

генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии Российской 

Федераци, Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института 

войск национальной гвардии Российской Федерации в возрасте от 20 до 23 лет в 

количестве 279 человек. Характеристика выборки и базы исследования 

подтверждает ее репрезентативность. Диагностическое обследование испытуемых 
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проводилось при помощи сформированного банка диагностических методик, 

позволяющих описать социально-психологические и личностные факторы 

совладающего поведения курсантов военных институтов Росгвардии и включало 

в себя опросники по изучению совладающего поведения: методика для 

психологической диагностики совладающего поведения в стрессовых и 

проблемных для личности ситуациях Л. И. Вассерман, опросник по изучению 

стратегий преодоления стрессовых ситуаций (SACS) С. Хобфолла (в адаптации 

Н. Е. Водопьяновой, Е. С. Старченковой), опросник «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. Леонтьева, Е. М. Лаптевой, 

Е. Н. Осина, А.Ж. Салиховой, «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, 

«Диагностика мотивации достижения» А. Мехрабиан, методика исследования 

самооценки личности С.А. Будасси, экспертная оценка субъектных факторов 

совладающего поведения курсантов. 

Второй этап предполагал проведение математико-статистических процедур 

и включал в себя: 

- Выявление структуры социально-психологических и личностных 

факторов совладающего поведения курсантов военных институтов Росгвардии 

при помощи эксплораторного факторного анализа методом главных осей с 

вращением «варимакс нормализованное». 

- Эмпирическую верификацию критериев-дифференциаторов 

адаптивные/дезадаптивные и когнитивные/поведенческие стратегии совладания 

при помощи кластерного анализа методом полной связи, позволяющего 

дифференцировать эмпирическую выборку на несколько подгрупп с 

определенным типом совладающего поведения. Описание психологического 
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портрета каждой подгруппы, включенной в один из типов совладающего 

поведения. Проверка достоверности разбиения курсантов на группы 

осуществлялось посредством однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA). 

- Описание компонентов совладающего поведения. Применение 

факторного анализа, позволившего сконцентрировать все методики по 

диагностике совладающего поведения с наименьшей потерей изменчивости и 

определить наиболее конструктивный компонент, который включает в себя 

комплекс конструктивных стратегий совладания.  

- Определение вклада социально-психологических и личностных 

факторов в вариативность типов совладающего курсантов военных институтов 

Росгвардии, анализ успешности классификации посредством применения 

дискриминантного анализа. 

Третий этап включал в себя: 

- Анализ и интерпретацию полученных в ходе исследования результатов, а 

также разработку на их основе обучающего курса, направленного на 

формирование совладающего поведения курсантов войск национальной гвардии 

РФ. После обработки и интерпретации результатов была разработана программа 

обучающего курса «Психология совладающего поведения». 

3.2. Описание и обоснование методов для изучения социально-

психологических и личностных факторов совладающего поведения 

курсантов в системе военного образования 

С целью выявления социально-психологических и личностных факторов 

совладающего поведения курсантов военных институтов Росгвардии был 

подобран методический инструментарий. Основанием выбора измерительных 

средств выступили критерии теоретического обоснования социально-

психологических и личностных факторов совладающего поведения 

военнослужащих, сформулированные в § 2.2. Необходимо отметить, что выбор 

критериев прежде всего был связан со спецификой совладающего поведения как 

определенной деятельности, которая реализуется в условиях военной среды. В 
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этой связи нами было определено два основных критерия: объективно-

субъектный критерий и критерий направленности. Учет этих критериев позволяет 

полно и точно отразить и объяснить специфику совладающего поведения, которое 

тесно связано как с уникальным своеобразием психологических особенностей 

индивида, так и с теми параметрами, которые отражают взаимодействие субъекта 

с социальным окружением. На основе данных критериев становится возможным 

не только дифференциация социально-психологический факторов, но и 

доказательство того, что именно их совместное взаимодействие играет ведущую 

роль в выборе эффективных стратегий совладающего поведения личности 

военнослужащего. Первая группа (первичные субъектные) обусловлена 

психической организацией субъекта военной деятельности – это личностные 

особенности военнослужащих, собственно психологические факторы. Вторая 

группа (вторичные субъектные) представлена факторами, образующимися в 

результате взаимодействия личностных особенностей военнослужащих и 

внешними факторами военной среды – социально-психологические. Третья 

группа связана с собственно внешней детерминацией, в основном условиями и 

спецификой реализации военной деятельности, относятся к социальным, т. к. 

отражают общественную среду (таблица 2). 

Кроме того, при выборе методик исследования мы опирались на следующие 

требования: методики должны изучать совладающее поведение, результатом 

которого является адаптация и преодоление стрессовой ситуации; способны 

подтвердить либо опровергнуть поставленную гипотезу, поскольку направлены 

на оценку исследуемых в работе конструктов: совладающего поведения и его 

объективных и субъектных социально-психологических и личностных факторов; 

прошли процедуру стандартизации (в случае иностранных методик также и 

адаптацию на русскоязычной выборке), а также доказали свою надежность и 

валидность в эмпирических исследованиях. Основываясь на указанных позициях, 

методики исследования были разделены на две подгруппы, включающие 

опросники изучения совладающего поведения и его стратегий; методики 

исследования объективных и субъектных (первичных и вторичных) социально-
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психологических и личностных факторов совладающего поведения курсантов. 

Отдельно была вынесена экспертная оценка субъектных вторичных социальных 

качеств, проводившаяся командиром взвода у каждого курсанта в рамках 

воспитательной и военно-политической работы с личным составом в каждом 

взводе. Таким образом, для изучения совладающего поведения мы использовали 

следующую батарею тестов. 

Таблица 2 

Методический инструментарий исследования социально-психологических и 

личностных факторов 

Объективно-

субъектный 

критерий 

Напра

вленн

ость 

Методика Автор Шкалы 

1 2 3 4 5 
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н
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р
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л
ен

н
ы

м
и

 

Н
а 

се
б

я 

Дифференциальный 

тип рефлексии 

Д.А. Леонтьев 

Е.М. Лаптева, 

Е.Н. Осин, 

А.Ж. Салихова 

1. Системная рефлексия. 

2. Интроспекция. 

3. Квазирефлексия 

Диагностика 

уровня развития 

рефлексивности 

А.В. Карпов 

1. Ситуативная рефлексия. 

2. Ретроспективная рефлексия. 

3. Перспективная рефлексия 

Методика 

исследования 

самооценки 

личности 

С.А. Будасси 

1. Неадекватно заниженная самооценка. 

2. Неадекватно завышенная самооценка. 

3. Адекватная самооценка 

Уровень 

субъективного 

контроля 

Дж. Роттер, в 

адаптации  

Е.Ф. Бажина, 

С.А. Голынкина, 

А.М. Эткинд 

1. Шкала общей интернальности (Ио). 

2. Шкала интернальности в области 

достижений (Ид). 

3. Шкала интернальности в области 

неудач (Ин). 

4. Шкала интернальности в области 

производственных отношений (Ип). 

5. Шкала интернальности в области 

межличностных отношений (Им). 

6. Шкала интернальности в отношении 

здоровья и болезни (Из) 

Н
а 

ср
ед

у
 

Диагностика 

мотивации 

достижения 

А. Мехрабиан 
1. Стремление к успеху. 

2. Мотив избегания неудачи 

Волевые качества 

личности 
М.В. Чумакова 

1. Шкала ответственности. 

2. Шкала инициативности. 

3. Шкала решительности. 

4. Шкала самостоятельности. 

5. Шкала выдержки. 

6. Шкала настойчивости. 

7. Шкала энергичности. 

8. Шкала внимательность. 

9. Шкала целеустремленности 
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Окончание таблицы 2 

1 2 3 4 5 

 

Н
а 

ср
ед

у
 

Уровень 

сопереживания 

С. Барона-Коэнома 

и С. Уилрайт в 

адаптации  

В.В. Косоногова 

1. Очень высокий уровень 

сопереживания. 

2. Высокий уровень сопереживания. 

3. Средний уровень сопереживания. 

4. Низкий уровень сопереживания. 

5. Очень низкий уровень 

сопереживания 

Субъектные 

вторичные 

факторы 

социальных 

качеств 

 

Экспертная 

оценка 

офицером-

командиром 

взвода 

 

1. Соблюдение курсантом 

дисциплины, усвоение норм и 

ценностей военной службы. 

2. Профессиональный статус и 

усвоение социально-ролевой 

позиции. 

3. Наличие войскового опыта. 

4. Социальные отношения в 

коллективе 

Факторы 

внешних 

социальных 

условий 

военно-

профессиона

льной 

деятельности 

 

Оценка 

курсантами 

условий службы 

 

1. Передача опыта. 

2. Социальная поддержка. 

3. Условия службы 

 

1. Опросник «Психологическая диагностика совладающего поведения в 

стрессовых и проблемных для личности ситуациях (Стратегии совладающего 

поведения, ССП)». Авторы: Л. И. Вассерман, Б. В. Иовлев, Е. Р. Исаева, 

Е. А. Трифонова, О. Ю. Щелкова, М.  Ю. Новожилова, А. Я. Вукс [24] 

Опросник предназначен для изучения отдельных характеристик поведения 

личности в проблемных и трудных ситуациях, выявления определенных способов 

преодоления стрессогенных событий у разных категорий испытуемых. Опросник 

составляют 50 утверждений, отображающих предпочтение того или иного выбора 

поведения в трудной или проблемной ситуации. Оценка утверждений 

производится по 4-балльной шкале обусловленной частотой использования 

представленной стратегии поведения (где 1 – никогда, а 4 – часто). Все пункты 

опросника интегрированы в восемь шкал, каждая из которых соответствует 

определенному типу совладания, в соответствии с применяемой стратегией. 

2. Стратегии преодоления стрессовых ситуаций (SACS) С. Хобфолла в 

адаптации Н. Е. Водопьяновой, Е. С. Старченковой [26] 
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Опросник предназначается для диагностики стратегий совладающего 

поведения в стрессовых ситуациях и основывается на теоретической модели, в 

которой совладание представляет собой некие стратегии или склонности 

поведения, а не отдельные типы поведения. В данной модели рассматриваются 

две основные и одна дополнительная оси, которые выступают измерениями 

общих стратегий преодоления: просоциальное-асоциальное, активное-пассивное и 

прямое-непрямое. Процедура исследования предполагает письменный ответ на 54 

вопроса, в ответах на которые предлагается оценить свое согласие по шкале от 5 

(«да, совершенно верно») до 1 («нет, это совсем не так»).  

3. «Проактивное совладающее поведение» (Proactive Coping Inventory-PCI) 

Л. Аспинвалл, Е. Грингласс, Р. Шварцер, С. Тауберт в адаптации 

Е. С. Старченковой [26] 

Опросник предназначен для диагностики проактивного совладающего 

поведения. Совладающее поведение понимается авторами как объединение 

разнородных факторов (аффективных, когнитивных, интенциональных и 

социальных) в комплекс копинг-стратегий, которые не только предоставляют 

возможность индивиду преодолеть стрессовые события, но и позволяют 

осуществлять движение к целям, имеющим важное значение для личности. 

Процедура проведения исследования заключается в предложении респондентам 

ответить на 52 вопроса по шкале от 1 до 4 в соответствии со степенью согласия с 

ними. Опросник позволяет оценить стратегии совладания по шести шкалам от 

проактивного преодоления до поиска эмоциональной поддержки. 

Для изучения и оценивания выделенных нами социально-психологических 

и личностных факторов совладающего поведения были использованы следующие 

опросники: 

4. Методика «Диагностика уровня развития рефлексивности» 

А. В. Карпова [43] 

Методика применяется для диагностики уровня развития рефлексивности 

личности. Рефлексивность рассматривается как способность личности выходить 

за пределы собственного Я, осмысливать, изучать, анализировать что-либо 
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посредством сравнения образа своего Я с какими-либо событиями, личностями. 

Методика включает в себя 27 утверждений, 15 из которых являются прямыми, 

остальные 12 – обратные утверждения. Для получения итогового балла, 

полученные в прямых вопросах данные суммируются, а в обратных – 

складываются значения, замещенные результатами, получившимися в ходе 

инверсии шкалы ответов. Результаты сырых баллов переводятся в стены. 

Интерпретация полученных результатов исходит из дифференциации индивидов 

на три основные категории (вида рефлексии: ситуативная (актуальная), 

ретроспективная и перспективная). Результаты методики, равные или большие, 

чем 7 стенов, говорят о высокоразвитой рефлексивности, в радиусе от 4 до 7 

стенов – индикаторы среднего уровня рефлексивности, и, наконец, меньшие 4-х 

стенов – низкий уровень развития рефлексивности. 

5. Опросник «Дифференциальный тип рефлексии» Д. А. Леонтьева, 

Е. М. Лаптевой, Е. Н. Осина, А. Ж. Салиховой [77] 

Данный опросник содержит 30 утверждений, направленных на диагностику 

типа рефлексии как устойчивой личностной черты. Респонденту предлагается 

оценить каждое утверждение по 4-балльной шкале (от 1 до 4). При этом оценка в 

1 балл подразумевает ответ «нет», 2 балла – «скорее нет, чем да», 3 балла – 

«скорее да, чем нет» и 4 балла – «да». Пункты группируются в три шкалы, не 

имеющие общих пунктов. Опросник позволяет измерить три типа рефлексии 

(системная рефлексия, интроспекция, квазирефлексия), противоположных 

полному отсутствию самоконтроля, сконцентрированности лишь на внешнем 

интенциональном объекте деятельности. 

6. Опросник «Уровень субъективного контроля» (УСК) Дж. Роттера в 

адаптации Е. Ф. Бажина, С. А. Голынкиной, А. М. Эткинда [12] 

Опросник дает возможность измерить индивидуальные особенности 

интернальности над разнообразными жизненными ситуациями и подразумевает 

суммарный показатель индивидуальной интернальности; два показателя среднего 

уровня (шкалы интернальности в области достижений и в области неудач) и 

четыре ситуационно специфических показателя, характеризующих уровень 
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субъективного контроля в различных сферах жизнедеятельности. Опросник 

состоит из 44 пунктов и позволяет измерить следующие шкалы: шкала общей 

интернальности (Ио), шкала интернальности в области достижений (Ид), шкала 

интернальности в области неудач (Ин), шкала интернальности в области 

производственных отношений (Ип), шкала интернальности в области 

межличностных отношений (Им), шкала интернальности в отношении здоровья и 

болезни (Из). 

7. Диагностика мотивации достижения (ТМД) А. Мехрабиан [136] 

Опросник позволяет диагностировать два наиболее обобщенных и 

устойчивых мотива личности: мотив стремления к успеху и мотив избегания 

неудачи. При диагностике оценивается оптимальный мотив испытуемого. 

Опросник состоит из утверждений, связанных с различными проявлениями 

характера, а также мнений и ощущений в отношении конкретных жизненных 

ситуаций. Для получения необходимого результата и возможности его 

интерпретации, каждый респондент должен дать ответ, либо выразить несогласие 

с представленными утверждениями, в соответствии с рекомендуемой шкалой, где 

+3 – «полностью согласен», +2 – «согласен», + 1 – «скорее согласен, чем не 

согласен», 0 – «нейтрален», 1 – «скорее не согласен, чем согласен», 2 – «не 

согласен», 3 – «полностью не согласен». Высокие полученные баллы указывают 

на то, что выраженность достижения успеха доминирует по отношению к 

избеганию неудач, низкие – наоборот. Полученные итоговые результаты делятся 

на две группы: верхние (27 % выборки) – характеризуются мотивом стремления к 

успеху, а нижние (27 %) – мотивом избегания неудачи. 

8. Опросник «Волевые качества личности» М. В. Чумакова [148] 

Опросник состоит из 78 вопросов и предназначен для диагностики 

выраженности волевых качеств личности в возрасте от 18 до 35 лет. Объяснение 

осуществляется методом анализа девяти шкал, которые в сумме представляют 

единое представление о волевой регуляции поведения. Высокий итоговый 

результат по пунктам опросника получают ответственные, инициативные, 

уверенные, энергичные, целеустремленные, умеющие держать под контролем 
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свои эмоции испытуемые. Низкий балл характерен для склонных к колебаниям, 

неуверенных, безынициативных, несамостоятельных испытуемых, которые могут 

не выполнить возложенных на них обязанностей в условиях ослабленного 

внешнего контроля за их действиями. 

9. Методика «Уровень сопереживания» С. Барона-Коэнома и С. Уилрайт в 

адаптации В. В. Косоногова [61] 

Опросник измеряет способности к сопереживанию, эмпатии, умению 

чувствовать и самому переживать эмоции другого человека. Опросник содержит 

60 утверждений с прямыми и обратными значениями. На прямые пункты за ответ 

«полностью согласен» присваивается 2 балла, за ответ «скорее согласен» – 1 балл; 

на обратные – за ответ «полностью не согласен» – 2 балла, за ответ «скорее не 

согласен» – 1 балл. Суммарный показатель может принимать значения от 0 до 80 

баллов и показывает способность к эмпатии от «ниже среднего» уровня до 

«высокой способности» к эмпатии. 

10. Методика исследования самооценки личности С. А. Будасси [58] 

Опросник предназначен для исследования самооценки личности и 

измеряется количественно способом ранжирования. В опроснике необходимо 

отметить 20 слов из 40, которые в наибольшей степени определяют эталонную 

личность, и сформировать в дальнейшем эталонный ряд с определением мест в 

зависимости от значения выбранных параметров, где на первых позициях 

находятся положительные свойства личности, а на последних – наименее 

желательные. Соотношение представлений «Я идеальное» и «Я реальное» 

определяется при помощи коэффициента ранговой корреляции, нахождение 

которого в определенном диапазоне будет говорить об уровне самооценки 

индивид,  выраженности степени реальных и идеальных представлений о себе. 

11. Экспертная оценка субъектных вторичных социально-психологических 

и личностных факторов совладающего поведения 

Экспертная оценка производилась офицером-командиром взвода у каждого 

курсанта в рамках воспитательной работы с личным составом взвода в начале 

учебного года и включала следующие показатели: оценка влияния усвоения норм 
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и ценностей военной службы, выполнение установок, регламентированных 

уставами, профессиональный статус, усвоение социально-ролевой позиции 

военнослужащего, наличие войскового опыта, отношения в коллективе. Затем 

был осуществлен анализ полученных результатов. Критериями для изучения 

усвоения норм и ценностей военной службы и выполнение регламентированных 

обязанностей является соблюдение курсантом дисциплины, его служебная 

характеристика. Профессиональный статус и усвоение социально-ролевой 

позиции оценивались степенью готовности курсанта к профессиональной 

деятельности, его идентификация с образом офицера. Наличие войскового опыта 

обусловлено прохождением военной службы до поступления в военный институт. 

Критерии изучения отношений в коллективе рассчитывались на основании 

отсутствия конфликтов, обращений к товарищам за помощью, порицаний 

нарушающих дисциплину курсантов. Бланк экспертной оценки представлен в 

приложении 2. 

12. Анкетирование курсантов с целью определения показателей, входящих в 

фактор внешних социальных условий военно-профессиональной деятельности 

Анкетирование проводилось офицером отдела по работе с личным составом 

в рамках воспитательной работы с личным составом взводов в первом семестре 

учебного года и включала вопросы, касающиеся передачи военно-служебного 

опыта офицерами, оказания помощи от командования в трудных жизненных 

ситуациях, отношений внутри воинского коллектива, условий службы и обучения. 

Затем был осуществлен анализ полученных результатов. Бланк анкеты 

представлен в приложении 3. 

 

Выводы по 3 главе 

На основании определения методологических основ эмпирического 

исследования, нами были сформулированы следующие выводы: 

1. Методологическое обоснование исследования и поставленная цель, 

позволили подобрать диагностический инструментарий, позволивший 
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диагностировать специфические закономерности социально-психологических и 

личностных факторов совладающего поведения курсантов. Достоверность и 

правомерность полученных результатов была обеспечена широким анализом 

проблематики при определении исходных методологических принципов, 

применением методов и методик, релевантных объекту, предмету, целям и 

задачам исследования, репрезентативностью выборки, применением методов 

математической статистики. 

2. Подобранные нами методики, используемые для проведения 

эмпирического исследования, соответствуют возрастному диапазону 

респондентов, изучают совладающее поведение с поведенческой и когнитивной 

составляющей, учитывая временной и социальный контекст, объективные и 

субъектные социально-психологические и личностные факторы совладающего 

поведения. С учетом указанных позиций методики исследования разделены на 

две подгруппы и включают методики исследования совладающего поведения и 

методики исследования первичных субъектных факторов совладающего 

поведения курсантов. 

3. Отдельно была использована экспертная оценка субъектных вторичных 

факторов социальных качеств, которая проводилась офицером-командиром 

взвода, для каждого курсанта в рамках военно-политической и воспитательной 

работы, а также анкетирование курсантов для определения показателей, входящих 

в фактор внешних социальных условий военно-профессиональной деятельности. 
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ГЛАВА 4. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ЛИЧНОСТНЫХ ФАКТОРОВ 

СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ 

ИНСТИТУТОВ РОСГВАРДИИ 

4.1. Изучение структуры социально-психологических и личностных 

факторов курсантов военных институтов Росгвардии 

С целью верификации теоретической модели структуры социально-

психологических и личностных факторов курсантов применялся факторный 

анализ методом главных осей с вращением «варимакс нормализованное». 

Первичные результаты факторизации на 51 переменной показали модель из шести 

факторов, которая обладала низкой объяснительной способностью (менее 50 %). 

Кроме того, значительная часть переменных имела низкую нагрузку по всем 

факторам, а по 5 и 6 факторам максимальная нагрузка была обнаружена только по 

одной переменной. В этой связи признаки, которые имели факторную нагрузку 

менее 0,5, были исключены из модели. После исключения переменных 

факторизации подверглись 24 признака. По критерию Г. Кайзера и Р. Кеттелла 

допустимое факторное решение предполагало от 6 до 4 компонентов (рисунок 4).  

 

Рисунок 4. График собственных значений 

 з
н

ач
ен

и
я
 



84 

Поиск факторного решения позволил выйти на факторную модель из четырех 

компонентов, так как в моделях из 6 и 5 факторов были представлены факторы, по 

которым максимальную нагрузку имело только одна переменная.  

Результаты применения факторного анализа продемонстрировали, что 

наилучшее решение достигается через факторную модель с четырьмя 

компонентами, объясняющую более 59 % общей дисперсии, рассчитанную на 24 

переменных (таблица 3). 

Таблица 3 

Матрица интеркорреляции социально-психологических и личностных факторов 

совладающего поведения курсантов 

Переменные 
Фактор 

- 1 

Фактор 

- 2 

Фактор 

- 3 

Фактор 

- 4 

Интернальность общая 0,95 -0,01 0,14 0,05 

Интернальность в области достижений 0,82 0,06 0,17 0,14 

Интернальность в области неудач 0,79 -0,00 0,04 0,00 

Интернальность в области производственных 

отношений 
0,56 -0,22 0,02 -0,26 

Интернальность в области межличностных 

отношений 
0,77 0,20 -0,09 0,13 

Интернальность в области здоровья и болезни 0,54 -0,02 0,11 -0,39 

Системная рефлексия 0,76 -0,09 0,49 -0,05 

Интроспекция 0,87 -0,12 -0,07 0,07 

Квазирефлексия 0,93 -0,14 0,08 0,04 

Самооценка личности 0,62 -0,02 0,21 0,06 

Ответственность 0,06 0,83 -0,16 -0,06 

Инициативность -0,18 0,70 0,16 -0,12 

Выдержка 0,08 0,81 -0,06 0,05 

Энергичность 0,13 0,80 -0,14 0,02 

Мотивация стремления к успеху -0,16 0,82 -0,08 0,18 

Целеустремленность 0,08 0,83 -0,04 0,08 

Волевой коэффициент личности -0,03 0,95 -0,09 0,06 

Войсковой опыт 0,23 0,01 0,77 -0,13 

Профессиональный статус 0,18 -0,14 0,62 0,08 

Усвоение норм и ценностей военной службы -0,12 0,06 0,61 0,14 

Социальные отношения в коллективе 0,04 0,19 0,52 -0,08 

Передача опыта 0,11 0,07 -0,01 -0,69 

Собственный пример офицера 0,06 -0,24 -0,02 -0,51 

Помощь в трудной жизненной ситуации от 

командира батальона 
-0,13 0,16 0,06 -0,68 

Дисперсия по факторам (%) 22,25 19,52 10,23 7,66 

Общая дисперсия модели (%) 59,66 
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Первый фактор обладает наибольшей объяснительной силой (22,25 %) и 

включает в себя 10 переменных с максимальными положительными нагрузками. 

Наибольшая нагрузка отмечается у общей интернальности (0,95), интернальности 

достижения (0,82), интроспекции (0,87), квазирефлексии (0,93). Переменные, 

входящие в этот фактор, с высокой долей вероятности можно отнести к 

личностным особенностям военнослужащих, предполагающих поиск ресурса 

внутри самой личности. К ним относятся рефлексия, самооценка и 

интернальность, при этом интернальность и рефлексия имеют наибольшие 

нагрузки по данному фактору. Это означает, что высокие показатели по 

рассматриваемому фактору имеют военнослужащие с развитой рефлексивностью, 

ответственностью и адекватной самооценкой. Они характеризуются 

способностью встать на определенную позицию по отношению к самому себе, 

способностью выбора из нескольких существующих возможных вариантов 

развития событий и рефлексией собственной ситуации выбора. Такой параметр, 

как интернальность, входящий в данный фактор, обеспечивает принятие 

ответственности за происходящие события на себя. Исследования канадских 

ученых J. P. Bradley и А. Nicol [160] показали, что локус контроля и физическая 

подготовка военнослужащих являются значимыми предикторами успешности 

совладания в служебно-боевых условиях, выраженность которых обусловливает 

эффективное преодоление трудных ситуаций. Интернальность, системная 

рефлексия и самооценка являются положительными предикторами эффективного 

совладающего поведения, подобные результаты обнаружены в ряде исследований 

[8, 14, 38, 48, 62], в которых авторы сходятся во мнении, что у индивидов, 

применяющих конструктивные стратегии преодоления стрессовых ситуаций, 

отмечается выраженность оптимистического мировоззрения, рефлексия, 

устойчивая положительная самооценка. 

Таким образом, полученные результаты согласуются с представленными 

теоретическими данными, и первый фактор может быть отнесен к субъектному 

первичному фактору, связанному с психологическими особенностями, 

направленными на себя, и который обусловлен личностными характеристиками 
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военнослужащих (высокая интернальность, развитая рефлексивность и 

положительная самооценка). 

Второй фактор с дисперсией более 19 % образуют 7 переменных с 

положительными нагрузками, среди которых наибольшее значение имеют 3 

признака: волевой коэффициент личности (0,95), целеустремленность (0,83), 

ответственность (0,83), мотивация стремления к успеху (0,82), выдержка (0,81), 

энергичность (0,80). Следовательно, положительный полюс данного фактора 

составляют высокая мотивация стремления к успеху и волевые качества 

личности. Мотивация достижения и волевые качества являются одними из 

ключевых факторов, определяющих и направляющих успешность преодоления 

военнослужащими трудных ситуаций [66, 123, 125, 141]. Анализ признаков, 

включенных во второй фактор, показал, что совокупность переменных этого 

компонента можно отнести ко второй подгруппе субъектных вторичных 

факторов, отражающих поиск ресурса в среде, – это мотивационные и волевые 

качества, что согласуется с нашими теоретическими умозаключениями. 

Третий фактор, объясняющий более 10 % всей изменчивости, состоит из 

четырех переменных с максимальными положительными нагрузками. Представим 

их в порядке убывания: войсковой опыт (0,77), профессиональный статус (0,62), 

усвоение норм и ценностей военной службы (0,61), социальные отношения в 

коллективе (0,52). Исследование представленных переменных и их интерпретация 

предполагает, что наличие войскового опыта, усвоение норм и ценностей военной 

службы, поддержание межличностных контактов в воинском коллективе 

способствуют повышению уровня адаптивности и оказывают значительное 

влияние на применение военнослужащими эффективных копинг-поведения [39, 

82, 95, 125]. Полученные результаты со всей очевидностью демонстрируют тот 

факт, что третий компонент интегрирует субъектные вторичные социальные 

факторы, обусловленные взаимодействием личностных особенностей курсантов и 

воинской среды. 

Четвертый фактор с объяснительной силой более 7 % содержит три 

признака с максимальными отрицательными нагрузками в следующей 
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последовательности: передача опыта (-0,69), помощь в трудной жизненной 

ситуации от командира батальона (-0,68) и собственный пример офицера (-0,51). 

Переменные, входящие в четвертый фактор, представлены спецификой 

реализации военной деятельности и внешними объективными условиями, 

существующими в конкретный временной период. Данные признаки были 

отнесены нами в теоретическом анализе к объективным факторам, включающим 

внешние условия, которые оказывают влияние на курсанта в процессе военно-

профессиональной деятельности. Следовательно, четвертый компонент можно 

обозначить как «объективный фактор». 

Таким образом, верификация теоретической модели социально-

психологических и личностных факторов показала теоретическую верность 

предложенной структуры. Проведенный эксплораторный факторный анализ 

позволил убедиться в достоверности двух критериев, на основе которых было 

выделено четыре группы социально-психологических и личностных факторов. 

Первый критерий – объективно-субъективный, 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, к ним относятся рефлексивность, интернальность 

и самооценка, и поиск ресурса в среде, в который включены мотивационные и 

эмоционально-волевые качества личности. 

Анализ социально-психологических и личностных факторов совладающего 

поведения курсантов позволяет их представить в следующей модели (рисунок 5). 
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Рисунок 5. Модель социально-психологических и личностных факторов совладающего 

поведения курсантов военных институтов Росгвардии 

Таким образом, в результате факторного анализа было получено четыре 

группы социально-психологических и личностных факторов совладающего 

поведения курсантов. Более того, необходимо указать, что именно первые два 

фактора, обозначенные нами как первичные субъектные, обладают большей 

интегрированностью по сравнению с остальными двумя компонентами. Об этом 

свидетельствует процент объяснимой дисперсии, Это отражает тот факт, что 

комплекс социально-психологических и личностных факторов совладающего 
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поведения с направленностью нахождения ресурса в себе реализует интегральный 

эффект взаимодействия рефлексивности, интернальности, самооценки, мотивации 

достижения и волевых качеств. Именно взаимосвязанный комплекс указанных 

характеристик встраивается в систему совладающего поведения личности 

курсанта, во многом образуя ее и обуславливая успешное преодоление 

стрессовых ситуаций. В свою очередь последние два фактора обладают 

наименьшей дисперсией, что демонстрирует их меньший вклад в структуру 

социально-психологических и личностных факторов совладающего поведения 

военнослужащего. Следовательно, на основе представленных результатов 

раскрываются закономерности, обуславливающие активную, внутреннюю  

позицию курсантов, предполагающую поиск ресурсов в себе в стрессовых 

ситуациях. 

 

4.2. Исследование дискриминативных возможностей социально-

психологических и личностных факторов в определении типов 

совладающего поведения курсантов военных институтов Росгвардии 

 

С целью эмпирической верификации типологической модели совладающего 

поведения курсантов, проводился кластерный анализ, с последующим 

подтверждением достоверности разбиения курсантов на классы по критерию 

ANOVA. Так, на первом этапе общая выборка курсантов была дифференцирована 

на 4 подгруппы. Каждая подгруппа характеризовалась определенным типом 

совладающего поведения. В § 1.1 на основании трудов по проблеме 

совладающего поведения нами были определены два критерия, позволяющие 

дифференцировать все проявления совладающего поведения на четыре типа: 

первый критерий дифференцирует совладающее поведение на преобладание 

когнитивных и поведенческих стратегий [174; 177]; второй критерий разделяет 

совладающее поведение по применению адаптивных или дезадаптивных 

стратегий [11; 23; 26; 37; 122; 127; 177]. В рамках исследования одной из задач 
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являлась верификация теоретически обоснованных типов совладающего 

поведения. С этой целью был использован кластерный анализ методом полной 

связи (рисунок 6). 

Кластеризация осуществлялась на всей эмпирической выборке (279 

курсантов) по 3 опросникам: «Стратегии совладающего поведения» (ССП), 

Л. И. Вассерман; «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» (SACS) 

С. Хобфолла в адаптации Н. Е. Водопьяновой, Е. С. Старченковой; «Проактивное 

совладающее поведение» Л. Аспинвалл с соавторами в адаптации 

Е. С. Старченковой. В результате была получена матрица 24×279, которая в ходе 

применения кластерного анализа выдала четырехмерное решение, что позволило 

всех испытуемых разделить на четыре группы. 

 

Рисунок 6. Дендрограмма типов совладающего поведения курсантов 

С целью оценки эффективности разбиения на четыре группы использовался 

однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA), применение которого 
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возможно в случае однородности дисперсий, которая проверялась посредством 

критерия Левена (таблица 4). 

Таблица 4 

Оценка эффективности распределения курсантов на четыре группы и установление 

однородности дисперсии 

 

Поскольку однородность дисперсии подтверждена (p>0,05), на этом 

основании проводился однофакторный дисперсионный анализ, результаты 

которого 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, у 

которых высокие показатели по самоконтролю (М=54,43 балла), планированию 
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решения проблемы (М=55,21 баллов), положительной переоценке (М=54,5 

баллов, рисунок 7). Данные показатели указывают на то, что респонденты в 

рассматриваемой группе применяют в основном адаптивно-когнитивные 

стратегии. Реакция на стрессовые события характеризуется принятием 

ответственности за собственное поведение, постановкой личностно значимых 

целей, прогнозирование возможного исхода деятельности, демонстрацией 

уверенности и позитивной установки [11; 122]. 

 

Рисунок 7. Дифференциация курсантов по опроснику «Стратегии совладающего 

поведения» в зависимости от доминирующего типа совладающего поведения 

 

Кроме того, курсанты показывают высокие значения в применении таких 

стратегий, как ассертивные действия (М=22,21 балла) (рисунок 8), рефлексивное 

преодоление (М=35,1 баллов) и стратегическое планирование (М=13,07 баллов) 

(рисунок 9). Данные результаты указывают на то, что использование таких 

стратегий отражает стремление курсантов к пониманию зависимости между 

своими действиями и их последствиями, отстаиванию своих целей, готовность 

проводить анализ своего поведения и прогнозировать возможные исходы своей 

деятельности. 

Вторая группа испытуемых использует такие стратегии совладания, как 

поиск социальной поддержки (М=54,56 баллов, рисунок 6), вступление в 
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социальный контакт (М=23,16 баллов), поиск социальной поддержки (М=21,91 

баллов, рисунок 7), проактивное преодоление (М=39,37 баллов) и превентивное 

преодоление (М=32,94, рисунок 7). Приоритет применения данных стратегий 

совладания говорит о том, что курсанты рассматриваемой группы для 

преодоления трудных ситуаций используют адаптивно-поведенческие стратегии, 

которые направлены на постановку существенных для личности целей, 

заблаговременную подготовку к действиям по уменьшению влияния стрессоров, 

взаимодействие с другими людьми в целях более эффективного разрешения 

стрессовой ситуации, стремление найти у них сочувствие и понимание. 

 

Рисунок 8. Дифференциация курсантов по опроснику «Стратегии преодоления 

стрессовых ситуаций» в зависимости от доминирующего типа совладающего поведения 

 

В третью группу были включены курсанты, имеющие высокие показатели 

по принятию ответственности (М=56,35 баллов), бегству–избеганию (М=53,59 

баллов, рисунок 7). Это позволяет говорить, что данная группа респондентов 

использует в основном дезадаптивные стратегии для преодоления стрессовой 

ситуации. Кроме того, курсанты этой группы обнаруживают высокие значения по 

таким переменным, как «рефлексивное преодоление» (М=34,59 баллов) и 

«стратегическое планирование» (М=12,59 баллов) (рисунок 9). Полученные 
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результаты позволяют зафиксировать тот факт, что курсанты, включенные в 

третью группу, используют дезадаптивно-когнитивные стратегии совладающего 

поведения. Способы реагирования на трудные ситуации носят преимущественно 

импульсивный характер в совокупности с игнорированием проблемы, но при этом 

они способны к оценке возможных стрессоров своих действий и прогнозу 

вероятных исходов. 

 

Рисунок 9. Дифференциация курсантов по опроснику «Проактивное совладающее 

поведение» в зависимости от доминирующего типа совладающего поведения 

 

Необходимо отметить парадоксальность полученных данных, которые на 

первый взгляд являются трудно объяснимыми. Тем не менее, полученные 

результаты позволяют предположить, что такие курсанты, скорее всего, 

используют негативную оценку при анализе стрессовой ситуации и в этом случае 

применяют дезадаптивные стратегии совладающего поведения. 

В четвертую группу испытуемых вошли курсанты, применяющие 

преимущественно следующие стратегии совладания: дистанцирование (М=58,5 

баллов), конфронтацию (М=56,4 балла) и бегство–избегание (М=54,3 балла). 
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агрессивные действия (М=20,35 баллов), импульсивные действия (М=19,95 

баллов). Данные показатели позволяют говорить об использовании группой 

преимущественно дезадаптивно-поведенческих стратегий, которые 

предусматривают попытки преодоления отрицательных событий за счет 

субъективного снижения их значимости, обесценивания и ухода от проблемы, 

проявляя при этом импульсивность и инфантильность в поведении, трудности в 

планировании действий. 

Таким образом, в результате кластерного анализа были верифицированы 

критерии, предложенные в теоретическом обзоре. Соотнесение курсантов с 

определенным типом и распределение их на четыре полярные группы, что было 

доказано сравнительным анализом. В результате проведенных математико-

статистических процедур (кластерный анализ ANOVA) подтвердились 

выявленные в теоретической части две дифференцирующие оси 

адаптивное/дезадаптивное и когнитивное/поведенческое совладание. На 

основании проведенных исследований вся эмпирическая выборка курсантов была 

разделена на четыре группы. В первую группу вошли курсанты с адаптивно-

когнитивными стратегиями (N=82), вторую группу составили учащиеся, 

преимущественно использующие адаптивно-поведенческие стратегии (N=56), 

третья группа состоит из курсантов с выраженными дезадаптивно-когнитивными 

стратегиями совладающего поведения (N=75), в четвертой группе сосредоточены 

обучающиеся, применяющие дезадаптивно-поведенческие стратегии (N=66). 

Следующим этапом выступило выявление социально-психологических и 

личностных факторов в определении типа совладающего поведения курсантов 

военных институтов Росгвардии. С целью изучения разделения на четыре типа 

совладающего поведения и обусловленностью этого разделения социально-

психологическими и личностными факторами у курсантов войск национальной 

гвардии Российской Федерации проводился дискриминантный анализ, 

позволяющий предсказать неизвестные значения зависимой переменной по 

известным значениям независимых переменных (предикторов). В качестве 

зависимой переменной выступил доминирующий тип совладающего поведения 
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курсантов, который был определен в результате теоретического анализа и 

верифицирован при помощи кластерного анализа и ANOVA. По результатам было 

определено четыре типа совладающего поведения курсантов: первый тип – 

адаптивно-когнитивный (82 курсанта, составило 30 %), второй тип – адаптивно-

поведенческий (56 курсантов, 20 %), третий тип – дезадаптивно-когнитивный (75 

курсантов, 27 %), четвертый тип – дезадаптивно-поведенческий (66 курсантов, 

23 %) (рисунок 10).  

 

Рисунок 10. Процентное распределение курсантов по выделенным типам 

совладающего поведения 

 

В качестве независимых переменных (предикторов) выступили социально-

психологические характеристики курсантов (рефлексивность, интернальность, 

самооценка, мотивационно-волевые качества, усвоение норм и ценностей военной 

службы, профессиональный статус, войсковой опыт, отношения в коллективе, 

передача опыта, социальная поддержка и условия службы). Таким образом, 

первоначально модель рассчитывалась из 51 предиктора и одной переменной-

отклика, имеющей четыре градации: 1 тип – адаптивно-когнитивный, 2 тип – 

адаптивно-поведенческий, 3 тип – дезадаптивно-когнитивный, дезадаптивно-

1 тип 

30% 

2 тип 

20% 

3 тип 

27% 

4 тип 

23% 
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поведенческий. Результаты первичного анализа показали, что выявленная модель 

является статистически значимой (p=0,000), однако не все переменные в ней 

хорошо различали распределение курсантов по четырем типам (p>0,05). Такие 

переменные были исключены из модели (Приложение 1). В итоге проведения 

прямого дискриминантного анализа методом пошагового включения была 

получена статистически значимая модель с использованием 34 предикторов, 

которые определяли принадлежность курсантов к одному из четырех типов 

(таблица 5).  

Таблица 5 

Результаты дискриминантного анализа в целом для модели 

Количество 

предикторов 
 F р 

34 0,09 8,32 0,000 

 

Результаты прямого дискриминантного анализа методом пошагового 

включения указывают на высокую статистическую значимость модели (р=0,000), 

которая имеет достаточную дискриминацию (=0,09) и стремится к нулю. 

Установление дискриминации предикторов обнаружило, что все 34 переменных 

имеют достаточную дискриминацию (таблицы 6). 

Значения -Уилкс демонстрируют, что ни одну переменную из моделей 

исключать не следует (все показатели приближены к 0), а статистическая 

значимость очень высока (p≤0,01). Все полученные предикторы в высокой 

степени различают курсантов на четыре типа, что отражено в значение F, уровень 

значимости которого менее 0,1 %. Ни одна из переменных не является 

избыточной, о чем свидетельствует значение толерантности, которое приближено 

к нулю (1-R2). Значение частной лямбды демонстрирует, что все предикторы 

вносят высокий единичный вклад в разделительную силу модели (все переменные 

имеют значение , превышающее 0,8, и только одна переменная «волевой 

коэффициент личности» обнаруживает значение =0,77, что тоже является 

достаточно высоким). 
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Таблица 6 

Результаты дискриминации для всех переменных в модели 

СПФ Переменные в модели -Уилкс 
-

частная 
F p-level 

Толеран

тность 
R

2 

П
ер

в
и

ч
н

ы
е 

су
б
ъ

ек
т
н

ы
е 

Самооценка личности 0,10 0,91 7,93 0,000 0,37 0,63 

Квазирефлексия 0,11 0,88 11,43 0,000 0,15 0,85 

Интернальность в области 

неудач 
0,10 0,89 9,66 0,000 0,21 0,79 

Интернальность общая 0,10 0,91 8,41 0,000 0,07 0,93 

Интернальность в области 

достижений 
0,10 0,95 3,85 0,010 0,19 0,81 

Решительность 0,11 0,85 13,78 0,000 0,37 0,63 

Самостоятельность 0,10 0,95 4,57 0,004 0,44 0,56 

Уровень рефлексии 0,11 0,82 17,31 0,000 0,57 0,43 

Внимательность 0,10 0,90 8,73 0,000 0,33 0,67 

Выдержка 0,11 0,87 11,54 0,000 0,20 0,80 

Волевой коэффициент личности 0,12 0,77 23,86 0,000 0,05 0,95 

Целеустремленность 0,11 0,87 12,10 0,000 0,18 0,82 

Интернальность в области 

семейных отношений 
0,10 0,95 4,22 0,006 0,37 0,63 

Настойчивость 0,10 0,94 5,48 0,001 0,33 0,67 

Интернальность в области 

межличностных отношений 
0,10 0,94 4,87 0,003 0,28 0,72 

Интроспекция 0,11 0,87 12,47 0,000 0,16 0,84 

Инициативность 0,10 0,92 7,43 0,000 0,27 0,73 

Мотивация стремления к успеху 0,10 0,97 2,79 0,041 0,65 0,35 

В
т
о
р

и
ч

н
ы

е 

су
б
ъ

ек
т
н

ы
е
 

Войсковой опыт 0,12 0,81 19,02 0,000 0,52 0,48 

Социальные отношения  0,10 0,93 5,60 0,001 0,60 0,40 

Усвоение норм и ценностей 

военной службы 
0,10 0,94 4,99 0,002 0,63 0,37 

О
б
ъ

ек
т
и

в
н

ы
е 

Помощь в трудных ситуациях 

от командира батальона 
0,10 0,89 9,84 0,000 0,60 0,40 

Помощь в трудных ситуациях 

от командира взвода 
0,12 0,80 20,69 0,000 0,53 0,47 

Помощь в трудных ситуациях 

от заместителя батальона 
0,10 0,91 7,74 0,000 0,59 0,41 

Помощь в трудных ситуациях 
от отдела по военно-
политической работе 

0,10 0,95 4,63 0,004 0,58 0,42 

Организация увольнения 0,10 0,89 9,95 0,000 0,59 0,41 

Распределение нарядов 0,10 0,92 7,28 0,000 0,60 0,40 

Профессиональный статус 0,10 0,96 3,51 0,016 0,60 0,40 

Буллинг 0,10 0,91 8,29 0,000 0,54 0,46 

Дедовщина 0,10 0,95 3,88 0,010 0,57 0,43 

Справедливость наказания 0,10 0,92 7,40 0,000 0,52 0,48 

Условия учебы 0,10 0,89 9,77 0,000 0,66 0,34 

Равноправие в распределение 

работ 
0,10 0,95 4,07 0,008 0,47 0,53 

Передача опыта 0,10 0,91 7,77 0,000 0,50 0,50 
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Полученная модель состоит из трех дискриминативных функций 

(таблица 7). 

 Таблица 7 

Каноническая модель социально-психологических и личностных факторов 

совладающего поведения курсантов  

Каноническая 

функция 

Собственные 

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 

Вместе с тем значение статистики -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, полученные в процессе канонического анализа три функции 

обладают высокой различительной способностью и подлежат интерпретации в 

модели. 

В таблице 8 приведены значения центроидов, позволяющие разъяснить 

дискриминантные функции относительно их значения в различении курсантов на 

четыре типа совладающего поведения.  

 Таблица 8 

Значения средних трех канонических функций для четырех групп курсантов 

Типы совладающего поведения курсантов 
Функция 

1 

Функция 

2 

Функция. 

3 

1 тип (адаптивно-когнитивный) 0,50 1,20 -0,83 

2 тип (адаптивно-поведенческий) -1,71 0,72 1,17 

3 тип (дезадаптивно-когнитивный) -0,99 -1,39 -0,69 

4 тип (дезадаптивно-поведенческий) 1,92 -0,63 0,79 

Представленные в таблице данные демонстрируют, что на отрицательном 

полюсе первой функции расположены центроиды для второй группы курсантов с 

адаптивно-поведенческим типом совладания (-1,71) и третьей группы курсантов с 

дезадаптивно-когнитивным типом (-0,99). На положительном полюсе первой 

функции расположены центроиды для первой группы курсантов с адаптивно-
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когнитивным типом совладания (0,50) и четвертой группы курсантов с 

дезадаптивно-поведенческим типом (1,92). Иначе говоря, чем больше значение 

этой функции, тем ниже значения по социально-психологическим факторам у 

респондентов второй и третьей групп и выше у курсантов первой и четвертой 

групп. Таким образом, первая функция различает вторую и третью группы от 

первой и четвертой. 

Вторая функция в большей степени вносит отличия первой и второй группы 

курсантов от третьей и четвертой групп – при высоких значениях этой функции 

велики значения курсантов по социально-психологическим факторам в первой и 

второй группах и снижены значения у испытуемых третьей и четвертой групп. 

На отрицательном полюсе третьей функции расположены центроиды для 

первой и третьей группы курсантов. На положительном полюсе третьей функции 

расположены центроиды для второй и четвертой группы курсантов. 

Следовательно, чем больше значение этой функции, тем ниже значения по 

социально-психологическим факторам у курсантов первой и третьей групп и 

выше у курсантов второй и четвертой групп. Значит, третья функция различает 

первую и третью группы от второй и четвертой. Таким образом, представленные 

три функции позволяют с высокой степенью различить четыре группы курсантов 

с разным типом совладающего поведения. 

Помимо описания классификации, важно оценить ее качество, которое 

представлено в таблице 9. 

Таблица 9 

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 
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Итак, результаты, представленные в таблице 9, демонстрируют, что 

наиболее точно были распределены курсанты с доминирующим третьим типом 

совладающего поведения (дезадаптивно-когнитивный). Так 69 человек из 75 были 

правильно отнесены в свою группу, что составило 96 %, а всего три курсанта 

попали во вторую группу – адаптивно-поведенческий тип. Высокий процент 

распределения имеет группа курсантов с диагностируемым дезадаптивно-

поведенческим типом (четвертый тип). В данной подгруппе было правильно 

отнесено к «своей» группе 57 курсантов из возможных 66, и всего три человека 

отнесены к третьему типу. Группа курсантов с диагностируемым вторым типом 

совладающего поведения (адаптивно-поведенческий тип) имеет также высокий 

процент совпадений – 84 %, 47 курсантов из 56 были верно классифицированы, 

шесть курсантов были отнесены к третьему типу совладающего поведения и 3 

курсанта – к первому типу. Наименьшая вероятность правильного распределения 

курсантов обнаружена для первого типа совладающего поведения (адаптивно-

когнитивный тип), 65 военнослужащих из 84 были верно классифицированы, 3 

курсанта отнесены ко второму типу, 9 курсантов – к 3 типу и 5 курсантов – к 

четвертому типу. 

Следовательно, можно говорить о достаточно высокой степени 

осуществленной классификации на базе трех канонических функций, что 

позволяет зафиксировать разделение военнослужащих на четыре типа 

совладающего поведения в зависимости от выраженности социально-

психологических и личностных факторов. 

Таким образом, полученные результаты подчеркивают исходное 

предположение о том, что социально-психологические и личностные факторы 

могут дифференцировать курсантов на четыре типа совладающего поведения, а 

значит, способны к обусловливанию склонности военнослужащего к 

определенному типу совладающего поведения. Таким образом, представленная 

совокупность социально-психологических и личностных факторов имеет 

решающее значение в выраженности определенного типа совладающего 

поведения курсантов военных институтов Росгвардии. 
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Рассмотрим более подробно, какие социально-психологические и 

личностные факторы наиболее выражены в той или иной группе курсантов с 

разным типом совладающего поведения (Приложение 4, таблица 1). С этой целью 

проводился однофакторный дисперсионный анализ, правомочность проведения 

которого основана на доказательстве однородности дисперсий, соответствующих 

разным градациям фактора (критерий Левена). Результаты применения ANOVA 

показали, что 30 социально-психологических характеристик имеют статистически 

значимые различия (p<0,05) в зависимости от выраженности типа совладающего 

поведения курсантов (таблица 10). 

Таблица 10 

Оценка различий между социально-психологическими и личностными 

факторами курсантов с разным типом совладающего поведения 

Факторы Переменные  Leven ANOVA 
F p F p 

С
у
б

ъ
ек

тн
ы

й
 п

ер
в
и

ч
н

ы
й

 ф
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р
, 

св
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б
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о
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я
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и
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н
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м
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 н
а 

се
б
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Интернальность общая 0,22 0,880 17,34 0,0000 

Интернальность в области достижений 0,55 0,651 20,67 0,0000 

Интернальность в области неудач 0,18 0,911 1,56 0,2003 

Интернальность в области семейных 

отношений 
0,87 0,458 0,70 0,5516 

Интернальность в области производственных 

отношений 
0,77 0,512 3,71 0,0121 

Интернальность в области межличностных 

отношений 
0,49 0,688 10,48 0,0000 

Интернальность в области здоровья и болезни 0,31 0,819 4,41 0,0048 

Системная рефлексия 1,54 0,212 4,84 0,0027 

Интроспекция 0,31 0,819 1,77 0,1524 

Квазирефлексия 1,77 0,160 6,47 0,0003 

Уровень рефлексии 0,71 0,550 4,28 0,0056 

Самооценка личности 2,19 0,095 15,71 0,0000 
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Мотивация стремления к успеху 1,62 0,191 3,29 0,0484 

Ответственность 0,87 0,458 1,53 0,2072 

Инициативность 0,50 0,680 2,50 0,0600 

Решительность 1,02 0,389 14,44 0,0000 

Самостоятельность 0,59 0,622 2,36 0,0716 

Выдержка 0,77 0,512 0,64 0,5930 

Настойчивость 1,11 0,349 5,13 0,0018 

Энергичность 1,93 0,135 4,17 0,0066 

Внимательность 0,08 0,969 1,87 0,1350 

Целеустремленность 2,39 0,075 4,03 0,0079 

Волевой коэффициент личности 0,82 0,488 5,57 0,0010 

Уровень сопереживания 0,67 0,575 2,28 0,0796 
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Окончание таблицы 10 

С
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к
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Отношения в коллективе 1,92 0,134 1,44 0,2321 

Соблюдение воинской дисциплины 0,25 0,861 0,76 0,5179 

Войсковой опыт 1,41 0,301 6,54 0,0003 

Профессиональный статус 0,08 0,973 1,74 0,1582 

Усвоение норм и ценностей военной службы 2,41 0,074 5,94 0,0006 

Социальные отношения 1,06 0,370 4,17 0,0065 
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Передача опыта 2,39 0,075 3,20 0,0238 

Собственный пример командира 1,01 0,393 0,25 0,8608 

Помощь в трудной жизненной ситуации от 

командира батальона 
1,20 0,328 6,29 0,0004 

Помощь в трудной жизненной ситуации от 

заместителя батальона 
0,33 0,807 6,57 0,0003 

Помощь в трудной жизненной ситуации от 

структур ВПР 
1,80 0,304 3,17 0,0249 

Помощь в трудной жизненной ситуации от 

командира роты 
2,45 0,071 1,35 0,2599 

Помощь в трудной жизненной ситуации от 

командира взвода 
1,60 0,217 1,63 0,1834 

Помощь в трудной жизненной ситуации от 

органов прокуратуры 
1,70 0,174 1,17 0,3200 

Обеспечение вещевым довольствием 2,43 0,072 3,05 0,0292 

Качество питания 1,44 0,237 6,20 0,0004 

Медицинское обеспечение 1,02 0,389 3,83 0,0103 

Санитарно-гигиенические условия в 

казарменных помещениях 
1,20 0,316 3,09 0,0277 

Организация досуга 0,30 0,825 2,41 0,0670 

Распределение нарядов 1,47 0,202 4,42 0,0047 

Организация увольнения во взводе 2,10 0,732 8,75 0,0000 

Условия учебы 1,04 0,300 5,89 0,0007 

Буллинг 1,56 0,200 2,32 0,0754 

Дедовщина 0,47 0,702 0,63 0,5939 

Равноправие в распределение работ 0,10 0,959 1,67 0,1746 

Справедливость наказания 2,11 0,105 6,68 0,0002 

 

Курсанты адаптивно-когнитивного и адаптивно-поведенческого типа 

отличаются наибольшей выраженностью интернальности по всем ее 

компонентам, при этом наиболее выражены показатели «интернальность общая» 

(6,95 балла), «интернальность в области межличностных отношений» (7,16 балла) 

и «интернальность в области достижений» (8,74 балла) у курсантов адаптивно-

поведенческого типа (рисунок 11). Интернальность занимает важное место среди 

личностных ресурсов совладающего поведения, степень функционирования этого 

ресурса оказывает существенное влияние на выбор определенной стратегии 

совладания [38; 48; 59; 63]. Таким образом, у курсантов второго типа 
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совладающего поведения имеется ярко выраженная склонность брать 

ответственность за происходящие события на себя, что предполагает попытки 

преодоления различных стрессовых ситуаций самостоятельно, открыто заявляя о 

них и учитывая желания и возможности окружающих.  

 

Рисунок 11. Усредненный профиль по признакам интернальности у курсантов для 

четырех типов совладающего поведения 

При оценке показателей рефлексии у курсантов всех типов совладающего 

поведения показатели системной рефлексии наиболее выражены над 

квазирефлексией (рисунок 12), а самый высокий результат у курсантов, 

отнесенных ко второму типу (34,5). Полученные данные свидетельствуют о том, 

что такие качества, как способность посмотреть на себя со стороны, охватывая 

две составляющие проблемной ситуации (объект и субъект), позволяют 

курсантам, особенно второго типа, проанализировать собственные ресурсы, 

увидеть максимальное количество элементов возникшей проблемы и находить 

альтернативные пути ее решения. Помимо прочего, данный показатель связан со 

способностью идентифицировать свои потребности и интересы. При этом 
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представлена способность к анализу проблемы, тщательному обдумыванию 

вероятных исходов возникшей стрессовой ситуации, осознание взаимосвязи своих 

действий и предполагаемых последствий, а также целенаправленного разрешения 

сложной ситуации. 

 

Рисунок 12. Усредненный профиль по типам рефлексии у курсантов для четырех 

типов совладающего поведения 

Высокие показатели уровня рефлексивности выявлены у курсантов третьего 

(6.46) и второго (6,16) типа (рисунок 13). Полученные данные свидетельствуют о 

том, что курсанты с дезадаптивно-когнитивным типом совладания очень 

тщательно, взвешенно и осторожно принимают решения.  

 

Рисунок 13. Усредненный профиль по признаку уровня рефлексивности у 

курсантов для четырех типов совладающего поведения 
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Показатели самооценки указывают на яркую выраженность данного 

коэффициента у курсантов второго типа совладающего поведения (0,5 баллов), 

что говорит о конструктивной оценке собственных возможностей и уверенности в 

своих действиях в различных проблемных ситуациях (рисунок 14). Полученные 

данные свидетельствуют о том, что адекватное оценивание своих способностей в 

сложной ситуации, определяет у курсантов второго типа совладающего поведения 

использование адаптивных копинг-стратегий при преодолении стресса, что также 

выявлено в исследованиях других авторов [40, 45, 65, 86, 120]. 

 

Рисунок 14. Усредненный профиль по признакам самооценки у курсантов для 

четырех типов совладающего поведения 

Вероятно, что для военной среды, где условия обстановки диктуют правила 

о быстром принятии решения, излишне долгое рассуждение может приводить не 

совсем эффективному  преодолению трудных ситуаций, поскольку скоротечность 

смены обстановки может накладывать одну проблему на другую, что как 

следствие приведет к дистрессу. Экстремальный характер выполняемых 

военнослужащими Росгвардии задач не предполагает долгих раздумий над 

ситуацией, а требует быстрого реагирования и эффективного решения возникшей 

проблемы. Личный опыт автора по преодолению тяжелой стрессовой ситуации в 

условиях проведения контртеррористической операции также подтверждает 

важность развития рефлексии и самооценки для преодоления различных 

стрессовых ситуаций в реальной боевой обстановке. 
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Мотивация стремления к успеху доминирует у курсантов второго типа (169 

баллов), выражена на среднем уровне у первого типа (159 баллов) (рисунок 15). 

 

Рисунок 15. Усредненный профиль по признаку мотивации достижения у 

курсантов для четырех типов совладающего поведения 

В то же время у курсантов с третьим и четвертым типом, относящихся к 

подгруппе дезадаптивных – мотивация к успеху имеет наиболее низкий уровень 

(154 балла). Развитая и устойчивая мотивация достижения выступает фактором, 

определяющим поведение военнослужащих, и является одной из основных 

характеристик военно-профессиональной деятельности и эффективности 

совладания [105, 123, 141]. Таким образом, выраженность мотивации стремления 

к успеху у курсантов с адаптивными типами совладающего поведения отражает 

их активность, устойчивость и способность к удовлетворению своих 

потребностей, что позволяет продуктивнее решать возникающие проблемы и 

преодолевать трудные и стрессовые ситуации. 

Волевые качества (решительность, настойчивость, энергичность и волевой 

коэффициент личности) наиболее выражены у курсантов второго и первого типа 

совладающего поведения (рисунок 16), что говорит об уверенности курсантов в 

своих действиях, гибкости поведения, умении планировать свою деятельность и 

наличии осознанных жизненных целей, а также их работоспособности и 

оптимизме. Показатель «целеустремленность» доминирует у курсантов третьего 

типа совладающего поведения, обусловливая данную категорию глубоким 
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планированием и осознанием жизненных целей, что в трудных ситуациях может 

вызывать определенные сложности, когда нарушена перспектива объективной 

возможности реализации намеченных целей. Невысокие и средние результаты 

курсантов третьей и четвертой групп демонстрируют нерешительность, 

склонность к сомнениям, пессимизм, частое отвлечение от деятельности. 

Развитые волевые качества свойственны военнослужащим, применяющим 

адаптивные копинг-стратегии [11, 125], что совпадает с выявленными нами 

результатами. 

 

Рисунок 16. Усредненный профиль по признакам волевых качеств  

курсантов для четырех типов совладающего поведения 

Выраженность показателей субъектных вторичных факторов, связанных с 

взаимодействием личностных особенностей и воинской среды, демонстрирует, 

что наиболее важным является признак «социальные отношения», который 

указывает на сложившейся уровень отношений внутри воинского коллектива 

(рисунок 17).  Низкая выраженность показателей войскового опыта указывает на 

то, что его наличие в действительности повысило бы возможности курсантов 

преодолевать возникающие трудности, что также подтверждается рядом 

исследований данной проблемы [95, 125]. Следует отметить, что процент 

поступивших военнослужащих в вузы Росгвардии относительно невысок, и 

курсанты, в чьих коллективах присутствуют такие категории военнослужащих, 

видят, что они эффективнее и менее болезненно преодолевают трудные ситуации, 
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обусловленные военно-профессиональной деятельностью. Усвоение норм и 

ценностей военной службы также являются социально-психологическими и 

личностными факторами совладающего поведения [70, 88, 115, 117]. 

Установленные общевоинскими уставами правила поведения военнослужащих, 

предполагают обязательства и ответственность, приверженность воинским 

традициям и ценностям отражают внутреннюю готовность к военно-

профессиональной деятельности, что в совокупности также оказывает 

воздействие на эффективность совладания курсантов. У курсантов первого и 

второго типа совладающего поведения показатели «усвоение норм и ценностей» 

выше, чем у курсантов третьего и четвертого типа. Это демонстрирует тот факт, 

что осознание своей ролевой позиции как будущего офицера, усвоение норм и 

ценностей военной службы у курсантов с адаптивными типами совладания 

оказывает содействие в преодолении стрессовых ситуаций.   

 

Рисунок 17. Усредненный профиль по признакам субъектных вторичных 

факторов социальных качеств курсантов для четырех типов совладающего 

поведения 

Для курсантов с первым типом совладающего поведения показателями, 

имеющими значение являются «порядок организации увольнений», «условия 

учебы» и «справедливость наказания», что указывает на то, что для курсантов с 
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адаптивно-когнитивным типом, условия, в которых происходит деятельность, 

организация увольнений и справедливость применения дисциплинарного 

воздействия, удовлетворяют их запросы, поскольку для данного типа, 

характерной особенностью является способность тщательного обдумывания и 

анализа происходящий событий, умение адаптироваться к окружающей 

действительности. Результаты курсантов с адаптивно-поведенческим типом 

совладающего поведения, показывают, что важное значение для них, 

представляет межличностное взаимодействие, выражающееся в организации 

повседневной деятельности и отношений внутри воинского коллектива, что 

вероятно и позволяет эффективнее действовать, в зависимости от сложившейся 

обстановки и преодолевать различные трудные ситуации. Также, из рисунка 

видно, что показатели «условия службы», «справедливость наказания» и 

«войсковой опыт» имеют схожую выраженность результатов у курсантов с 

когнитивным типом совладания. Это позволяет утверждать то, что склонность к 

глубокому обдумыванию в военно-профессиональной деятельности не является 

необходимой составляющей для эффективного совладания, поскольку в 

специфичных для Росгвардии условиях обстановки быстрота и уверенность в 

принятии решений, являются качественными показателями. 

Объективные показатели внешних социальных условий военно-

профессиональной деятельности имеют схожие границы графика и наиболее 

выражены у курсантов третьего и четвертого типов совладающего поведения 

(рисунок 18). Это свидетельствует о том, что для курсантов с дезадаптивно-

когнитивным и дезадаптивно-поведенческим типом существующие внешние 

условия позволяют комфортно чувствовать себя в военной среде. Несколько ниже 

данные показатели у курсантов первого и второго типов, которые внешним 

условиям уделяют больше внимания, оценивая данные факторы. Такие 

показатели могут говорить о том, что внешние социальные условия имеют важное 

значение для преодоления трудных ситуаций, поскольку военнослужащий, зная 

все преимущества и недостатки данных факторов, может увереннее и 

всестороннее планировать свою деятельность с учетом имеющихся недостатков.  
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Рисунок 18. Усредненный профиль по признакам факторов внешних социальных 

условий военно-профессиональной деятельности у курсантов для четырех типов 

совладающего поведения 

Таким образом, результаты проведения дискриминативного и 

дисперсионного анализов показали правомочность выдвинутой нами гипотезы о 

том, что специфическая организация социально-психологических и личностных 

факторов имеет решающее значение в выраженности определенного типа 

совладающего поведения курсантов военных институтов Росгвардии. 

Действительно, четыре подгруппы социально-психологических и личностных 

факторов, (субъектные первичные, направленные на себя, субъектные первичные, 

направленные на среду, субъектные вторичные факторы качеств межличностного 

взаимодействия в воинской среде и фактор внешних социальных условий военно-
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профессиональной деятельности) обусловливают выраженность одного из 

четырех типов совладающего поведения курсантов. Представим полученные 

данные в таблице 11. 

Таблица 11 

Уровень выраженности социально-психологических и личностных факторов  

в зависимости от типа совладающего поведения курсантов Росгвардии 

Фактор 
Адаптивно-

когнитивный 

Адаптивно-

поведенческий 

Дезадаптивно-

когнитивный 

Дезадаптивно-

поведенческий 

Субъектный 

первичный фактор, 

связанный с 

психологическими 

особенностями, 

направленными на 

себя 

выше среднего высокий ниже среднего ниже среднего 

Субъектный 

первичный фактор, 

связанный с 

психологическими 

особенностями, 

направленными на 

среду 

высокий высокий высокий выше среднего 

Субъектный 

вторичный фактор 

социальных качеств 

ниже среднего ниже среднего низкий низкий 

Фактор внешних 

социальных условий 

военно-

профессиональной 

деятельности 

ниже среднего ниже среднего ниже среднего ниже среднего 

 

Курсанты адаптивно-когнитивного типа совладающего поведения 

характеризуются выше средней выраженностью признаков по субъектно-

первичному фактору, связанному с психологическими особенностями, 

направленными на себя и высокими значениями по субъектно-первичному 

фактору, связанному с психологическими особенностями, направленными на 

среду. Курсанты этого типа отличаются значениями ниже среднего по двум 

факторам: субъектному вторичному фактору социальных качеств и фактору 

внешних социальных условий военно-профессиональной деятельности. 
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Наиболее высокими значениями по первым двум социально-

психологическим факторам отличаются курсанты со вторым адаптивно-

поведенческим типом совладающего поведения. Данная группа курсантов имеет 

значение ниже среднего по большинству показателей, составляющих 

субъективный вторичный фактор качеств взаимодействия личности воинской 

среды. Низкие показатели обнаруживают курсанты второй группы по фактору 

внешних социальных условий военно-профессиональной деятельности. 

Курсанты с дезадаптивно-когнитивным типом совладающего поведения 

демонстрируют выраженность показателей ниже среднего по субъектно-

первичному фактору психологических особенностей, направленных на себя. 

Вместе с тем в данной группе курсантов обнаружены высокие показатели по 

субъективному первичному фактору, направленному на среду. Курсанты данного 

типа характеризуются низкими показателями по субъектному вторичному 

показателю социальных качеств и выраженностью показателей ниже среднего по 

фактору внешних социальных условий военно-профессиональной деятельности. 

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. 

Курсанты данного типа характеризуются низкими показателями по субъектному 

вторичному фактору социальных качеств и выраженностью показателей ниже 

среднего по фактору внешних социальных условий военно-профессиональной 

деятельности.  

4.3. Программа обучающего курса «Психология совладающего поведения» 

для курсантов военных институтов Росгвардии 

Программа обучающего курса «Психология совладающего поведения» 

предназначена для эффективного преодоления стрессовых ситуаций курсантами 

военных институтов Росгвардии. Проведенное исследование позволило выделить 

принципиально важные закономерности, предполагающие комплексность и 
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организованность социально-психологических и личностных факторов, 

обусловливающих доминирующую стратегию совладающего поведения у 

курсантов. Так, именно согласование структуры социально-психологических и 

личностных факторов у курсантов с адаптивно-поведенческим типом 

совладающего поведения свидетельствует об эффектах супераддитивности, когда 

в результате объединения факторов происходит повышение ресурсности у 

курсантов при совладании с трудными ситуациями. В этом случае 

структурообразующим факторами выступают субъектные первичные факторы, 

связанные с психологическими особенностями, направленными на себя и на 

среду. В то же время, именно дезорганизация социально-психологических и 

личностных факторов указывает на отсутствие четкого понимания в решении 

проблемы и представления своей роли в ситуации, что является непродуктивным 

и отрицательным фактором для курсантов как будущих офицеров-командиров. 

Таким образом, 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 стремления к успеху и 

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. Таким образом, была определена следующая 



115 

структура обучающего курса для курсантов «Психология совладающего 

поведения» (рисунок 19). 

 

Рисунок 19. Структура обучающего курса «Психология совладающего поведения» 
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следующих приемов: мотивирование участников к выполнению заданий и их 
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2. Принцип моделирования. Осуществление кейсов в группе способствует 

возможности изменить реальную ситуацию военно-профессиональной 

направленности, при этом модель сопровождения, допускающая с различных 

сторон и с разным уровнем детализации отразить изучаемую ситуацию, должна 

быть изоморфна реальности. 

3. Принцип исследовательской позиции. Правило отсутствия критики и 

оценивания высказываний. В группе устанавливается творческий микроклимат, 

важной особенностью которого выступают проблемность, расплывчатость 

ситуаций, что побуждает курсантов к принятию нестандартных решений. В ходе 

выполнения упражнений курсанты постигают не только известные в психологии 

идеи, принципы и  закономерности, но и находят в себе новые возможности и 

открывают собственные личностные ресурсы. 

4. Принцип осознания поведения. Правило обратной связи. Важной задачей 

при выполнении упражнений является осознание участниками мотивов своего 

поведения, эмоций, самоотношения. Основным средством такой осознанности 

является обратная связь от других членов группы и от ведущего. 

Дополнительным средством осознания поведения может явиться показ 

видеофайлов проведенных занятий с их последующим разбирательством. Важно 

указать участникам на тот факт, что обсуждается только поведение, а не сама 

личность. Разбор особенностей поведения необходимо проводить по отдельным 

эпизодам. 

В соответствии с выделенными принципами и целью обучающего курса 

происходил выбор приемов, техник и структурирование программы совладающего 

поведения курсантов, направленной на эффективное преодоление курсантами 

военного института Росгвардии трудных ситуаций, обусловленных военно-

профессиональной деятельностью. 

Задачи программы: 

- познакомить участников с основными понятиями совладающего 

поведения; 

- рассмотреть стрессовые ситуации, возникающие в процессе военно-
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профессиональные; 

- развить эффективные стратегии совладания; 

- выявить ведущие мотивы субъекта в каждой сфере; 

- развить рефлексию, интернальность, мотивацию стремления к успеху и 

волевые качества у курсантов военных институтов Росгвардии; 

- сопоставить компоненты совладающего поведения и определить их 

эффективность/неэффективность в рамках реализации обучающего курса; 

- интегрировать социально-психологические и личностные факторы 

совладающего поведения, целью повышения ресурсности у курсантов военных 

институтов Росгвардии; 

- расширить возможности эффективного преодоления различных 

стрессовых ситуаций у курсантов военных институтов Росгвардии. 

Обучающий курс предусматривает формирование выявленной структуры 

социально-психологических и личностных факторов совладающего поведения 

курсантов с применением следующих механизмов характерных для совладания: 

- механизм сознательного регулирования своего поведения, базисом 

которого выступает субъективная индивидуально-личностная оценка 

воздействующих на индивида, различных по происхождению факторов; 

- механизм адаптации, обусловленный стремлением восстановить паритет 

в системе личность – среда; 

- механизм интеграции, предполагающий взаимодействие между 

субъектом и социальной средой в рамках поиска ресурсов для преодоления 

трудных ситуаций. 

Обучающий курс является дисциплиной по выбору или по рекомендации 

органа по военно-политической работе 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 занятий. Структурная логика 
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программы включала: 

- вводный этап (2 занятия); 

- основной этап – 9 занятий направленных на развитие рефлексии, 

самооценки, интернальности, мотивации и эмоционально-волевых качеств; 

- заключительный этап (1 занятие). 

1. Цели программы 

Формирование у курсантов комплексного представления о понятии 

совладающего поведения, его сущности, месте и роли в будущей профессии, 

развитие системы знаний о совладающем поведении военнослужащих 

Росгвардии, совершенствование умений и навыков проведения мероприятий, 

оказывающих содействие в преодолении личностью различного рода проблемный 

ситуаций, умению оказывать психологическую помощь подчиненному личному 

составу и товарищам по службе. 

Для достижения этих целей должны быть соблюдены условия подачи 

материала, наиболее комфортные для каждого курсанта (испытуемого). 

Программа предназначена для обучения курсантов военных институтов 

Росгвардии и подготовки их к будущей профессиональной деятельности в 

качестве офицеров. 

2. Место обучающего курса в структуре образовательной программы 

Обучающий курс представляет собой дисциплину по выбору и изучается на 

3 курсе в 5 семестре обучения, а также может изучаться по рекомендации органа 

по военно-политической работе. 

Объектом военно-профессиональной деятельности будущих офицеров 

Росгвардии являются: события и действия, имеющие общественные отношения в 

сфере реализации правового обеспечения национальной безопасности; боевая 

готовность и выполнение служебно-боевых задач; боевая подготовка; морально-

психологическое обеспечение выполнения служебно-боевых задач; военно-

политическая работа; сохранность и правильная эксплуатация вооружения, 
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военной техники и другого имущества подразделения; ведение ротного хозяйства; 

обеспечение безопасности военной службы. 

Изучение обучающего курса осуществляется в рамках правоохранительной, 

организационно-управленческой, командной, административно-хозяйственной 

деятельности, агитационно-пропагандистской работы специалистов во 

взаимосвязи с дисциплинами, касающимися военной педагогики и психологии, 

методики и организации боевой подготовки, организации повседневной 

деятельности подразделений и обеспечения безопасности военной службы. 

Слушатели курса узнают о феномене совладающего поведения, его 

характеристиках и значении для профессиональной деятельности 

военнослужащих, особенностях применения стратегий совладания; обучаются 

эффективному управлению собой в различного рода стрессовых ситуациях и 

умению к оказанию психологической помощи своим подчиненным и товарищам 

по службе. В обучении на курсе используется как теоретический материал, так и 

практическое овладение способами и приемами эффективного совладания 

методом постановки проблемных вопросов и розыгрыша стрессовых ситуаций. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения обучающего курса направлен на формирование 

следующих компетенций: 

универсальных компетенций (УК): 

1) в категории системного и критического мышления: 

- способности осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 

2) в категории командной работы и лидерства: 

- способности организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения целей (УК-3); 

3) в категории самоорганизации и саморазвития (в том числе 

здоровьесбережения): 
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- способности определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и 

образования в течение всей жизни (УК-6); 

- способности поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (УК-7); 

4) в категории безопасности жизнедеятельности: 

- способности создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов (УК-8); 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

1) в категории ценностно-мотивационной ориентации: 

- способности анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-

значимые проблемы в целях формирования ценностных, этических основ 

профессионально-служебной деятельности (ОПК-2); 

2) в категории правоохранительной деятельности: 

- способности к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства при 

соблюдении норм права и нетерпимости к противоправному поведению (ОПК-7); 

- способности к применению методов психической регуляции для 

оптимизации профессиональной деятельности и психического состояния, в том 

числе в сложных и экстремальных условиях, применять психологические методы, 

приемы и средства профессионального общения, предупреждать и конструктивно 

разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности, 

обеспечивать решение профессиональных задач психологическими методами, 

средствами и приемами (ОПК-8); 

военно-профессионально ориентированные компетенций (ВП.ПК): 
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- способности к управлению подразделением при выполнении служебно-

боевых задач в различных условиях обстановки (ВП.ПК-1); 

- способности к организации и проведению мероприятий морально-

психологического обеспечения служебно-боевой деятельности подразделения, 

поддержанию его морально-психологического состояния на требуемом уровне 

(ВП.ПК-5). 

В результате изучения дисциплины выпускник должен: 

знать: 

- положения Конституции Российской Федерации, требования 

Федеральных законов Российской Федерации, нормативно-правовых актов 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по 

организации и поддержанию высокого морально-психологического состояния и 

духовно-нравственного воспитания военнослужащих Росгвардии в (УК-1, УК-3, 

УК-6, ОПК-7, ОПК-8); 

- основы психологии совладающего поведения военнослужащих, 

социально-психологические и личностные факторы совладания, характеристики и 

важность применения совладающего поведения при выполнении служебно-

боевых (оперативно-служебных) задач (УК-1, УК-6, ОПК-2, ОПК-8); 

- основные принципы, методы, средства и факторы, влияющие на 

формирование совладающего поведения военнослужащих (УК-1, УК-3, УК-8, 

ОПК-8); 

уметь: 

- эффективно преодолевать стрессовые ситуации, оказывать 

своевременную и эффективную психологическую помощь военнослужащим при 

выполнении служебно-боевых (оперативно-служебных) задач в ситуациях 

повышенного риска  (УК-1, УК-3, ОПК-8, ВП.ПК-1); 

- предупреждать и разрешать профессиональные стрессовые ситуации в 

воинских коллективах путем применения стратегий совладающего поведения 

(УК-1, УК-3, УК-8, ВП.ПК-5). 
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4. Распределение времени по темам и видам учебных занятий 

Общая трудоемкость обучающего курса составляет 24 часа. 

Таблица 12 

Распределение времени по темам и видам учебных занятий 
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Блок 1 Введение в психологию совладающего поведения 

1 

Тема 1. Введение в психологию 

совладающего поведения. 

Занятие 1 Стресс и совладание у 

курсантов военных институтов 

Росгвардии 

2  2  2   

2 

Занятие 2. Социально-

психологические и личностные 

факторы совладающего поведения 

курсантов военных институтов 

Росгвардии. Ресурсы личности и 

стратегии совладающего поведения. 

Входящая диагностика социально-

психологических и личностных 

факторов совладающего поведения 

2  2 1 1   
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Блок 2 Развитие рефлексии 

3 
Тема 3: Определение понятия 
рефлексии. Виды и функции 
рефлексии 

2  2   2 

 

4 
Занятие 1. 
1. Упражнение «Здесь и теперь». 
2. Упражнение «Самомониторинг» 

2  2   2 

 

5 
Занятие 2. 
1. Упражнение «Автопортрет». 
2. Упражнение «Кто есть кто» 

2  2   2 
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Окончание таблицы 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 

О
сн

о
в
н

о
й

 Занятие 3. 
1. Упражнение «Безоценочное 
описание ситуации». 
2. Работа с кейсом «Проблема, над 
которой необходимо подумать» 

2  2   2 

 

 

О
сн

о
в
н

о
й

 

Блок 3 Самооценки и интернальности 

7 

Тема 4 «Самооценка и 
субъективный контроль» 
Занятие 1. 
1. Упражнение: «Какой Я» 
2. Работа с кейсом «Я есть…» 

2  2   2 

 

8 

Занятие 2. 
1. Упражнение «Забота» 
2. Упражнение «Принятие 
ответственности за свои эмоции и 
чувства» 
3. Работа с кейсом «Кто виноват?» 

2  2   2 

 

 Блок 4 Развитие мотивации 

9 

Тема 5 «Мотивация стремления к 
успеху» 
Занятие 1. 
1. Упражнение «Включение 
воображения» 
2. Работа с кейсом «Учу других» 

2  2   2 

 

10 

Занятие 2. 
1. Упражнение «Успешное  
прошлое». 
2. Работа с кейсом «Второе имя» 

2  2   2 

 

 Блок 5 Развитие эмоционально-волевых качеств 

11 

Тема 6. Базовые эмоции 

Занятие 1 

1. Упражнение «Активирующее 

дыхание». 

2. Работа с кейсами «Навык СТОП»  

3. Работа с кейсом «Критика из 

строя» 

2  2   2  

12 

З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ь
н

ы
й

 

1. Итоговая диагностика 

2. Работа с кейсом «Экстремальные 

ситуации» 

2  2    2 

Всего за курс 24  24 1 3 18 2 
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5. Содержание дидактических единиц и тем 

Тема 1 .  Введение в  психологию совладающего поведения .  

Занятие 1. Стресс и совладание у курсантов военных институтов 

Росгвардии 

Предмет, методы, задачи совладающего поведения. Взгляды зарубежных и 

отечественных исследователей на феномен совладающего поведения в 

психологической науке. Понятие, виды, сущность совладающего поведения. 

Психологическая сущность стресса, стрессовые факторы. Физиологические 

проявления стресса. Причины возникновения и последствия стресса. Виды 

стресса. Стадии стресса: стадия мобилизации, стадия адаптации, стадия 

истощения. Особенности стресса у военнослужащих и специфика совладающего 

поведения. Ресурсы личности. Классификация типов совладающего поведения, в 

том числе у военнослужащих. Краткая характеристика 

адаптивных/дезадаптивных и когнитивных/поведенческих типов совладающего 

поведения в профессиональной деятельности военнослужащих в современных 

социально-экономических и общественно-политических условиях. 

Занятие 2. Социально-психологические и личностные факторы 

совладающего поведения курсантов военных институтов Росгвардии. Ресурсы 

личности и стратегии совладающего поведения 

Понятие о социально-психологических и личностных факторах. Структура 

социально-психологических и личностных факторов совладающего поведения 

курсантов военных институтов Росгвардии. Субъектные (первичные и вторичные) 

и объективные социально-психологические и личностные факторы 

детерминирующие выбор стратегий совладания. Адаптивное и дезадаптивное 

совладающее поведение. Влияние социально-психологических и личностных 

факторов на формирование совладающего поведения военнослужащих. Ресурсы 

совладающего поведения курсантов в условиях служебно-боевой (оперативно-

служебной) деятельности. Специфика структурной организации социально-

психологических и личностных факторов при выраженности различных типов 

совладающего поведения курсантов Росгвардии. 
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Тема 3 .  Определение понятия рефлексии.  Виды и функции 

рефлексии .  

Понятие рефлексии. Виды и функции рефлексии. Рефлексивные умения. 

Регулятивная рефлексия как генерализованный социально-психологический 

фактор совладающего поведения курсантов. 

Занятие 1 

Руководитель занятия описывает особенности выполнения упражнения, его 

задачи (тренировка конкретных навыков, активное обучение новому поведению). 

Представляется, озвучивает задачи конкретного упражнения. 

Правила при выполнении упражнений : 

Равенство всех участников, вне зависимости от их положения и должности. 

Уважительное общение в группе. 

Активное участие во всех упражнениях, т. к. успех выполнения упражнения 

на 50 % зависит от руководителя занятия и на 50 % – от участников. 

Право высказать свою точку зрения согласно своим убеждениям, но при 

соблюдении терпимости и лояльности к высказываниям других участников 

группы. Оценочные высказывания, грубость, высмеивание опыта и мнения других 

участников запрещены. 

Высказывание своего мнения должно происходить не о личности в целом, а 

об отдельных ее сторонах, о поведении. Давать какую-либо общую оценку 

индивиду или озвучивать свое отношение к личности в целом недопустимо. 

Вся информация, полученная при выполнении упражнений, остается во 

взводе, не распространяется за его пределы. 

У каждого участника есть возможность отказаться от выполнения 

упражнения. 

1. Упражнение: «Здесь и теперь».  

Цель: ознакомление с рефлексией и ее ролью в деятельности, отработка 

навыка рефлексии. 

Примечание: Процедура выполнения упражнения является той, которую, по 

возможности, необходимо проводить в начале и в конце каждого занятия. 
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1. Руководитель занятия предлагает одному из курсантов рассказать о своих 

ощущениях относительно происходящего с ним в настоящий момент в аудитории. 

Выполнять это возможно как вербально, так и через зарисовки картинок или 

различных символов в блокноте, тетради и др. 

2. Все курсанты по семибальной шкале проставляют баллы своему уровню 

истощенности, инициативности и внимания к происходящему. 

3. После выполнения всех этапов задания, руководитель занятия сообщает 

сведения, связанные с основными понятиями рефлексивной работы. 

4. Упражнение по нейробике  

а) «В чем связь?». Двигаясь по привычному маршруту, Вы увидели 2 

предмета, которые попали в фокус Вашего внимания. Как эти предметы связаны 

между собой, что общего между ними? Цвет, форма, размер, предназначение? 

Проведите анализ.  

б) «Действия с закрытыми глазами». Например, во время вечернего 

принятия душа. Закройте глаза, прислушайтесь к шуму воды, ощутите 

температуру. Суть упражнения проста – таким образом, Вы активируете другие, 

нетипичные для этой ситуации органы чувств. 

Одним из необходимых средств, повышающих способность эффективного 

общения, является рефлексия, которая играет ключевую роль в развитии 

личности. В зависимости от объекта, на котором сфокусирована рефлексия, 

выделяют ее типы. 

Рефлексия как умение осмыслить процесс, способы и результаты 

интеллектуальной работы и практических действий. Данный тип позволяет 

увидеть себя со стороны, оценить свое мышление и сознание, рассмотреть 

субъект и объект одновременно. Такой способ мыслительной работы раздвигает 

границы осознаваемых элементов мышления и деятельности, способствует 

осмыслению преград и трудностей в определенной ситуации, нахождению 

способов преодоления переживаемых событий. 

Рефлексия состояний нацелена на понимание своих переживаний и 

состояний происходящих в результате деятельности. Субъекту необходимо 
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осознавать причины появления у себя таких состояний, как раздражение, 

напряжение, удовлетворение, при этом у индивида возникает возможность 

преодолеть или смоделировать свое переживаемое состояние, что позволит 

восполнить успешную работоспособность. 

Обучаться навыкам рефлексии сложно, первым шагом на этом пути 

является тот момент, в который нужно сказать себе «стоп», посмотреть на себя со 

стороны и осознать, что происходит внутри, какие мысли преобладают, 

попытаться ответить на вопрос: «Почему так вышло?», «Какие последствия были 

от моих действий и что за ними стоит?». 

В самом общем виде этот процесс можно представить как поворот сознания, 

позволяющий увидеть себя и сложившуюся ситуацию извне, занимая позицию 

стороннего наблюдателя с дальнейшим внесением изменений в регуляцию своего 

поведения. 

2. Упражнение: «Самомониторинг» . 

Цель: развитие навыков мониторинга собственного состояния, повышение 

навыков рефлексии. 

Руководитель занятия делает короткое вступление: «В любой сложной 

ситуации первая задача – осознать происходящее и свое состояние. Это дает 

возможность выбрать стратегию совладания, определиться с направлением 

действий». 

Инструкция: Закройте глаза. Сделайте вдох и выдох. Мысленно ответьте 

себе на следующие вопросы: 

- О чем я сейчас думаю? (Постарайтесь отнестись к своим мыслям просто 

как к событиям, происходящим в вашем сознании. Отметьте, о чем вы сейчас 

думаете.) 

- Какие чувства я испытываю? (Если вы чувствуете дискомфорт или 

неприятные ощущения, отметьте их и не пытайтесь их изменить.) 

- Какие телесные ощущения я испытываю? 

- Какие импульсы к действиям я испытываю (что хочется сделать?) 
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После этого сделайте несколько плавных вдохов и выдохов, 

сосредотачиваясь на дыхании. 

Обсуждение: Как изменилось ваше состояние после упражнения? Что 

нового вы осознали о своем состоянии сейчас? Какие физические ощущения вы 

чувствовали? 

Вспомните, какие мысли, чувства, ощущения вы обычно испытываете в 

стрессовых ситуациях? 

Как данный навык может помочь вам в стрессовой ситуации? 

Занятие 2 

1. Упражнение: «Автопортрет» . 

Цель: развитие умений самодиагностики профессионально важных качеств, 

учитывая мнение посторонних лиц. 

Руководитель ставит задачу: «При описании портрета необходимо 

проанализировать те отличительные характеристики, которые прослеживаются у 

вас при взаимодействии с преподавателями, однокашниками и близкими людьми 

вне учебной деятельности, и которые подчеркивают ваши отличия от остальных. 

Дайте ответ на 2 вопроса: За какие качества меня ценят окружающие люди? Что в 

моем поведении может вызвать критику? (таблица 13)» 

Таблица 13 

Вариант возможных ответов на вопрос о критике со стороны 

За какие качества меня ценят 

окружающие люди? 
Возможные варианты ответов 

Преподаватели, командиры Я приветлив. 

Я не склонен на кого-либо оказывать давление. 

Я не люблю обсуждать других. 

Я ответственный. 

Я не вмешиваюсь в чужие дела. 

Я исполнителен 

Сокурсники 

Родные и близкие вне учебы 

Что в моем поведении может 

вызвать критику? 

Возможные варианты ответов 

Преподаватели, командиры Я иногда не сдерживаю своих обещаний. 

Я слишком скромен. 

Я вспыльчив 

Сокурсники 

Родные и близкие вне учебы 

 



129 

После выполнения задания рекомендуется провести совместное 

обсуждение: какие выводы были непредвидимыми, какова степень выполнения 

упражнения и т. д. 

2. Упражнение: «Кто есть кто» . 

Цель: вызвать у участников потребность глубинного общения, выработать 

умения проводить анализ своих и чужих индивидуальных особенностей за 

пределами профессиональной деятельности, сформировать образ и получить 

материал о личностных особенностях окружающих. 

Для проведения занятия каждому участнику выдается карандаш и два листа 

бумаги и предлагается ответить на вопросы. На одном листе участники пишут 

ответы, которые должны отражать правдивую и ясную информацию, но без 

описания таких особенностей, которые бы позволили мгновенно определить 

автора. Листы с ответами передаются руководителю, который фиксирует ответы 

авторов. При прочтении участники «проникаются» в личность автора и на втором 

листе пишут кто это. По завершении задания участники информируют о тех 

курсантах, которых они угадали. Данное упражнение позволяет развивать 

интуицию и способность предвидеть реакции остальных. Анализировать можно 

всех курсантов, как тех, кого никто не отгадал, так и тех, кого определило 

большинство участников. 

Комплекс вопросов № 1 

1. Предмет или вещь, которую вы взяли бы с собой на необитаемый остров? 

2. Животное, в которое бы вы хотели превратиться, если бы была такая 

возможность? 

3. Самая мудрая, по вашему мнению, поговорка или афоризм. 

4. Необходимо продолжить изречение: «Когда на меня повышают голос ... ». 

5. Чтобы вы сделали, выиграв в лотерею 15 млн евро? 

6. Что вас отталкивает в людях? 

Комплекс вопросов № 2 

1. Какая деятельность вас не утомляет и при этом вы выполняете ее 

особенно тщательно? 
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2. Что вы больше всего любите созерцать? 

3. Что бы вы с удовольствием слушали? 

4. Какое ваше самое желаемое чувство? 

5. Если бы можно было выбрать, каков бы был ваш возраст? 

6. Что невозможно купить за деньги? 

 

Занятие 3 

1. Упражнение: «Безоценочное описание ситуации» . 

Цель: развитие навыков системной рефлексии, навыков совладания в 

стрессовых ситуациях. 

Один из участников рассказывает про какую-то конфликтную или 

эмоциональную ситуацию, которая была в его жизни. После этого он пытается 

пересказать эту же ситуацию безоценочно, без использования оценок, ярлыков, 

предвзятости. Используются только факты и описания. 

После демонстрации примера производится работа в группах по три 

человека: каждый участник сначала описывает ситуацию так, как она была в его 

восприятии, потом описывает ее безоценочно. 

Дискуссия: как менялось восприятие и эмоциональная окраска ситуации, 

когда вы рассказываете только факты? 

2. Работа с кейсом «Проблема, над которой необходимо 

подумать»  (Приложение 5, таблица 2, блок 2). 

Курсантам дается стрессовая ситуация, характерная для деятельности 

командира подразделения, которую необходимо решить. Взвод разбивается в 

произвольном порядке по решению руководителя на три-четыре группы (по 4–5 

человек). В группах происходит распределение по ролям и далее представление 

указанного эпизода перед остальными участниками. Другие участники в составе 

групп внимательно наблюдают, делают пометки. Таким способом каждая группа 

инсценирует данную ситуацию. В заключение руководитель предлагает разобрать 

ситуации и высказать свое мнение в отношении решения данной проблемы 

каждому участнику. 
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Тема 4  «Самооценка и субъективный контроль»  

Самооценка в системе личности человека. Понятие самооценки. Я-

концепция личности. Понятие локуса контроля. Интернальность и 

экстернальность. 

 

Занятие 1 

1. Упражнение: «Какой Я»  

Участники тренинга получают от ведущего лист бумаги формата А4. 

Каждому предлагается разрезать бумагу на столько частей, на сколько он 

посчитает необходимым. После чего каждому участнику предлагается назвать 

столько качеств собственной личности, сколько у него разрезанных кусков. 

Информация может быть как положительная, так и отрицательная.  

Вопросы: 

Сложно ли вам было говорить о себе? 

Что было сложнее говорить: положительное или отрицательное? 

2. Работа с кейсом «Я есть…»  

Участникам необходимо записать все качества (положительные и 

отрицательные) своей личности. Далее отметить, какие из названных качеств 

нужны для службы или пригодились бы, а какие мешали бы и не позволяли 

эффективно осуществлять свою профессиональную деятельность. 

Задание на самостоятельную подготовку: в течение недели отмечать в 

дневнике все случаи, когда Вы обвиняете других в чем-либо и когда Вы 

восхищаетесь от действий других, фиксируйте какие чувства вы испытываете, 

эмоционально и телесно. 

Занятие 2 

1. Упражнение: «Забота» . 

Цель: принятие ответственности за свою собственную жизнь. 

Процедура. Каждому участнику группы необходимо представить тех людей, 

о которых им нужно проявлять заботу, за существование и жизнь которых они 

испытывают ответственность. Затем записать на листок и произвести подсчет. 
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Когда участники перечислят тех, кто относится к этой категории, необходимо 

чтобы каждый из них ответил на вопрос, включил ли он себя в этот список. Далее 

совместно с участниками анализируются полученные результаты и происходит 

обсуждение, почему так получилось. 

2. Упражнение «Принятие ответственности за свои эмоции и 

чувства» . 

Цель: исследование механизма принятия ответственности. 

Руководитель совместно с участниками обсуждает результаты, полученные 

в ходе записей в дневники о случаях обвинения и восхищения другими. Что есть 

общего в этих случаях, какие имеются различия? 

3. Работа с кейсом «Кто виноват?»  (Приложение 5, таблица 2, блок 

3). 

После размышления над ситуацией и внесения результатов в таблицу 

участникам необходимо отметить, за какие действия в своей жизни они брали 

ответственность, что им нравилось при этом, что они чувствовали. Также 

обсуждается, что общего и различного между вводными ситуациями и 

пережитыми. 

Тема 5  «Мотивация стремления к успеху »  

Занятие 1 

1. Упражнение «Включение воображения» . 

Цель: выработать и создать новое отношение к деятельности, повысить 

интерес и увлеченность у курсантов. 

Для достижения максимального эффекта требуется усилить и дать толчок 

воображению всех участников. Чем ярче и в мельчайших деталях они смогут 

представлять свои будущие достижения, успех и победы, чем надежнее образуют 

связующие нити с конкретными формами деятельности, тем лучше будет эффект 

от данного упражнения. Необходимо помнить о недостаточности однократного 

выполнения упражнения. Чем большее количество заданий курсанты смогут 

отработать, тем сильнее будет влияние на их мотивационную сферу. 

Задания для выполнения упражнения: 
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1. Определите, чтобы вы больше всего в жизни хотели сделать, какая цель 

выступает для Вас основным стимулом. 

2. Представьте максимально подробно, что Ваша цель достигнута и мечта 

осуществилась, что успех, признание и счастливая жизнь стали неотъемлемой 

частью Вашей жизни. Сконструируйте картинку приятного, счастливого 

будущего. 

3. Представьте, как Вы уверенно, не смотря на постоянно возникающие 

трудности и преграды, но при этом с удовольствием и чувством удовлетворения 

двигаетесь в направлении поставленной цели. В своем воображении нужно 

представить эти отдельные «кусочки кинопленки» Вашего успеха и не упускать 

никаких мелочей - от того кто и что Вам помогает, до того, какие 

непрогнозируемые обстоятельства Вам мешают, не забывая о тернистости пути. 

На Вас обрушились большие испытания и сложности, но Вам  очень интересно, и 

Вы стараетесь выложиться изо всех сил, для преодоления препятствий, вставших 

на Вашем пути, чтобы прийти к поставленной цели. 

4. Попробуйте наложить одну картинку на другую. Например, как итог 

Вашей длительной работы и огромных усилий – успех, счастье и уважение 

окружающих – сочетаются в определенной последовательности. 

2. Работа с кейсом «Учу других» (Приложение 5, таблица 2, блок 4). 

Цель: научить курсантов понимать собственные потребности и эмоции в 

различных ситуациях, обучить мотивировать других. 

Обучая других, мы учимся также и сами. Убеждая других, мы убеждаем 

также и самого себя. Побуждая или мотивируя других, мы побуждаем, 

мотивируем и самого себя. Исходя из этой закономерности, можно предложить 

следующее задание. 

Задание для выполнения упражнения. 

Работа в парах. Один участник должны убедить другого в успешном исходе 

выполняемой задачи (можно представить, что перед участником напротив 

находится подчиненный, нуждающийся в установках начальника). Необходимо, 
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чтобы каждый курсант стремился внушить уверенность в успехе. Свою речь 

участники фиксируют на бумаге. 

Пример: Андрей, прорабатывая данное упражнение, определил для себя 

несколько изречений, нравившихся ему больше всего и оказывающих на него 

наибольшее влияние: 

- Успех достигается той личностью, которая верит в него и работает изо 

всех сил, не отклоняясь от поставленной цели. 

- Ты обязательно добьешься успеха, если приложишь силы для его 

достижения. 

- Удали из своего лексикона слово «невозможно». Если твердо и усидчиво 

работать, находя способы преодоления возникающих трудностей, а не причины 

их возникновения, то возможно все. 

Первоначально Андрей выбрал первое изречение. Но в дальнейшем, для 

разнообразия, дополнил значение одного высказывания: «Ты обязательно 

добьешься успеха, если приложишь все силы для его достижения». Определив 

несколько девизов, Андрей записал их в свой блокнот, с которым не расстается. 

Занятие 2 

1. Упражнение: «Успешное прошлое» . 

Цель: применение позитивных эмоций, обусловленных положительными 

достижениями и результатами в прошлом, для подготовки и создания новых 

мотивационных возможностей. 

Этапы выполнения упражнения: 

1. Закройте глаза и подумайте о том, моменте, когда Вы достигли самого 

существенного и важного, по вашему мнению, успеха. В своем воображении, 

попытайтесь воссоздать этот момент в мельчайших деталях и «высоком качестве» 

все детали: время, голоса, людей, цвета, эмоции, переживания. 

2. Теперь представьте свою нынешнюю цель. Подумайте о ней также 

подробно и ярко, как если бы она была Вами достигнута. Дайте характеристику 

Ваших чувств, которые Вы при этом ощутили?  
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3. Поместите в своем воображении образ последней картинки (о еще не 

достигнутой цели) на предшествующую ей (о реальном успехе). Необходимо 

интегрировать и наложить два образа друг на друга. Попытайтесь испытать 

чувство большого удовольствия и торжества от достижения поставленной цели в 

будущем, подобно тому, как вы пережили это в прошлом. 

2. Работа с кейсом «Второе имя» . 

Цель: выявить у участников характеризующую их черту и обусловить 

мотивацию. 

Имя оказывает психологическое воздействие на индивида. Трансформируя 

имя или применяя к нему различные эпитеты, можно повлиять на мотивационные 

компоненты субъекта. Достаточно использовать в течение некоторого времени 

новое имя для себя (без привлечения окружающих). 

Именуя себя по-новому, применяя к своему имени различные 

характеристики, в перспективе возможны изменения в собственной мотивации. 

Например, Александр мысленно обозначил себя как «настойчивый Александр», а 

Сергей прибавил к имени прилагательное «исполнительный». 

Задания для выполнения упражнения: 

1. Возьмите себе имя, которое воздействовало бы на Ваши мотивационные 

составляющие в сторону настойчивости, уверенности и решительности действий. 

2. Для достижения определенных целей примените соответствующие имена. 

Выбор нескольких имен позволит избежать автоматизма и уйти от стереотипов, 

сохранив свой эмоциональный отклик на выбранные слова. 

3. Представьте и запишите ситуации, в которых Вы участвуете с новым 

именем. Постарайтесь увидеть яркие, конкретные, эмоциональные образы. 

4. Старайтесь во внутреннем диалоге с собой именовать себя так в течение 

определенного времени. Для достижения эффекта от этого упражнения 

необходимо называть себя новым именем достаточно длительный промежуток 

времени, выполняя при этом разного рода задачи. Отмечайте, сколько раз в день 

Вам удавалось обращаться к себе по-новому и как это воздействовало на вашу 

мотивацию. 
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5. Используя новое имя, запишите несколько небольших рассказов о себе 

(реальных с прошедшими или существующими успехами или вымышленных с 

мечтами о своих достижениях в будущем). 

Тема 6 .  Базовые эмоции .  

Эмоции, активирующие парасимпатическую нервную систему (печаль, 

спокойствие, радость) и симпатическую нервную систему (ужас, гнев, тревога). 

Цель: ознакомление с основами эмоциональной регуляции и 

компетентности, с воздействием эмоций на поведение. 

Руководитель занятия кратко рассказывает о базовых эмоциях, их функциях 

(сигнальная, коммуникативная, побудительная), о физиологическом компоненте 

эмоций. Руководитель доводит информацию о трех правилах, которые 

необходимо помнить: 

1. Эмоции мотивируют (и организуют) индивида к действию. 

2. Эмоции сообщают информацию другим людям (и влияют на них). 

3. Эмоции информируют самого индивида. 

Совместно с участниками обсуждаются ситуации, когда возникают эмоции, 

как они могут сказываться на поведении человека, в каких случаях эмоции могут 

мешать быстрому и эффективному преодолеванию стрессовых ситуаций. 

Важно помнить, что иногда эмоции принимаются за факты об окружающем 

мире, и чем сильнее эмоция, тем сильнее убеждение, что эмоция основана на 

факте (пример: «Я не уверен, значит, я некомпетентен», «Если я чувствую себя 

одиноким, когда остаюсь один, то мне не следует оставаться одному», «Я уверен в 

чем-либо, значит, это правильно», «Я боюсь чего-либо, значит, это опасно»). 

Регулируя психофизиологический компонент эмоций, можно управлять 

поведением. 

Занятие 1 

1. Упражнение «Активирующее дыхание» . 

Цель: регуляция психоэмоционального состояния при сонливости, апатии, 

слабости, необходимости быстрых действий. 

Ход упражнения: 



137 

- каждый курсант должен сделать глубокий вдох (продолжительность не 

менее 4 секунд), ощущая и осознавая, как легкие наполняются воздухом; 

- затем сделать резкий форсированный выдох с затруднением (напрягая 

мышцы языка и гортани) через нос. 

Чтобы получить необходимый эффект от упражнения, нужно повторить 

данную технику 6–7 раз. 

Обсуждение: Как вы себя почувствовали? Вспомните ситуации, когда вам 

бы это пригодилось. 

Представьте, что вы выполняете задачу в составе разведывательной группы 

и находитесь в засаде. Ночью, после затяжного прибытия к месту засадных 

действий заступаете на пост наблюдения в своем секторе. Вам очень хочется 

спать. Как Вы будете бороться со сном? 

2. Работа с кейсом «Навык СТОП» . 

Цель: формирование навыков совладания в острых кризисных ситуациях. 

Данное упражнение подходит для регуляции состояния в очень острых 

ситуациях, когда эмоции захлестывают индивида. Необходимо выполнить 

следующие действия: 

Стоп. Просто не реагируйте. Остановитесь! Замрите! Не шевелитесь! 

Эмоции могут попытаться заставить вас действовать, не думая. 

Только шаг назад. Сделайте «шаг назад» из ситуации. Сделайте перерыв. 

Отпустите ситуацию. Сделайте глубокий вдох и выдох. Не позволяйте своим 

чувствам заставить вас действовать импульсивно. Если вы стоите, сделайте шаг 

назад. Если вы сидите, откиньтесь назад на спинку стула. 

Осмотритесь. Понаблюдайте за тем, что происходит внутри вас и снаружи. 

Какова ситуация? О чем вы думаете и что чувствуете? Что другие говорят или 

делают? 

Поступай осознанно. Прежде чем решить, что делать, рассмотрите свои 

мысли и чувства, ситуацию, и мысли других людей и их чувства. Подумайте о 

своих целях. Спросите себя, какие действия могут улучшить или ухудшить 

ситуацию? 
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Обсуждение: приведите примеры ситуаций, где можно было применить этот 

навык. 

3. Работа с кейсом «Критика со стороны подчиненных»  

(Приложение 5, таблица 2, блок 5). 

Участники обосновывают свои действия по предложенной вводной задаче. 

Итоговая диагностика  

Проводится итоговая диагностика по методикам оценки социально-

психологических и личностных факторов совладающего поведения. Методики: 

опросник «Стратегии совладающего поведения» Л. И. Вассерман (50 вопросов), 

«Методика диагностики уровня субъективного контроля» Дж. Роттера в 

адаптации Е. Ф. Бажина (44 вопроса), «Методика уровня рефлексивности» А. В. 

Карпова (27 вопросов), опросник «Волевые качества личности» М. В. Чумакова 

(78 вопросов), «Диагностика мотивации достижения» А. Мехрабиан (32 вопроса), 

методика исследования самооценки личности С. А. Будасси. 

Работа  с  кейсом «Экстремальные ситуации»  (Приложение 5, 

таблица 2, блоки 2, 3, 4, 5) 

Участники анализируют представленные вводные задачи, рефлексируют, 

принимают решение по ним, описывают свою роль в ситуации, свои чувства и 

эмоции, ответственность. 

6. Образовательные технологии 

Изучение обучающего курса базируется на теоретических положениях 

общей и военной педагогики, психологии, гуманитарных и военно-

профессиональных дисциплин и реализуется посредством совокупности лекций и 

практических занятий с уклоном на самостоятельную отработку рассмотренных 

вопросов и проведением каждым курсантом собственного анализа своей 

деятельности за истекший день. 

Реализация целевой установки осуществляется: 

- в ходе лекций: разъяснение теоретических основ психологии 

совладающего поведения, сфокусированностью внимания на организаторском и 

методическом направлении деятельности будущих офицеров Росгвардии по 
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осуществлению работы с вверенным подразделением в различных условиях 

обстановки, формированием у них потребности в постоянном изучении передовой 

практики военно-политической работы с военнослужащими; 

- на практических занятиях: формированием у курсантов фундаментальных 

умений и навыков в организации и проведении работы по формированию 

социально-психологических и личностных факторов совладающего поведения у 

личного состава в различных условиях; умением дискутировать по 

многосторонним аспектам знаний, обмениваться мнениями по различным 

ситуациям, сопоставляя их с деятельностью Росгвардии, военного института, 

подразделения и личной служебной деятельностью. 

Самостоятельная работа осуществляется повседневно в виде записей в 

дневник наблюдений по рассмотренным в ходе занятий вопросам и на основе 

полученных заданий. 

Итоговая диагностика имеет своей целью проверку изменения социально-

психологических и личностных факторов совладающего поведения у курсантов 

военных институтов Росгвардии после прохождения обучающего курса. 

Содержание изучаемого материала тесно связано с подготовкой выпускника 

к выполнению служебно-боевых (оперативно-служебных) задач. 

Руководитель занятия в часы самостоятельной работы консультирует по 

вопросам учебного материала, научной литературы, касающейся тематики 

обучающего курса. 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, итогового 

контроля и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

курсантов 

После прохождения изучения программы обучающего курса выставляется 

итоговая оценка по текущим результатам. При определении оценки учитывается 

уровень знаний, активность и работа курсанта на занятиях в течение изучения 

обучающего курса, качество выполнения индивидуальных заданий. 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература: 
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1. Конституция РФ. – М., 1993. 

2. Федеральный Закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ». – М., 2013. 

3. Федеральный Закон РФ от 3 июля 2016 года № 226-ФЗ «О войсках 

национальной гвардии РФ». – М., 2016. 

4. Указ Президента РФ от 10.11.2007 № 1495 «Об утверждении 

общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации» – 

[Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/  

5. Асмолов, А. Г. Психология личности / А. Г. Асмолов. – М.: Смысл, 

2001. – 414 с. 

6. Большой психологический словарь / под ред. Б. Г. Мещерякова, 

В. П. Зинченко. – Владимир: ВКТ; СПб.: Прайм-еврознак, 2008. – 490 с. 

7. Военная психология: в 2 ч. Ч. 1: учебник и практикум для вузов / 

А. Г. Караяни. – М.: Юрайт, 2016. – 218 с. 

8. Караяни, А. Г. Психология и педагогика профессиональной деятельности 

офицера / А. Г. Караяни, Б. П. Бархаев, В. Ф. Перевалов, И. В. Сыромятников; под 

ред. Б. П. Бархаева. – М.: Воениздат, 2006. – 491 с. 

9. Шадриков, В. Д. Введение в психологию: мотивация поведения / 

В. Д. Шадриков. – М.: Логос, 2001. – 135 с. 

Дополнительная литература: 

10. Перевозкина, Ю. М. Военная психология: фундаментальные 

достижения, прогрессивные взгляды: учеб. пособие / Ю. М. Перевозкина, 

А. В. Спирин, В. В. Косухин, М. И. Федоришин. – Новосибирск: НВИ войск 

национальной гвардии, 2021. – 146 с. 

11. Военная психология: учеб. для вузов / под ред. А. Г. Маклакова. – СПб.: 

Питер, 2005. – 464 с. 

12. Гордеева, Т. О. Психология мотивации достижения / Т. О. Гордеева. – 

М.: Смысл, 2006. – 336 с. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/
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13. Еникеев, М. И. Психологический энциклопедический словарь / 

М. И. Еникеев. – М.: Проспект, 2010. – 560 с. 

14. Хекхаузен, X. Психология мотивации достижения / X. Хекхаузен. – 

СПб.: Речь, 2001. – 240 с. 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В ходе изучения дисциплины применяется следующее материально-

техническое обеспечение: учебные классы на базе ПЭВМ, оснащенные 

средствами отображения коллективного пользования, учебники и учебные 

пособия, словарно-справочная литература, методические комплексы для 

выполнения индивидуальных заданий, подразумевающие использование 

информационно-коммуникационных технологий, комплекты лицензионного 

программного обеспечения для проведения занятий, тестов и обработки 

результатов опросников с использованием ЭВМ. 

Выводы по 4 главе 

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 (рефлексивность, интернальность и самооценка) и фактор поиска 

ресурса в среде, в который включены мотивационно-волевые качества личности. 
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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, т. к. 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, 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 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 
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дезадаптивно-когнитивными стратегиями совладающего поведения, импульсивно 

реагирующих на стрессовые 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. Наибольший вклад в дифференциацию курсантов на четыре типа 

совладающего поведения вносят переменные, относящиеся к первичным 

субъектным факторам: интернальность, интроспекция и волевые качества 

личности. Наибольший вклад в общую дискриминацию вторичного субъектного 

социального фактора вносят усвоение норм, ценностей военной службы, а также 

социально-ролевой позиции. Передача опыта, относящаяся к фактору внешних 

социальных условий военно-профессиональной деятельности, вносит наибольший 

единичный вклад в распределение курсантов на четыре типа совладающего 

поведения. 

6. 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 личностных факторов, напрямую 

обеспечивающих формирование адаптационно-важных качеств курсантов 

Росгвардии. 

7. В результате однофакторного дисперсионного анализа выявлены 

наиболее существенные закономерные соотношения, суть которых сводится к 
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следующему: в группах курсантов с различными типами совладающего поведения 

имеют место количественные и качественные различия в социально-

психологических и личностных факторах. 

8. Разработана программа обучающего воздействия с целью формирования 

эффективного копинг-поведения курсантов военных институтов Росгвардии 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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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обобщая результаты и подводя итоги представленного научно-

квалификационного исследования, необходимо отметить, что существует 

закономерность, согласно которой выраженность типа совладающего поведения 

курсантов военных институтов Росгвардии определяется спецификой 

структурной организации социально-психологических и личностных факторов. 

Особое место в совладающем поведении курсантов занимает применение 

адаптивных, проблемно-ориентированных стратегий совладания, являющихся 

приоритетными для военнослужащих и способствующих эффективному 

преодолению стрессовых ситуаций. Совладающее поведение курсантов имеет 

свою специфику, обусловленную характером и широким спектром служебно-

профессиональных задач, возложенных законодательством на Росгвардию. Все 

это раскрывается через влияние различных социально-психологических и 

личностных факторов на выраженность определенного типа совладающего 

поведения курсантов. Теоретический анализ научных работ показал наличие как 

объективных, так и субъектных факторов, оказывающих влияние на совладающее 

поведение курсантов. Таким образом, исходя из цели исследования, 

заключающейся в выявлении социально-психологических и личностных факторов 

совладающего поведения курсантов военных институтов Росгвардии, было 

проведено исследование, в соответствии с выдвинутыми во введении задачами. 

Так, при решении первой задачи были изучены вопросы, связанные с 

совладающим поведением личности, которые относятся к числу 

фундаментальных проблем адаптации индивида. Совладающее поведение 

представляет собой сознательные действия индивида, используемые при угрозе 

психологического характера, выражающиеся в когнитивной, эмоциональной и 

поведенческой сферах личности, приводящие к успешной или неуспешной 

психологической адаптации. Также обзор научной литературы позволил выделить 

два основных критерия (адаптивный/дезадаптивный и 

когнитивный/поведенческий), подразделяющие совладающее поведение на 
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четыре типа (адаптивно-поведенческий тип, адаптивно-когнитивный тип, 

дезадаптивно-поведенческий тип, дезадаптивно-когнитивный тип). 

Совладающее поведение индивида проявляется в базисных копинг-

стратегиях, применение которых определяется не только характером стрессовой 

ситуации, но и психологическими особенностями самой личности и среды. 

Использование различных копинг-стратегий базируется на личностных и 

средовых ресурсах, являющихся факторами совладания, детерминирующими у 

индивида стиль преодолевания трудной ситуации. Совладание военнослужащего 

с трудной ситуацией, умение быстро преодолеть его и адаптироваться, чтобы 

выполнить поставленную задачу, является важным показателем его 

профессиональной готовности. Действенность совладающего поведения 

военнослужащего определяется личностными и средовыми факторами, 

имеющими свой (специфичный для данной категории) состав. 

Таким образом на основание проведенных теоретического и эмпирического 

исследований были 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 и личностных 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. 
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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, позволяющих 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 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 
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дезадаптивно-когнитивными стратегиями совладающего поведения, импульсивно 

реагирующие на стрессовые 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. 
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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 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. 
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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. 

14. Разработана программа обучающего воздействия с целью формирования 

эффективного копинг-поведения курсантов военных институтов Росгвардии с 

учетом полученных результатов, предполагающих комплексность и 

организованность социально-психологических и личностных факторов, которые и 

обусловливают адаптивный тип совладающего поведения у курсантов. 

Таким образом, результаты научного исследования позволяют отметить, что 

цель работы достигнута, все исследовательские задачи решены, гипотеза нашла 

свое полное подтверждение. 
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Приложение 1 

Модель социально-психологических и личностных факторов совладающего 

поведения курсантов военных институтов Росгвардии 

 

 
  

Настойчивость 

Энергичность 

Целеустремленность 

Распределение нарядов 

Системная рефлексия 

Квазирефлексия 

Социальные отношения 

Усвоение норм, ценностей 
военной службы, выполнение 

установок, регламентированных 
ОВУ 

Войсковой опыт 

Помощь в трудных ситуациях 
от командира батальона 

Передача опыта 

Социально-психологические и личностные факторы совладающего 

поведения курсантов 

Уровень субъективного контроля 

Интернальность в области 

производственных отношений 

Интернальность общая 

Интернальность в области 

достижений 

Мотив стремления к успеху 

Решительность 

 

С
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 Интернальность в области 

межличностных отношений 
 

Интернальность в области 
здоровья и болезней 

 

Уровень рефлексии 

Самооценка 
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Помощь в трудных ситуациях 
от заместителя командира 

батальона 

Помощь в трудных ситуациях 
от структур по военно-
политической работе 

Организация увольнения во 
взводе 

Условия службы 

Справедливость наказания 

Обеспечение вещевым 
довольствием 

Качество питания 

Медицинское обеспечение 

Санитарно-гигиенические 
условия в казарменных 

помещениях 
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Приложение 2 

Экспертный лист 

оценки субъектных вторичных факторов социальных качеств 

курсанта __ взвода __ роты __________________________________________ 

№ 

п/п 
Вопросы Ответы (баллы) 

Усвоение норм и ценностей военной службы 

1 

Испытывает ли гордость за то, 

что станет офицером войск 

национальной гвардии? 

1 – да 
2 – скорее 

да, чем нет 

3 – скорее 

нет, чем да 
4 – нет 

Войсковой опыт 

2 

Проходил ли воинскую службу 

до поступления в военный 

институт? 

1 – да 2 – нет   

Социальные отношения 

3 

Нравится ли курсанту вместе с 

личным составом взвода 

проводить время, участвовать в 

совместной деятельности 

1 – да 
2 – скорее 

да, чем нет 

3 – скорее 

нет, чем да 
4 – нет 

4 
Прислушивается ли к мнению 

товарищей по службе 
1 – да 

2 – скорее 

да, чем нет 

3 – скорее 

нет, чем да 
4 – нет 

5 

Испытывает ли чувство гордости 

за взвод, когда взвод выделяется 

в положительную сторону 

1 – да 
2 – скорее 

да, чем нет 

3 – скорее 

нет, чем да 
4 – нет 

6 

Доброжелателен ли в 

отношениях с товарищами во 

взводе 

1 – да 
2 – скорее 

да, чем нет 

3 – скорее 

нет, чем да 
4 – нет 

7 

Вызывает ли сопереживание 

успехи или неудачи товарищей 

по службе 

1 – да 
2 – скорее 

да, чем нет 

3 – скорее 

нет, чем да 
4 – нет 

8 
С уважением ли относится к 

мнению других во взводе 
1 – да 

2 – скорее 

да, чем нет 

3 – скорее 

нет, чем да 
4 – нет 

9 

Охотно выполняет поставленные 

задачи, требующие объединения 

совместных усилий 

1 – да 
2 – скорее 

да, чем нет 

3 – скорее 

нет, чем да 
4 – нет 

10 

Выражает ли недовольство, если 

товарищ по службе явно 

нарушает дисциплину или 

портит рейтинг взвода 

1 – да 
2 – скорее 

да, чем нет 

3 – скорее 

нет, чем да 
4 – нет 

11 

Обращается ли за помощью к 

товарищам, если возникла 

трудная ситуация 

1 – да 
2 – скорее 

да, чем нет 

3 – скорее 

нет, чем да 
4 – нет 

12 

Как вы оцениваете 

конфликтность курсанта в 

коллективе 

1 - 

высокая 

2 – выше 

среднего 

3 – ниже 

среднего 

4 - 

низкая 
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Приложение 3 

Анкета 

оценки признаков, входящих в фактор внешних социальных условий  

военно-профессиональной деятельности  

курсанта __ взвода __ роты __________________________________________ 

№ 

п/п 
Вопросы Ответы (баллы) 

Передача опыта 

1 

Есть ли офицер, на которого бы хотели 

походить, поведение которого бы 

хотели эмулировать? 

1 – да 2 – нет   

2 

Передает ли этот офицер опыт, 

применение которого будет полезным 

в различных служебных ситуациях, в 

том числе экстремальных? 

1 – да 
2 – скорее 

да, чем нет 

3 – скорее 

нет, чем да 
4 – нет 

3 

Демонстрирует ли офицер на 

собственном примере порядок 

выполнения задачи? 

1 – да 
2 – скорее 

да, чем нет 

3 – скорее 

нет, чем да 
4 – нет 

Как Вы считаете, будет ли Вам оказана помощь в трудной жизненной ситуации при 

обращении: 

4 К командиру батальона  1 – да 
2 – скорее 

да, чем нет 

3 – скорее 

нет, чем да 
4 – нет 

5 К заместителю командира батальона 1 – да 
2 – скорее 

да, чем нет 

3 – скорее 

нет, чем да 
4 – нет 

6 
В отдел по военно-политической 

работе 
1 – да 

2 – скорее 

да, чем нет 

3 – скорее 

нет, чем да 
4 – нет 

7 К командиру роты 1 – да 
2 – скорее 

да, чем нет 

3 – скорее 

нет, чем да 
4 – нет 

8 К командиру взвода 1 – да 
2 – скорее 

да, чем нет 

3 – скорее 

нет, чем да 
4 – нет 

9 В органы прокуратуры 1 – да 
2 – скорее 

да, чем нет 

3 – скорее 

нет, чем да 
4 – нет 

Можете ли Вы утверждать, что в Вашем подразделении:  

10 
Курсанты постоянно нарушают 

воинскую дисциплину  
1 – да 

2 – скорее 

да, чем нет 

3 – скорее 

нет, чем да 
4 – нет 

11 
Распределение нарядов осуществляется 

равномерно 
1 – да 

2 – скорее 

да, чем нет 

3 – скорее 

нет, чем да 
4 – нет 

12 
Организация увольнений 

осуществляется справедливо  
1 – да 

2 – скорее 

да, чем нет 

3 – скорее 

нет, чем да 
4 – нет 

13 
Созданы комфортные условия для 

учебы 
1 – да 

2 – скорее 

да, чем нет 

3 – скорее 

нет, чем да 
4 – нет 

14 
Имеются факты глумления и 

издевательства над курсантами 
1 – да 

2 – скорее 

да, чем нет 

3 – скорее 

нет, чем да 
4 – нет 

15 
Есть традиции унижающие достоинства 

курсантов  
1 – да 

2 – скорее 

да, чем нет 

3 – скорее 

нет, чем да 
4 – нет 

16 
Назначение на работы осуществляется 

равномерно 
1 – да 

2 – скорее 

да, чем нет 

3 – скорее 

нет, чем да 
4 – нет 

17 
Наказание за проступки осуществляется 

по справедливости 
1 – да 

2 – скорее 

да, чем нет 

3 – скорее 

нет, чем да 
4 – нет 
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Приложение 4 

Таблица 1 

Средние значения по переменным, образующим факторы совладающего 

поведения по четырем типам 

Фактор Социально-психологические 

и личностные факторы 

1 тип 2 тип 3 тип 4 тип Все гр. 

С
у
б

ъ
ек

тн
ы

е 
п

ер
в
и

ч
н

ы
е 

н
а 

се
б

я
 

Интернальность общая 5,64 6,95 4,42 4,91 5,42 

Интернальность в области 

достижений 

6,57 8,74 5,33 6,18 6,60 

Интернальность в области 

производственных отношений 

4,00 4,47 3,42 4,00 3,95 

Интернальность в области 

межличностных отношений 

6,04 7,16 5,17 5,59 5,94 

Интернальность в области 

здоровья и болезни 

5,89 6,21 4,96 5,36 5,59 

Системная рефлексия 29,1 34,5 25,9 32,0 30,1 

Квазирефлексия 16,0 18,6 15,5 20,5 17,5 

Уровень рефлексии 5,43 6,16 6,46 5,27 5,81 

Самооценка личности 0,41 0,50 0,25 0,20 0,34 

С
у
б

ъ
ек

тн
ы

е 

п
ер

в
и

ч
н

ы
е 

н
а 

ср
ед

у
 

Мотивация стремления к успеху 159 169 154 154 159 

Решительность 7,93 8,16 8,04 6,50 7,67 

Настойчивость 7,79 7,95 7,96 6,82 7,63 

Энергичность 6,79 6,84 6,33 6,18 6,54 

Целеустремленность 7,89 7,74 8,00 6,91 7,66 

Волевой коэффициент личности 8,43 8,47 8,13 7,50 8,14 

С
у
б

ъ
ек

тн
ы

е 

в
то

р
и

ч
н

ы
е 

Социальные отношения  1,89 1,84 1,71 1,91 1,84 

Войсковой опыт 1,14 1,00 1,00 1,09 1,06 

Усвоение норм и ценностей 

военной службы 

1,42 1,50 1,29 1,21 1,35 

О
б

ъ
ек

ти
в
н

ы
е 

Передача опыта 1,29 1,37 1,38 1,09 1,28 

Помощь в трудных жизненных 

ситуациях от командира 

батальона 

1,14 1,21 1,63 1,36 1,33 

Помощь в трудных жизненных 

ситуациях от заместителя 

батальона 

1,50 1,26 1,50 1,05 1,34 

Помощь в трудных жизненных 

ситуациях от структур по 

военно-политической работе 

1,46 1,16 1,33 1,59 1,40 

Распределение нарядов 1,29 1,53 1,46 1,82 1,51 

Организация увольнения во 

взводе 

1,93 1,37 1,50 1,23 1,54 

Условия учебы 1,61 1,21 1,46 1,86 1,55 

Справедливость наказания 1,36 1,00 1,21 1,50 1,28 

Обеспечение вещевым 

довольствием 

1,75 2,11 2,21 2,27 2,06 
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Окончание таблицы 1 

 

  

Фактор Социально-психологические 

и личностные факторы 

1 

тип 

2 тип 3 тип 4 тип Все гр. 

 

О
б

ъ
ек

ти
в
н

ы
е Качество питания 1,79 1,68 2,38 2,00 1,97 

Медицинское обеспечение 1,57 1,42 1,92 1,55 1,62 

Санитарно-гигиенические 

условия в казарменных 

помещениях 

1,32 1,34 1,29 1,32 1,37 
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Приложение 5 

Таблица 2 

Кейсы «Отработка служебно-профессиональных задач» 

Ситуация (вводная) Название кейса 

Вариант 

решения 

задачи / 

ситуации,  

ее результат З
н

а
н

и
я

 /
 о

т
 к

о
го

 

п
о
л

у
ч

ен
ы

 

О
п

ы
т
  

С
а
м

о
о
ц

ен
к

а
 

М
о
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ь
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т
у
а
ц

и
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Выбрать ответ, представленный в 

инструкции 

  А Б В Г Д Е Ж 

Вы – командир роты. В канцелярии. После отбоя к вам заходит 

подчиненный и за определенные услуги в рамках обеспечения роты 

необходимой материальной базой, предлагает отпустить его домой на 

несколько дней (живет в 6 часах езды от расположения воинской 

части). Ваш разговор никто не слышит. Ваши действия? 

«Проблема над 

которой 

необходимо 

подумать» 

Блок 2 

       

Рота находится на марше с задачей занять высоту в условиях горно-

лесистой местности. Есть разведданые о наличии группы НВФ в этом 

районе. К вечеру, после долгого и изматывающего перехода 

выяснилось, что один военнослужащий сильно отстал и его нет в зоне 

видимости и связи с ним нет. Вы отправляете командира отделения и 

двух военнослужащих из числа тылового дозора на поиски. При 

оборудовании места забазирования, в сумерках, подразделение, не 

успев закрепиться, вступает в огневой контакт. Ваши действия? 

«Проблема над 

которой 

необходимо 

подумать» 

Блок 2 

       

Вы командир роты, в которой все военнослужащие по контракту. 

Случайно узнаете, что старшина дает деньги в долг под проценты 

солдатам на несколько пунктов выше чем в стабильных банках, однако 

сроки устанавливает из расчета, что солдату необходимо будет 

отдавать 80 % от своего денежного довольствия. Ваши действия? 

«Проблема над 

которой 

необходимо 

подумать» 

Блок 2 
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Продолжение таблицы 2 

  А Б В Г Д Е Ж 

Подразделение, где большинство – представители кавказских 

национальностей, в составе роты, вышло из под контроля (перестало 

подчиняться) на ваши команды не реагируют. Трое, наиболее 

агрессивно настроенных идут на вас с кулаками, остальные готовы 

оказать поддержку. Ваши действия? 

«Кто виноват?» 

Блок 3 

       

Вы прибыли на службу и на построении личного состава обнаружили, 

что одного военнослужащего нет, на телефон он не отвечает. Ваши 

действия? 

«Кто виноват?» 

Блок 3 

       

На построении вы распределяете личный состав на выполнение 

хозяйственных работ и обозначаете объем, который необходимо 

выполнить вашим подчиненным. Из строя начинаются комментарии о 

неправильности Вашего решения. Ваши действия? 

«Учу других» 

Блок 4 

       

Находясь в строю один из военнослужащих показывает явное 

пренебрежение к вам, нарушает дисциплину строя, комментирует 

ваши указания. На сделанное ему Вами замечание он критикует и его 

и переходит на «ты» при разговоре с Вами. Ваши действия? 

«Критика со 

стороны 

подчиненных» 

Блок 5 

       

Ваш взвод вступил в боестолкновение в лесостепной местности. Ваш 

подчиненный слева от вас получил ранение в область живота, вы 

ближайший к нему. В вашу сторону периодически стреляют, вы 

видите откуда. Ваши действия? 

«Экстремальные 

ситуации» 

Блоки 2, 3, 4, 5 

       

Ваше подразделение выполняете разведывательную задачу, на 

оборудованных позициях в указанном районе. Ваш подчиненный 

доложил, о том что видит на тропе, в 50 метрах от позиции взвода 

четырех вооруженных лиц в гражданской одежде. При попытке 

рассмотреть неустановленных лиц с позиции увидевшего 

подчиненного, происходит подрыв на самодельном взрывном 

устройстве, с повреждением нижней конечности у Вас, и признаками 

контузии у одного из Ваших подчиненных? Ваши действия? 

«Экстремальные 

ситуации» 

Блоки 2, 3, 4, 5 

       

Инструкция: 

А) Напишите возможный вариант решения данной вводной с указанием задач лицам, указанных в данных ситуациях. Краткий итог 

вводной, после Вашего решения. 
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Б) Знания. Какие профессиональные знания, полученные в период обучения в военном институте Вы использовали для принятия 

решения? / Кто эти знания Вам дал (КВ, КР, КБ и др.)? 

В) Опыт. Были ли в Вашей жизни похожие ситуации? (ДА\НЕТ), если «ДА», то совпадает ли Ваше настоящее решение с прошлым 

(ДА/НЕТ). 

Г) Самооценка. Из отобранных свойств личности выбрать вариант. Каким свойством Вы бы оценили свои действия в данной 

ситуации (Аккуратность, Беспечность, Вдумчивость, Восприимчивость, Вспыльчивость, Мстительность, Рассудительность, Грубость, 

Доброта, Застенчивость, Искренность, Сдержанность, Подозрительность, Отзывчивость, Принципиальность, Практичность, Убежденность, 

Сострадание, Справедливость, Настойчивость)? 

Д) Мотив. Какой мотив лежал в основе принятия Вами именно этого решения? (Мотив – это причина, по которой достижение данной 

цели имеет для Вас значение). 

1. Повышение самооценки. 2. Выполнение долга. 3. Забота о подчиненных. 4. Эталон – созданный образ, на который хотели бы быть 

похожими, действует по принципу «так поступил бы эталон». 5. Заинтересованность и стремление к решению проблемы – человек осознает 

то, чего желает, и действует по четкому плану, стремится к изучению волнующего объекта. 6. Установка («так воспитан»), склонность к 

определенным реакциям на различные ситуации и объекты, именно они стимулируют действия, поступки, размышления. 7. Стремление 

распределить ответственность на причастных к ситуации лиц. 8. Решение проблемы на «своем уровне», чтобы информация не дошла до 

старшего начальника. 9. Ответственность за своих подчиненных. 10. Другое, написать. 

Е) Эмоции. Какие эмоции и чувства Вы испытываете при решении данной ситуации? (1. Радость. 2. Удивление. 3. Печаль. 4. Гнев. 

5. Презрение. 6. Горе-страдание. 7. Стыд. 8. Интерес-волнение. 9. Вина. 10. Смущение). 

Ж) Ваша роль в ситуации. 1. Я несу ответственность за происходящее. 2. Ответственны все должностные лица, причастные к 

ситуации. 3. Есть конкретное лицо, которое несет ответственность за случившееся. 4. Вина в сложившейся системе, не позволяющей 

объективно разобраться в ситуации. 5. Решения было принято вышестоящим начальником, который и несет ответственность за 

происходящее. 

 6. Так сложились обстоятельства. 


