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Введение 

На протяжении многих лет вопросом гендеpной психологии, 

занимались в основном зарубежные ученые. Отечественные ученые начали 

вносить вклад в данную отрасль психологии только с 1960-х годов. Одним из 

первых исследователей был Б. Г.Ананьев [5], написавший работу, в которой 

он  выделил глобальные различия между мужчиной и женщиной. А. А. 

Бодалев [13], В.А. Лосенков [30], В. Н. Куницына [27] и многие другие 

разрабатывали различные аспекты гендеpных различий.  

Гендеpная психология —  отрасль психологической науки, изучающая 

закономерности формирования и развития характеристик личности как 

представителя определенного пола, обусловленные половой 

дифференциацией и стратификацией (т.е. иерархией) [23]. 

В гендеpной психологии при анализе проблем полового разделения 

делается акцент на иерархичности ролей, статусов, позиций мужчин и 

женщин. Активно обсуждаются вопросы неравенства.  

Современная психология разводит понятия пол и гендеp. Понятие 

«гендеp» появилось только в 60 – 70-х гг. ХХ века. До этого времени 

различия между мужчинами и женщинами (в том числе социальные) не 

являлись предметом эмпирических исследований.  

С. Бем [10, с. 94]  определяет гендеp как социальный пол, 

предписывающий поведение человека в обществе и то, как это поведение 

воспринимается другими людьми. Возникновение данного термина, а также 

появление новых исследований в области гендеpной психологии, 

свидетельствуют о возросшем интересе ученых именно к различиям в 

социальных ролях.  

Когда говорят о биологических различиях между мужчинами и 

женщинами как индивидами, то используют термины "пол" и "половой 

диморфизм". Когда же говорят о психосоциальной, социокультурной роли 

личности, то речь идет о гендеpе, гендеpных различиях. 
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Сейчас одной из актуальных тем является тема гендеpной 

идентичности, то есть разделения на группы с типами гендеpной 

идентичности «феминность», «маскулинность», «андрогинность». Этим 

вопросом занимались С.Бем, Д. Гилмор, Д. Спенс, И. Кон, Р. Сарсембаева,    

С. Ушакин и многие другие. 

Маскулинность,  феминность, андрогинность — генетически заданные 

свойства психики, формирующиеся под влиянием социальных факторов. 

Фемининный тип гендеpной идентичности  предписывает человеку быть 

заботливым, эмоциональным, чувствительным к интересам и проблемам 

других людей. Личности с преобладанием фемининных признаков в 

социальной жизни больше ориентированы на качество жизни, нежели те, у 

кого преобладают маскулинные признаки. Маскулинный тип гендеpной 

идентичности требует от человека активности, агрессивности, 

доминирования, амбициозности. Показателями доминирования 

маскулинности  в социуме являются такие ценности, как социальный статус, 

имидж, профессиональный и материальный успех. У людей с андрогинным 

типом гендеpной идентичности одновременно присутствуют маскулинные и 

фемининные признаки, не всегда в равной степени. 

Е.П.Ильин [21] считает, что в зависимости от степени выраженности 

фемининности, маскулинности, андрогинности личность может иметь 

склонность к разным профессиям, а также в процессе овладения профессией 

могут развиваться те фемининные, маскулинные, андрогинные качества, 

которые необходимы личности для успешной профессиональной 

деятельности. 

В современных условиях многие профессии  несут в себе различные 

стрессы.  Профессиональные стрессы могут накладывать личностные 

переживания, что приводит к кумулятивному эффекту.  Самыми опасными и 

стрессогенными профессиями в современном обществе считаются спасатель, 

пожарный, полицейский, летчик. В связи с особенностями профессиональной 

деятельности в эту категорию можно отнести профессию военнослужащий. 
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Для успешной профессиональной деятельности необходимо иметь 

представление о преодолении стресса с помощью различных способов, в том 

числе, копинг-стретегий. 

Понятие «копинг» возникло на стыке трёх областей психологии – 

социальной психологии, психологии личности и психологии здоровья (в 

рамках научной парадигмы «стресс-копинг»).  В зарубежной психологии 

данное направление развивается около 40 лет, в отечественной психологии - 

15 лет. Таким образом, можно сделать вывод о том, что в России проблема 

использования копинг-стратегий недостаточно изучена как теоретически, так 

и эмпирически.  

Одной из актуальных проблем современной психологии является 

проблема психологической адаптации человека к постоянно изменяющимся 

условиям окружающей среды. Современные условия жизни предъявляют 

завышенные требования к адаптивным возможностям человека. В 

психологии одним из механизмов адаптации человека к изменившимся 

условиям является его совладание с возникшими трудными ситуациями.  

Применительно к гендеpным различиям, существует дефицит данных, 

особенно в контексте профессиональной  деятельности в области опасных 

профессий (летчики, спасатели, пожарные).  

Проблема нашего исследования вытекает из недостаточного 

количества имеющихся данных -  не ясно, какие стратегии в ситуации 

стресса выбирают мужчины феминного, маскулинного или андрогинного 

типа. Это является актуальным с точки зрения понимания поведения 

специалиста опасных профессий, может способствовать уточнению критерия 

отбора на эти профессии, определять эффективность и успешность 

профессиональной деятельности, индивидуальные стили адаптации и 

способы реабилитации. 

С этой проблемой специфики поведения специалиста в области 

опасных профессий тесно связана проблема копинг-стратегий, т.е. проблема 

преодоления профессионального стресса. Копинг изучается в последнее 
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время в отношении так называемых опасных профессий. В отношении 

гендеpных различий и способов преодоления стресса ранее исследований не 

проводилось, но потребность в эффективных способах преодоления стресса и 

умении правильно выбирать копинг-стратегии у представителей опасных 

профессий имеется. Эти проблемы в совокупности обусловливают 

актуальность нашего исследования. 

Целью исследования является выявление взаимосвязи копинг-

стратегий и гендеpных особенностей у мужчин-военнослужащих 

(маскулинности, фемининности, андрогинности). 

 В соответствии с целью, были поставлены следующие теоретические 

задачи: 

1. Провести анализ отечественных и зарубежных литературных 

источников с целью выявления существющих представлений и тенденций 

относительно исследований копинг-стратегий; 

2.  Определить основные понятия : «гендеp», «социальный пол», 

«маскулинность», «фемининность», «андрогинность», «копинг»; 

3. Изучить поведенческие особенности проявления маскулинности, 

фемининности, андрогинности; 

4. Проанализировать специфику деятельности военнослужащих и 

стресс-факторов этой деятельности; 

5. Рассмотреть теоретические подходы к пониманию проблемы 

преодоления стресса и классификации копинг-стратегий. 

Эмпирические задачи исследования: 

1. Проанализировать копинг-стратегии, используемые военнослужащими с 

фемининным типом гендеpной идентификации; 

2. Описать соответствие между выбором копинг-стратегии и гендеpными 

особенностями военнослужащих; 

3. Проанализировать, какие стратегии используют военнослужащие, глубоко 

переживающие  стрессовые ситуации в зависимости от типа гендеpной 

идентичности, возраста и воинского звания; 
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4. Сравнить полученные результаты по всем методикам по критериям: 1) 

типы гендеpной идентичности, 2) воинское звание (рядовые, сержанты, 

лейтенанты) 3) возраст (18-25 лет, 26-30 лет, 31-45 лет). 

Теоретико-методологической основой исследования являются работы 

С.Бэм [10], Т.Бендас [11], Е.Ильина [21],  Р.Лазаруса [51], В. А.Либина [29]. 

В нашем исследовании были выдвинуты следующие гипотезы: 

1. У маскулинных мужчин преобладают такие типы копинг-стратегий, 

которые по своему психологическому содержанию соответствуют 

природе маскулинности, - т.е., в которых присутствуют элементы  

агрессивности, напора, бескомпромиссности, нападения, преодоления 

препятствий и т.д.  

2. У андрогинных мужчин преобладают такие типы копинг-стратегий, 

которые по своему психологическому содержанию соответствуют 

«мужским» и «женским» чертам.  

Объектом исследования выступили мужчины-военнослужащие в 

возрасте от 18 до 45 лет. 

Предметом исследования являются типы копинг-стратегий мужчин - 

военнослужащих и их гендеpные особенности (маскулинность, 

фемининность, андрогинность). 
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Глава 1.Теоретико-методологические основы гендеpных исследований 

 

1.1. История становления гендеpной психологии за рубежом и в России 

 

С появлением женских движений на Западе в конце 60-х – начале 70-х 

годов ХХ века, начали развиваться исследования, которые теперь названы 

гендеpными. Не совсем правильно считать только феминизм истоком 

гендеpной психологии, хотя его следствием и стало привлечение внимания к 

некоторым психологическим проблемам современности. 

Исследований, направленных на изучение истории гендеpной 

психологии, небольшое количество, но, несмотря на это, существуют 

отличные друг от друга идеи. Некоторые исследователи понимают 

гендеpную психологию как  психологию взаимоотношений между полами 

[10, 27], другие – психологию половых различий [21], третьи – психологию 

женщин [17] и т.д.  

Т.Бендас [11] выделяет в становлении гендеpной психологии пять 

этапов: 

1 этап (античные времена – конец XIX века). Этот этап содержит в себе 

развитие идей, описание фактов различий мужчин и женщин. Этап связан в 

первую очередь с именами Платона и Аристотеля. Платон первым высказал 

идею о равноправии полов, рассматривал в своих трудах брачно-семейные 

отношения. Также он ввел понятие «андрогинов», обращаясь к 

древнегреческой мифологии. Зевс прогневался на людей за их смелость и 

непослушание, и разделил их на две половины. Мужчины и женщины – это 

две части одного человека, смогут обрести гармонию и целостность, только 

полюбив и соединившись друг с другом. Андрогины, в понимании Платона  

– существа, обладающие и мужскими и женскими качествами; такое 

понимание сохранилось и в наши дни.  

Аристотель считал, что гармония в обществе наступит лишь при его 

малочисленности, а разделение полов необходимо лишь для рождения детей. 
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Мужчина по своей природе находится выше женщины, он должен 

властвовать, а женщина может лишь подчиняться. 

В эпоху  Возрождения Т.Мор [цит. по 11] развивает идею идеального 

государства, где равны мужчины и женщины. Но из этого вытекают и 

проблемы – способности к обучению у мужчин и женщин отличаются, как и 

их лидерские способности. Т.Кампанелла рассматривает идею идеального 

города, но, в отличие от Т.Мора, он считает, что способности мужчин и 

женщин к обучению одинаковы, а вот их занятия должны отличаться – 

мужчины выполняют тяжелую физическую работу, женщины – рожают и 

воспитывают детей. Ж-Ж. Руссо выделил качества, которыми должны 

обладать представители мужского и женского пола. Мужчины, в его 

понимании, должны быть откровенны, добросовестны, самостоятельны, 

правдивы. Женщины же должны обладать стыдливостью, хитростью, 

кокетливостью, притворством. И.Кант разделил мужчин и женщин по двум 

критериям: участие в политической жизни и личностные характеристики. 

Мужчинам свойственно активное участие в политической жизни, управление 

женщинами. Женщина может рожать детей и облагораживать общество.     

М. Уоллстоункрафт утверждала, что особенности мужчин и женщин зависят 

от семейного воспитания. Ф.Фурье выделял лингвистическую проблему в 

профессиональной сфере. Некоторые мужские профессии не имеют названий 

женского рода (летчик, командир, монарх). Также Ф.Фурье выдвинул идею о 

сексуальном равенстве, т.е. мужчины и женщины могут позволить иметь себе 

столько сексуальных партнеров, сколько посчитают нужным. Ф.Шлегель 

рекомендовал обоим полам перенимать недостающие признаки 

противоположного пола, т.е. мужчинам – развивать женские качества, а 

женщинам – мужские. Только тогда личность сможет жить в гармонии с 

собой. А.Шопенгауэр рассматривал отличия психических процессов у 

мужчин и женщин. Он считал, что мужчинам свойственна абстрактность 

(они принимают абстрактную идею справедливости), а женщинам 
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свойственна конкретность (имеется в виду сочувствие конкретному 

человеку).  

2 этап (конец XIX – начало XX вв). На этом этапе сформировался 

предмет гендеpной психологии.  

В этот период, как  на Западе, так и в России начались движения за 

права женщин. В западных странах отстаивались права на получение 

образования, политических взглядов, свободу сексуального выбора. В России 

женщины боролись за право на образование и трудовую деятельность. Как 

следствие, представители мужского и женского пола получили возможность 

обучаться вместе. Это породило интерес исследователей к тому, чтобы 

сравнивать обучающихся между собой; возникли новые направления в 

психологии  - психология женщины и психология половых различий. 

В исследованиях П.Е. Астафьева [цит. по 11] было выявлено, что у 

женщин психологический темп  (как фактор психологической жизни) 

быстрее, чем у мужчин, что определяет некоторые половые различия: для 

женщин характерны рассеянное внимание, пассивность чувств, слабый 

контроль над эмоциями, рассеянное внимание, неспособность к 

политической деятельности и т.д. Для мужчин характерны противоположные 

признаки – сильная воля, аналитическое мышление и т.д. О. Вейнингер 

высказал идею о том, что помимо мужского и женского пола существуют так 

называемые «промежуточные формы пола». Это выражается в физической 

форме индивида. Например, мужчины с широким тазом и малой 

волосистостью тела, или женщины с маленькой грудью и низким голосом. 

Чем больше в индивиде выражено женское начало (степень фемининности), 

тем он более сексуален. Г. Гейманс выявил, что в гендеpных исследованиях 

важен пол самого исследователя, так как мужчины порой недооценивают 

сложность женской психики, тогда как женщины – наоборот, переоценивают 

её. Г. Гейманс обнаружил также, что у мужчин больший объем сознания, 

нежели у женщин, и благодаря этому мужчины могут заниматься 

несколькими делами одновременно, в то время как женщины могут 
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сосредоточиться только на одном. Л.П. Кочеткова считала, что 

репродуктивная функция женщины мешает её развитию. Со своим особым 

видением мира, она предлагала стерилизовать женщин, и, в конечном итоге, 

идеальное общество должно включать в себя небольшое количество мужчин, 

и еще меньшее количество способных к продолжению рода женщин.  

Этот период отличался противоречивостью взглядов, острой 

дискуссией о причинах  и последствиях различий  между мужчиной и 

женщиной. 

3 этап (с начала XX в. по 1930-е гг.).  Данный этап интересен тем, что 

дальнейшее исследование гендеpной психологии стимулировалось идеями   

З. Фрейда [43], которые проникли во многие отрасли, не связанные с 

психоанализом. Почти все представители этой эпохи критиковали З. Фрейда 

за его работы, в которых рассматривался мужской и женский нарциссизм.   

Ч. Шехрари [цит. по 11] предлагала избегать некоторых раздражающих 

большинство словосочетаний (вместо «фаллического стремления» 

использовать «конкурентное стремление» и т.п.), чтобы можно было 

рассмотреть психоанализ с точки зрения гендеpной психологии.  Х. Лернан 

выделила некоторые критерии, позволяющие оценить женскую личность, 

например: клиническая полезность, опора на жизненный опыт, позитивная 

позиция по отношению к женщине и т.д. Е.А. Аркин оппонировал З.Фрейду 

по вопросу лидерства. Он утверждал, что лидера ценят за то, что он стал 

лидером, а не за то, что его полюбили и сделали лидером. Также Е. А. Аркин 

провел исследование в сфере лидерства у детей, выявив, что в больших 

группах лидерами становятся мальчики, а в малых – девочки, которые не 

распространяют свое влияние на большую группу.  П.П. Блонский 

опровергал взгляд З. Фрейда на то, что младший школьный возраст – это 

некое приостановление сексуального развития. Его основная идея в том, что 

на сексуальное развитие ребенка оказывает влияние не что иное, как 

окружающая его среда. 

Далее развитие гендеpной психологии приостановилось до 1960-х гг. 
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4 этап (1960-1980-е гг.). До 1960-х годов почти 30летний застой в 

развитии гендеpной психологии можно объяснить несколькими причинами. 

Во-первых – идеологические соображения, которые не позволяли 

отечественным ученым обмениваться своим опытом в изучении гендеpной 

проблематики с западными исследователями. Во - вторых – политические 

причины (войны и репрессии). В-третьих – жесткий общественный контроль 

над исследованиями, касающимися половых различий.  

На данном этапе начали появляться первые теории гендеpной 

психологии и многочисленные эмпирические исследования. 

М. Хорнер [цит. по 11] изучала причины успеха/неуспеха у женщин и 

мужчин. Основной причиной она представила боязнь неуспеха, 

неуверенность в себе. М.Фридман, в продолжение исследования своей 

предшественницы, разработала ряд рекомендаций по преодолению боязни 

неуспеха. С.Бем [10] разработала  концепцию о разделения всех людей на 

индивидов с тремя типами гендеpной идентичности – маскулинностью, 

фемининностью и андрогинностью, а андрогинность она связывает с 

психическим здоровьем. Н. Ходоров [цит. по 11] разрабатывала идею о том, 

что для полноценного существования в обществе, готовить к гендеpным 

ролям своих детей должны оба родителя. К. Гиллиган выяснила, что 

мужчины и женщины отличаются друг от друга отношением к морали, 

принятой в обществе. Мужчины ведут себя более непредвзято, нежели 

женщины, для которых важны взаимоотношения с другими людьми.           

Б.Г. Ананьев сформулировал принцип полового диморфизма. Он выделил 

существенные различия между мужчинами и женщинами с точки зрения 

онтогенеза, филогенеза и социогенеза (женщины типичны, мужчины 

оригинальны, женская психика устойчивее мужской, женщины раньше 

созревают, чем мужчины). В.П. Багрунов доказал гипотезу о том, что 

мужчинам свойственна видовая изменчивость, а женщинам – 

индивидуальная. 
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5 этап (1990-е гг – по настоящее время). На данном этапе происходит 

глубокое изучение имеющейся теоретической базы, проводятся новые 

эмпирические исследования, адаптируются имеющиеся методики и 

создаются новые. 

В 2000 году в Стокгольме прошел Всемирный конгресс психологов. 

Для гендеpной психологии он стал неким катализатором развития. В темах 

некоторых симпозиумов звучал термин «половые различия», но чаще 

использовались понятия «гендеp» и «гендеpные различия», что означало не 

только обозначение социального пола, но и вообще пола в целом. Начались 

исследования мужчин в их гендеpных ролях. В.С. Агеев [4] изучает 

полоролевые стереотипы. В. Е. Каган [22] начал изучение гендеpных 

установок. И.С. Клецина [23] занимается изучением гендеpной 

социализации. Л.Н. Ожигова [35] рассматривает в гендеpном аспекте 

самоактуализацию личности в профессиональной деятельности.  

Как мы видим, гендеpной психологией начинают интересоваться с 

различных сторон, а это значит, что её развитие с каждым годом будет 

ускоряться. Таким образом, исторический аспект дает возможность увидеть, 

какие вопросы возникают в качестве главных, какой вопрос становится 

основополагающим на каждом этапе развития и становления гендеpной 

психологии. Мы наблюдаем, как обогащается проблематика гендеpной 

психологии. 

 

1.2. Современная теория и практика гендеpных исследований 

 

Гендеpная психология — совсем новое научное направление в рамках 

социально-гуманитарных наук, которое лишь начинает заявлять о себе как о 

самостоятельной области психологического знания. Традиционно понятие 

«пол» использовалось для обозначения тех анатомо-физиологических 

особенностей людей, на основе которых человеческие существа 
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определяются как мужчины или женщины. Пол (т.е. биологические 

особенности) человека считался фундаментом и первопричиной 

психологических и социальных различий между женщинами и мужчинами. 

По мере развития научных исследований стало ясно, что с 

биологической точки зрения между мужчинами и женщинами гораздо 

больше сходства, чем различий. Многие исследователи даже считают, что 

единственное четкое и значимое биологическое различие между женщинами 

и мужчинами заключается в их роли в воспроизводстве потомства. Сегодня 

очевидно, что такие "типичные" различия полов, как, например, высокий 

рост, больший вес, мускульная масса и физическая сила мужчин весьма 

непостоянны и гораздо меньше связаны с полом, чем было принято думать.  

Помимо биологических отличий между людьми существуют разделение их 

социальных ролей, форм деятельности, различия в поведении и 

эмоциональных характеристиках. Отмечающееся в мире разнообразие 

социальных характеристик женщин и мужчин и принципиальное тождество 

биологических характеристик людей позволяют сделать вывод о том, что 

биологический пол не может быть объяснением различий их социальных 

ролей, существующих в разных обществах. Таким образом, возникло понятие 

«гендеp», означающее совокупность социальных и культурных норм, 

которые общество предписывает выполнять людям в зависимости от их 

биологического пола. Не биологический пол, а социокультурные нормы 

определяют, в конечном счете, психологические качества, модели поведения, 

виды деятельности, профессии женщин и мужчин. Быть в обществе 

мужчиной или женщиной означает не просто обладать теми или иными 

анатомическими особенностями — это означает выполнять те или иные 

предписанные нам гендеpные роли. 

Таким образом, когда говорят о биологических различиях между 

мужчинами и женщинами как индивидами, то используют термины "пол", 

"половой диморфизм", в англоязычной литературе — " sex", когда же говорят 
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о психосоциальной, социокультурной роли тех и других как личностей, то 

чаще всего говорят о гендеpе, гендеpных различиях. 

Э. Гидденс [18], один из самых авторитетных современных психологов, 

объясняет, что «гендеp» — это не физические различия между мужчиной и 

женщиной, а социально формируемые особенности мужественности и 

женственности. Гендеp, по его словам, означает, прежде всего, социальные 

ожидания относительно поведения, рассматривающегося как 

соответствующее для мужчин и женщин. 

В отличие от психологии пола и дифференциальной психологии, в 

гендеpной психологии изучаются не просто различия в психологических 

особенностях мужчин и женщин. В фокусе ее внимания, прежде всего, те 

последствия личностного развития, которые вызваны явлениями половой 

дифференциации и стратификации.  

Отличия гендеpной проблематики в психологии от психологии пола 

характеризуются также и различными теоретико-методологическими 

основаниями [45]. Так, теоретико-методологическим основанием психологии 

пола является биодетерминистская парадигма, а гендеpные исследования в 

психологии базируются на социально-конструктивистской парадигме. 

Согласно социально-конструктивистской парадигме гендеp понимается 

как организованная модель социальных отношений между мужчинами и 

женщинами, конструируемая основными институтами общества. Эта теория 

имеет два постулата: 

1) гендеp конструируется посредством социализации, разделения 

труда, системой гендеpных ролей, семьей, средствами массовой информации; 

2) гендеp строится и самими индивидами — на уровне их сознания (т.е. 

гендеpной идентификации), принятия заданных обществом норм и 

подстраивания под них (в одежде, внешности, манере поведения и т.д.). 

Сторонники теории социального конструирования гендеpа подвергают 

сомнению тот факт, что все социальное биологически обосновано и поэтому 

считается естественным и нормальным. 
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С позиций социального конструирования, и пол, и гендеp являются 

социально достигаемыми статусами. Так же как раса, этничность и 

социальный класс, гендеpные категории оказываются 

институционализированными культурой и социумом. Жизнь каждого 

индивида с самого рождения формируется социокультурными нормами и 

правилами. Разделение социального мира на мужчин и женщин укоренено 

настолько глубоко, что с момента рождения, когда пол ребенка опознан, 

родители, врачи, акушерки и все окружающие новорожденного «создают 

гендеp», реализуя принцип половой дифференциации. В действительности,  

между мальчиками и девочками, мужчинами и женщинами больше сходства, 

чем различий, но в этой сфере общество накладывает табу на подобие. 

Что касается различий между мужчинами с разными типами гендеpной 

идентичности, то в этой области определенно существует дефицит 

эмпирических данных, особенно в контексте опасных видов 

профессиональной деятельности.  Так как эту проблему мы изучаем на 

примере военнослужащих, то она приобретает особую актуальность. Мы 

полагаем, на основе имеющихся литературных данных, что представители 

опасных профессий и  их гендеpные особенности связаны со стратегиями  

преодоления стресса. А профессия военнослужащий протекает на фоне 

разнообразных стрессов. Поэтому одной из задач нашего исследования 

является изучение индивидуальных различий в преодолении стресса. 

 

1.3.Теоретические подходы к пониманию проблемы преодоления стресса 

 

Согласно Г.Селье [39, с. 63], стресс – неспецифическая защитная 

реакция на неблагоприятные условия окружающей среды. В контексте 

нашего исследования, нам необходимо изучить основные подходы к 

пониманию преодоления стресса. 

Современные подходы к пониманию преодоления стресса 

сформировались на основе четырёх взаимосвязанных концепций: 1) 
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эволюционной теории поведенческой адаптации; 2) психоаналитического 

подхода и теории личностного развития З) теории жизненного цикла 

развития человека; 4) изучения  поведения при жизненных кризисах. 

1.Предмет эволюционной теории  Дарвина - процесс адаптации к 

окружающей среде - включает понятия изменчивости в развитии, наследст-

венности и естественного отбора живых организмов. 

Предполагается, что люди не могут адаптироваться к окружающему их 

миру в одиночестве, они взаимозависимы и, чтобы выжить, должны 

объединить свои силы. Социальная адаптация рассматривается в качестве 

производной от индивидуальных специфических стратегий преодоления, 

способствующих выживанию группы и содействующих развитию 

человеческого сообщества. Такой подход привел к выделению 

поведенческих стратегий принятия решений, способствующих 

индивидуальному и видовому выживанию. 

2. Психоаналитические взгляды 3. Фрейда [43] послужили основой для 

противопоставления, с одной стороны, интрапсихического  и когнитивного, а 

с другой стороны, поведенческого факторов. Действие последнего фактора 

Фрейд связывал с потребностью снизить напряжение путем удовлетворения 

сексуальных и  агрессивных инстинктов. Он считал, что для решения 

конфликта между личными импульсами и  ограничениями внешней 

реальности существуют Я-процессы. Являясь когнитивными механизмами, 

которые могут включать в себя поведенческие компоненты, они выполняют 

две основные функции: защитную и эмоциональную, которая  ограничивает 

чрезмерное давление реальности путем непрямого выражения сексуальных и 

агрессивных импульсов, минуя осознание их истинногого содержания.  

3. Э.Эриксон [цит. по 45] создал теорию жизненного цикла развития 

человека (эго-теорию), в которой описал восемь периодов жизни, каждый из 

которых управляется "кризисом". Преодоление кризиса необходимо для того, 

чтобы личность успешно справилась со следующим периодом развития. 

Личностные ресурсы преодоления, пополняемые в юности и  молодости, 



18 
 

интегрируются в Я-концепцию и имитируют процессы преодоления в зрелом 

и пожилом возрасте. 

Поэтапные модели, аналогичные эриксоновской, часто изображаются 

как винтовая лестница: неудачное прохождение одного уровня предполагает 

крах на следующем. Но жизнь в современном мире далеко не всегда является 

чередой определенных этапов следующих друг за другом в  хронологическом 

порядке. Большинство людей ожидает наступления конкретных событий в 

определенное время, ориентируясь по "ментальным часам", задающим 

определенный ритм жизни. Наше представление о социальных временных 

рамках значительно поменялось в течение последних трех-четырех 

десятилетий: ритм жизненных циклов становится все более неустойчивым. 

4. Глубинные исследования процесса адаптации к жизненным 

кризисам и изменениям вызвали новую волну интереса к человеческим 

возможностям преодоления. Так, в одном из исследований было показано, 

что даже ужасающих условиях концентрационных лагерей многие люди 

смогли контролировать свою судьбу: некоторые военнопленные 

противостояли своим тюремщикам, развивали подпольную сеть общения, 

пытались  сохранить свои моральные принципы и идеалы [42]. 

Существует несколько теоретических подходов к проблеме 

преодоления стресса, которые основываются на различных схемах 

взаимосвязи особенностей личности, ситуации и процесса преодоления [45]. 

1. Личностно-ориентированный подход - предполагает безусловную 

средовую константу,  то есть постоянство ситуации; успешность 

преодоления стресса при этом обусловливается личностными 

характеристиками. Представители данного направления имеют различные 

взгляды на механизмы регуляции преодолении на основе различных теорий 

личности. Это позволило некоторым из них рассматривать феномен 

преодоления как черту личности и определять стили преодоления, исходя из 

индивидуально-психологических особенностей человека. 
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2. Характерной особенностью проблемно-ориентированного, 

подхода к преодолению стресса является акцент на зависимости 

используемых стратегий преодоления проблем от требований среды. 

Предполагается, что различным типам стрессоров соответствуют разные 

виды решений и процессов преодоления. Способ, с помощью которого 

человек справляется со смертью супруга, может отличаться от способов, с 

помощью которых тот же человек преодолевает ограничения, связанные с 

собственной болезнью, или от способов, применяемых для поиска новой 

работы после увольнения. 

Одним из критериев, позволяющих классифицировать стрессогенные 

ситуации, является то, становится ли ситуация вредоносной или она обладает 

потенциальными позитивными последствиями, то есть служит стимулом для 

выбора той или иной формы поведения. Стрессоры можно классифицировать 

также по их содержанию: болезнь, смерть близкого человека, 

межличностные или деловые конфликты и т.д. На начальном этапе 

исследования испытуемых просят рассказать о различных переживаемых 

ими проблемах, после чего проводят сравнение реакций преодоления разных 

проблем. Часто такие исследования являются лонгитюдными [6, 15].  

В целом, люди в условиях потери (например, болезни или смерти 

близких) чаще используют стратегии преодоления, преимущественно 

направленные на эмоции, если же проблемы носят межличностный или 

деловой характер, включают угрозу, или негативные оценки, то стратегии 

являются более проблемно-ориентированными. Таким образом, люди меняют 

техники преодоления в зависимости от требований ситуации.  

3. Когнитивный подход связан с оценочными процессами, которые 

базируются на четырех положениях. Во-первых, способность человека 

справляться с проблемой, в основном, зависит от его отношения к ситуации. 

Чаще всего отношение понимается в форме сознательной оценки ситуации 

как благополучной, содержащей угрозу, вред, потерю или стимул. Сложная 

или опасная ситуация (реальная или воображаемая) порождает попытку 
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решить или смягчить проблему (проблемно-ориентированное  преодоление), 

тогда как ситуация, содержащая вред или потерю, скорее всего, вызовет 

решение, уменьшающее или смягчающее негативные эмоции от стрессора. 

Во-вторых, когнитивные подходы предполагают, что люди могут 

прибегать к различным стратегиям преодоления, меняя их под влиянием 

требований конкретной проблемы. Несмотря на особенности 

индивидуального восприятия ситуации и проблемы, люди часто оценивают 

условий среды сходным образом, что дает теоретикам - когнитивистам 

основание полагать, что любые оценки стратегий преодоления надо 

связывать с конкретной проблемой.  

В-третьих, действия по преодолению включают и  проблемно-

ориентированные, и направленные на эмоции стратегии. Контроль над 

эмоциями может оказывать благоприятное действие на решение или на 

совладение с проблемой, то есть является одним из лучших способов 

управления эмоциями и поведением в конкретной стрессовой ситуации. 

В-четвертых, когнитивисты придерживаются эмпирического подхода, 

полагая, что содержанием задачи определяется, какие стратегии будут, а 

какие не будут способствовать успешной адаптации. В частности, в то время 

как многие исследователи склонялись к мнению, что отрицание всегда 

неадаптивно, Р. Лазарус [51] описал условия, в которых эта стратегия может 

стать полезной, например, как способ оказания помощи для сохранения 

надежды в очевидно безнадежной ситуации. 

В настоящее время многие сторонники когнитивисткого подхода в 

исследованиях проблемы преодоления используют метод самоописания 

поведения по преодолению, в основе которого лежит оценка и ситуации, и 

собственных переживаний человека. Они рассматривают стратегии 

преодоления, в основном, как функцию личности в неопределенной ситуации 

или в ситуации, которой трудно управлять. Однако, не известно ни одного 

исследования сочетания используемых стратегий преодоления в зависимости 

от личностных и ситуационных факторов [14]. 
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Многочисленность и разнообразие понимания копинг-стратегий и 

эмпирических подходов к их исследованию и измерению выдвигает на 

первый план задачу обобщения существующих подходов и полученных 

данных относительно критериев копинг-стратегий, их отличия от других 

«родственных» понятий (таких как защитные механизмы), их 

продуктивности и связи с психологическим благополучием и 

эффективностью деятельности. 

 

1.4.Классификация копинг-стратегий 

 

Изучение образа мышления и поведения, способствующих преодолению 

стрессовых ситуаций, дало толчок к развитию нового течения в стресс-

менеджменте, направленного на изучение копинг-поведения. Термин 

«копинг» происходит от англ. «соре» – справляться, бороться, преодолевать. 

Р.С. Лазарус [51, с. 48] определяет его следующим образом: «Копинг – это 

когнитивные и поведенческие усилия по управлению специфическими 

внешними или внутренними требованиями (и конфликтами между ними), 

которые оцениваются как напрягающие или превышающие ресурсы 

личности». 

Существуют разнообразные виды копинг-стратегий, которые 

определяются спецификой стрессоров и индивидуальными характеристиками 

человека, особенностями его когнитивного реагирования и поведения в 

стрессовой ситуации. Были предприняты попытки классифицировать эти 

стратегии по ряду признаков. 

Опираясь на расширенную классификацию копингов, предложенную     

С. Эдвардом [49], можно утверждать, что к  адаптивным копинг-стратегиям 

относятся стратегии, направленные непосредственно на разрешение 

проблемной ситуации. Следующий блок копинг-стратегий – активно-

адаптивные, могут способствовать адаптации человека в стрессовой 

ситуации. К таким стратегиям совладания относятся:   
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- поиск эмоциональной социальной поддержки – поиск сочувствия и 

понимания со стороны окружающих;  

- подавление конкурирующей деятельности – снижение активности в 

отношении других дел и проблем и сосредоточение на источнике стресса;  

- сдерживание – ожидание более благоприятных условий для 

разрешения ситуации вместо импульсивных действий; 

- юмор как попытка справиться с ситуацией с помощью шуток и смеха 

по ее поводу.  

Третья группа – активные копинг-стратегии, они не всегда 

являющиеся адаптивными. К этой группе относятся:  

- фокус на эмоциях и их выражение – яркая эмоциональная реакция на 

стрессовую ситуацию;  

- отрицание – отвержение любого стрессового события;  

- ментальное отстранение – уход от источника стресса через сны, 

фантазии, мечтания;  

- поведенческое отстранение – отказ от активного разрешения 

ситуации; 

- обращение к религии; 

- использование алкоголя и наркотиков. 

В качестве важных предикторов психологического благополучия в 

широком наборе ситуаций рассматриваются два типа копинг-стратегий – 

направленные на проблему (approach), то есть на активные попытки 

разрешить проблему, и избегающие (avoidant), то есть направленные на уход, 

отстранение, избегание проблемной ситуации. Первые оказались в большей 

мере связанными с психологическим здоровьем и успешной адаптацией к 

стрессору, чем вторые. Кроме того, избегающий копинг является также 

фактором риска алкоголизма и использования наркотиков. 

Классификация видов стратегий преодоления стресса, разработанная 

Л.И.Анцыферовой [6], построена с учетом особенностей когнитивного и 
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поведенческого уровня регуляции этого процесса и своеобразия трудных 

жизненных и рабочих ситуаций. Ею выделены: 

- преобразующие стратегии, приемы приспособления к трудным 

ситуациям; 

         - вспомогательные приемы самосохранения; 

         - «метастратегические техники» жизни,  

- приемы совершенствования нравственного начала личности.  

Автор отмечает, что «совладание - это процесс, в котором на разных 

его этапах субъект использует различные стратегии, иногда даже совмещая 

их. При этом не существует таких стратегий, которые были бы 

эффективными во всех трудных ситуациях» [6, с. 14]. Нужно и можно учить 

борьбе с жизненными трудностями, но какими приемами следует 

пользоваться, решает сам субъект, исходя из своих индивидуально-

психологических особенностей, жизненного опыта, значимости событий и 

других факторов. 

И.Г.Малкина-Пых [31] выделяет три основных критерия, по которым 

строятся все классификации стратегий копинг-поведения: 

1. Эмоциональный/проблемный: 

1.1. Эмоционально-фокусированный копинг - направлен на урегулирование 

эмоциональной реакции. 

1.2. Проблемно-фокусированный копинг - направлен на то, чтобы справиться 

с проблемой или изменить ситуацию, которая вызвала стресс. 

2. Когнитивный/поведенческий: 

2.1. «Скрытый» внутренний копинг - когнитивное решение проблемы, целью 

которой является изменение неприятной ситуации, вызывающей стресс. 

2.2. «Открытый» поведенческий копинг - ориентирован на поведенческие 

действия, используются копинг-стратегии, наблюдаемые в поведении. 

3. Успешный/неуспешный: 
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3.1. Успешный копинг - используются конструктивные стратегии, 

приводящие в конечном итоге к преодолению трудной ситуации, вызвавшей 

стресс. 

3.2. Неуспешный копинг - используются неконструктивные стратегии, 

препятствующие преодолению трудной ситуации. 

Представляется, что каждая используемая человеком стратегия копинга 

может быть оценена по всем вышеперечисленным критериям хотя бы 

потому, что человек, оказавшийся в трудной ситуации, может использовать 

как одну, так и несколько копинг-стратегий. Таким образом, можно 

предположить, что существует взаимосвязь между теми личностными 

конструктами, с помощью которых человек формирует свое отношение к 

жизненным трудностям, и тем, какую стратегию поведения при стрессе 

(совладания с ситуацией) он выбирает. 

N.Eisenberg и R.Fabes [50] выделяют три взаимосвязанных вида 

эмоциональной регуляции:  

- регуляция переживаемых эмоций (эмоционально-ориентированные 

копинги), то есть процессов порождения, поддержания, управления 

эмоциональными состояниями; 

- регуляция поведения (собственных действий и выражения эмоций) 

- регуляция контекста, вызывающего эмоции (проблемно-

ориентированные копинги).  

Авторы [50] считают, что вид копинга не связан с его природой: 

эмоционально-ориентированные копинги нередко бывают когнитивными 

(переключение внимания, воспоминания о чем-нибудь приятном и т.п.). 
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1.5. Индивидуальные различия в преодолении стресса 

 

Проблема преодоления стресса предполагает изучение закономерностей 

формирования и  реализации процессов превентивной и оперативной  

зашиты организма и психики от стрессогенных воздействий; развития и 

проявления различных стратегий (способов) и стилей поведения в этих 

условиях; личностной детерминации процессов преодоления; роли 

функциональных ресурсов в формировании приемов противодействия 

стрессу и др. это в конец В западной литературе эта проблема нашла 

отражение и понятиях «coping stress» и «coping behavior» [33]. 

Понятия «coping stress» и «coping behavior» подразумевают 

многообразные формы активности человека, охватывающие все виды 

взаимодействия субъекта с задачами и проблемами внешнего или 

внутреннего плана. Преодоление вступает в  действие не только в тех 

случаях, когда сложность задачи превышает возможности привычных 

реакций, делает недостаточным нормативное приспособление, требует новых 

ресурсов, но и при необходимости изменить поведение в трудных жизненных 

ситуациях, при хроническом воздействии стрессоров и негативных 

повседневных событиях. 

Исходные трудности в изучении процессов преодоления стресса связаны 

с определением сущности самого понятия «coping stress». Его значение – 

«успешно справляться», «преодолевать», «совладать» - Н. Хаан [цит. по 45] 

определяла как «усилия в поиске сохранения реальности». К. Матени [цит. по 

45] с соавторами трактуют его как «любое усилие, направленное на 

предотвращение, устранение, ослабление воздействия стрессоров или 

позволяющее переносить их влияние наименее травмирующим образом». 

Преодоление обычно нацелено на поиск путей изменения  взаимосвязи 

между субъектом и условиями внешней среды или на снижение его 

эмоциональных переживаний и дистресса; оно проявляется на когнитивном, 
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эмоциональном и поведенческом уровнях в форме различных стратегий 

противодействия стрессогенным факторам или стрессовым реакциям. 

Стрессоры, с которыми люди встречаются в повседневной жизни, и их 

сила существенно различаются и способность гибко реагировать на 

предъявляемые ими требования является центральной в сохранении 

хорошего самочувствия. Факторы, потенциально релевантные для 

эффективного преодоления, включают определенное число доступных 

индивиду стратегий, способность выборочно использовать стратегии в 

соответствии с требованиями ситуации и навыки применения разные 

стратегий в надлежащее время на разных этапах стрессовой ситуации. 

Одним из направлений  изучения данного аспекта проблемы является 

исследование взаимосвязи личностных особенностей с копинг-стратегиями. 

В.А. Ананьев [5] отметил, что для сохранения здоровья большое значение 

имеет осознанное отношение к смерти, отсутствие алекситимических черт 

личности. 

Личностные особенности человека, рассматриваемые как потенциальные 

“провокаторы” развития дистресса, могут стать таковыми только в 

определенной ситуации, при взаимодействии или наложении стрессоров, при 

отсутствии социальной поддержки, при высоком уровне 

стрессонаполненности жизни. Поэтому знание личностных особенностей не 

является гарантией надежного прогноза поведения личности в критической 

ситуации.  

Важным фактором снижения дистресса и улучшения психологического 

благополучия считается разнообразие копинг-стратегий. Испытуемые с 

большим разнообразием копинг-стратегий переживают тот же уровень 

стресса, что и испытуемые с низким разнообразием копингов, но их 

психологическое благополучие выше [47]. 

Некоторые исследователи [3, 12, 48] изучали гибкость, 

приспособляемость как черту личности, отражающую общую 

адаптационную способность, без учета различий ситуационных воздействий. 
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Другие [15] изучали преодоление стресса в связи с ситуационными 

факторами, но не рассматривали внутри индивидуальную изменчивость в 

разных ситуациях.  

Преодоление стресса должно рассматриваться как процесс, поскольку, 

несмотря на наличие некоторых устойчивых паттернов, взаимосвязь человека 

с условиями среды постоянно изменяется. Многие изменения в процессе 

преодоления, позволяют человеку получить новую информацию и 

преобразовать оценку ситуации  [14]. 

Процесс преодоления стресса определяется используемыми для его 

реализации индивидуальными возможностями (ресурсами), а также 

стратегиям поведения и способами действий в стрессогенной ситуации. Эти 

факторы формируют механизмы психической регуляции преодоления 

стресса и характеризуют сущность данного процесса [15]. 

Причинно-следственные отношения в процессе, в котором личность и 

поведение по преодолению воздействия стрессов оказывают влияние на 

развитие профессионального стресса, еще определены недостаточно четко. В 

частности, опосредующие воздействие факторы могут влиять как на одну, 

так и на обе части причинной последовательности, посредством которой 

объективные стрессоры определяют особенности восприятия 

профессионального стресса. А само восприятие стресса отражается в 

характере физиологических и психических реакций. Поскольку по 

объективным измерениям профессиональных стрессов литературы 

существенно меньше, чем по субъективным измерениям, информации о 

факторах, которые модерируют связи между объективными и 

воспринимаемыми стрессорами, явно недостаточно. Как считает Б. Компас 

[48], в будущих исследованиях измерение как объективных, так и 

воспринимаемых стрессоров, а также проявлений последствий их 

воздействий, облегчило бы более точную идентификацию роли 

индивидуальных особенностей (различий) в процессах профессионального 

стресса. 
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Психологов всегда интересовал вопрос о том, как и почему разные люди 

по-разному реагируют на стресс. Почему, находясь в одних и тех же 

критических условиях, одни проявляют оптимизм, а другие паническую 

тревогу? В настоящее время накоплено большое количество 

экспериментальных данных, на основе которых создано множество 

концепций, пытающихся объяснить индивидуальные различия в поведении 

людей в стрессовых ситуациях. П.А. Иванов и Н.Г. Гаранян [20, с.119] 

замечают, что «психологи еще только начинают распутывать скрытую 

взаимосвязь между стрессорами и состоянием человека». 

Результаты многочисленных исследований [3, 5, 28, 34, 38, 46] показали, 

что переживание стресса связано с такими особенностями человека, как: 

- тревожность; 

- локус контроля; 

- стиль мышления; 

- темперамент; 

- оптимизм/пессимизм, оказывающий влияние на избирательность 

восприятия; 

- самооценка; 

- наличие ярко выраженных акцентуаций; 

- склонность к конфликтам; 

- повышенная агрессивность; 

- установки и ценности личности; 

- эго-защитные механизмы и др. 

Несмотря на то, что список выделяемых специалистами личностных 

факторов, оказывающих влияние на переживание стресса, достаточно велик, 

в настоящее время он расширяется.  

Во многих исследованиях [6, 12, 15, 31, 32 и др.] отмечается, что люди 

по-разному реагируют на одну и ту же стрессогенную ситуацию. В 

большинстве случаев им удается сохранить или быстро восстановить работо-

способность и функциональную надежность, хотя каждый человек в большей 
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или меньшей степени испытывает в этих условиях негативные переживания, 

эмоциональное возбуждение и психическое напряжение. Наличие 

индивидуальных различий в реагировании на стресс и формировании 

стрессоустойчивости определяет нарастающий интерес к изучению 

механизмов регуляции этого состояния, обоснованию путей и способов его 

преодоления. 

Преодоление будет более успешным, если реакции индивида 

соответствуют требованиям ситуации. Одним из важных параметров 

потенциального соответствия между преодолением и ситуационными 

оценками является контроль над ситуацией. В ситуациях, не поддающихся 

контролю, могут быть использованы адаптивные стратегии избегания или 

концентрации на эмоциях. Если возможно в какой-то степени 

проконтролировать ситуацию, стратегии концентрации на проблеме играют 

главную роль в эффективном преодолении [25]. Поведение по преодолению 

различается в разных ситуациях и на разных этапах стрессовой ситуации. 

Если ситуация не является особенно стрессогенной и человек в 

состоянии справиться с ней, то стратегии преодоления характеризуются как 

целенаправленные, гибкие, опирающиеся на внутренние принципы и 

допускающие аффективные проявления. В стрессовых же обстоятельствах 

личность сохраняет целостность за счет большего или меньшего искажения 

реальности. Защитные стратегии поведения в этом случае внешне 

обусловлены, ригидны и скорее отражают проявление тревоги, чем 

способствуют решению проблемы. В большей степени субъективное 

отражение реальности искажается при использовании стратегия избегания. 

Она является автоматизированной, ритуализованной, иррациональной, 

шаблонной и вследствие этого повышает чувствительность к стрессогенному 

воздействию. 

Способность использовать разные стратегии преодоления 

(активные/пассивные) уменьшает усталость и другие психологические 
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последствия стресса, при условии, что используются различные копинг-

стратегии [24]. Таким образом, вопрос об индивидуальной изменчивости 

применяемых копинг – стратегий, является важным аспектом исследований в 

области преодоления.  

Хотя эмпирические данные показывают, что личность и преодоление 

выступают как модераторы отношений «стрессор–последствия» 

профессионального стресса, изучение характера и степени воздействия 

индивидуальных особенностей субъекта деятельности на развитие этого 

состояния нуждается в продолжении.  

Индивидуальное реагирование на стресс может быть связано со 

спецификой профессиональной деятельности. В связи с тем, что наше 

исследование проводилось на базе военной части, рассмотрим 

специфические стресс-факторы, влияющие на выбор копингов. 

 

1.6. Специфика содержания и стресс-факторов  деятельности 

военнослужащего 

Основной задачей военнослужащих является защита и удержание 

территории, а также людских и материальных ресурсов. Люди, состоящие на 

действительной службе, обязаны беспрекословно выполнять все приказы о 

необходимых военных действиях, операциях и мероприятиях. Они должны 

уметь прогнозировать необходимое количество единиц техники и живой 

силы, которое нужно задействовать. В их обязанности входит обнаружение 

потенциальной опасности, а также составление докладов о чрезвычайных 

ситуациях. 

В зависимости от присвоенного воинского звания и служебного 

положения все служащие делятся на начальников (старших) и подчиненных 

(младших). Строгое соблюдение субординации – неотъемлемая 

составляющая службы в рядах армии. 
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К основным качествам характера военного в первую очередь стоит 

отнести высокую нравственность, порядочность и, конечно, патриотизм. 

Люди в военной форме отличаются организованностью, честностью и 

принципиальностью, наблюдательностью и решительностью. Они должны 

быть требовательны не только к себе, но и к своим коллегам. 

Военнослужащие обладают способностью анализировать имеющиеся 

факты и прогнозировать дальнейший ход событий. Служить в армии могут 

только люди с нормальной психикой, контролирующие свои эмоции. 

Хорошая физическая выносливость, дисциплинированность, оперативность – 

эти характеристики далеко не последние в списке качеств, которыми должны 

обладать люди, несущие военную службу. У большинства слово "военный" 

непременно ассоциируется и с такими словами как самообладание, смелость 

и выдержка. 

Людям с волевыми чертами характера и организаторскими 

способностями, которые могут оперативно реагировать и быстро принимать 

решения, стоит попробовать свои силы и стать военным. Освоить эту 

профессию можно, получив среднее специальное или высшее образование. 

Будущие служащие армии учатся в военных училищах, академиях, 

институтах и университетах. 

Как и в любом виде деятельности, в профессии военного помимо 

плюсов есть и свои минусы. Человеку, проходящему службу, не приходится 

выбирать город и климатические условия, куда ему с семьей необходимо 

переезжать. Порой ненормированный рабочий день и ночные дежурства 

требуют от служащих и его родных много терпения и стойкости. 

Особенность профессии военнослужащий состоит еще и в том, что она 

рискованная и опасная, так как несущие службу на море, в воздухе или на 

суше при необходимости в любой момент могут быть отправлены в "горячие 

точки". 

Современные боевые действия, как правило, сопровождаются 

повышенным стрессогенным воздействием на психику военнослужащих. 
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Существуют различные подходы к пониманию сущности боевого стресса [7]. 

Боевой стресс представляет собой совокупность состояний, переживаемых 

военнослужащими в процессе адаптации к неблагоприятным для их 

жизнедеятельности и угрожающим их жизненно важным ценностям 

условиям боевой обстановки. Интенсивность переживания боевого стресса 

зависит от взаимодействия двух основных факторов – силы и длительности 

воздействия на психику военнослужащего боевых стрессоров и особенностей 

реагирования военнослужащего на их воздействие. 

Различные боевые стрессоры подразделяются на специфические и 

неспецифические для боевой обстановки. Специфические обладают 

повышенным уровнем стрессогенности и включают: 

- ситуации, угрожающие жизни и здоровью военнослужащего; 

- ранения, контузии, увечья и дозы облучения; 

- гибель близких людей и сослуживцев; 

- ужасающие картины смерти и человеческих мучений; 

- случаи гибели сослуживцев, мирных граждан, ответственность за 

которые военнослужащий приписывает себе; 

- события, в результате которых пострадали честь и достоинство 

военнослужащего. 

Ко второй группе относятся неспецифические стрессоры, присущие как 

боевой обстановке, так и другим видам стрессовых ситуаций: 

-    повышенный уровень перманентной угрозы для жизни;  

-    длительная напряженная деятельность; 

- длительная неудовлетворённость основных биологических и 

социальных потребностей; 

- резкие и неожиданные изменения условий службы и 

жизнедеятельности; 

-     тяжелые экологические условия жизнедеятельности; 

-     отсутствие контактов с близкими; 

-     невозможность изменить условия своего существования; 
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-     интенсивные и длительные межличностные конфликты; 

-     повышенная ответственность за свои действия. 

Войска РХБЗ являются одним из самых опасных видов профессии 

военнослужащий. Главным назначением бригады РХБЗ является организация 

защиты войск, населения и объектов тыла от радиационной, химической и 

биологической опасности как в мирное, так и в военное время. Производят 

разведку местности на отравляющие вещества, радиационные и 

биологические с помощью специализированных машин, при обнаружении 

должны обозначить границы очага заражения. На бригаду возлагается 

выполнение следующих задач [52]: 

- обнаружение ядерных взрывов; 

- ведение радиационной, химической и биологической разведки, 

проведения дозиметрического и химического контроля; 

- осуществление специальной обработки личного состава, вооружения, 

техники, обеззараживание участков местности и военных объектов; 

- контроль за изменением степени зараженности местности 

радиоактивными продуктами; 

- нанесение потерь противнику применением зажигательного оружия; 

- снабжение соединений и частей вооружением и средствами 

радиационной, химической и биологической защиты; 

- ремонт вооружения и средств радиационной, химической и 

биологической защиты; 

- оценка последствий и прогнозирование возможной радиационной, 

химической и биологической обстановки; 

- ликвидации последствий аварий (разрушений) на радиационно, 

химически и биологически опасных объектах. 

Можно выделить ряд  стрессогенных факторов, специфичных именно для 

войск РХБЗ [41]. К ним относятся: ухудшение здоровья, которое по 

механизму формирования постстрессовых состояний субъективно 
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связывается в первую очередь с участием в дезактивационных работах; 

переживание угрозы развития лучевой болезни и, как следствие, 

предполагаемого сокращения продолжительности жизни; повышение 

тревожности в условиях производства в связи с переоценкой возможностей 

возникновения аварийных ситуаций и значения их последствий; 

психологические семейные проблемы, связанные с деторождением. 

Ликвидаторы, которые обращаются за психологической помощью, чаще 

всего предъявляют жалобы на состояние соматического здоровья: 

постоянные головные боли, потерю веса, боли в суставах и мышцах и т. д. Их 

беспокоит также повышенная возбудимость и раздражительность, часто 

возникающие вспышки гнева, снижение работоспособности и настроения, 

конфликты в семье и на работе и т. д.  

 

1.7.Исследования  взаимосвязи копинг-стратегий и гендеpных 

особенностей представителей разных профессий 

Исследований, направленных на выявление взаимосвязи копинг-

стратегий и гендеpных особенностей личности, как нами уже было отмечено, 

небольшое количество. Проведя анализ научной литературы, мы выделили 

основные и наиболее, на наш взгляд, близкие к нашему эмпирическому 

исследованию. 

Достаточно интересным является исследование Н.Е. Водопьяновой и 

Е.С. Старченковой «Копинг-стратегии в зависимости от когнитивной оценки 

профессионально – трудных (стрессогенных) ситуаций» [цит. по 19]. Целью 

исследования было изучение влияния когнитивной оценки профессионально-

трудных ситуаций на избирательность копинг-стратегий. Выборку составили  

бизнес-тренеры (41 человек). Изучение когнитивной оценки стрессогенных 

ситуаций осуществлялось в трёх типах стрессовых ситуаций - потеря, «угроз, 

вызов.  Результаты исследования показали, что на параметры когнитивной 

оценки стрессовых ситуаций в большей степени оказывают влияние 

личностные факторы и статусно-ролевые позиции тренера (нежели пол и 
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опыт). Обнаружено, что оценка стрессовой ситуации «угроза» отрицательно 

коррелирует с использованием «бегства-избегания» Чем более 

неопределённой, эмоционально насыщенной является стрессовая ситуация, 

тем реже используется избегание в ситуациях «угрозы». Изменчивость 

стрессовой ситуации «потери» отрицательно коррелировала с такими копинг-

стратегиями, как «дистанцирование», «бегство-избегание», т.е. чем 

стабильней кажется ситуация, тем реже предпринимаются активные действия 

по совладанию с ней. Интенсивность эмоционального переживания в 

ситуации «потери» положительно связана с конфронтативным преодолением. 

Очевидно, ситуации с высокой эмоциональной напряжённостью 

провоцируют противостояние и агрессию как способ совладания с ситуацией. 

Чем выше уровень определённости стрессовой ситуации «вызова», тем чаще 

используется стратегия «самоконтроль». Чем выше уровень эмоционального 

переживании ситуации «вызова», тем труднее используется копинг-стратегия 

«положительная переоценка».  

Ю.М. Босенко было проведено исследование на тему: «Влияние 

осознанной саморегуляции и локуса контроля на формирование копинг-

стратегий» [цит. по 40], целью которого являлось установление взаимосвязи 

совладающего поведения и осознанной регуляции поведения, локусом 

контроля у спортсменов (120 человек). Автор установил, что у испытуемых с 

показателем «планирование» положительно взаимосвязан копинг «принятие 

ответственности», «планирование решения проблемы», «положительная 

переоценка». Это позволило предположить, что развитое целеполагание и 

удержание целей, высокий уровень сформированности у человека 

осознанного планирования деятельности ведёт к признанию своей роли в 

проблеме, попыткам её решения, усиливает фокусировку на аналитическом 

подходе к проблеме и росте собственной личности.  

Установлено также, что в целом общий уровень сформированности 

индивидуальной системы осознанной саморегуляции имеет положительные 

взаимосвязи с «планированием решения проблемы» и «положительной 
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переоценкой». Показатели по шкале «интернальность в сфере достижения» 

положительно взаимосвязаны с копингом дистанцирования и принятием 

ответственности.  В целом, результаты исследования позволили Босенко 

сделать выводы  о том, что интернальный локус контроля, и сформированная 

система саморегуляции поведения помогают лучшему совладанию с 

трудными жизненными ситуациями.  

В исследовании менеджеров по продажам при неудачных сделках 

С.Брауна с коллегами [цит. по 12] предполагалось, что в ситуации неудачи 

различные копинги по-разному опосредствуют влияние негативных эмоций 

на эффективность деятельности. Так, они предполагали, что фокусировка на 

задаче (поддержание концентрации на отдельных шагах по решению задачи) 

и самоконтроль (отвлечение от негативных действий, которые могут 

ухудшить ситуацию) будут способствовать эффективности работы и 

уменьшать влияние негативных эмоций, а высвобождение эмоций 

(выражение негативных эмоций другим людям), наоборот, будет ухудшать 

качество работы. Однако результаты оказались значительно менее 

однозначны. По их данным, фокусировка на задаче улучшает эффективность 

деятельности, но не снижает влияния негативных эмоций в ситуации стресса. 

Самоконтроль помогает справиться с негативными эмоциями, но снижает 

эффективность труда и поэтому может быть оправдан только в ситуации, 

вызывающей сильные негативные эмоции. Высвобождение усиливает 

негативные эмоции, ухудшая деятельность. Иными словами, эффективность 

копингов зависит от того, насколько сильные негативные эмоции испытывает 

в данной ситуации человек (от оценки ситуации). 

Таким образом, проведенный обзор  исследований показывают, как 

негативные последствия столкновения с трудными жизненными ситуациями 

могут быть смягчены адаптивными стратегиями их преодоления 

(совладания). Именно поэтому копинг-стратегии являются важным 

предиктором психологического благополучия, здоровья и успешности 

деятельности. Большая часть позитивных результатов связана с обобщенным 
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делением стратегий совладания на проблемно- и эмоционально-

ориентированные, а также по критериям приближения (активности) и 

избегания. Перспективными являются исследования разнообразия копинг-

стратегий и гибкости их применения.  

На основе проведенного теоретического анализа мы выдвигаем 

следующие гипотезы: 

1. У маскулинных мужчин преобладают такие типы копинг-стратегий, 

которые по своему психологическому содержанию соответствуют 

природе маскулинности, - т.е., в которых присутствуют элементы  

агрессивности, напора, бескомпромиссности, нападения, преодоления 

препятствий и т.д.  

2. У андрогинных мужчин преобладают такие типы копинг-стратегий, 

которые по своему психологическому содержанию соответствуют 

«мужским» и «женским» чертам.  

Проверке выдвинутых предположений посвящена эмпирическая часть 

нашего исследования.  
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Глава 2. Исследование гендерных различий в способах преодоления 

стресса у  военнослужащих 

2.1. Постановка задач эмпирического исследования 

1. Проанализировать копинг-стратегии, используемые военнослужащими с 

фемининным типом гендерной идентификации; 

2. Описать соответствие между выбором копинг-стратегии и гендерными 

особенностями военнослужащих; 

3. Проанализировать, какие стратегии используют военнослужащие, глубоко 

переживающие  стрессовые ситуации в зависимости от типа гендерной 

идентичности, возраста и воинского звания; 

4. Сравнить полученные результаты по всем методикам по критериям: 1) 

типы гендерной идентичности, 2) воинское звание (рядовые, сержанты, 

лейтенанты) 3) возраст (18-25 лет, 26-30 лет, 31-45 лет). 

  

2.2. Характеристика процедуры  и методов исследования 

 

Эмпирическое исследование проводилась на базе отдельной бригады 

радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) 

г.Екатеринбурга. 

Процедура проведения исследования: Исследование проводилось 

под  руководством главного психолога отдельной бригады РХБЗ. Всего в 

исследовании приняло участие 149 мужчин военнослужащих в возрасте от 18 

до 45 лет.  Выборка состояла из мужчин следующих званий: рядовые (75 

чел.), сержанты (33 чел.), лейтенанты (41 чел.).  

Каждый участник исследования получил индивидуальный 

диагностический комплекс, состоящий из  4 методик. 

Время заполнения - около 60 минут. 

Выбор методик исследования осуществлялся в соответствии с 

поставленными целью, задачами и предположениями исследования. 
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1) Опросник Сандры Бем «Фемининность-маскулинность»для 

исследования маскулинности – фемининности испытуемых [23, с. 277] 

(Приложение А).  

Опросник состоит из 60 утверждений, на каждое из которых испытуемый 

должен ответить «да» или «нет», тем самым оценивая наличие или 

отсутствие у него определенных качеств. 

 Ключ:  

Результаты испытуемого (отмеченные им характеристики) 

сравниваются с ключом, и за каждое совпадение начисляется 1 балл.   

- Маскулинность (номера вопросов): 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 

37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58;  

- Фемининность (номера вопросов): 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 

41, 44, 47, 50, 53, 56, 59.  

Показатели маскулинности (М) и фемининности (F) вычисляются 

следующим образом:  

- сумма баллов по маскулинности делится на 20 – это М,  

- сумма баллов по фемининности делится на 20 – это F.  

Вычисляется также IS (основной индекс) по формуле:  

IS = (F – М) * 2,322 

Испытуемого относят к одной из 5 категорий:  

1. IS < – 2,025: ярко выраженная маскулинность.  

2. IS < – 1: маскулинность;  

3. IS от – 1 до +1: андрогинность;  

4. IS > + 1: фемининность;  

5. IS > + 2,025: ярко выраженная фемининность.  

2) Опросник способов совладания (адаптация методики WCQ) Т.Л. 

Крюковой  [26, с. 93] (Приложение Б).  

Методика предназначена для определения копинг-механизмов, способов 

преодоления трудностей в различных сферах психической деятельности, 

копинг-стратегий. Данный опросник считается первой стандартной 
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методикой в области измерения копинга. Методика была разработана Р. 

Лазарусом и С. Фолкманом в 1988 году, адаптирована Т.Л. Крюковой, Е.В. 

Куфтяк, М.С. Замышляевой в 2004 году. Тест показывает, насколько часто 

используется та или иная стратегия, и насколько она эффективна. Данная 

методика включает в себя наиболее полную классификацию копинг-

стратегий, поэтому для данного исследования она является оптимальной. 

Испытуемому предлагаются 50 утверждений касающихся поведения в 

трудной жизненной ситуации. Испытуемый должен оценить как часто 

данные варианты поведения проявляются у него. 

Обработка результатов 

1. подсчитываем баллы, суммируя по каждой из 8 субшкал: 

• никогда – 0 баллов; 

• редко – 1 балл; 

• иногда – 2 балла; 

• часто – 3 балла 

2. Вычисляем по формуле:  

X (копинг-стратегия) = сумма балов / max балл*100 

Ключ 

• Конфронтационный копинг – пункты: 2, 3, 13, 21, 26, 37. 

• Дистанцирование – пункты: 8, 9, 11, 16, 32, 35. 

• Самоконтроль – пункты: 6, 10, 27, 34, 44, 49, 50. 

• Поиск социальной поддержки – пункты: 4, 14, 17, 24, 33, 36. 

• Принятие ответственности – пункты: 5, 19, 22, 42. 

• Бегство-избегание – пункты: 7, 12, 25, 31, 38, 41, 46, 47. 

• Планирование решения проблемы – пункты: 1, 20, 30, 39, 40, 43. 

• Положительная переоценка – пункты: 15, 18, 23, 28, 29, 45, 48. 

3) Методика диагностики копинг-механизмов Э. Хейма (в адаптации 

Л.В.Вассермана) [38, с.23] (Приложение В).  
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Методика используется для определения  стиля борьбы  со стрессом. Она 

позволяет исследовать 26 ситуационно-специфических вариантов копинга 

(иначе типов поведения, реагирования на сложную ситуацию, борьбы со 

стрессом), распределенных в соответствии с тремя основными сферами 

психической деятельности на когнитивный, эмоциональный и поведенческий 

копинг механизмы. Данная методика отличается от копинг-теста Лазаруса 

тем, что включает в себя эмоциональный компонет; также она позволяет 

выяснить, какие копинг-стратегии являются наиболее продуктивными (т.е. 

помогают справиться со стрессом и улучшают качество работы) и наименее 

продуктивными. 

Анализ результатов. 

Используется преимущественно качественно-содержательный анализ  

ответов. В ключе каждое утверждение связано с определенной  копинг-

стратегией.   Если опрашиваемый выбирает конкретное утверждение как  

наиболее  привычное   для себя, предполагается, что соответствующая 

копинг-стратегия  будет  для   него типичной. Стратегии совладания со 

стрессом могут быть: продуктивными, позволяющими решить проблему,  

относительно продуктивными и непродуктивными.  

Ключ:       

"П" - продуктивная копинг-стратегия (помогает быстро и успешно совладать 

со стрессом);         

"О" - относительно продуктивная копинг-стратегия (помогающая в  

некоторых ситуациях, например не очень значимых или при небольшом 

стрессе);         

"Н" - непродуктивная стратегия (не  устраняет  стрессовое  состояние,   

напротив, способствует его усилению).  

 А. Когнитивные копинг-стратегии.         

1. Игнорирование - "Говорю себе: в данный момент есть что-то  важнее,   чем 

трудности" (О).         

2. Смирение - "Говорю себе: это судьба, нужно с этим смириться" (Н).         
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3. Диссимуляция - "Это несущественные трудности, не все так плохо,  в   

основном все хорошо" (О).         

4. Сохранение самообладания - "Я не теряю  самообладания  и  контроля   

над собой в тяжелые минуты и стараюсь никому не показывать своего  

состояния" (О).         

5. Проблемный анализ - "Я стараюсь проанализировать, все  взвесить  и   

объяснить себе, что же случилось" (П).         

6. Относительность - "Я говорю себе: по сравнению с проблемами других   

людей мои - это пустяк" (О).         

7. Религиозность - "Если что-то случилось, то так угодно Богу" (О).         

8. Растерянность - "Я не знаю, что делать и  мне  временами  кажется,   что 

мне не выпутаться из этих трудностей" (Н).         

9. Придача смысла - "Я придаю своим трудностям особый смысл,  

преодолевая их, я совершенствуюсь сам" (О).        

10. Установка собственной ценности - "В данное время  я  полностью  не   

могу справиться с этими трудностями, но со временем смогу справиться  и  с   

ними, и с более сложными" (О).                        

Б. Эмоциональные копинг-стратегии.         

1. Протест - "Я всегда глубоко возмущен несправедливостью  судьбы  ко   

мне и протестую" (О).         

2. Эмоциональная разрядка - "Я впадаю  в  отчаяние, я  рыдаю  и  плачу" (Н).         

3. Подавление эмоций - "Я подавляю эмоции в себе" (Н).         

4. Оптимизм - "Я всегда уверен, что  есть  выход  из  трудной  ситуации" (П).         

5. Пассивная кооперация - "Я  доверяю  преодоление  своих  трудностей   

другим людям, которые готовы помочь мне" (О).         

6. Покорность - "Я впадаю в состояние безнадежности" (Н).         

7. Самообвинение - "Я считаю  себя  виноватым  и  получаю  по  заслугам" 

(Н).         

8. Агрессивность  -  "Я  впадаю  в  бешенство,  становлюсь  агрессивным" 

(Н).                        
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В. Поведенческие копинг-стратегии.         

1. Отвлечение - "Я погружаюсь в любимое дело, стараясь забыть о 

трудностях" (О).         

2. Альтруизм - "Я стараюсь помочь людям, и в заботах о них забываю  о   

своих горестях" (О).         

3. Активное избегание - "Стараюсь не думать, всячески избегаю  

сосредоточиваться на своих неприятностях" (Н).         

4. Компенсация - "Стараюсь отвлечься и расслабиться (с помощью  алкоголя, 

успокоительных средств, вкусной еды и т.п.)" (О).         

5. Конструктивная активность - "Чтобы пережить трудности, я берусь за   

осуществление давней мечты (еду путешествовать, поступаю  на  курсы  

иностранного языка и т.п.) (О).         

6. Отступление -  "Я изолируюсь,  стараюсь  остаться  наедине  с  собой" (Н).         

7. Сотрудничество - "Я  использую  сотрудничество  со  значимыми  мне   

людьми для преодоления трудностей" (П).         

8. Обращение - "Я  обычно  ищу  людей,  способных  помочь  мне  советом" 

(О). 

4) Опросник «Шкала психологического стресса PSM-25» Лемира (в 

адаптации Водопьяновой) [4, с. 211] (Приложение Г).  

Цель шкалы – измерение стрессовых ощущений по соматическим, 

поведенческим и эмоциональным признакам.  

Методика необходима в нашем эмпирическом исследовании для выявления 

уровня стрессовой ситуации, в которой оказывается человек. 

Ключ 

• < 99 баллов – низкий уровень стресса; 

• 100-125 баллов – средний уровень стресса; 

• > 125 баллов – высокий уровень стресса. 
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2.3. Обработка и анализ  полученных данных 

 

1.Результаты методики С.Бем «Маскулинность-фемининность». 

1.1. Анализ данных по критерию «гендерная идентичность». После 

обработки данных методики С.Бем по ключу, мы выявили количество 

мужчин-военнослужащих, относящихся к каждому типу гендерной 

идентичности. Результаты показаны на гистограмме (Рис.1) 

Рис.1. Соотношение гендерных особенностей военнослужащих 

(n=149) 

 
После подсчета полученных результатов выяснилось, что из  149 

(100%) испытуемых только у 8 человек (примерно 5, 3 %)  ярко выражена 

фемининность. 78 человек  (52,2 %) имеют ярко выраженную маскулинность,  

63 человека (42, 5 %) -  андрогинность.  В связи с полученными данными, 

группа фемининных испытуемых была исключена из последующей 

обработки данных.  
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1.2. Анализ результатов по критерию «воинское  звание».  

Рис.2. Соотношение гендерных особенностей военнослужащих в 

зависимости от звания 

(n=149) 

 
Как видно из гистограммы, гендерные особенности распределились 

следующим образом (Рис.2).  Из 75 рядовых 3 фемининных военнослужащих 

(4%), 48 человек оказались андрогинными  (51%), а маскулинных 34 человека 

(45%). Сержантов в выборке оказался 41 человек, из них 4 фемининные 

(8%), 16 военнослужащих андрогинные (41%) , 21 человек - маскулинные 

(51%). Из 33 лейтенантов лишь 1 человек имеет фемининный тип гендерной 

идентичности (3%), 9 человек – андрогинные (27%), 23 человека являются 

маскулинными (70%). 

Таким образом, более половины сержантов и лейтенантов в нашей 

выборке имеют маскулинный тип гендерной идентичности. Более половины 

рядовых оказались андрогинными. 
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1.3.Анализ данных  по критерию «возраст».  

Рис.3. Соотношение гендерных особенностей военнослужащих в 

зависимости от возраста 

(n=149) 

 
 18-25 лет (52 человека): фемининные – 4 человека (8%), андрогинные – 

23 человека (44%), маскулинные – 25 человек (48%).  

 26-30 лет (38 человек): фемининные – 2 человека (5%), андрогинные – 

15 человек (39%), маскулинные – 21 человек (56%).  

 31-45 лет (59 человек): фемининные – 2 человека (3%), андрогинные – 

25 человек (42%), маскулинные – 32 человека (55%).   

Таким образом, в группах от 26 до 30 лет и от 31 до 45 лет, более 

половины испытуемых имеют маскулинный тип гендерной идентичности. В 

группе от 18 до 25 лет приблизительно равное количество маскулинных и 

андрогинных военнослужащих. 
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2.Результаты по опроснику способов совладания (адаптация методики 
WCQ) Т.Л. Крюковой. 

2.1. Анализ данных по критерию «гендерная идентичность». 

После обработки данных в соответствии с ключом методики Т.Л. 

Крюковой мы выяснили преобладающие копинг-стратегии у маскулинных 

мужчин, что отражено на гистограмме (Рис.4).  

Рис. 4. Средние значения выборов копинг-стратегий маскулинных 

мужчин 

(n=78) 

 
 Как видно на гистограмме, преобладающими копинг-стратегиями 

маскулинных мужчин  являются самоконтроль (13,2), планирование  

решения проблемы (12,5) и положительная переоценка (11,8). Последнее 

место занимает такая копинг-стратегия, как бегство-избегание (1,1).  Под 

самоконтролем [31] понимается высокий контроль поведения, подавление и 

сдерживание эмоций. Планирование  решения проблемы означает, что 

происходит целенаправленный анализ ситуации, и, как следствие, 

планирование дальнейших действий с учетом прошлого опыта. 

Положительная переоценка – это рассмотрение проблемы как стимула для 
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личностного роста. Копинг-стратегия «бегство-избегание» означает 

реагирование на стрессовую ситуацию по типу уклонения – фантазирование, 

отрицание, неоправданные ожидания. 

После обработки данных в соответствии с ключом методики Т.Л. 

Крюковой мы выяснили преобладающие копинг-стратегии у андрогинных 

мужчин, что отражено на гистограмме (Рис.5).  

Рис. 5. Средние значения выборов копинг-стратегий андрогинных 

мужчин 

(n=63) 

 
Как показано на гистограмме, у андрогинных мужчин на первом месте 

такая копинг-стратегия, как дистанцирование (13,8), поиск социальной 

поддержки (11,6) и самоконтроль (8,4).  Последнее место занимает копинг-

стратегия «положительная переоценка» (2,4). Дистанцирование позволяет 

преодолеть стрессовую ситуацию за счет субъективного снижения её 

значимости. Под социальной поддержкой понимается информационная, 

эмоциональная, действенная поддержка. Под самоконтролем понимается 

высокий контроль поведения, подавление и сдерживание эмоций. 
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Сравним полученные данные в группах  военнослужащих с 

маскулинным и андрогинным типом гендерной идентичности (Рис.6). 

Рис.6. Данные по копинг-стратегиям  для маскулинных и андрогинных 

мужчин  

(n=141) 

 
Из гистограммы видно, что наименее выбираемые маскулинными и 

андрогинными военнослужащими копинг-стратегии, это конфронтационный 

копинг (средний балл у маскулинных – 3,1, у андрогинных – 4,6) и бегство-

избегание (у маскулинных военнослужащих средний балл – 1,1, у 

андрогинных – 3). 

2.2.. Анализ результатов по критерию «воинское  звание».  

После обработки данных по ключу, результаты в группах по критерию 

звания распределились следующим образом (Рис. 7).  
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Рис.7. Средние значения выборов копинг-стратегий в зависимости от 

звания 

(n=141) 

 
На гистограмме видно, что ведущие копинг-стратегии рядовых это 

дистанцирование (12,4), положительная переоценка (10,9), поиск социальной 

поддержки (10,3). Ведущими копинг-стратегиями сержантов выступили  

планирование решения проблемы (12,5), положительная переоценка (11,7), 

принятие ответственности (10,5). У лейтенантов преобладают такие копинг-

стратегии, как принятие ответственности (13,2) планирование решения 

проблемы (12,5), дистанцирование (10,7).  

2.3.Группы по критерию «возраст». 

После обработки полученных данных по ключу методики, мы выявили 

ведущие копинг-стратегии в группах по критерию возраста. Результаты 

отображены на гистограмме (Рис.8). 
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Рис.8. Средние значения выборов копинг-стратегий в зависимости от 

возраста  

(n=141) 

 
Как показано на гистограмме, ведущие копинг-стратегии в группе 18-

25 лет, это дистанцирование (11,2), поиск социальной поддержки (9,5), 

положительная переоценка (10,4). В группе 26-30 лет наибольшее количество 

выборов было в пользу таких копинг-стратегий, как самоконтроль (11,8), 

планирование решения проблемы (11), поиск социальной поддержки (10,2). В 

возрастной группе 31-45 лет преобладающими копинг-стратегиями стали 

планирование решения проблемы (11,5), принятие ответственности (10,5), 

самоконтроль (9,3). 

3.Анализ данных по методике диагностики копинг-механизмов Э. Хейма 

(в адаптации Л.В.Вассермана).  

 Эта методика дает возможность выявить, какие из когнитивных, 

поведенческих и эмоциональных копинг-стратегий являются 

продуктивными, относительно-продуктивными и непродуктивными. В 

результатах данной методики нам интересны преобладающие 

эмоциональные копинг-стратегии, им мы уделим особое внимание. Мы 
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отобрали по 3 копинг-стратегии, преимущественно используемые в каждом 

типе.  

3.1.  Анализ данных по критерию «гендерная идентичность».  

Качественный анализ данных методики показал следующие результаты 

(Приложение Д. Таблица 1).  

Маскулинные мужчины чаще используют следующие когнитивные 

копинг-стратегии: сохранение самообладания (относительно-продуктивная) 

(22%), проблемный анализ  (продуктивная) (16 %) и диссимуляция 

(относительно-продуктивная) (12%). В эмоциональных копинг-стратегиях 

преобладающими являются оптимизм (продуктивная) (28%), агрессия 

(непродуктивная) (19%) и эмоциональная разрядка (непродуктивная) (12%). 

В поведенческих копинг-стратегиях предпочтительно используется  

конструктивная активность (относительно-продуктивная) (26%), 

компенсация (относительно-продуктивная)(16%) и сотрудничество 

(продуктивная) (14%). 

Андрогинные мужчины выбирают чаще всего в  когнитивных копинг-

стратегиях игнорирование (относительно-продуктивная) (19%), установку 

собственной ценности (относительно-продуктивные) (17%) и 

относительность (относительно-продуктивная) (14%). В эмоциональных 

копинг-стратегиях андрогинные военнослужащие предпочитают: подавление 

эмоций (непродуктивная) (24%), оптимизм (продуктивная) (15%), и 

пассивная кооперация (относительно-продуктивная) (14%). Из поведенческих 

копинг-стратегий они  выбирают: компенсацию (относительно-

продуктивная) (21%), сотрудничество (продуктивная) (18%) и отвлечение 

(относительно-продуктивная) (14%).   

Таким образом, исходя из полученных результатов, можно сказать, что 

маскулинные и андрогинные военнослужащие используют активно как 

продуктивные копинг-стратегии, так и относительно-продуктивные и 

непродуктивные. Маскулинные и андрогинные мужчины в качестве 

предпочитаемых эмоциональных копинг-стратегий выбирают оптимизм. В 
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качестве поведенческих копинг-стратегий в обеих группах испытуемых было 

предпочтительно сотрудничество. 

3.2.  Анализ результатов по критерию «воинское  звание».  

Проанализировав полученные данные и подсчитав их в группах по 

критерию звания, в соответствии с ключом методики Э.Хайма, мы получили 

следующие результаты (Приложение Е, Таблица 2).  

Рядовые в качестве когнитивных копинг-стратегий наиболее часто 

выбирают относительно-продуктивные копинг-стратегии, как установка 

собственной ценности (24%), игнорирование  (17%) и сохранение 

самообладания (13%).  Среди эмоциональных копинг стратегий рядовые 

предпочитают: пассивная кооперация (относительно-продуктивная) (28%),   

покорность (непродуктивная)  (18%) и оптимизм (продуктивная) (11%). В 

качестве поведенческих копинг-стретегий рядовые выбирают чаще 

остальных: компенсацию (относительно-продуктивная) (23%), отвлечение 

(относительно-продуктивная) (19%), сотрудничество (продуктивная) (15%).   

Сержанты в качестве когнитивных копинг-стратегий предпочитают: 

проблемный анализ (продуктивная) (21%), диссимуляцию (относительно-

продуктивная) (15%) и установку собственной ценности (относительно-

продуктивная) (13%). Предпочитаемыми эмоциональными копинг-

стратегиями выступили: оптимизм (продуктивная) (24%), эмоциональная 

разрядка (непродуктивная) (21%) и агрессивность (непродуктивная) (14%). 

Из поведенческих копинг-стратегий чаще всего сержанты выбирают 

сотрудничество (продуктивная) (20%), компенсацию (относительно-

продуктивная) (19%), активное избегание (непродуктивная) (16%). 

У лейтенантов в качестве когнитивных копинг-стратегий 

преобладают: сохранение самообладания (относительно-продуктивная) 

(23%), проблемный анализ (продуктивная) (19%), диссимуляция 

(относительно-продуктивная) (14%).  Наиболее часто выбираемые 

эмоциональные копинг-стратегии: оптимизм (продуктивная) (25%), 

агрессивность (непродуктивная) (18%), эмоциональная разрядка 
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(непродуктивная) (16%). К предпочитаемым лейтенантами поведенческим 

копинг-стратегиям относятся: компенсация (относительно-продуктивная) 

(21%), конструктивная активность (относительно-продуктивная) (18%),  

активное избегание (непродуктивная) (15%). 

На основании анализа полученных результатов качественного анализа, 

можно отметить совпадения при выборе копинг-стратегий разными 

группами.  

В качестве когнитивной копинг-стратегий рядовые и сержанты 

выбирают установку собственной ценности (24% и 13% соответственно). 

Сохранение самообладания является одной из предпочитаемых копинг-

стратегий у рядовых (13%) и лейтенантов (23%). Диссимуляцию считают 

одной из наиболее оптимальных когнитивных копинг-стратегий 15% 

сержантов и 14% лейтенантов.  

В качестве эмоциональных копинг-стратегий, все группы по критерию 

«звание» отметили в предпочитаемых оптимизм (рядовые - 11%, сержанты – 

24%, лейтенанты – 25%). Эмоциональную разрядку выбирают 21% 

сержантов и 16% лейтенантов. Агрессивность как эмоциональную копинг-

стратегию выбирают 14% сержантов и 18% лейтенантов. 

Что касается предпочитаемых поведенческих копинг-стратегий, то 

компенсацию выбирают все группы по критерию «звание» (23% рядовых, 

19% сержантов и 21% лейтенантов). Сотрудничество выбирают одной из 

ведущих копинг-стратегий 15% рядовых и 20% сержантов. Активное 

избегание предпочитают 16% сержантов и 15% лейтенантов. 

3.3.Анализ результатов по критерию «возраст». 

После обработки данных методики Хайма, в соответствии с ключом, 

мы выявили следующие ведущие копинг-стратегии (Приложение 8, Таблица 

Ж).  

В возрастной группе от 18 до 25 лет предпочитаемые когнитивные 

копинг-стратегии являются относительно-продуктивными. Наибольшее 

количество выборов было в пользу таких копинг-стратегий, как придача 
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смысла (23%), диссимуляция (16%), игнорирование (14%). Из большого 

разнообразия эмоциональных копинг стратегий военнослужащими наиболее 

часто выбирались непродуктивные копинг-стратегии - подавление эмоций 

(26%), покорность (18%), эмоциональная разрядка (13%).  При рассмотрении 

предпочтительных поведенческих копинг стратегий, мы выявили, что чаще 

всего военнослужащие данной возрастной группы прибегают к таким 

относительно-продуктивным копинг-стратегиям, как альтруизм (24%), 

отвлечение (16%), компенсация (14%) 

В возрастной группе от 26 до 30 лет предпочитаемые когнитивные 

относительно-продуктивные копинг-стратегии - установка собственной 

ценности (21%), диссимуляция (15%), сохранение самообладания (12%). В 

качестве эмоциональные копинг-стратегий военнослужащие данной 

возрастной группы выбирают  оптимизм (продуктивная) (27%), 

агрессивность (непродуктивная) (19%) и протест (относительно-

продуктивная) (14%). В качестве поведенческих копинг-стратегий наиболее 

часто военнослужащие выбирают сотрудничество (продуктивная) (20%), 

компенсацию (относительно-продуктивная) (19%)  и конструктивную 

активность (относительно-продуктивная) (15%). 

В возрастной группе от 31 до 45 лет предпочитаемыми когнитивными 

копинг-стратегиями стали  сохранение самообладания (относительно-

продуктивная) (25%), проблемный анализ (продуктивная) (17%) и 

игнорирование (относительно-продуктивная) (13%).  Наиболее часто 

выбираемые эмоциональные копинг-стратегии в данной возрастной группе – 

оптимизм (продуктивная) (23%, эмоциональная разрядка (непродуктивная) 

(20%), агрессия (непродуктивная) (16%).  Предпочитаемыми поведенческими 

копинг-стратегиями стали конструктивная активность (относительно-

продуктивная) (22%), сотрудничество (продуктивная) (16%) и компенсация 

(относительно-продуктивная) (15%).  

На основании полученных результатов можно сказать, что 

непродуктивные копинг-стратегии используются в возрастных группах от 18 
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до 25 лет и от 31 до 45 лет, причем непродуктивные копинг-стратегии 

являются эмоциональными. В группе от 18 до 25 лет все эмоциональные 

копинг-стратегии непродуктивны. В группе от 26 до 30 лет используются 

только продуктивные и относительно-продуктивные копинг-стратегии. 

На основании анализа полученных результатов качественного анализа, 

можно отметить совпадения при выборе копинг-стратегий разными 

группами. В возрастных группах от 18 до 25 лет и от 26 до 30 лет в 

качестве одной из предпочитаемых когнитивных копинг-стратегий является 

диссимуляция (16% и 12% соответственно). В группах от 18 до 25 лет и от 

31 до 45 лет общей является копинг-стратегия «сохранение самообладания» 

(15% и 25%). Игнорирование предпочитаемой когнитивной копинг-

стратегией оказалось у 14% группы от 18 до 25 лет и у 13% у группы от 31 

до 45 лет. 

В эмоциональных копинг-стратегиях обнаружены следующие 

совпадения. Эмоциональная разрядка выбирается группами от 18 до 25 лет 

(13%) и от 31 до 45 лет (20%). Оптимизм выбирают группы от 26 до 30 лет 

(27%) и от 31 до 45 лет (23%). Также обе эти группы  выбирают агрессию 

копинг-стратегией – 19% и 16% соответственно. 

В поведенческих копинг-стратегиях у возрастных групп были 

обнаружены такие совпадения. Компенсацию выбирают все три возрастные 

группы  (18-25 лет -14%, 26-30 лет-19%, 31-45 лет – 15%). 

 

4. Анализ данных опросника «Шкала психологического стресса PSM-25» 

Лемира (в адаптации Водопьяновой). 

Из выборки (149 человек) мы выделили военнослужащих, глубоко 

переживающих стрессовую ситуацию по данным методики (от 125 баллов и 

выше). В эту группу вошло 54 человека.  

4.1.Анализ данных по критерию «гендерная идентичность».  

В группе маскулинных мужчин из 78 человек глубоко переживают 

стрессовую ситуацию 38, 7% (16 чел.). В группе андрогинных мужчин из 63 
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человек глубоко переживают стрессовые ситуации 61,2% (38 чел.). Данные 

представлены на гистограмме (Рис. 9). 

Рис.9. Соотношение военнослужащих, переживающих стрессовую 

ситуацию глубоко в группах по критерию «гендерная идентичность» 

(n=141) 

 
4.2. Анализ данных по критерию « воинское звание» 

В группах по званию уровень переживания стрессовых ситуаций 

распределился следующим образом (рассматриваем высокий уровень). 

Результаты отображены на гистограмме (Рис. 10) 

Рис.10. Соотношение военнослужащих, переживающих стрессовую 

ситуацию глубоко в группах по критерию «воинское звание» 

n=141 
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Таким образом, на гистограмме показано, что в группе рядовых 33 

человека из 72 переживают высокий уровень стресса (48%). У 12 сержантов 

из 37 выявлен высокий уровень переживания стрессовой ситуации (32%). В 

группе лейтенантов процент переживающих глубоко стрессовую ситуацию, 

наименьший из трех групп - 30 % (9 человек из 32). 

4.3. Анализ данных по критерию «возраст». 

В группах по критерию «возраст» глубина переживания распределилась 

следующим образом (Рис. 11) 

 

Рис.11. Соотношение военнослужащих, переживающих стрессовую 

ситуацию глубоко в группах по критерию «возраст» 

n=141 
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переживания стрессовой ситуации, небольшое количество – всего 17 человек 

из 57 (29%). 

На основании результатов методики Лемира и Хайма можно сделать 

вывод о том, что военнослужащие с андрогинным типом гендерной 

идентичности, глубоко переживающие стресс, более эффективно 

справляются с ним на когнитивном и поведенческом уровне, используя 

продуктивные и относительно-продуктивные копинг-стратегии. В 

когнитивных копинг-стратегиях предпочтительными стали стритагии 

«игнорирование», «установка собственной ценности» и «относительность». В 

поведенческих копинг-стратегиях чаще всего выбираются такие стратегии, 

как «компенсация», «сотрудничество» и «отвлечение». Среди эмоциональных 

копинг-стратегий одной из предпочитаемых является непродуктивная 

копинг-стратегия «подавление эмоций».  

Рядовые из групп испытуемых по критерию «воинское звание» имеют 

более высокий уровень переживания стресса, чем сержанты и лейтенанты. В 

данной группе военнослужащих наиболее оптимальными являются 

когнитивные и поведенческие копинг-стратегии. Среди когнитивных рядовые 

выбирают установку собственной ценности, игнорирование и сохранение 

самообладания. Эти копинг-стратегии являются относительно-

продуктивными. Среди поведенческих копинг-стратегий они выбирают чаще 

всего компенсации, отвлечение и сотрудничество. Среди эмоциональных 

типов копинг-стратегий часто выбирается непродуктивная – «покорность». 

В группах по критерию «возраст» самый высокий уровень переживания 

стресса оказался у испытуемых от 18 до 25 лет. Для них оптимальными 

являются относительно-продуктивные когнитивные и поведенческие копинг-

стратегии. Среди когнитивных копинг-стратегий они выбирают такие, как 

«придача смысла», «диссимуляция» и «игнорирование». Среди 

поведенческих копинг-стратегий данная возрастная группа испытуемых 

выбирает альтруизм, отвлечение и компенсацию. Все выбираемые 
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эмоциональные копинг-стратегии являются непродуктивными (подавление 

эмоций, покорность, эмоциональная разрядка). 

5. Краткий анализ результатов по фемининным мужчинам 

Анализ данных по методике С.Бем показал результаты, отображенные на 

гистограмме (Рис. 12). Из выборки 149 человек только 8 военнослужащих с 

фемининным типом гендерной идентичности. 

Рис. 12. Предпочитаемые военнослужащими с фемининным типом 

гендерной идентичности копинг-стратегии 

n=8 
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эмоций. Из поведенческих копинг-стратегий предпочитаемой оказалась 

копинг-стратегия «альтруизм» (3 человека из 8). 

 Высокий уровень переживания стрессовой ситуации, согласно 

опроснику Лемира, оказался у 5 из 8 фемининных военнослужащих. 

В целом, эти стратегии соответствуют природе «черт женственности», 

присущих мужчинам фемининного типа. 
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Выводы 

В соответствии с поставленной целью и задачами исследования, 

сделаны следующие выводы. 

1.Специфика войск РХБЗ определяет отбор мужчин для длительной 

военной службы и по призыву. Она отличается как общими, так и 

специфическими стресс-факторами. В связи с этим в группе обследованных 

военнослужащих крайне мало фемининных мужчин (из 149 человек только 8 

имеют фемининный тип гендерной идентичности).  

2.Фемининному типу гендерной идентичности присущи такие 

психологические особенности, как уступчивость, мягкость, 

чувствительность, застенчивость, нежность, сердечность, способность к 

сочувствию, сопереживанию. Предпочитаемой копинг-стратегией 

фемининных военнослужащих является поиск социальной поддержки. Таким 

людям требуется поддержка от группы и  её эмоциональный отклик.  Среди 

эмоциональных копинг-стратегий половина (4 человека из 8) выбрали 

«подавление эмоций». Меньшая часть (3 из 8 человек) в качестве 

поведенческой копинг-стратегии выбрали альтруизм. В качестве 

когнитивной – относительность. Высокий уровень переживания стрессовой 

ситуации, согласно опроснику Лемира, оказался у 5 из 8 фемининных 

военнослужащих. В целом, эти стратегии соответствуют природе «черт 

женственности», присущих мужчинам фемининного типа. В связи с этими 

особенностями у фемининных военнослужащих возможны трудности при 

несении службы. 

3.Большая часть мужчин-военнослужащих относится к маскулинному типу 

гендерной идентичности (52,2 %). Это означает, что им присущи такие 

психологические характеристики, как умение самоутвердиться, 

напористость, готовность к риску, мужественность, выносливость, 

склонность к доминированию и лидерству, смелость, сила воли. 

Маскулинные военнослужащие чаще выбирают такие копинг-стратегии, как 

самоконтроль, планирование решения проблемы, положительная переоценка. 
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Это означает, что они подавляют негативные эмоции в отношении 

стрессовых ситуаций, контролируют свое поведение, стремятся сохранить 

самообладание в ситуации стресса. Им свойственен рациональный анализ 

происходящей стрессовой ситуации, в котором рассматриваются все 

возможные выходы из нее, благодаря опоре на прошлый опыт. Как считает 

Т.Л. Крюкова [25], стрессовая ситуация может рассматриваться 

маскулинными военнослужащими как стимул к личностному росту. Выбор 

таких копинг-стратегий может быть обусловлен личностными 

характеристиками мужчин, относящихся к маскулинному типу гендерной 

идентичности. Помимо этого, могут оказывать влияние на выбор копинг-

стратегий такие социальные группы, как семья, близкие люди, рабочий 

коллектив. Можно сделать вывод об эмоциональном компоненте при 

использовании копинг-стратегий, согласно результатам методики Хайма. 

Маскулинные мужчины выбирают в данном случае продуктивную копинг-

стратегию «оптимизм», и непродуктивную – «агрессию». Возможно, что эти 

стратегии могут последовать одна за другой, сначала – уверенность в том, 

что со стрессовой ситуацией можно легко справиться, а затем, в случае 

неудачного исхода, наступает агрессия.  

4.Военнослужащих с андрогинным типом гендерной идентичности в 

выборке оказалось  42, 5%. Для них характерны не только те 

психологические характеристики, которые присущи маскулинным 

мужчинам, но еще и признаки фемининности: терпимость, склонность к 

проявлению чувств, уступчивость, сострадательность, стремление утешить. 

Андрогинные мужчины выбирают такие копинг-стратегии, как 

дистанцирование, поиск социальной поддержки и самоконтроль. Это 

означает, что негативные переживания относительно стрессовой ситуации 

субъективно снижаются с помощью переключения внимания, юмора, 

обесценивания этой ситуации. Возможно привлечение некоторых внешних 

человеческих ресурсов, таких как одобрение, сочувствие, поддержка. Иногда 

происходит сдерживание, подавление эмоций, как и у маскулинных 
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военнослужащих, что способствует преодолению стрессовой ситуации. 

Выбор данных копинг-стратегий, так отличающихся друг от друга, может 

быть обусловлен высоким уровнем адаптивности андрогинных мужчин, 

которые сочетают в себе психологические характеристики маскулинности и 

фемининности. Андрогинные мужчины в качестве эмоциональных копинг-

стратегий предпочитают «оптимизм» и «подавление эмоций». Последняя 

копинг-стратегия является непродуктивной, то есть, она не устраняет 

стрессовое состояние, а наоборот, может поспособствовать ему. Может быть 

обусловлена стереотипизацией мышления, заложенной в обществе о 

мужчинах (мужчина должен быть сильным, крепким, сдержанным).  

5.Военнослужащих, носящих звание рядовой, в нашей выборке 

оказалось 75 человек.  Преобладающими копинг-стратегиями у данной 

группы оказались дистанцирование, положительная переоценка, поиск 

социальной поддержки. Это означает, что рядовые субъективно снижают 

степень вовлеченности в стрессовую ситуацию, переосмысливают её в 

позитивном ключе, а также ожидают внимания, поддержки, советов. 

Преобладающими эмоциональными копинг-стратегиями  являются пассивная 

кооперация, покорность, оптимизм. Таким образом, рядовые используют 

полное разнообразие копинг-стратегий. Это может означать, что у них нет 

«привязанности» к какой-то одной копинг-стратегии, поэтому они 

примеряют на себя все возможные. 

6.Сержантов в нашей выборке оказался 41 человек. Больше половины из 

них имеют маскулинный тип гендерной идентичности. Предпочитаемые ими 

копинг-стратегии – «планирование решения проблемы», «положительная 

переоценка», «принятие ответственности». Таким образом, защищаясь от 

стрессовой ситуации, они проводят анализ возможного выхода из нее, 

рассматривают проблему как стимул для личностного роста, признают себя 

ответственными за выход из стрессовой ситуации. В качестве 

эмоциональных копинг-стратегий используют оптимизм, который помогает 
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им справиться со стрессом, а также эмоциональную разрядку и агрессию, что 

наоборот, мешает выходу из стрессовой ситуации. 

7. Лейтенантов в выборке 33 человека. Из них маскулинных более 

половины (70 %).  Наиболее часто выбираемые ими копинг-стратегии – 

«принятие ответственности», «планирование решения проблемы», 

«дистанцирование». Это означает, что они признают то, что они 

ответственны за выход из стрессовой ситуации, они находят варианты 

выхода из нее, благодаря создаваемым планам. Лейтенанты преодолевают 

стрессовую ситуацию за счет субъективного снижения её значимости. В 

качестве эмоциональных копинг-стратегий используют оптимизм, который 

помогает им справиться со стрессом, а также эмоциональную разрядку и 

агрессию, что может мешать выходу из стрессовой ситуации.  

8. Военнослужащих в возрастном диапазоне от 18 до 25 лет оказалось 52 

человека. Из них 25 имеют маскулинный тип гендерной идентичности, 23 

человека – андрогинный. Военнослужащие в данном возрасте выбирают в 

качестве ведущих копинг-стратегий «дистанцирование», «поиск социальной 

поддержки», «положительная переоценка». Таким образом, можно сказать, 

что испытуемые предпочитают переключать внимание со стрессовой 

ситуации, возможно, положительно её переосмысляя. Также они 

ориентированы на взаимодействие с другими людьми, ищут у них 

поддержки, совета, внимания. В качестве эмоциональных копинг-стратегий 

военнослужащие от 18 до 25 лет предпочитают подавление эмоций, 

покорность и эмоциональную разрядку. Все эти копинг-стратегии мешают 

данной группе испытуемых выходить из стрессовой ситуации. Возможно, эти 

копинг-стратегии выбираются  испытуемыми в силу возрастных 

особенностей и небольшого стажа в своей профессиональной деятельности. 

9. Мужчин в возрасте от 26 до 30 лет в выборке 36. Из них больше 

половины (56%) являются маскулинными. Предпочтительными копинг-

стратегиями для них являются «самоконтроль», «планирование решения 

проблемы», «поиск социальной поддержки». Это означает, что испытуемые 
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стараются подавлять эмоции, которые мешают эффективному выходу из 

стрессовой ситуации. Военнослужащие данной возрастной группы 

планируют стратегии выхода из стрессовой ситуации самостоятельно, но в 

некоторых случаях могут обратиться за эмоциональной или информационной 

поддержкой к своему ближайшему окружению. В качестве эмоциональных 

копинг-стратегий предпочитаются оптимизм, агрессия и протест. В этом 

возрасте, как правило, у военнослужащих появляется семья, за которую они 

чувствуют ответственность и к которой они могут обратиться за помощью. 

Внезапно возникшая ответственность за семью, а также за появившихся в 

новом звании подчиненных – это может создавать стресс и побуждать к 

агрессивности, как к защите от стресса. 

10. Военнослужащих в возрасте от 31 до 45 лет в нашей выборке 

оказалось 57 человек. Маскулинных среди них – 32 человека  (что составляет 

55% от общего их числа). Наиболее часто встречающиеся копинг-стратегии у 

данной группы испытуемых – «планирование решения проблемы», 

«принятие ответственности», «самоконтроль». Таким образом, можно 

сделать вывод, что данные копинг-стратегии выбирается опытными 

профессионалами, имеющими некоторый стаж в своей профессиональной 

деятельности. Они более адекватно оценивают риски, более ответственно 

относятся к своей жизни, жизни других, опасаются за свою семью и т.д. Этот 

выбор может возникать из-за продвижения по карьерной лестнице, когда 

появляются подчиненные, для которых стоящий выше по рангу - авторитет. 

11.Мы выяснили, что андрогинные мужчины в своем большинстве 

(61,2%) отмечают высокий уровень переживания стрессовой ситуации. 

Можно обратить внимание на то, что все мужчины погружаются в 

стрессовые ситуации в одинаковой степени. У маскулинных 

военнослужащих количество тех, кто переживает стрессовую ситуацию 

глубоко, составляет 38, 7%. Особенность реагирования на стресс у 

андрогинных военнослужащих заключается в более «чувствительном» 

реагировании на стрессовую ситуацию. Вероятность того, что они будут 
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глубоко переживать стресс выше, чем у маскулинных, и в то же время у них 

чаще будет страдать психосоматика как ответ на стресс. В психосоматике 

можно выделить следующие последствия глубоких стрессов: алкоголизм, 

аллергия, головная боль, хронический кашель, бессонница, мигрень, диарея, 

астма, гастрит, метеоризм, различные кожные высыпания и т.д [27].  

В группе рядовых наибольшее количество военнослужащих, которые 

переживают высокий уровень стресса (48%). Это может быть обусловлено 

тем, что они еще не совсем адаптировались к профессиональной 

деятельности, побывали не во всех возможных стрессовых ситуациях, 

поэтому каждая ситуация для них – новая, в которой нужно выбирать 

наиболее оптимальную копинг-стратегию. Сержанты и лейтенанты имеют 

уже некоторый опыт в своей профессиональной деятельности, знакомы с 

большим спектром стрессовых ситуаций, и, как следствие, выбрали для себя 

привычные способы выхода из стрессовой ситуации, которые помогают им 

пережить стрессовую ситуацию с минимальными последствиями или вообще 

без таковых. 

Анализируя работу, можно сказать, что поставленная цель достигнута, 

гипотезы, заявленные во введении, подтвердились.  
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                                Заключение 

 

До сих пор существует проблема, связанная с общепринятыми 

понятиями маскулинность и фемининность, которые означают 

«мужественность» и «женственность»  соответственно. Основанием 

для этого  служит биологически детерминированное  деление полов, которое 

задано естественным процессом природной  и социальной эволюции, 

закрепившей  за ними определенные и целесообразные функции». Однако, 

как отмечают исследователи, маскулинный и фемининный способы  

существования уже на ранних этапах развития общества 

перестают обозначать только биологическую идентичность, переходя на 

уровень идентичности гендерной и социо-культурной.  

На выбор каждой копинг-стратегии влияет набор личностных 

характеристик индивида.  

С точки зрения С. Бэм [10] в соответствии с существующими 

представлениями,  индивид не обязательно должен являться носителем четко 

выраженной психологической маскулинности или фемининности. В 

личности вполне могут быть на одинаковых началах представлены 

существенные черты как маскулинного, так и фемининного типов. При этом 

вероятно, что у андрогина эти черты представлены гармонично и 

взаимодополняемо. 

Развитие данного исследования  мы видим в изучении не только 

мужчин-военнослужащих, но и женщин-военнослужащих. Возможно, что в  

таком случае, фемининных испытуемых в выборке окажется больше, и 

появится возможность исследовать характерные для них копинг-стратегии. 

По данному исследованию можно провести корреляционный анализ, 

чтобы статистически подтвердить  связь между глубиной переживания 

стрессовой ситуации и выбором копинг-стратегий, а также между типом 

гендерной идентичности и предпочитаемыми копинг-стратегиями. 
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Также можно предположить, что с точки зрения анализа возрастных 

особенностей у всех военнослужащих (андрогинных, маскулинных, 

фемининных) может наблюдаться тенденция в изменении использования 

копинг-стратегий: активные стратегии сменяются пассивными. Выявить, 

какие стратегии являются пассивными, какие – активными, провести 

лонгитюдное эмпирическое исследование. 

В ходе исследования возникло также предположение, что с ростом 

воинского звания наблюдается тенденция использовать постоянную копинг-

стратегию. 

Практическая значимость работы заключается в том, что материалы и 

результаты исследования могут быть использованы  психологом военной 

части при отборе на работу сотрудников, либо при ежегодной 

психологической проверке. с точки зрения особенностей стратегий 

поведения военнослужащих в условиях профессиональных стресс-факторов 
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Приложения 
 

Опросник Сандры Бем «Фемининность-маскулинность» 
Приложение А 

 
ИНСТРУКЦИЯ: Отметьте в нижеследующем списке те качества, которые, 
по вашему мнению, есть у вас 
"Я человек ..." 
1. Верящий в себя. 
2. Умеющий 
уступать. 
3. Способный 
помочь. 
4. Склонный 
защищать свои 
взгляды. 
5. Жизнерадостный. 
6. Угрюмый. 
7. Независимый. 
8. Застенчивый. 
9. Совестливый. 
10. Атлетический. 
11. Нежный. 
12. Театральный. 
13. Напористый. 
14. Падкий на лесть. 
15. Удачливый. 
16. Сильная 
личность. 
17. Преданный. 
18.Непредсказуемый. 
19. Сильный. 
20. Женственный. 
21. Надежный. 
22. Аналитичный. 
23. Умеющий 
сочувствовать. 
24. Ревнивый. 
25. Способный к 
лидерству, 

26. Заботящийся о 
людях. 
27. Прямой, 
правдивый. 
28. Склонный к 
риску. 
29. Понимающий 
других. 
30. Скрытный. 
31. Быстрый в 
принятии решений. 
32. Сострадающий. 
33. Искренний. 
34. Полагающийся 
только на себя 
(самодостаточный). 
35. Способный 
утешить. 
36. Тщеславный. 
37. Властный. 
38. Имеющий тихий 
голос. 
39. Привлекательный. 
40. Мужественный. 
41. Теплый, 
сердечный. 
42. Торжественный, 
важный. 
43. Имеющий 
собственную 
позицию. 
44. Мягкий. 

45. Умеющий 
дружить. 
46. Агрессивный. 
47. Доверчивый. 
48.Малорезультативн
ый. 
49. Склонный вести 
за собой. 
50. Инфантильный. 
51. Адаптивный, 
приспособляющийся. 
52. Индивидуалист. 
53. Не любящий 
ругательств. 
54. Не 
систематичный. 
55. Имеющий дух 
соревнования. 
56. Любящий детей. 
57. Тактичный. 
58. Амбициозный, 
честолюбивый. 
59. Спокойный. 
60. Традиционный, 
подверженный 
условностям. 
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Приложение Б 
 

Опросник способов совладания (адаптация методики WCQ) Т.Л. Крюковой. 
 
ИНСТРУКЦИЯ: Вам предлагаются 50 утверждений, описывающих ваше поведение в 
трудной жизненной ситуации. Оцените как часто данные варианты поведения 
проявляются у вас. Возле наиболее подходящего  варианта поставьте галочку или 
крестик. 

  Оказавшись в трудной ситуации, я ... никогда редко иногда часто 

1 ... сосредотачивался на том, что мне нужно было 
делать дальше – на следующем шаге 0 1 2 3 

2 ... начинал что-то делать, зная, что это все равно не 
будет работать, главное – делать хоть что-нибудь 0 1 2 3 

3 ... пытался склонить вышестоящих к тому, чтобы 
они изменили свое мнение 0 1 2 3 

4 ... говорил с другими, чтобы больше узнать о 
ситуации 0 1 2 3 

5 ... критиковал и укорял себя 0 1 2 3 

6 ... пытался не сжигать за собой мосты, оставляя 
все, как оно есть 0 1 2 3 

7 ... надеялся на чудо 0 1 2 3 
8 ... смирялся с судьбой: бывает, что мне не везет 0 1 2 3 
9 ... вел себя, как будто ничего не произошло 0 1 2 3 
10 ... старался не показывать своих чувств 0 1 2 3 

11 ... пытался увидеть в ситуации что-то 
положительное 0 1 2 3 

12 ... спал больше обычного 0 1 2 3 

13 ... срывал свою досаду на тех, кто навлек на меня 
проблемы 0 1 2 3 

14 ... искал сочувствия и понимания у кого-нибудь 0 1 2 3 

15 ... во мне возникла потребность выразить себя 
творчески 0 1 2 3 

16 ... пытался забыть все это 0 1 2 3 
17 ... обращался за помощью к специалистам 0 1 2 3 

18 ... менялся или рос как личность в положительную 
сторону 0 1 2 3 

19 ... извинялся или старался все загладить 0 1 2 3 
20 ... составлял план действии 0 1 2 3 
21 ... старался дать какой-то выход своим чувствам 0 1 2 3 
22 ... понимал, что сам вызвал эту проблему 0 1 2 3 
23 ... набирался опыта в этой ситуации 0 1 2 3 

24 ... говорил с кем-либо, кто мог конкретно помочь в 
этой ситуации 0 1 2 3 
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25 ... пытался улучшить свое самочувствие едой, 
выпивкой, курением или лекарствами 0 1 2 3 

26 ... рисковал напропалую 0 1 2 3 

27 ... старался действовать не слишком поспешно, 
доверяясь первому порыву 0 1 2 3 

28 ... находил новую веру во что-то 0 1 2 3 
29 ... вновь открывал для себя что-то важное 0 1 2 3 
30 ... что-то менял так, что все улаживалось 0 1 2 3 
31 ... в целом избегал общения с людьми 0 1 2 3 

32 ... не допускал это до себя, стараясь об этом 
особенно не задумываться 0 1 2 3 

33 ... спрашивал совета у родственника или друга, 
которых уважал 0 1 2 3 

34 ... старался, чтобы другие не узнали, как плохо 
обстоят дела 0 1 2 3 

35 ... отказывался воспринимать это слишком 
серьезно 0 1 2 3 

36 ... говорил о том, что я чувствую 0 1 2 3 
37 ... стоял на своем и боролся за то, чего хотел 0 1 2 3 
38 ... вымещал это на других людях 0 1 2 3 

39 ... пользовался прошлым опытом - мне 
приходилось уже попадать в такие ситуации 0 1 2 3 

40 ... знал, что надо делать и удваивал свои усилия, 
чтобы все наладить 0 1 2 3 

41 ... отказывался верить, что это действительно 
произошло 0 1 2 3 

42 ... я давал обещание, что в следующий раз все 
будет по-другому 0 1 2 3 

43 ... находил пару других способов решения 
проблемы 0 1 2 3 

44 ... старался, что мои эмоции не слишком мешали 
мне в других делах 0 1 2 3 

45 ... что-то менял в себе 0 1 2 3 

46 ... хотел, чтобы все это скорее как-то образовалось 
или кончилось 0 1 2 3 

47 ... представлял себе, фантазировал, как все это 
могло бы обернуться 0 1 2 3 

48 ... молился 0 1 2 3 
49 .. прокручивал в уме, что мне сказать или сделать 0 1 2 3 

50 
... думал о том, как бы в данной ситуации 
действовал человек, которым я восхищаюсь и 
старался подражать ему 

0 1 2 3 
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Приложение В 
Методика диагностики копинг-механизмов Э. Хейма (в адаптации 

Л.В.Вассермана) 
 

Инструкция. 
Вам будет предложен ряд утверждений (всего 26 вопросов, поделенных на три блока), 
касающихся особенностей вашего поведения. Постарайтесь вспомнить, каким образом вы 
чаще всего решаете проблемы. Обведите кружком, пожалуйста, тот номер, который вам 
подходит. В каждом блоке утверждений  необходимо выбрать только один вариант, при 
помощи которого вы разрешаете свои трудности. 
Отвечайте, пожалуйста, в соответствии с тем, как вы справляетесь с трудными 
ситуациями на протяжении последнего времени. Пишите первое, что пришло в голову.  
Тестовый материал (вопросы) 
А 

1. "Говорю себе: в данный момент есть что-то важнее, чем трудности" 
2. "Говорю себе: это судьба, нужно с этим смириться" 
3. 'Это несущественные трудности, не все так плохо, в основном все хорошо" 
4. "Я не теряю самообладания и контроля над собой в тяжелые минуты и стараюсь никому 

не показывать своего состояния" 
5. "Я стараюсь проанализировать, все взвесить и объяснить себе, что же случилось" 
6. "Я говорю себе: по сравнению с проблемами других людей мои – это пустяк" 
7. "Если что-то случилось, то так угодно Богу" 
8. "Я не знаю что делать и мне временами кажется, что мне не выпутаться из этих 

трудностей" 
9. "Я придаю своим трудностям особый смысл, преодолевая их, я совершенствуюсь сам" 
10. "В данное время я полностью не могу справиться с этими трудностями, но со временем 

смогу справиться и с ними, и с более сложными". 
Б 

1. "Я всегда глубоко возмущен несправедливостью судьбы ко мне и протестую" 
2. ''Я впадаю в отчаяние, я рыдаю и плачу" 
3. "Я подавляю эмоции в себе" 
4. "Я всегда уверен, что есть выход из трудной ситуации" 
5. "Я доверяю преодоление своих трудностей другим людям, которые готовы помочь мне" 
6. 'Я впадаю в состояние безнадежности" 
7. "Я считаю себя виноватым и получаю по заслугам" 
8. "Я впадаю в бешенство, становлюсь агрессивным" 

В 
1. "Я погружаюсь в любимое дело, стараясь забыть о трудностях" 
2. "Я стараюсь помочь людям и в заботах о них забываю о своих горестях" 
3. "Стараюсь не думать, всячески избегаю сосредотачиваться на своих неприятностях" 
4. "Стараюсь отвлечься и расслабиться (с помощью алкоголя, успокоительных средств, 

вкусной еды и т. п.)" 
5. "Чтобы пережить трудности, я берусь за осуществление давней мечты (еду пу-

тешествовать, поступаю на курсы иностранного языка и т. п.)" 
6. "Я изолируюсь, стараюсь остаться наедине с собой" 
7. "Я использую сотрудничество со значимыми мне людьми для преодоления трудностей" 
8. "Я обычно ищу людей, способных помочь мне советом" 
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Приложение Г 
 

Опросник «Шкала психологического стресса PSM-25» Лемира (в адаптации 
Водопьяновой) 

Инструкция. Дайте оценку вашему общему состоянию. После каждого высказывания 
обведите число от 1 до 8, которое наиболее четко выражает ваше состояние в последние 
дни (4-5 дней). Здесь нет неправильных или ошибочных ответов. 

Баллы означают: 
1 – никогда; 2 – крайне редко; 3 – очень редко; 4 – редко; 5 – иногда; 6 – часто; 7 – 

очень часто; 8 – постоянно.  

1 Я напряжен и взволнован (взвинчен) 1 2 3 4 5 6 7 8 
2 У меня ком в горле, и (или) я ощущаю сухость во рту 1 2 3 4 5 6 7 8 
3 Я перегружен работой. Мне совсем не хватает времени 1 2 3 4 5 6 7 8 
4 Я проглатываю пищу или забываю поесть 1 2 3 4 5 6 7 8 
5 Я обдумываю свои идеи снова и снова; я меняю свои планы; мои 

мысли постоянно повторяются 
1 2 3 4 5 6 7 8 

6 Я чувствую себя одиноким, изолированным и непонятым 1 2 3 4 5 6 7 8 
7 Я страдаю от физического недомогания; у меня болит голова, 

напряжены мышцы шеи, боли в спине, спазмы в желудке 
1 2 3 4 5 6 7 8 

8 Я поглощен мыслями, измучен или обеспокоен 1 2 3 4 5 6 7 8 
9 Меня внезапно бросает то в жар, то в холод 1 2 3 4 5 6 7 8 
10 Я забываю о встречах или делах, которые должен сделать или 

решить 
1 2 3 4 5 6 7 8 

11 Я легко могу заплакать 1 2 3 4 5 6 7 8 
12 Я чувствую себя уставшим 1 2 3 4 5 6 7 8 
13 Я крепко стискиваю зубы 1 2 3 4 5 6 7 8 
14 Я спокоен 8 7 6 5 4 3 2 1 
15 Мне тяжело дышать, и (или) у меня внезапно перехватывает 

дыхание 
1 2 3 4 5 6 7 8 

16 Я имею проблемы с пищеварением и с кишечником (боли, колики, 
расстройства или запоры) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

17 Я взволнован, обеспокоен или смущен 1 2 3 4 5 6 7 8 
18 Я легко пугаюсь; шум или шорох заставляет меня вздрагивать 1 2 3 4 5 6 7 8 
19 Мне необходимо более чем полчаса для того, чтобы уснуть 1 2 3 4 5 6 7 8 
20 Я сбит с толку; мои мысли спутаны; мне не хватает 

сосредоточенности, и я не могу сконцентрировать внимание 
1 2 3 4 5 6 7 8 

21 У меня усталый вид; мешки или круги под глазами 1 2 3 4 5 6 7 8 
22 Я чувствую тяжесть на своих плечах 1 2 3 4 5 6 7 8 
23 Я встревожен. Мне необходимо постоянно двигаться; я не могу 

устоять па одном месте 
1 2 3 4 5 6 7 8 

24 Мне трудно контролировать свои поступки, эмоции, настроение 
или жесты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

25 Я напряжен 1 2 3 4 5 6 7 8 
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Приложение Д 

Таблица 1 
Качественный анализ  выбора копинг-стратегий по критерию 

«гендерная идентичность» 
  (n=141) 

 

Тип копинг-
стратегии 

Маскулинный тип 
гендерной идентичности 

n=78 

Андрогинный тип 
гендерной идентичности 

n=63 
Когнитивные Сохранение 

самообладания (22%) 
Проблемный анализ (16%) 
Диссимуляция (12%) 
Игнорирование (9%) 
Установка собственной 
ценности (9%) 
Придача смысла (9%) 
Относительность (8%) 
Смирение (7%) 
Растерянность (6%) 
Религиозность (2%) 

Игнорирование (19%) 
Установка собственной 
ценности (17%) 
Относительность (14%) 
Сохранение самообладания 
(9%) 
Религиозность (9%) 
Смирение (8%) 
Растерянность (8%) 
Проблемный анализ (7%) 
Придача смысла (5%) 
Диссимуляция (4%) 
 

Эмоциональные Оптимизм  (28%) 
Агрессия (19%) 
Эмоциональная разрядка 
(12%) 
Протест (10%) 
Самообвинение (9%) 
Подавление эмоций (9%) 
Покорность (8%) 
Пассивная кооперация (5%) 
 
 

Подавление эмоций (24%) 
Оптимизм (15%) 
Пассивная кооперация 
(14%) 
Покорность (12%) 
Протест (11%) 
Самообвинение (10%) 
Агрессия (8%) 
Эмоциональная разрядка 
(7%) 
 

Поведенческие Конструктивная 
активность (26%) 
Компенсация (16%) 
Сотрудничество (14%) 
Активное избегание (11%) 
Альтруизм (11%) 
Отвлечение (10%) 
Обращение (7%) 
Отступление (5%) 
 

Компенсация (21%) 
Сотрудничество (18%) 
Отвлечение (14%) 
Альтруизм (11%) 
Активное избегание (10%) 
Обращение (9%) 
Конструктивная активность 
(9%)  
Отступление (8%) 
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Приложение Е 
 

Таблица 1.1 
 

Качественный анализ  выбора копинг-стратегий по критерию «звание» 
(n=141) 

Тип копинг-
стратегии 

Рядовые  
n=72 

Сержанты  
n=29 

Лейтенанты  
n=40 

Когнитивные 
 

Установка 
собственной 
ценности (24%) 
Игнорирование 
(17%) 
Сохранение 
самообладания 
(13%) 
Относительность 
(10%) 
Придача смысла 
(8%) 
Растерянность (7%) 
Диссимуляция (6%) 
Проблемный 
анализ (6%) 
Религиозность (6%) 
Смирение (3%) 
 

Проблемный 
анализ (21%) 
Диссимуляция 
(15%) 
Установка 
собственной 
ценности (13%) 
Сохранение 
самообладания 
(12%) 
Игнорирование 
(12%) 
Относительность 
(10%) 
Придача смысла 
(8%) 
Смирение (7%) 
Религиозность 
(5%) 
Растерянность 
(3%) 
 

Сохранение 
самообладания 
(23%) 
Проблемный 
анализ (17%) 
Диссимуляция 
(14%) 
Установка 
собственной 
ценности (11%) 
Придача смысла 
(10%) 
Игнорирование 
(9%) 
Относительность 
(7%) 
Смирение (4%) 
Растерянность 
(3%) 
Религиозность 
(2%) 

Эмоциональные  
 

Пассивная 
кооперация (28%) 
Покорность (18%) 
Оптимизм  (11%) 
Подавление эмоций 
(10%) 
Эмоциональная 
разрядка (10%) 
Агрессия (9%) 
Протест (8%) 
Самообвинение 
(6%) 
 
 

Оптимизм  (24%) 
Эмоциональная 
разрядка (21%) 
Агрессия (14%) 
Протест (11%)  
Подавление 
эмоций (10%) 
Покорность (8%) 
Самообвинение 
(7%) 
Пассивная 
кооперация (5%) 
 
 

Оптимизм  
(25%) 
Агрессия (18%) 
Эмоциональная 
разрядка (16%) 
Подавление 
эмоций (14%) 
Самообвинение 
(11%) 
Протест (10%) 
Пассивная 
кооперация (4%) 
Покорность (2%) 
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Поведенческие 
 

Компенсация 
(23%)   
Отвлечение (19%) 
Сотрудничество 
(15%) 
Обращение (10%) 
Активное 
избегание (10%) 
Альтруизм (9%) 
Отступление (8%) 
Конструктивная 
активность (5%) 
 

Сотрудничество 
(20%) 
Компенсация 
(19%) 
Активное 
избегание (16%) 
Альтруизм (12%) 
Конструктивная 
активность (11%) 
Обращение (10%) 
Отвлечение (8%) 
Отступление (4%) 
 

Компенсация 
(21%) 
Конструктивная 
активность 
(18%) 
Активное 
избегание (15%) 
Сотрудничество 
(13%) 
Альтруизм (11%) 
Отвлечение (10%) 
Обращение (9%) 
Отступление (3%) 
 



83 
 

Приложение Ж 
 

Таблица 1.2 
 

Качественный анализ  выбора копинг-стратегий по критерию «возраст».  
(n=141) 

Тип копинг-
стратегии 

18-25 лет 
n=48 

26-30 лет 
n=36 

31-45 лет 
n=57 

Когнитивные 
 

Придача смысла 
(23%) 
Диссимуляция 
(16%) 
Игнорирование 
(14%) 
Растерянность 
(10%) 
Сохранение 
самообладания 
(9%) 
Проблемный 
анализ (7%) 
Смирение (6%) 
Относительность 
(5%) 
Религиозность (6%) 
Установка 
собственной 
ценности (4%) 
 

Установка 
собственной 
ценности (21%) 
Сохранение 
самообладания 
(15%) 
Диссимуляция 
(12%) 
Проблемный 
анализ (10%) 
Игнорирование 
(10%) 
Относительность 
(9%) 
Придача смысла 
(8%) 
Смирение (7%) 
Растерянность 
(6%) 
Религиозность 
(3%) 
 

Сохранение 
самообладания 
(25%) 
Проблемный 
анализ (17%) 
Игнорирование 
(13%) 
Диссимуляция 
(11%) 
Установка 
собственной 
ценности (10%) 
Придача смысла 
(10%) 
Относительность 
(5%) 
Смирение (5%) 
Растерянность 
(3%) 
Религиозность 
(1%) 

Эмоциональные  
 

Подавление 
эмоций (26%) 
Покорность (18%) 
Эмоциональная 
разрядка (13%) 
Агрессия (11%) 
Оптимизм  (10%) 
Протест (9%) 
Пассивная 
кооперация (8%) 
Самообвинение 
(5%) 
 
 

Оптимизм  (27%) 
Агрессия (19%) 
Протест (14%) 
Эмоциональная 
разрядка (12%) 
Подавление 
эмоций (10%) 
Самообвинение 
(9%) 
Покорность (7%) 
Пассивная 
кооперация (2%) 
 
 

Оптимизм  
(23%) 
Эмоциональная 
разрядка (20%) 
Агрессия (16%) 
Подавление 
эмоций (12%) 
Самообвинение 
(11%) 
Протест (10%) 
Пассивная 
кооперация (7%) 
Покорность (3%) 
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Поведенческие 

 
Альтруизм (24%) 
Отвлечение (16%) 
Компенсация 
(14%)  
Активное 
избегание (12%) 
Сотрудничество 
(11%) 
Обращение (9%) 
Отступление (8%) 
Конструктивная 
активность (6%) 
 

Сотрудничество 
(20%) 
Компенсация 
(19%) 
Конструктивная 
активность (15%) 
Альтруизм (11%) 
Отвлечение (10%) 
Обращение (10%) 
Активное 
избегание (9%) 
Отступление (6%) 
 

Конструктивная 
активность 
(22%) 
Сотрудничество 
(16%) 
Компенсация 
(15%) 
Обращение (13%) 
Альтруизм (12%) 
Активное 
избегание (10%) 
Отвлечение (8%) 
Отступление (4%) 
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