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ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ ПРЕОДОЛЕНИЯ СТРЕССА 
У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

С РАЗЛИЧНОЙ ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТЬЮ

В статье обсуждаются результаты исследования типов поведенческих стратегий в си-
туации стресса у военнослужащих (149 чел.) с различной гендерной идентичностью. 
В группах фемининных, маскулинных и андрогинных мужчин-военнослужащих об-
наружены специфичные высоконапряженные стили преодоления (копинг-стратегии), 
связанные с негативными дезадаптивными последствиями в особых стрессогенных 
условиях несения службы. Результаты могут быть полезны для уточнения критериев 
профотбора, а также для разработки программ реабилитации военнослужащих, уча-
ствующих в опасных видах деятельности.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: военнослужащие; копинг-стратегии; фемининность; маскулин-
ность; андрогинность; дезадаптивное поведение.

Психология, начиная с ХХ  в., активно включалась в решение самых разно-об-
разных вопросов, связанных с проблемами армии. В то время в центре внимания 
практико-ориентированной психологии находились вопросы профотбора на по-
явившиеся тогда новые военные специальности (летчики, связисты и пр.) и мето-
дического обеспечения этой процедуры. Сегодня актуальными для Вооруженных 
сил России становятся новые проблемы, в решении которых участвуют психологи. 
Причем подобные проблемы существуют в любой армии любой страны. Не пре-
тендуя на полноту, выделим наиболее важные, с нашей точки зрения, проблемы:

— социально-психологическая адаптация и социализация военнослужащего;
— наличие нескольких статусных систем взаимоотношений в рядах Воору-

женных сил: «уставная» (официальная), «дедовская», «земляческая»;
— увеличение физических нагрузок, нервно-психического и эмоционального 

напряжения;
— негативное воздействие на здоровье и самочувствие военнослужащего не-

благоприятных факторов деятельности (шум, вибрация, химические реагенты, 
замкнутое пространство, монотония, сенсорная депривация и пр.);

— поддержание работоспособности;
— активизация различных личностных характеристик военнослужащих;
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— самочувствие лиц, принимавших участие в войнах и вооруженных кон-
фликтах, их реабилитация к мирной жизни;

— адаптация бывших военнослужащих к гражданской жизни и их трудо-
устройство [1] и др.

В этом ряду особое место занимает проблема изучения стресс-факторов дея-
тельности военнослужащих и способов преодоления ими стресса с точки зрения 
их личностных особенностей. Актуальность данной проблемы в последние годы 
обусловлена обеспечением Российской армии новыми видами сложной воен-
ной техники, появлением новых видов и родов войск, что повышает требования 
к индивидуально-личностным особенностям, позволяющим освоить новое во-
оружение и выполнить боевую задачу в условиях возрастания разнообразия 
стресс-факторов.

Эта проблема является основным контекстом нашего исследования. Рассмо-
трим главные теоретические положения, касающиеся этого вопроса.

Проблема преодоления стресса предполагает среди прочего исследование 
того, как люди ведут себя в условиях стресса. В литературе появились понятия 
«coping stress» и «coping behavior» [8]. Их значение — «успешно преодолевать», 
«совладать», «справляться». Что же вынуждает людей менять свое привычное 
поведение на «coping behavior»?

К копингу люди прибегают тогда, когда сложность задачи или трудные жиз-
ненные и/или профессиональные ситуации делают привычные им способы по-
ведения неэффективными, не приводящими к нужному результату.

Совладание-преодоление имеет целью минимизировать последствия стресса. 
Оно проявляется глобально — и в мышлении, и в переживаниях, и в поступках — 
в форме различных стратегий противостояния стресс-факторам. Причем люди 
различаются как возможным для них количеством стратегий, так и способно-
стями к реализации доступных им стратегий. Одним из направлений изучения 
проблемы преодоления стресса является исследование взаимосвязи личностных 
особенностей и копинг-стратегий. Чаще всего данная проблема рассматривается 
в контексте психологии брачно-семейных отношений, трудных жизненных обсто-
ятельств, при психосоматических и неврологических расстройствах. Но особенно 
важно понять эту взаимосвязь в так называемых «опасных» профессиях с учетом 
специфики и требований к личности профессионала. Эти профессии (летчик, 
пожарный, полицейский, военный) по определению характеризуются и общими 
и специфическими стресс-факторами.

В психологических работах гендерная идентичность определяется как базовая 
структура социальной идентичности [5]. Кажется бесспорным, что среди людей, 
занимающихся опасными профессиями, должен преобладать тип мужчин с вы-
раженными маскулинными признаками гендерной идентичности. Маскулинный 
тип предполагает активность, агрессивность, доминирование, амбициозность 
и проявляется в стремлении человека к профессиональному и материальному 
успеху, высокому социальному статусу.

Людям с фемининным типом гендеpной идентичности свойственно быть 
заботливыми, эмоциональными, чувствительными к интересам и проблемам 
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других людей. Личности с преобладанием фемининных признаков больше ори-
ентированы на качество жизни, на ее, так сказать, процесс, нежели на результат, 
стремление к которому преобладает у личностей маскулинных. 

У людей с андрогинным типом гендеpной идентичности одновременно при-
сутствуют маскулинные и фемининные признаки, не всегда в равной степени. 
Также считается, что в зависимости от степени выраженности фемининности, 
маскулинности или андрогинности личность может иметь склонность к разным 
профессиям [4]. В то же время в процессе овладения профессией могут разви-
ваться те фемининные, маскулинные, андрогинные качества, которые необходимы 
личности для успешной профессиональной деятельности.

Вопрос о том, какие типы копинга предпочитают представители опасных 
профессий, насколько они адаптивны, а также какова их взаимосвязь с преобла-
дающими у представителей таких профессий гендерными признаками, остается 
открытым. Ответ может стать основанием для уточнения критериев професси-
онального отбора, разработки индивидуальных программ реабилитации и под-
держания здоровья таких специалистов. 

Целью исследования является определение копинг-стратегий, выбираемых 
военнослужащими с различной гендерной идентичностью. Среди задач выделим 
анализ специфики стресс-факторов деятельности военнослужащих бригады ра-
диационной, химической и биологической защиты (далее — РХБЗ), диагностику 
уровня переживаемого стресса, типов используемых копинг-стратегий и типов 
гендерной идентичности в группе мужчин-военнослужащих.

Исследование проводилось на базе отдельной бригады РХБЗ г. Екатеринбур-
га1. В данной бригаде было обследовано 149 военнослужащих-мужчин в возрасте 
от 18 до 45 лет по четырем методикам:

1) опросник «Фемининность-маскулинность» С. Бем [5];
2) опросник «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса (в адаптации 

Т. Л. Крюковой, Е. В. Кюфтяк, М. С. Замышляевой) [6];
3) методика диагностики копинг-механизмов Э. Хейма (в адаптации Л. В. Вас-

сермана) [7];
4) опросник «Шкала психологического стресса PSM-25» Лемира [2]. 
Обратимся к специфике деятельности военнослужащих бригады РХБЗ, а так-

же выделим специфические для нее стресс-факторы.
Анализ деятельности войск РХБЗ указывает на то, что эта деятельность отно-

сится к разряду опасных. На военнослужащих возлагается выполнение следующих 
задач [3] (мы приводим неполный их перечень):

• обнаружение и засечка ядерных взрывов;
• проведение радиационной, химической и биологической (далее — РХБ) 

разведки, проведения дозиметрического и химического контроля;
• оценка РХБ обстановки после применения противником оружия массо-

вого поражения, разрушений (аварий) радиационно, химически, биологически 
опасных объектов;

1 В исследовании принимала участие магистрант А. С. Гремитских.
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• осуществление специальной обработки личного состава, вооружения, тех-
ники, обеззараживание участков местности и военных объектов, а также обезза-
раживание пострадавших и оказание им медицинской помощи;

• контроль за изменением степени зараженности местности радиоактивными 
продуктами;

• ликвидация последствий аварий (разрушений) на радиационно, химически 
и биологически опасных объектах.

Выполнение и даже подготовка к выполнению любой из этих задач явля-
ется стрессогенным фактором, так как хорошо известны последствия участия 
в боевых действиях (например, учений на Семипалатинском полигоне в 50-е гг. 
XX в.) и ликвидации аварий типа чернобыльской для здоровья и качества жизни 
участников [9].

Люди какого типа — фемининного или маскулинного — будут выбирать рабо-
ту с таким букетом стрессоров и, несмотря на объективно имеющееся снижение 
показателей здоровья, нормально чувствовать себя в профессии? Легко предпо-
ложить, что это будут представители не фемининного типа. И действительно, 
данные, полученные по методике С. Бем, свидетельствуют, что из 149 мужчин 
только у 5,3 % (8 чел.) ярко выражена фемининность, 52,2 % (78 мужчин) имеют 
ярко выраженную маскулинность, 42,5 % (63 чел.) — андрогинность.

В группе военнослужащих фемининного типа преобладают 3 типа поведения 
в стрессовой ситуации: «поиск социальной поддержки» (методика Р. Лазаруса), 
«подавление эмоций» и «альтруизм» (методика Э. Хейма). Первая стратегия 
является общей для данной группы копинг-стратегией (обращение к помощи 
окружающих, поиск сочувствия и понимания группы). Половина этой группы 
(4 человека из 8) использует также стратегии «подавление эмоций», что вполне 
объяснимо и понятно, так как такие особенности поведения, как чувствительность, 
эмоциональность, расцениваются в мужском сообществе как слабость, и поэтому 
их пытаются скрывать, подавлять, что может стать дополнительным источником 
стресса. Другая половина, наряду со стратегией поиска социальной поддержки, 
использует стратегию «альтруизм», бескорыстно помогая другим, не считаясь со 
своими личными интересами. Кроме того, пятеро из восьми фемининных мужчин 
(62,5 %), согласно результатам, полученным по опроснику Лемира, отличаются 
высоким уровнем переживания стрессовой ситуации. Поэтому у военнослужащих 
такого типа возможны дополнительные психологические трудности при несении 
службы.

Как видим, наше предположение оправдалось: фемининный тип личности 
и применяемые этим типом копинг-стратегии не соответствуют требованиям 
воинской службы (по крайней мере, в войсках РХБЗ). Таких людей в войсках 
крайне мало (в нашей выборке — 5,3 %), очевидно, что «естественный отбор» 
делает свое дело: фемининные личности выбирают другие профессии.

С помощью методики «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса срав-
ним копинг-стратегии маскулинных и андрогинных военнослужащих с точки 
зрения уровня напряженности копинга (см. рисунок).
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Средние значения напряженности копинга по опроснику «Способы совладающего 
поведения» в группе маскулинных и андрогинных мужчин

Методика предлагает следующий способ оценки результатов: 0—6 баллов — 
низкий уровень напряженности (адаптивный вариант копинга); 7–12 — средний 
уровень напряженности (средний адаптационный вариант, пограничный вариант 
копинга); 13–18 — высокий уровень напряженности (выраженный дезадаптив-
ный вариант копинга) [5]. Как уже указывалось, большая часть обследованных 
мужчин-военнослужащих относится к маскулинному типу гендерной идентич-
ности — 52,2 % (78 чел.). Им присущи такие психологические особенности, как 
умение самоутвердиться, напористость, готовность к риску, мужественность, 
выносливость, склонность к доминированию и лидерству, смелость, сила воли. 
Из них глубоко переживают стрессовые ситуации 20,5 % (16 чел.).

Для маскулинных военнослужащих, в отличие от андрогинных, наиболее на-
пряженными (дезадаптивными) являются варианты копинг-поведения, связанные 
с необходимостью контролировать себя и принимать на себя ответственность, 
планировать действия в трудных ситуациях, менять, когда того требуют обстоя-
тельства, отрицательные оценки на положительные.

По данным методики Э. Хейма, у 31 % маскулинных военнослужащих нашей 
выборки перечисленные стратегии сопровождаются непродуктивными формами 
эмоционального поведения — агрессией и эмоциональной разрядкой.

Наиболее трудной для них является стратегия самоконтроля. Среднее значе-
ние напряженности данной стратегии равно 13,2 балла, что попадает в диапазон 
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высокого уровня (13–18 баллов). Поэтому вероятны проявления негативных 
сторон данного копинга.

Напряженность стратегии планирования граничит с высоким уровнем (сред-
нее значение по данному копингу 12,5 баллов), что также чревато дезадаптацией.

Средний показатель стратегии положительной переоценки сдвинут в сторону 
повышенных значений (11,8 баллов), т. е. и в данной группе мускулинных мужчин 
вероятны дезадаптивные тенденции в виде недооценки возможностей действен-
ного разрешения проблемной ситуации.

Оптимальным является уровень напряженности стратегии принятия ответ-
ственности (средний показатель — 9,9 балла).

К андрогинному типу гендерной идентичности относятся 42,5 % (63 чел.). Их 
поведение отличается чертами не только маскулинности, но и фемининности: 
терпимостью, склонностью к проявлению чувств, уступчивостью, сострадатель-
ностью, стремлением утешить. В этой группе мужчин, глубоко переживающих 
стресс, в три раза больше, чем в группе маскулинных мужчин, — 60,3 % (38 чел.).

В группе военнослужащих с андрогинным типом гендерной идентичности 
наиболее напряженными стратегиями копинг-поведения являются стратегии 
дистанцирования и поиска социальной поддержки. 

Для нашей выборки средний показатель напряженности стратегии дистанци-
рования (13,8 баллов), предполагающей преодоление негативных переживаний 
за счет обесценивания их предмета, попадает в зону высоких значений (13–18 бал-
лов). Следовательно, вероятны негативные последствия данной стратегии пре-
одоления трудностей — обесценивание собственных переживаний, недооценка 
возможностей преодоления трудностей посредством действий. В трудных про-
фессиональных ситуациях это чревато дезадаптацией.

Показатель напряженности стратегии поиска социальной поддержки, пред-
полагающей поиск информационной, эмоциональной и действенной помощи, 
сдвинут в сторону высоких значений среднего диапазона (11, 6 балла). Отсюда 
вероятность проявления негативных дезадаптивных последствий в виде чрез-
мерных ожиданий по отношению к окружающим, формирования зависимой 
позиции.

Кроме того, 24,0 % андрогинных мужчин склонны, по данным методики 
Э. Хейма, подавлять эмоции, что является непродуктивной формой поведения 
в ситуации стресса. 

Таким образом, по результатам исследования можно сделать следующие вы-
воды:

1. Деятельность военнослужащих бригады радиационной, химической 
и биологической защиты отличается как общими, так и специфическими стресс-
факторами.

2. Вопреки ожиданию мужчины-военнослужащие с выраженными призна-
ками маскулинности лишь незначительно преобладают над мужчинами-воен-
нослужащими с андрогинными признаками (52,2 % и 42,5 % соответственно). 
5,3 % мужчин отличаются яркими фемининными признаками. В каждой группе 
обнаружены специфичные высоконапряженные стили преодоления стресса, что 
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чревато негативными дезадаптивными последствиями в особых стрессогенных 
условиях несения службы.

3. В группе маскулинных военнослужащих наибольшее напряжение (дезадап-
тацию) вызывают стратегии самоконтроля, планирования решения проблемы, по-
ложительной переоценки. При этом треть группы (31 %) может демонстрировать 
агрессию и эмоциональный взрыв как непродуктивные формы поведения. Пятая 
часть группы (20,5 %) глубоко переживает стресс в виде сложного комплекса 
ощущений на соматическом, поведенческом и эмоциональном уровнях.

4. В группе андрогинных военнослужащих высоконапряженными копингами 
являются дистанцирование и поиск социальной поддержки. 24 % военнослужа-
щих из этой группы склонны подавлять эмоции, 60,3 % — глубоко переживают 
состояние стресса, что в три раза больше по сравнению с группой маскулинных 
испытуемых. 

5. В группе фемининных мужчин в ситуации профессионального стресса пре-
обладают такие стили поведения, как поиск социальной поддержки, подавление 
эмоций и альтруизм. 62,5 % этой группы отличаются высоким уровнем пережи-
вания стрессовой ситуации.

Полученные результаты могут быть полезны для уточнения критериев профот-
бора, а также служить ориентиром и основанием для содержательной разработки 
программ профилактики и реабилитации здоровья лиц, связанных с опасными 
видами деятельности.
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