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Анализируются модели преодолевающего поведения в кон-
тексте военной социализации личности курсанта. Проведен 
анализ динамики стратегий поведения на протяжении всего пе-
риода обучения в военном вузе. Делается вывод об использо-
вании стратегий преодолевающего поведения общекризисных 
явлений на третьем году обучения, выражающихся в снижении 
значимости активных и просоциальных стратегий и усилении 
пассивных и агрессивных. Анализ личностных предикторов 
предпочитаемых стратегий преодолевающего поведения сви-
детельствует об относительно сильной детерминации вариаций 
одних стратегий и низкой – других. Стратегии вступления в 
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социальные контакты (27% вариаций), поиск социальной под-
держки (24% вариаций) и осторожные действия (23% вариаций) 
наиболее сильно детерминированы личностными свойствами и 
ценностями. Ценностная   предикция (17–19%) проявляется в 
предпочтении курсантами стратегий вступления в социальные 
контакты, поиска социальной поддержки и осторожных дей-
ствий, которые становятся ведущими в результате преодоления 
кризиса третьего курса.
Ключевые слова: личность, субъект, ценности, преодолеваю-
щее поведение, социализация.
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Теоретическое обоснование проблемы

Проблема формирования поведенческих 
стратегий в условиях военной социализации кур-
сантов значима  для определения содержания и 
динамики  этой социализации, а также получения 
научного знания об их личностных детерминан-
тах. Процесс военной социализации направлен 
на развитие личностных регуляторов поведения 
и деятельности военнослужащего – офицера, 
способного, в числе прочего, к конструктивному 
преодолению трудных ситуаций, возникающих в 
различных ипостасях его служебной деятельно-
сти. Кроме того, особый интерес представляют и 
общие социально-психологические закономерно-
сти динамики предпочтений различных стратегий 
преодоления, позволяющие понять характер изме-
нений под влиянием условий внешней (в данном 
случае военной) среды. В нашем исследовании 
не ставится задача определить всю систему фак-
торов формирования стратегий преодолевающего 
поведения, но реализуется попытка выявить от-
дельный сегмент их социально-психологической 
детерминации.

Под преодолевающим поведением понима-
ются характерные способы поведения человека, 
направленные на сохранение (восстановление) 
адаптации в условиях субъективно воспринимае-
мых трудностей. При этом трудности могут быть 
представлены достаточно широким спектром 
обстоятельств жизни (ситуаций), однако наибо-
лее важным является их личностное отражение. 
Исследователи выделяют две основные функ-
ции преодоления: 1) поведение,  направленное 
на устранение проблемы, 2) направленное на 
управление эмоциональным напряжением [1], 
что соотносится с двумя основными его видами, 
известными как активное и пассивное преодо-
левающее поведение. Выбор соответствующей 
стратегии зависит от когнитивной оценки труд-
ностей. Вполне очевидно, что в зависимости от 
восприятия и оценки уровня трудности субъектом 
могут быть использованы различные действия в 
соответствии с личностной предрасположенно-
стью. Поэтому исследователи (Л. И. Анцыферова, 
Н. Е. Водопьянова, Т. Л. Крюкова, В. Ю. Рыбни-
ков, С. Хобфол и др.) рассматривают преодолева-
ющее поведение не как отдельный поведенческий 

паттерн, но как комплекс различных стратегий 
с их достаточно весомой индивидуальной диф-
ференциацией [1–6]. Более того, в исследова-
нии Н. Е. Водопьяновой было показано, что пове-
денческий репертуар (количество используемых 
моделей, а также характеристики активности и 
просоциальности) может быть показателем и 
условием успешной деятельности в некоторых 
сферах [4]. В результате анализа различных под-
ходов Е. Р. Исаевой сделан вывод, что способы 
преодолевающего поведения концентрируются 
вокруг трех основных: поведенческих ответов, 
воздействующих на ситуацию, когнитивных стра-
тегий, направленных на переоценку ситуации и 
усилий, на контроль или снятие эмоционального 
напряжения [5]. Вполне очевидно, что выбор 
конкретной стратегии в конкретной ситуации 
зависит от оценки ситуации и собственных воз-
можностей по преодолению трудностей. Однако 
во многих случаях (например, травматических) 
ситуация может «завладеть» субъектом, в связи 
с чем возможны затруднения в адекватной (ког-
нитивной) ее оценке.

Изучение различных характеристик пре-
одолевающего поведения в отечественной 
и зарубежной науке связано с анализом его 
психологических детерминант в условиях экс-
тремальной (включая правоохранительную, во-
енную и спасательную) деятельности [6–11] и 
спортсменов [12, 13], в обыденной жизни [14], 
психологической картины совладания с опреде-
ленными (трудными) обстоятельствами жизни в 
межличностных отношениях [15, 16], в одиноче-
стве, переживания посттравматического стресса 
(жертвы преступлений) [17]. Исследуются эти 
детерминанты в связи с  адаптационными воз-
можностями субъекта профессиональной дея-
тельности [18], с травматическим опытом [19], 
возрастными, гендерными [5] и этническими 
особенностями [20] его проявления, а также у по-
жилых в трудных жизненных ситуациях [21, 22] 
и др. Изучается «вклад» стратегий преодоления 
в карьерные решения [23–25].

Модели преодолевающего поведения нами 
рассматриваются в контексте социализации 
личности, а применительно к объекту исследо-
вания – военной социализации. Это связано с 
тем, что в процессе социализации происходит не 
просто овладение нормами, ценностями, уста-
новками, ролевыми предписаниями и т. д., но и 
оформление моделей поведения в соответствии 
с этими образованиями. Очевидно, в условиях 
военной социализации эти образования (равно 
как и целостные паттерны, модели) приобрета-
ют особую специфику, связанную с необходи-
мостью выполнения служебной деятельности. 
Поэтому цель настоящего исследования со-
стоит в изучении динамических особенностей 
и личностных предикторов предпочитаемых 
курсантами военного вуза стратегий преодоле-
вающего поведения.
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Выборка, методы и методики исследования

В исследовании приняли участие 265 курсан-
тов 1–5 курсов военного вуза МВД РФ (средний 
возраст М = 19,8 лет, SD = 1,71). Выборка состав-
лена пропорционально (n = 55) по каждому курсу.

Использованы следующие методики. 
Методика SACS «Стратегии преодоления 

стрессовых ситуаций» С. Хобфолла (1994) в 
адаптации Н. Е. Водопьяновой и Е. С. Старчен-
ковой [4] предназначена для оценки стратегии 
преодоления стрессовых ситуаций. Методика 
включает 54 пункта, в отношении каждого из 
которых предлагается оценить свое поведение, 
используя (прогрессивную) 5-балльную шкалу. 
Методика позволяет выявить уровень привер-
женности испытуемого каждой из 9 стратегий 
(ассертивные, уверенные, действия, вступление в 
социальный контакт, поиск социальной поддерж-
ки, осторожные действия, импульсивные дей-
ствия, избегание, манипулятивные, непрямые, 
действия, асоциальные действия, агрессивные 
действия).

Опросник «Шестнадцать личностных фак-
торов» Р. Кеттелла предназначен для изучения 
структуры личностных черт [26], использовался 
вариант 16-PF-C, содержащий 105 вопросов с 
тремя вариантами ответов на каждый вопрос.

Для выявления выраженности терминаль-
ных ценностей применялся опросник терминаль-
ных ценностей И. Г. Сенина (ОТеЦ) [27]. Курсан-
там предлагалось ответить на 80 утверждений, 
каждое из которых испытуемый оценивал по 
5-балльной шкале. Методика позволяет выявить 
выраженность восьми блоков терминальных 
ценностей (собственный престиж, материальное 
положение, креативность, активные социальные 
контакты, развитие себя, достижения, духов-
ное удовлетворение, сохранение собственной 
индивидуальности). Значимость ценностей в 
жизненных сферах в данном исследовании не 
анализировалась.

Методика оценки нервно-психической устой-
чивости предложена В. Ю. Рыбниковым [8]. Она 
позволяет выявить отдельные психические при-
знаки личностных нарушений, а также оценить 
вероятность возникновения нервно-психических 
срывов. Методика содержит 86 вопросов, на 
каждый из которых предложено дать ответ «Да» 
или «Нет». Результаты обследования выражают-
ся количественным показателем (в баллах), на 
основании которого оценивается уровень нервно-
психической устойчивости.

Самооценка профессиональной готовности 
определялась по 10-балльной шкале (1 – наи-
менее выражено, 10 – выражено в максимальной 
степени).

Для математической обработки результатов 
использован пакет статистических программ SPSS 
Statistic 20 (проведены процедура описательных 
статистик, ANOVA, регрессионный анализ).

результаты исследования и их обсуждение

Анализ предпочитаемых стратегий преодо-
ления курсантов позволил определить лишь одну, 
имеющую непрерывно положительную динамику 
на протяжении всех периодов обучения, харак-
теризующую пассивное поведение, стратегию 
избегания (t1–5 = 3,12; p < 0,01). Это связано с 
тем, что действия курсантов ограничены норма-
тивными предписаниями, принятыми в условиях 
среды военной социализации и, соответственно, 
по преимуществу внешней регуляцией поведе-
ния и жесткими иерархическими отношениями. 
Между тем данная стратегия не является ведущей 
ни на одном изученном временном промежутке, 
что согласуется с результатами исследований 
петербургских психологов, согласно которым 
представители «опасных» профессий достоверно 
реже пытаются избегать трудных, неприятных или 
стрессовых ситуаций [23].

Предпочтение ряда стратегий преодоления 
значительно снижается в период со второго по 
третий курс (ассертивные, уверенные, действия 
(t = 4,82; p < 0,001), вступление в социальный 
контакт (t = 5,28; p < 0,001), поиск социальной 
поддержки (t = 4,18; p < 0,001) и осторожные 
действия (t = 3,2; p < 0,01)), которые затем, с 
третьего по пятый курс, обнаруживают умерен-
ный рост; предпочтение агрессивных действий 
в период со второго по третий курс резко усили-
вается (t = 2,54; p < 0,01) и затем стабилизиру-
ется. Иначе говоря, на третьем году обучения у 
курсантов снижается предпочтение активных и 
просоциальных форм поведения и усиливаются 
пассивные и асоциальные стратегии. Из этих 
данных следует, что период обучения на третьем 
курсе является весьма важным с точки зрения 
формирования поведенческой модели преодоле-
ния у курсантов. С одной стороны, это связано 
с наличием объективных трудностей, с другой 
– снижением нервно-психической устойчивости 
курсантов (t = 3,83; p < 0,001) в указанный пери-
од. Необходимо упомянуть и о том, что в работах 
ряда авторов отмечается этот период как крити-
ческий для формирования представлений о мире, 
ценностных ориентаций и других образований 
личности [28, 29]. Очевидно, кризисные явления 
закономерны и предопределены динамикой воен-
ной социализации курсантов. Динамика предпо-
чтения импульсивных, непрямых и асоциальных 
действий незначительна, что говорит о непри-
емлемости в данных условиях таких стратегий 
поведения, которые в значительной степени спо-
собны разрушить взаимоотношения в воинском 
коллективе (особенно в случае манипулятивного 
и асоциального). Между тем абсолютные значения 
показателей свидетельствуют в пользу того, что 
курсанты-выпускники отдают предпочтение ак-
тивным и просоциальным стратегиям в условиях 
преодоления трудных ситуаций – ассертивным 
действиям, вступлению в социальные контакты и 
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поиску социальной поддержки. Наименее предпо-
читаемыми оказываются агрессивные действия и 
избегание. Эти данные в некоторой степени схожи 
с результатами исследований Н. Е. Водопьяновой, 
в которых показано, что успешные менеджеры 
характеризуются подобной картиной [4, с. 259]. 
Очевидно, к завершению обучения в военном вузе 
у курсантов формируются (укрепляются) такие 
личностные образования, которые позволяют им 
конструктивно преодолевать трудности, и в их 
поведенческих моделях доминируют активность, 
гибкость и просоциальность.

Обратимся к результатам регрессионного 
анализа (таблица).

Исходя из полученных данных, можно кон-
статировать, что стратегии преодоления в разной 
степени обусловлены личностными свойствами 
и ценностями. Наиболее сильная предикция вы-
явлена по отношению к стратегии вступления в 
социальные контакты (27% вариаций), поиск со-
циальной поддержки (24% вариаций) и осторож-
ные действия (23% вариаций). Далее рассмотрим 
результаты регрессионного анализа по каждой 
стратегии.

Вариации ассертивной стратегии (одной из 
наиболее выраженных у курсантов) обусловлены 
эмоциональной стабильностью (С), смелостью 
(H) и ценностью «духовное удовлетворение» 
(ДУ), а выраженная напряженность (–Q4) вы-
ступает отрицательным фактором. Как можно 
заметить, наиболее сильными предикторами 
здесь являются эмоциональная стабильность и 
ценность духовного удовлетворения, которые 
объясняют 14% вариаций приверженности этой 
стратегии. Очевидно, эмоциональная стабиль-
ность и смелость придают чувство уверенности, а 
ценность духовного удовлетворения ориентирует 
курсантов на следование морально-нравственным 
принципам.

Вариации приверженности стратегии всту-
пления в социальные контакты обусловлены цен-
ностями «духовное удовлетворение», «высокое 
материальное положение» и такими свойствами 
личности, как добросовестность (G), высокая 
оценка своих возможностей (MD); снижает ве-
роятность ее проявления искусность (хитрость) 
в социальных контактах (–N). Последнее лишь 
может показаться противоречивым, поскольку в 
условиях военной среды хитрость может, скорее, 
быть препятствующим фактором в отношении 
установления контактов и восприниматься как 
склонность к манипулированию. Вместе с тем 
предикторами данной стратегии выступают два 
относительно разнонаправленных ценностных 
предпочтения – духовное удовлетворение, пред-
полагающее руководство морально-нравствен-
ными принципами, где духовные потребности 
преобладают над материальными, и ценности 
материального благополучия. Поскольку первое 
здесь выступает определяющим (17% вариаций 
против 2%), очевидно, ценности материального 

положения, внося небольшой вклад в вариации 
предпочтения данной стратегии, скорее, отражают 
склонность личности к справедливому распреде-
лению материальных ресурсов.

Стратегия поиска социальной поддержки 
обусловлена ценностями собственного престижа, 
высокого материального положения и свойствами 
личности, характеризующимися мечтательностью 
(М), тревожностью, ранимостью (О), а снижают 
ее использование – хитрость, дипломатичность 
(–N) и напряженность (–Q4).

Осторожные действия в большей мере 
обусловлены ценностью духовного удовлетво-
рения (ДУ) и материального положения (МП). 
Способствуют выраженности такой стратегии 
добросовестность (G), тревожность, ранимость 
(О), снижают вероятность ее проявления – дипло-
матичность (–N) и экспрессивность (–F).

Импульсивные действия обусловлены цен-
ностями креативности (К) и духовного удовлетво-
рения (ДУ), высокой самооценкой (СО) и нервно-
психическим неустойчивостью (НПН). Снижают 
вероятность использования данной стратегии 
ценности достижений, что обусловлено, скорее 
всего, тем, что нацеленность на решение задач 
требует обдуманности и, в некоторой степени, 
сдержанности.

Использование стратегии избегания обуслов-
лено выраженностью ценностей собственного 
престижа (ЦП), сохранения собственной инди-
видуальности (СИ), тревожности (О), высокой 
самооценки (СО). Снижают возможность исполь-
зования данной стратегии ценности достижений 
(–Д), смелости (–Н), высокого самоконтроля  
(–Q3). Очевидно, лица, склонные к завоёвыванию 
престижной позиции и сохранению собственной 
индивидуальности, в условиях военной среды 
не вступают в открытое взаимодействие и тем 
более, в конфронтацию, склонны его избегать. 
С другой стороны, использованию этой стра-
тегии способствуют такие личностные черты, 
как робость, застенчивость, следование своим 
желаниям, недисциплинированность. Особым 
(отрицательным) предиктором здесь является цен-
ность достижений: ее значимость в ценностной 
иерархии снижает вероятность использования 
данной стратегии.

Манипулятивные (непрямые) действия об-
условлены ценностью сохранения собственной 
индивидуальности (СИ), подозрительностью 
(L), экспрессивностью (F), высокой самооценкой 
профессиональной готовности (СО). Очевидно, 
значимость ценности сохранения собственной ин-
дивидуальности в значительной степени вступает 
в противоречие с условиями военной среды, что 
и приводит к использованию непрямых действий 
для преодоления трудностей. Кроме того, в пре-
дикции данной стратегии задействованы свойства 
личности, которые представляют сочетание по-
дозрительности, претензии на эмоциональное 
лидерство и самооценку.
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Асоциальные действия детерминированы 
ценностью сохранения собственной индиви-
дуальности (СИ), тревожностью, ранимостью, 
чувством вины (О), экспрессивностью (F), высо-
кой самооценкой профессиональной готовности 
(СО). Исходя из этих данных, можно утверждать, 
что равнозначное (показатели ΔR2 и β достаточно 
близки) сочетание данных характеристик лич-
ности может стать фактором асоциальных про-
явлений в условиях возникновения трудностей, 
что требует специального, более детального 
исследования.

Весьма интересным представляется пре-
дикция ориентации на агрессивные действия, 
поскольку здесь не выявлено никаких ценностных 
предикторов, а личностные интегрированы во-
круг эмоционально нагруженных характеристик, 
в частности, это беспокойство, тревожность, 
чувство вины (О), высокая самооценка профес-
сиональной готовности (СО), нервно-психическая 
неустойчивость (НПН) и доминантность (Е). Та-
кая предикция не кажется случайной, поскольку 
подтверждает известный постулат, что внутреннее 
напряжение при определенных обстоятельствах 
(доминантности) может в значительной степени 
предопределять проявления агрессии. Кроме 
того, в исследовании Т. Л. Крюковой показано, 
что тревожность, депрессивность снижают про-
дуктивность копинга [15, 30].

Как видно из приведенных данных, общим 
обстоятельством использования стратегий из-
бегания, непрямых и асоциальных действий 
является весомая предикция ценностями сохра-
нения собственной индивидуальности и высокой 
самооценки профессиональной готовности, хотя 
данные показатели детерминируют небольшую 
часть вариации (2–6%) приверженности ука-
занным стратегиям. Очевидно, такое сочетание 
характеристик личности оказывается важным 
условием (возможно, направляющим) указанных 
поведенческих действий субъекта.

Приверженность тем или иным ценностям об-
условливает более весомое количество вариаций 
использования стратегий поведения вступления 
в социальные контакты, осторожные действия и 
непрямые действия.

Заключение

Исходя из полученных результатов, можно 
сделать несколько выводов.

Динамика предпочтений поведенческих 
стратегий преодоления трудностей в военной 
среде характеризуется диахронностью: проис-
ходит снижение одних и рост других стратегий. 
Кризисный период (третий курс) характеризуется 
снижением ассертивности (уверенности), поиска 
социальной поддержки, вступления в социаль-
ный контакт и осторожных действий и ростом 
агрессивных действий, незначительным ростом 
импульсивных действий.

Наиболее предпочитаемыми стратегиями в 
условиях преодоления трудных ситуаций явля-
ются активные и просоциальные – ассертивные 
действия, вступление в социальные контакты и 
поиск социальной поддержки, наименее предпо-
читаемы агрессивные действия и избегание.

Наиболее сильно личностные факторы 
обусловливают просоциальные и пассивные 
стратегии – стратегии вступления в социальные 
контакты (27% вариаций), поиск социальной под-
держки (24% вариаций) и осторожные действия 
(23% вариаций), что свидетельствует о высоком 
уровне социально-психологической детермина-
ции данных стратегий, во многом предопределя-
емой условиями военной социализации.

Ценность сохранения собственной инди-
видуальности личности в сочетании с высокой 
самооценкой в условиях тотальной коллективной 
ответственности детерминирует использование 
стратегий избегания, непрямых (манипулятив-
ных) и асоциальных действий в условиях воз-
никновения трудностей.

Ценностная (ценности духовного удовлет-
ворения и материального положения) предик-
ция (17–19%) наиболее сильна в предпочтении 
курсантами стратегий вступления в социальные 
контакты, поиска социальной поддержки и осто-
рожных действий, которые становятся ведущими 
в результате преодоления кризиса третьего курса.
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The purpose of this article is to analyse overcoming behaviour models 
in terms of the military socialization of cadet personality. The data 
show the dynamics of behaviour strategies throughout the entire pe-
riod of training in military high school. It has been discovered that the 
third year cadets are exposed to use overcoming behaviour strategies 
against common crisis conditions, which is expressed in reducing the 
importance of active and prosocial strategies and strengthening of 
passive and aggressive ones. The analysis of personal predictors of 
preferred overcoming behaviour strategies indicates a relatively strong 
determination of variations of some strategies and low determination 
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of others. The following strategies are most strongly determined by 
personal qualities and values: strategies for joining the social contacts 
(27% variations), search for social support (24% variations) and care-
ful actions (23% variations). Under the influence of value (the value 
of spiritual fulfilment and well-being) prediction (17–19%) the cadets 
prefer to use these strategies that become the key elements in over-
coming the third year crisis.
Key words: personality, subject, value, overcoming behaviour, so-
cialization.
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Проанализирована роль нравственных качеств личности в про-
фессиональной деятельности. Выполнено сравнительное ис-
следование нравственного самоопределения будущих специ-
алистов по рекламе, психологии, экономике, менеджменту 
(студенты старших курсов, 145 чел.) с использованием методики 
«Нравственное самоопределение личности» (А. Е. Воробьевой, 
А. Б. Купрейченко) и авторского методического приема для 
оценки психологических показателей эффективности рекламы. 
Наиболее позитивная нравственная позиция существует у психо-
логов, а наиболее негативная – у экономистов. Во всех профес-
сиональных подгруппах у женщин более позитивная нравствен-
ная позиция, чем у мужчин.

Ключевые слова: нравственное самоопределение, нравствен-
ная позиция, представления о нравственности, нравственные 
ориентации, нравственные стратегии, отношение к неэтичным 
явлениям.
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Введение 

Самоопределение предполагает активное 
саморазвитие личности, поиск собственной жиз-
ненной позиции, выбор решения в проблемной 
ситуации. Оно продолжается в течение всей 
жизни человека. Стадии самоопределения не 
прямо обусловлены возрастом индивида, большое 
значение имеет степень достигнутой им интел-
лектуальной, профессиональной, экономической, 
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