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Гендерные особенности копинг-стратегий 
курсантов высших образовательных 
учреждений МЧС России

Gender features in military students cope-
strategies of emercom higher education 
institutions

Аннотация:
Статья посвящена проблематике совладания со стрессовыми ситу-

ациями специалистов экстремальных профессий. В статье приводятся 
результаты эмпирического исследования копинг-стратегий курсантов, 
проведенного с целью выявления адаптивных и неадаптивных копинг-
стратегий в когнитивной, эмоциональной и поведенческой сферах. По-
казано, что в структуре копинг-стратегий курсантов преобладают отно-
сительно адаптивные копинг-стратегии в когнитивной и поведенческой 
сферах, в эмоциональной сфере, наряду с доминированием адаптивной 
копинг-стратегии «оптимизм», высока доля неадаптивных копинг-страте-
гий. Выявлены различия структур копинг-стратегий юношей и девушек.

Ключевые слова: стресс, копинг, адаптивные копинг-стратегии, неа-
даптивные копинг-стратегии; когнитивные, поведенческие и эмоциональ-
ные копинг-стратегии, курсанты.

Abstract:
The article is devoted to the problem of coping with stressful situations of 

extreme professions specialists. The article presents the empirical study results 
of military students coping strategies, conducted to identify adaptive and non-
adaptive coping strategies in the cognitive, emotional and behavioral spheres. 
It is shown that relative adaptive coping strategies in cognitive and behavioral 
spheres predominate in the structure of military students coping strategies. In 
the emotional sphere, along with the dominance of the «optimism» adaptive 
coping strategy, there is a big proportion of non-adaptive coping strategies. 
Structure differences in the coping strategies of young men and women are 
revealed.

Keywords: stress, сoping, adaptive сoping strategies, non-adaptive 
coping strategies; cognitive, emotional and behavioral coping strategies, 
military students.

Профессиональная деятельность сотрудников МЧС России осущест-
вляется преимущественно в экстремальных условиях, вызванных непо-
средственной угрозой для жизни и здоровья, крайней неопределенно-
стью ситуации, воздействием физических и психических стрессоров, 
эмоционально насыщенными контактами с пострадавшими. Адаптация 
к различным трудным жизненным и профессиональным ситуациям, 
происходит посредством механизмов психологических защит и совла-
дающего поведения (копинга). Именно применение стратегий копинг-
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поведения, в отличие от психологических защит, 
позволяет человеку справиться, продуктивно разре-
шить трудную, стрессовую ситуацию. Копинг – это 
сознательное поведение, направленное на актив-
ное взаимодействие личности с ситуацией, в соот-
ветствии с ее значимостью в жизни человека и его 
психологическими возможностями, с целью гар-
монизации отношений между субъектом и средой 
[1]. Как показали исследования А. В. Бухвостова, 
эффективность профессиональной деятельности 
сотрудников ГПС МЧС России в сложных, экстре-
мальных ситуациях определяется сформирован-
ностью адаптивных стратегий копинг-поведения 
и личностными копинг-ресурсами [2]. Более того, 
использование разнообразных адаптивных копинг-
стратегий, позволяющих успешно преодолевать 
стрессовые ситуации, позволяет также сохранить 
профессиональное здоровье и обеспечить профес-
сиональное долголетие сотрудников.  

В связи с этим возникает проблема сформиро-
ванности адаптивных (или продуктивных, кон-
структивных) копинг-стратегий и умения выбирать 
эффективные, адекватные ситуации стратегии пре-
одоления жизненных трудностей. Поэтому изуче-
ние стратегий совладающего поведения курсантов 
и формирование продуктивных копинг-стратегий 
являются актуальными задачами высших образова-
тельных учреждений МЧС России.

Теорию копинг-поведения первым разработал 
Р. Лазарус в 1966 году, предложив рассматривать 
регуляцию взаимодействия личности и среды по-
средством двух процессов – когнитивной оценки 
и копинг-поведения. Современное понимание со-
владающего поведения как когнитивных, эмоци-
ональных и поведенческих усилий, прилагаемых 
человеком для уменьшения стресса или тревоги, ба-
зируется на трансактной модели копинга Р. Лазару-
са и С. Фолкман [3], в которой совладание описыва-
ется как ряд последовательных и взаимосвязанных 
процессов взаимодействия человека и окружающей 
среды. При возникновении чрезмерных требований 
со стороны среды, индивид оценивает ситуацию по 
нескольким параметрам. Вначале индивид произ-
водит «первичную оценку», в случае определения 
стимула как угрожающего, происходят изменения в 
его познавательной и эмоциональной сфере – воз-
никают эмоции, сопровождающие стресс (тревога, 
гнев, беспомощность), сужается объем внимания и 
памяти. Далее индивид осуществляет «вторичную 
оценку» – оценивает имеющиеся у него личност-
ные, средовые и прочие ресурсы для преодоления 
стрессовой ситуации и определяет возможность 
своего воздействия на угрожающую, опасную для 

него ситуацию. Затем, в зависимости от этого, ин-
дивид осуществляет определенные действия (ко-
пинг-поведение), направленные на изменение те-
кущей ситуации либо своего отношения к ней. В 
результате ситуация изменяется и индивид, вновь 
оценивая ситуацию, может определить эффектив-
ность копинг-усилий и при необходимости изме-
нить свое копинг-поведение. Отметим, что под «си-
туацией» понимается не окружающая среда сама 
по себе, существующая объективно, независимо от 
человека, а система «человек-в-ситуации», то есть 
субъективная интерпретация событий, те личност-
ные смыслы, которые человек вносит в них исходя 
из своих состояний, потребностей, мотивов, уста-
новок и ценностей. 

Р. Лазарус понимал совладание с жизненны-
ми трудностями как динамический процесс, т.е. 
«постоянно изменяющиеся когнитивные и пове-
денческие усилия индивида с целью управления 
специфическими внешними и (или) внутренними 
требованиями, которые оцениваются им как под-
вергающие его испытанию или превышающие его 
ресурсы» [3, С. 7]. Таким образом, стресс является 
для человека результатом восприятия и интерпрета-
ции дистанционно действующего или даже предпо-
лагаемого стимула как угрозы благополучию, само-
оценке, статусу, здоровью и жизни. Возникающие 
вследствие этого эмоциональные переживания ока-
зывают влияние на способность человека к эффек-
тивной деятельности. Любая жизненная ситуация 
может быть воспринята как стрессовая, что вызы-
вает страх, гнев, чувство опасности, состояние по-
трясения [4].

Копинг-стратегии принято классифицировать 
в соответствии с функциями, которые они выпол-
няют – эмоциональной регуляции, управления 
проблемами, переоценки и избегания. Копинг-по-
ведение может включать различные активные и 
пассивные формы: реальное поведенческое или 
когнитивное решение проблем, поиск социальной 
поддержки, переосмысливание ситуации в свою 
пользу (например, мысль, что «у других гораздо 
хуже»), активную конфронтацию и пассивное иг-
норирование проблем, избегание, сострадание к 
самому себе, эмоциональную экспрессию и др. 
Выделение проблемно-ориентированного и эмоци-
онально-ориентированного копинга, предложенное 
в трансактной модели копинга, связано с оценкой 
человеком своей степени контроля над ситуацией. 
В ситуациях, которые человек расценивает как кон-
тролируемые, он чувствует уверенность в эффек-
тивности активных проблемно-ориентированных 
стратегий, направленных на решение самой про-
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блемы, цель которых – непосредственное измене-
ние источника стресса, ситуации [5]. Напротив, к 
эмоциональному или избегающему копингу, позво-
ляющему избавиться от негативных эмоций, инди-
виды прибегают в ситуациях, определенных ими 
как неконтролируемые или недостаточно контроли-
руемые, когда они не верят в результативность сво-
его воздействия на какие-либо элементы ситуации. 
Частое применение неадаптивных копинг-стра-
тегий, позволяющих только минимизировать воз-
никшее напряжение, но не решающих проблемную 
ситуацию, в конечном счете может привести к раз-
личным проявлениям дезадаптации, негативным 
последствиям накопленного профессионального 
стресса – эмоциональному выгоранию, личностной 
и профессиональной деформации, психосоматиче-
ским заболеваниям и др. 

С целью определения структуры копинг-страте-
гий, выявления адаптивных и неадаптивных копинг-
стратегий курсантов и гендерных особенностей в 
предпочтении копинг-стратегий было проведено 
эмпирическое исследование на базе Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения Сибирская пожарно-спасательная ака-
демия г. Железногорска Красноярского края. В ис-
следовании приняли участие 74 курсанта 4-го курса 
очной формы обучения, среди них 18 девушек и 56 
юношей. Диагностика копинг-стратегий прово-
дилась по методике определения индивидуальных 
копинг-стратегий Э. Хайма (1988) в адаптации Л. 
И. Вассермана (2005) [6, с. 282 – 286], позволяю-
щей выявить неадаптивные копинг-стратегий у лю-
дей, находящихся в стрессовых ситуациях с целью 
коррекции поведения и формирования адаптивного 
копинг-поведения, а также при составлении психо-
профилактических программ. 

Опросник содержит 26 утверждений, касающих-
ся особенностей поведения индивида в трудной 
ситуации, то есть описывающие какую-либо стра-
тегию поведения. В соответствии с тремя основны-
ми сферами психической деятельности эти утверж-
дения, сгруппированы в три блока – когнитивные, 
эмоциональные и поведенческие копинг-стратегии. 
В каждом блоке выделены адаптивные копинг-стра-
тегии, которые позволяют решить проблему, то есть 
быстро и успешно совладать со стрессом (пробле-
мой), относительно адаптивные (помогающие в 
не очень значимых ситуациях или при небольшом 
стрессе) и неадаптивные (не устраняют стрессовое 
состояние, напротив, могут способствовать его уси-
лению). 

Предпочтения в выборе когнитивных копинг-
стратегий курсантов с учетом гендерных различий 
представлены на гистограмме (рис. 1). Наиболее 
предпочитаемой среди когнитивных копинг-стра-

тегий оказалась относительно адаптивная страте-
гия «придание смысла» (убеждение себя в особом 
смысле, предназначении этих трудностей, преодо-
ление которых понимается как возможность само-
совершенствования) – 21,62 % по всей выборке 
(22,22 % среди девушек, 21,4 % среди юношей), эта 
стратегия позволяет уменьшить последствия воз-
действия стресса и снизить тревогу, но не способ-
ствует разрешению проблемы, изменению угрожа-
ющей ситуации. Стратегию «проблемный анализ», 
которая считается наиболее адаптивной, выбрало 
менее 20 % испытуемых (16,22 % по всей выборке – 
16,67 % среди девушек, 16,1 % среди юношей). Это 
можно объяснить как тем, что у курсантов не доста-
точно развиты рефлексия и умение анализировать 
ситуации социального взаимодействия, так и опа-
сением возникновения негативных переживаний в 
процессе размышлений о травмирующей ситуации.

Рис. 1. Сравнительные результаты исследования когнитив-
ных копинг-стратегий курсантов по гендерному признаку по 

методике определения индивидуальных копинг-стратегий  
Э. Хайма

* Когнитивные копинг-стратегии: 1. Игнориро-
вание (неадаптивная); 2. Смирение (неадаптивная); 
3. Диссимуляция (неадаптивная); 4. Сохранение са-
мообладания (адаптивная); 5. Проблемный анализ 
(адаптивная); 6. Относительность; 7. Религиозность; 
8. Растерянность (неадаптивная); 9. Придание смыс-
ла; 10. Установка собственной ценности (адаптив-
ная).

Далее выбор стратегий распределился следую-
щим образом: 16,22 % – «сохранение самооблада-
ния»; 13,51 % «диссимуляция» (идея, что «не все 
так плохо», которая зачастую приводит к игнори-
рованию или подавлению своих эмоций), 10,81 % 
«смирение»; 8,11 % «установка собственной цен-
ности» (вера в собственные ресурсы в преодолении 
трудных ситуаций). Следует отметить, что стратегии 
«сохранение самообладания», «установка собствен-
ной ценности» и «игнорирование» не свойственны 
опрошенным девушкам. Зачастую использование 
стратегии «самообладание» продиктовано, вероят-
нее всего, желанием соответствовать гендерной или 
профессиональной роли, а не осознанным самокон-
тролем (у 6 юношей, то есть у половины выбравших 
стратегию «самообладание», этот выбор совпал с не-
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адаптивной эмоциональной стратегией «подавление 
эмоций»). 

Менее 10 % опрошенных считают, что им свой-
ственны стратегии поведения «игнорирование» 
(стратегия выбрана только юношами), когда человек 
прибегает к пассивным формам поведения, отказы-
вается от преодоления трудностей, возможно, из-за 
неверия в свои силы и интеллектуальные ресурсы, 
при этом неприятности умышленно недооценивают-
ся, «относительность» (основной вклад в выбор этой 
стратегии внесен девушками), «религиозность», ко-
торые являются относительно продуктивным страте-
гиями. Стратегия «смирение» (10,7 % среди юношей, 
11,11 % среди девушек), вероятнее всего, избирается 
в ситуациях, которые оцениваются человеком как 
не поддающиеся контролю. Для нашей выборки это 
можно объяснить выработкой моделей поведения в 
так называемых «сильных ситуациях» (жестко за-
данных), в которых от курсантов требуется не просто 
проявление конформизма, а безусловное подчинение 
(командир – личный состав), что оправдано особен-
ностями профессиональной деятельности в боевых 
условиях (опасность для жизни, взаимная ответ-
ственность за совместную деятельность и людей) [7].

Предпочтения в выборе эмоциональных копинг-
стратегий по всей группе опрошенных курсантов (в 
%) представлены на гистограмме (рис. 2).

Для подавляющего большинства курсантов, как 
юношей, так и девушек, характерна стратегия «оп-
тимизм» – 61 % по всей выборке. Это может свиде-
тельствовать о ресурсном состоянии, возможно, это 
связано с особенностями возраста, когда личность 
ориентирована на будущее, в котором множество ин-
тересных и значимых событий, можно проявить себя 
в полной мере. Четверть курсантов предпочитают 
стратегию «подавление эмоций», причем основной 
вклад в этот выбор внесли юноши – 15 человек (26,8 
% от всех юношей) и 2 девушки (11,11 %). Можно 
объяснить этот выбор юношей социокультурно об-
условленной моделью поведения, воспитываемой у 
мальчиков, у которых проявление эмоций считается 
признаком слабости характера, отсутствия лидер-
ских задатков. 

Рис. 2. Сравнительные результаты исследования 
эмоциональных копинг-стратегий курсантов по гендерному 

признаку по методике определения индивидуальных 
копинг-стратегий Э. Хайма

*Эмоциональные копинг-стратегии: 1. Протест 
(адаптивная); 2. Эмоциональная разрядка; 3. Пода-
вление эмоций (неадаптивная); 4. Оптимизм (адап-
тивная); 5. Пассивная кооперация; 6. Покорность 
(неадаптивная); 7. Самообвинение (неадаптивная); 
8. Агрессивность (неадаптивная).

Остальные стратегии выбрали менее 10 % опро-
шенных, хотя имеет смысл обратить внимание на 
выбор стратегии «самообвинение». Возможно, 
применение этой стратегии является обратной сто-
роной ответственности личности с интернальным 
локусом контроля, осознающей, какие именно дей-
ствия привели к неблагоприятному результату, при 
этом, данная стратегия не может быть продуктив-
ной, поскольку не позволяет личности выйти из 
круга травмирующих переживаний и начать плани-
ровать действия по преодолению ситуации, ее не-
гативных последствий. 

В выборе стратегий «протест» и «агрессив-
ность», а также «эмоциональная разрядка» и «пас-
сивная кооперация» различия между юношами и 
девушками несущественные, но можно отметить 
некоторую тенденцию выбора юношами более ак-
тивных стратегий совладания, направленных на 
борьбу с негативными, фрустрирующими фактора-
ми ситуации, а девушками – более пассивной мо-
дели поведения, связанной со снятием эмоциональ-
ной напряженности (плач в ситуации понимания 
собственного бессилия в ситуации) или ожиданием 
помощи от других людей. В этом выборе тоже про-
слеживается влияние социокультурных гендерных 
стереотипов [7]. 

Предпочтения в выборе поведенческих копинг-
стратегий по всей группе опрошенных курсантов (в 
%) представлены на гистограмме (рис. 3).

Рис. 3. Сравнительные результаты исследования поведенче-
ских копинг-стратегий курсантов по гендерному признаку 

по методике определения индивидуальных копинг-стратегий 
Э. Хайма

*Поведенческие копинг-стратегии: 1. Отвлече-
ние; 2. Альтруизм (адаптивная); 3. Активное избе-
гание (неадаптивная); 4. Компенсация; 5. Конструк-
тивная активность; 6. Отступление (неадаптивная); 
7. Сотрудничество (адаптивная); 8. Обращение 
(адаптивная). 
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Наиболее предпочитаемыми среди поведенче-
ских копинг-стратегий являются «сотрудничество» 
– 25,68 % (25 % юношей, 28 % девушек) и «отвлече-
ние» – 23 % (21,4 % юношей, 28 % девушек). Выбор 
стратегий «альтруизм» и «активное избегание» сде-
лан только юношами – это своеобразные активные 
стратегии избегания тревожных мыслей. Если чело-
век проинтерпретировал ситуацию как слабо подда-
ющуюся контролю (низкая вероятность вклада его 
действий в результат – зачем в таком случае тратить 
энергию?), он предпочитает перестать о ней раз-
мышлять, поскольку это безрезультативно и лишь 
повышает напряженность, и переключить свою ак-
тивность на помощь нуждающимся, чувствуя при 
этом свою нужность и контроль над ситуацией дру-
гих людей. Стратегия «компенсация» (или отвлече-
ние, может проявляться в излишнем употреблении 
алкоголя, вкусной еды, шопинге, переключении на 
любимое дело) является третьей по частоте выбо-
ров, хотя общий результат невысок – 12 %, среди 
юношей эту стратегию выбрали 5 человек (9 %), 
среди девушек – 4 человека (22 %). 

В таблице представлено суммарное распреде-
ление выборов курсантами адаптивных, неадап-
тивных и относительно адаптивных когнитивных, 
эмоциональных и поведенческих копинг-стратегий. 
В структуре копинг-стратегий курсантов относи-
тельно высок выбор адаптивных копинг-стратегий. 
Среди когнитивных копинг-стратегий практически 
одинаков выбор как адаптивных, так и неадаптив-
ных копинг-стратегий (от 31 до 39 %). Неадаптив-
ные поведенческие копинг-стратегии редко выби-
раются для совладания с трудными ситуациями (не 
превышают 15 %), курсанты в большинстве случаев 
справляются с ситуациями за счет применения от-
носительно адаптивных копинг-стратегий, что не 
приводит их к необходимости целенаправленно 
вырабатывать более эффективные модели поведе-
ния. Среди эмоциональных копинг-стратегий око-
ло 2/3 опрошенных юношей и девушек выбирают 
адаптивную стратегию «оптимизм», при этом чуть 
более 1/3 выборки склонны прибегать к неадаптив-
ным эмоциональным копинг-стратегиям.

Таблица. Адаптивные, неадаптивные и относительно адаптивные копинг-стратегии курсантов 
(в %, N=74, юноши N1=56, девушки N2=18). 

когнитивные эмоциональные поведенческие

N, % юноши девушки N, % юноши девушки N, % юноши девушки

Адаптивные 39,19 46,4 16,67 62,16 62,5 61,11 47,30 50,0 38,89

Неадаптивные 32,43 28,6 33,33 33,78 37,5 22,22 13,51 16,1 5,56

Относительно адаптивные 31,08 25,0 50,00 4,05 0,0 16,67 40,54 33,9 55,56

Таким образом, в структуре копинг-стратегий кур-
сантов 4 курса при доминировании адаптивной эмо-
циональной копинг-стратегии «оптимизм» (60 % по 
всей выборке), достаточно выражены (более чем у 
20 % испытуемых) адаптивная поведенческая стра-
тегия «сотрудничество», относительно адаптивные 
стратегии «придание смысла» (когнитивная), «от-
влечение» (поведенческая). 

Выявлены следующие различия в структурах ко-
пинг-стратегий юношей и девушек: только у юношей 
представлены адаптивная когнитивная стратегия 
«сохранение самообладания» (достаточно сильно 
выражена – 19,64 %), «установка собственной цен-
ности» (выражена незначительно – 10,71 %), адап-
тивная поведенческая стратегия «альтруизм» (12,5 
%) и неадаптивная поведенческая стратегия «актив-
ное избегание» (7,14 %); только девушки выбрали 
относительно адаптивную эмоциональную копинг-
стратегию «эмоциональная разрядка» (выражена 
незначительно – 11,11 %). Существенные различия 
выявлены по следующим стратегиям: неадаптивная 
стратегия «подавление эмоций» преобладает у юно-
шей (26,79 %, у девушек 11,11 %), у девушек преоб-
ладают относительно адаптивные копинг-стратегии 
«относительность» (у девушек 22,22 %, у юношей 
1,79 %), «компенсация» (у девушек 22,22 %, у юно-
шей около 8,93 %). Для юношей более характерны 
активные формы копинг-стратегий поведения, не-
зависимо от адаптивности стратегии, что связано 
с гендерными особенностями ролевого поведения, 
социальных установок.

В целом, курсантам свойственен социально-ори-
ентированный стиль совладания в сочетании с эмо-
циональным реагированием, что не всегда приводит 
к эффективному совладанию с трудной ситуацией. 
Крюкова Т. Л. обращает внимание, что у молодежи 
еще не сформировались более продуктивные и гар-
моничные стратегии, в овладении которыми им не-
обходима помощь [5].
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