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Статья посвящена изучению гендерных аспектов эмоционального отношения курсантов военных вузов к 

событиям их профессионального пути и к профессии в целом. В основе исследования — событийно-

биографический подход к изучению личности, за единицу анализа эмоционального отношения курсантов к 

профессии было взято понятие «жизненное событие». 

В ходе эмпирического исследования были выявлены особенности субъективного восприятия курсантами 

наиболее значимых для них профессиональных событий. Также в исследовании представлены результаты 

изучения взаимосвязи эмоционального отношения курсантов к профессии с такими их индивидуально-

личностными качествами, как жизнестойкость, смысложизненные ориентации и копинг-стратегии. Выявлены 

полоролевые различия данных психологических особенностей личности военнослужащих. 

Неразрывная связь между человеком и условиями его жизни диктует необходимость изучения жизненных 

событий и ситуаций, в которых находится военнослужащий, с целью организации эффективной 

психологической работы. Полученные результаты исследования можно использовать в ходе психологического 

сопровождения курсантов военных вузов для повышения их адаптации к условиям учебно-служебной 

деятельности. Особое внимание стоит уделить военнослужащим-женщинам, поскольку процесс 

профессиональной адаптации женщин в военно-профессиональной среде зависит от множества факторов, в том 

числе негативных: например, связан с необходимостью действовать в боевых условиях, несовершенством 

современного законодательства, неприятием роли женщин в профессиональной среде, традиционно 

считающейся «маскулинной» и пр., и может быть существенно осложнен ими. 

Организация психологической работы с военнослужащими на всех этапах их профессионального развития с 

учетом выявленной специфики эмоционального отношения к событиям профессионального пути будет 

способствовать профилактике таких негативных явлений, как профессиональное выгорание и деформация 

личности военнослужащих, повышению их профессиональной стрессоустойчивости. 
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Abstract. The article is devoted to the study of gender aspects of the emotional attitude of cadets of military univer-

sities to the events of their professional path and to the profession as a whole. The study is based on an event-

biographical approach to the study of personality; the concept of «life event» was taken as a unit of analysis of the emo-

tional attitude of cadets to their profession. 
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In the course of the empirical study, the features of subjective perception by cadets of the most significant profes-

sional events for them were revealed. The study also presents the results of studying the relationship between the emo-

tional attitude of cadets to the profession with such individual and personal qualities as resilience, life orientations and 

coping strategies, gender-role differences in these psychological characteristics of the personality of military personnel 

are revealed. 

The inextricable link between a person and the conditions of his life dictates the need to study life events and situa-

tions in which a serviceman finds himself in order to organize effective psychological work. The results of the study can 

be used in the course of psychological support for cadets of military universities to improve their adaptation to the con-

ditions of training and service activities. Particular attention in this matter should be paid to female military personnel, 

since the process of professional adaptation of women in the military professional environment depends on many fac-

tors, including negative ones: for example, the need to carry out activities in combat conditions, the imperfection of 

modern legislation, and the rejection of the role of women in a professional environment, traditionally considered 

«masculine» and can be significantly complicated by them. 

The organization of psychological work with military personnel at all stages of their professional development, tak-

ing into account the identified specifics of the emotional attitude to the events of the professional path, will help to pre-

vent such negative phenomena as professional burnout and deformation of the personality of military personnel, and 

help to increase their professional resistance to stress. 

Keywords: professional path; servicemen; gender aspects; event-biographical approach; life event; emotional atti-

tude; resilience; meaningful life orientations; coping strategies 
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Введение 

На всех этапах исторического развития про-

фессии в ходе профессиональной подготовки во-

еннослужащих особое внимание уделялось раз-

витию их военно-профессиональных качеств: 

особых ценностных ориентаций, устойчивых 

морально-волевых качеств, нравственности, 

жизнестойкости, психологической готовности к 

деятельности в особых условиях военной служ-

бы и др. Современные тенденции высшего воен-

ного образования также направлены на решение 

этих задач. Вместе с тем существенные социаль-

но-культурные изменения в обществе диктуют и 

новые условия для организации образовательно-

воспитательного процесса в военном вузе. Так, 

изменение традиционных образов мужественно-

сти и женственности в общественном сознании, 

изменение отношения в обществе к стремлению 

женщин овладевать традиционно «маскулинны-

ми» профессиями привело к тому, что женский 

состав армии имеет тенденцию к постоянному 

увеличению. Это необходимо учитывать в про-

цессе социализации курсантов в военной про-

фессии [Михно, 2018]. 

Ряд исследователей показывают, что гендер-

ные аспекты существенно влияют на мотивы вы-

бора профессии: женщины-военнослужащие ча-

ще руководствуются социальными мотивами, их 

приоритеты основываются на социальных гаран-

тиях, льготах, социальной поддержке, стабиль-

ной работе и пр. Вместе с тем анализ литературы 

позволяет сделать вывод, что целенаправленное 

профессиональное развитие личности может 

начаться только в ситуации принятия профессии, 

когда профессиональные требования рассматри-

ваются человеком как личностно значимые, по-

является направленность личности на глубокое и 

осознанное освоение профессии (А. Г. Асмолов, 

А. А. Деркач, Э. Ф. Зеер, А. К. Маркова, 

Л. М. Митина и др.). Таким образом, существует 

риск, что преобладание внешних мотивов к во-

енной службе может привести к росту псевдо-

профессионализма, то есть в профессию придут 

специалисты с недостаточно сформированной 

профессиональной идентичностью и личностной 

компетентностью, а это противоречит усилиям 

государства по формированию профессиональ-

ной армии [Гербач, 2018]. 

Профориентологическое описание деятельно-

сти должно включать не только описание функ-

ционирования психики специалиста в процессе 

выполнения профессиональных задач, но и пси-

хологический анализ самого содержания дея-

тельности, в том числе всех субъективных и объ-

ективных факторов, закономерностей и условий, 

которые отражаются психикой в процессе дея-

тельности, влияют на нее и обуславливаются ею 

[Андриянова, 2015; Щипаков, 2017]. Так, напри-

мер, успешность и скорость вхождения человека 

в профессию определяют качественные и коли-

чественные характеристики начала профессио-

нального пути, включающего период выбора 

профессии и студенчества [Поваренков, 2022]. 
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Поэтому в процессе профессионализации кур-

сантов большое значение имеет их эмоциональ-

ное отношение к событиям, оказывающим влия-

ние как на мотивацию к службе и учебе, так и на 

профессиональное развитие, формирование 

определенного отношения к профессии военно-

служащего и военно-профессиональной направ-

ленности в целом. Причем эти события могут 

происходить в разных сферах: в ходе военной 

службы и обучения, в личной жизни, общении, 

досуге и др. 

Цель данного исследования — изучение ген-

дерных аспектов эмоционального отношения 

курсантов к тем событиям профессионального 

пути, которые они выделяют как наиболее зна-

чимые для своего профессионального становле-

ния и развития, а также выявление связи эмоци-

онального отношения с такими личностными 

характеристиками, как жизнестойкость, смысло-

жизненные ориентации, копинг-стратегии и их 

полоролевые различия. 

Обзор литературы 

Процесс профессионального формирования 

личности активно исследуется в различных от-

раслях психологической науки. Каждая из них 

предлагает свои способы изучения профессиона-

лизации и имеет определенные достоинства и 

недостатки. Например, психология развития, не-

смотря на большое число теоретических и прак-

тических разработок в изучении разнообразных 

сфер формирования профессионализма, ориен-

тирована в основном на однонаправленную воз-

растную периодизацию и не учитывает ее цик-

личности и ряд других специфических законо-

мерностей профессионального развития и ста-

новления [Поваренков, 2020]. 

В основе данного исследования — событий-

но-биографический подход к изучению лично-

сти, в котором основой периодизации жизненно-

го пути личности служат конкретные биографи-

ческие события, переживаемые и эмоционально 

оцениваемые личностью [Бергис, 2014]. В со-

временной профориентологии биографическим 

методам отводится значимая роль и в структуре 

психологического анализа профессионального 

пути [Поваренков, 2020]. 

Событийно-биографический подход начал 

формироваться с начала XX в., но активное раз-

витие получил в 70-е гг. XX в. Его применяют 

представители различных психологических школ 

и направлений: 

− Sh. Buhler впервые в 20-х гг. XX в. попыта-

лась описать жизненный путь человека не как 

набор случайных событий, а как последователь-

ность закономерных этапов, наполненность и 

качество которых зависит в том числе и от лич-

ностных особенностей индивида; 

− в психоаналитических исследованиях 

(М. Roff, U. Bronfenbrenner) большое внимание 

уделяется событиям детства [Бурлачук, 1998]; 

− биодромальная теория личности (R. Lerner, 

J. Tubman) рассматривает влияние на личность 

как событий прошлого, а также возможные бу-

дущие события; 

− P. Baltes рассматривает формирующие лич-

ность события с точки зрения их прерывности и 

разнонаправленности; 

− подход к личности как к субъекту жизнен-

ного пути, состоящего из череды разнообразных 

и разноплановых жизненных событий, разрабо-

тан в отечественной психологии 

(С. Л. Рубинштейн, Б. Г. Ананьев и др.). Также в 

отечественной психологии представлено обсуж-

дение взаимосвязи внутреннего содержания лич-

ности и внешних социально-психологических 

условий. Например, К. А. Абульхановой-

Славской показано, что интегральные структуры 

личности формируются и проявляются в жизне-

деятельности. Анализ различных субъективных и 

объективных факторов, обеспечивающих про-

фессиональную реализацию личности, представ-

лен в работах Е. В. Шорохова, Н. В. Логиновой, 

В. И. Уваровой и др. 

Основной единицей анализа в событийно-

биографическом подходе служит жизненное со-

бытие, соответственно, события профессиональ-

ной карьеры выступают в качестве единиц ана-

лиза профессионального пути. Они соотносятся 

со стадиями, периодами и фазами профессиона-

лизации личности. 

По определению С. Л. Рубинштейна, жизнен-

ное событие — это поворотный этап жизненного 

пути, когда принимаются важные решения на 

длительное время. При этом факты биографии 

становятся жизненными событиями только при 

условии эмоционального отклика внутреннего 

мира человека. А. Кроник и Е. Кроник дают сле-

дующее определение события: событие — это 

перемена в жизни, некоторое конкретное измене-

ние, происходящее мгновенно или достаточно 

быстро. В исследованиях, посвященных образу 

жизни, жизненную ситуацию определяют как 

категорию, позволяющую анализировать образ 

жизни с помощью пространственно-временных 

характеристик [Бурлачук, 1998], а осуществление 
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жизнедеятельности человека представляется как 

единство условий сознания и деятельности [Ко-

рышева, 2020]. Следовательно, вовлеченность 

человека в те или иные жизненные события поз-

воляет прогнозировать его дальнейшее развитие 

и в профессиональном, и личностном плане, что 

позволит повышать эффективность его жизнеде-

ятельности в целом [Павлова, 2021]. Внешний 

аспект профессиональной карьеры также прояв-

ляется на уровне жизненного пути: профессио-

нальная карьера предстает в виде карьерного 

(трудового и т. п.) пути, выраженного как собы-

тия, связанные с ней, изменение статусов субъек-

та деятельности и его профессиональных ролей 

[Цымбалюк, 2021]. 

Профессиональные события могут быть объ-

ективными (увольнение с работы в связи с со-

кращением) или субъективными (осознание того, 

что не удовлетворяет в профессии), относится к 

макро- или микросреде, поэтому важное значе-

ние в восприятии человеком жизненных событий 

имеет эмоциональное отношение к ним, которое 

определяется как избирательность эмоциональ-

ной связи с объектами. По В. Н. Мясищеву, эмо-

циональное отношение имеет связь с отражением 

человеком окружающей действительности. Эмо-

циональное отношение к жизненным событиям в 

структуре личности формируется как результат 

отражения сознанием социальных отношений. 

[Ковалевская, 2019]. Отдельно можно отметить 

такую характеристику жизненного события, как 

неопределенность. По утверждению некоторых 

ученых, именно неопределенность события ле-

жит в основе многих эмоциональных трудностей 

[Boswell, 2013], вызывает состояние тревоги, в 

отдельных случаях — депрессии [Hebert, 2019], а 

это приводит к ощущению нестабильности и об-

щего психологического неблагополучия [Тихо-

мирова, 2021]. 

В ходе теоретического анализа литературы 

были выявлены следующие существующие и 

экспериментально доказанные гендерные разли-

чия, касающиеся эмоционального отношения к 

происходящим событиям: 1) более высокий уро-

вень тревожности у женщин [Ласкина, 2021]; 

2) более высокая эмоциональная привязанность 

женщин, по сравнению с мужчинами, к межлич-

ностным отношениям; 3) более высокая точность 

женщин в определении качества эмоций [Рыжо-

ва, 2021]; 4) более высокая эмоциональность пе-

реживания жизненных событий у женщин по 

сравнению с мужчинами; 5) высокая степень 

чувствительности у женщин к переживаемым 

эмоциям [Ермолаева, 2021] и др. 

Можно сделать вывод, что события жизни че-

ловека напрямую связаны с активностью инди-

вида в социальной жизни, которая, помимо уве-

ренности в себе и низкой подверженности стрес-

сам [Павлова, 2021], включает такие категории, 

как жизнестойкость, смысложизненные ориента-

ции и копинг-стратегии. В свою очередь, сово-

купность данных характеристик определяет вы-

сокую эффективность личности, в том числе и в 

профессиональном плане. 

Методика и методы исследования 

В исследовании приняли участие 60 курсан-

тов военного вуза: 30 курсантов-девушек и 30 

курсантов — мужчин, обучающихся на 1 и 2 кур-

сах военного вуза. 

В исследовании были использованы методи-

ки, представленные ниже: 

1. Модифицированная (с учетом цели и задач 

исследования) методика исследования эмоцио-

нального отношения к событиям, повлиявшим на 

профессиональное развитие. Испытуемым пред-

лагалось в течение получаса вспомнить различ-

ные события, так или иначе оказавшие влияние 

на их профессиональное развитие и становление. 

Воспоминаниям необходимо было присвоить две 

оценки: 1) степень эмоционального отношения к 

событию (от 0 до 10); 2) приблизительная дата 

(год) события. Для удобства дальнейшего анали-

за эти оценки можно было расположить на гра-

фике, где шкала Х обозначала даты, а шкала Y — 

степень эмоционального отношения к событиям. 

В ходе исследования было получено три 

группы значений: низкие (от 1 до 4 баллов), 

средние (от 4 до 7 баллов) и высокие (от 7 до 10 

баллов). 

2. Методика жизнестойкости (разработанная 

С. Мадди, адаптированная Д. А. Леонтьевым и 

Е. И. Рассказовой). 

3. Тест смысложизненных ориентации (разра-

ботанный Д. Крамбо и Л. Махолик, адаптирован-

ный Д. А. Леонтьевым). 

Для изучения копинг-стратегий была исполь-

зована методика «Индикатор копинг-стратегий» 

Д. Амирхана. Курсантам было предложено 

вспомнить наиболее используемые в стрессовых 

ситуациях стратегии поведения и выделить те, 

которые реально помогают справиться с напря-

жением и беспокойством. 

Статистический анализ данных осуществлял-

ся с помощью лицензионного пакета программ 
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IBM SPSS Statistics 22. Достоверность различий 

между выборками устанавливалась с помощью t-

критерия Стъюдента; для изучения взаимосвязей 

использовался критерий корреляции Спирмена. 

Результаты исследования и обсуждение 

На первом этапе исследования было изучено 

эмоциональное отношение курсантов к различ-

ным событиям профессионального пути, которые 

они определяли самостоятельно и оценивали как 

положительные, нейтральные или отрицатель-

ные. Обобщение результатов позволило выде-

лить основные группы событий (они представле-

ны в первом столбце Таблицы 1). Полученные 

данные показали, курсанты-девушки вспомнили 

гораздо больше событий, повлиявших на их про-

фессиональное развитие, чем курсанты-мужчины 

(то есть суммарный «вес» событий в группе кур-

сантов-девушек оказался более высоким). Можно 

предположить, что курсанты-девушки способны 

к более высокой продуктивности воспроизведе-

ния воспоминаний о своей жизни, а во-вторых — 

к большему количеству событий своей жизни 

испытывают эмоциональное отношение. В Таб-

лице 1 представлены результаты изучения эмо-

ционального отношения курсантов к различным 

событиям профессионального пути. 

Таблица 1 

Обобщенные результаты исследования эмоционального отношения курсантов  

к жизненным событиям, влияющим на их профессиональное развитие 
События Эмоциональное отношение к собы-

тиям (среднее значение) 

(t-критерий 

Стъюдента) 

Курсанты-

девушки 

Курсанты-

мужчины 

Поступление в вуз 3.7  2.3  2.9* 

События, связанные с адаптацией к обучению в военном вузе и 

военной службе (наряды, дежурства и др.) 
2.8 4.4  2.8* 

Личные успехи в учебе  5.2  4.3  1.3 

Личные успехи в службе 2.6  4.3  4.5*** 

Взаимоотношения в коллективе (с другими курсантами) 7.2  6.9 0.7 

Будущее распределение к предстоящему месту службы (через 

несколько лет) 
7.1  7.2  0.4 

События личной жизни, оказавшие воздействие на восприятие 

профессионального пути военнослужащего (женитьба, развод, 

события в родительской семье) 

4.1  1.9  6.7*** 

Косвенные события, повлиявшие на отношение к профессии 

(сообщения в СМИ, художественные фильмы и др.) 
1.7  1.4 0.5 

 

Как видно из результатов Таблицы 1, суще-

ствуют значимые различия эмоционального от-

ношения к событиям профессионального пути в 

двух выборках по отдельным группам событий. 

Такое событие, как поступление в вуз, оказало 

большее влияние на эмоциональное отношение к 

профессии у курсантов-девушек, чем у курсан-

тов-мужчин (показатели 3,7 и 2,3 при p ≤ 0,01). 

Скорее всего, это обусловлено внешними факто-

рами: традиционно военные вузы выделяют 

меньшее количество мест для абитуриентов-

девушек, чем для абитуриентов-мужчин. Следо-

вательно, и факт поступления в военный вуз мо-

жет восприниматься курсантами-девушками как 

более значимое достижение. События, связанные 

с адаптацией к обучению в военном вузе и воен-

ной службе (наряды, дежурства и др.), и личные 

успехи в службе оказывают большее внимание на 

эмоциональное отношение к профессии курсан-

тов-мужчин (показатели 2,8 и 4,4; 2,6 и 4,3 соот-

ветственно в двух выборках при p ≤ 0,01). 

Наибольшее статистическое различие выявлено в 

группе событий личной жизни (женить-

ба/замужество, развод, взаимоотношения в роди-

тельской семье, переезд близких, смерть кого-

либо из значимых родственников и пр.), показа-

тели в двух выборках составили 4,1 у курсантов-

девушек и 1,9 у курсантов-мужчин при p ≤ 0.01). 

Наибольшее количество позитивных событий 

у курсантов обоего пола выявлено в группе со-

бытий «взаимоотношения в коллективе» (7,2 и 

6,9 при p ≤ 0,01), что свидетельствует о нормаль-

ных взаимоотношениях между сослуживцами, 

отсутствии ярко выраженных негативных собы-

тий в этой сфере. 

Также можно отметить в целом позитивное 

отношение курсантов к группе событий, связан-

ных с «предстоящим распределением» (7,1 и 7,2 

при p ≤ 0,01). Можно сделать вывод, что и де-

вушки, и мужчины задумываются о будущих 
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перспективах, и в целом возможные будущие со-

бытия, связанные с распределением к месту 

службы, оценивают положительно. У курсантов 

обеих групп выражено наличие целей и планов 

на будущее, что можно объяснить их амбициоз-

ностью и рациональностью. Также данный пока-

затель может свидетельствовать о мобильности, 

стремлении к изменениям в жизни, или указы-

вать на выраженную карьерную ориентирован-

ность. 

В Таблице 2 представлены обобщенные дан-

ные по методикам «Методика жизнестойкости» 

С. Мадди, «Методика смысложизненных ориен-

таций» Д. Крамбо, «Индикатор копинг–

стратегий» Д. Амирхана. 

Таблица 2 

Обобщенные результаты исследования курсантов по методикам  
Методики и шкалы Средние значения у курсантов-

девушек 

Средние значения у курсантов-

мужчин 

«Методика жизнестойкости» С. Мадди 

«Вовлеченность» 36,32 39,44 

«Контроль» 28,17 29,06 

«Принятие риска» 9,16 11,19 

«Жизнестойкость» 85,12 86, 25 

«Методика смысложизненых ориентаций» Д. Крамбо 

«Цели в жизни» 37,17 36,92 

«Процесс жизни или эмоциональная насыщен-

ность жизни» 

31,36 27,16 

«Результативность жизни или удовлетворен-

ность самореализацией» 

27,12 32,17 

«Индикатор копинг-стратегий» Д. Амирхана 

«Решение проблем» 22,14 33,16 

«Избегание» 14,11 11,17 

«Поиск социальной поддержки» 34,12 24,22 

 

Анализ полученных результатов по методике 

жизнестойкости (разработанной С. Мадди, адап-

тированной Д. А. Леонтьевым и 

Е. И. Рассказовой) показал, что все полученные 

значения находятся в пределах среднестатисти-

ческой нормы: по шкале «вовлеченность» полу-

чены средние значения 36,32 у курсантов-

девушек и 39,44 у курсантов-мужчин; по шкале 

«контроль» средние значения у курсантов-

девушек составили 28,17, у курсантов-мужчин — 

29,06; по шкале «принятие риска» средние зна-

чения у курсантов-девушек — 9,16, у курсантов-

мужчин — 11,19; параметр «жизнестойкость» у 

курсантов-девушек — 85,12, у курсантов-

мужчин — 86,25. Статистически значимых раз-

личий между выборками не выявлено. 

Можно предположить, что большинство кур-

сантов способны к эффективной деятельности в 

условиях повышенного стресса, к сохранению 

своего психического состояния на удовлетвори-

тельном уровне, несмотря на интенсивность 

стрессового воздействия. 

Далее в ходе исследования проведено сравне-

ние показателей методики смысложизненных 

ориентаций (разработанной Д. Крамбо и 

Л. Махолик, адаптированной Д. А. Леонтьевым) 

у курсантов разного пола. Были получены сле-

дующие результаты: 

− по субтесту «цели в жизни» в выборке кур-

сантов-девушек среднегрупповой показатель со-

ставил 37,17, а в выборке курсантов-мужчин — 

36,92 балла. Полученные по субтесту показатели 

соответствуют норме, что свидетельствует о 

наличии в жизни испытуемых значимых целей, 

об их ориентированности на будущее, целена-

правленности и осмысленности жизни; 

− по субтесту «процесс жизни или эмоцио-

нальная насыщенность жизни» среднегрупповой 

показатель в выборке у курсантов-девушек со-

ставил 31,36, у курсантов-мужчин — 27,16. В 

группе курсантов-девушек показатель граничит с 

высокими баллами, что дает основание полагать, 

что они воспринимают сам процесс своей жизни 

как эмоционально насыщенный, интересный и 

наполненный смыслом. Показатели курсантов-

мужчин находятся в пределах статистической 

нормы; 

− по субтесту «результативность жизни или 

удовлетворенность самореализацией» средне-

групповой показатель в выборке курсантов-

девушек составил 27,12 баллов, у курсантов-

мужчин — 32,17, что соответствует норматив-

ным показателям по данному субтесту, следова-
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тельно, для испытуемых в целом характерно 

оценивание прожитого отрезка жизни как резуль-

тативного и осмысленного. 

Статистически значимых различий между вы-

борками по данной методике также не выявлено. 

Статистически значимые различия между вы-

борками были выявлены по методике «Индика-

тор копинг-стратегий» Д. Амирхана. Были полу-

чены следующие результаты: средние значения у 

курсантов-девушек по шкале «поиск социальной 

поддержки» выше нормы — 34,12, у курсантов-

мужчин в пределах среднестатистической нор-

мы — 24,22. По данной шкале между выборками 

выявлено статистически значимое различие — 

2,18 при p ≤ 0,01. По шкале «решение проблем» 

среднегрупповые значения у курсантов-девушек 

составили 22,14 (в пределах нормы), у курсан-

тов-мужчин средние значения высокие — 33,16. 

Здесь также обнаружено статистически значимое 

различие между выборками — 2,24 при p ≤ 0,01. 

По шкале «избегание» были получены в основ-

ном низкие результаты: среднегрупповое значе-

ние у курсантов-девушек 14,17, у курсантов-

мужчин — 11, 17. При этом статистически зна-

чимых различий между выборками не выявлено. 

Данные результаты свидетельствуют, что кур-

санты-девушки больше склонны опираться на 

социальную поддержку, прислушиваться к мне-

нию окружающих при решении проблем. Для 

них значимо общественное мнение, актуальной 

является как информационная, так и эмоцио-

нальная поддержка. У курсантов-мужчин в 

большей мере выражена такая копинг-стратегия, 

как решение проблем, что свидетельствует о тя-

готении к самостоятельности, ответственности за 

свои решения и поступки, стремлении выделить-

ся из окружения, проявить себя, тяготении к ли-

дерству. 

В Таблице 3 представлены отдельные (наибо-

лее значимые) корреляции эмоционального от-

ношения курсантов-девушек к событиям профес-

сионального пути и шкал методик. В таблице ис-

пользуются следующие условные обозначения 

наиболее значимых событий профессионального 

пути курсантов: 1 — поступление в вуз, 2 — 

личные успехи в учебе; 3 — личные успехи в 

службе; 4 — взаимоотношения в коллективе; 5 — 

будущее распределение к предстоящему месту 

службы. Значимых корреляций между шкалами 

методик и такими событиями, как «события лич-

ной жизни» и «косвенные события, повлиявшие 

на отношение к профессии», не выявлены. 

Таблица 3 

Результаты корреляционного анализа методик в группе курсантов-девушек 
Методика Шкалы Эмоциональное отношение к наиболее значимым событиям 

профессионального пути 

1 2 3 4 5 

Тест жизнестойкости «Вовлеченность»  0,532 0,587   

«Контроль»   0, 512  0,326 

«Методика смысложизне-

ных ориентаций» 

Д. Крамбо 

«Цели в жизни»  0,341 0,522   

«Процесс жизни или эмоцио-

нальная насыщенность жиз-

ни» 

0,244   0,533  

«Результативность жизни или 

удовлетворенность самореа-

лизацией» 

 0,402 0,331   

«Индикатор копинг–

стратегий» Д. Амирхана 

«Решение проблем»    0,471  

«Поиск социальной поддерж-

ки» 

   0,561 0,354 

 

Корреляционный анализ результатов в группе 

курсантов-девушек показал наличие взаимосвязи 

между следующими показателями: 

− Эмоциональное отношение к событию 

«Поступление в вуз» со шкалой «процесс жизни 

или эмоциональная насыщенность жизни» — 

0,244 при p ≤ 0,05. 

− Эмоциональное отношение к событиям 

«личные успехи в учебе» коррелирует со следу-

ющими шкалами: «вовлеченность» — 0,532 при 

p ≤ 0,05; «цели в жизни» 0,341 при p ≤ 0,05; «ре-

зультативность жизни или удовлетворенность 

самореализацией» 0,402 при p ≤ 0,05. Можно 

предположить, что курсанты-девушки эмоцио-

нально вовлечены в процесс учебы, считают 

успехи в учебе личными достижениями, основ-

ными целями в жизни на данном этапе профес-

сионального развития, ее основным результатом, 

что в целом соответствует концепции возрастной 

периодизации личности. 
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− Значимые корреляции по этим же шкалам 

были обнаружены с эмоциональным отношением 

к событиям «личные успехи в службе»: «вовле-

ченность» 0,587 при p ≤ 0,05; «контроль» 0, 512 

при p ≤ 0,05; «цели в жизни» 0,522 при p ≤ 0,05; 

«результативность жизни или удовлетворенность 

самореализацией» 0,331 при p ≤ 0,05. При этом 

выявлено, что личные успехи на службе имеют 

большую зависимость от контроля, чем личные 

успехи в учебе. Это может быть связано с тем, 

что для курсантов-девушек служба является но-

вой деятельностью (по сравнению с учебой), 

требующей максимального сосредоточения и 

напряжения сил. 

− Эмоциональное отношение к событиям 

«взаимоотношения в коллективе» коррелируют с 

такими шкалами, как «процесс жизни или эмо-

циональная насыщенность жизни» — 0,533 при p 

≤ 0,05; «решение проблем» — 0,471 при p ≤ 0,05; 

«поиск социальной поддержки» — 0,561 при p ≤ 

0,05. Данные показатели обусловлены высокой 

социальной ориентированностью курсантов-

девушек, стремлениями найти опору и поддерж-

ку в коллективе, установить более тесные эмоци-

ональные контакты с сослуживцами. 

− Эмоциональное отношение к событию «бу-

дущее распределение к предстоящему месту 

службы» коррелирует со шкалами «контроль» — 

0,326 при p ≤ 0,05; «поиск социальной поддерж-

ки» — 0,354 при p ≤ 0,05. Обнаружено, что собы-

тие «будущее распределение» для курсантов-

девушек наиболее тесно связано с контролем за 

ситуацией и влиянием на ситуацию с помощью 

имеющихся социальных связей и контактов. 

В Таблице 4 представлены отдельные (наибо-

лее значимые) корреляции эмоционального от-

ношения курсантов-мужчин к событиям профес-

сионального пути и различных шкал методик. 

Таблица 4 

Результаты корреляционного анализа методик в группе курсантов-мужчин 
Методика Шкалы Эмоциональное отношение к наиболее значимым событиям 

профессионального пути 

1 2 3 4 5 

Тест жизнестойкости «Вовлеченность»    0,414  

«Контроль»   0,355   

«Принятие риска»     0,312 

«Методика смысложизне-

ных ориентаций» 

Д. Крамбо 

«Цели в жизни» 0,302  0,441  0,502 

«Процесс жизни или эмоци-

ональная насыщенность 

жизни» 

   0,361  

«Результативность жизни 

или удовлетворенность са-

мореализацией» 

  0,512  0,448 

«Индикатор копинг–

стратегий» Д. Амирхана 

«Решение проблем»  0,222 0,457  0,552 

«Поиск социальной под-

держки» 

 0,349   0,363 

 

В ходе анализа полученных данных были вы-

явлены следующие статистически значимые ре-

зультаты: 

− Эмоциональное отношение к событию «по-

ступление в вуз» со шкалой «цели в жизни» — 

0,302 при p ≤ 0,05. Можно сделать вывод, что для 

курсантов-мужчин поступление в военный вуз 

является важным жизненным достижением, 

осмысленным выбором, значимым этапом про-

фессионального становления и развития. 

− Эмоциональное отношение к событиям 

«личные успехи в учебе» коррелирует со следу-

ющими шкалами: «решение проблем» — 0,222 

при p ≤ 0,05; «поиск социальной поддержки» — 

0,349 при p ≤ 0,05. Результаты показывают, что 

успешность в учебе курсанты-мужчины связы-

вают, прежде всего, со своим умением решать 

проблемы, социальной компетентностью и соци-

альной поддержкой окружения. Это свидетель-

ствует также о том, что учеба не является для 

данной группы наиболее важным процессом (по 

сравнению, например, с выполнением служеб-

ных обязанностей). 

− Эмоциональное отношение к событиям 

«личные успехи в службе» коррелирует со шка-

лами: «контроль» — 0,355 при p ≤ 0,05; «цели в 

жизни» — 0,441 при p ≤ 0,05; «результативность 

жизни или удовлетворенность самореализаци-

ей» — 0,512 при p ≤ 0,05; «решение проблем» — 

0,457 при p ≤ 0,05. Личные успехи в службе для 

курсантов-мужчин имеют приоритетное значе-
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ние, с ними они связывают свои карьерные воз-

можности, профессиональное развитие. 

− Эмоциональное отношение к событиям 

«взаимоотношения в коллективе» коррелирует с 

такими шкалами, как «вовлеченность» — 0,414 

при p ≤ 0,05; «процесс жизни или эмоциональная 

насыщенность жизни» — 0,361 при p ≤ 0,05. 

Можно сделать вывод, что социальная жизнь и 

взаимоотношения в коллективе имеют для кур-

сантов-мужчин большое значение. Эта сфера 

обеспечивает им ощущение полноты и разнооб-

разия жизни, уверенности, что происходящими 

событиями можно управлять. 

− Эмоциональное отношение к событию «бу-

дущее распределение к предстоящему месту 

службы» коррелирует со шкалами «принятие 

риска» — 0,312 при p ≤ 0,05; «цели в жизни» — 

0,502 при p ≤ 0,05; «результативность жизни или 

удовлетворенность самореализацией» — 0,448 

при p ≤ 0,05; «решение проблем» — 0,552 при p 

≤ 0,05; «поиск социальной поддержки» — 0,363 

при p ≤ 0,05. Будущее распределение большин-

ство курсантов рассматривают как возможность 

для профессиональной реализации, построения 

успешной карьеры. Анализ результатов выявил, 

что курсанты-мужчины склонны в этом вопросе 

решать проблемы как самостоятельно (за счет 

своих индивидуально-личностных характери-

стик, приобретенных в ходе обучения компетен-

ций), так и за счет социальной поддержки, уста-

новления необходимых контактов. 

Заключение 

В ходе эмпирического изучения эмоциональ-

ного отношения к событиям профессионального 

пути у курсантов-девушек и курсантов-мужчин 

были выявлены следующие результаты и разли-

чия между группами: 

− Курсанты-девушки вспомнили больше со-

бытий, оказавших влияние на их профессиональ-

ное развитие, чем курсанты-мужчины. Большее 

значение девушки придают таким событиям, ока-

завшим влияние на их профессиональное разви-

тие, как «поступление в вуз», «события в личной 

жизни». Наибольшую положительную оценку из 

всех событий получили «взаимоотношения в 

коллективе» и «распределение к новому месту 

службы». 

− Курсанты-мужчины из событий, оказавших 

влияние на их профессиональное развитие, чаще 

выделяли относящиеся к сферам «адаптация к 

службе», «успехи в учебе» и «успехи в службе». 

Больше всего положительных откликов, как и в 

группе курсантов-девушек, получили события, 

связанные с «взаимоотношениями в коллективе» 

и предстоящим «распределением к новому месту 

службы». В отличие от курсантов-девушек, кур-

санты-мужчины оценивают события, связанные с 

«личной жизнью» и повлиявшие на профессио-

нальный путь, как «негативные». 

− Изучение жизнестойкости и смысложиз-

ненных ориентаций в обеих группах не выявило 

статистически значимых различий. Все получен-

ные значения находятся в пределах среднестати-

стической нормы, следовательно, курсанты обла-

дают такими профессионально важными каче-

ствами, как способность выдерживать стрессо-

вую ситуацию, сохраняя внутреннюю сбаланси-

рованность и не снижая успешности деятельно-

сти. У испытуемых есть профессиональные цели, 

ориентированные в том числе и на перспективу. 

При этом обнаружено, что группе девушек боль-

ше свойственны такие копинг-стратегии, как 

«поиск социальной поддержки», а для курсантов-

мужчин — «принятие решений». 

− Корреляционный анализ выявил значимые 

взаимосвязи между эмоциональным отношением 

к событиям профессионального пути и шкалами 

методик в обеих группах. Было выявлено, что 

для курсантов-мужчин приоритетное значение 

имеют «личные успехи в службе», которые в ос-

новном зависят как от сформированности необ-

ходимых профессионально важных качеств, так и 

от определенной социальной поддержки, уста-

новления необходимых контактов. Для курсан-

тов-девушек большое значение, наравне с «успе-

хами в службе», имеют «успехи в учебе», кото-

рые являются для них полноценной целью в 

жизни, а такие события профессионального пути, 

как «взаимоотношения в коллективе» и «будущее 

распределение», зависят от социальной под-

держки и выстраивания необходимых социаль-

ных контактов. 
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