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ВВЕДЕНИЕ 

Реформа Вооруженных Сил Российской Федерации привела к увеличению числа 
женщин-военнослужащих и расширению сегмента военных должностей и специально-
стей, которые они занимают. Это обуславливает актуальность изучения вопросов созда-
ния и совершенствования системы военно-профессиональной подготовки женщин-
офицеров определенных должностей в различных вузах МО, проблем их социализации. 

Явление социализации имеет различную интерпретацию и представляет собой 
многоаспектное понятие, которое разрабатывалось в связи с решением вопросов органи-
зации продуктивного взаимодействия и общения, в зависимости от степени включенно-
сти в общественные отношения в различных сообществах [6]. Вынужденная адаптация в 
условиях изменения гендерных ролей в процессе социализации при освоении основ во-
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енно-профессиональной деятельности зачастую служит причиной возникновения кон-
фликтных ситуаций. Конфликт является способом развития и завершения значимых про-
тиворечий, возникающих в ходе взаимодействия между членами воинского коллектива. 
Усложняющим условием в контексте выполнения требований военно-профессиональной 
деятельности являются строго-регламентированные рамки социально-психологического 
взаимодействия, продиктованные условиями военно-профессиональной среды [5, 8]. 

Обучение девушек-курсантов в военном вузе подразумевает участие их, как субъ-
екта и объекта общения, в учебной, внеучебной, служебной и военно-профессиональной 
деятельности. При этом учебная деятельность имеет ряд особенностей:  

 направленность на освоение особых по содержанию дисциплин, овладение 
специфическими умениями и навыками, определяемыми квалификационными требова-
ниями к подготовке будущих офицеров [3]; 

 моделирование в учебно-тренировочном процессе боевых условий, изучение 
боевого оружия, военной техники, способов их применения [4]; 

 взаимосвязь с военно-профессиональной и служебной деятельностью [6].  
Интеграция основных видов деятельности девушек-курсантов происходит, зача-

стую, на основе выполнения их служебных обязанностей, так как они выступают в каче-
стве формы трансляции успешно усвоенных знаний и отработки профессионально-
значимых умений и навыков [1, 2]. 

Анализ служебной деятельности женщин-офицеров тыла показал, что для выпуск-
ниц Военного института (Железнодорожных войск и военных сообщений) Военной ака-
демии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева важ-
ными умениями являются способность в любой обстановке обеспечить военнослужащих 
всем необходимым для повседневной жизни и выполнения служебных задач. В сферу их 
профессиональных задач входит обеспечение координации и взаимодействия других 
подразделений в случае необходимости масштабной передислокации, ведение мобилиза-
ционной подготовки и решение единичных задач экстренного порядка, направленных на 
поддержание готовности к выполнению первоочередных восстановительных работ в хо-
де мобилизационного развертывания Вооруженных Сил и перевода страны на военное 
положение [5,7]. 

Общение в строго регламентированных условиях требует от девушек-курсантов 
координации своих предпочтений в сфере быта и учебы с интересами и предпочтениями 
соседей, обуславливает необходимость поддержания контактов и налаживание отноше-
ний не только с теми, кто воспринимается позитивно, но и с теми, кто оценивается отри-
цательно, общение с кем вызывает дискомфорт и неприятие. Жизнь в казарменных усло-
виях влияет на формирование самостоятельности, способствует осознанию своей пози-
ции по отношению к другим, стимулирует развитие коммуникативных навыков, умений 
разрешать конфликтные ситуации.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В эксперименте приняла участие группа из 21 человека. В нее вошли девушки-
курсанты 1-го курса, проходивших обучение в Военном институте (Железнодорожных 
войск и военных сообщений) Военной академии материально-технического обеспечения 
имени генерала армии А.В. Хрулева. Были использованы методики оценки стиля управ-
ления межличностным конфликтом, методика диагностики уровня эмоционального вы-
горания В.В. Бойко, опросник Г. Айзенка EPQ, методика диагностики самооценки лич-
ности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе корреляционного анализа выбора стратегии управления конфликтом с по-
казателями выраженности типа темперамента, уровнем эмоционального выгорания, са-
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мооценки личности были выявлены следующие особенности: 
 наименьшее влияние на выбор стратегии разрешения конфликтной ситуации 

оказывает тип темперамента испытуемых; 
 уровень самооценки значимо влияет на выбор принуждения (r = 0,68 при 

p<0,05) и приспособления (r = 0,76 при p<0,01), как стратегии разрешения конфликтной 
ситуации; 

 наибольшее влияние на выбор стратегии разрешения конфликтной ситуации 
оказывает степень выраженности параметров, характеризующих уровень эмоционально-
го выгорания испытуемых. 

Так выбор стратегии компромисс напрямую связан с эмоциональной отстраненно-
стью (r = 0,56 при p<0,05) испытуемых от ситуации конфликта. 

 Выбор стратегии принуждения определен степенью выраженности расширения 
сферы экономии эмоций (r = 0,88 при p<0,001), редукции профессиональных обязанно-
стей (r = 0,84 при p<0,001), неадекватным избирательным эмоциональным реагированием 
(r = 0,79 при p<0,01). 

На выбор стратегии приспособления обратно пропорционально связана со стрем-
лением испытуемых к расширению сферы экономии эмоций (r = - 0,65 при p<0,05), эмо-
циональная отстраненность (r = - 0, 65 при p<0,05) и неудовлетворенность собой (r = - 
0,59 при p<0,05). 

Стратегия избегания значимо зависит от расширения сферы экономии эмоций (r = 
- 0,49 при p<0,01) и эмоциональной отстраненности испытуемых (r = - 0,73 при p<0,01). 

Выбор стратегии сотрудничества девушками-курсантами находится в обратной за-
висимости от выраженности неадекватного избирательного эмоционального реагирова-
ния (r = -0,70 при p<0,01), расширения сферы экономии эмоций (r = -0,68 при p<0,05), ре-
дукции профессиональных обязанностей (r = -0,60 при p<0,05), психосоматических и 
психовегетативные нарушений (r = 0,75 при p<0,01). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Наибольшее значимое влияние на выбор стратегии управления конфликтом ока-
зывает степень эмоционального выгорания, а именно склонность к неадекватному изби-
рательному эмоциональному реагированию, стремление к расширению сферы экономии 
эмоций, а так же степень эмоциональной отстраненности девушек-курсантов. 

Учитывая специфику военно-профессиональной деятельности, развитие компо-
нента психоэмоциональной устойчивости, предотвращающей эмоциональное выгорание, 
может служить основой обеспечения адекватного и быстрого разрешения конфликтной 
ситуации, и как следствие, повышения продуктивности процесса социализации в рамках 
военно-профессиональной деятельности. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются основные характеристики спортивной деятельности, зна-

чимые для развития личности спортсмена и обучающегося, а также особенности и эффективность 
психолого-педагогического сопровождения спортсменов, осуществляемого с целью преодоления 


