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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Происходящие в современном мире 

социально-экономические процессы имеют одними из существенных следствий 

дезорганизацию пространств жизнедеятельности личности и усиление рисков 

развития состояний дезадаптации. Изучению особенностей адаптации человека 

к окружающему миру посвящены многие исследования как зарубежных, так и 

отечественных авторов (К.А. Абульханова-Славская, Л.И. Анцыферова, 

Ф.Б. Березин, В.А. Бодров, Н.Е. Водопьянова, Л.Г. Дикая, В.И. Медведев, 

А.А. Началджан, В.А. Петровский, А.О. Прохоров, Н.С. Пряжников, А.А. Реан, 

З.И. Рябикина и др.). Социальная адаптация рассматривается как процесс 

приобретения личностью определенного социально-психологического статуса, 

овладение теми или иными социально-психологическими ролевыми функциями 

(А.В. Петровский, 1990). Установлено, что для социально адаптированной 

личности характерны развитые психологические ресурсы устойчивости 

(А.Н. Леонтьев, 2005; Д.А. Леонтьев, 2011; В.А. Петровский, 1992; 

А.О. Прохоров, А.Б. Рогозян, 2012 и др.); высокая продуктивность 

выполняемой деятельности (О.Г. Носкова, 2016; Б.А. Ясько, 2005, 2013); 

удовлетворенность жизнью (В.А. Бодров, 2006; Л.Г. Дикая, 2007; 

Н.Е. Яблонски, 2009 и др.). Показано, что процесс адаптации обусловливается 

специфическими образованиями в виде адаптационного потенциала 

(А.Г. Маклаков, 2001), адаптационных ресурсов, в том числе ресурсов 

регуляции различных форм активности человека, обеспечивающих высокий 

уровень достижений субъекта (В.А. Бодров, 2006), способность и готовность к 

самореализации, самодетерминации и саморазвитию (Н.Е. Водопьянова, 2014). 

Категория ресурсов включена в понятие личностного и человеческого 

потенциала (Д.А. Леонтьев, 2011; В.И. Моросанова, 2006 и др.). Личностный 

потенциал рассматривается сегодня как интегральная системная 

характеристика индивидуально-психологических особенностей личности, 

личностной зрелости, обусловливающих формирование у субъекта способности 

исходить из устойчивых внутренних критериев и ориентиров в своей 
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жизнедеятельности, сохраняя стабильность смысловых ориентаций на фоне 

изменяющихся внешних условий и усиливающегося их давления 

(Д.А. Леонтьев, 2012). При этом критерии устойчивости базисных убеждений, 

определяющих мотивационно-ценностное ядро личности, являются ключевыми 

в совокупности параметров, определяющих личностный потенциал 

(Д.А. Леонтьев, 2011; А.Г. Маклаков, 2001). 

Социальная стабильность общества, позитивная поступательность 

происходящих в нем процессов, в значительной степени обеспечиваются 

уровнем развития Вооруженных Сил страны. В психологическом аспекте 

актуальность приобретает поиск оптимального баланса объективных условий и 

личностных ресурсов, при которых военнослужащий будет максимально 

адаптирован и эффективен к выполняемой деятельности. Анализ условий и 

факторов, влияющих на уровень адаптации военнослужащего, позволил в ряде 

исследований выделить психологические предикторы, обеспечивающие 

профессиональную и личностную устойчивость, нравственную зрелость, 

детерминанты формирования субъектности (Э.А. Бабаян, 2006; А.Н. Глушко, 

2004; А.М. Столяренко, 2006). Изучая феноменологические аспекты личности 

военнослужащего, участника локальных военных конфликтов, авторы 

выделяют следующие аспекты: психологические особенности последствий 

пережитого травматического стресса, влияние экстремальных условий военной 

деятельности на активность личности, а также определяют принципы и методы 

психологической подготовки молодого бойца к военной службе (Э.А. Бабаян, 

2006; А.Н. Глушко, 2004; Ю.М. Захаров, 1999; В.В. Знаков, 1990; Р.В. Кадыров, 

2005; А.Г. Маклаков, 1996, 2004; А.М. Столяренко, 2002 и др.). Вместе с тем 

приходится констатировать, что на сегодняшний день недостаточно 

исследований, раскрывающих в полной мере факторы, обусловливающие 

социально-психологическую адаптацию кадрового военнослужащего на разных 

этапах жизненного пути (курсанты, младшие офицеры, офицеры старших 

чинов, офицеры запаса). В частности, запрос психологической практики в 

системе Вооруженных сил РФ включает необходимость обоснованного 
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выделения психологических ресурсов социальной адаптации кадрового 

военнослужащего, определения роли, которую выполняют в этом процессе 

мотивационно-ценностные образования, конструирующие его личностный 

потенциал.  

Сказанным в целом обусловливается актуальность исследования 

личностно-психологических ресурсов социальной адаптации кадрового 

военнослужащего на разных этапах жизненного пути. 

Объект исследования – процесс социальной адаптации личности 

кадрового военнослужащего на разных этапах жизненного пути.  

Предмет исследования – личностно-психологические ресурсы 

социальной адаптации кадрового военнослужащего на разных этапах 

жизненного пути. 

Цель исследования – выявить личностно-психологические ресурсы, 

обусловливающие социальную адаптацию кадрового военнослужащего на 

разных этапах жизненного пути.  

Гипотезы исследования:  

1) личностно-психологические ресурсы социальной адаптации кадрового 

военнослужащего могут быть представлены в виде модели, отражающей 

инвариантное и специфическое для разных этапов жизненного пути их 

сочетание, при ведущей ресурсной роли мотивационно-ценностных 

образований; 

2)  сниженная социальная адаптация кадрового военнослужащего связана 

с переживанием личностной невостребованности, которое может быть вызвано 

дефицитом личностно-психологических ресурсов в молодые годы и их 

истощением – в зрелые этапы; 

3)  личностно-психологические ресурсы социальной адаптации кадрового 

военнослужащего могут иметь типологические сочетания по признаку уровня 

ее выраженности (высокий, средний, сниженный). 

Задачи исследования 

Теоретические задачи: 
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1) провести анализ сложившихся в современной психологии подходов к 

исследованию социальной адаптации личности и психологических ресурсов ее 

достижения; 

2) на основе проведенного анализа сформулировать теоретическую 

основу и методологическую схему экспериментального исследования; 

3) теоретически обосновать результаты эмпирического исследования, 

определить их научную новизну и практическую значимость для психологии 

личности. 

Организационные задачи: 

1) сформировать эмпирическую базу и совокупную выборку, 

обеспечивающих достоверность полученных результатов исследования; 

определить содержание, организационные формы и условия реализации 

эмпирических задач; 

2) определить совокупность методических средств и пакет 

психодиагностических методик, адекватных теоретико-методологическим 

основам исследования, его цели, гипотезам, объекту и предмету. 

На проверку гипотез направлена совокупность эмпирических задач: 

1) исследовать уровни социальной адаптации кадровых военнослужащих 

и их содержательное проявление на разных этапах жизненного пути; 

2) определить совокупность и специфику мотивационно-ценностных 

образований, свойственных кадровому военнослужащему на разных этапах 

жизненного пути; 

3) проанализировать особенности личностного профиля кадровых 

военнослужащих на разных этапах жизненного пути и установить взаимосвязь 

его основных компонентов с уровнями социальной адаптации, мотивационно-

ценностными образованиями; 

4) с применением методов математико-статистического анализа 

разработать ресурсную модель социальной адаптации кадрового 

военнослужащего, определить ее специфические компоненты на этапах 

жизненного пути, обусловливающие разные уровни социальной адаптации; 
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5) выявить типологические сочетания личностно-психологических 

ресурсов социальной адаптации кадрового военнослужащего по признаку 

уровня ее выраженности (высокий, средний, сниженный). 

Теоретические и методологические основы исследования. 

Теоретическую основу исследования составили отдельные положения теории 

деятельности (А.Н. Леонтьев); концепций субъектного (К.А. Абульханова-

Славская, А.А. Брушлинский, С.Л. Рубинштейн и др.), субъектно-

деятельностного (Е.А. Климов, О.Г. Носкова, Б.А. Ясько и др.), субъектно-

бытийного (В.В. Знаков, З.И. Рябикина, Г.Ю. Фоменко и др.) подходов в 

психологии личности; личностного потенциала (Д.А. Леонтьев); субъектно-

ресурсной концепции адаптации (Н.Е. Водопьянова); теорий направленности, 

мотивации, ценностно-смысловых образований как психологического «ядра» 

личности (С.Л. Рубинштейн, Д.А. Леонтьев, А. Маслоу, В. Франкл и др.). 

Методологической основой исследования послужили общефилософские 

принципы единства и взаимосвязи явлений материального и духовного мира, 

взаимозависимости человека, деятельности, общества; принципы активности, 

развития и детерминизма, рассматриваемого как зависимость психических 

явлений от порождающих их факторов. 

Методы исследования. В эмпирическом исследовании применен 

комплекс методов, состоящий из четырех групп диагностических методик и 

процедур анализа данных. 

1. Показатели социальной адаптации личности анализировались по 

результатам опроса и обследований с применением методик: «Оценка уровня 

социально-психологической адаптации» (К. Роджерс, Р. Даймонд); 

многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» (А.Г. Маклаков, 

С.В. Чермянин); «Профессиональная востребованность личности» 

(Е.В. Харитонова, Б.А. Ясько); «Вы сами», «Ваша профессиональная 

деятельность» (М. Вудкок, Д. Френсис). 

2. Мотивационно-ценностное «ядро» личности кадрового 

военнослужащего анализировалось с применением тестов: «Смысложизненные 
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ориентации» (Д.А. Леонтьев); «Ценностные ориентации» (М. Рокич); 

опросника для диагностики системы профессиональных ценностей 

сотрудников организации (Ш. Ричи, П. Мартин); методики «Мотивация 

профессиональной деятельности» (К. Замфир в модификации А. Реана); 

бланочного теста диагностики статусов профессиональной идентичности 

(Л.Б. Шнейдер). 

3. Личностный профиль кадрового военнослужащего исследован с 

применением 16-факторного личностного опросника Р. Кеттелла. 

4. Примененные методы многомерной статистической обработки 

результатов включали: подсчет данных описательной статистики; 

параметрические критерии Стьюдента (для независимых выборок) и линейной 

корреляции Пирсона; множественный регрессионный и кластерный анализ 

(А.Д. Наследов, 2004). Использован статистический пакет «SPSS-20».  

Базой эмпирического исследования по согласованию с руководством 

учреждения определено Краснодарское высшее военное училище им. генерала 

армии С.М. Штеменко. Выборку по добровольному согласию вошли три 

группы кадровых военнослужащих: курсанты (56 чел.; средний возраст 

21,5 ± 0,76 лет), молодые офицеры (48 чел.; средний возраст 27,6 ± 3,76 лет), 

старшие офицеры (41 чел.; средний возраст 51,9 ± 10,51 лет). Совокупная 

выборка исследования включала 145 испытуемых мужского пола. 

Этапы исследования. Исследование проводилось с 2013 г. в несколько 

этапов. На первом этапе (2013 г.) решались организационные задачи, 

определялось проблемное поле исследования. На втором этапе (2014 г.) 

основное внимание было направлено на изучение разработанности проблемы 

социальной адаптации личности в современной психологии и на получение 

психодиагностических данных. В результате была определена теоретико-

методологическая основа исследования и началось обобщение 

психодиагностического материала. На третьем этапе (2015 г.) апробировались 

результаты исследования, интерпретировались эмпирические данные, 

проверялись гипотезы. Четвертый, заключительный этап (2015 г.) состоял в 
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завершении экспериментальной работы и процесса апробации, подведении 

итогов, определении степени обоснованности выдвинутых гипотез и решения 

поставленных задач. Определялись новизна и практическая значимость 

полученных в ходе исследования результатов, формулировались положения, 

выносимые на защиту. 

Надежность и достоверность результатов обеспечивались 

непротиворечивостью и теоретической обоснованностью методологических 

положений; выбором психодиагностических методик, соответствующих 

предмету и задачам исследования; применением методов математико-

статистического анализа эмпирического материала; адекватностью 

эмпирической выборки. Полученные результаты согласуются с данными 

других исследований по отдельным аспектам анализируемой проблемы. 

Новизна результатов проведенного исследования. 

1. Разработана модель личностно-психологических ресурсов, 

обеспечивающих достижение социальной адаптации кадрового 

военнослужащего. Модель раскрывает сочетание двух видов ресурсов: 

инвариантных (ресурсы, характерные для личности кадрового 

военнослужащего независимо от переживаемого жизненного этапа) и 

специфических (ресурсы, характерные для личности военнослужащего на 

разных этапах жизненного пути). Установлено, что в совокупности 

инвариантных ресурсов ведущую роль играют мотивационно-ценностные 

образования в виде внутренней и внешней положительной мотивации; 

способности влиять на ход собственной жизни (развитый локус контроля – Я); 

ценностей самостоятельности, независимости, позитивного мироощущения. 

2. Впервые выделены специфические личностно-психологические 

ресурсы, обусловливающие достижение социальной адаптации кадровым 

военнослужащим на разных жизненных этапах. Показано, что специфические 

компоненты ресурсной модели социальной адаптации кадрового 

военнослужащего включают:  
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 для курсантов военного вуза – ценности физического и психического 

здоровья, наличия хороших и верных друзей; потребность в 

структурированности и регламентации выполняемой работы; нервно-

психическую устойчивость; 

 для молодых офицеров – ценности интересной работы, познания, 

возможности расширения своего образования, материально обеспеченной 

жизни; потребность в разнообразии и переменах; профессиональную 

гиперидентичность, а также собранность как личностную черту; 

 для старших офицеров – развитую потребность в росте и развитии как 

личности; ценность наличия в жизни верных друзей и интересной работы; 

личностную значимость быть успешным и нужным для близкого окружения.  

3. Впервые выделены типы личностно-психологических ресурсов 

социальной адаптации кадрового военнослужащего по признаку уровня ее 

выраженности. Первые два типа ресурсов раскрывают сочетание личностно-

психологических качеств, маркирующих ресурсы, обеспечивающие высокий и 

средний уровни социальной адаптации (ресурсы востребованной личности 

молодого военнослужащего; ценностно-ориентированные ресурсы). Третий 

тип позволяет определить малоконструктивные ресурсы личности с 

пониженным уровнем социальной адаптации, переживающей личностную 

невостребованность, характеризующуюся ограниченным личностным 

адаптационным потенциалом.  

4. Определено сочетание личностно-психологических ресурсов каждого 

типа. Ресурсы востребованной личности молодого военнослужащего 

обусловливают достижение высокого уровня социальной адаптации и 

включают: 

 развитый личностный адаптационный потенциал;  

 преобладание внутренней мотивации;  

 потребности в росте и развитии как личности, в востребованности и 

интересной работе, четком структурировании рабочей деятельности, 
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завоевании признания, формировании навыков решения сложных 

профессиональных задач, материальном вознаграждении;  

 высокую осмысленность жизни;  

 осознание профессиональной востребованности и профессиональной 

гиперидентичности; 

  личностные ценности счастливой семейной жизни, здоровья, наличия 

хороших друзей, свободы и уверенности в себе;  

 сообразительность, эмоциональную стабильность, подчиненность, 

жесткость, конформность как личностные качества. 

Ценностно-ориентированные ресурсы обусловливают достижение 

среднего уровня социальной адаптации и включают:  

 высокий личностный адаптационный потенциал;  

 побудительную силу внутренней и внешней положительной 

мотивации;  

 высокий уровень осмысленности жизни;  

 ценности счастливой семейной жизни, здоровья, уверенности в себе, 

наличия хороших и верных друзей, любви и материальной обеспеченности;  

 сочетание профессиональной гиперидентичности и профессиональных 

потребностей (в материальном вознаграждении, интересной работе, в 

структурированности работы, самосовершенствовании, признании со стороны 

близкого окружения и коллег), средний уровень осознания профессиональной 

востребованности;  

 сообразительность, эмоциональную стабильность, подчиненность, 

жесткость, конформность как личностные качества. 

5. Установлено, что тип малоконструктивные ресурсы личности с 

ограниченным личностным адаптационным потенциалом имеет два подтипа, 

различающихся составом и степенью зрелости ресурсов: дефицитом или 

истощением.  

Дефицит личностно-психологических ресурсов отмечается в периоды 
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молодости (курсанты) и определяется:  

 ослабленным личностным адаптационным потенциалом;  

 тревогой ожидания возможной негативной оценки со стороны других;  

 склонностью к низкой оценке своей профессиональной деятельности;  

 выраженной потребностью в ощущении востребованности и в 

интересной работе;  

 уступчивостью и поглощенностью своими внутренним миром, 

прямолинейностью, подозрительностью, консервативностью, повышенным 

конформизмом как личностными чертами. 

Истощение ресурсов отмечено в периоды зрелости кадрового 

военнослужащего (старшие офицеры). Оно маркируется: 

 ослабленным личностным адаптационным потенциалом; 

 неудовлетворенностью профессиональной самореализации; 

 переживанием профессиональной невостребованности; 

 негативным отношением к себе как к профессионалу и к результатам 

своей профессиональной деятельности;  

 сомнениями относительно своей профессиональной компетентности;  

 ригидностью мышления, эмоциональной неустойчивостью, 

уступчивостью, чувствительностью, подозрительностью, прямолинейностью, 

тревожностью, нонконформизмом, перфекционизмом в форме высокого 

самоконтроля поведения как личностными чертами. 

Теоретическая значимость работы. Установленные личностно-

психологические ресурсы социальной адаптации кадрового военнослужащего 

на разных этапах жизненного пути развивают субъектно-ресурсную концепцию 

социальной адаптации, концепцию личностного потенциала как интегральную 

системную характеристику индивидуально-психологических особенностей 

личности, субъектно-деятельностную концепцию личности. В исследовании 

получили развитие современные теоретико-методологические концепции 

личности как субъекта жизнедеятельности; психологического моделирования 
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личности; мотивационно-ценностных образований как психологического 

«ядра» личности. 

Практическая значимость и внедрение результатов исследования. 

Разработанная психологическая ресурсная модель социальной адаптации 

кадровых военнослужащих применима в психологическом сопровождении 

личности на разных этапах жизненного пути для оптимизации процесса их 

социальной адаптации. Выделенные личностно-психологические ресурсы 

социальной адаптации кадрового военнослужащего и определение роли, 

которую выполняют в этом процессе мотивационно-ценностные образования, 

служат ориентиром в психологической работе с военнослужащими, что 

подтверждается справкой о внедрении результатов исследования в практику 

Краснодарского высшего военного училища им. генерала армии 

С.М. Штеменко. 

Сформированный пакет психодиагностических методик может быть 

рекомендован для применения в консультационно-развивающей работе на 

разных этапах профессионального и жизненного пути кадрового 

военнослужащего (курсанты, младшие офицеры, офицеры старших чинов, 

офицеры запаса). 

Положения, выносимые на защиту 

1. Модель личностно-психологических ресурсов социальной адаптации 

кадрового военнослужащего маркирует инвариантное и специфическое их 

сочетание для разных этапов жизненного пути. В достижении социальной 

адаптации кадрового военнослужащего инвариантную роль, независимо от 

переживаемого жизненного этапа, выполняют мотивационно-ценностные 

образования в виде: внутренней и внешней положительной мотивации; 

способности влиять на ход собственной жизни (развитый локус контроля – Я); 

ценностей самостоятельности, независимости, позитивного мироощущения. 

2. На разных этапах жизненного пути кадрового военнослужащего 

структура личностно-психологических ресурсов достижения социальной 

адаптации имеет определенную специфику. Для курсантов военного вуза 
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ресурсами достижения средне-высокого уровня адаптации выступают: 

ценности физического и психического здоровья, наличие хороших и верных 

друзей; потребность в структурированности и регламентации выполняемой 

работы; нервно-психическая устойчивость. Для молодых офицеров 

специфическими ресурсами являются: ценности интересной работы, познания, 

возможности повышения уровня своего образования, материально 

обеспеченной жизни; потребность в разнообразии и переменах; 

профессиональная гиперидентичность, а также собранность как личностная 

черта. У старших офицеров ресурсами достижения средне-высокого уровня 

адаптации служат: развитая потребность в росте и развитии как личности; 

ценность наличия в жизни верных друзей и интересной работы; личностная 

значимость быть успешным и нужным для близкого окружения. 

3. Выделены три основных типа личностно-психологических ресурсов 

социальной адаптации кадрового военнослужащего по признаку уровня ее 

выраженности: ресурсы востребованной личности молодого военнослужащего 

– тип ресурсов, позволяющих достигнуть повышенной социальной адаптации; 

ценностно-ориентированные ресурсы – тип ресурсов, позволяющих достигнуть 

среднего уровня социальной адаптации; малоконструктивные ресурсы, 

личности с ограниченным личностным адаптационным потенциалом – тип 

ресурсов личности с пониженным уровнем социальной адаптации.  

Сниженная социальная адаптация кадрового военнослужащего связана с 

переживанием личностной невостребованности. Это переживание 

обусловливается дефицитом личностно-психологических ресурсов в периоды 

молодости (курсанты) и их истощением в зрелые годы жизни кадрового 

военнослужащего (старшие офицеры). Для курсантов дефицит ресурсов 

определяется: ослабленным личностным адаптационным потенциалом; 

тревогой ожидания возможной негативной оценки со стороны других; 

склонностью к низкой оценке своей профессиональной деятельности; 

выраженной потребностью в ощущении востребованности и в интересной 

работе; уступчивостью и поглощенностью своим внутренним миром, 
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прямолинейностью, подозрительностью, консервативностью, повышенным 

конформизмом как личностными чертами. 

4. Для старших офицеров, завершающих жизненный этап кадровой 

воинской службы, истощение психологических ресурсов маркируется 

сочетанием ослабленного личностного адаптационного потенциала; 

неудовлетворенностью профессиональной самореализацией; переживание 

профессиональной невостребованности; негативного отношения к себе как к 

профессионалу и к результатам своей профессиональной деятельности; 

сомнения относительно своей профессиональной компетентности, а также 

сочетанием таких личностных черт как ригидность мышления, эмоциональная 

неустойчивость, уступчивость, чувствительность, подозрительность, 

прямолинейность, тревожность, нонконформизм, перфекционизм в форме 

высокого самоконтроля поведения. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты 

теоретических и эмпирических исследований по теме диссертации 

неоднократно обсуждались на заседаниях кафедры управления персоналом и 

организационной психологии КубГУ, на методологическом семинаре, а также 

на региональных, всероссийских и международных конференциях: 

«Психология, образование, социальная работа: актуальные и приоритетные 

направления исследований» (Тверь, 2015 г.); «Психология и педагогика в 

современном мире: вызовы и решения» (Москва, 2015 г.); «Человек. 

Сообщество. Управление: взгляд молодых исследователей» (Краснодар, 

2016 г.); «Личность и бытие: человек как субъект социокультурной реальности» 

(Сочи, 2016 г.). 

Всего по теме диссертации опубликовано 9 работ, 3 из которых в 

научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка используемой литературы, содержащего 235 источников, 4 

приложения. Объем основного текста составляет 190 страниц. Эмпирические 

данные проанализированы в 71 таблице и 31 рисуне.  
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1. ЛИЧНОСТЬ В ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ: 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ И КОНЦЕПЦИИ 

 

С каждым годом увеличивается количество отечественных и зарубежных 

исследований, посвященных проблеме адаптации / дезадаптации личности. В 

современных социально-экономических условиях в стране и в мире на 

жизнедеятельность человека в различной степени влияют разные негативные 

факторы, которые могут способствовать развитию стресса, личностных 

деформаций, негативных воздействий на психику, а также привести к 

состоянию дезадаптации.  

Понятие «адаптация» относят к общенаучным понятиям, которое 

зародилось на «стыках» различных областей наук. Однако интересы 

исследования в каждой науке различаются. Будучи открытым в сфере 

естественнонаучного знания, биологии, явление адаптации изучалось как 

процесс приспособления живых организмов к окружающей среде для 

поддержания внутреннего гомеостаза. Впоследствии тема адаптации затронула 

гуманитарные и социальные науки, ее активно начали применять в 

практической сфере деятельности. Так, социологов интересуют социальные 

действия, успехи и неудачи в решении проблемных задач (в том числе задач 

адаптации), конфликтов и их последствий. Психологи наблюдают за тем, как 

происходит адаптация человека к окружающей среде, на какие реакции он 

способен, и какие из них будут доминирующими и эффективными. 

Предполагается, что индивид, который может легко и безболезненно 

адаптироваться к новым условиям деятельности, больше удовлетворен своей 

жизнью. 

В психологии исследование феномена адаптации рассматривалось в 

рамках разных психологических направлений: в психоаналитической практике 

[200, 209, 212]; гештальт-терапии [138]; в бихевиоризме [70]; поведенческих 

моделях [8, 13, 214]; когнитивной психологии [21, 28, 31, 130, 142]; в 

гуманистической психологии [202, 212] и эго-психологии [212]; в 
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интеракционистском подходе [215, 230]. В культурно-историческом контексте 

Л.С. Выготский рассматривал адаптацию с позиции «дефекта и 

сверхкомпенсации», как возможность компенсировать личностные дефекты 

через культурное (социальное) развитие [38]. 

Следуя концепции проводимого исследования и для определения его 

теоретико-методологических основ, целесообразно далее рассмотреть 

сложившиеся в научной литературе подходы к трактовке социальной адаптации 

как психологического явления, мотивационно-ценностных ресурсов, ценностей 

и ценностных ориентаций, их роли в социальной адаптации, потребностной 

сферы в структуре движущих сил развития личности. 

1.1 СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ: ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Фактически во всех теориях личности были предприняты попытки дать 

определение адаптации, выделить факторы, влияющие на адаптацию личности.  

Понятия адаптации основываются на базе следующих различий: в 

описании характеристик двух взаимодействующих систем; в характере связи 

между индивидом и средой; в содержании и характере процесса адаптации; в 

основной цели и результатах адаптации. Основываясь на этом, определения 

адаптации различны, могут быть противоречия, вследствие чего, исследователи 

делают акцент на разных сторонах изучаемого явления.  

Изучение адаптации подразумевает множество проблем, подходов и 

направлений. В биологии концепция адаптации была одной из популярных 

концепций. Сущность ее заключалась в том, что адаптация определяется 

взаимосвязями между организмом и окружающей средой. После 

опубликования в 1936 году книги Г. Селье «На уровне одного организма» 

термин адаптация был дополнен новым содержанием. Исследователь отмечает, 

что процесс адаптации подразумевает соотнесенность с будущим состоянием, 

т.е. состояние адаптивности имеет отношение к настоящему и будущему. Ранее 

адаптация была обусловлена только естественным отбором [179, 200]. 

В зарубежной психологии в рамках психоанализа исследовались 
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противоречия и конфликты личности, адаптирующейся в социуме и культуре 

(Х. Хартманн, З. Фрейд, К. Юнг). Х. Хартманн, опираясь на взгляды Г. Селье, 

рассматривал адаптацию как непрерывный процесс взаимосвязей между 

организмом и окружающей средой, постоянных попыток Эго сбалансировать 

внутрисистемные и межсистемные напряжения [209]. Адаптация, по 

определению Х. Хартманна – это приспособление как пассивный процесс, и 

взаимоприспособление как отражение активности субъекта и одновременно как 

развитие – формирование защит и новообразований [209]. Сам процесс 

адаптации рассмотрен в виде триады: конфликт – тревога – защитные реакции.  

Исследуя психотипы, К. Юнг выделял аллопластическую адаптацию, 

которая происходит за счет способности человека добиваться реакции из 

окружающей среды для удовлетворения внутренних потребностей или 

желаний, и аутопластическую адаптацию – изменение личности и 

приспособление к среде [221]. Эти две психические адаптации дополняются 

еще одной. И. Парр в своей теории «адаптациогенеза» предлагает 

рассматривать третью форму адаптации, которая состоит в выборе человеком 

новой окружающей среды, которая наиболее благоприятна для его 

жизнедеятельности [154, с.21]. В эпоху глобализации нахождение новых 

благоприятных сред имеет большую значимость, так как личность имеет 

больше возможностей для выбора проживания, обучения, работы, а также для 

профессиональной самореализации и самоопределения. 

Можно сказать, что в психоаналитических концепциях определились 

направления в исследовании адаптации, которые до сих пор остаются 

актуальными. Дальнейшее развитие психоаналитические подходы получили в 

работах представителей так называемой «эго-психологии» [203, 211, 219] и 

интеракционизма [215, 230]. 

По мнению представителей бихевиоризма, в частности Э.Ч. Толмена, 

Г. Айзенка, Б.Ф. Скиннера и авторов поведенческих моделей – Р. Уолтерса, 

А. Бандура, Х. Томе, адаптация рассматривается как непрерывный процесс 

взаимодействия окружения, поведения и познавательной сферы, при этом 
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указывая на взаимосвязь оснований адаптивного поведения, факторов 

предрасположенности и ситуационных факторов [4, 13, 171, 197, 235]. 

В когнитивной психологии считается, что адаптация зависит от 

предыдущего опыта и самого отношения личности к этому процессу: всегда 

возможно выбрать альтернативу из большого количества возможностей. 

Важными составляющими адаптации являются опыт и отношение человека. 

Д. Келли в теории конструктов считает, что личность в процессе адаптации 

может использовать свои собственные конструкты, то есть изменение в 

конструктной системе имеет место тогда, когда люди встречаются с 

незнакомыми явлениями, которые не согласуются с их прежним опытом, то 

есть с их предыдущей системой конструктов [212, с. 438–444].  

В гуманистической психологии концепция адаптации рассматривается с 

позиции здоровой личности, которая использует максимально свой творческий 

потенциал и стремится к достижению своих жизненных целей. Представители 

данного направления понимали адаптацию как процесс достижения 

позитивного духовного здоровья и соответствия ценностей личности ценностям 

социума, что можно описать формулой: конфликт – фрустрация – акт 

приспособления [162]. Адаптация – это свобода, общительность, понимание 

смысла собственного существования. Нарушение адаптации трактуется как 

замкнутость, одиночество, интерес к смерти [117].  

По К. Роджерсу, актуализация связана с увеличением напряжения в 

процессе преодоления препятствий, развития в направлении большей 

сложности, самодостаточности, зрелости и компетентности. Актуализация 

своих возможностей и способностей ведет к развитию «полноценно 

функционирующего человека» [168]. 

А. Маслоу выделяет конструктивные и неконструктивные поведенческие 

реакции. Условиями конструктивных реакций является: однозначная мотивация 

и четкое понимание цели, соответствие требованиям социальной среды, 

сосредоточенность на решение конкретных задач, осознанность поведения, 

возможность проявления реакций видоизменений межличностного 
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взаимодействия и внутриличностного характера. Неконструктивные реакции 

являются аналогом защитных реакций (рассматриваемых в 

психоаналитическом направлении), так как они не осознаются, их цель – 

устранение неприятных переживаний из сознания, не решая при этом самих 

проблем. Особенностями неконструктивных реакций являются агрессия, 

фиксация, регрессия и т. п. [162]. 

С гуманистическим подходом созвучна концепция здоровой личности, 

разрабатываемая в русле психологии личности как интегральной 

индивидуальности. Адаптация рассматривается как один из способов 

сохранения жизнеспособности человека в современном мире. Появляется 

необходимость изучения адаптации с позиций человека как субъекта 

жизнедеятельности. Целостная личность самостоятельно определяет способ 

построения собственного жизненного пути. С.Т. Посохова исследует 

адаптацию как феномен психологии личности. Автор считает, что именно в 

психологии личности адаптация берет свое начало и развитие. Личность 

заключает в себе основной внутренний регулятор адаптации в изменяющихся 

условиях. За счет личностных свойств определяется содержание адаптации 

человека на разных уровнях его организации. В таком контексте адаптация 

рассматривается как поиск личностью новых способов к самораскрытию [147].  

Существуют различные личностные стратегии адаптации. С.Т. Посохова 

считает, что в зависимости от условий жизнедеятельности личность активно 

участвует в выборе стратегии адаптации. В основном стратегии основываются 

на частных психофизиологических или психических критериях, или 

определяются по характеру человека и его взаимодействия с окружающей 

средой. В.П. Казначеев выделяет стратегии «спринтера» и «стайера». Стратегия 

«стайера» предполагает способность переносить длительные нагрузки, при 

этом сохраняя высокую работоспособность. «Спринтер», наоборот, легко 

адаптируется к кратковременным нагрузкам. Длительные нагрузки могут 

привести к нервному срыву и развитию патологий [74].  

Т.И. Ронгинская отмечает когнитивную и эмоциональную стратегии 
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адаптации. Когнитивная стратегия подразумевает собой развитую критичность, 

саморегуляцию, способность предвидеть исход событий и конструирование 

поведения в зависимости от объективных признаков ситуации. Личность, 

которая применяет когнитивную стратегию, отличается свободой выбора 

конкретных путей преодоления ситуации. Данная стратегия обладает большими 

адаптационными возможностями. По мнению В. Франкла, она помогала 

выжить в нечеловеческих условиях концентрационного лагеря. Эмоциональная 

стратегия характеризуется зависимостью личности от внешней среды и от 

социального окружения. Использование данной стратегии приводит к 

конформному, подчиняющемуся поведению, так как личность использует лишь 

проверенные образцы поведения [169]. 

Выделяются стратегии, основанные и на отношении к жизни. 

А. Менегетти выделяет два типа стратегии: отношение к жизни как к 

неосознаваемому процессу, и восприятие жизни на постоянном активном 

развитии рефлексии. В первом случае жизнь воспринимается как отдельные не 

взаимосвязанные между собой части. Во втором случае происходит осознание 

жизни как единства прошлого, настоящего и будущего, тем самым превращаясь 

в творца своей собственной жизни [119].  

Анализ в литературе существующих стратегий поведения и результатов 

исследований позволяет классифицировать стратегии поведения в два больших 

класса: стратегии самораскрытия личности и стратегии самосохранения. Суть 

стратегии самораскрытия заключается в том, что при изменении привычных 

условий внутреннего и внешнего существования личность отказывается от 

устаревших форм взаимодействия с обществом и начинает создавать новую 

систему взаимоотношений, тем самым преобразовывая себя и прежний образ 

жизни. Лица, использующие эту стратегию, отличаются реалистичным 

отношением к жизни, способны видеть не только негативные стороны, но и 

позитивные. Им свойственны высокая личная ответственность, высокая 

самооценка, эмоциональная устойчивость и умение находить компромиссные 

решения. Стратегия самосохранения представляет собой способ 



23 
 

 
 

взаимодействия с окружающей средой, который позволит сохранить себя как 

биологическую единицу, тем самым оставляя неизменным сложившийся образ 

жизни. Таких людей отличает осторожность, педантичность, ориентация на 

принятие коллективного решения, следование социальным нормам поведения и 

ригидность [147]. 

Л.И. Анциферова, К.А. Абульханова-Славская, А.А. Кроник и др. 

обращаются к проблеме «адаптации к жизни», они рассматривают 

индивидуальные стили, способы и стратегии поведения, которые использует 

личность как в сложных жизненных ситуациях, так и в повседневных условиях 

[1, 8, 195]. Такая постановка предмета анализа близка к традициям 

экзистенциальной психологии. Л. Бинсвангер, Дж. Бугенталь, Е. Минковски, 

Р. Мэй, В. Франкл рассматривают адаптацию с позиции первичности бытия 

человека, связанного со следующими экзистенциальными проблемами: жизнь и 

смерть; стресс и тревога; свобода и ответственность; смысл и бессмысленность 

существования; общение и одиночество [129, 137, 138, 199].  

В отечественной психологии в 1960 – 1970-е годы проблему адаптации 

активно рассматривали в рамках системного подхода, который стал ведущим 

методологическим подходом в отечественной психологии. 

Л.Г. Дикая, анализируя основные направления исследований адаптации и 

ее методологические проблемы, пишет: «С точки зрения системного подхода 

адаптация человека понимается как сложное, целостное, полифункциональное 

и полиструктурное явление, что позволяет изучать адаптацию на различных 

уровнях обобщенности: от самых общих описаний до описаний определенных 

форм психической адаптации конкретного субъекта» [154, с. 25]. Однако в 

рамах системного подхода процесс психической адаптации не раскрыт во всей 

полноте и целостности [154]. 

Некоторые авторы считают, что адаптация – это совокупность нескольких 

психических состояний при доминировании одного. Другие авторы, наоборот, 

рассматривают понятие адаптация как смену одного состояния за другим [17, 

144, 186]. 
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Другой перспективный подход – личностно-динамический. 

Исследователи, опираясь на него, изучают закономерности жизнедеятельности 

субъекта в важнейших сферах социализации: поведение, самосознание, 

общение. На основании этого подхода используется принцип включенности 

личности. Он рассматривается формулой «общество – деятельность – 

личность». В соответствии с этим принципом, получившим развитие в трудах 

Л.И. Анциферовой, Б.Г. Ананьева, К.А. Абульхановой-Славской, 

А.В. Брушлинского, Б.Ф. Ломова, С.Л. Рубинштейна и др., человек включается 

в деятельность как субъект. Этот подход определят перспективное направление 

в развитии адаптации – изучение субъекта в развитии его как личности. [2, 7, 

25, 108, 171]. 

Особое место в современной психологии личности занимает субъектный 

подход [9, 26, 68, 170, 175 и др.]. С.Л. Рубинштейном были сформированы 

принципы субъектного подхода к исследованию психики: так как он считал, 

что психика субъективна, психическое объективно существует как 

субъективное [134]. По мнению А.В. Брушлинского, одно из важнейших 

качеств человека – это способность быть субъектом, то есть хозяином своей 

жизни [26, с. 30]. 

В соответствии с субъектным подходом человек сам распоряжается 

собственными ресурсами, тем самым выстраивая собственные отношения с 

миром. Большое значение имеет положение С.Л. Рубинштейна о соотношении 

«личность – субъект деятельности». Важную роль в становлении личности 

играет деятельность, в ней личность выступает как активный, преобразующий 

субъект. К ключевым характеристикам данного подхода можно отнести: 

активность, самосовершенствование, саморегуляцию, саморазвитие, 

самодетерминацию [14, с. 18].  

Одним из значимых направлений исследования в отечественной 

психологии является изучение человека как субъекта бытия. В.В. Знаков 

отмечает следующее, так как человек сам является участником событий, 

включенных в социальные ситуации, то его бытие представляет собой 



25 
 

 
 

«субъектность, объективированную в процессах, явлениях, предметах 

человеческого мира» [68, с. 28]. Данный подход представлен в ряде 

исследований. Т.П. Скрипкина рассматривает психологию доверия в 

социальном бытие субъекта [184]. А.Н. Кимберг исследует субъект в контексте 

становления идентичности [81]. В.А. Лабунская раскрывает феномены 

безнадежности, зависти и надежды как способы преобразования бытия 

субъекта [96].  

С позиции субъектно-деятельностного подхода определяется, что 

адаптация зависит от следующих факторов, влияющих на ее 

сформированность: самостоятельность и ответственность, внутренняя 

активность, обращенность к поиску задач самоопределения (в том числе 

профессионального) [171]. Л.И. Божович, И.С. Кон, А.В. Мудрик связывают 

процесс адаптации подростков в период становления личностной идентичности 

с внутренним отделением от семьи, независимостью, формированием новых 

ценностных ориентаций как результат социализации [24, 93].  

Ряд авторов рассматривают адаптацию как комплексный феномен, 

который включает в себя процесс, результат и формирование совокупности 

новообразований [8, 94, 162, 164, 193]. Современные исследователи считают, что 

профессиональная адаптация и самореализация осуществляются за счет наличия 

личностных регуляторов [15, 42, 45, 49, 52, 110, 172, 174, 194, 213, 224, 226]. 

А.А. Налчаджан, опираясь на работы зарубежных исследователей в 

области адаптации и на работы С.Л. Рубинштейна и Л.С. Выготского, 

рассматривает аспекты самосознания и выделяет в качестве основных 

факторов, оказывающих влияние на адаптацию личности, «Я-концепцию» и ее 

подструктуры, в том числе ситуативные «Я-образы», которые являются 

комплексными мотивами и регуляторами поведения. Согласно автору, 

«психика человека в лице центральных образований его «Я» следит за тем, как 

функционируют адаптивные механизмы, сравнивает реальное поведение с 

предварительным планом, с предвосхищаемым ходом адаптации» [131, с. 235]. 

А. А. Налчаджан выдвигает предположение, что интегрированная и устойчивая 
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«Я-концепция» является психологической основой (условием) толерантности к 

фрустрациям и свидетельствует о хорошей социальной адаптированности 

личности независимо от того, какое социальное положение она занимает на 

данном отрезке своего жизненного пути. Таким образом, «Я-концепция» личности 

является регулятором ее социального адаптивного поведения [там же с. 238]. 

В настоящее время наблюдается значительное развитие понимания 

явления психологической адаптации: происходит все большее разделение 

понятий «приспособление» (adjustment) и собственно «адаптация» (adaptation); 

движение от пассивного приспособления к построению системы продуктивного 

взаимодействия личности и среды, от конечной цели – гомеостатического 

равновесия, отсутствия конфликтов – к самоактуализации и самореализации 

личности в реальной социальной среде [2, 163].  

В этом контексте исследователями рассматриваются уровни адаптации и 

положительные и отрицательные реакции психологической адаптации [17, 20, 

23]. Они указывают, что положительные реакции представляют 

конструктивные решения, преодоление препятствия, мешающего достижению 

цели. Эффект достигается путем усиления стремления, направленного на 

разрешение проблемы. Отрицательные реакции фрустрации могут вызвать 

разные формы неконструктивного поведения. К ним относится агрессия, 

регрессия, фиксация, отказ, негативизм, репрессия. 

Доказано, что социально-психологическая адаптация касается позиций 

личности в обществе, индивидуальных особенностей человека, системы 

взаимодействия с окружающими. Некоторые авторы рассматривают адаптацию 

через различные социальные институты, например, А.И. Захаров, М.А. Иванов, 

Ж. Пиаже раскрывают адаптацию в понятии «семья» [64, 71, 143]; 

А.К. Гришанов, Н.Г. Колызаева, А.В. Сиомичев исследуют адаптацию в 

учебных заведениях [47, 92, 183]; тема профессиональной деятельности раскрыта 

в работах В.А. Бодрова, Н.С. Пряжникова, Б.А. Ясько [21, 152, 225] и др. 

Все более актуальной становится проблема развития личности и общества 

на основе их конструктивного взаимодействия, результатом которого может 
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стать новый опыт, спортивное достижение, научное открытие, изобретение и т.д.  

Понятие «адаптивность» напрямую связано с категорией адаптации. Она 

характеризует степень фактического приспособления человека, его 

социального статуса и самоощущения: удовлетворенности или 

неудовлетворенности собой и своей жизнью. Нам интересна концепция 

«неадаптивной» личности В.А. Петровского. В своей концепции автор вводит и 

подкрепляет доводами ключевое понятие, согласно которому человек, 

выступающий субъектом этой активности, является «адаптивным-

неадаптивным» существом. Именно в таком качестве человек демонстрирует 

способность выхода за пределы наличных ситуаций, исходных регламентаций 

своей активности, реализует способность полагать себя как субъект, порождая 

действительно новые цели в разных сферах своего бытия. Порождение целей, 

усовершенствованных от предшествующих целевых ориентации, объясняется 

на основе принципа актуальной детерминации (причинность «здесь и теперь») 

в свете соотношения категорий «возможного» и «действительного». Идея 

актуальной причинности, реализуемой как переживание собственных 

деятельностных возможностей, лежит в основе понимания актов 

самополагания, реализуемых субъектом в процессах активно-неадаптивного 

действования [141].  

Эффективность социально-психологической адаптации в большей мере 

зависит от того, насколько адекватно личность воспринимает себя и 

окружающий мир, свои социальные отношения, может ли адаптация повлечь за 

собой перемены в общении, в поведении, в бытовой сфере и в 

профессиональной деятельности. Находясь в состоянии социально-

психологической адаптации, личность стремится к равновесию между 

различными сторонами жизни и деятельности. 

Социальная адаптация, как приспособление человека к условиям 

социальной среды, предполагает: 

1) адекватное восприятие окружающей действительности и самого себя; 

2) адекватную систему отношений и общения с окружающими; 
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3) способность к труду, обучению, к организации досуга и отдыха; 

4) способность к самообслуживанию и самоорганизации, к 

взаимообслуживанию в коллективе; 

5) изменчивость (адекватность) поведения в соответствии с ролевыми 

ожиданиями [181]. 

Одной из наиболее исследуемых форм адаптации является 

профессиональная адаптация. М.А. Дмитриева и Ю.П. Поваренков 

рассматривают данное понятие как процесс приспособления, приобщения 

человека к новым для него или изменяющимся характеристикам 

профессиональной среды [53, 145]. А.К. Маркова, Е.А. Климов, Э.Ф. Зеер 

считают, что профессиональная адаптация – это процесс «вхождения» человека 

в профессию или в конкретную должность; особый этап профессиогенеза [65, 

83, 115]. 

К важным аспектам субъектно-деятельностных концепций адаптации 

относится рассмотрение становления профессионально-личностной 

идентичности. На сегодняшний день в психологии феномен идентичности 

исследуется в гендерном [136], возрастном [220] и этнопсихологическом [227] 

направлениях. Термин «идентичность» ввел Э. Эриксон, определяя ее как 

внутреннее постоянство и тождественность личности, что сопровождается 

ощущением целенаправленности и осмысленности своей жизни [219]. По 

мнению исследователя, важнейшая задача, встающая перед человеком в юности 

и ранней взрослости, это установление своей идентичности в близких 

отношениях с другими людьми и в трудовой деятельности [86, с. 693–694.].  

Одной из активно изучаемых форм идентичности является 

профессиональная идентичность. Л.Б. Шнейдер определяет профессиональную 

идентичность как «категорию, которая относится к осознанию своей 

принадлежности к определенной профессии и определенному 

профессиональному сообществу» [182, с. 116]. В процессе профессиональной 

деятельности индивид выбирает и реализовывает способ профессионального 

взаимодействия с окружающим миром, обретая при этом смысл жизни и 
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самоуважение [216].  

Ю.П. Поваренков рассматривает профессиональную идентичность как 

многоуровневое системное явление, тесно связанное с профессиональной 

самооценкой, деформацией и самоопределением [145]. Помимо этого, успешно 

формируемая профессиональная идентичность тесно переплетена с процессом 

социальной адаптации [56]. 

Начало изучения профессиональной идентичности положили зарубежные 

психологи: М. Аргайл, Д. Блуштейн, Ф. Вондрачек, К. Мак-Говен, Д. Сьюпер, 

Дж. Соненфелд, Р. Финчман, и Л. Харт, Дж. Холланд и др. В отечественной 

психологии термин «идентичность» появился в конце 90-х гг. прошлого 

столетия. Исследователи Е.П. Ермолаева, Л.Б. Шнейдер, Ю.П. Поваренков, 

Н.Л. Иванова, М.М. Абдуллаева и др. рассматривали его как феномен, 

возникающий и получающий развитие в процессах социализации и 

профессионализации [133]. 

Л.Б. Шнейдер отмечает, что в основном профессиональная идентичность 

складывается только на высоком уровне овладения профессией и в личностной 

зрелости. Полное изменение профессиональной идентичности возможно для 

человека за относительно короткий промежуток времени, например, при смене 

профессии, профессионального сообщества и осознания себя как представителя 

другой профессии [216].  

Н.С. Пряжников предложил детально проработанную типологию 

вариантов профессионального и личностного самоопределения:  

1) самоопределение в конкретной трудовой функции, операции;  

2) самоопределение на конкретном трудовом посту;  

3) самоопределение в специальности;  

4) самоопределение в профессии (в группе родственных специальностей);  

5) жизненное самоопределение (где профессиональное становление 

является важнейшей составной частью);  

6) личностное самоопределение (как высший уровень жизненного 

самоопределения);  
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7) самоопределение в культуре, выход на «социальное бессмертие» как 

высший уровень личностного самоопределения [153, с. 21–22].  

К.А. Абульханова-Славская указывает на ведущую роль ценностного 

отношения к профессии как к фактору регуляции профессиональной 

деятельности. Она выделяет четыре типа идентификации самовыражения 

личности в профессии. В первом случае отношение к профессии 

рассматривается как интересное жизненное занятие, которое выбирается на 

основании соответствия личностным характеристикам субъекта. Во втором 

варианте идентификации человек ориентируется в первую очередь на 

возможности «движения в профессии», связанные с постоянным качественным 

изменением и профессиональным ростом. Личностная активность в основном 

направлена на объективные требования профессиональной деятельности, 

меньше – на развитие собственных способностей и возможностей. В третьем 

типе профессиональная деятельность рассматривается как способ актуализации 

и совершенствования способностей, возможностей и качеств личности. 

Последний тип непосредственно связан с процессом самореализации. При этом 

типе диапазон профессионального выбора максимально широк, так как 

основанием для него является способность к творчеству и активности, 

возможность творческого самовыражения. Помимо этого автор отмечает и 

особый вид идентификации с профессией – ориентация человека на повышение 

уровня материального благосостояния; данная направленность чаще всего 

входит в качестве дополнительного мотива в разные виды профессиональной 

идентификации, выступая в большинстве случаев лишь как некоторое условие 

[2].  

Э.Э. Сыманюк отмечает, что профессиональная идентичность как 

многомерный и интегративный феномен обеспечивает человеку целостность, 

тождественность и определенность, развиваясь в ходе профессионального 

обучения и освоения профессии, а также обусловливается развитием рефлексии 

[191, с. 222]. Компоненты профессионально-личностной идентичности, такие 

как осознание собственных профессиональных возможностей и личностных 
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ресурсов их реализации, своего профессионального и жизненного стиля, 

совокупности субъектных ценностей и смыслов, отраженных в деятельностной 

активности; психологических пределов карьерного роста и др. – все это, будучи 

отрефлексированным и структурированным в самосознании человека, есть 

ничто иное, как Я – образ личности, выполняющий функцию психического 

регулятора трудовой активности человека [134, с. 33; 83]. 

В современной психологии получила распространение концепция 

Дж. Марсиа. Суть ее заключается в том, что на основе учета двух 

взаимосвязанных факторов: сделал ли индивидуум для себя выбор и принял ли 

он на себя обязательства, относительно сделанного им выбора; и системы 

ценностей – выделены четыре типа (статуса) идентичности. Это статусы 

достигнутой идентичности, диффузии, предрешённости, моратория [86, с. 605–

607]. В соответствии со статусной моделью личностной идентичности 

человека, разработанной Дж. Марсиа, Л.Б. Шнейдер предложила статусную 

модель профессиональной идентичности (ПИ) [217]. Статусом достигнутой ПИ 

обладает личность, которая самостоятельно сформировала определенную 

совокупность знаний о себе и о своих профессиональных целях. Состояние 

достигнутой идентичности предшествует состоянию моратория ПИ и относится 

к человеку, который находится в состоянии кризиса ПИ и активно пытается 

разрешить его, находясь в поисках различных альтернативных вариантов 

профессионального развития. Статус диффузной ПИ характерен для личности, 

которая не имеет установившихся целей и убеждений. Состояние кризиса ПИ 

она не переживает, варианты своего профессионального развития не исследует. 

Статус предрешенной ПИ возникает в тех случаях, когда человек не сделал 

выбор самостоятельно, а за него решили (например, семья, друзья) [217].  

В исследованиях профессиональной идентичности Ш. Хендерсон 

установила, что к успеху приводят настойчивость, целеустремленность, 

позитивное отношение к окружающему миру [232].  

Д. Мак-Адамс полагает, что чувство идентичности у личности возникает 

именно вследствие создаваемой ею истории своей жизни («life story»). Эта 
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история придает жизни смысл [231]. В концепции Р. Бернса отмечается, что в 

основе формирования идентичности заложен не столько индивидуальный опыт 

личности, сколько ее способность воспринимать, осознавать различные 

жизненные ситуации как звенья единого, непрерывного опыта индивида. Для 

достижения идентичности необходима уверенность в направлении выбранного 

жизненного пути, сформированность «образа Я» в будущем. Невозможность 

связать воедино в понятный смысловой ряд,события жизни воспринимается 

человеком болезненно, приводит к деструкции «Я», к невозможности 

прогнозировать свое развитие, а значит, к потере чувства идентичности. [18, с. 54].  

Подводя итог, можно сказать, что эффективному выполнению 

деятельности кадрового военнослужащего способствуют принятие себя как 

профессионала, осознание правильно сделанного профессионального выбора, а 

также знание специфики самой деятельности, основанием которой является 

ясное представление о самом себе как о грамотном специалисте. Активное 

формирование профессиональной идентичности кадровых военнослужащих 

является залогом успеха процесса социальной адаптации. 

В зависимости от структуры потребностей и мотивов личности выделяют 

активный и пассивный тип адаптации. Активный тип характеризуется 

преобладанием активного воздействия на социальную среду. Пассивный тип 

определяется пассивным принятием целей и ценностных ориентаций группы. 

А.А. Реан вводит еще третий тип адаптации, являющийся, по его мнению, более 

распространенным и эффективным – «вероятностно-комбинированный». Это 

тип активного самоприспособления к себе. Автор предлагает считать 

критерием различия типов адаптивного процесса вектор активности, 

направленности («вовне» и «наружу»). Направленность «вовне» подразумевает 

собой активное влияние личности на среду, ее освоение и приспособление к 

себе. Направленность «внутрь» – это изменение себя, коррекция собственных 

установок и стереотипов [163]. 

В исследованиях механизмов психологической адаптации выделяют три 

группы: общий психологический механизм, показывающий непрерывную связь 
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физиологических и психологических процессов; психические процессы, 

обусловливающие адаптацию; личностные механизмы адаптации [22]. В 

работах, раскрывающих личностные механизмы адаптации отмечаются: 

интроверсия – экстраверсия; локус контроля; рефлексия; механизмы 

самоосмысления, самоактуализации, саморазвития; волевые компоненты 

(целеустремленность, ответственность, настойчивость, уверенность в 

действиях); коммуникабельность [22]. 

Особое значение в процессе адаптации имеет мотивационная сфера 

личности, в частности, направленность мотивов, их сочетание и степень 

активности. При этом поведенческие формы адаптации являются обязательным 

и часто самым главным компонентом адаптации к деятельности, особенно к 

деятельности профессиональной [22, с. 57–59].  

В.И. Медведев выделял четыре типа поведенческой адаптации:  

1) превентивная поведенческая адаптация определена всесторонним 

изменением активности, реакции избегания или активного поиска подходящего 

поведения; 

2)  стабилизационная поведенческая адаптация отвечает за сохранность 

общей структуры поведения, коррегирующие реакции, оптимизацию 

двигательного акта, реорганизацию поведения; 

3)  социально-обусловленные формы поведения направлены на 

формирование и преобразование среды; 

4) личностно-обусловленные формы поведения состоят в перестройке 

мотивов, изменении эмоциональной сферы, изменении ролевых ожиданий, 

преобразовании психологического климата и т.д. [118]. 

Стремление личности к изменениям, самодетерминации отмечается как 

значимый психологический механизм адаптации [177, с. 141–146]. Такое 

стремление имеет относительную устойчивость во времени, различную степень 

выраженности у разных людей и в разное время. Для него характерно: сильная 

мотивационная окрашенность, специфика проявлений на внутреннем и внешних 

уровнях. Д.В. Сапронов предлагает рассматривать эти изменения, происходящие в 
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процессе психологической адаптации, в двух аспектах: «происходящие с 

человеком» и «происходящие из человека» [177, с. 145–146]. 

В.А. Толочек рассматривает социальную адаптацию с позиции 

эффективных коммуникаций, умения устанавливать отношения с людьми. 

Выделено пять типов личностей, различающихся по уровню социальной 

адаптации. 

1. «Звезды первой величины». Высокоодаренные, 

высокопрофессиональные личности.  

2. «Звезды второй величины». Люди, достигшие высоких результатов в 

профессиональном и личностном развитии. Рассматриваются два подтипа: 

«работоголик» – тип адаптации, при котором человек сконцентрирован 

исключительно на профессиональной деятельности; «гармоничный» тип 

человека, успешно реализующего себя в различных сферах жизнедеятельности, 

чем обеспечивает успешную адаптацию в социуме.  

3. «Планеты». Люди, соблюдающие четкие границы социальной ниши. 

Они являются профессионалами своего дела, однако, больше ориентированы на 

процесс, чем на результат. 

4. «Планирующие». Люди этого типа не имеют четкого курса в 

профессиональном развитии, следуют примерам ближайших родственников и 

ориентируются на их собственные исходные потенции.  

5. «Достигающие дна» – лица девиантного поведения [196, с. 145]. 

На основании анализа различных теоретических подходов к проблеме 

адаптации, Д.А. Александрова выделяет факторы, повышающие 

адаптированность личности к воздействию стрессовых ситуаций. Автор 

указывает, что в зависимости от доминирующих в личности тенденций 

(активность, самодетерминация или следование привычным стереотипам 

реагирования), личность выбирает стратегию поведения: активное изменение 

ситуации, активное самоизменение или искажение общей картины ситуации 

угрозы и представления о себе. Стратегия адаптации путем активного 

самоизменения, прежде всего, опирается на «личностное в личности»: 
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смысложизненные ориентации; ответственность (операционализированную 

через «локус контроля»); моделирование будущего; прогнозирование и 

переосмысление ситуации в позитивных терминах [101]. При этом механизмы 

интрапсихической адаптации либо не используются, либо играют вторичную 

роль. Стратегия адаптации путем искажения картины ситуации представлений о 

себе соответствует изначальной напряженной системе адаптационных механизмов. 

Личностный уровень слабо влияет на адаптационный процесс [5, с. 203]. 

Проведенный анализ свидетельствует не только о многранности 

проблемы социальной адаптации, но и обусловливает ее как приспособление 

личности к существованию в социуме в соответствии с его нормами и 

требованиями, а также согласно с потребностями, стремлениями, мотивами и 

интересами личности [156, с. 9]. 

1.1.1 Социальная адаптация кадровых военнослужащих 

Социальная стабильность общества, устойчивость происходящих в нем 

процессов в значительной степени обеспечиваются уровнем развития 

Вооруженных сил страны. В психологическом аспекте актуальность 

приобретает поиск оптимального баланса объективных условий и личностных 

ресурсов, при которых военнослужащий будет максимально адаптирован и 

эффективен в выполняемой деятельности. И.А. Кравцов под социально-

психологической адаптацией военнослужащих понимает процесс вхождения в 

систему психологических связей и отношений новой социальной среды 

посредством активного поиска и выбора линии поведения, которые приводят к 

оптимальному соотношению целей и ценностей личности и воинского 

коллектива [85, с. 43]. Другие авторы определяют социально-психологическую 

адаптацию в военной психологии как процесс выбора и реализации личностью 

таких способов поведения и общения, которые позволяют согласовать 

требования и ожидания участников адаптационной ситуации в условиях 

соответствия или несоответствия основных ценностей личности и воинского 

коллектива [36, 180]. 
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Отдельные психологические аспекты протекания воинской службы 

являются предметом исследования многих психологов. Ю.И. Погодин выделяет 

несколько особенностей, относящихся к военной службе: социальная изоляция, 

авторитаризм командования, неуставные взаимоотношения, агрессивность 

[146]. Служба в Вооруженных силах требует от военнослужащего наличия 

особых индивидуально-личностных качеств, профессиональной, 

психологической и физической подготовки.  

Вопросами адаптации военнослужащих занимались такие исследователи 

как П.И. Александрович, Е.Н. Алонова, Т.О. Белкина, И.В. Дмитриев, 

В.В. Коннов, А.И. Костюк, В.И. Лебедев и др. Авторы отмечают, что 

деятельность многих военнослужащих проходит в экстремальных условиях, что 

связано с нервно-психическим напряжением, постоянной боевой готовностью, 

отрывом от дома, а также нарушением питания, режимов сна и отдыха [82]. 

Н.П. Татьяченко подмечает, что военная служба отличается морально-

психологической и физической нагрузкой, которая оказывает негативное 

воздействие на психическое и физическое здоровье военнослужащих [192]. При 

этом несформированность адаптационного потенциала личности 

военнослужащего вызывает сильное психическое напряжение [173]. 

Военный психолог А.Г. Маклаков выделяет ряд психологических 

характеристик личности, которые во многом определяют успешность 

адаптации военнослужащего в различных условиях деятельности: 

1) нервно-психическая устойчивость; 

2) самооценка личности, являющаяся ядром саморегуляции и 

определяющая степень адекватности восприятия условий деятельности и своих 

возможностей;  

3) ощущение социальной поддержки, связанное с чувством личной 

значимости для окружающих;  

4) особенность построения контактов с окружающими, характеризующая 

уровень конфликтности личности;  

5) опыт социального общения, отражающий потребность в общении и 
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свидетельствующий о возможности построения контактов с окружающими на 

основе имеющегося опыта;  

6) моральная нормативность личности, характеризующаяся степенью 

ориентации на существующие в обществе нормы и правила поведения;  

7) ориентация на соблюдение требований коллектива (уровень групповой 

идентификации) [60, с. 29].  

Доказано, что военнослужащие, которые обладают сильных характером, 

не боятся трудностей, а также положительно относятся к своей службе, 

успешнее справляются со всеми сложностями [82].  

На сегодняшний день актуальной проблемой является процесс адаптации 

курсантов к обучению в высшем учебном заведении и формирование 

адаптивности как важной составляющей будущего офицера. Адаптивность 

выступает одним из определяющих критериев психологического здоровья. 

Успешное преодоление трудностей в начале учебной деятельности определяет 

направление дальнейшего профессионального самоопределения. Помимо этого 

на успешность адаптации влияют ценностно-мотивационные факторы, условия 

воинской службы и социально-экономические ситуации в стране. Результаты 

научных исследований доказывают, что сформированная адаптивная стратегия 

поведения курсанта помогает без моральных потерь перейти от учебной 

деятельности непосредственно к профессиональной [55, 57, 76].  

Важную роль в формировании адаптивности играют личностные качества 

курсанта, которые определяются во время профессионально-психологического 

отбора в военных учебных заведениях. Однако и дальнейшее изучение, и учет 

индивидуальных особенностей курсантов являются важнейшей задачей 

психологического сопровождения учебно-воспитательного процесса. 

Учебная деятельность в высшей военной школе существенно отличается 

от обучения в гражданском вузе. Так при анализе особенностей адаптационного 

процесса курсантов выявлен ряд специфических черт, которые присуще только 

военным учреждениям:  

1)  в военном вузе происходит совместное обучение коллектива: 
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курсантов обучают работать в команде, так как в военное время боевые задачи 

будут выполнять специально подготовленные подразделения, части, экипажи и 

т.д.; 

2) военное обучение имеет практическую боевую направленность;  

3) особое соотношение учебной деятельности и несения службы 

(казарменное положение, регламентированный распорядок дня, дежурства, 

суточные наряды, караулы, усиленная физическая подготовка, отрыв от семьи и 

близких); 

4) во время обучения в военном училище у курсантов формируют 

командирские навыки, ответственность за принятие решения, выполнение 

поставленной задачи [36]. 

Поэтому далеко не все курсанты могут успешно адаптироваться к новым 

условиям деятельности. По мнению В.А. Мотылоцкого, одной из основных 

причин дезадаптации курсанта является особенность семейного воспитания: 

«Курсанты, которые воспитывались в духе доверительных отношений с 

родителями, лучше адаптируются в новых условиях существования» [126, с. 35]. 

По мнению И.М. Соколовой, сложность обучения в высшем учебном 

заведении заключается в одновременном взаимодействии курсантов на 

различных видах адаптации:  

1) социально-психологическая – изменение социальной роли, 

потребностей и системы ценностных ориентаций, усвоение новых норм и 

ценностей; 

2) психологическая – перестройка когнитивных процессов (мышление и 

речь, улучшение функций внимания и памяти);  

3) деятельностная – приспособление к новым психофизиологическим и 

информационным нагрузкам; 

4) профессиональная – вхождение человека в профессиональную среду и 

усвоение её норм и ценностей [187]. 

Основными мотивами поступления молодых людей в военные училища 

являются социальный статус, материальное положение, социальные гарантии. 
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Ряд авторов указывает на несоответствия представлений многих курсантов о 

военной службе, учебе и жизни в военном вузе [36, 37, 44, 126]. Как 

показывают исследования, многие курсанты отчисляются из военных училищ 

во время обучения или после получения диплома о высшем образовании [27, 

87, 159].  

Профессия офицера предъявляет высокие требования к 

профессиональным и индивидуально-психологическим качествам личности, 

поэтому факторами, способствующими профессиональной успешности, 

являются: способность быстро адаптироваться к меняющимся условиям, 

самостоятельность в принятии решений и саморегуляция поведения; осознание 

своей профессиональной востребованности, что в будущем поможет избежать 

нервно-психических срывов, коммуникативных трудностей и 

профессионального выгорания личности [12].  

Кадровые военнослужащие как профессиональная группа, которая 

сталкивается с большими моральными и физическими нагрузками, должны 

обладать выносливостью, физическим и психическим здоровьем, способностью 

противостоять выгоранию, деформациям и деструкциям. Однако по мере срока 

службы эти показатели снижаются. Воздействие на офицеров значительного 

числа различных стресс-факторов могут вызывать нервно-психические 

нарушения, психосоматические заболевания, дезадаптивные формы поведения, 

хроническую напряженность, снижение эффективности деятельности, 

эмоциональный стресс и др., что может привести к выгоранию личности. На 

поведенческом уровне профессиональное выгорание проявляется в 

деформациях личности и нарушениях нормативного стиля профессиональной 

деятельности, что способствует развитию профессиональных деструкций и 

девиантному поведению [113]. 

В своей диссертационной работе М.Г. Волкова указывает на не 

достаточно четкую определенность содержания понятия адаптации курсантов 

военного учебного заведения, отсутствие типологии курсантов по степени 

адаптированности к специфике обучения. При наличии большого разнообразия 
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психологического инструментария не проводились обоснования оптимальных 

предпосылок адаптации, позволяющих прогнозировать степень успешности 

адаптации курсантов в военном вузе. Однако и на сегодняшний день 

недостаточно исследований, раскрывающих в полной мере социально-

психологическую адаптацию кадровых военнослужащих: курсантов, офицеров 

и офицеров запаса. Изучение адаптации в совокупности, а также 

вырабатывание комплекса мероприятий, поможет военнослужащим быстрее 

адаптироваться к новым условиям жизнедеятельности. 

1.2 МОТИВАЦИОННО-ЦЕННОСТНЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ СВЯЗЬ С СОЦИАЛЬНОЙ 

АДАПТАЦИЕЙ 

1.2.1 Потребностная сфера в структуре движущих сил развития 

личности 

В современной психологии одними из ключевых проблем остаюется 

проблемы мотивации, мотивов поведения и деятельности. Исследованию 

мотивационной сферы посвящено большое количество работ отечественных и 

зарубежных авторов: А.Н. Леонтьев, В.Г. Асеев, В.И. Ковалев, В.С. Мерлин, 

А.А. Файзуллаев, Д.Н. Узнадзе, В.К. Вилюнас, П.В. Симонов, П.М. Якобсон, 

К. Левин, А. Маслоу, Х. Хекхаузен, Дж. Аткинсон, К. Мадсен, Г. Олпорт, 

Г. Холл и др [97]. 

Впервые термин «мотивация» был введен А. Шопенгауэром в статье 

«Четыре принципа достаточной причины» (1900 – 1910гг.). Позже термин стали 

использовать в психологии как объяснение причин поведения человека и 

животных. Мотивация – это психологическое явление, охватывающее все 

структурные образования личности: эмоции, характер, способности, 

психические процессы и т.д. Мотивация является одной из главных основ, 

определяющих поведение и деятельность человека, занимая при этом ведущее 

место в развитии структуры личности [97].  

Изучение феномена мотивации человека имеет ряд сложностей. Прежде 
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всего, нет четкого определения терминов «мотивация» и «мотив», чаще всего 

эти два понятия трактуются как синонимы. Например, В.А. Иванников в своих 

работах писал, что «мотивацию связывают с потребностями и мотивами, 

мировоззрением человека и особенностями его представления о себе, 

личностными особенностями и функциональными состояниями, с 

переживаниями, знаниями о среде и прогнозами ее изменения, с ожидаемыми 

последствиями и оценками других людей» [72, с. 32]. Одни авторы считают, 

что внутренним фактором мотивации являются потребности [79, 139], наряду с 

другими авторами В.И. Селиванов рассматривал «мотив» как побуждение, так 

как существует много мотивов, необусловленных потребностями [178]. Для 

А.Н. Леонтьева и К.К. Платонова мотивация – это обозначение детерминации 

деятельности, опредмеченной потребностями и мотивами [97, с. 18]. 

И.А. Джидарьян определял мотивацию как процесс действия мотива и как 

механизм осуществления конкретных форм деятельности [50, 51]. В свою 

очередь В.К. Вилюнас представлял мотивацию как систему побуждения к 

деятельности. Автор считал, что потребность через образ предмета становится 

мотивом, являясь пристрастно отражаемым предметом [32]. В.С. Мерлин 

понимал мотивационную систему как целостную совокупность 

взаимосвязанных и взаимозависимых мотивов личности, которая не 

прекращает своего развития [120]. 

А.Г. Асмолов рассматривает мотивацию в трех направлениях: стремление 

к равновесию, стремление к напряжению, принцип саморазвития личности [10, 

11]. 

Большой вклад в исследование структуры мотивации внес Б.И. Додонов. 

Он выделил четыре структурных компонента: 

1) удовольствие от самой деятельности; 

2) значимость непосредственно достигнутого результата личностью; 

3) мотивирующая сила вознаграждения за свою деятельность; 

4) принуждение и давление на личность [97, с. 25]. 

Г. Олпорт считал, что основным свойством здорового человека является 



42 
 

 
 

умение планировать будущее. Рассматривают две категории мотивов, 

свойственных человеку: мотив развития личности, поддерживающий напряжение 

для достижения человеком цели, и мотив ликвидации дефицита, способствующий 

снятию напряжения, восстановлению равновесия [223, с. 68–69; 227].  

Однако теория гомеостаза не раз подвергалась критике со стороны 

представителей других научных теорий. Так, например, К. Гольштейн 

утверждает, что стремление человека к гомеостазу возникает в случае его 

болезни, так как для здорового организма данное поведение нетипично. Он 

считал, что в процессе удовлетворения человеком потребностей происходит не 

снижение напряжения, а его приведение к «среднему» уровню [62]. По мнению 

А. Маслоу, кроме стремления к гомеостазу личность мотивирована и на 

самоактуализацию [117].  

Центральной движущей силой развития личности являются 

мотивационные образования, формируемые системой потребностей, 

индивидуальных ценностей субъекта. В психологии личности потребность 

рассматривается как динамическая психическая сила, которая побуждает 

человека к целенаправленной активности для удовлетворения жизненно 

важных функций самосохранения, биологического и личностного саморазвития 

[156, с. 92]. 

В психологии сложились многочисленные классификации, 

основывающиеся на различных теориях потребностей.  

Е.П. Ильин определял потребности как определенное состояние, 

формируемое под воздействием испытываемого индивидом дефицита в чем-то 

необходимом [69]. Стоит учитывать и тот факт, что помимо дефицита 

потребности связаны и с избытком чего-либо. Избыток потребностей может 

стать препятствием на пути к самореализации личности. Поэтому личность 

прилагает усилия для устранения избытка или дефицита, тем самым стремясь к 

гомеостазу, внутреннему равновесию. Гомеостаз – это равновесие между 

организмом и средой. Когда равновесие нарушается, возникает новая 

потребность, побуждающая человека к ее удовлетворению [30]. 
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В отечественной психологии получила признание классификация 

потребностей, согласно которой выделяются три их вида: материальные, 

духовные и социальные [69]. Известно положение А.Н. Леонтьева о том, что 

потребности родились из свойства организма приходить в состояние 

деятельности под влиянием внешних факторов [99]. Автор вводит понятие 

низших и высших потребностей. Высшие потребности он разделил на 

материальные и духовные. Удовлетворение материальных потребностей, 

например, в предметах обихода или орудиях труда, помогает удерживаться 

человеку на необходимом уровне физического существования в социуме. 

Духовные потребности представляют собой потребности в любимой работе, в 

общении, в восприятии красоты и т.д. А.Н. Леонтьев отмечал, что социальная 

природа накладывает отпечаток на все потребности личности [99, с. 28].  

Л.М. Фридман и Ю.И. Кулагин разделяют потребности на биогенные, 

психофизиологические, социальные и высшие. К биогенным потребностям 

можно отнести следующие: в безопасности и самосохранении; в 

эмоциональном контакте; в двигательной активности. В психофизиологические 

потребности входят: гедонистическая потребность; потребность в свободе; 

потребность в эмоциональном насыщении; потребность в восстановлении 

энергии. Социальные потребности включают себя: самоутверждение, общение, 

познание, самовыражение. Высшие потребности образованы плеядой 

потребностей: быть личностью; потребность в новых впечатлениях; 

потребность обретения смысла жизни; нравственные и эстетические 

потребности [201]. 

В зарубежной психологии приводятся множество концепций, 

рассматривающих потребности. Концепция Э. Фромма является одной из 

самых значимых. Автор выделял ряд потребностей, мотивирующих 

социальную активность человека, в принадлежности к группе (потребность 

аффилиации), в привязанности, в осознании себя как неповторимой 

индивидуальности, в системе жизненных ориентаций, в причастности к 

культуре своего народа [203]. 



44 
 

 
 

Концепция А. Маслоу дала представление о сущности потребностной 

сферы личности. Человеческие потребности можно представить в виде особой 

«пирамиды». Нижний уровень «пирамиды» включает в себя физиологические 

потребности, которые обеспечивают выживание человека. Их удовлетворение 

позволяет человеку стремиться к потребностям второго уровня: безопасность и 

контроль над собственной жизнью. Социальные потребности образует третий 

уровень «пирамиды», они непосредственно связаны с потребностями 

четвертого уровня – достижение определенного социального статуса и 

уважение других. Вершиной «пирамиды» является совокупность потребностей 

– самоактуализация. По мнению А. Маслоу, человек может быть мотивирован 

потребностями разных уровней. Также он выделил ряд метапотребностей: 

истина, доброта, совершенство, честь и др., следуя которым человек достигает 

определенных жизненных целей. Эти метапотребности не имеют иерархии и 

могут взаимозаменяться. Если метапотребности не будут удовлетворены, жизнь 

теряет смысл для человека [117]. 

Особое место занимают исследования системы потребностей, 

реализуемых в трудовой активности человека. Так Д. Мак-Клелланд выделил 

три основных вида потребностей человека: потребность в достижениях («need 

of achievement» – «nAch»); потребность в принадлежности, принятии 

(аффилиации); потребность во власти. Люди с высоким «nAch» работают 

эффективно, если время не ограничено и слабый внешний контроль со стороны 

руководства [223, с. 71]. 

В частности, в концепции Дж. Аткинсона мотивация достижения 

определяется как совокупность двух компонентов: стремление к успеху и 

избегание неудачи. Их соотношение определяет степень выраженности 

стремлений человека к равновесию (избегание неудачи) или к 

самосовершенствованию (стремление к успеху) [229]. 

В концепции Ш. Ричи и П. Мартина выделена группа личностных 

потребностей (всего двенадцать), разное сочетание которых определяет 

приоритетные потребности, мотивирующие трудовую деятельность человека:  
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1) в высокой заработной плате и материальном вознаграждении;  

2) в хороших условиях работы; 

3) в четком структурировании работы;  

4) в социальных контактах;  

5) в формировании и поддержании долгосрочных стабильных 

взаимоотношений;  

6) в завоевании признания со стороны других людей;  

7) в постановке для себя дерзновенных сложных целей и их достижение;  

8) во влиятельности и власти;  

9) в разнообразии, переменах и стимуляции;  

10) в осуществлении креативности;  

11) в совершенствовании, росте и развитии как личности;  

12) в ощущении востребованности и в интересной работе [166]. 

Операционализация этой концепции позволила авторам создать 

оригинальный опросник, получивший достаточно широкое распространение, в 

частности, при диагностике системы индивидуальных и групповых 

мотиваторов [227, с. 75–76]. 

Одной из значимых исследований мотивационной сферы личности 

является концепция К.Н. Замфир о внутренней и внешней мотивации. Если для 

личности деятельность значима сама по себе, то она является внутренней 

мотивацией. Внешняя мотивация – это когда в основе мотивации 

профессиональной деятельности лежит стремление к удовлетворению иных 

потребностей. В свою очередь внешние мотивы разделяются на внешние 

положительные (удовлетворение потребностей в социальном престиже, 

уважение коллег и материальных благах) и внешние отрицательные 

(стремление избежать осуждения со стороны коллег и вышестоящего 

руководства). К.Н. Замфир разработал специальную методику, позволяющую 

оценить профессиональную мотивацию человека [61].  

При всем многообразии исследований мотивационной сферы и ее 

взаимосвязи с потребностями, формирующимися под влиянием ценностей 
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личности, нельзя не отметить, что остаются популяционные сегменты, 

исследование которых становится все более актуальным. Среди них – 

многочисленный корпус кадровых военнослужащих. Для них, с одной стороны, 

присущи глубокая и разносторонняя разработанность проблематики мотивации, 

потребностной сферы, ценностей личности, наличие богатого 

инструментального аппарата для исследования этих феноменов и очевидный 

возрастающий запрос психологической науки и социальной практики в анализе 

компонентов мотивационно-ценностной сферы личности современного 

кадрового офицера армии. С другой стороны, для них характерны актуальность 

поиска специфических образований потребностей и ценностей в структуре 

движущих сил развития личности офицера на разных этапах жизненного пути.  

1.2.2 Определение ценностей и ценностных ориентаций, их роль в 

социальной адаптации 

В последние годы увеличилось число исследований ценностей личности и 

ценностных ориентаций, которые рассматриваются как характеристика личности, 

образующая взаимосвязи человека и общества [98, 125, 132]. 

По мнению В.П. Бедерхановой, «в литературе насчитывается более ста 

дефиниций понятия «ценность» и предлагаются разные подходы к 

рассмотрению данной проблемы, то есть конкретного определения понятия 

«ценность» в науке нет» [16, с. 145].  

В психологическом словаре «ценность» рассматривается как «понятие 

для обозначения объектов, явлений, их свойств, а также абстрактных идей, 

воплощающих в себя общественные идеалы и выступающих благодаря этому 

как эталон важного» [160, с. 442]. М. Рокич определяет ценности как регулятор 

системы социального поведения [233]. Д. А. Леонтьев определяет личностные 

ценности как «консервированные» отношения личности с миром, отражающие 

разновариантные аспекты общечеловеческого опыта [105, с. 223]. Для зрелой 

личности ценности выполняют функцию перспективных стратегических 

жизненных целей или смысловых ориентиров. О.Г. Лопухова считает, что 
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ценность представляет сам человек, его воспитание и смысл его жизни [109]. 

Г.А. Хасанов рассматривает ценность как «духовный феномен смысла жизни 

человека» [210, с. 76]. И.Н. Столяров понимает ценности личности как 

«совокупный опыт человечества и духовно-ценностной ориентации личности, 

как индивидуальный выбор нравственных норм, ценностей и форм поведения» 

[190]. По мнению Х. Ремшмидта, ценности являются признаваемым людьми 

эталоном или концепцией, которые возникают под влиянием социальных 

условий и выступают в виде категорий и систем ценностей, ценностных 

ориентаций [165]. 

Исследователи рассматривают несколько подходов к классификации 

ценностей. Так Г. Олпорт делает акцент на социальных ценностях, которыми 

может обладать зрелая личность: религиозные, социальные, политические и 

теоретические, экономические и эстетические [228]. В. Франкл рассматривает 

личностные ценности: отношения, творчество, переживания [199]. С. Шварц 

выделяет категории личностных ценностей: «открытость к изменениям – 

консерватизм, акцент на себя – акцент на других» [48, с. 46–55]. Ван Изин делит 

ценности по следующим типам: «семейная, супружеская, ценностное отношение к 

детям, правовая ценность» [29, с. 18–19]. 

В исследованиях В.П. Бедерхановой, В.А. Гавриленко, Г.Я. Головных, 

И.С. Нарского продолжают рассматриваться компоненты системы ценностей 

М. Рокича. Он выделял два класса ценностей: инструментальные и 

терминальные. Инструментальные ценности представляют собой ценности – 

средства, инструменты для достижения обычных целей (личностные черты). 

Терминальные ценности – это ценности, ценные сами по себе. Их нельзя 

обосновать другими более общими или более важными ценностями (любовь, 

счастье, безопасность, свобода и др.) [233]. 

Некоторые исследователи, в частности М. Рокич, Ш. Шварц, У. Билски, 

выделяют ряд общих признаков ценностей: 

– общее число ценностей невелико; 

– все люди обладают одними и теми же ценностями, но с разным 
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«весом»; 

– ценности организованы в системы; 

– истоки человеческих ценностей прослеживаются в культуре, обществе, 

социальных институтах, самой личности; 

– влияние ценностей прослеживается практически во всех социальных 

феноменах [77, с. 70].  

Понятие «ценности» тесно взаимосвязано и с системой ценностей. Как 

отмечают современные исследователи, система ценностей является основой 

жизненных планов людей, вся совокупность переживаний при взаимодействии 

с окружающим миром [188]. 

Помимо этого с понятием «ценности» одни исследователи используют 

понятие «ценностные ориентации» как синоним, другие, наоборот, считают, 

что они имеют разную трактовку. По мнению М. Рокича, ценности действуют 

как регулятор системы социального поведения, которая более динамична, чем 

мотивационный компонент поведения [234]. 

Ценностные ориентации личности являются одной из детерминант 

социальной адаптации, представляя собой идеалы, принципы, общие законы, на 

которых личность опирается в различных ситуациях при взаимодействии с 

внешним миром. Они считаются одними из важных составляющих структуры 

личности, так как оказывают влияние на желания, мотивацию, потребности, 

убеждения, ценности и эмоции [58, 93]. Таким образом, ценностные 

ориентации можно определять как социальные детерминанты мотивации 

поведения человека в различных социальных условиях.  

Б.Г. Ананьев рассматривает систему ценностных ориентаций как 

базальные свойства в своеобразии личности, играющие важную роль в 

детерминации характера личности. Также ценностные ориентации личности 

принято рассматривать как принципы поведения человека в обществе, 

детерминируя его социальное поведение. Система ценностных ориентаций 

тесно связана со структурой системы жизни человека в семье и обществе, 

формируясь через присвоение социального опыта под влиянием природного, 
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культурного, социального окружения и наиболее сущностных 

смыслообразующих компонентов [132, с. 12]. 

Понятие ценностные ориентации не получило однозначной трактовки 

среди психологов. Однако, несмотря на различные подходы к определению 

ценностных ориентаций, исследователи признают, что ценностные ориентации 

являются одними из структурных образований зрелой личности. Особенности и 

содержание ценностных ориентаций обусловливают направленность личности 

и определяют его мотивационную обусловленность поступкам и действиям. 

Смысложизненные ориентации тесно связаны с ценностными ориентациями, 

поэтому одной из важнейших характеристик зрелой личности является 

сформированность ее ценностных ориентаций [89]. 

В психологии рассматривается феномен «ценностно-смысловая сфера 

личности». Показано, что в ней развиваются смыслы и цели жизнедеятельности 

человека, определяются способы их достижения [99, 171]. В этом контексте 

исследуются компоненты ценностно-смысловой составляющей личности: 

А.Г. Асмолов, А.В. Серый, Е.А. Березина рассматривают ценностные 

ориентации, личностные смыслы и установки; Ю.М. Кузнецова, Ф.Ф. Василюк, 

Б.И. Додонов исследуют ценностно-смысловые образования, ценностное 

отношение; Б.С. Братусь, А.Г. Асмолов раскрывают понятие 

«смыслообразование»; А. Маслоу разрабатывает метамотивы; М. Рокич, 

Д.А. Леонтьев изучают ценностные ориентации как «руководящие принципы 

жизни» [19].  

В основном среди отечественных исследователей принято рассматривать 

ценности личности с позиции субъектного подхода. Считается, что ценности 

вне отношения «субъект – объект» не существуют, что «ценность – это не 

признак объекта, а характеристика субъекта в его среде» [3, с. 279].  

В рамках экзистенциального подхода ценностные образования принято 

рассматривать как основу формирования системы личностных смыслов. По 

мнению Т.Г. Авдеевой, смысл – это продукт ценностной системы личности. 

Формирование и развитие системы личностных смыслов и ценностных ориентаций 
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носит взаимосвязанный и взаимодетерминирующий характер [3, с. 279].  

Э. Фромм в своих работах рассматривал смысл жизни как стремление «с 

наибольшей полнотой реализовать себя». Нахождение личностного смысла в 

событиях среды или в фактах собственной биографии позволяет представить 

внутренние превращения поступков и достижений личности. Это делает 

личность смысловым центром, объяснением последовательности и смены 

жизненных циклов [157, с. 53–54].  

В. Франкл определяет полноценность человеческой жизни через 

расширение своих первоначальных возможностей, способность «выходить за 

рамки самого себя». Он считал, что зрелая личность характеризуется 

стремлением к обретению смысла. На ранних этапах развития в сознании 

появляются частные смыслы, однако смысл жизни как глобальное значение, 

подчиняющий себе всю структуру личностных смыслов и определяющий 

содержание входящих в нее элементов, формируется только к зрелому 

возрасту. Смысл жизни как доминирующий фактор определяет направление 

развития личности, способы реагирования на происходящие события [59, 133]. 

В. Франкл писал, что «смысл – это всякий раз также и конкретный смысл 

конкретной ситуации… Каждый день и каждый час предлагают новый смысл» 

[199, с. 39]. 

К.А. Абульханово-Славская рассматривает смысл жизни в контексте 

проблемы жизненного пути, жизненной стратегии личности. «Критерием 

развития личности служит наличие или отсутствие смысла жизни… Смысл 

жизни отражает жизненную концепцию человека, осознанный и обобщенный 

принцип его жизни, его жизненную цель. В психологии смыслом (не только 

жизни, но и любого действия, поступка, события и т.д.) принято называть 

внутренне мотивированное, индивидуальное значение для субъекта того или 

иного действия, поступка, события. Когда человек совершает то или иное 

действие, он понимает, осознает, зачем он это делает, и в этом для него 

заключается смысл. В более широком аспекте смысл – это ценность и 

одновременно переживание этой ценности человеком в процессе ее выработки, 
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присвоения или осуществления… Смысл жизни – это психологический способ 

переживания жизни в процессе ее осуществления. Смысл жизни – это не только 

будущее, не только жизненная цель, но психологическая «кривая» постоянного 

ее осуществления. Поэтому, достигая конкретных целей в жизни, мы не 

утрачиваем ее смысла, а, напротив, усиливаем его, убеждаемся в нем, 

переживаем его… Смыслу жизни противостоит отчуждение жизни от человека 

– лишение его реальных действий, поступков, их ценности, значимости, 

превращение их в функциональные смыслы. Поэтому утрата смысла жизни 

происходит и в силу недостаточно развитых притязаний личности, 

недостаточно развитой потребности в самовыражении (неразвитая 

индивидуальность), и в силу неспособности их реализовать» [2, с. 72–74.]. 

По мнению Н.С. Пряжникова, смысл определяет сущность 

самоопределения, самоосуществления личности. Можно выделить следующие 

типы самоопределения: жизненное, собственно личностное, профессиональное. 

Автор считает, что все эти типы взаимопроникают друг в друга. Сущность 

профессионального самоопределения определяется как поиск и нахождение 

личностного смысла в выбираемой, осваиваемой и уже выполняемой трудовой 

деятельности, а также нахождение смысла в самом процессе самоопределения. 

Поэтому процесс самоопределения личности можно и нужно рассматривать как 

основной механизм развития личности вообще и профессионального развития в 

частности [152, с. 328–330]. 

Д.А. Леонтьев выделяет систему гипотетических конструктов – 

диагностируемые показатели, которые частично отражают механизмы 

смысловой регуляции. Первым конструктом является склонность 

ориентироваться на смысл своих действий, а не на причину. Второй 

конструкт – общий уровень осмысленности жизни, который рассматривается 

как энергетическая характеристика смысловой сферы. Третий конструкт 

выделяет соотношение ценностей и потребностей. Человек с доминирующей 

ценностной регуляцией больше ориентирован внеситуативным ориентирам, 

если же преобладает потребностная регуляция, то человек следует своим 
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сиюминутным желаниям, практически не считаясь с окружающими людьми. 

Четвертой характеристикой является структурная организация смысловых 

систем, а именно: широта связей человека с миром, степень их 

иерархизированности и общий структурный профиль личности. Пятым 

конструктом является степень осознанности, которую Д.А. Леонтьев выделяет 

как одну из двух базовых измерений жизненной позиции личности. Шестой 

характеристикой выступает временная локализация ведущих смысловых 

ориентиров [105].  

Н.Е. Водопьянова указывает, что ценностно-смысловые системы и их 

структурная взаимосвязь являются важной составляющей сохранения здоровья, 

как общественно-социального, так и профессионального. Автор, ссылаясь на 

исследования К. Муздыбаева, указывает, что в период 25 – 30 лет и после 50 

лет показатель удовлетворенностью смыслом жизни растет [126], то есть смысл 

жизни и удовлетворенность – это показатели личностного роста и 

самореализации личности. Утрата смысла проявляется в ряде взаимосвязанных 

феноменов. Среди них: 

1) неудовлетворенность жизнью, ощущение пустоты и бессмысленности 

жизни; 

2) отсутствие иерархии четких личных целей; 

3) преобладание потребностной регуляции над ценностной, то есть 

удовлетворение потребностей и соответствие социальным требованиям и 

нормам; 

4) фрагментарности деятельности вследствие снижения круга мотивов; 

5) формирование убеждений, отражающих невозможность смысла и его 

реализации.  

Н.Е. Водопьянова считает, что для профилактики профессионального 

выгорания следует уделять внимание развитию ценностно-смысловой 

регуляции [35, с 305–306]. 

Опираясь на взгляды известных исследователей (А.Н. Леонтьев, Б.С. Братусь, 

С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский), Д.А. Леонтьев пишет, что «стремление к 
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смыслу для человека является необходимостью по причине конечности, 

ограниченности и необратимости бытия человека в мире. Осуществляя смысл 

своей жизни, человек осуществляет тем самым себя» [39, с. 183].  

Кадровый военнослужащий Российской армии на разных этапах 

жизненного пути сталкивается с личностными, ценностными, социально-

психологическими и статусными изменениями. Если индивид имеет развитую 

способность определять жизненные цели, принимать решения и воплощать их в 

жизнь, менять систему ценностных ориентаций, он обладает психологическим 

ресурсом достижения социальной адаптации и личностной зрелости [114, 189].  

1.2.3 Феномен профессиональной востребованности личности в 

контексте социальной адаптации 

Происходящие события в стране и в мире обусловили выраженный 

интерес к феномену востребованности/невостребованности личности. Ряд 

исследователей (А.А. Дрегало, А.Л. Журавлев, И.В. Соболева, Е.В. Царева) 

указывают на характерную для России черту невостребованности наиболее 

образованной и квалифицированной части населения. Невостребованные 

специалисты начинают терять свою квалификацию, становятся неспособными к 

труду и деградируют как личности [54]. С каждым годом растет число людей, 

относящихся к маргинальному слою населения, без определенного места 

жительства [88]. Возникает необходимость создания механизмов эффективной 

реализации социальных и профессиональных ресурсов личности молодежи как 

носителя потенциала будущего и людей зрелого и пожилого возраста, 

обладателей накопленного потенциала. Поэтому актуальность системного 

анализа социально-профессиональной востребованности личности имеет также 

и практический характер. Эффективное использование трудового потенциала 

страны поможет обеспечить социальную, экономическую и психологическую 

безопасность личности и общества в целом. [206, с. 11]. 

Феномен социально-профессиональной востребованности 

рассматривается на стыке нескольких наук: социологии, психологии, 
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педагогики и экономики. 

Так в отечественной социологии приоритетными направлениями 

исследования данного понятия относятся: 

– анализ востребованности как показателя трудовых ресурсов; 

– изучение востребованности кадрового потенциала; 

– анализ востребованности специалистов на рынке труда; 

– выявление роли государства и регулирование безработицы [206, с 17–18]. 

В экономических исследованиях проблему востребованности 

рассматривают в следующих направлениях: 

– оценка профессиональной востребованности на внутреннем и внешнем 

рынках труда; 

– оценка используемости кадрового потенциала; 

– маркетинг и мониторинг востребованности выпускников вуза; 

– маркетинг образовательных услуг [206, с. 17–18]. 

Педагогические исследования посвящены проблеме востребованности 

выпускников средних и высших профессиональных образовательных 

учреждений [там же, с. 17–18]. 

В психологии феномен востребованности исследуется относительно 

недавно. Многие авторы, говоря о востребованности личности, имеют в виду 

востребованность специалиста. В психологических исследованиях 

востребованность рассматривается как важная составляющая рынка труда. Ряд 

авторов определяют востребованность как одну из составляющих 

профессионализации и профессионализма, так, например, А.А. Волков, 

Н.Н. Радул, О.В. Хлудова рассматривают востребованность как внешнее 

условие самореализации, Е.М. Иванова считает ее одним из важнейших свойств 

профессии [39]. В понимании Н.С. Пряжникова, востребованность – это 

чувство (ощущение) собственной значимости, возникающее у человека в 

результате успешного выполнения какого-то определенного дела [204]. 

Востребованность как мотив трудовой деятельности интерпретируется 

Г.Г. Гореловой и Е.Н. Молодых [207, 208].  
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Проблема невостребованности – это проблема безопасности не только 

отдельной личности, но и общества в целом, так как невостребованный 

специалист становится, по сути, неудачником, а неудачники – большой 

социальный риск для социума [204, с. 310]. Таким образом, различие трактовок 

и разнообразие признаков и критериев востребованности говорят об 

актуальности операционализации и феноменологического анализа данного 

понятия. Учитывая неоднозначность трактовки, Е.В. Харитонова при 

определении термина «востребованность» использовала системный и 

метасистемный подходы. Автором выделена метасистема взаимоотношений, 

составляющих психологию востребованности: социум, личность и профессия. 

Под профессиональной востребованностью Е.В. Харитонова понимает 

многоуровневую, строящуюся иерархически, имеющую связи с другими 

психологическими образованиями (активность, смысл, ценность, внешняя 

среда, общение, профессиональная деятельность и др.) метасистему 

субъективных отношений личности к себе как «значимому для других» 

профессионалу [208, с. 40–43].  

Показано, что профессионально-востребованная личность 

характеризуется высокой осмысленностью жизни, качественными изменениями 

в ценностно-мотивационной сфере, в стремлении к достижению социального 

статуса, улучшению самоотношения личности, благодаря чему вырабатываются 

конструктивные способы преодоления стрессовых ситуаций, что ведет к росту 

адаптационного ресурса. Анализ теоретических источников и эмпирических 

исследований позволил авторам разработать опросник «Профессиональная 

востребованность личности (ПВЛ)» [205].  

Е.В. Харитоновой были выделены восемь функциональных компонентов 

(факторов) профессиональной востребованности: 

1) фактор 1 «Удовлетворенность степенью реализации 

профессионального потенциала» характеризует отношение человека к себе как 

к профессионалу, реализовавшему свой потенциал; 

2) фактор 2 «Принадлежность к профессиональному сообществу» 
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определяет отношение человека к себе как к представителю профессионального 

сообщества; 

3) фактор 3 условно обозначен «Переживание профессиональной 

востребованности», диагностирует переживания невостребованности, 

отсутствия позитивного отношения со стороны руководства, а также 

негативной оценки своего профессионального «Я»; 

4) фактор 4 «Профессиональная компетентность» показывает отношение 

личности к себе как к профессионалу, или, наоборот, сомнения человека в 

своей профессиональной компетентности; 

5) фактор 5 «Профессиональный авторитет» характеризует уверенность 

человека в своей авторитетности как профессионала для других людей 

(близкие, коллеги, руководство); 

6) фактор 6 условно обозначен «Оценка результатов профессиональной 

деятельности» включает в себя показатели уверенности человека в своей 

профессиональной деятельности; 

7) фактор 7 «Отношение других» показывает восприятие личностью 

отношения других людей к себе;  

8) фактор 8 условно обозначен «Самоотношение». Его образуют 

показатели отношения человека к себе как к профессионалу, уверенности в том, 

что он своим трудом приносит пользу другим людям [205]. 

Е.В. Харитонова считает, что общий уровень профессиональной 

востребованности личности коррелирует с социально-психологической адаптацией. 

Данное обстоятельство обусловливает рассмотрение в дальнейшем исследовании 

взаимосвязей субъективной оценки профессиональной востребованности и 

социально-психологической адаптации личности кадровых военнослужащих.  

1.3 РЕСУРСНЫЙ ПОДХОД В ПСИХОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ 

Понятие «ресурсы» используется в различных исследованиях, связанных 

с изучением психической реальности. В последние годы широкое 

распространение в психологии приобрел ресурсный подход, получивший 
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развитие в гуманистической психологии, в рамках которой исследователи 

занимаются изучением конструктивного начала личности, позволяющего 

успешно преодолевать трудные жизненные ситуации. Ресурсный подход в 

целях изучения особенностей психической активности человека был разработан 

J.D. Brown и Е.С. Poulton, в последующем усовершенствован и развит 

М.J. Posner и S.J. Boies, D.A. Norman и D.J. Bobrow, S.E. Jackson и R.S. Schuler и 

другими исследователями [75]. 

Стоит отметить, что в понятие «ресурсы» вкладывают различный смысл. 

В психофизиологии под ресурсами понимают объективно регистрируемые 

явления; в общей психологии рассматривают как идеальное свойство, которое 

имеет свою ограниченность функционирования. В современной психологии 

содержание понятия «ресурсы» разрабатывается в рамках теории 

психологического стресса. В данном контексте ресурсы – система внутренних и 

внешних условий, способствующих устойчивости личности в стрессогенных 

ситуациях. «Ресурсы являются теми физическими и духовными возможностями 

человека, мобилизация которых обеспечивает выполнение его программы и 

способов (стратегий) поведения для предотвращения или купирования стресса» 

[20, с. 115–116].  

В своей ресурсной концепции стресса С. Хобфолл определял ресурсы как 

то, что является значимым для человека и помогает ему адаптироваться в 

сложных жизненных ситуациях. Автор относит к ресурсам следующее:  

1) материальные объекты (доход, дом, транспорт, одежда, объектные 

фетиши) и нематериальные (желания, цели); 

2)  внешние (социальная поддержка, семья, друзья, работа, социальный 

статус); 

3) внутренние интраперсональные переменные (самоуважение, 

профессиональные умения, оптимизм, самоконтроль, жизненные ценности, 

система верований и др.); 

4) психические и физические состояния; 

5) волевые, эмоциональные и энергетические характеристики, которые 
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необходимы (прямо или косвенно) для выживания или сохранения здоровья в 

трудных жизненных ситуациях, либо служат средствами достижения лично 

значимых целей [75, 148]. 

Э. Фромм выделял три психологических ресурса, которые помогают 

личности справиться со сложностями в жизни: надежда – саморазвитие и 

видение перспектив, то, что обеспечивает готовность к встрече с будущим; 

рациональная вера – иметь представление о существовании множества 

возможностей и использовать эти возможности; душевная сила (мужество) – 

способность сопротивляться жизненным трудностям и успешно их 

преодолевать [199]. 

Э.В. Галижинский рассматривает человека как самоорганизующуюся 

психологическую систему, которая обладает собственными ресурсами 

организации самодвижения, системной детерминацией и способностью 

производить факторы, в опоре на которые она может строить директиву 

самореализации [41, с. 226]. 

Л.А. Александрова выделяет два крупных класса ресурсов: личностные и 

средовые (иначе, психологические и социальные). Первые представляют собой 

навыки и способности человека. Вторые отражают доступность 

инструментальной, моральной, эмоциональной помощи в социальной среде (со 

стороны членов семьи, друзей, сослуживцев) [5]. Выявлено, что наибольший 

вклад в успешную адаптацию личности вносят личностные ресурсы. Они 

способствуют избранию тех стратегий поведения, которые опираются на 

активное изменение ситуации [5, с. 201–204]. 

В своей концепции К. Муздыбаев определяет ресурсы как средства к 

существованию, возможности людей и общества; как все то, что человек 

использует, чтобы удовлетворить требования среды; как жизненные ценности, 

которые образуют реальный потенциал для совладания с неблагоприятными 

жизненными событиями. Наличие ресурсов помогает обеспечить адаптивную 

функцию психики. Человек обретает уверенность, поддерживается его 

идентичность, подкрепляется самоуважение. Выделены два крупных класса 
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ресурсов – психологические (личностные) и социальные (средовые). 

Психологические ресурсы – это навыки и способности индивида; социальные – 

это ресурсы доступности для личности; эмоциональной и моральной, 

инструментальной поддержки в социальной среде [127].  

Е.Ю. Кожевникова определяет психологические ресурсы как «внутренние 

и внешние возможности, воспринимаемые и используемые в качестве средств 

достижения позитивных результатов» [91, с. 9]. Были выделены следующие 

критерии внутренних и личностных ресурсов: оптимальность, то есть 

адекватное соотношение цели и собственных возможностей при выборе 

средств; осознанность имеющихся средств или возможности их обретения, 

взаимозаменяемость, готовность использовать их в качестве средств 

достижения цели [91]. 

В своих работах В.А. Бодров пишет о соотношении «ресурсы – 

потенциал». Автор рассматривал регуляторную функцию ресурсов в 

личностной активности [20, 23]. В.А. Бодров пишет, что «ресурсы регуляции 

являются некоторым функциональным потенциалом, обеспечивающим 

высокий уровень реализации активности, достижения заданных показателей в 

течение определенного времени [20, с. 116]. Компоненты личностных ресурсов 

отражаются на уровне самоконтроля, самооценки, в чувстве собственного 

достоинства, в мотивации и др.  

Одним из базисов ресурсного подхода является принцип «консервации» 

ресурсов, который предполагает возможность человека получать, сохранять, 

восстанавливать, преумножать и перераспределять ресурсы в соответствии с 

собственными ценностями. Посредством такого распределения ресурсов 

человек адаптируется к ряду условий жизненной среды. Потеря внутренних и 

внешних ресурсов влечет за собой потерю субъективного благополучия, что 

воспринимается как состояние психологического стресса, негативно сказываясь 

на общем состоянии здоровья личности [148]. Ресурсы играют различную роль 

в адаптации человека и преодолении трудных жизненных событий. По мнению 

Л.В. Куликова, к наиболее изученным личностным ресурсам можно отнести: 
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отношение к стрессам как возможность приобретения личного опыта и 

создания условий для личностного роста; самоуважение, силу «Я – концепции», 

ощущение собственной значимости, «самодостаточность», самооценку, 

жизненные установки состояния здоровья, позитивность мышления, 

эмоционально-волевые качества [95]. 

Все вышеперечисленные качества отражают характеристики 

психологически здоровой личности, выделенные И.В. Дубровиной: 

ответственность и способность к риску, самодостаточность, вера в себя и 

уважение другого, интерес человека к жизни, способность к сильным чувствам 

и переживаниям, свобода мысли и инициатива, активность и самостоятельность, 

увлеченность какой-либо областью научной и практической деятельности, 

творчество в самых разных сферах жизни и деятельности [149, с. 55]. 

В своем подходе К. Муздыбаев указывает на то, что в процессе жизни у 

субъекта бывают ситуации, когда личностные ресурсы не используются в 

полной мере, что влечет за собой снижение качества жизни. Такими барьерами 

могут выступать культурные и групповые ценности, общественное мнение и 

некоторые личностные качества. Помимо этого отсутствие необходимой 

поддержки со стороны членов семьи, друзей и коллег может также стать 

преградой для эффективного использования личностных ресурсов [127]. 

Н.Е. Водопьянова дает следующее определение ресурсов: «Внутренние и 

внешние переменные, способствующие психологической устойчивости в 

стрессогенных ситуациях; эмоциональные, мотивационно-волевые, 

когнитивные и поведенческие конструкты, которые человек актуализирует для 

адаптации к стрессогенным/стрессовым трудовым и жизненным ситуациям», 

«средства (инструменты), используемые им для трансформации 

взаимодействия со стрессогенной ситуацией» [33, с. 290]. Автор на основе 

субъектно-ресурсного подхода дает определение профессионального выгорания 

как следствие снижения ресурсного обеспечения и инволюции ресурсов 

субъекта из-за нарушения энергоинформационного взаимодействия в системе 

«субъект труда – профессия – организация – социум» [34, с. 11].  
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Из-за снижения ресурсообеспеченности личности выделяют пять стадий 

развития профессионального выгорания:  

1) стадия зарождения процессов выгорания (низкая выраженность);  

2) стадия стагнации (средняя выраженность); 

3) стадия «бифуркационных» изменений ресурсообеспечения (средняя и 

выше средней выраженность);  

4) стадия снижения субъектной активности и субъектно-личностных 

ресурсов (высокая выраженность);  

5) стадия прогрессирующей инволюции профессионально-личностных 

ресурсов (крайне высокая выраженность ПВ) [34, с. 12].  

Как показывают современные исследования, выгорание не 

ограничивается профессиональной сферой и рабочими стрессами. Его причины 

и последствия проявляются в различных сферах жизнедеятельности человека. В 

своей разработанной субъектно-ресурсной концепции природы 

профессионального выгорания Н.Е. Водопьянова в качестве противодействия 

рискам дезадаптации выделяет расширение ресурсной базы личности, то есть 

способность и готовность к самореализации, самодетерминации и 

саморазвитию, а также наличие ценностно-смысловой системы и их 

структурной организации [35, с. 302].  

Таким образом, в процессе психологической адаптации значимую роль 

играют личностные ресурсы, которые могут быть представлены как система 

способностей человека к устранению противоречий личности с жизненной 

средой, преодолению неблагоприятных жизненных обстоятельств посредством 

трансформации ценностно-смыслового измерения личности, задающего ее 

направленность и создающего основу для самореализации.  

1.4 АДАПТАЦИЯ ЛИЧНОСТИ В КОНТЕКСТЕ КОНЦЕПЦИИ ЛИЧНОСТНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА 

Современные условия жизни человека в различной мере могут 

способствовать развитию стресса, соматических, психологических и духовных 
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заболеваний [6]. В поисках решения проблемы психологи стали все чаще 

обращаться к представлению о человеческом ресурсе, методологии и подходах 

его изучающих в русле позитивной и гуманистической психологии. В рамках 

этих подходов личность может самостоятельно обеспечивать не только 

адаптацию к внешней среде, но и непрерывный личностный рост, стремясь к 

гетеростазу и самоактуализации, тем самым пытаясь достичь вершины своего 

потенциала [201]. Если человек будет использовать свои личностные 

механизмы, убеждения и установки, он сможет эффективно справляться с 

любыми экстремальными и стрессовыми ситуациями. Поэтому в психологии 

стал актуальным вопрос о специфическом содержании индивидуально-

психологических особенностей личности, которые способны выполнять 

профилактическую функцию, тем самым снижая риск возникновения 

психологических нарушений и проблем, а также помогающих преодолевать 

трудности на пути достижения целей развития. В качестве такого показателя 

выступает личностный потенциал человека. [155]. 

Д.А. Леонтьев отмечает, что личностный потенциал является 

«интегральной характеристикой уровня личностной зрелости, который 

отражает меру преодоления личностью заданных обстоятельств» [107, с. 7]. 

При этом личностный потенциал представляет собой устойчивую совокупность 

личных свойств, накопленных человеком в процессе жизнедеятельности и 

обусловливающих его способность (возможность) к оптимальному 

осуществлению деятельности [101]. Основными отличительными чертами 

субъекта, имеющего высокий уровень развития личностного потенциала, 

являются: самореализованность в социальной действительности, 

жизнестойкость в повседневной жизни, открытость профессиональным 

переменам, высокий уровень личностной зрелости. Некоторые авторы 

предлагают выделить в структуре личностного потенциала адаптивный 

потенциал и уровень личностного развития [90, с. 140].  

Эффекты личностного потенциала обозначаются в психологии такими 

понятиями как воля, сила Эго, внутренняя опора, локус контроль, ориентация 
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на действие, саморегуляция, совладание со стрессом, ориентация на действие, 

жизнестойкость и др. [101, 155]. Однако «личностный потенциал не 

представляет собой набор каких-то отдельных личностных особенностей, 

помогающих человеку совладать с жизненными трудностями, это – вопрос 

системной организации личности в целом» [185, с. 46]. 

В последние годы возрос интерес к проблеме личностного потенциала. 

Среди отечественных психологов данной темой занимаются Д.А. Леонтьев, 

А.Г. Маклаков, А.М. Павлова, Д.Ю. Баланев, Е.Ф. Зеер, Т.П. Скрипкина, 

С.А. Богомаз, В.В. Мацута, Д.Ю. Балаванев и др. Однако понимание 

личностного потенциала далеко от однозначности. Проблема личностного 

потенциала на сегодняшний день остается открытой, требует доработки и 

проведения конкретных эмпирических исследований на разных выборках 

респондентов [там же, с. 46]. 

Преодоление личностью неблагоприятных условий развития является 

одной из форм проявления личностного потенциала. Неблагоприятные условия 

могут быть как внешними, так и генетически обусловленными или 

соматическими особенностями. Благодаря составляющим личностного 

потенциала их неблагоприятное влияние может быть преодолено [102]. 

В своем исследовании А.Г. Маклакова вводит понятие «личностный 

адаптационный потенциал», содержательно раскрывая в рамках концепции 

адаптации. Автор рассматривает способность к адаптации как личностное 

свойство саморегулирующейся системы человека, состоящей в способности 

приспосабливаться к изменяющимся внешним условиям. Психологические 

характеристики человека помогают регулировать психическую деятельность и 

сам процесс адаптации, что составляет его личностный адаптационный 

потенциал, который включает в себя нервно-психическую устойчивость, 

самооценку личности, ощущение социальной поддержки, уровень 

конфликтности личности, опыт социального общения [114].  

В дальнейшем исследования, посвященные проблеме адаптационного 

потенциала личности, расширили представления о данном феномене. 
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С.Т. Посохова рассматривает адаптационный потенциал как интегральное 

образование, объединяющее психические, социально-психологические и 

биологические свойства и качества, которые личность использует для создания 

и реализации новых программ поведения в изменяющихся условиях жизни 

[147, с. 279]. 

Личностный адаптационный потенциал включает в себя следующие 

компоненты: биопластический, биографический, психический и личностно-

регуляторный. Кратко рассмотрим каждый их них. В биопластическом 

компоненте заключены формы жизнедеятельности человеческого организма и 

врожденные энергетические ресурсы. Например, программы поведения, 

которые направлены на сохранение жизнедеятельности, энергетические 

ресурсы, влияющие на уровень здоровья, физическую работоспособность и 

сопротивляемость к неблагоприятным внешним воздействиям. Биографический 

компонент – овладение человеком способами поведения во взаимодействии с 

окружающей средой, которые накоплены, освоены и используются его семьей и 

близкими людьми. Однако воспринятые ребенком модели поведения, семейные 

отношения и взаимоотношения с миром могут стать серьезными 

ограничениями для конструктивной адаптации. Так как изменение жизненных 

ситуаций происходит стремительно и непредсказуемо, то опираться на 

биографический потенциал нецелесообразно. Психический компонент 

представляет собой психические возможности человека, которые регулируют 

взаимоотношения с внешней средой и с самим собой, сохраняя при этом 

собственную целостность и возможность самопреобразовываться. Такие 

возможности представляют собой интеллект, мотивацию, эмоции и другие 

психические процессы. Недавние исследования подтвердили адаптивную 

сущность креативности и юмора. Помимо этого юмор имеет несколько важных 

функций: регуляция социального взаимодействия; регуляция самораскрытия, 

поведения и психофизиологического состояния личности; защитная и 

воспитательная функция. Личностно-регуляторный компонент дополняет все 

вышерассмотренные составляющие адаптационного потенциала. Личностная 
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регуляция представляет собой осознанное постижение и обретение 

собственных потенциальных возможностей, а также произвольный выбор пути 

собственного самораскрытия, принятия ответственности за сделанный выбор. 

Без осознания себя невозможно самоосуществление и самораскрытие в новых 

условиях жизнедеятельности, а также преобразование окружающей 

действительности. Однако специфика личностной регуляции изучена 

фрагментарно [147, с. 279–285]. 

Многие авторы по-разному трактуют понятие адаптационного 

потенциала, большинство исследователей связывают данный феномен с 

проблемой адаптации человека к различным условиям внешней среды. Однако 

при наличии определенных индивидуально-психологических и личностных 

характеристик адаптация человека к сложным условиям жизнедеятельности 

будет успешна. 

Неотъемлемой частью личностного потенциала является «личностный 

динамизм», то есть стремление личности меняться. Таким образом, благодаря 

новому опыту человек вовлекается в происходящие в его жизни процессы, тем 

самым в его деятельности происходит формирование чего-то нового, не 

существовавшего ранее [176]. Способность и готовность к изменениям находит 

свое выражение в понятии «жизнестойкость». 

По мнению Д.А. Леонтьева, наиболее точно содержанию понятия 

«личностный потенциал» соответствует введенное С.Мадди в 1998 г. понятие 

«жизнестойкость» (hardiness), которое определяется не как личностное 

качество, а как система установок и убеждений, в определенной мере 

поддающихся формированию и развитию, как базовая характеристика 

личности, которая опосредует воздействие на ее сознание и поведение 

всевозможных благоприятных и неблагоприятных обстоятельств, от 

соматических проблем и заболеваний до социальных условий [107, с. 6]. В 

зарубежных исследованиях авторы Д. Фиске, И. Солкан, М. Шейер и др. 

рассматривают жизнестойкость как психическое здоровье и психологическое 

благополучие [6, 161]. В отечественных исследованиях жизнестойкость 
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изучается с точки зрения психологии стресса и совладания с неблагоприятными 

внешними условиями. Сам С. Мадди рассматривает жизнестойкость как 

способность к принятию вызовов внешнего мира и эффективному 

противостоянию, а также принятие собственной уязвимости [112]. Таким 

образом, жизнестойкость позволяет человеку эффективно развиваться, тем 

самым обогащая свой личностный потенциал. 

В структуру личностного потенциала входит такой параметр как 

саморегуляция человеком своей жизнедеятельности, в которую входит 

самоорганизация жизнедеятельности, самореализация и самоопределение. 

Уровень самоорганизации жизни является важной составляющей личностного 

потенциала, согласно которой человек имеет склонность к планированию 

деятельности и воспринимает себя как целеустремленного человека [100, 116]. 

Самоопределение и самореализация помогают человеку самому 

организовывать свою жизнедеятельность, что способствует формированию 

направленности личности [101, 107]. 

В качестве еще одного из параметров личностного потенциала выделяют 

системную организацию ценностей, убеждений и установок человека. Они 

помогают человеку быть устойчивым к негативным воздействиям внешней 

среды, тем самым придавая направленность человеку в мир и выступая в роли 

базальной составляющей личностной направленности [155].  

Показатель психологического благополучия человека является одним из 

параметров личностного потенциала. К. Рифф рассматривал психологическое 

благополучие как показатель степени направленности человека на реализацию 

основных компонентов позитивного функционирования (личностный рост, 

цели в жизни, самопринятие, позитивные отношения с окружающими, 

автономия), а также показатель степени реализованности этой направленности, 

выражающейся в ощущении счастья, удовлетворенности собой и собственной 

жизнью [185, с. 52]. Однако психологическое благополучие в большей степени 

является результатом личностного потенциала, нежели параметром его оценки. 

Он напрямую зависит от реализации личностного потенциала человека и 
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является показателем успешности реализации последнего [66, 198, 155]. 

Исследователи по-разному определяют составляющие личностного 

потенциала. Анализ проводимых исследований позволяет, через понимание 

основных функций и задач, выявить и описать его параметры: 

– способность противостоять стрессу на примерах нервно-психической 

устойчивости [114]; витальности [84]; жизнестойкости, выступающей как 

конструкт, наиболее схожий по смыслу и значению личностному потенциалу 

[101, 107, 112]; толерантности к неопределенности [101, 107; 111]; 

– саморегуляция личности, благодаря которой человек может успешно 

регулировать и организовывать свою жизнедеятельность [101, 107]. 

Саморегуляция может проявлять себя в нескольких параметрах: самооценка 

[114]; самоорганизация деятельности [116]; самодетерминация [103]; 

– базисные убеждения, лежащие в основе личностного потенциала [101]; 

– личностный динамизм – как стремление и готовность человека к 

изменениям; 

– психологическое благополучие. Данный феномен является в большей 

степени результатом и проявлением личностного потенциала и направленности 

личности, нежели критерием и параметром его оценки. [155, 185, с. 53]. 

Стоит отметить, что данные параметры не охватывают всю 

феноменологию личностного потенциала, категория исследования не является 

еще достаточно проработанным конструктом, требуются дополнительные 

исследования, анализ, операционализации, новые эмпирические данные и 

новые группы испытуемых [155]. 

Таким образом, личностный потенциал обеспечивает разностороннее 

развитие личности на протяжении всей жизни. Необходимость формирования 

личностного потенциала кадрового военнослужащего очевидна. Кадровые 

военнослужащие с высоким личностным потенциалом могут активно и более 

результативно распоряжаться своей жизнью, использовать и развивать 

профессиональные способности, что в целом способствует повышению 

качества офицерского состава как одной из основных составляющих боевой 
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готовности частей и подразделений [40]. 

 

Резюме по главе 1  

1. Как показывает анализ основных подходов и концепций, социальная 

адаптация является важным жизненным процессом, благодаря которому 

личность развивается, накапливает опыт, формирует свою адаптивность. В 

психологии личности социальная адаптация рассматривается как 

приспособление личности к существованию в социуме в соответствии с его 

нормами и требованиями, а также согласно с потребностями, стремлениями, 

мотивами и интересами самой личности. Доказано, человек, который хорошо 

приспосабливается к новым условиям жизни, отличается высокой 

продуктивностью, удовлетворенностью жизнью и психическим спокойствием.  

2. Особое значение в процессе адаптации имеет мотивационная сфера 

личности, в частности, сочетание потребностей, направленности и степени 

активности. В отечественной психологии наибольшее признание получила 

классификация потребностей, согласно которой выделяются три вида 

потребностей: материальные, духовные и социальные. Актуальные 

потребности формируют мотивационные тенденции, выполняющие роль 

движущих сил развития личности. При всем многообразии исследований 

мотивационной сферы и ее взаимосвязи с потребностями выделяется 

концепция внутренней и внешней мотивации. Внутренняя мотивация, когда для 

личности деятельность значима сама по себе. Внешняя мотивация, когда в 

основе мотивации профессиональной деятельности лежит стремление к 

удовлетворению потребностей в социальном престиже, уважении коллег и 

материальных благах, или, наоборот, стремление избежать осуждения со 

стороны коллег и вышестоящего руководства. 

3. Ценности и ценностные ориентации играют важную роль в развитии и 

становлении личности. Система ценностных ориентаций оказывает влияние на 

желания, мотивацию, потребности, убеждения, ценности и эмоции. Усвоенные 
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личностью ценности становятся ценностными ориентациями, которые можно 

определять как социальные детерминанты мотивации поведения человека в 

различных социальных условиях.  

4. Особое место в процессе развития личности занимает становление 

идентичности и профессиональной востребованности. В процессе 

профессиональной деятельности индивид выбирает и реализовывает способ 

профессионального взаимодействия с окружающим миром, обретая при этом 

смысл жизни и самоуважение. В сочетании с профессиональной 

востребованностью, чувством собственной значимости, возникающими в 

результате успешного выполнения дела, личность характеризуется высокой 

осмысленностью жизни, качественными изменениями в ценностно-

мотивационной сфере, что ведет к росту адаптационного ресурса. 

5. В психологии в целом, а также в отдельных ее направлениях, есть 

немало исследований, раскрывающих ресурсный подход. Личностные ресурсы 

в процессе адаптации играют значимую роль, они могут быть представлены как 

система способностей человека к преодолению неблагоприятных жизненных 

обстоятельств с помощью ценностно-смысловой сферы личности, задающей 

направленность и создающей основу для самореализации. 

6. Личностный потенциал выступает как интегральное личностное 

свойство, помогающее приспосабливаться к изменяющимся внешним 

условиям, и обеспечивает разностороннее развитие на протяжении всей жизни 

человека, тем самым придавая направленность человеку в мир и по отношению 

к нему устойчивость и «силу», также выступая в роли ресурса 

жизнеосуществления, и являясь базовой составляющей личностной 

направленности. 

7. Военная служба является напряженной и экстремальной 

деятельностью. Кадровые военнослужащие как профессиональная группа, 

которая сталкивается с большими моральными и физическими нагрузками, 

должны обладать выносливостью, физическим и психическим здоровьем, 

способностью противостоять выгоранию, деформациям и деструкциям. 
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Поэтому способность быстро адаптироваться к меняющимся условиям поможет 

избежать нервно-психических срывов, коммуникативных трудностей и 

профессионального выгорания личности 

Вместе с тем приходится констатировать, что на сегодняшний день 

недостаточно исследований, раскрывающих в полной мере факторы, 

определяющие социально-психологическую адаптацию кадрового 

военнослужащего на разных этапах жизненного пути (курсанты, младшие 

офицеры, офицеры старших чинов, офицеры запаса). В частности, запрос 

психологической практики в системе Вооруженных сил страны включает 

необходимость обоснованного выделения психологических ресурсов 

социальной адаптации кадрового военнослужащего, определения роли, 

которую выполняют в этом процессе личностно-психологические образования, 

формирующие его личностный потенциал.  

В целом проведенный анализ сложившихся в современной психологии 

подходов к исследованию личностно-психологических, мотивационно-

ценностных ресурсов социальной адаптации обнаружил высокую 

эвристичность субъектного, субъектно-деятельностного, экзистенциального и 

ресурсного подходов, а также концепции личностного потенциала, что 

позволяет сформировать теоретико-методологическую основу проводимого 

исследования. 
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2. ПРОГРАММА ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. ЗАДАЧИ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ И ЭТАПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для достижения цели исследования, которая состояла в выявлении 

ценностно-мотивационных ресурсов, обусловливающих социальную адаптацию 

кадрового военнослужащего на разных этапах жизненного пути, для 

определения фокусов консультационной работы в процессе психологического 

сопровождения, а также для проверки в предположении (гипотез), что 

социальная адаптация кадрового военнослужащего – это мера психологического 

благополучия личности, детерминированного мотивационно-ценностными 

образованиями, выполняющими роль психологических ресурсов устойчивости 

личности и образующих ее личностный потенциал на разных этапах жизненного 

пути, причем на разных этапах жизненного пути кадрового военнослужащего 

структура психологических ресурсов устойчивости личности может иметь 

определенную специфику, был сформулирован ряд эмпирических задач: 

1) сформировать эмпирическую выборку исследования в соответствии с 

требованиями к психологическому эксперименту; 

2) исследовать уровни социальной адаптации кадровых военнослужащих 

как меры психологического благополучия личности и их содержательное 

проявление на разных этапах жизненного пути; 

3) определить совокупность и специфику ценностно-мотивационных 

образований, свойственных кадровому военнослужащему на разных этапах 

жизненного пути и выполняющих роль психологических ресурсов 

устойчивости личности, образующих ее личностный потенциал; 

4) определить личностные особенности кадровых военнослужащих на 

разных этапах жизненного пути; 

5) с применением методов факторного и кластерного анализа выявить 

совокупность общих (инвариантных) и специфических для разных этапов 

жизненного пути военнослужащего мотивационно-ценностных образований, 

выполняющих роль психологических ресурсов устойчивости личности; 



72 
 

 
 

6) сформулировать концептуальные положения программ 

психологического сопровождения субъектной активности личности кадрового 

военнослужащего при разных уровнях социальной адаптации для определения 

фокусов консультационной работы в процессе психологического 

сопровождения субъектной активности личности. 

Исследование планировалось и организовывалось на кафедре управления 

персоналом и организационной психологии Кубанского государственного 

университета. 

Организационные формы эмпирического исследования: создание 

экспериментальных групп испытуемых; формирование пакета 

психодиагностических процедур; индивидуальные и групповые 

психодиагностические обследования. 

Важной организационной формой проводимого исследования было 

соблюдение принципа поэтапного теоретико-методологического обобщения 

результатов и представление их в виде докладов, публикаций статей и тезисов. 

Работа прошла апробацию на методологическом семинаре аспирантов и 

молодых ученых-психологов, на заседании кафедры управления персоналом и 

организационной психологии Кубанского государственного университета.  

Основные результаты исследования докладывались и обсуждались на 

научных, научно-практических конференциях международного, 

всероссийского, регионального уровней, опубликовывались в виде статей в 

научных изданиях, в том числе журналах, рекомендованных ВАК. 

Этапы исследования. Исследование проводилось с 2013 г. и прошло 

несколько этапов. На первом этапе (2013 г.) решались организационные задачи, 

определялось проблемное поле исследования. На втором этапе (2014 г.) 

основное внимание было направлено на изучение разработанности проблемы 

социальной адаптации личности в современной психологии и на получение 

психодиагностических данных. В результате была определена теоретико-

методологическая основа исследования, и началось обобщение 

психодиагностического материала. На третьем этапе (2015 г.) апробировались 
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результаты исследования, интерпретировались эмпирические данные, 

проверялась основная гипотеза, формулировалась дополнительная рабочая 

гипотеза. Четвертый, заключительный этап (2015 г.) состоял в завершении 

экспериментальной работы и процесса апробации, подведении итогов, 

определении степени обоснованности выдвинутых гипотез и решении 

поставленных задач. Формулировались положения, выносимые на защиту, 

определялись новизна и практическая значимость полученных в ходе 

исследования результатов. 

2.2. МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эмпирическое исследование было направлено на определение уровней 

социальной адаптации кадровых военнослужащих и выявление совокупности и 

специфики ценностно-мотивационных образований и личностных 

особенностей, свойственных кадровому военнослужащему на разных этапах 

жизненного пути. Для этого был сформирован пакет методик. 

Социальная адаптация рассматривалась с применением следующих 

методик: опросник «Оценка уровня социально-психологической адаптации» 

(К. Роджерс, Р. Даймонд) [158, с. 461–466]; многоуровневый личностный 

опросник «Адаптивность» (А.Г. Маклакова, С.В. Чермянина) [121]; опросник 

«Профессиональная востребованность личности» (Е.В. Харитоновой, 

Б.А. Ясько) [205]; опросники М. Вудкока и Д. Френсиса «Вы сами», «Ваша 

профессиональная деятельность» [122]. 

Для определения совокупности и специфики ценностно-мотивационных 

образований применены следующие методики: опросник для диагностики 

системы профессиональных ценностей сотрудников организации Ш. Ричи, 

П. Мартин [158, с.442 – 454]; методика К. Замфир в модификации А. Реана 

«Мотивация профессиональной деятельности» [61]; тест «Ценностные 

ориентации» М. Рокич [234]; тест «Смысложизненные ориентации» 

Д.А. Леонтьев [106]; тест диагностики статуса профессиональной идентичности 

Л.Б. Шнейдер [218]. 
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Личностные особенности кадровых военнослужащих на разных этапах 

жизненного пути исследованы с применением 16- факторного личностного 

опросника Р. Кэттела [78]. 

Методика К. Роджерса, Р. Даймонда основана на интерпретации 

социально-психологической адаптации как процесса освоения социально-

психологических особенностей коллектива и совместной деятельности в нем, 

позитивного взаимодействия индивидуума с его членами [158]. Опросник 

содержит 82 утверждения, предполагающих альтернативные варианты ответов 

(«да»; «нет»). Утверждения распределены поровну между двумя шкалами: 

«Адаптированность» и «Дезадаптированность». Шкала «Адаптированность» 

отражает успешное приспособление к условиям окружающей социальной 

среды. При этом признаком адаптации считается сохранение человеком 

способности к дальнейшему развитию и изменениям. Шкала 

«Дезадаптированность» характеризует отсутствие определенной социально-

психологической гибкости при изменении ситуации, нежелание изменяться; 

человек испытывает трудности адаптации к новым условиям взаимодействия с 

социальной средой. Основной результат диагностики – общий показатель 

уровня социально-психологической адаптации. Он определяется отношением 

суммы утвердительных ответов по шкале адаптированности к сумме 

утвердительных ответов по шкале дезадаптированности. Выделяют четыре 

уровня адаптации: низкий (диапазон баллов от 1 до 9); средний (10 – 18 

баллов); выше среднего (19 – 25 баллов); высокий (26 – 37 баллов). Высокий 

уровень адаптации характеризует человека, способного к развитию и 

изменениям (менять привычки, формировать новые навыки, развивать умения, 

которые могли бы помочь в новых условиях).  

Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» (МЛО) 

разработан А.Г. Маклаковым и С.В. Чермяниным в 1993 году [121]. 

Предназначен для изучения адаптивных возможностей индивида на основе 

оценки некоторых психофизиологических и социально-психологических 

характеристик, отражающих интегральные особенности психического и 
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социального развития. 

Опросник принят в качестве стандартизированной методики и 

рекомендуется к использованию для решения задач профессионального 

психологического отбора, психологического сопровождения учебной и 

профессиональной деятельности. Результаты тестирования по МЛО могут быть 

интерпретированы от простейших суждений («годен / не годен») до подробной 

личностной характеристики. Данный тест оценивает адаптационные 

возможности индивида, исходя из особенностей не только психологического, 

но и нравственного развития, что позволило практически объединить в одном 

тесте теоретические положения различных психологических школ 

относительно проблемы адаптации.  

Интерпретация групп адаптационных способностей личности по тесту 

МЛО («адаптивность»). 

1 – 2 группа. Группа хороших адаптационных способностей. Лица этой 

группы легко адаптируются к новым условиям деятельности, быстро «входят» 

в новый коллектив, достаточно легко и адекватно ориентируются в ситуации, 

быстро вырабатывают стратегию своего поведения и социализации. Как 

правило, не конфликтны, обладают высокой эмоциональной устойчивостью. 

Функциональное состояние лиц этой группы в период адаптации остается в 

пределах нормы, работоспособность сохраняется. 

3 группа. Группа удовлетворительной адаптации. Большинство лиц этой 

группы обладают признаками различных акцентуаций, которые в привычных 

условиях частично компенсированы и могут проявляться при смене 

деятельности. Поэтому успех адаптации во многом зависит от внешних условий 

среды. Эти лица, как правило, обладают невысокой эмоциональной 

устойчивостью. Процесс социализации осложнен, возможны асоциальные 

срывы, проявление агрессивности и конфликтности. Функциональное 

состояние в начальные этапы адаптации может быть нарушено. Лица этой 

группы требуют постоянного контроля. 

4 группа. Группа заниженной адаптации. Эта группа обладает признаками 
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явных акцентуаций характера и некоторыми признаками психопатий, а 

психическое состояние можно охарактеризовать как пограничное. Процесс 

адаптации протекает тяжело. Возможны нервно-психические срывы, 

длительные нарушения функционального состояния. Лица этой группы 

обладают низкой нервно-психической устойчивостью, конфликтны, могут 

допускать делинквентные поступки. 

Опросник «Профессиональная востребованность личности» был 

разработан в 2008 г. Утверждения опросника построены на принципе 

стандартизированного самоотчета оценки субъективного отношения к себе как 

к значимому для других профессионалу и не имеют непосредственной связи со 

спецификой какой-либо профессиональной деятельности. Цель методики – это 

диагностика уровня профессиональной востребованности личности и ее 

индивидуального профиля, включающего показатели отношения к себе как 

профессионалу, реализовавшему свой потенциал; принадлежности к 

профессиональному сообществу и обществу в целом; переживания 

профессиональной востребованности; отношения к себе как к компетентному и 

авторитетному профессионалу; оценки профессиональной деятельности и ее 

результатов; восприятия отношения других и самоотношение к себе как к 

значимому для других профессионалу. Опросник состоит из 47 утверждений, 

работает как единая шкала «Общий уровень профессиональной 

востребованности личности» (ОУПВ). Структура опросника такова, что ряд 

утверждений входят в состав сразу нескольких шкал [205]. 

Для оценки управленческих компетенций офицеров-руководителей был 

использован инструмент диагностики управленческих компетенций М. Вудкока 

и Д. Френсиса, который представлен двумя опросниками: «Моя 

профессиональная деятельность» и «Вы сами». Проанализировав с помощью 

данного пакета тестов уровень востребованности каждого вида способностей в 

исполняемой деятельности в качестве руководителя, а затем, заполнив 

опросник «Вы сами», можно увидеть ограничения, определить 
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индивидуальный уровень владения качествами, необходимыми для исполнения 

должностных обязанностей. На основании данных, полученных по двум 

методикам, составляются профили компетенций: личностный и 

профессионально востребованный. Существенные расхождения полученных 

результатов показывают, насколько руководитель чувствует себя 

самореализующимся, какие качества необходимо развивать, чтобы они 

приблизились к требуемому уровню.  

Для эффективного управления руководителю необходимо обладать 

следующими компетенциями: 

– способность управлять собой; 

– разумные личные ценности; 

– четкие личные цели; 

– упор на постоянный личный рост; 

– навыки решать проблемы; 

– изобретательность и способность к инновациям; 

– высокая способность влиять на окружающих; знание современных 

управленческих подходов; 

– способность руководить; 

– умение обучать и развивать подчиненных; 

– способность формировать и развивать эффективные рабочие группы. 

Данные качества могут, во-первых, иметь индивидуальные отличия, во-

вторых, быть в разной мере востребованными работодателем. Авторы 

предлагают методы самоменеджмента, применение которых в самостоятельной 

целенаправленной работе позволяет значительно оптимизировать 

компетентностную готовность личности к реализации управленческих функций 

[122]. 

Опросник диагностики системы профессиональных ценностей 

сотрудников организации Ш. Ричи, П. Мартина позволяет выявить 

профессиональные потребности сотрудников. Методика содержит 

12 мотивационно-ценностных факторов (шкал), соотношение которых 
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определяет ценностные приоритеты личности. Каждый фактор включает 

11 утверждений. Диапазон оценок каждого утверждения от 0 до 11 баллов, 

следовательно, максимальный балл, предусмотренный по каждой шкале, 

составляет 121. В таблице 2.1 приводятся нормативные данные для каждого 

варианта анализа.  

Таблица 2.1 – Нормативы расчета диагностических показателей по методике 

«Диагностика системы профессиональных ценностей сотрудников 

организации». 

Ценности 
Уровни (баллы) 

низкий средний высокий 

1  Потребность в высокой заработной плате и 

материальном вознаграждении  

0 – 31 32 – 40 свыше 40 

2  Потребность в хороших условиях работы  0 – 20 21 – 29 свыше 29 

3  Потребность в четком структурировании 

работы  

0 – 20 21 – 29 свыше 29 

4  Потребность в социальных контактах  0 – 22 23 – 28 свыше 28 

5  Потребность формировать и поддерживать 

долгосрочные стабильные взаимоотношения  

0 – 17 18 – 24 свыше 24 

6  Потребность в завоевании признания со 

стороны других людей  

0 – 30 31 – 37 свыше 37 

7  Потребность ставить для себя дерзновенные 

сложные цели и достигать их  

0 – 27 28 – 33 свыше 33 

8  Потребность во влиятельности и власти  0 – 17 18 – 25 свыше 25 

9  Потребность в разнообразии, переменах и 

стимуляции  

0 – 27 28 – 33 свыше 33 

10  Потребность быть креативным  0 – 26 27 – 33 свыше 33 

11  Потребность в совершенствовании, росте и 

развитии как личности  

0 – 31 32 – 36 свыше 36 

12  Потребность в ощущении востребованности 

и в интересной работе  

0 – 31 32 – 38 свыше 38 

 

Методика позволяет производить два вида анализа: количественный 

(расчет диагностического балла по каждой шкале) и качественный (уровни 

выраженности каждого вида профессиональных ценностей). Краткое описание 

шкал для интерпретации результатов.  

1. Потребность в высокой заработной плате и материальном 

вознаграждении отражает желание иметь работу с хорошим набором льгот и 

надбавок.  

2. Потребность в хороших условиях работы. Желание работать в хороших 
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условиях и комфортной окружающей обстановке.  

3. Потребность в четком структурировании работы. Желание получать 

информацию, позволяющую судить о результатах своей работы, иметь четко 

установленные правила и директивы для выполнения работы.  

4. Потребность в социальных контактах. Желание общаться с широким 

кругом людей, легкая степень доверительности в отношениях с коллегами.  

5. Потребность формировать и поддерживать долгосрочные стабильные 

взаимоотношения. Стремление устанавливать более тесные контакты с 

коллегами по работе, значительная степень близости взаимоотношений, 

доверительности.  

6. Потребность в завоевании признания со стороны других людей. 

Стремление к установлению хороших социальных взаимоотношений, к тому, 

чтобы окружающие ценили заслуги, достижения и успехи индивидуума, 

потребность личности во внимании со стороны других людей, желание 

чувствовать собственную значимость.  

7. Потребность ставить для себя дерзновенные сложные цели и достигать 

их. Стремление следовать поставленным целям и быть самомотивированным, 

намечать и завоевывать сложные, многообещающие рубежи.  

8. Потребность во влиятельности и власти. Желание руководить другими 

людьми, настойчивое стремление к конкуренции и влиятельности, сравнение 

себя с другими людьми и оказание на них влияния.  

9. Потребность в разнообразии, переменах и стимуляции. Стремление 

избегать рутины (скуки), всегда находиться в состоянии приподнятости, 

готовности к действиям, любви к переменам и стимуляции.  

10. Потребность быть креативным. Желание показать себя 

анализирующим, думающим работником, открытым для новых идей.  

11. Потребность в совершенствовании, росте и развитии как личности. 

Желание самостоятельности, независимости и самосовершенствования.  

12. Потребность в ощущении востребованности и в интересной работе. 

Желание иметь работу, наполненную смыслом и значением, с элементом 
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общественной полезности [158].  

Методика К. Замфир в модификации А. Реана «Мотивация 

профессиональной деятельности» может применяться для диагностики 

мотивации профессиональной деятельности, в том числе мотивации 

профессионально-педагогической деятельности. В основу положена концепция 

о внутренней и внешней мотивации. О внутреннем типе мотивации (ВМ) 

следует говорить, когда для личности имеет значение деятельность сама по 

себе. Если же в основе мотивации профессиональной деятельности лежит 

стремление к удовлетворению иных потребностей, внешних по отношению к 

содержанию самой деятельности (мотивы социального престижа, зарплаты и 

т.д.), то в данном случае принято говорить о внешней мотивации. Сами 

внешние мотивы дифференцируются на внешние положительные (ВПМ) и 

внешние отрицательные (ВОМ). Внешние положительные мотивы, несомненно, 

более эффективны и более желательны со всех точек зрения, чем внешние 

отрицательные мотивы. 

На основании полученных результатов определяется мотивационный 

комплекс личности. Мотивационный комплекс представляет собой тип 

соотношения между собой трех видов мотивации: ВМ, ВПМ и ВОМ. 

К наилучшим, оптимальным мотивационным комплексам следует 

относить следующие два типа сочетания: ВМ > ВПМ > ВОМ и 

ВМ = ВПМ > ВОМ. Наихудшим мотивационным комплексом является тип 

ВОМ > ВПМ > ВМ. Между этими комплексами заключены промежуточные с 

точки зрения их эффективности иные мотивационные комплексы. 

При интерпретации следует учитывать не только тип мотивационного 

комплекса, но и то, насколько сильно один тип мотивации превосходит другой 

по степени выраженности [61].  

На сегодняшний день среди методик изучения целостной иерархической 

системы ценностных ориентаций личности наиболее распространен тест 

М. Рокича, разработанный им в 1973 году.  

Данная методика основана на приеме прямого ранжирования 
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терминальных (ценностей-целей) и инструментальных ценностей (ценностей-

средств). Предлагаемые списки ценностей были сформированы в ходе анализа 

литературных данных (для терминальных ценностей) и лингвистического 

анализа (для инструментальных ценностей).  

Способ проведения теста Рокича. Исследуемому поочередно предлагается 

два набора по 18 карточек в каждом с напечатанными на них названиями 

ценностей (терминальных и инструментальных), и дается задание разложить их 

в порядке важности, полагающие принципы, которыми он лично 

руководствуется в жизни.  

Предлагаются следующие ценности: 

1) активная, деятельная жизнь;  

2) жизненная мудрость; 

3) здоровье (физическое и психическое);  

4) интересная работа;  

5) красота природы и искусства (переживание прекрасного);  

6) любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком);  

7) материально обеспеченная жизнь (материальные блага, отсутствие 

материальных затруднений);  

8) наличие верных и хороших друзей;  

9) самостоятельность;  

10) общественное признание; 

11) познание нового в мире, природе, человеке (расширение кругозора);  

12) равенство;  

13) уважение окружающих; 

14) свобода (независимость в поступках и действиях);  

15) счастливая семейная жизнь;  

16) творчество (возможность творческой деятельности); 

17) уверенность в себе (отсутствие внутренних противоречий); 

18) развлечения, удовольствия. 

Доминирующая направленность ценностных ориентаций человека 
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фиксируется как занимаемая им жизненная позиция, которая определяется по 

критериям уровня вовлеченности в сферу труда, в семейно-бытовую и 

досуговую активность. Качественный анализ результатов исследования дает 

возможность оценить жизненные идеалы, иерархию жизненных целей, 

ценностей-средств и представлений о нормах поведения, которые человек 

рассматривает в качестве эталона. Анализируя иерархию ценностей, следует 

обратить внимание на их группировку испытуемым в содержательные блоки на 

тех или иных основаниях [234]. 

Используя тест Д.А. Леонтьева «Смысложизненные ориентации», мы 

рассматривали смысложизненные ориентации военнослужащих. Тест 

представляет собой 20 симметричных шкал-вопросов, состоящих из пары 

целостных альтернативных предложений с одинаковым началом. Показатели 

теста включают в себя общий показатель осмысленности жизни (ОЖ), а также 

пять субшкал, отражающих три конкретные смысложизненные ориентации и 

два аспекта локуса контроля.  

1. «Цели в жизни». Характеризует целеустремленность, наличие или 

отсутствие в жизни испытуемого целей в будущем, которые придают жизни 

осмысленность, направленность и временную перспективу.  

2. «Процесс жизни или интерес и эмоциональная насыщенность жизни». 

Определяет удовлетворенность своей жизнью в настоящем, восприятие 

процесса своей жизни как интересного, эмоционально насыщенного и 

наполненного смыслом. Содержание этой шкалы совпадает с представлением о 

том, что единственный смысл жизни состоит в том, чтобы жить.  

3. «Результативность жизни или удовлетворенность самореализацией». 

Измеряет удовлетворенность прожитой частью жизни, оценку пройденного 

отрезка жизни, ощущение того, насколько продуктивна и осмысленна была 

прожитая ее часть.  

4. «Локус контроля – Я (Я – хозяин жизни)». Характеризует 

представление о себе как о сильной личности, обладающей достаточной 

свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими целями и 
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представлениями о ее смысле, контролировать события собственной жизни.  

5. «Локус контроля – жизнь или управляемость жизни». Отражает 

убежденность в том, что человеку дано контролировать свою жизнь, свободно 

принимать решения и воплощать их в жизнь, убежденность в том, что жизнь 

человека подвластна сознательному контролю [106].  

Тест диагностики статуса профессиональной идентичности 

Л.Б. Шнейдер позволяет определить статус профессиональной идентичности 

кадровых военнослужащих. Сам тест выполнен в виде бланка, в котором 

содержатся различные термины, используемые для описания 

профессионализма человека или его движения по пути к профессионализму. 

Респонденту предлагается подчеркнуть среди перечисленных слов те, которые, 

на его взгляд, имеют отношение к нему и его профессиональной жизни. 

Часть предложенных слов является индикатором профессионала, а 

другая – непрофессионала. Соотношение этих показателей по результатам 

тестирования позволяет определить, в каком статусе идентичности прибывает 

респондент.  

Выделяют следующие статусы идентичности. 

Преждевременная идентичность – высокие показатели по 

авторитарности и низкие по самостоятельности. Преждевременная 

идентичность возникает в тех случаях, когда человек вообще не делал 

независимых жизненных выборов, идентичность не осознается, скорее это 

вариант навязанной идентичности. 

Диффузная идентичность – это статус идентичности, при котором не 

имеется прочных целей, ценностей и убеждений и попыток их активно 

сформировать. Человек с «диффузной идентичностью» может вступить в 

стадию «моратория» и затем перейти к «зрелой идентичности». Но он может 

также навсегда остаться на уровне «преждевременной идентичности», 

отказавшись от активного выбора и самоопределения, или пойти по пути 

диффузии. 

Мораторий – это статус идентичности, при котором человек находится в 
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состоянии кризиса идентичности и активно пытается разрешить его, пробуя 

различные варианты. «Мораторий» обычно предполагает высокую 

тревожность. 

Достигнутая идентичность – статус идентичности, которым обладает 

человек, сформировавший определенную совокупность личностно значимых 

для него целей, ценностей и убеждений, переживающий их как личностно 

значимые, обеспечивающие ему чувство направленности и осмысленности 

жизни. Репрезентацией достигнутой идентичности является позитивное 

самоотношение при положительном оценивании собственных качеств и 

стабильной связи с социумом, а также полной координации механизмов 

идентификации и обособления. 

Псевдоидентичность – стабильное отрицание своей уникальности или, 

напротив, ее амбициозное подчеркивание с переходом в стереотипию, а также 

нарушение механизмов идентификации и обособления в сторону 

гипертрофированности, нарушение временной связности жизни, ригидность Я-

концепции, болезненное неприятие критики в свой адрес, низкая рефлексия. В 

некоторых случаях псевдоидентичность можно трактовать как 

гиперидентичность вследствие тотального поглощения статусом, ролью, 

работой, другим объектом или субъектом, при высоко положительном 

оценивании собственных качеств и нарушении доверительных, гибких связей с 

социумом, стремлении достичь цели любыми средствами [218]. 

Для определения личностных профилей кадровых военнослужащих 

использовался 16-факторный опросник Р. Кеттелла – 16PF. Тест впервые был 

опубликован в 1949 году институтом по проверке способностей личности 

(США). В результате исследования личность описывается 16-ю 

фундаментально независимыми и психологически содержательными 

факторами. Семнадцатый фактор – самооценка. Тест Кеттелла (форма С) 

состоит из опросника (105 вопросов), бланка для ответов и ключа. 

Максимальное количество баллов почти по всем факторам – 12. Исключение 

составляют фактор В – 8 баллов и фактор МД – 14 баллов. Данная методика не 



85 
 

 
 

требует больших временных затрат (время заполнения 30–40 минут) и перевода 

«сырых баллов» в стены (стандартную 10-балльную шкалу). Форма С 

применима для людей со средним и высшим образованием, без ограничения по 

возрасту, начиная с 16 лет. Каждый фактор оценивается от нуля до 12 баллов. 

При сумме баллов менее 6, фактор оценивается с отрицательным знаком, 

свыше 6 – положительным. Смысловая значимость факторов приведена в 

таблице 2.2 [78]. 

Таблица 2.2 – Интерпретация опросника Кеттела, форма С, 105 вопросов 

Фактор Отрицательный полюс (0–6 баллов) Положительный полюс (7–12 баллов) 

A Замкнутость Общительность 

B Интеллект низкий (0–4 балла) Интеллект высокий (5–8 баллов) 

C Эмоциональная нестабильность Эмоциональная стабильность 

E Подчиненность Доминантность 

F Сдержанность Экспрессивность 

G Низкая нормативность поведения Высокая нормативность поведения 

H Робость Смелость 

I Жесткость Чувствительность 

L Доверчивость Подозрительность 

М Практичность Мечтательность 

N Прямолинейность Дипломатичность 

O Спокойствие Тревожность 

Q1 Консерватизм Радикализм 

Q2 Конформизм Нонконформизм 

Q3 Низкий самоконтроль Высокий самоконтроль 

Q4 Расслабленность Напряженность 

MD Адекватная самооценка (5–9 баллов) 

Неадекватная самооценка: 

0–4 балла – неуверенность в себе; 

10–14 баллов – переоценка своих возможностей 

2.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫБОРОЧНОЙ СОВОКУПНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В соответствии с целью, объектом и предметом исследования на первом 

организационном этапе была сформирована группа испытуемых. Исследование 

проводилось на базе высшего военно-образовательного учреждения 

г. Краснодара. Выборка испытуемых составила 145 чел. Среди них курсанты 

выпускного курса (n1 = 56 чел.), молодые офицеры низших чинов – командиры 

взводов (n2 = 48 чел.), офицеры старших чинов – преподаватели и офицеры 

запаса (n3 = 41 чел.). Совокупная выборка исследования приведена в 

таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 – Совокупная выборка исследования 

Подгруппы Всего, человек Возраст, лет Срок службы 

Курсанты (n1) 56 21,5±0,76 менее 5 лет 

Молодые офицеры (n2) 48 27,6±3,76 от 5 до 20 лет 

старшие офицеры (n3) 41 51,9±10,51 от 20 лет и выше 

 

Все испытуемые прошли обследования по пакету психодиагностических 

процедур, таким образом, объем проанализированных психодиагностических 

данных включал 1353 наблюдений. 

В целом программа эмпирического исследования строилась с учетом 

основных требований к психологическому исследованию: поэтапность, 

структурированность и репрезентативность экспериментальной выборки, 

получение разноаспектных психолого-диагностических эмпирических данных 

для обеспечения объективности интерпретации результатов и обоснованности 

выводов. Такой подход позволил обеспечить надежность и достоверность 

результатов исследования. 

Анализ эмпирических данных осуществлялся при помощи методов 

статистической обработки, включающих в себя расчеты среднего 

арифметического значения измерений, стандартного отклонения, процентных 

долей выраженности в выборках исследуемого признака. Сравнение 

показателей измерений проводилось с применением методов параметрической 

статистики (t - критерий Стьюдента; корреляционный анализ по Пирсону) и 

многофункционального критерия углового преобразования Фишера (φ* –

критерий). Использовался множественный регрессионный анализ, кластерный 

анализ. Статистическая обработка проводилась с применением пакета «SPSS-20». 
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3. ЛИЧНОСТНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

АДАПТАЦИИ КАДРОВЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ НА РАЗНЫХ 

ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ 

3.1. СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ КАДРОВЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ НА РАЗНЫХ 

ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ 

Профессия офицера предъявляет высокие требования к профессиональным и 

индивидуально-психологическим качествам личности, поэтому способность 

быстро адаптироваться к меняющимся условиям поможет в будущем избежать 

нервно-психических срывов, коммуникативных трудностей и профессионального 

выгорания личности. Нельзя не учитывать, что адаптированный кадровый 

военнослужащий лучше справляется с жизненными трудностями, чем 

неадаптированный.  

Обследование, проведенное с применением опросника «Оценка уровня 

социально-психологической адаптации» (К. Роджерс, Р. Даймонд), показало, 

что в целом общий показатель адаптации кадровых военнослужащих в 

диапазоне значений, соответствующих среднему уровню (М = 15,0 ± 10,47). В 

общегрупповых значениях у молодых офицеров (подгруппа n2) уровень 

социальной адаптации находится в диапазоне выше среднего (М = 19,4 ± 10,26), 

у курсантов (подгруппа n1) – средний уровень адаптации (М = 16,3 ± 10,06). Из 

трех категорий респондентов, принявших участие в обследовании, низкий 

уровень социально-психологической адаптации имеют старшие офицеры – 

подгруппа n3 (М = 9,2 ± 8,85) – Рисунок 3.1. 

Очевидно, что молодые офицеры успешнее приспосабливаются к 

условиям социальной среды чем зрелые офицеры, что выражается 

способностью к развитию и переменам, то есть формированию новых навыков, 

умением изменять сложившиеся привычки (при t = 3,64; р < 0,001). Курсанты – 

выпускники находятся на этапе перехода от учебно-профессиональной 

деятельности к непосредственно профессиональной. Этот этап жизни 
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сопровождается внутренней неопределенностью, осмыслением будущих 

перспектив, что, очевидно, влияет на состояние социальной адаптации 

личности. У офицеров высших чинов, в том числе и офицеров запаса, по 

сравнению с курсантами, отсутствует, либо слабо выражена социально- 

психологическая гибкость при изменении ситуации (при t = 5,07; р < 0,001). 

Они продолжают жить так, как жили раньше, несмотря на то, что жизнь 

переменилась и довольно существенно. Естественно, что, не желая меняться, 

офицеры высших чинов могут отставать от своего социального окружения, 

испытывая при этом трудности. 

При анализе утверждений опросника было выявлено, что на низкий 

уровень социальной адаптации офицеров зрелого возраста влияет завышенная 

самооценка и недостаточная самокритичность, что отражено в отрицательных 

ответах на ряд утверждений по шкале «Адаптивность» (Таблица 3.1). 

 

 

 

Рисунок 3.1 «Профили» социально-психологической 

адаптации кадровых военнослужащих. 
Примечание: *  – р ˂ 0,01 при t = 3,64; °** – р ˂ 0,01 при t = 5,07. 

На оси «Х» обозначено: n1 – группа курсантов; n2 – группа молодых 

офицеров; n3 – группа старших офицеров. 
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Таблица 3.1 – Утверждения, имеющие низкие значения по шкале 

«Адаптивность» и высокие – по шкале «Дезадаптивность» (подгруппа n3) 

№ Утверждения опросника М 

Шкала «Адаптивность» (М ˂ 0,5 балл) 

2 Я часто сам ругаю себя за то, что делаю 0,47 

25 Мне труднее всего бороться с самим собой 0,47 

30 У меня красивая фигура 0,40 

38 Я импульсивный: порывистый, нетерпеливый, горячий 0,27 

58 Я не удовлетворен собой 0,18 

74 Я отличаюсь от других людей 0,43 

Шкала «Дезадаптивность» (М≥0,5 балл) 

16 Я склонен быть настороже с теми, кто почему-то обходится со мной более 

приятельски, чем я ожидаю 

0,60 

17 Я сдерживаю свои обещания, даже если это мне не выгодно 0,87 

18 Я всегда говорю только правду 0,57 

23 Обычно в жизни я чувствую себя не ведущим, а ведомым: мне не всегда 

удается мыслить и действовать самостоятельно. Есть такие люди, которые 

своей волей подчиняют меня себе 

0,57 

35 Я не очень доверяю своим чувствам, они подводят меня иногда 0,57 

36 В кругу незнакомых людей мне довольно трудно быть самим собой 0,53 

39 Мне кажется, что я вижу происходящее со мной не совсем так, как оно есть на 

самом деле. Вместо того, чтобы здраво взглянуть фактам в лицо, толкую их на 

свой лад, придумываю лишнее. Словом, не отличаюсь реалистичностью 

восприятия 

0,60 

49 Бывает, что я сплетничаю 0,67 

50 Случается, что я говорю о вещах, в которых совсем не разбираюсь 0,50 

51 Иногда я люблю прихвастнуть 0,80 

52 У меня бывают такие мысли, которыми я ни с кем не хотел бы делиться 0,93 

55 Когда у меня портятся с кем-нибудь из коллег (друзей) отношения, мне 

неприятно, что это станет всем известно 

0,87 

72 Я часто бываю вынужден защищать себя, строить доводы, которые меня 

оправдывают и делают мои поступки обоснованными 

0,57 

82 Мои мысли слишком занимает личная сфера, которая может серьезно повлиять 

на успехи в учебе, в работе 

0,57 

 

По шкале «Дезадаптивность» гораздо больше выбранных ответов, чем в 

шкале «Адаптивность». Здесь сдерживают процесс социально-психологической 

адаптации следование мнению большинства людей, настороженность и 

недоверие собственным переживаниям и чувствам, нереалистичность 

восприятия, боязнь общественного мнения. 

Статистический анализ долей выраженности низких, средних и высоких 

показателей социально-психологической адаптации в подгруппах n1, n2, n3 
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достоверных различий не выявил (во всех сравнениях φ*эмп ˂ φ*кр). Однако 

отмечается следующая тенденция: с возрастом уровень социальной адаптации 

снижается. Самый высокий показатель адаптации выявлен у 41,7 % молодых 

офицеров (20 чел.). Среди офицеров зрелого возраста только у 6 человек (14,6 

%) обнаружен высокий уровень адаптации (Таблица 3.2).  

Для проведения дальнейшего анализа совокупная выборка разделена на 

три группы по выраженности уровней социальной адаптации (см. табл. 3.2). 

Самая многочисленная подгруппа имеет низкий уровень адаптации, в нее 

входит 61 чел.
1
 Группа со средним и высоким показателем адаптации имеет 

равное количество людей по 42 чел.
2
 

Таблица 3.2 – Показатели уровня социально-психологической адаптации в 

подгруппах военнослужащих. 

Уровни n1 (56 чел.) n2 (48 чел.) n3 (41 чел.) 

абс. % абс. % абс. % 

Низкий (N61) 21 37,5 10 20,8 30 73,2 

Средний (N42) 19 33,9 18 37,5 5 12,2 

Высокий (N42
*
) 16 28,6 20 41,7 6 14,6 

Таким образом, поиск психологических детерминат, обеспечивающих 

устойчивую социальную адаптацию военнослужащего на этапах жизненного 

пути, является задачей дальнейшего исследования. 

Личностно-адаптационный потенциал кадровых военнослужащих 

Военно-профессиональная деятельность существенно отличается от 

других видов социальной деятельности в силу факторов экстремальности и 

непредсказуемости. Поэтому чем выше уровень личностного адаптационного 

потенциала, тем легче военнослужащий приспосабливается к новым условиям 

службы. Помимо этого, личностный адаптационный потенциал является 

отражением способностей человека, его личностных и профессиональных 

качеств. 

                                                           
1
 в дальнейшем описании вводим обозначение для подгруппы с низким показателем 

адаптации N61 
2
в дальнейшем описании вводим обозначение для группы со средним уровнем адаптации N42, 

для высокого уровня N42*.  
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Рисунок 3.2 – Корреляционные плеяды взаимосвязей 

социальной адаптации и личностного адаптационного 

потенциала 
Примечания: * – р < 0,05; ** – р < 0,01. 

Шкалы: СПА – социально-психологическая адаптация, ЛАП – 

личностный адаптационный потенциал. 

Используя многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» 

А.Г. Маклакова, С.В. Чермянина, нами было проведено изучение 

адаптационных возможностей кадровых военнослужащих к условиям воинской 

деятельности. 

Общий уровень личностного адаптационного потенциала (ЛАП) кадровых 

военнослужащих средний (М = 32,7 ± 16,91), что свидетельствует о достаточно 

быстром приспособлении к новым условиям деятельности, адекватной 

ориентации в сложных ситуациях, а также своевременной выработке стратегии 

своего поведения. Высокий уровень потенциала выражен у курсантов и 

молодых офицеров, средний уровень у старших офицеров (Таблица 3.3).  

Таблица 3.3 – Среднегрупповые значения личностного адаптационного 

потенциала (ЛАП) военнослужащих 

Параметр n1 (56 чел.) n2 (48 чел.) n3 (41 чел.) 

М σ М σ М σ 

ЛАП 28,0 12,03 23,9 9,82 49,6 17,31 

 

Статистический анализ долей выраженности между группами 

военнослужащих выявил достоверные различия. В сравнении подгрупп n1 ↔ n3, 

n2 ↔ n3  показано, что курсанты (при t = 6,88;  р < 0,001) и молодые офицеры 

(при t = 8,44;  р < 0,001) быстрее адаптируются к новым условиям деятельности 

чем старшие офицеры.  

Корреляционный анализ соотношения социальной адаптации и 

личностного адаптационного потенциала по выборке испытуемых показал 

наличие сочетания достоверных взаимосвязей положительной направленности 
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 (Рисунок 3.2). 

Общий уровень социально-психологической адаптации положительно 

коррелирует с адаптационным потенциалом (r = -0,479; p ˂ 0,01). Также 

показана достоверная взаимосвязь ЛАП с подгруппами курсантов (r = -0,253; 

p ˂ 0,05) и зрелых офицеров (r = -0,639; p ˂ 0,01).  

При подсчете данных личностного потенциала используется сумма 

нескольких показателей: нервно-психическая устойчивость (НПУ); моральная 

нормативность (МН) и КП (коммуникативный потенциал). Чем выше 

полученные баллы, тем ниже уровень ЛАП, и, наоборот, чем ниже баллы, тем 

выше уровень личностного потенциала. Поэтому отрицательная корреляция 

указывает на то, что при повышении уровня личностного адаптационного 

потенциала, растет социальная адаптация. 

Проведенный анализ показал, что успешнее всего процесс адаптации 

проходит у молодых офицеров и курсантов, старшие офицеры не могут 

своевременно формировать стратегию своего поведения.  

3.1.2. Самооценка социально-профессиональной востребованности и 

психологической готовности к деятельности при разных уровнях 

социальной адаптации личности 

Используя опросник «Профессиональная востребованность личности», мы 

определили показатели самооценки востребованности военнослужащих. Общий 

уровень профессиональной востребованности офицеров и курсантов высокий 

(курсанты: М = 168,5 ± 15,02; молодые офицеры: М = 167,4 ± 16,33; старшие 

офицеры: М = 161,6 ± 13,86) (Рисунок 3.3.; Приложение А, Таблица А.1). 

Военнослужащие считают себя профессионально востребованными, высоко 

оценивают результаты и перспективы своей профессиональной деятельности, 

гордятся своей профессией и ожидают положительного отношения к себе. 

«Профили» факторов самооценки профессиональной востребованности в 

подгруппах военнослужащих различаются. С применением методов 

статистического анализа была установлена достоверность различий (Таблица 3.4).  
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В подгруппах n1 ↔ n2 «профили» востребованности, по сути, идентичны. 

Однако различие связано с оцениванием показателя «Удовлетворенность 

реализацией профессионального потенциала» (при t = 8,82; р < 0,001). 

Курсанты по сравнению с офицерами оптимистично смотрят на перспективы 

реализации своего профессионального потенциала.  

В подгруппах n2 ↔ n3 достоверные различия связаны с оцениванием 

показателей удовлетворенность реализацией профессионального потенциала 

(при  t= 3,45; р < 0,001), переживанием своей профессиональной востребованности 

(при t = 3,05; р < 0,01), профессиональной компетентностью (при t = 1,92; р < 0,05) 

и самоотношением (при t = 2,05; р < 0,05). На наш взгляд, данный факт можно 

объяснить тем, что с возрастом субъективное отношение к себе, как к значимому 

 Рисунок 3.3 «Профили» факторов профессиональной востребованности 

военнослужащих 
Примечание: на оси «Х» обозначены шкалы: 

УРПП – уровень реализации 

профессионального потенциала; 

ППС – принадлежность к 

профессиональному сообществу;  

ППВ – переживание профессиональной 

востребованности;  

ПК – профессиональная 

компетентность;  

ПА – профессиональный авторитет;  ОРПД – оценка результатов 

профессиональной деятельности;  

ОД – отношение других;  СО – самоотношение;  

ОУПВ – общий уровень 

профессиональной востребованности.  
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для других профессионалу может понижаться. В подгруппе n3 63,4 % от 

опрошенных составляют лица пенсионного возраста, продолжающие 

осуществлять трудовую деятельность, сохраняя при этом свой высокий 

профессиональный статус. 

Таблица 3.4 Значения t-критерия в сравнительных данных по опроснику 

«Профессиональная востребованность личности» в подвыборках кадровых 

военнослужащих 

Факторы n1↔n2 n2↔n3 n1↔n3 
Уровень реализации профессионального потенциала (УРПП) 8,82

*
 3,45

*
 12,56

*
 

Принадлежность к профессиональному сообществу (ППС) 0,49 0,69 1,26 

Переживание профессиональной востребованности (ППВ) 1,09 3,05
**

 4,48
*
 

Профессиональная компетентность (ПК) 0,34 1,92
***

 1,65 

Профессиональный авторитет (ПА) 0,27 1,34 1,24 

Оценка результатов профессиональной деятельности (ОРПД) 0,92 0,82 1,92
***

 
Отношение других (ОД)  0,12 0,68 0,85 

Самоотношение (СО)  0,07 2,05
***

 1,98
***

 

Общий уровень профессиональной востребованности (ОУПВ) 0,38 1,80 2,35
***

 

Примечание: * – р ˂ 0,001 при t = 8,82; 3,45; 12,56; 4,48; ** –  р˂ 0,01 при t = 3,05; 

*** – р ˂ 0,05 при t = 2,05; 1,92; 1,92; 1,98; 2,35. 

В «профилях» подгрупп n1↔n3 различия есть в следующих показателях: 

удовлетворенность реализацией профессионального потенциала (при t = 12,56; 

р < 0,001); переживание профессиональной востребованности (при t = 4,48; 

р < 0,01); оценка результатов профессиональной деятельности (при t = 1,92; 

р < 0,05); самоотношение (при t = 1,98; р < 0,05) и общий уровень 

профессиональной востребованности (при t = 2,35; р < 0,05). Среднегрупповые 

показатели офицеров зрелого возраста ниже, чем у курсантов. Курсанты высоко 

оценивают перспективы своей дальнейшей профессиональной карьеры. В то 

время как у офицеров высшего звена в силу возраста трудовая активность и 

профессиональные ожидания снижаются.  

При анализе уровней выраженности факторов профессиональной 

востребованности в группах с разным уровнем социальной адаптации было 

выявлено, что неадаптированные военнослужащие по сравнению с 

адаптированными имеют средний уровень показателей. В остальных двух 

группах, высокой и средней адаптации, полученные данные соответствуют 

высокому уровню (Приложение А, Таблица А.2). 
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Статистический анализ в группах N42  ↔ N42* существенных различий не 

выявил. Однако отмечено, что военнослужащие со средним уровнем 

социальной адаптации стараются максимально реализовывать свой уровень 

профессионального потенциала, чем их более адаптированные коллеги 

(«УРПП» при t = 6,22; p ˂ 0,001). 

В группах N42* ↔ N61 и N42 ↔ N61 обнаружены существенные различия по 

всем факторам профессиональной востребованности (Приложение А, 

Таблица А.3). 

Кадровые военнослужащие, которые легче и быстрее приспосабливаются 

к изменениям во внешней среде, чувствуют себя гораздо более 

востребованными в своей профессиональной деятельности, чем 

военнослужащие с низким уровнем адаптации.  

По данным корреляционного анализа выделены достоверные и высоко 

выраженные взаимосвязи между социальной адаптацией военнослужащих со 

всеми факторами востребованности (Таблица 3.5).  

Таблица 3.5 – Корреляционная матрица (r) достоверных взаимосвязей 

социально-психологической адаптации кадровых военнослужащих (СПА) и 

факторов профессиональной востребованности (ПВ)
*
 

П-ль Факторы ПВ 

УРПП ППС ППВ ПК ПА ОРПД ОД СО ОУПВ 

СПА 0,225 0,256 0,456 0,384 0,283 0,313 0,273 0,329 0,396 

Примечания:* - р ˂ 0,01.  

Факторы ПВ: УРПП – уровень реализации профессионального потенциала; ППС – 

принадлежность к профессиональному сообществу; ППВ – переживание профессиональной 

востребованности; ПК – профессиональная компетентность; ПА – профессиональный 

авторитет; ОРПД – оценка результатов профессиональной востребованности; ОД – 

отношение других; СО – самоотношение; ОУПВ – общий уровень профессиональной 

востребованности.  

 

Рассматривая корреляционные связи в подгруппах военнослужащих 

можно предположить, что социальная адаптация оказывает большое значение 

на профессиональную самооценку курсантов (Приложение А, Таблица А.4). 

Так адаптированные молодые люди положительно оценивают свою 

профессиональную деятельность, они уверены, что их профессиональные 
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знания и опыт будут в полной мере востребованы на службе. Способность 

молодых офицеров быстрее чем остальные военнослужащие адаптироваться к 

условиям социальной среды, оказывает положительный эффект на их 

профессиональную самооценку. Офицеры считают себя профессионалами, они 

уверены в своей профессиональной компететности и высоко оценивают 

результаты профессиональной деятельности (Приложение А, Таблица А.5).  

Из трех рассматриваемых подгрупп зрелые офицеры больше переживают 

за свою профессиональную востребованность (ППВ r = 0,351; p ˂ 0,05). 

(Приложение А, Таблица А.6).  

Корреляционный анализ показал наличие положительных взаимосвязей 

между факторами профессиональной востребованности военнослужащих и 

личностным адаптационным потенциалом (Приложение А, Таблица А.7). 

Выявлено, что личностный адаптационный потенциал вступает в 

положительную связь со следующими факторами профессиональной 

востребованности: уровень реализации профессионального потенциала (УРПП 

r = -0,288; p < 0,01); переживание профессиональной востребованности (ППВ 

r = -0,324; p < 0,01); профессиональная компетентность (ПК r = -0,220; 

p < 0,05); самоотношение (СО r = -0,169; p < 0,05) и общий уровень 

профессиональной востребованности (ОУПВ r = -0,191; p < 0,05). При 

сохранении высокого уровня адаптации функциональное состояние 

военнослужащих остается в пределах нормы, работоспособность сохраняется.  

Результаты проведенного исследования позволяют сформулировать 

следующие выводы. Социально-психологическая адаптация и личностно-

адаптационный потенциал взаимосвязаны с факторами профессиональной 

востребованности военнослужащих. Низкий уровень социальной адаптации 

неблагоприятно сказывается на самооценке военнослужащих. Высокий 

уровень, наоборот, оказывает положительный эффект на профессиональную 

востребованность офицеров и курсантов. Они считают себя профессионалами в 

своей деятельности, удовлетворены отношением к себе коллег и начальства, 

радуются тому, что их близкие проявляют интерес к их службе, гордятся тем, 
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что принадлежат к офицерскому братству, и стараются максимально 

реализовывать свои профессиональные возможности. 

Структура психологических компетенций кадровых военнослужащих 

как маркера социально-профессиональной адаптации 

Подготовка офицерских кадров в военных училищах представляет собой 

сложный психологический процесс. Современный офицер-командир должен 

опираться на приобретенные ценностные ориентиры, иметь жизненные 

приоритеты, определять уровень притязаний для дальнейшей деятельности, что 

особенно важно для офицеров – командиров, ответственных за подготовку 

достойной смены элитных подразделений Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Для анализа структуры управленческих компетенций были опрошены 48 

молодых офицеров, осуществляющие руководство учебными группами 

курсантов военного вуза. 

В процессе исследования было выявлено, что офицеры считают себя 

компетентными в ведении групповой работы (М = 8,15), умении обучать 

(М = 7,27), оказывать влияние на окружающих (М = 7,19), также они имеют 

выраженные личные ценности (М = 7,19). В то же время офицеры считают себя 

недостаточно компетентными в способности управлять собой (М = 4,96), в 

творческом подходе и наличии четких целей (М = 5,27 и 5,08 соответственно).  

Выявлены различия в «профилях» базовых компетенций 

военнослужащих: личностном и профессионально востребованном 

(Рисунок 3.4). Профиль «Моя профессиональная деятельность» находится 

выше профиля «Вы сами». Максимальная разница связана с оцениванием 

показателей: «способность управлять собой» (М = 9,15 и 4,96 соответственно); 

«четкие личные цели» (М = 9,31 и 5,08); «творческий подход» (М = 7,92 и 5,27); 

«способность руководить» (М = 9,46 и 7,27).  

Одна из главных задач офицеров-командиров – сформировать ценности, 

навыки и умения у будущего поколения офицеров Российской армии. Для 
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успешной службы военнослужащим необходимо четко ставить цели 

выполняемой работы и иметь сформулированные личные ценности, 

соответствующие морально-нравственным нормам российского офицера. 

 
Рисунок 3.4 «Профили» базовых компетенций офицеров – руководителей  
Примечание: I – способность управлять собой; II – четкие личные ценности; III – 

четкие личные цели; IV – продолжающееся саморазвитие; V – хорошие навыки 

решения проблемы; VI – творческий подход; VII – умение влиять на окружающих; 

VIII – понимание особенностей управленческого труда; IX – способность руководить; 

X – умение обучать; XI – умение наладить групповую работу. 

 

От хорошо развитых компетенций «Четкие личные цели» и «Четкие 

личные ценности» зависит способность офицеров эффективно справляться с 

повседневными обязанностями, а также быть грамотными и компетентными 

руководителями. Именно поэтому, в соответствии с поставленными задачами 

исследования, мы проанализировали ответы респондентов на утверждения 

обоих опросников, относящиеся к данным компетенциям (Таблица 3.6). 

Таблица 3.6 – Оценивание офицерами-руководителями компонентов структуры 

компетенции «Личные цели» (чел./%) 

 

Утверждения теста «Моя 

профессиональная 

деятельность» 

К-во 

положит. 

ответов 

Утверждения теста «Вы сами» К-во 

положит. 

ответов 

1 

Я ставлю задачи перед своими 

сотрудниками 48/100,0 

Когда необходимо принимать 

важные решения в моей 

жизни, я действую решительно 

48/100,0 

2 

Я не считаю, что моя работа 

приносит мне удовлетворение 11/23,0 

Если бы меня спросили, я смог 

бы описать, что я хочу сделать 

в своей жизни 

44/92,0 

3 Работа часто мешает моей 22/46,0 Моя работа и личные цели во 48/100,0 
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личной жизни многом дополняют друг друга 

4 

У меня нечасто есть 

возможность анализировать 

задачи совместно с другими 

людьми 

18/38,0 

При первой возможности я 

стараюсь объективно оценить 

свои достижения 
41/85,0 

    

   Продолжение Таблицы 3.6 

5 

Работа часто захватывает часть 

моей личной жизни 30/62,0 

Моя работа помогает получать 

удовольствия от жизни. Я не 

забываю о личной жизни. 

41/85,0 

6 

Работа не дает мне 

возможностей для личного 

роста 

4/8,0 

Работа приносит мне чувство 

удовлетворения 48/100,0 

7 

Мне приходится оценивать 

результаты работы 

подчиненных 

48/100,0 

У меня хорошие 

взаимоотношения со своими 

коллегами 

48/100,0 

8 
Мне нужно ясно ставить 

задачи своим подчиненным 
48/100,0 

У меня имеется четкий план 

личной карьеры 
48/100,0 

9 
Я участвую в перспективном 

планировании 
48/100,0 

Я обсуждаю с коллегами 

долгосрочные планы 
33/69,0 

10 Работа часто приходит в 

противоречие с моими 

личными амбициями 

11/23,0 

Я обычно достигаю того, к 

чему стремлюсь 48/100,0 

 

Как видно из данных, приведенных в таблице 3.6, оценивая компетенцию 

«Личные цели», по тесту «Моя профессиональная деятельность», на четыре из 

десяти утверждений все офицеры дают 100 % согласие, то есть считают эти 

элементы деятельности высоко значимыми. Так, все офицеры отмечают, что в 

работе приходится ставить задачи перед сотрудниками и оценивать результаты 

работы подчиненных; участвовать в перспективном планировании. Только один 

респондент определил, что работа не дает возможностей для личного роста.  

Важной особенностью отдельных утверждений является их очевидное 

противоречие с истинными личными целями респондентов. Так, 38,5 % 

опрошенных (18 чел.) считают, что нечасто имеют возможность анализировать 

задачи совместно с другими людьми; 46,2 % (22 чел.) определили, что работа 

часто мешает личной жизни. 

Оценивая уровень обладания компетентностью в наличии четких личных 

целей (Тест «Вы сами»), все респонденты отметили, что они действуют 

решительно, когда необходимо принимать важные решения в жизни; имеют 
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четкий план личной карьеры; работа и личные цели во многом дополняют друг 

друга; имеют хорошие взаимоотношения с коллегами; работа приносит чувство 

удовлетворения (утверждения № 1, 3, 6, 7, 8). При этом по ряду составляющих 

имеется выраженное расхождение оценок по двум тестам. Это, в частности, 

относится к утверждениям под № 2, 3, 4, 6, 10. 

При детальном анализе оценивания структуры компонентов, образующих 

компетенцию «Личные ценности», установлено, что исполняемая деятельность 

требует от офицеров в принципиальных вопросах занимать четкую позицию и 

отстаивать ее, быть справедливым, уметь улаживать принципиальные вопросы, 

влиять на принятие ключевых стратегических решений, давать советы и 

консультировать по различным вопросам (утверждения № 1, 4, 7, 8, 9, 10 – 

Таблица 3.7).  

Таблица 3.7 – Оценивание респондентами компонентов структуры 

компетенции «Личные ценности» 

 Утверждения теста «Моя 

деятельность» 

К-во 

положит. 

ответов 

Утверждения теста «Вы сами» К-во 

положит. 

ответов 

1 В принципиальных 

вопросах я должен занимать 

четкую позицию 

48/100,0 

У меня достаточно ясная позиция 

по принципиально важным 

вопросам 

48/100,0 

2 Я ни от кого не скрываю 

свою жизненную 

философию 

48/100,0 

Я иногда прошу других высказать 

свое мнение о моих взглядах на 

жизнь вообще и работу в частности 

22/46,0 

3 Мне часто приходится 

высказывать свое личное 

мнение 

41/85,0 

Я редко предпочитаю легкие 

решения верным 11/23,0 

4 Я должен твердо стоять на 

принципиальных вопросах 
44/92,0 

Я обычно тверд в принципиальных 

вопросах 
48/100,0 

5 Я принимаю решения, 

которые затрагивают 

человеческие ценности 

18/38 

Я редко поступаю в разрез со 

своими убеждениями 44/92,0 

6 Мои ценностные установки 

часто ставятся другими под 

сомнение 

15/31,0 

Время от времени я тщательно 

пересматриваю свои жизненные 

цели и ценности 

33/69,0 

7 Я должен казаться другим 

людям справедливым 48/100,0 

Я почти всегда действую в 

соответствии со своими 

убеждениями 

44/92,0 

8 Я влияю на принятии 

ключевых стратегических 

решений 

44/92,0 

Я анализирую влияние личного 

роста и развития на изменение 

своих подчиненных 

48/100,0 

9 Я вынужден улаживать 

принципиальные вопросы 
44/92,0 

Я рад обсуждать с другими свои 

взгляды и убеждения 
33/69,0 
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10 Мне приходится давать 

советы и консультировать 

людей по личным вопросам 

44/92,0 

Мои ценности совпадают с 

ценностями организации в целом 44/92,0 

 

Оценивая уровень развития собственных ценностей как психологических 

компетенций, офицеры показали, что обладают достаточно ясной позицией по 

принципиально важным вопросам, анализируют влияние личного роста и 

развития на изменение подчиненных, их ценности совпадают с ценностями 

организации (утверждения № 1, 4, 8, 10). Вместе с тем видна тенденция к 

проявлению интолерантного отношения к мнению других (утверждение «Я 

иногда прошу других высказать свое мнение о моих взглядах на жизнь вообще 

и работу, в частности» положительно оценили только 22 респондента, т.е. 

46,2 %). При этом очевидно противоречие: сами офицеры не скрывают ни от 

кого свою жизненную философию, но своим коллегам иметь личное мнение о 

ней и высказывать его не позволяют. Подобные расхождения отмечаются также 

по утверждениям № 3, 5, 6. 

Таким образом, анализ психологических компетенций молодых 

офицеров-руководителей показал, что, с одной стороны, необходимо развитие 

всех компетенций, в том числе умений формировать личные цели и ценности, а 

с другой – имеются расхождения в структуре компонентов, формирующих эти 

компетенции, что можно рассматривать как специфический внутренний 

конфликт, требующий конструктивного разрешения. 

 

3.2. СИСТЕМА МОТИВАЦИОННО-ЦЕННОСТНОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ 

КАДРОВОГО ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО 

3.2.1. Специфика мотивационного ядра личности кадрового 

военнослужащего 

Диагностика системы профессиональных ценностей военнослужащих, 

проведенная с помощью методики Ш. Ричи и П. Мартина, позволила 

определить общие для всех испытуемых специфические компоненты данной 

системы для каждой подгруппы опрашиваемых (Рисунок 3.5; Приложение Б, 
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Таблица Б.1). Ведущей ценностью является «потребность в ощущении 

востребованности и в интересной работе» (ИП) как в целом по группе 

военнослужащих, так и отдельно в подвыборках (М = 39,0 ± 11,31). 

 

Рисунок 3.5 Мотивационные «профили» кадровых военнослужащих 
Примечание: на оси «Х» обозначены потребности: 

МВ – потребность в высокой 

заработной плате и 

материальном 

вознаграждении;  

Во – потребность формировать 

и поддерживать долгосрочные 

стабильные взаимоотношения;  

РП – потребность в 

разнообразии, переменах и 

стимуляции;  

ФУ – потребность в хороших 

условиях работы;  

Пр – потребность в завоевании 

признания со стороны других 

людей;  

Кр – потребность быть 

креативным;  

Ст – потребность в четком 

структурировании работы;  

СД – потребность ставить для 

себя дерзновенные сложные 

цели и достигать их;  

Сс – потребность в 

совершенствовании, росте и 

развитии как личности;  

СК – потребность в 

социальных контактах;  

ВВ – потребность во 

влиятельности и власти;  

ИП – потребность в 

ощущении 

востребованности и в 

интересной работе.  

 

Второе место по силе влияния на военнослужащих занимает потребность 

в четком структурировании работы (Ст М = 37,9 ± 16,74). Данная потребность 

выражена в желании своевременно получать обратную связь о результатах 

своей деятельности, а также обязательное наличие четко установленных правил 

для успешного выполнения работы. 

Высоко выражено стремление у респондентов совершенствоваться, расти 

и развиваться как личность (Сс М =37,8 ± 11,51). 

Четвертое место по значимости занимает потребность в завоевании 
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признания со стороны других людей, желание военнослужащих чувствовать 

собственную значимость за свои заслуги (Пр М = 34,6 ± 10,54). Пятое место 

занимает потребность следовать поставленным целям, намечать и завоевывать 

сложные, многообещающие рубежи (СД М = 33,7 ± 11,00).  

В группу слабо выраженных потребностей вошли: стремление 

устанавливать долгосрочные взаимоотношения с коллегами (Во 

М = 23,2 ± 10,67); необходимость в хороших условиях работы (ФУ 

М = 24,2 ± 12,51); потребность  самореализации во власти и влиятельности (ВВ 

М = 20,7 ± 11,18). Низкие баллы по шкале «ФУ» можно объяснить тем, что за 

время обучения в военном вузе у офицеров сформировалось непритязательное 

отношение к условиям быта. Слабое стремление военнослужащих к 

поддержанию долгосрочных взаимоотношений с коллегами, товарищами по 

службе можно рассматривать как результат влияния специфики деятельности 

на личности. Умение хранить тайны, принимать ответственные решения, а во 

взаимоотношениях с коллегами следовать требованиям воинских Уставов – все 

это в совокупности может влиять на низкий показатель потребности 

устанавливать долгосрочные взаимоотношения с коллегами. Малая значимость 

потребности во власти указывает на то, что военнослужащие привыкли к 

жесткому единоначалию, строго следуя кругу должностных функций. При этом 

офицер имеет развитую компетентность организовать работу личного состава и 

руководить им в пределах должностного статуса.  

«Профили» профессиональных ценностей подгрупп военнослужащих, по 

сути, идентичны. Однако есть и различия, которые установлены с применением 

методов статистического анализа (Приложение Б, Таблица Б.2).  

Потребность в личностном росте и ощущении востребованности более 

значима для выпускников нежели чем для молодых офицеров (Сс при t = 3,11, 

р ˂ 0,01; ИП при t = 2,16, р ˂ 0,05). Офицеры больше ориентированы на 

формирование долгосрочных взаимоотношений с коллегами (Во при t = 3,21; 

р ˂ 0,01).  

В сравнении средних показателей подгрупп n2↔n3 выявлено, что старшие 
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офицеры больше заинтересованы в самосовершенствовании, чем их молодые 

коллеги (Сс при t = 1,96; р ˂ 0,05). Молодых офицеров на данный промежуток 

времени устраивает профессиональная деятельность и статус на службе. 

В «профилях» профессиональных ценностей подгрупп n1 ↔ n3 

существенных различий нет. 

Корреляционный анализ профессиональных ценностей и социально-

психологической адаптации, в общем, и отдельно по подгруппам достоверных 

взаимосвязей не выявил. Однако были выявлены взаимосвязи положительной и 

отрицательной направленности между системой профессиональных 

потребностей и образов самооценки профессиональной востребованности 

(Таблица 3.8; Приложение Б, Рисунок Б.1).  

Таблица 3.8 – Корреляционная матрица достоверных взаимосвязей системы 

профессиональных потребностей (ПП) и факторов профессиональной 

востребованности (ПВ) военнослужащих  

Профессиональные 

потребности 

Факторы профессиональной востребованности 

УРПП ППС ППВ ОРПД СО ОУПВ 

ВО -0,206
*
 – – – – – 

СС 0,164
*
 – – – – – 

ИП 0,252
**

 0,183
*
 0,159

*
 0,163

*
 0,161

*
 0,177

*
 

Примечания: * – р < 0,05; ** – р < 0,01. 

1. Профессиональные потребности (ПП): 

2. Факторы профессиональной востребованностим (ПВ): 

УРПП – уровень реализации профессионального потенциала; ППС – принадлежность к 

профессиональному сообществу; ППВ – переживание профессиональной востребованности; 

ОРПД – оценка результатов профессиональной деятельности; СО – самоотношение; ОУПВ – 

общий уровень профессиональной востребованности личности. 

 

Потребность чувствовать себя востребованным и полезным 

положительно коррелирует с общим уровнем профессиональной 

востребованности (ОУПВ r = 0,177; р < 0,05) и с пятью факторами 

профессиональной востребованности: уровень реализации профессионального 

потенциала (УРПП r = 0,252; p ˂ 0,01); принадлежность к профессиональному 

ИП – потребность в 

ощущении 

востребованности и в 

интересной работе; 

Во – потребность 

формировать и 

поддерживать 

долгосрочные стабильные 

взаимоотношения;  

Сс – потребность в 

совершенствовании, 

росте и развитии как 

личности. 



105 
 

 
 

сообществу (ППС r = 0,183; р < 0,05); переживание профессиональной 

востребованности (ППВ r = 0,159; р < 0,05); оценка результатов 

профессиональной деятельности (ОРПД r = 0,163; р < 0,05); самоотношением к 

себе как к профессионалу (СО r = 0,161; р < 0,05).  

Уровень реализации профессионального потенциала (УРПП) 

отрицательно взаимосвязан с потребностью формировать и поддерживать 

долгосрочные взаимоотношения (Во r = -0.206; p ˂ 0,05). Доверительные 

взаимоотношения с сослуживцами могут мешать профессиональной 

деятельности. Далее, фактор «УРПП» положительно коррелирует с 

потребностью в самосовершенствовании и личностном росте (Сс r = 0,164; 

p ˂ 0,05), что говорит о желании военнослужащих развиваться в своей 

профессиональной деятельности. 

Корреляционный анализ в подгруппах курсантов и молодых офицеров 

показал наличие определенных связей разной направленности между 

соотношением системы профессиональных потребностей и факторов 

профессиональной востребованности. 

В подгруппе курсантов выявлена отрицательная взаимосвязь между 

потребностью в высокой заработной плате и принадлежностью к 

профессиональному сообществу (МВ r = -0,253; p ˂ 0,01).  

Корреляционный анализ в подгруппе молодых офицеров выявил 

достоверные взаимосвязи между профессиональными потребностями и 

шкалами профессиональной востребованности (Таблица 3.9).  

Таблица 3.9 – Корреляционная матрица достоверных взаимосвязей системы 

профессиональных потребностей (ПП) и факторов профессиональной 

востребованности (ПВ) подгруппы молодых офицеров  

Профессиональные 

потребности 

Факторы профессиональной востребованности 

УРПП ППС ПК ПА ОРПД ОД ОУПВ 

Пр 0,274
*
 – – – – – – 

СС 0,384
**

 – – – – – – 

РП – – – – – 0,288
*
 – 

ИП 0,328
*
 – – – – – – 

ВО -0,450
**

 -0,383
**

 -0,382
**

 -0,402
**

 -0,366
**

 -0,402
**

 -0,397
**
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Примечания: * – р < 0,05; ** – р < 0,01. 

1.Профессиональные потребности (ПП): 

2.Факторы профессиональной востребованностим (ПВ): 

УРПП – уровень реализации профессионального потенциала; ППС – принадлежность к 

профессиональному сообществу; ПК – профессиональная компетентность; ПА – 

профессиональный авторитет; ОРПД – оценка результатов профессиональной 

деятельности; ОД – отношение других; ОУПВ – общий уровень профессиональной 

востребованности личности. 

 

Потребность во взаимоотношениях (ВО) вступает в отрицательную 

взаимосвязь с семью факторами: уровень реализации профессионального 

потенциала (r = -0,450; p ˂ 0,01); принадлежность к профессиональному 

сообществу (r = -0,383; p ˂ 0,01); профессиональная компетентность (r = -0,382; 

p ˂ 0,01); профессиональный авторитет (r = -0,402; p ˂ 0,01); оценка 

результатов профессиональной деятельности (r = -0,366; p ˂ 0,01); отношение 

других (r = -0,402; p ˂ 0,01) и общий уровень профессиональной 

востребованности (r = -0,397; p ˂ 0,01). В этом отражается специфика воинской 

деятельности, которая не предусматривает открытости и доверительности к 

широкому кругу людей. 

Удовлетворенность молодых офицеров степенью профессионального 

потенциала положительно взаимосвязана с потребностями в признании 

(r = 0,274; p ˂ 0,05), в самосовершенствовании (r = 0,384; p ˂ 0,01) и в желании 

быть востребованными и полезными (r=0,328; p ˂ 0,01), что подчеркивает 

значимость достигнутого профессионального статуса и уровня 

профессиональной компетентности.  

Желание в разнообразии и переменах коррелирует с фактором 

«Отношение других» (r = 0,288; p ˂ 0,05). Позитивное отношение офицеров к 

результатам своего труда обусловлено их готовностью к действиям и 

переменам. 

Проведенный анализ дает основание для выделения потребностей в 

Пр – потребность в завоевании 

признания со стороны других 

людей; 

Сс – Потребность в 

совершенствовании, росте 

и развитии как личности; 

РП – потребность в 

разнообразии и 

переменах; 

ИП – Потребность в ощущении 

востребованности и в интересной 

работе; 

Во – Потребность формировать и поддерживать 

долгосрочные стабильные взаимоотношения. 
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ощущении востребованности и интересной работы как одной из предпосылок, 

обусловливающей высокий уровень самооценки профессиональной 

востребованности военнослужащих. 

В исследовании Л.А. Сизовой введено понятие «мотивация социально-

профессионального признания» (МСПП). МСПП – это комплекс потребностей, 

определяющих личностно-профессиональную направленность субъектов 

медсестринской деятельности [181]. В сравнении профессиональных 

потребностей медсестер и военнослужащих выявлены как значимые в равной 

мере предпочтения для всех категорий респондентов, так и специфический 

комплекс, различающихся по уровню выраженности. Выраженными для 

субъектов разных предметных сфер являются потребности в ощущении 

востребованности и интересной работы, в четком структурировании работы, в 

завоевании признания со стороны других людей. Низкий уровень значимости 

имеют потребности в социальных контактах, во власти и влиятельности, в 

переменах.  

Специфика наиболее выражена по двум видам потребностей. Первый 

вид – потребность в совершенствовании, росте и развитии как личности. У 

медицинских сестер она имеет слабую выраженность, в то же время для 

кадровых офицеров она является одной из ведущих составляющих 

мотивационного ядра. Л.А. Сизова объясняет данный феномен влиянием 

рутинного компонента деятельности на личность медсестры. Строгое 

соблюдение алгоритма действий и манипуляций – важное условие сестринского 

труда [181]. Военнослужащие тоже соблюдают определенный алгоритм 

действий и требований, определяемых воинским Уставом. Однако они, 

наоборот, прилагают усилия, чтобы двигаться вперед, ставить перед собою 

новые профессиональные высоты.  

Также важно обратить внимание на потребность в высокой заработной 

плате и материальном вознаграждении. Л.А. Сизова указывает, что для 

медицинских сестер данная потребность является ведущей, причем относится к 

недостаточно удовлетворенным. У кадровых военнослужащих она выражена на 
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среднем уровне. Данный факт можно объяснить тем, что военнослужащие в 

целом удовлетворены уровнем заработной платы и предоставляемыми 

социальными льготами.  

 

Мотивация кадровых военнослужащих 

Методика К. Замфир позволила выявить соотношение трех видов 

мотивации профессиональной деятельности в виде мотивационного комплекса, 

состоящего из внутренней мотивации (ВМ) и двух видов внешней мотивации 

(позитивная – ВПМ и негативная – ВОМ).  

В ходе обследования выявлено, что у военнослужащих преобладает 

внутренняя мотивация (М = 4,40 ± 0,76). Среднегрупповой показатель внешней 

положительной мотивации (ВПМ) значительно выше внешней отрицательной 

(М = 4,23 и 3,33 соответственно). Мотивационный комплекс кадровых 

офицеров символически выражен формулой «ВМ ˃ ВПМ ˃ ВОМ».  

У 36 военнослужащих (24,8 %) внешняя позитивная мотивация выше 

внутренней мотивации, что выражается в стремлении удовлетворить 

потребность в социальном престиже, уважении коллег и в материальных 

благах. Среди 145 респондентов двадцать три человека (15,9 %) имеют 

мотивационный комплекс с равными значениями внутренней и внешней 

положительной мотивацией. И только у трех военнослужащих (2,0 %) 

преобладает внешняя отрицательная мотивация, которая характеризуется 

стремлением избежать осуждения со стороны начальства. Остальные 

военнослужащие заинтересованы в получении удовлетворения от процесса и 

результата труда, а также в совершенствовании своей профессиональной 

деятельности и стремлении соответствовать социальным требованиям. 

В подгруппах n1, n2 и n3 мотивация профессиональной деятельности 

может быть также представлена формулой «ВМ ˃ ВПМ ˃ ВОМ», то есть 

оптимальным мотивационным комплексом (Таблица 3.10). Во всех трех 

подгруппах главенствуют три типа мотиватора: удовлетворение от хорошо 
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выполненной работы; общественная полезность труда и стремление к 

карьерному продвижению по работе. Их средний показатель значительно выше, 

чем у остальных типов. 

В подгруппах кадровых военнослужащих, различающихся по возрасту и 

статусу, различий в «профилях» мотивов профессиональной деятельности не 

обнаружено. Возраст и звание не оказывают никакого значимого влияния на 

мотивацию военнослужащих. 

Таблица 3.10 – Мотивационный комплекс кадровых военнослужащих (М±σ) 

N ВМ ВПМ ВОМ 

n1 (56 чел.) 4,30±0,86 4,18±0,68 3,21±1,13 

n2 (48 чел.) 4,35±0,77 4,20±0,61 3,40±1,10 

n3 (41 чел.) 4,57±0,54 4,32±0,51 3,43±1,11 

Примечание: ВМ – внутренняя мотивация; ВПМ – внутренняя положительная мотивация; 

ВОМ – внутренняя отрицательная мотивация. 

 

Корреляционный анализ показал наличие достоверных положительных и 

отрицательных взаимосвязей между мотивами профессиональной деятельности 

и профессиональными потребностями (Рисунок 3.6). 

Потребность в социальных контактах отрицательно коррелирует с 

внутренней мотивацией (ВМ r = -0,205; p ˂ 0,05) и внешней положительной 

 
Рисунок 3.6 Корреляционные плеяды взаимосвязей системы 

профессиональных потребностей (ПП) и профессиональных мотивов 

(ПМ) военнослужащих  
Примечания: * – р < 0,05; 

1) пунктиром обозначены отрицательные корреляции; 

2) слева обозначена система профессиональных потребностей (ПП): СК – потребность в 

социальных контактах; Пр – потребность в завоевании признания со стороны других 

людей; 

3) справа обозначены профессиональные мотивы (ПМ): ВМ – внутренняя мотивация; ВПМ – 

внешняя позитивная мотивация; ВОМ – внешняя отрицательная мотивация.  
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мотивацией (ВПМ r = -0,189; p ˂ 0,05). Для курсантов и офицеров социальные 

связи могут мешать карьерному росту.  

Потребность в завоевании признания со стороны других людей 

положительно коррелирует с внешней отрицательной мотивацией (ВОМ 

r = 0,203; p ˂ 0,05). Данная потребность является одной из ведущих. 

Военнослужащие хотят, чтобы окружающие ценили их заслуги, достижения и 

успехи. Учитывая специфику военной деятельности, авторитарный стиль 

руководства, а также единоначалие, вполне объяснимо желание 

военнослужащих не подвергаться критики со стороны начальства и других 

коллег, а также стремление избежать возможных наказаний.  

Корреляционный анализ показал наличие достоверных положительных 

взаимосвязей между профессиональными мотивами и факторами 

профессиональной востребованности (Рисунок 3.7). 

Факторы «Оценка результатов профессиональной деятельности» (ОРПД 

r = 0,196; p ˂ 0,05) и «Отношение других» (ОД r = 0,172; p ˂ 0,05) связаны с 

внутренней мотивацией военнослужащих. Позитивное отношение к 

 
Рисунок 3.7 Корреляционные плеяды взаимосвязей системы 

профессиональных мотивов (ПМ) и факторов профессиональной 

востребованности (ПВ) военнослужащих 
Примечания: * – р < 0,05. 

1) слева обозначены факторы профессиональной востребованности (ПВ): ПА – 

профессиональный авторитет; ОРПД – оценка результатов профессиональной 

деятельности; ОД – отношение других; 

2) справа система профессиональных мотивов (ПМ): ВМ – внутренняя мотивация; 

ВОМ – внешняя отрицательная мотивация. 
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результатам своего труда среди опрашиваемых обусловлено положительной 

самооценкой своей профессиональной деятельности, а также благоприятным 

мнением со стороны окружающих людей. 

Высокий показатель по шкале «Профессиональный авторитет» 

взаимообусловливается слабо выраженной внешней отрицательной мотивацией 

(ВОМ r = 0,158; p ˂ 0,05). Респонденты считают себя профессионалами в своей 

деятельности, что и позволяет им избежать критики со стороны руководства. 

Корреляционный анализ по группам курсантов и молодых офицеров 

показал наличие определенных связей разной направленности. 

В подгруппе курсантов (n1) внешняя положительная мотивация вступает 

в корреляционную связь с фактором принадлежность к профессиональному 

сообществу (ППС r = 0,257; p ˂ 0,05). Курсанты считают профессию офицера 

престижной, что и обусловливает положительное эмоциональное отношение к 

себе как представителю данного сообщества.  

В подгруппе молодых офицеров (n2) социальная адаптация положительно 

связана с внутренней мотивацией (r = 0,471; p ˂ 0,01). Высокий уровень 

адаптации позволяет офицерам совершенствоваться в своей профессиональной 

деятельности. 

Также внутренняя мотивация вступает в корреляционную взаимосвязь со 

следующими факторами профессиональной востребованности: принадлежность 

к профессиональному сообществу (ППС r = 0,386; p ˂ 0,01); переживание 

профессиональной востребованности (ППВ r = 0,479; p ˂ 0,01); 

профессиональная компетентность (ПК r = 0,386; p ˂ 0,01); профессиональный 

авторитет (ПА r = 0,378; p ˂ 0,01); оценка результатов профессиональной 

деятельности (ОРПД r = 0,506; p ˂ 0,01); отношение других (ОД r = 0,559; 

p ˂ 0,01); самоотношение (СО r = 0,421; p ˂ 0,01); общий уровень 

профессиональной востребованности (ОУПВ r = 0,479; p ˂ 0,01). Ориентация 

офицеров на получение удовлетворения от процесса и результата труда, 

помогает военнослужащим чувствовать себя востребованными и 

профессионалами своего дела (Приложение Б, Таблица Б.3). 
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Переживание офицеров своей профессиональной востребованности 

связано с внешней положительной мотивацией (ППВ r = 0,335; p ˂ 0,05). 

Молодые офицеры положительно оценивают свое профессиональное Я и 

воспринимают отношение к себе со стороны сослуживцев как позитивное.  

Внешняя отрицательная мотивация коррелирует с удовлетворенностью 

реализацией профессионального потенциала (УРПП r = 0,345; p ˂ 0,05), 

принадлежностью к профессиональному сообществу (ППС r = 0,292; p ˂ 0,05) и 

профессиональным авторитетом (ПА r = 0,342; p ˂ 0,05). Высокие значения по 

данным факторам ПВ указывают на то, что близкое окружение считает 

военнослужащих авторитетами в профессиональной деятельности. 

Корреляционный анализ по профессиональным потребностям и мотивам 

выявил достоверные взаимосвязи (Приложение Б, Таблица Б.4). Желание 

молодых офицеров общаться с большим количеством людей (СК) и 

потребность формировать и поддерживать долгосрочные отношения (ВО) 

вступают в отрицательную связь с внутренней мотивацией (СК r = -0,302; 

p ˂ 0,05; Во r  = -0,438; p ˂ 0,01). Стремление офицеров получать удовольствие 

от процесса и результата труда связано с потребностью в признании (Пр 

r = 0,295; p ˂ 0,05). Военнослужащие не стремятся вступать в доверительные 

отношения со своими сослуживцами, однако они бы хотели, чтобы 

окружающие ценили их заслуги и достижения. 

Внешняя положительная мотивация вступает в корреляционную 

взаимосвязь с потребностями в социальных контактах (СК r = -0,502; p ˂ 0,01); 

с желанием поддерживать долгосрочные взаимоотношения (ВО r = -0,386; 

p ˂ 0,01); со стремлением ставить сложные дерзновенные задачи (СД r = -0,279; 

p ˂ 0,05) и возможностью получать достойное материальное вознаграждение 

(МВ r = 0,342; p ˂ 0,05).  

Внешняя отрицательная мотивация коррелирует с потребностью в 

завоевании признания со стороны других людей (Пр r = 0,276; p ˂ 0,05). 

Молодые офицеры положительно оценивают свое профессиональное Я и 

воспринимают отношение к себе со стороны сослуживцев как позитивное.  
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Для большинства кадровых военнослужащих характерен оптимальный 

мотивационный комплекс с преобладанием внутренней профессиональной 

мотивации. Результаты проведенного анализа позволяют выделить следующие 

мотиваторы, обусловливающие профессиональную направленность кадровых 

военнослужащих: удовлетворение от хорошо выполненной работы; 

общественная полезность труда и стремление к карьерному продвижению по 

работе. Специфической потребностью является стремление избежать критики 

со стороны коллег, а также возможных наказаний или неприятностей. Мы 

предполагаем, что данная тенденция является особенностью Российской армии, 

где преобладает жесткий стиль управления. 

3.2.2 Ценностные ориентации кадрового военнослужащего и их 

взаимосвязь с профессионально-личностной идентичностью 

Исследование иерархии терминальных ценностей, проведенное с 

применением теста М. Рокича, показало, что первые пять мест у 

военнослужащих заняли ценности: «счастливая семейная жизнь» 

(М = 15,0 ± 2,60); «здоровье» (М = 14,6 ± 2,5); «уверенность в себе» 

(М = 12,7 ± 3,18); «наличие верных друзей» (М = 12,5 ± 3,27); «материальная 

обеспеченная жизнь» (М = 10,2 ± 3,20) (Рисунок 3.8; Приложение Б, Таблица 

Б.5). Военнослужащим, для сохранения аутентичности, личностной и 

социальной адаптированности, значимы витальные (здоровье, семья, друзья) и 

материальные ценности. Они нуждаются в жизненной и эмоциональной 

поддержке со стороны близких людей (семья и друзья). 

Субъективно малозначимыми ценностями стали: «познание» 

(М = 7,2 ± 3,23); «активная деятельная жизнь» (М = 5,8 ± 2,86); «равенство» 

(М = 4,3 ± 3,39); «удовольствия и развлечения» (М = 4,3 ± 4,26); «красота» 

(М = 3,0 ± 2,70).  

По мнению А.Н. Кимберга, жизненные планы человека, реализуемые в 

его личных проектах и прежде всего в профессиональной сфере, насыщены 

ценностно-смысловыми основаниями [80]. Е.А. Климов, в свою очередь, 
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дополняет, что «для каждой определенной профессиональной группы 

характерен свой смысл деятельности и специфическая система ценностей» [83]. 

Таким образом, ценности «познание», «активная деятельная жизнь», 

«равенство», «красота», «удовольствия и развлечения» не дают направленность 

военной службе и смысл профессиональным действиям. 

 

Рисунок 3.8 «Профили» ценностных ориентаций военнослужащих 
Примечание:  

В строках обозначены ценностные ориентации: 
1 – Активная деятельная 

жизнь;  

7 – Материально обеспеченная 

жизнь; 

13 – Уважение окружающих;  

2 – Жизненная 

мудрость;  

8 – Наличие хороших и верных 

друзей;  

14 – Свобода (как 

независимость в поступках);  

3 – Здоровье 

(психическое и 

физическое);  

9 – Самостоятельность (как 

независимость в суждениях);  

15 – Счастливая семейная 

жизнь;  

4 – Интересная работа;  10 – Общественное признание;  16 – Творчество (возможность 

творческой деятельности);  

5 –Красота природы и 

искусства; 

11 – Познание (возможность 

расширения своего образования); 

17-Уверенность в себе;  

6 – Любовь;  12 – Равенство (равные 

возможности для всех); 

18-Развлечения, удовольствия. 

 

«Профили» ценностных ориентаций подгрупп военнослужащих 

отличаются друг от друга. Значимость различий установлена с помощью 

методов статистического анализа (Приложение Б, Таблица Б.6).  

В сравнении среднегрупповых показателей в подгруппах n1↔n2 выявлено 

следующее: ценность «свобода как независимость в поступках» более значима 
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для курсантов чем для молодых офицеров (№14 при t = 2,94; р ˂ 0,01). 

Курсанты в силу своего возраста связаны меньше обязательствами, чем 

офицеры. 

В подгруппах n2 ↔ n3 офицерам зрелого возраста важно иметь 

интересную работу, а также чувствовать себя значимыми и успешными среди 

своего окружения (№4 при t = 2,83; р ˂ 0,01; №10 при t = 2,98; р ˂ 0,01). 

Молодых офицеров на данном этапе своего жизненного пути больше 

интересует любовь (№6 при t = 2,88; р ˂ 0,01,). Ценность «красота, 

переживание чувство прекрасного» является самой непопулярной среди 

военнослужащих, в то же время она более выражена среди молодых офицеров 

(№5 при t = 2,01; р ˂ 0,05).  

В подгруппе n1↔n3 выявлены следующие значимые различия. Офицерам 

зрелого возраста, как и в предыдущем сравнении с подгруппой молодых 

офицеров, важно иметь интересную работу и общественное признание 

окружающих, а также быть мудрыми (№4 при t = 3,32; р ˂ 0,001; №10 

t = 4,45;  р ˂ 0,001; при №2 при t = 3,06; р ˂ 0,01,). Курсанты – выпускники в 

силу своего возраста занимаются устройством своей личной жизни и 

возможностью дальнейшего образования (№6 при t = 3,02; р ˂ 0,01; №11 при t 

= 2,95; р ˂ 0,01). Помимо этого для курсантов очень важна свобода (№14 при 

t = 4,73; р ˂ 0,001), после службы и учебы они стараются много отдыхать (№18 

при t = 2,98; р ˂ 0,01). Значимыми ценностями для военнослужащих обеих 

подгрупп являются верные друзья и уважение окружающих (№8 при t = 2,29; 

р ˂ 0,05; №13 при t = 2,15; р ˂ 0,05). Ценности равенство и творчество, 

наоборот, мешают чувствовать им себя счастливыми (№12 при t =2,39; р ˂ 0,05; 

№16 при t = 2,76; р ˂ 0,01). 

Обнаруженное сходство в ценностях у категорий кадровых 

военнослужащих можно объяснить спецификой военно-профессиональной 

деятельности, средой общения, а также ценностями, свойственными для 

военной действительности. Различия в системе ценностей у респондентов 

объясняются, по нашему мнению, возрастом и жизненным опытом. 



116 
 

 
 

Корреляционный анализ показал наличие достоверных положительных и 

отрицательных взаимосвязей между социально-психологической адаптацией 

(СПА) военнослужащих и ценностными ориентациями (ЦО) – рисунок 3.9.  

Общий уровень социальной адаптации кадровых военнослужащих 

положительно коррелирует с такими ценностями, как: «любовь» (№6 r = 0,216; 

p ˂ 0,01); «познание» («11»  r = 0,253; p ˂ 0,01) и «свобода» (№14 r = 0,203; 

p ˂ 0,05). Кроме того, общий уровень СПА отрицательно взаимосвязан с 

ценностями «красота» (№5 r = -0,210; p ˂ 0,01) и «общественное признание» 

(№10 r = -0,196; p ˂ 0,05).  

По данным корреляционного анализа выделены достоверные и высоко 

выраженные взаимосвязи между ценностными ориентациями и личностным 

адаптационным потенциалом (ЛАП) военнослужащих (Рисунок 3.10). 

ЛАП положительно взаимодействует с ценностными ориентациями: 

 
 

 

Рисунок 3.9 – Корреляционные плеяды взаимосвязей (r) ценностных 

ориентаций (ЦО) и социально-психологической адаптации кадровых 

военнослужащих (СПА) 
Примечания: * – р < 0,05, ** – р < 0,01. 

1. Пунктиром обозначены отрицательные корреляции. 

2. Слева обозначена социально-психологическая адаптация (СПА). 

3. Справа обозначены ценностные ориентации (ЦО): 
5 –Красота природы 

и искусства; 

10 – Общественное признание; 14 – Свобода (как 

независимость в поступках); 

6 – Любовь;  11 – Познание (возможность 

расширения своего 

образования). 
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«любовь» (№6 r = -0,313; p ˂ 0,01); «познание» (№11 r = -0,315; p ˂ 0,01); 

«свобода» (№14 r = -0,321; p ˂ 0,01); «счастливая семейная жизнь» (№15 r =  

-0,177; p ˂ 0,05); «развлечение, удовольствие» (№18 r = -0,207; p ˂ 0,05). При 

наличии теплых доверительных отношений в семье, возможности расширения 

своего образования и независимости суждений, а также достаточного времени 

для отдыха, работоспособность офицеров растет, а эмоциональная 

устойчивость сохраняется на высоком уровне.  

Рисунок 3.10 – Корреляционные плеяды взаимосвязей (r) ценностных 

ориентаций (ЦО) и личностного адаптационного потенциала кадровых 

военнослужащих (ЛАП) 
Примечание: 

1. Пунктиром обозначены отрицательные корреляции. 

2. Слева обозначен ЛАП – личностно-адаптационный потенциал. 

3. Справа обозначены ценностные ориентации (ЦО): 

5 –Красота природы и 

искусства; 

10 – Общественное 

признание;  

14 – Свобода (как 

независимость в 

поступках);  

6 – Любовь;  11 – Познание 

(возможность расширения 

своего образования); 

15 – Счастливая семейная 

жизнь; 

7 – Материально 

обеспеченная жизнь; 

13 – Уважение 

окружающих; 

18 – Развлечения, 

удовольствия. 

 

  

ЛАП   

5   

6   

7   

10   

11   

13   

14   

1 5   

18   

0, 198*   

- 0,31 3**   

0, 158   

0, 380**   

- 0,3 15**   

0, 181*   

- 0,3 21**   

- 0, 177*   
- 0, 207*   
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Таблица 3.11 – Корреляционная матрица достоверных взаимосвязей 

ценностных ориентаций (ЦО) и профессиональных потребностей 

военнослужащих (ПП) 
ПП Ценностные ориентации 

3 4 7 9 14 15 16 17 

ФУ – -0,229
**

 – -0,192
*
 – 0,180

*
 – – 

СК – – – -0,282
**

 – – 0,209
*
 – 

Во – – – -0,216
**

 -0,202
*
 – – – 

Пр – – -0,170* – – – -0,194
*
 – 

СД – – – – – -0,172* – – 

ВВ – – – – – – – 0,280
**

 

Кр -0,165
*
 – – 0,179

*
 – – – – 

ИП – – – – 0,173
*
 – – – 

Примечания: * – р < 0,05, ** – р < 0,01. 

1) Профессиональные потребности (ПП): ФУ – потребность в хороших условиях 

работы; СК – потребность в социальных контактах; Во – потребность формировать и 

поддерживать долгосрочные стабильные взаимоотношения; Пр – потребность в 

завоевании признания со стороны других людей; СД – потребность ставить для себя 

дерзновенные сложные цели и достигать их; ВВ – потребность во влиятельности и 

власти; Кр – потребность быть креативным; ИП – потребность в ощущении 

востребованности и в интересной работе. 

2) Ценностные ориентации (ЦО): 
3 – Здоровье 

(психическое и 

физическое);  

9 – Самостоятельность (как 

независимость в суждениях); 

16 – Творчество 

(возможность творческой 

деятельности);  

4 – Интересная работа;  14 – Свобода (как 

независимость в поступках); 

17 – Уверенность в себе.  

7 – Материально 

обеспеченная жизнь; 

15 – Счастливая семейная 

жизнь;  

 

 

Личностный адаптационный потенциал отрицательно коррелирует с 

ценностями: «красота» (№5 r = 0,198; p ˂ 0,05); «материальная обеспеченная 

жизнь» (№7 r = 0,158; p ˂ 0,05); «общественное признание» (№10 r = 0,380; 

p ˂ 0,01); «уважение окружающих» (№13 r = 0,181; p ˂ 0,05). Для 

военнослужащих очень важно чувствовать себя значимыми и 

востребованными, а также материально обеспеченными. Наличие 

отрицательной взаимосвязи с данными ценностями указывает на то, что они не 

являются в полной мере удовлетворенными, что может оказывать 

неблагоприятное воздействие на адаптационный потенциал военнослужащих. 

Корреляционный анализ показал наличие достоверных положительных и 

отрицательных взаимосвязей между ценностными ориентациями (ЦО) и 

профессиональными потребностями (ПП) военнослужащих (Таблица 3.11).  
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Профессиональная потребность в хороших условиях работы коррелирует 

с ценностными ориентациями «интересная работа» (№4 r = 0,229; p ˂ 0,01); 

«самостоятельность» (№9 r = -0,192; p ˂ 0,05); «счастливая семейная жизнь» 

(№15 r = 0,180; p ˂ 0,05). Наличие такой взаимосвязи актуализирует значимость 

создания благоприятной рабочей обстановки для военнослужащего, что может 

способствовать устойчивому интересу субъекта к выполняемой деятельности. 

Потребность в социальных контактах связана с ценностями 

«самостоятельность» (№9 r = -0,282; p ˂ 0,01) и «творчество» (№16 r = 0,209; 

p ˂ 0,05). Отрицательная корреляция указывает на то, что при общении с 

руководством и с коллегами по службе офицеры и курсанты не всегда могут 

показать свою решительность в суждениях и проявить творческий подход. 

Профессиональная ценность «формировать и поддерживать 

долгосрочные стабильные взаимоотношения» отрицательно взаимодействует с 

ценностными ориентациями «самостоятельность» (№9 r = -0,216; p ˂ 0,01) и 

«свобода» (№14 r = -0,202; p ˂ 0,05). Данные ценности могут осложнить 

процесс коммуникации с сослуживцами. 

Потребность в завоевании признания со стороны других людей отрицательно 

взаимосвязана с материальной обеспеченной жизнью (№7 r = -0,170; p ˂ 0,05) и 

творчеством (№16 r = -0,194; p ˂ 0,05).  

Отрицательная корреляция потребности в креативности и ценности 

здоровья (№3 r = -0,165; p ˂ 0,05) и самостоятельности (№9 r = 0,179; p ˂ 0,05) 

свидетельствует о возможных рисках развития дезадаптационных состояний у 

офицеров, имеющих потребность новаторства в профессиональной деятельности. 

Профессиональная ценность ставить для себя сложные задачи отрицательно 

коррелирует с ценностью «счастливая семейная жизнь» (№15 r = -0,172; p ˂ 0,05). 

При наличии теплых доверительных отношений в семье, военнослужащим не 

нужно покорять новые рубежи и искать решение сложных задач.  

Потребность во власти и влиятельности находится в тесной взаимосвязи с 

уверенностью в себе (№17 r = 0,280; p ˂ 0,01). Чем выше самооценка офицеров, 

тем больше их желание воздействовать и руководить людьми.  
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Потребность в ощущении востребованности и полезной работе 

коррелирует со свободой (№14 r = 0,173; p ˂ 0,05). 

Можно сделать вывод, что ценностные ориентации оказывают сильное 

воздействие на развитие профессиональных ценностей.  

По данным корреляционного анализа выделены достоверные взаимосвязи 

между ценностными ориентациями (ЦО) и системой профессиональных 

мотивов (ПМ) кадровых военнослужащих (таблица 3.12). 

Таблица 3.12 – Корреляционная матрица достоверных взаимосвязей 

ценностных ориентаций (ЦО) и системы профессиональных мотивов (ПМ) 

кадровых военнослужащих 
Профессиональные 

мотивы 

Ценностные ориентации 

2 5 8 9 15 17 

ВМ – 0,181
*
 – 0,170

*
 –0,170

*
 – 

ВОМ 0,198
*
 0,163

*
 -0,170

*
 – – -0,183

*
 

Примечания: * – р < 0,05. 

 

Внутренняя мотивация (ВМ) коррелирует с ценностями «красота» (№5 

r = 0,181; p ˂ 0,05), «самостоятельность» (№9 r = 0,170; p ˂ 0,05) и «счастливая 

семейная жизнь» (№15 r = -0,170; p ˂ 0,05). Развитие у офицеров чувства 

прекрасного в совокупности с независимостью в суждениях удвоило бы 

внутренние силы военнослужащих. Ценность «счастливая семейная жизнь» 

является лидирующей в иерархии ценностных ориентаций кадровых 

военнослужащих. Отрицательная взаимосвязь с ВМ указывает на то, что мысли 

о семье могут мешать заниматься своей повседневной работой, а также 

совершенствоваться в своей профессиональной деятельности. 

Внешняя отрицательная мотивация имеет положительные и 

отрицательные взаимосвязи с ценностями: «жизненная мудрость» (№2 

r = 0,198; p ˂ 0,05); «красота» (№5 r = 0,163; p ˂ 0,05); «наличие хороших и 

верных друзей» (№8 r = -0,170; p ˂ 0,05); «уверенность в себе» (№17 r = -0,183; 

p ˂ 0,05). Отрицательная связь с двумя ведущими ценностями №8 и №17 

указывает на то, что офицеры и курсанты стремятся избежать критики со 

стороны своих друзей, чтобы сохранить свой положительный имидж.  

Ценностные ориентации тесно связаны с профессиональными мотивами 
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военнослужащих.  

Корреляционный анализ показал наличие достоверных положительных и 

отрицательных взаимосвязей между ценностными ориентациями (ЦО) и 

факторами профессиональной востребованности (ПВ) военнослужащих 

(Таблица 3.13). 

Таблица 3.13 – Корреляционная матрица достоверных взаимосвязей ценностных 

ориентаций (ЦО) и факторов профессиональной востребованности (ПВ)  
Факторы 

ПВ 
Ценностные ориентации 

2 4 6 10 11 14 15 16 17 18 

УРПП -0,237
**

 -0,263
**

 0,190
*
 -0,272

**
 – 0,357

**
 0,211

**
 -0,170

*
 – 0,167

*
 

ППС – – 0,215
**

 – – – – – – – 

ППВ – – 0,206
*
 -0,251

**
 0,193

*
 0,304

**
 – – – – 

ПК – – – – – 0,248
**

 – – – – 

ПА – – 0,164
*
 – 0,162

*
 0,294

**
 – – -0,163

*
 -0,358

**
 

ОРПД – – – – – – – – – -0,187
*
 

ОД – – – – – – – – – -0,220
**

 

ОУПВ – – 0,182
*
 – – 0,169

*
 0,173

*
 – – – 

Примечания: * – р < 0,05, ** – р < 0,01. 

 

Уровень реализации профессионального потенциала (УРПП) коррелирует 

со следующими ценностями: «жизненная мудрость» (№2 r = -0,237; p ˂ 0,01); 

«интересная работа» (№4 r = -0,263; p ˂ 0,01); «любовь» (№6 r = 0,190; 

p ˂ 0,05); «общественное признание» (№10 r = -0,272; p ˂ 0,01); «свобода» (№14 

r = 0,357; p ˂ 0,01); «счастливая семейная жизнь» (№15 r = 0,211; p ˂ 0,01); 

«творчество» (№16 r = -0,170; p ˂ 0,05); «развлечения, удовольствия» (№18 

r = 0,167; p ˂ 0,05). 

Фактор принадлежность к профессиональному сообществу (ППС) 

вступает в тесную взаимосвязь с ценностью «любовь» (№6 r = 0,215; p ˂ 0,01). 

Если есть любовь близких, то военнослужащие положительно относятся к себе 

как профессионалу, их профессиональная самооценка растет. 

Уровень профессиональной компетентности (ПК) зависит от 

самостоятельности в поступках (№14 r = 0,248; p ˂ 0,01). Независимость в 

суждениях дает офицерам чувство уверенности в себе, в своей 

профессиональной компетентности, необходимой для осуществления 

профессиональной деятельности. 
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Переживание профессиональной востребованности (ППВ) взаимосвязано 

с ценностными ориентациями: «любовь» (№6 r = 0,206; p ˂ 0,01); 

«общественное признание» (№10 r = -0,251; p ˂ 0,01); «познание» (№11 

r = 0,193; p ˂ 0,05); «свобода» (№14 r = 0,304; p ˂ 0,01). 

Ценность «развлечение» отрицательно коррелирует с факторами оценки 

результатов профессиональной деятельности (ОРПД r = -0,187; p ˂ 0,05) и 

отношением других (ОД r = -0,220; p ˂ 0,01). Мало времени на отдых 

неблагоприятно влияет на оценку офицеров своей профессиональной 

деятельности и в том числе на самооценку. 

Профессиональный авторитет (ПА) имеет тесную взаимосвязь со 

следующими ценностными ориентациями: «любовь» (№6 r = 0,164; p ˂ 0,05); 

«познание» (№11 r = 0,162; p ˂ 0,05); «свобода» (№14 r = 0,294; p ˂ 0,01); 

«уверенность в себе» (№17 r = -0,163; p ˂ 0,05); «развлечения, удовольствия» 

(№18 r = -0,358; p ˂ 0,01). 

Общий уровень профессиональной востребованности (ОУПВ) 

положительно взаимосвязан с ценностями «любовь» (№6 r = 0,182; p ˂ 0,05), 

«свобода» (№14 r = 0,169; p ˂ 0,05) и «счастливая семейная жизнь» (№15 

r = 0,173; p ˂ 0,05). Близкие люди военнослужащих помогают им чувствовать 

себя профессионалами в своей деятельности. 

Корреляционный анализ в подгруппах курсантов, молодых и зрелых 

офицеров показал наличие определенных связей разной направленности. 

В подгруппе курсантов индекс социально-психологической адаптации 

связан с ценностями «здоровье» (№3 r = 0,263; p ˂ 0,05), «материально 

обеспеченная жизнь» (№7 r = -0,352; p ˂ 0,01) и «равенство» (№12 r = -0,262; 

p ˂ 0,05). Здоровый образ жизни курсантов и стремление быть финансово 

независимыми тесно взаимосвязаны с процессом адаптации к новым условиям 

деятельности. 

Адаптационный потенциал вступает в корреляционную связь с 

ценностными ориентациями «материально обеспеченная жизнь» (№7 r = 0,361; 

p ˂ 0,01) и «самостоятельность» (№9 r = 0,299; p ˂ 0,05). Отрицательная связь 
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может указывать на неудовлетворенность материальным благополучием и 

независимостью, что может помешать курсантам, адекватно ориентироваться в 

сложных ситуациях. 

Корреляционный анализ ценностей и факторов профессиональной 

востребованности показал следующее (Приложение Б, Таблица Б.7). Самый 

большой пучок образует ценность «уважение окружающих» – шесть 

взаимосвязей. Ценностная ориентация коррелирует с уровнем реализации 

профессионального потенциала (УРПП r = 0,258; p ˂ 0,05), профессиональной 

компетентностью (ПК r = 0,296; p ˂ 0,05), профессиональным авторитетом (ПА 

r = 0,301; p ˂ 0,05), оценкой результатов профессиональной деятельности 

(ОРПД r = 0,287; p ˂ 0,05), самоотношением (СО r = 0,390; p ˂ 0,01) и общим 

уровнем профессиональной востребованности ОУПВ (r = 0,310; p ˂ 0,05).  

Активная деятельная жизнь положительно связана с переживанием 

профессиональной востребованности (ППВ r = 0,261 p ˂ 0,05). Материальная 

обеспеченная жизнь имеет отрицательную взаимосвязь с профессиональным 

авторитетом (ПА r = -0,285; p ˂ 0,05). Курсанты не удовлетворены своим 

материальным положением, что отрицательно сказывается не только на 

социальной адаптации и адаптационном потенциале, но и на профессиональной 

самооценке.  

Ценностные ориентации курсантов связаны с профессиональными 

потребностями (Приложение Б, Таблица Б.8). Желание быть уверенным в себе 

коррелирует со следующими потребностями: в материальном вознаграждении 

(МВ r = -0,270; p ˂ 0,05); в хороших условиях работы (ФУ r = -0,276; p ˂ 0,05); в 

структурированности работы (Ст r = -0,300; p ˂ 0,05), во власти и 

влиятельности (ВВ r = 0,298; p ˂ 0,05). Наличие отрицательной связи указывает 

на нереализованность данных потребностей, что отрицательно сказывается на 

самооценке курсантов. 

Ценность «интересная работа» имеет взаимосвязь с потребностями во 

власти и влиятельности (ВВ r = 0,280; p ˂ 0,05) и с ощущением 

востребованности (ИП r = -0,292; p ˂ 0,05). Чтобы работа казалось курсантам 
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интересной, им необходимо чувствовать себя влиятельными по сравнению с 

товарищами по службе, а также сравнивать свои успехи с другими. Служба и 

учеба должна иметь элемент соперничества. 

Потребность в ощущении востребованности и в полезной работе 

коррелирует с ценностями материально обеспеченной жизни (№7 r = -0,322; 

p ˂ 0,05), общественным признанием (№10 r = 0,288; p ˂ 0,05) и уважением 

окружающих (№13 r = 0,328; p ˂ 0,05). Также ценность «общественное 

признание» взаимосвязана с потребностью ставить сложные дерзновенные 

задачи (СД r = 0,287; p ˂ 0,05). Стремление следовать поставленным целям и 

чувствовать себя востребованными напрямую зависит от оценки близкого 

окружения курсантов. Положительная оценка заставляет курсантов развиваться 

и двигаться вперед, отрицательная, наоборот, затормаживает.  

Желание общаться с широким кругом людей вступает в корреляционную 

связь с возможностью творческой деятельности (№16 r = 0,275; p ˂ 0,05) и 

самостоятельностью (№9 r = -0,288; p ˂ 0,05). Отрицательная взаимосвязь 

указывает на то, что хоть курсанты и удовлетворяют свою потребность в 

общении на основе общих творческих интересов, однако независимость в 

суждениях мешает им доверять своему близкому окружению. Также и с 

потребностью формировать и поддерживать долгосрочные отношения. 

Ценность «независимость в поступках» препятствует возможности 

устанавливать тесные контакты с товарищами по службе (СК r = -0,261; 

p ˂ 0,05). Данная особенность является результатом влияния специфики 

деятельности на личность. От курсантов требуется умение быть 

немногословным и хранить тайны. 

Потребность в высокой заработной плате (МВ) имеет положительную 

взаимосвязь с ценностью «счастливая семейная жизнь» (№15 r = 0,313; 

p ˂ 0,05). Курсанты задумываются о том, смогут ли они содержать свою 

будущую семью. 

Ценностные ориентации курсантов взаимосвязаны с профессиональными 

мотивами (Приложение Б, Таблица Б.9).  
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Внутренняя мотивация положительно коррелирует с ценностью «красота 

природы и искусства» (№5 r = 0,307; p ˂ 0,05). 

Желание иметь равные возможности для всех вступает в отрицательную 

связь с внутренней (r = -0,324; p ˂ 0,05) и внешней положительной мотивацией 

(r = -0,463; p ˂ 0,01).Данная ценность является мало значимой для курсантов, 

поэтому равенство может только мешать профессиональному развитию и 

стремлению удовлетворить потребность в социальном престиже и уважении 

коллег. 

Внешняя отрицательная мотивация отрицательно связана с ценностями 

«наличие верных друзей» (№8 r = -0,254; p ˂ 0,05), «самостоятельность» (r = -

0,278; p ˂ 0,05) и «уверенность в себе» (r = -0,263; p ˂ 0,05). Курсанты получают 

поддержку от друзей, они уверены в себе и независимы в суждениях, что помогает 

им избегать критики. 

По группе молодых офицеров корреляционный анализ показал наличие 

определенных связей разной направленности. Так «личностный потенциал» 

связан с ценностями «жизненная мудрость» (№2 r = -0,411; p ˂ 0,01) и 

«самостоятельность» (№9 r = -0,291; p ˂ 0,05). Офицеры по сравнению с 

курсантами более осознанные и независимые, что положительно сказывается на 

их адаптационном потенциале.  

Ценностные ориентации молодых офицеров коррелируют с факторами 

профессиональной востребованности (Приложение Б, Таблица Б.10). Самый 

большой пучок образует ценность «удовольствие» – шесть взаимосвязей. 

Данная ценностная ориентация связана со следующими факторами ПВ: 

«принадлежность к профессиональному сообществу» (r = -0,366; p ˂ 0,01); 

«профессиональная компетентность» (r = -0,301; p ˂ 0,05); «профессиональный 

авторитет» (r = -0,318; p ˂ 0,05); «оценка результатов профессиональной 

деятельности» (r = -0,312; p ˂ 0,05); «отношение других» (r = -0,316; p ˂ 0,05) и 

«общий уровень профессиональной востребованности» (r = -0,332; p ˂ 0,05). 

Отрицательная корреляция указывает на то, что желание отдыхать и интересно 

проводить имеет второстепенное значение для офицеров, они вкладывают все 
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силы в развитие своей профессиональной деятельности. 

Уровень реализации профессионального потенциала взаимосвязан с 

ценностями материальной независимости (№7 r = 0,334; p ˂ 0,05), 

возможностью расширения своего образования (№9 r = -0,274; p ˂ 0,05) и со 

счастливой семейной жизнью (№15 r = 0,288; p ˂ 0,05). Офицеры 

удовлетворены своим профессиональным статусом, они могут финансово 

обеспечивать себя и свою семью. Ценность «интересная работа» коррелирует с 

фактором оценки результатов профессиональной деятельности (ОРПД 

r = 0,278; p ˂ 0,05). Молодые офицеры стремятся к высоким результатам 

профессиональной деятельности, однако негативное мнение со стороны 

близкого окружения может поколебать их уверенность в собственных 

профессиональных способностях (СО r = -0,337; p ˂ 0,05). 

Ценностные ориентации молодых офицеров связаны с 

профессиональными потребностями (Приложение Б, Таблица Б.11). 

Ценность самостоятельность вступает в корреляционную связь с 

потребностями: в социальных контактах (СК r = -0,337; p ˂ 0,05); во 

взаимоотношениях (Во r = -0,324; p ˂ 0,05) и в ощущении востребованности 

(ИП r = 0,277; p ˂ 0,05). Офицеры стремятся иметь работу, наполненную 

смыслом. Однако независимость офицеров в собственных суждениях не 

подразумевает доверительных отношений с коллегами. 

Материальная обеспеченная жизнь дает молодым офицерам 

самостоятельность и независимость (Сс r = 0,364; p ˂ 0,01), но мешает 

сформировать теплые взаимоотношения со сослуживцами (Во r = -0,330; 

p ˂ 0,05).  

Творческая деятельность вступает в корреляционную связь с 

потребностями в признании (Пр r = -0,298; p ˂ 0,05) и достижениях (СД 

r = 0,408; p ˂ 0,01). Новаторство и созидание помогают военнослужащим 

намечать и завоевывать сложные, многообещающие рубежи.  

Одна из важных ценностей для военнослужащих «уверенность в себе» 

взаимосвязана с профессиональными потребностями «власть и влиятельность» 
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(r = 0,277; p ˂ 0,05) и «признание» (Пр r = 0,279; p ˂ 0,05). Офицеры чувствуют 

собственную значимость, поэтому, чем выше самооценка офицеров, тем 

больше у них желание руководить. 

Потребность в материальном вознаграждении связана с ценностями 

«здоровье» (№3 r = 0,343; p ˂ 0,05) и «счастливая семейная жизнь» (№15 r = -

0,486; p ˂ 0,01). Потребность в хороших и комфортных условиях на службе при 

возможности отдыха (№18 r = 0,336; p ˂ 0,05) повышают работоспособность 

офицеров. Отсутствие удобств, наоборот, понижает интерес военнослужащих к 

работе (№4 r = -0,341; p ˂ 0,05). 

Ценность «любовь» коррелирует с потребностью ставить сложные задачи 

(СД r = -0,288; p ˂ 0,05). Отрицательная связь указывает на то, что при 

отсутствии поддержки любимых людей, у офицеров пропадает желание 

следовать поставленным целям.  

Потребности военнослужащих расти и развиваться как личность, может 

мешать мнение окружающих (№10 r = -0,302; p ˂ 0,05).  

Корреляционный анализ по группе старших офицеров показал наличие 

достоверных взаимосвязей между ценностными ориентациями и социально-

психологической адаптацией (Приложение Б, Рисунок Б.2). 

Индекс социально-психологической адаптации взаимосвязан с 

ценностями «любовь» (№6 r = 0,621; p ˂ 0,01) и «свобода» (№14 r = 0,516; 

p ˂ 0,01). Любовь и поддержка близких людей, а также независимость в 

поступках положительно связаны с социальной адаптацией зрелых офицеров, 

что указывает на быстрое приспособление к условиям окружающей социальной 

среды. 

Социально-психологическая адаптация вступает в отрицательную 

корреляционную связь со следующими пятью ценностями: «активная деятельная 

жизнь» (№1 r = -0,318; p ˂ 0,05); «жизненная мудрость» (№2 r = -0,366; p ˂ 0,05); 

«красота» (№5 r = -0,367; p ˂ 0,05); «наличие верных друзей» (№8 r = -0,368; 

p ˂ 0,05) и «общественное признание» (№10 r = -0,421; p ˂ 0,01). Отрицательная 

связь указывает на то, что с возрастом офицерам очень сложно менять привычки, 
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формировать новые навыки и развивать умения. Их повседневный уклад и 

взгляды на жизнь не способствуют росту социальной адаптации, как, например, у 

курсантов и молодых офицеров. 

Корреляционный анализ ценностных ориентаций и личностно-

адаптационного потенциала показал наличие отрицательных и положительных 

взаимосвязей (Приложение Б, Рисунок Б.3). Адаптационный потенциал 

коррелирует с жизненной мудростью (№2 r = 0,331; p ˂ 0,05), наличием верных 

друзей (№8 r = 0,3111; p ˂ 0,05), общественным признанием (№10 r = 0,530; 

p ˂ 0,01), равенством (№12 r = 0,325; p ˂ 0,05), уважением окружающих (№13 

r = 0,381; p ˂ 0,05) и уверенностью в себе (№17 r = 0,340; p ˂ 0,05). 

Отрицательная связь указывает на то, что зрелые офицеры зависимы от 

признания и уважения со стороны сослуживцем и друзей. Даже опираясь на 

свой жизненный опыт, офицерам тяжело быстро вырабатывать стратегию 

своего поведения. 

Также личностный адаптационный потенциал взаимосвязан с ценностями 

«любовь» (№6 r = -0,489; p ˂ 0,01), «познание» (№11 r = -0,415; p ˂ 0,01), 

«свобода» (№14 r = -0,595; p ˂ 0,01) и «развлечение» (№18 r = -0,373; p ˂ 0,05). 

Благодаря любви и поддержке близких людей, возможности в развитии и 

отдыхе, старшие офицеры легче справляются с жизненными трудностями, 

независимо от внешних факторов. 

Ценностные ориентации зрелых офицеров связаны с факторами 

профессиональной востребованности (Приложение Б, Таблица Б.12). Ценность 

«хорошие и верные друзья» вступает в отрицательную корреляционную связь с 

уровнем реализации профессионального потенциала (УРПП r = -0,321; 

p ˂ 0,05), принадлежностью к профессиональному сообществу (ППС r = -0,319; 

p ˂ 0,05), переживанием профессиональной востребованности (ППВ r = -0,390; 

p ˂ 0,05), профессиональной компетентностью (ПК r = -0,321; p ˂ 0,05) и 

общим уровнем профессиональной востребованности (ОУПВ r = -0,367; 

p ˂ 0,05).  

Счастливая семейная жизнь связана уровнем реализации 
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профессионального потенциала (УРПП r = 0,383; p ˂ 0,05), профессиональной 

компетентностью (ПК r = 0,332; p ˂ 0,05), самоотношением (СО r = 0,331; 

p ˂ 0,05) и общим уровнем профессиональной востребованности (ОУПВ 

r = 0,335; p ˂ 0,05). Ценность «любовь» коррелирует с принадлежностью к 

профессиональному сообществу (ППС r = 0,352; p ˂ 0,05) и профессиональной 

компетентностью (ПК r = 0,380; p ˂ 0,05). Благодаря любви близких людей, 

офицеры положительно относятся к себе как к востребованному специалисту. 

Они уверены, что в профессиональном плане являются авторитетом для коллег 

и руководства. 

Ценность «свобода» вступает в корреляционную связь с переживанием 

профессиональной востребованности (ППВ r = 0,473; p ˂ 0,01) и 

профессиональной компетентностью (ПК r = 0,364; p ˂ 0,05). Независимость 

офицеров в поступках положительно влияет на их профессиональное Я. Они 

уверены в своей профессиональной компетентности, достаточности 

профессиональных знаний для осуществления профессиональной деятельности. 

Фактор «переживание профессиональной востребованности» 

отрицательно взаимосвязан с общественным признанием (№10 r = -0,318; 

p ˂ 0,05), уважением окружающих (№13 r = -0,381; p ˂ 0,05) и уверенностью в 

себе (№17 r = -0,426; p ˂ 0,01). Офицеры болезненно воспринимают негативное 

или индифферентное отношение к себе как профессионалу со стороны их 

близкого окружения. 

Ценность «равенство» отрицательно коррелирует с профессиональным 

авторитетом (ПА r = -0,350; p ˂ 0,05). Равные возможности для всех только 

мешают военнослужащим чувствовать себя значимыми для других в качестве 

«референтного лица». 

При рассмотрении корреляционных взаимосвязей между ценностными 

ориентациями зрелых офицеров и профессиональными потребностями было 

выявлено следующее (Приложение Б, Таблица Б.13). Ценность «интересная 

работа» связана с потребностями в материальном вознаграждении (МВ r = -0,367; 

p ˂ 0,05), в физических условиях (ФУ r = -0,487; p ˂ 0,01), в ощущении 
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востребованности (ИП r = 0,386; p ˂ 0,05) и в желании ставить сложные цели и 

достигать их (СД r = 0,323; p ˂ 0,05). Офицерам зрелого возраста важно иметь 

службу, наполненную смыслом, с дальнейшими карьерными перспективами.  

При наличии счастливой семейной жизни офицерам не нужно показывать 

себя креативными специалистами (Кр r = -0,313; p ˂ 0,05), они не стремятся 

покорять новые рубежи, решать сложные задачи (СД r = -0,332; p ˂ 0,05). 

Стремление военнослужащих избегать рутины (скуки), всегда находиться 

в состоянии готовности к действиям, положительно связано с творческой 

деятельностью (№16 r = 0,392; p ˂ 0,05). Однако наличие постоянных перемен 

может понизить самооценку зрелых офицеров (№17 r = -0,317; p ˂ 0,05). 

Чем выше потребность военнослужащих в уважении их окружающими, 

тем больше у них желание воздействовать и руководить людьми (ВВ r = 0,342; 

p ˂ 0,05). 

Желание военнослужащих становиться лучшими в своем деле 

положительно связано с поддержкой друзей (№8 r = 0,417; p ˂ 0,01) и 

уважением окружающих (№13 r = 0,346; p ˂ 0,05). Зрелые офицеры зависимы 

от мнения окружающих людей. 

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы: 

1.Обнаруженное сходство в ценностях категорий кадровых 

военнослужащих определено спецификой военно-профессиональной 

деятельности, средой общения, а также ценностями, свойственными для 

военной действительности. Различия в системе ценностей у респондентов 

объясняется возрастом и жизненным опытом. 

2. Терминальные ценности связаны с уровнем социальной адаптации как 

в целом по выборке военнослужащих, так и в подгруппах курсантов и старших 

офицеров. Неудовлетворенность курсантов своим финансовым положением 

может снизить уровень адаптированности. Низкий уровень социальной 

адаптации старших офицеров связан со следующими ценностями: «активная 

деятельная жизнь», «мудрость», «красота»; «наличие хороших и верных 

друзей»; «общественное признание».  
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3. Личностный адаптационный потенциал взаимосвязан с ценностными 

ориентациями военнослужащих всех подгрупп. Ценности молодых офицеров 

помогают им быстрее адаптироваться к новым условиям деятельности. 

Курсантам может мешать легко и адекватно ориентироваться в различных 

ситуациях неудовлетворенность своим материальным положением. 

Зависимость от мнения окружающих, неуверенность в своих силах тормозят 

адаптацию военнослужащих зрелого возраста. 

4. Ценностные ориентации имеют большое влияние на становление 

профессиональных ценностей, мотивов и профессиональной самооценки. Стоит 

обратить внимание, что ценность «самостоятельность» как независимость в 

суждениях вступает в отрицательную взаимосвязь со многими 

профессиональными потребностями. Данная ценность является средне 

значимой для всех категорий респондентов. Курсантам и зрелым офицерам 

мешает чувствовать себя профессионалами своего дела и заниматься 

профессиональной самореализацией желание получать положительную оценку 

от своего ближайшего окружения. 

Смысложизненные ориентации кадровых военнослужащих 

Общий уровень осмысленности жизни («ОЖ») военнослужащих высокий 

(М = 123,3 ± 14,90). Результаты по шкале «Цели» свидетельствуют о наличии у 

респондентов сформулированных жизненных планов (M = 38,5 ± 4,78). Оценка 

респондентами ценности процесса жизни и ее результативности показывает, 

что военнослужащие удовлетворены процессом жизни, считают себя 

эмоционально вовлеченными, и жизнь оценивают как эмоционально 

насыщенную (шкала «Процесс»: М = 36,4 ± 4,50). Результативность жизни они 

также воспринимают высоко (шкала «Результат»: М = 31,0 ± 4,27). Высокие 

баллы по шкалам «Я – хозяин своей жизни» (М = 25,5 ± 3,07) и «Локус 

контроля – жизнь» (М = 37,1 ± 5,33) дают представление о курсантах и 

офицерах как о сильных личностях, которые обладают свободой выбора и 

возможностями построить свою жизнь в соответствии со своим собственным 
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пониманием ее смысла. Респонденты убеждены, что им дано контролировать 

свои действия, принимать решения и воплощать их в жизнь  

В подгруппах n1, n2, n3 среднегрупповые значения по шкалам 

смысложизненных ценностей соответствуют высокому уровню (Таблица 3.14). 

 

 

 

Таблица 3.14 – Среднегрупповые значения смысложизненных ценностей 

военнослужащих 
Шкалы СЖО n1 (56 чел.) n2 (48 чел.) n3 (41 чел.) 

М σ М σ М σ 

Цель в жизни 38,8 4,89 40,0 3,57 36,3 5,11 

Процесс жизни 36,9 4,54 38,0 3,59 33,9 4,35 

Результативность жизни 31,2 4,59 32,6 3,62 29,1 3,75 

Локус контроля – Я (Я – хозяин жизни) 26,5 2,11 26,7 1,99 22,9 3,57 

Локус контроля – жизнь  37,3 5,29 38,9 4,12 34,7 5,73 

Общий показатель осмысленности жизни 

(ОЖ) 125,1 14,38 129,0 11,31 114,6 15,43 

 

«Профили» факторов шкал жизненных ценностей в подгруппах 

военнослужащих различаются. С помощью методов статистического анализа 

была установлена достоверность различий (Таблица 3.15).  

Таблица 3.15 Значения t-критерия в сравнительных данных по тесту 

Д.А. Леонтьева «Смысложизненные ориентации» в подвыборках кадровых 

военнослужащих 

Шкалы СЖО n1↔n2 n2↔n3 n1↔n3 
Цель в жизни – 3,92** 2,41* 
Процесс жизни – 4,84** 3,30** 
Результативность жизни – 4,49** 2,43* 
Локус контроля – Я (Я – хозяин жизни) – 6,12** 5,87** 
Локус контроля – жизнь  – 3,99** 2,36* 
Общий показатель осмысленности жизни (ОЖ) – 4,96** 3,42** 

 Примечание: * – р ˂ 0,05 при t = 2,41; 2,43; 2,36. 

                      ** – р ˂ 0,001 при t = 3,92; 4,84; 4,49; 6,12; 3,99; 4,96; 3,30; 5,87; 3,42. 

 

Достоверных различий между подгруппами n1 и n2 не выявлено 

(φ*эмп. ˂ φ*кр.). Курсанты и молодые офицеры находятся примерно в одной и 

той же возрастной поре, поэтому их восприятие жизни и взгляд на многие вещи 

схожи. Зато при сравнении «профилей» подгрупп n1↔n3  и n2↔n3 достоверные 
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различия выявлены по всем шкалам смысложизненных ориентаций. 

Среднегрупповые показатели военнослужащих зрелого возраста несколько 

ниже, чем у курсантов и офицеров низших чинов. Мы предполагаем, что 

полученные результаты связаны с возрастом. Курсанты-выпускники и молодые 

офицеры более активно вовлечены в повседневную жизнь, они имеют 

активную позицию по отношению к своему будущему, выстраивая свою 

профессиональную деятельность в соответствии со своими целями и 

ценностями. 

Корреляционный анализ показал наличие достоверных положительных 

взаимосвязей со всеми шкалами СЖО и индекса социальной адаптации, и 

личностного адаптационного потенциала (Рисунок 3.11; Рисунок 3.12).  

 

Рисунок 3.11 – Корреляционные плеяды взаимосвязей (r) компонентов 

смысложизненных ориентаций (СЖО) и социально-психологической адаптации 

кадровых военнослужащих (СПА)* 
Примечания: * – р < 0,01. 

1.Слева показан СПА – общий уровень социально-психологической адаптации. 

2.Справа показаны компоненты СЖО: ЛК-Я – локус контроля «Я – хозяин жизни»;  

ЛК-Ж – локус контроля жизнь; ОЖ – общий показатель осмысленности жизни. 

 

СПА 

Цель 

Процесс 

Результат 

ЛК-Я 

ЛК-Ж 

ОЖ 
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Рисунок 3.12 – Корреляционные плеяды взаимосвязей (r) компонентов 

смысложизненных ориентаций (СЖО) и личностного адаптационного 

потенциала кадровых военнослужащих (ЛАП)* 
Примечания: р < 0,01. 

1.Слева показан ЛАП – личностный адаптационный потенциал. 

2.Справа показаны компоненты СЖО: ЛК-Я – локус контроля «Я – хозяин жизни»; ЛК-Ж – 

локус контроля жизнь; ОЖ – общий показатель осмысленности жизни. 

 

Военнослужащие понимают смысл профессионально-жизненных 

ситуаций, они способны контролировать свою жизнь, строя ее со своими 

планами и целями. Руководствуясь этими принципами, они стараются 

справляться со всеми жизненными сложностями. 

Корреляционный анализ не показал наличие взаимосвязей жизненных 

ориентаций и профессиональных потребностей. Зато компоненты 

смысложизненных ценностей имеют тесную положительную связь со всеми 

факторами профессиональной востребованности (Таблица 3.16). 

Таблица 3.16 – Корреляционная матрица (r) достоверных взаимосвязей 

компонентов смысложизненных ориентаций (СЖО) и факторов 

профессиональной востребованности (ПВ) кадровых военнослужащих
*
 

Компоненты 

СЖО 

Факторы ПВ 

УРПП ППС ППВ ПК ПА ОРПД ОД СО ОУПВ 

Цель 0,392 0,412 0,562 0,461 0,342 0,496 0,306 0,481 0,513 

Процесс 0,406 0,419 0,503 0,470 0,410 0,456 0,367 0,404 0,515 

Результат 0,330 0,409 0,557 0,446 0,321 0,500 0,319 0,502 0,514 

ЛК-Я 0,509 0,394 0,597 0,430 0,348 0,464 0,256 0,474 0,508 

ЛК-Ж 0,368 0,420 0,565 0,468 0,326 0,493 0,308 0,494 0,525 

ОЖ 0,426 0,445 0,592 0,500 0,398 0,510 0,343 0,493 0,558 

 

ЛАП 

Цели 

Процесс 

Результат 

ЛК-Я 

ЛК-Ж 

ОЖ 

-0,409 

-0,394 

-0,399 

-0,533 

-0,389 

-0,489 
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Примечания: * – р < 0,01. 

1.Факторы ПВ:  

УРПП – уровень реализации 

профессионального потенциала; 

ППС – принадлежность к 

профессиональному сообществу; 

ППВ – переживание профессиональной 

востребованности; 

ПК – профессиональная 

компетентность; 

ПА –  профессиональный авторитет; ОРПД – оценка результатов 

профессиональной востребованности; 

ОД– отношение других; СО– самоотношение; 

ОУПВ– общий уровень профессиональной востребованности. 

2. Компоненты СЖО: ЛК-Я – локус контроля «Я – хозяин жизни»; ЛК-Ж – локус контроля 

жизнь; ОЖ – общий показатель осмысленности жизни. 

 

Имея жизнь, наполненную смыслом, военнослужащие убеждены в том, 

что им дано контролировать все жизненные процессы, происходящие с ними. 

Высокие показатели по компонентам СЖО положительно влияют на их 

профессиональную самооценку. Офицеры и курсанты гордятся тем, что они 

имеют принадлежность к воинскому братству и считают себя профессионалами 

в своей области. 

Корреляционный анализ показал наличие определенных связей разной 

направленности между смысложизненными ценностями и ценностными 

ориентациями (Таблица 3.17). 

Таблица 3.17 – Корреляционная матрица (r) взаимосвязей компонентов 

смысложизненных ориентаций (СЖО) и ценностных ориентаций (ЦО) 

кадровых военнослужащих  

Компоненты 

СЖО 

ЦО 

5 6 10 11 14 17 

Цель -0,174
*
 0,249

**
 -0,309

**
 0,217

**
 0,186

*
 -0,179

*
 

Процесс – 0,187
*
 -0,317

**
 0,253

**
 – – 

Результат – 0,186
*
 -0,295

**
 0,217

**
 0,167

*
 -0,172

*
 

ЛК-Я -0,198
*
 0,312

**
 -0,319

**
 0,260

**
 0,252

**
 – 

ЛК-Ж -0,159
*
 0,247

**
 -0,326

**
 0,209

*
 0,163

*
 -0,180

*
 

ОЖ -0,163
*
 0,265

**
 -0,321

**
 0,267

**
 0,195

*
 -0,180

*
 

Примечания: * – р < 0,05; ** – р < 0,01. 

1. Шкалы ЦО: 5 – красота природы и искусства; 6 – любовь; 10 – общественное признание; 

11 – познание (возможность расширения своего образования); 14 – свобода (как 

независимость в поступках); 17 – уверенность в себе. 

2. Компоненты СЖО: ЛК-Я – локус контроля «Я – хозяин жизни»; ЛК-Ж – локус контроля 

жизнь; ОЖ – общий показатель осмысленности жизни. 

 

Из шести ценностей, имеющих взаимосвязь со шкалами СЖО, четыре 
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являются высоко значимыми терминальными ценностями. Это ценности: 

«любовь»; «познание»; «свобода»; «уверенность в себе». 

Графическое представление корреляционных плеяд показывает ярко 

выраженные точки, образующие пучки корреляции. Ценности «любовь» и 

«познание» положительно коррелируют со всеми шкалами СЖО. Любовь и 

саморазвитие делают жизнь военнослужащих яркой и наполненной смыслом. 

Ценность «общественное признание» вступает в устойчивую 

отрицательную взаимосвязь со всеми смысложизненными компонентами. 

Отрицательная корреляция свидетельствуют о том, что признание и суждение 

окружающих людей не дает офицерам и курсантам полноценную возможность 

получать удовольствие от процесса жизни и чувствовать себя хозяевами своей 

судьбы. 

Независимость в поступках вступает в положительную взаимосвязь со 

всеми смысложизненными ценностями кроме процесса. Желание свободы дает 

возможность офицерам и курсантам строить свою жизнь в соответствии со 

своими убеждениями. 

Одна из ведущих ценностей военнослужащих «уверенность в себе» 

отрицательно взаимосвязана со шкалами СЖО: цель (r = -0,179; p < 0,05); 

результат (r = -0,172; p < 0,05); ЛК-Я – (r = -0,180; p < 0,05) и осмысленность 

жизни (r = -0,180; p < 0,05). Очевидно, что уверенность в своих силах 

поддерживает офицеров и курсантов в стремлении ставить цели и добиваться 

высоких результатов, и, наоборот, может вызвать сомнения в своих силах, а 

также в правильности принятых решений. 

Красота природы и искусства отрицательно коррелирует со 

следующими шкалами СЖО: цель (r = -0,174; p < 0,05); ЛК-Я (r = -0,198; 

p < 0,05); ЛК-Ж (r = -0,159; p < 0,05) и ОЖ (r = -0,163; p < 0,05). Красота 

занимает последнее место в иерархии терминальных ценностей 

военнослужащих. Поэтому она не является предиктором того, чтобы 

офицеры могли построить свою жизнь в соответствии со своим собственным 

пониманием ее смысла.  
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Корреляционный анализ по подгруппам военнослужащих показал 

наличие определенных связей разной направленности. 

Общий уровень социально-психологической адаптации в подгруппе 

курсантов (n1) имеет положительную взаимосвязь со всеми шкалами СЖО, что 

свидетельствует о тесной связи уровня адаптации и жизненных ориентаций 

(Приложение Б, Рисунок Б.4). 

Корреляционный анализ показал наличие тесной положительной 

взаимосвязи смысложизненных ценностей курсантов со всеми факторами 

профессиональной востребованности (Приложение Б, Таблица Б.14). 

Такой результат говорит о том, что курсанты убеждены в том, что они 

могут самостоятельно контролировать все жизненные процессы, происходящие 

с ними. Высокие показатели по СЖО положительно влияют на их 

профессиональную самооценку. Курсанты гордятся тем, что являются частью 

воинского братства, они уверены, что обладают профессиональными знаниями, 

которые помогут осуществлять им свою профессиональную деятельность. 

Корреляционный анализ показал наличие связей между 

смысложизненными ориентациями курсантов и ценностями. Ценность 

«здоровье» положительно связана со шкалами процесс (r = 0,332; p < 0,05) и 

ЛК-Я (r = 0,316; p < 0,05). Поддерживая себя в хорошей физической форме, 

курсантам легче строить свою жизнь, воспринимая ее интересной и 

эмоционально насыщенной. 

Ценность «равенство» отрицательно коррелирует с ЛК-Я (r = -0,292; 

p < 0,05). Равные возможности для всех не ассоциируются у курсантов с 

понятием «Я – хозяин своей жизни». 

Корреляционный анализ по группе молодых офицеров (n2) показал 

наличие взаимосвязей разной направленности. 

Общий уровень социально-психологической адаптации офицеров 

положительно коррелирует со всеми шкалами СЖО, что указывает на тесную 

взаимосвязь уровня адаптации и жизненных ориентаций (Приложение Б, 

Рисунок Б.5). 
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Корреляционный анализ показал наличие тесной положительной 

взаимосвязи всех смысложизненных ценностей курсантов со следующими 

семью факторами профессиональной востребованности: принадлежность к 

профессиональному сообществу, переживание профессиональной 

востребованности, профессиональная компетентность, оценка результатов 

профессиональной востребованности, отношение других, самоотношение и 

общий уровень профессиональной востребованности (Приложение Б, Таблица 

Б.15). 

Уровень реализации профессионального потенциала коррелирует с ЛК-Я 

(r = 0,288; p < 0,05), ЛК-Ж (r = 0,280; p < 0,05) и осмысленность жизни 

(r = 0,278; p < 0,05). Молодые офицеры пользуются всеми предоставленными 

возможностями, чтобы реализовывать себя как профессионалы своего дела. 

Помимо этого, они убеждены в том, что могут контролировать свою жизнь, 

свободно принимать решения и воплощать их в жизнь. 

Фактор «профессиональный авторитет» вступает в корреляционную 

взаимосвязь с процессом (r = 0,355; p < 0,05), ЛК-Я (r = 0,307; p < 0,05), ЛК-Ж 

(r = 0,333; p < 0,05) и ОЖ (r = 0,390; p < 0,01). Такой результат указывает на то, 

что молодые офицеры воспринимают процесс своей жизни как интересный и 

наполненный смыслом. Обладая достаточной свободой выбора, 

военнослужащие считают себя авторитетами в рамках своей выполняемой 

профессиональной деятельности.  

При рассмотрении корреляционных взаимосвязей компонентов 

смысложизненных ценностей и профессиональных потребностей выявлено, что 

желание формировать и поддерживать долгосрочные взаимоотношения (ВО) 

вступает со всеми шкалами СЖО в отрицательную связь (Приложение Б, 

Таблица Б.16). Излишне тесные контакты с коллегами по работе и значительная 

степень близости взаимоотношений могут мешать офицерам строить свою 

жизнь в соответствии с собственным пониманием ее смысла.  

Шкала «Результат» отрицательно коррелирует с потребностью в 

социальных контактах (СК r = -0,368; p < 0,01). Специфика воинской 
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деятельности не предусматривает общения с широким кругом людей, поэтому 

военнослужащие не обсуждают с сослуживцами пройденные отрезки своей 

жизни, и насколько осмысленно они были прожиты. Желание разнообразия и 

перемен взаимосвязано с процессом (r = 0,291; p < 0,05) и ЛК-Ж (r = 0,293; 

p < 0,05). Стремление военнослужащих избегать рутины помогает им жить 

эмоционально насыщенной жизнью и управлять ею согласно своим 

убеждениям. 

Офицеры ставят перед собой глобальные цели (r = 0,327; p < 0,05), чтобы 

показать себя работниками, умеющими анализировать и думать. Они верят в 

себя и в свои силы (r = 0,302; p < 0,05). 

Все компоненты смысложизненных ценностей коррелируют с внутренней 

мотивацией (Приложение Б, Таблица Б.17). Для молодых военнослужащих 

имеет большое значение удовлетворение от самого процесса и результата 

работы, а также возможность наиболее полной самореализации в своей 

профессиональной деятельности. 

Внешняя положительная мотивация взаимосвязана со всеми шкалами 

СЖО, кроме процесса. Удовлетворяя потребности в достижении социального 

престижа и уважении других, офицеры выстраивают свою профессиональную 

деятельность в соответствии со своими целями и ценностями. 

Корреляционный анализ в подгруппе старших офицеров (n3) показал 

наличие определенных связей разной направленности.  

Выявлена тесная взаимосвязь со всеми шкалами СЖО и уровнем 

социально-психологической адаптации зрелых офицеров, что свидетельствует о 

тесном взаимном влиянии экзистенциальной ценности жизни, ее процесса, 

управляемости, осмысленности и достижения военнослужащими социальной 

адаптации (Приложение Б, Рисунок Б.6). 

Личностный адаптационный потенциал имеет сильные положительные 

взаимосвязи со всеми шкалами жизненных ориентаций. Имея средний уровень 

адаптационного потенциала, старшие офицеры в отличие от военнослужащих 

двух других подгрупп, больше нуждаются в опоре для опосредствования своей 
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жизни в виде жизненных целей и смыслов (Приложение Б, Рисунок Б.7).  

Корреляционный анализ показал наличие взаимосвязей между 

компонентами смысложизненных ориентаций и факторами профессиональной 

востребованности (Приложение Б, Таблица Б.18). Шкалы «уровень реализации 

профессионального потенциала», «переживание профессиональной 

востребованности» и «профессиональная компетентность» вступают в 

корреляционную связь со всеми показателями СЖО. Наличие у испытуемых 

сформулированных жизненных планов и удовлетворенности процессом жизни, 

говорят об офицерах как о сильных личностях, старающихся реализовывать 

свой профессиональный потенциал. 

Принадлежность к профессиональному сообществу коррелирует с ЛК-Я 

(r = 0,455; p < 0,01), ЛК-Ж (r = 0,360; p < 0,05) и ОЖ (r = 0,346; p < 0,05). Для 

военнослужащих зрелого возраста характерно убеждение в том, что им дано 

контролировать свою жизнь, свободно принимать решения и воплощать их в 

жизнь. Поэтому они гордятся тем, что имеют причастность к Вооруженным 

Силам РФ. 

Шкала «оценка результатов профессиональной деятельности» 

положительно связана с ЛК-Я (r = 0,429; p < 0,01) и ЛК-Ж (r = 0,309; p < 0,05). 

Офицеры строят свою жизнь в соответствии со своими целями и желаниями, 

поэтому они хотят, чтобы близкие им люди и руководство ценило и 

воспринимало их как профессионалов.  

Шкала «Я – хозяин своей жизни» взаимосвязана с профессиональным 

авторитетом (r = 0,341; p < 0,05) и самоотношением к себе (r = 0,339; p < 0,05). 

Военнослужащие верят в себя и в свои силы, что в свою очередь и помогает им 

позитивно относиться к себе как к профессионалу.  

Фактор «отношение других» не связан ни с одним компонентом СЖО.  

При анализе взаимосвязей компонентов смысложизненных ориентаций и 

профессиональных потребностей было выявлено, что потребность во власти и 

влиятельности отрицательно коррелирует с результативностью жизни (r = -0,335; 

p < 0,05), ЛК-Я (r = -0,311; p < 0,05) и ЛК-Ж (r = -0,312; p < 0,05). Офицеры 
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зрелого возраста не испытывают желания руководить другими людьми и 

оказывать на них влияние. Для них гораздо предпочтительнее выбрать работу с 

элементом общественной полезности, наполненную смыслом и значением 

(r = 0,349; p < 0,05). 

При рассмотрении взаимосвязей компонентов смысложизненных 

ориентаций и ценностей зрелых офицеров, было выявлено, что «любовь», 

«познание» и «свобода» вступают в положительную корреляционную 

взаимосвязь со всеми шкалами СЖО. Любовь близких людей, возможность 

расширения своего образования и независимость в поступках помогают 

офицерам чувствовать себя сильными личностями, которые обладают 

достаточной свободой выбора (Приложение Б, Таблица Б.19). 

Ценности «активная деятельная жизнь», «общественное признание» и 

«уверенность в себе» отрицательно коррелируют со всеми смысложизненными 

ориентациями. Также ценностная ориентация «уважение окружающих» имеет 

отрицательную связь со всеми шкалами, кроме ЛК-Я. Старшим офицерам 

может мешать мнение окружающих людей и неуверенность в себе, чтобы 

построить свою жизнь в соответствии со своими целями и представлениями. 

Ценность «отдых и развлечение» положительно связана с целями 

военнослужащих (r = 0,324; p < 0,05), а также с удовлетворенностью 

полученным результатом (r = 0,320; p < 0,05).  

Внутренняя мотивация отрицательно коррелирует с ЛК-Я (r = -0,316; 

p < 0,05) и ОЖ (r = -0,320; p < 0,05). Нерешительность зрелых офицеров 

следовать собственным представлениям, мешает им получать удовольствие от 

хорошо выполненной работы. 

По результатам проведенного анализа выявлено следующее. 

1. Общегрупповые значения по всем шкалам теста Д.А. Леонтьева 

«Смысложизненные ориентации» находятся в диапазоне высокого уровня. 

Военнослужащие имеют сформулированные жизненные планы, они 

удовлетворенны процессом своей жизни, обладают свободой выбора и 

возможностями построить свою жизнь в соответствии со своим собственным 
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пониманием ее смысла. 

2. Курсанты и молодые офицеры по сравнению со старшими офицерами 

более активно вовлечены в повседневную жизнь, они имеют активную позицию 

по отношению к своему будущему, выстраивают свою профессиональную 

деятельность в соответствии со своими целями и ценностями. 

3. Социально-психологическая адаптация имеет тесную взаимосвязь со 

всеми компонентами СЖО как в целом по выборке, так и в подгруппах. 

Наличие высокого и среднего уровня адаптации помогает курсантам и 

молодым офицерам определять цели, принимать решения и воплощать их в 

жизнь. Офицеры зрелого возраста, имея низкий уровень социальной адаптации, 

при изменениях системы ценностных ориентаций, проявляют определенную 

социально-психологическую гибкость в различных ситуациях, тем самым, 

повышая свою адаптивность. 

4. Личностный адаптационный потенциал имеет тесную положительную 

взаимосвязь со всеми компонентами СЖО как в целом по выборке, так и в 

группе старших офицеров. Военнослужащие зрелого возраста, опираясь на свои 

цели и смыслы, стараются управлять своими жизненными процессами на 

основе устойчивых внутренних критериев и ориентиров, независимо от 

меняющихся обстоятельств или даже вопреки ним. 

5. Факторы профессиональной востребованности связаны со шкалами 

СЖО как в целом по группе военнослужащих, так и по трем подгруппам. 

Высокие показатели по шкалам смысложизненных ориентаций повышают 

профессиональную самооценку военнослужащих. Офицеры и курсанты 

гордятся тем, что имеют принадлежность к воинскому братству, считают себя 

профессионалами в своей области деятельности, положительно оценивают 

результаты своей профессиональной деятельности, они уверены, что близкие и 

руководство ценят и уважают их как профессионалов. 

6. В подгруппах молодых и старших офицеров профессиональные 

потребности взаимосвязаны со смысложизненными ориентациями. Специфика 

воинской деятельности не позволяет молодым офицерам устанавливать тесные 
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и доверительные отношения с сослуживцами, так как это может мешать им, 

выстраивать свою жизнь в соответствии с собственным пониманием ее смысла. 

Старшим офицерам гораздо комфортнее чувствовать себя востребованными на 

работе, наполненной смыслом и значением. 

7. Профессиональные мотивы связаны со шкалами СЖО. 

Военнослужащие довольны своей жизнью, что и позволяет им получать 

радость от хорошо выполненной работы и продолжать свою профессиональную 

самореализацию. 

8. Жизненные ценности связаны со шкалами СЖО. Наиболее полно это 

выражено в группе зрелых офицеров. Любовь и саморазвитие делают жизнь 

военнослужащих яркой и наполненной смыслом. Уверенность в себе может 

поддерживать офицеров в желании добиваться высоких результатов, и, 

наоборот, может вызвать сомнения в своих силах, а также в правильности 

решений. 

Статусы профессиональной идентичности кадровых военнослужащих 

Профессиональная идентичность (ПИ) является одним из видов 

личностной идентичности. ПИ характеризуется как категория, «которая 

относится к осознанию своей принадлежности к определенной профессии и 

определенному профессиональному сообществу» [218]. Анализ результатов 

психодиагностики, направленной на выявление преобладающих статусов 

(типов) ПИ в среде военнослужащих, показал следующее.  

Для военнослужащих наиболее характерна гиперидентичность (92 чел.; 

63,4 %), на втором месте по значимости кризисные статусы (мораторий, 

диффузия, преждевременная идентичность) – 21,4 % совокупной выборки 

(31 чел.). Достигнутая идентичность свойственна для 22 опрашиваемых людей 

(15,2 %). 

Среди подгрупп n1, n2, n3 наиболее выражен статус гиперидентичности, 

однако значимых различий в долях выраженности этого типа ПИ не 

выявлено (Таблица 3.18). Для подгруппы курсантов по сравнению с 
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остальными военнослужащими достоверно более свойственен статус 

достигнутой идентичности (p ≤ 0,06 при φ* = 1,52). Статус кризисной 

идентичности достоверно выражен у офицеров зрелого возраста (23,8  %). 

Данное состояние сопровождается тревожностью и беспокойством по поводу 

профессионального будущего. 

Таблица 3.18 – Выраженность статусов профессиональной идентичности 

кадровых военнослужащих 

Выборки гиперидентичность достигнутая ПИ кризисная ПИ 

абс. % абс. % абс. % 

n1 (56 чел.) 35 62,5 10 17,9
*
 11 19,6 

n2 (48 чел.) 33 68,8 5 10,4 10 20,8 

n3 (41 чел.) 24 57,1 7 16,7 10 23,8
**

 

Примечание:* – φ* = 1,52; p ≤ 0,06; ** – φ* = 1,48; p ≤ 0,07. 

 

Высокая выраженность псевдопозитивной идентичности свидетельствует о 

сформированности необходимых качеств, сопутствующих успешной 

профессиональной деятельности. Среди военнослужащих люди, которые имеют 

свои цели в профессиональной деятельности и видят свою жизнь согласно своим 

планам. Однако личность, проявляющая склонность к гиперидентичности в 

профессии, может быть склонна к трудоголизму, а также отрицанию 

разностороннего развития. Средний уровень показателя кризисных статусов 

(мораторий, диффузия, преждевременная ПИ) указывает на уровень тревожности 

и кризис идентичности.  

В данных, представленных в Таблице 3.19, видно, что у всех 

военнослужащих преобладает статус «гиперидентичность», независимо от уровня 

социальной адаптации. Для военнослужащих со средним уровнем социальной 

адаптации достоверно более свойственен наиболее позитивный тип ПИ – статус 

достигнутой идентичности (p ≤ 0,03 при φ* = 1,85). Однако для респондентов, 

имеющих низкий уровень адаптации (N61), характерен статус гиперидентичность 

(63,9 %), что достоверно превышает показатель в остальной части выборки. 

Данный статус можно интерпретировать, как оценивание своей профессии как 

бремя, с постоянным ожиданием перемен, в том числе и уходом на пенсию, что 
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может сопутствовать понижению уровня социальной адаптации. 

Таблица 3.19 – Сравнение выраженности статусов профессиональной 

идентичности в группах, имеющих разные уровни социальной адаптации 

Выборки гиперидентичность достигнутая ПИ кризисная ПИ 

абс. % абс. % абс. % 

N61 39 63,9* 8 13,1 14 23,0 

N42 27 64,3 9 21,4** 6 14,3 

N42
* 

25 59,5 6 14,3 11 26,2 

Примечание:* – φ* = 1,52; p ≤ 0,06; ** –φ* = 1,85; p ≤ 0,03. 

 

Корреляционный анализ показал, что кризисная профессиональная 

идентичность положительно связана с ценностью «любовь» (r = 0,456; p < 0,05) 

и личностным адаптационным потенциалом (r = -0,368; p < 0,05) – Рисунок 

3.13.  

Военнослужащие преодолевают состояние кризиса с помощью 

поддержки близких людей и выработки новой стратегии поведения. Вместе с 

тем, у респондентов наблюдается снижение активности жизни (№1 r= -0,342; 

p < 0,05). При рассмотрении корреляционных отношений между подгруппами 

было выявлено, что курсанты, находящиеся в состоянии кризисной 

идентичности, становятся более пассивными и бездеятельными, чем их 

остальные товарищи (r=-0,814; p<0,01). 
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Молодые офицеры, у которых позитивный статус идентичности, ведут 

активный образ жизни (№1 r = 0,376; p < 0,05), считают свою работу 

интересной (№4 r = 0,327; p < 0,05) и продолжают профессионально 

развиваться (Сс r = 0,310; p < 0,05) (Приложение Б, Рисунок Б.8). 

Военнослужащие удовлетворены процессом своей жизни, обладают свободой 

выбора и возможностями построить свою жизнь в соответствии со своим 

собственным пониманием ее смысла. В то же время они чувствуют себя 

зависимыми от других (№14 r = -0,348; p < 0,05).  

Молодые офицеры, переживающие статус кризисной идентичности, 

перестают считать свою работу увлекательной (№4 r = -0,648; p < 0,05). Они 

стараются обратиться за поддержкой к своим друзьям (№8 r = 0,700; p < 0,05). 

По результатам проведенного анализа выявлено следующее. 

1. У военнослужащих, как в целом, так и в подгруппах, преобладает статус 

«гиперидентичность», независимо от уровня социальной адаптации. 

2. Переживание военнослужащими кризисных статусов сопровождается 

потерей интереса к своей службе. Однако, респонденты ищут поддержку у 

близких людей и занимаются поиском новой стратегией поведения. 

 

Рисунок 3.13 Корреляционные плеяды достоверных взаимосвязей 

психологических компонентов подструктуры субъектных качеств 

кадрового военнослужащего* 
Примечания: * – р < 0,05; 

1 – ценность активной деятельной жизни; 6 – ценность любви; ЛАП – личностный 

адаптационный потенциал. 
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3.3.ЛИЧНОСТНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ, ДЕТЕРМИНИРУЮЩИЕ 

ДОСТИЖЕНИЕ РАЗНЫХ УРОВНЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ КАДРОВЫХ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

3.3.1 Особенности личностного профиля кадровых военнослужащих 

Используя 16-факторный опросник Р. Кеттела – PF 16, нами был рассмотрен 

личностный профиль кадровых военнослужащих (Таблица 3.20).  

Таблица 3.20 – Средние значения личностных факторов среди кадровых 

военнослужащих (М ± σ) 

Факторы N (145 чел.) n1 (56 чел.) n2 (48 чел.) n3(41 чел.) 

M σ M σ M σ M σ 

A 8,3 2,06 8,3 2,23 9,2 1,32 7,3 2,10 

B 4,2 1,78 4,9 0,95 4,6 1,63 2,6 1,89 

C 8,3 2,11 7,9 2,09 9,3 1,66 7,6 2,23 

E 4,6 2,62 5,8 2,25 4,2 2,77 3,6 2,34 

F 5,0 2,07 5,2 2,03 4,9 1,71 4,8 2,47 

G 8,0 1,91 7,8 2,38 8,0 1,66 8,2 1,43 

H 7,6 2,29 8,8 2,04 7,3 1,53 6,5 2,67 

I 5,7 2,63 5,4 2,16 5,4 2,51 6,3 3,24 

L 4,5 2,51 4,0 1,75 4,3 2,46 5,5 3,14 

M 5,9 2,40 5,6 1,92 5,0 2,48 7,4 2,25 

N 4,4 1,94 4,8 1,76 4,2 2,08 4,0 1,96 

O 6,0 2,58 5,3 2,79 6,0 1,77 7,1 2,75 

Q1 7,1 2,20 7,4 2,03 7,3 2,08 6,6 2,50 

Q2 5,7 2,44 4,8 2,29 5,9 2,23 6,8 2,44 

Q3 7,8 2,01 7,6 1,97 8,0 2,15 7,9 1,90 

Q4 6,0 2,64 5,4 2,32 5,7 2,78 7,2 2,55 

MD 8,0 2,14 7,3 1,97 9,2 2,06 7,7 1,91 

Примечание: 

в строках обозначены личностные факторы: 

фактор А: «замкнутость – общительность»; фактор М: «практичность – мечтательность»; 

фактор В: «интеллект»; фактор N: «прямолинейность – 

дипломатичность»; 

фактор С: «эмоциональная нестабильность – 

эмоциональная стабильность»; 

фактор О: «спокойствие – тревожность»; 

фактор Е: «подчиненность – доминантность»; фактор Q1: «консерватизм – радикализм»; 

фактор F: «сдержанность – экспрессивность»; фактор Q2: «конформизм – нонконформизм»; 

фактор G: «низкая нормативность поведения 

– высокая нормативность поведения»; 

фактор Q3: «низкий самоконтроль – высокий 

самоконтроль»; 

фактор Н: «робость – смелость»; фактор Q4: «расслабленность –

  напряженность»; 

фактор I: «жесткость – чувствительность»; фактор MD: «адекватная самооценка – 

неадекватная самооценка». 

фактор L: «доверчивость –

 подозрительность»; 
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Анализ данных показал, что военнослужащие общительны 

(А М = 8,3 ± 2,06), они легко заводят новые знакомства, однако отличаются 

требовательностью к выбору друзей и сдержанностью в общении 

(F М = 5,0 ± 2,07). Для офицеров и курсантов, имеющих высокий бал по 

фактору H, характерно склонность к риску, они способны выдерживать 

эмоциональные нагрузки (H М = 7,6 ± 2,29).  

Военнослужащие зависимы от мнения и требований группы 

(Q2 М = 5,7 ± 2,44). Им гораздо легче работать и принимать решения в команде. 

У них развито чувство долга, ответственность и приверженность к 

общепринятым правилам нормам и морали (G М = 8,0 ± 1,91), поэтому 

военнослужащие беспрекословно подчиняются вышестоящему руководству 

(Е М = 4,6 ± 2,62). В общении их можно охарактеризовать как открытых 

(L М = 4,5 ± 2,51) и прямолинейных (N М = 4,4 ± 1,94) людей. 

Отличительными качествами военнослужащих являются эмоциональная 

устойчивость (C М = 8,3 ± 2,11), уверенность в себе и в своих силах, адекватное 

восприятие действительности (O М = 6,0 ± 2,58), высокий самоконтроль 

(Q3 М = 7,8 ± 2,01) и стрессоустойчивость (Q4 М = 6,0 ± 2,64). Высокие оценки 

по факторам G и Q3 указывают на развитые волевые качества опрашиваемых 

военнослужащих. 

Курсанты и офицеры наделены низкой чувствительностью, иногда они 

могут быть жесткими в общении (I М = 5,7 ± 2,63). Люди с низким показателем 

по фактору I меньше болеют, более агрессивны и чаще занимаются спортом, 

что и характерно для воинской среды. В поведении офицеров и курсантов 

присутствуют уравновешенность и стабильность, их деятельность направлена 

на решение конкретной практической задачи (М М = 5,9 ± 2,40). Респонденты 

имеют высокий уровень общей культуры (В М = 4,2 ± 1,78) и аналитическое 

мышление (Q1 М = 7,1 ± 2,20), при этом они адекватно оценивают себя и свои 

качества (MD М = 8,0 ± 2,14). 

В сравнении конфигурации личностных «профилей» в трех подгруппах 

выявлены различия, установленные с помощью применения методов 
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статистического анализа (Приложение В, Таблица В.1).  

Из всех рассматриваемых нами подгрупп, курсанты более 

самостоятельные и напористые (фактор Е n1↔n2 р ˂ 0,01 при t = 3,19; n1 ↔ n3 

р ˂ 0,001 при t = 4,68). Совмещение учебы и службы одновременно заставляет 

их быть предприимчивыми и находить неординарные решения (фактор H 

n1 ↔ n2  р ˂ 0,001 при t = 4,32; n1 ↔ n3 р ˂ 0,001 при t = 4,62). В то же время 

курсанты в отличие от офицеров зависимы от мнений и требований группы, 

например, воинского взвода (фактор Q2 n1 ↔n2  р ˂ 0,05 при t = 2,50; n1 ↔ n3 

р ˂ 0,001 при t = 4,04).  

Курсанты гораздо общительнее (фактор A n1 ↔ n3 р ˂ 0,05 при t = 2,21) и 

эмоционально выдержаны, чем старшие офицеры (фактор N n1 ↔ n3 р ˂ 0,05 

при t = 2,04).  

Лучше всего устанавливают межличностные контакты именно молодые 

офицеры (фактор А n1 ↔ n2 р ˂ 0,05 при t = 2,51; n2↔n3 р ˂ 0,001 при t = 4,91). 

Из всех исследуемых подгрупп молодые офицеры наиболее эмоционально 

устойчивы (фактор С n1 ↔ n2 р ˂ 0,001 при t = 3,70; n2↔n3 р ˂ 0,001 при t = 4,05) 

и уверены в себе (фактор MD n1 ↔ n2 р ˂ 0,001 при t = 4,74; n2 ↔ n3 р ˂ 0,001 

при t = 3,64).  

Курсанты и молодые офицеры в отличие от зрелых имеют развитое 

абстрактное мышление (фактор В n1 ↔ n3 р ˂ 0,001 при t = 7,02; n2 ↔ n3 

р ˂ 0,001 при t = 5,32). Старших военнослужащих отличает подозрительность 

(фактор L n1 ↔ n3 р ˂ 0,05 при t = 1,98; n2 ↔ n3 р ˂ 0,01 при t = 2,75), 

ориентированность на свой внутренний мир (фактор M n1 ↔ n3 р ˂ 0,001 при 

t = 4,86; n2 ↔ n3 р ˂ 0,001 при t = 4,06), подверженность настроению (фактор O 

n1 ↔ n3 р ˂ 0,01 при t = 2,33; n2 ↔ n3 р ˂ 0,001 при t = 3,29) и излишнее 

беспокойство (фактор Q4 n1 ↔ n3 р˂ 0,01 при t = 2,59; n2 ↔ n3 р ˂ 0,001 при 

t = 3,64).  

Таким образом, можно сделать вывод, что курсантов и молодых 

офицеров отличают открытость перед окружающими, готовность к командной 

работе, быстрая обучаемость всему новому и энергичность. Старшие офицеры, 
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наоборот, консервативны и тревожны. 

Корреляционный анализ по общей выборке военнослужащих показал 

наличие выраженных связей разной направленности.  

Для того, чтобы курсанты и офицеры могли легко адаптироваться к 

условиям внешней среды, им нужно быть общительными (A r = 0,237; p ˂ 0,01), 

сообразительными (B r = 0,346; p ˂ 0,01), выдержанными (C r = 0,408; p ˂ 0,01) 

и адекватно оценивать себя и свои способности (MD r = 0,280; p ˂ 0,01) 

(Приложение В, Таблица В.2).  

Негативно отразиться на уровне социально-психологической адаптации 

может излишняя доверчивость (L  r = -0,288; p ˂  0,01), практичность 

(M r = -0,205; p ˂ 0,05) и самонадеянность (O r = -0,293; p ˂  0,01). 

Личностный адаптационный потенциал положительно взаимосвязан с 

готовностью к сотрудничеству (A r = -0,388; p ˂ 0,01), развитым абстрактным 

мышлением (B r = -0,549; p ˂ 0,01), спокойствием (C r = -0,452; p ˂ 0,01), 

самостоятельностью (E r = -0,266; p ˂ 0,01), прямолинейностью (N r = -0,195; 

p ˂ 0,05) и умением контролировать свои эмоции и поведение (Q3 r = -0,237; 

p ˂ 0,01) – Рисунок 3.14. 

Такие личностные качества, как чувствительность (I r=0,192; p˂0,05), 

осторожность (L r=0,242; p˂0,01), мечтательность (M r=0,440; p˂0,01), 

тревожность (O r=0,335; p˂0,01), противопоставление себя группе (Q2 r=0,241; 

p˂0,01), взвинченность (Q4 r=0,331; p˂0,01) могут понизить эмоциональную 

устойчивость военнослужащих и их работоспособность. 

Корреляционный анализ показал наличие достоверных положительных и 

отрицательных взаимосвязей между личностными факторами и шкалами 

профессиональной востребованности (ПВ) военнослужащих (Приложение В, 

Таблица В.3).  

Военнослужащим помогают максимально реализовать свой 

профессиональный потенциал, чувствовать себя компетентными в своей 

профессиональной деятельности, положительно оценивать свои 

профессиональные результаты, получать позитивное отношение от своих коллег и 
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руководства такие личностные качества как: открытость к людям (А), быстрая 

обучаемость (B); эмоциональная стабильность (C); настойчивость (E); 

предприимчивость (H); прямолинейность (N); независимость суждений (Q1); 

расслабленность (Q4) и уверенность в своих силах (MD). 

 

Рисунок 3.14 – Корреляционные плеяды взаимосвязей (r) личностных факторов 

и личностно адаптационного потенциала кадровых военнослужащих (ЛАП) 
Примечания: * – р < 0,05, ** – р < 0,01. 

1. Пунктиром обозначены отрицательные корреляции. 

2. Слева обозначен личностный – адаптационный потенциал (ЛАП). 

3. Справа обозначены личностные факторы: 

фактор А: «замкнутость – общительность»; фактор М: «практичность – 

мечтательность»; 

фактор В: «интеллект»; фактор N: «прямолинейность – 

дипломатичность»; 

фактор С: «эмоциональная нестабильность –

 эмоциональная стабильность»; 

фактор О:«спокойствие – тревожность»; 

фактор Е: «подчиненность– 

доминантность»; 

фактор Q2: «конформизм – 

нонконформизм»; 

фактор Н: «робость – смелость»; фактор Q3: «низкий самоконтроль – 

высокий самоконтроль»; 

фактор I:«жесткость – чувствительность»; фактор Q4: «расслабленность – 

напряженность». 

фактор L: «доверчивость – 

подозрительность»; 
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Однако чрезмерная настороженность (L), мечтательность (M), 

тревожность (O) и ориентация на собственные решения (Q2) становятся 

помехой для профессиональной востребованности офицеров и курсантов. 

Была выявлена корреляционная взаимосвязь между личностными факторами и 

профессиональными потребностями военнослужащих (Приложение В, 

Рисунок В.1). 

Стремление военнослужащих к переменам и новым идеям положительно 

связано с желанием востребованности (ИП r = 0,178; p ˂ 0,05) и признанием 

среди сослуживцев (Пр r = 0,208; p ˂ 0,05). Военнослужащие готовы менять 

свои привычки и устоявшиеся традиции, что говорит о независимости 

суждений, взглядов и поведения. Однако излишняя тревожность может 

помешать стремлению военнослужащих приносить пользу людям своей 

работой (О r = -0,187; p ˂ 0,05). Может стать препятствием для 

самосовершенствования респондентов импульсивность (С r = -0,204; p ˂ 0,05).  

Уверенность в себе и своих силах положительно связана с внутренней 

мотивацией (r = 0,242; p ˂ 0,01). Когда личность уверена в себе, ей легче и 

приятнее заниматься реализацией профессиональной деятельности. 

Корреляционный анализ показал наличие достоверных положительных и 

отрицательных корреляций между личностными факторами и ценностными 

ориентациями (Приложение В, Таблица В.4).  

Графическое представление корреляционных плеяд показывает ярко 

выраженные точки, образующие пучки корреляции. Самые большие пучки 

имеют ценности «любовь», «общественное признание» и «свобода». 

Любовь близких людей помогает военнослужащим быть более активными 

(A r = 0,271; p < 0,01), сообразительными (B r = 0,286; p < 0,01), эмоционально 

устойчивыми (C r = 0,222; p < 0,01) и предприимчивыми (H r = 0,232; p < 0,01). 

Неудачи в личной жизни, наоборот, настраивают опрашиваемых 

военнослужащих на скептическое отношение к моральным мотивам поведения 

окружающих людей (L r = -0,243; p < 0,01), вызывают состояние тревожности 

(O r = -0,268; p< 0,01) и напряженности (Q4 r = -0,170; p < 0,05).  
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Общественное признание делает офицеров и курсантов более открытыми 

к людям (L r = 0,223; p < 0,01), помогает легко справляться с неудачами 

(O r = 0,238; p < 0,01) и сохранять спокойствие (Q4 r = 0,195; p < 0,05). 

Негативное мнение окружающих снижает остроту ума (B r = -0,229; p < 0,01), 

эмоциональную устойчивость (C r = -0,173; p < 0,05), военнослужащие 

становятся более восприимчивыми к трудностям (H r = -0,240; p < 0,01) и 

сдержанными в общении (N r = -0,173; p < 0,05).  

Стремление курсантов и офицеров к независимости в поступках 

показывает совершенно противоположные взаимосвязи, чем ценность 

«общественное признание». Так факторы B (r = 0,390; p <0,01), C (r = 0,185; 

p < 0,05), H (r =0,169; p < 0,05) и N (r = 0,204; p < 0,05) находятся в 

положительных корреляционных отношениях с ценностной ориентацией 

«свобода». Факторы L (r = -0,324; p < 0,01), M (r = -0,213; p < 0,05), O (r = -0,256; 

p < 0,01), Q4 (r = -0,218; p < 0,05), наоборот, отрицательно взаимосвязаны.  

Корреляционный анализ между личностными факторами и 

смысложизненными ценностями показал следующее (Приложение В 

Таблица В.5). Благодаря умению сотрудничать (A), сообразительности (В), 

выдержанности (C), активности (H) и адекватной самооценке (MD) 

военнослужащие удовлетворены процессом своей жизни, оценивают ее как 

эмоционально насыщенную. Они являются сильными личностями, которые 

обладают свободой выбора и возможностями построить свою жизнь в 

соответствии со своим собственным пониманием ее смысла.  

Доверчивость (L), мечтательность (M), тревожность (O), напряженность 

(Q4) и стремление иметь собственное мнение (Q2) могут мешать офицерам и 

курсантам ставить цели, контролировать свои действия, принимать решения и 

воплощать их в жизнь  

Независимость в суждениях положительно связана с ЛК-Я (Q1 r = 0,203; 

p ˂ 0,05), что говорит о том, что военнослужащие являются хозяевами своей 

жизни. Однако излишняя сентиментальность может стать препятствием для 

респондентов, которые стараются строить свою жизнь в соответствии со 
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своими целями и представлениями о смысле жизни (I r = -0,227; p ˂ 0,01). 

Корреляционный анализ между личностными факторами и кризисной 

профессиональной идентичностью выявил следующие взаимосвязи 

(Рисунок 3.15). 

 
Рисунок 3.15 – Корреляционные плеяды достоверных взаимосвязей 

психологических компонентов подструктуры субъектных качеств кадровых 

военнослужащих 
Примечания: * – р < 0,05; ** – р < 0,01. 

Личностные факторы (ЛФ): 

фактор В: «интеллект»; фактор О: «спокойствие – тревожность»; 

фактор Н: «робость – смелость»; фактор Q2: «конформизм – нонконформизм»; 

фактор N: «прямолинейность – дипломатичность». 

 

Военнослужащие, имеющие позитивный статус идентичности, умеют 

находить выход из сложных ситуаций (N r = 0,267; p ˂ 0,01). Офицеры и 

курсанты, у которых кризисный статус, становятся неуверенными в себе 

(О r = -0,391; p ˂ 0,05) и зависимыми от мнения группы (Q2 r = -0,390; p ˂ 0,05). 

Однако они стараются преодолеть данное состояние с помощью активности и 

предприимчивости (H r = 0,377; p ˂ 0,05), а также посредством быстрой 

обучаемости (B r = 0,435; p ˂ 0,05). 

Корреляционные взаимосвязи отдельно по каждым трем подгруппам 

представлены в Приложении В. 

Результаты проведенного анализа позволяют сделать следующие выводы: 

Личностный «профиль» военнослужащих показал, что офицеры и 

курсанты эмоционально стабильны, имеют адекватную самооценку, стараются 
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следовать социальным и моральным нормам. 

Вместе с тем, курсантам свойственны недостаточно развитые качества: 

конформность, настойчивость, самоконтроль. Для молодых офицеров 

неспецифично умение работать в одиночку, а также быть самостоятельными и 

независимыми в социальном поведении. Старших офицеров отличает 

невыдержанность, низкая скорость решения практических задач и ориентация 

на внутренний мир. 

Практическая значимость полученных результатов может быть 

использована в психологическом сопровождении военнослужащих на этапе их 

дальнейшего жизненного пути.  

3.3.2 Ресурсная модель социальной адаптации кадрового военнослужащего 

Для решения четвертой задачи разработать ресурсную модель социальной 

адаптации кадрового военнослужащего и определить ее специфические 

компоненты на этапах жизненного пути, обусловливающие разные уровни 

социальной адаптации, общий массив данных был подвергнут множественному 

регрессионному анализу (МРА). Группа военнослужащих, имеющих средне-

высокие показатели социальной адаптации, составила 84 чел. (35 курсантов, 38 

молодых и 11 старших офицеров). Учитывая большой массив переменных (73 

показателя), мы проводили регрессионный анализ по двум группам 

переменных. В первую группу включены переменные, маркирующие 

мотивационно-ценностные показатели (39 переменных), во вторую группу 

включены показатели, маркирующие личностные качества и психологические 

черты военнослужащих (34 переменных). 

В качестве зависимой переменной выступил показатель по шкале 

«Адаптивность» опросника «Оценка уровня социально-психологической 

адаптации».  

Использование множественной регрессии сопровождалось проверкой 

независимых переменных на мультиколлинеарность. Анализировались: 

толерантность (допуск переменной), вздутие вариации (КРД), собственные 
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значения, обусловленности и наличие выбросов. Во всех анализируемых 

случаях показатели толерантности значительно выше 0,2; в связи с чем 

полученные модели не вызывают серьезных подозрений, так как переменные не 

являются близкими к линейной комбинации других независимых переменных. 

Анализ вздутия вариации (КРД), являющимся обратным по отношению к 

толерантности, показал, что значения КРД меньше 5, что свидетельствует об 

отсутствии мультиколлинеарности (Приложение Г, Таблица Г.1). 

Анализ собственных значений показал, что они не превышают 13, что 

свидетельствует об отсутствии мультиколлинеарности. Об этом также 

свидетельствуют показатели обусловленности, не превышающие 30-ти 

(Приложение Г, Таблица Г.2). 

При анализе модели на наличие выбросов (наблюдений, далеко 

отстоящих от линии регрессии и не вписывающихся в общую тенденцию) мы 

руководствовались величиной дисперсии остатков: стандартное отклонение 

остатков небольшое, что положительно с точки зрения репрезентативности 

(Приложение Г, Таблица Г.3). В Приложении Г представлены данные проверки 

независимых переменных на мультиколлинеарность. 

Установлено, что предикторами средне-высокого уровня социальной 

адаптации кадровых военнослужащих выступают следующие переменные: 

 внутренняя мотивация; 

  внешняя положительная мотивация;  

 локус контроля-Я;  

 ценность самостоятельность;  

  ценность красота природы и искусства (Таблица 3.21). 

Выделенные предикторы мы рассматриваем в качестве общих 

(инвариантных) психологических качеств, выполняющих роль личностно-

психологических ресурсов социальной адаптации кадрового военнослужащего 

(Приложение Г, Рисунок Г.4). 
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Таблица 3.21 – Предикторы, обусловливающие средне-высокие показатели 

адаптивности кадровых военнослужащих  

Параметры 

(группы 

переменных) 

Включенные 

переменные 

(знак влияния) 

Коэффициент 

детерминации 

(R
2
) 

Уравнение регрессии 

Мотивационные 

характеристики 

ВПМ (+) 0,124 Адаптивный прогноз =  

= 24,145 + 0,756 (ВМП) + 0,654 

(ВМ) ВМ (+) 0,170 

Ценностные 

ориентации  

Ц9 (+) 0,052 Адаптивный прогноз = 

 = 28,544 + 0,153 (Ц9) + 0,197 (Ц5) Ц5 (+) 0,109 

Смысложизненные 

ориентации ЛК-Я (+) 0,068 

Адаптивный прогноз =  

= 23,408 + 0,256 (ЛКЯ) 

Примечание: ВПМ – внутренняя положительная мотивация; ВМ – внутренняя мотивация; 

Ц9 – ценность самостоятельность; Ц5 – ценность красота природы и искусства; ЛК - Я – 

локус контроль Я. 

 

Вместе с тем, регрессионный анализ, проведенный дифференцированно 

по группам респондентов, показал, что на разных этапах жизненного пути 

кадрового военнослужащего структура личностно-психологических ресурсов 

социальной адаптации имеет определенную специфику. 

Курсанты военного вуза. 

В регрессионном анализе были исследованы 35 курсантов (64,2% от 

выборки группы n1), имеющих средне-высокий уровень по индексу адаптации. 

Выделены четыре основных переменных, обусловливающих достижение 

курсантами среднего и высокого уровня социальной адаптации: 

 нервно-психическая устойчивость как компонент личностного 

адаптационного потенциала;  

 потребность в структурированности и регламентации выполняемой 

работы; 

 ценности физического и психического здоровья, наличие хороших и 

верных друзей (Таблица 3.22). 

Полученные специфические предикторы определяют структуру 

ресурсной модели социальной адаптации кадрового военнослужащего. 
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Таблица 3.22 – Специфические предикторы, обусловливающие средне-высокие 

показатели адаптивности курсантов военного вуза 

Параметры 

Включенные 

переменные 

(знак влияния) 

Коэффициент 

детерминации 

(R
2
) 

Уравнение регрессии 

Параметры 

личностного 

адаптационного 

потенциала НПУ (–) 0,115 

Адаптивный прогноз =  

= 24,966 – 0,426 (НПУ) 

Профессиональные 

потребности СТ (+) 0,187 

Адаптивный прогноз =  

= 12,210 + 0,218 (СТ) 

Ценностные 

ориентации  

Ц3 (+) 0,134 Адаптивный прогноз =  

–15,706 + 1,536 (Ц3) + 1,122 (Ц8) Ц8 (+) 0,251 

Примечание: НПУ – нервно психическая устойчивость как компонент личностного 

адаптационного потенциала; СТ – потребность в структурированности и регламентации 

выполняемой работы; Ц3 – ценность физического и психического здоровья; Ц8 – ценность 

наличие хороших и верных друзей. 

 

Молодые офицеры военного вуза. 

Массив данных молодых офицеров, имеющих средние и высокие 

показатели по индексу социальной адаптации, состоял из 38 чел. (79,1% от 

выборки группы n2). Предикторами средне-высокого уровня социальной 

адаптации молодых офицеров выступают следующие переменные: 

 потребность в разнообразии и переменах; 

 профессиональная идентичность;  

 ценности интересная работа, познание, материально обеспеченная жизнь;  

 личностная черта собранность (Таблица 3.23). 

Полученные специфические предикторы определяют структуру 

ресурсной модели социальной адаптации кадрового военнослужащего.  

Малочисленность группы старших офицеров (11 чел.) не позволяет 

провести корректный регрессионный анализ. Личностно-психологические 

ресурсы, обеспечивающие достижение ими средне-высокого уровня 

социальной адаптации, маркировались группой переменных, которые имеют 

достоверные различия в сравнении с аналогичными показателями среди слабо 
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адаптированных старших офицеров (30 чел.). Наиболее выражены (p ≤ 0,05) 

различия по показателям: потребность в росте и развитии как личности; 

ценности наличия в жизни верных друзей и интересной работы; желание 

чувствовать себя значимым и успешным среди близкого окружения. 

 потребность в росте и развитии как личности;  

 ценности наличия в жизни верных друзей и интересной работы;  

 желание чувствовать себя значимым и успешным среди близкого 

окружения.  

Таблица 3.23 – Специфические предикторы, обусловливающие средне-высокие 

показатели адаптивности молодых офицеров 

Параметры 

Включенные 

переменные 

(знак влияния) 

Коэффициент 

детерминации 

(R
2
) 

Уравнение регрессии 

Профессиональные 

потребности РП (–) 0,117 

Адаптивный прогноз =  

= 29,839 – 0,248 (РП) 

Профессиональная 

идентичность ПИ (+) 0,142 

Адаптивный прогноз =  

= 16,896 – 1,176 (ПИ) 

Ценностные 

ориентации 

Ц4 (+) 0,146 

Адаптивный прогноз = 

–13,681 + 0,974 (Ц4) + 1,753 (Ц11) + 

+1,395 (Ц7) 

Ц11 (+) 0,238 

Ц7 (+) 0,40 

Индивидуально-

психологические 

характеристики Q4(+) 0,103 

Адаптивный прогноз =  

= 17,310 + 0,987 (Q4) 

Примечание: РП – потребность в разнообразии и переменах; ПИ – профессиональная 

идентичность; Ц4 – ценность интересная работа; Ц11 – ценность познание (как расширение 

своего образования); Ц7 – ценность материально обеспеченная жизнь; Q4 – личностная черта 

«расслабленность – напряженность». 

 

Таким образом, первая гипотеза получила свое эмпирическое 

подтверждение, личностно-психологические ресурсы социальной адаптации 

кадрового военнослужащего представлены в виде модели, отражающей 

инвариантное и специфическое для разных этапов жизненного пути их 

сочетание, при ведущей ресурсной роли мотивационно-ценностных 

образований. 

Кластерный анализ 

Рассматривая третью эмпирическую гипотезу, мы провели кластерный 
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анализ данных по совокупной выборке кадровых военнослужащих (145 чел.). 

Применен метод кластерного анализа по К-средним. 

В процессе кластеризации были выделены четыре основных кластера, 

включивших 98,6 % (143 чел.) совокупной выборки. 

Первый кластер, маркирующий личностно-психологические ресурсы, 

характерен для 73 военнослужащих с уровнем социальной адаптации «выше 

среднего» (индекс социальной адаптации М = 20,6 ± 9,64 соответствует уровню 

выше среднего), что в полной мере согласуется с показателями ресурсной 

модели. 

Второй кластер, маркирующий личностно-психологические ресурсы, 

выявлен для 26 военнослужащих со средним уровнем социальной адаптации 

(индекс социальной адаптации М = 12,7 ± 9,44, что соответствует среднему 

уровню). 

Третий и четвертый кластер, маркирующие личностно-психологические 

ресурсы 43 военнослужащих с низким уровнем социальной адаптации (индекс 

социальной адаптации третьего М = 9,1 ± 5,59 и четвертого кластера 

М = 5,4 ± 6,59, что соответствует низкому уровню). 

По сути, речь идет о трех типах личностно-психологических ресурсов, 

классифицируемых по признаку уровня социальной адаптации.  

Остановимся на характеристике мотивационно-ценностных и личностно-

психологических ресурсов, обусловливающих каждый тип (Приложение Г, 

Таблица Г.4). 

Первый тип – ресурсы, позволяющие достигнуть повышенной 

социальной адаптации. По преобладанию выраженности высоких показателей 

самооценки профессиональной востребованности, мы определяем этот тип как 

ресурсы востребованной личности молодого военнослужащего. Он включает в 

себя 73 респондента (50,3 %), из них основную часть составляют данные по 

курсантам (35 чел.; 47,9 %) и молодым офицерам (31 чел.; 42,4 %). Только 9,6 

% от данного состава кластера представляют старшие офицеры (7 чел.). Для 

представителей данного типа характерен уровень социальной адаптации «выше 
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среднего»; высокий адаптационный потенциал. Мотивационный комплекс 

военнослужащих является оптимальным, внутренняя мотивация преобладает 

над остальными типами. Благодаря высокому уровню выраженности по всем 

параметрам ПВЛ и шкалам СЖО процесс адаптации происходит успешнее, чем 

у остальных военнослужащих. Условно данную категорию кадровых 

военнослужащих можно назвать востребованными специалистами, способными 

преодолевать трудности и быть конкурентоспособными. 

Для офицеров и курсантов являются значимыми потребности в росте и 

развитии как личности, в востребованности и в интересной работе, в четком 

структурировании рабочей деятельности, в завоевании признания, желании 

ставить перед собой сложные задачи и в материальном вознаграждении. 

Военнослужащие данного кластера имеют гиперидентичность, что 

характеризуется сверхпогруженностью в профессию, демонстрацией всем ее 

высокой значимости. Для респондентов имеют большое значение следующие 

ценности: счастливая семейная жизнь; здоровье; хорошие друзья, уверенность в 

себе и свобода, как независимость в поступках.  

Отличительными чертами личности военнослужащих данного типа 

являются сообразительность, эмоциональная стабильность, подчиненность, 

жесткость, ориентация на внешнюю реальность, зависимость от мнения группы 

и излишняя расслабленность. 

Поскольку во втором типе наиболее выражены показатели 

мотивационно-ценностной сферы, мы определяем этот тип как ценностно-

ориентированные ресурсы. Этот тип является вторым по представленности, в 

него включены данные по 26-ти респондентам (17,9 %), из них: 7 курсантов 

(26,9 %), 15 молодых офицеров (57,7 %) и 4 зрелых офицера (15,4%). 

Военнослужащие обладают средним уровнем социальной адаптации, который 

сочетается с высоким личностно адаптационным потенциалом. 

Мотивационный комплекс респондентов имеет равные значения внутренней и 

внешней положительной мотивации, что указывает на одинаковое стремление 

удовлетворить потребность в социальном престиже, материальных благах и в 



162 
 

 
 

совершенствование своей профессиональной деятельности. 

Социальная адаптация достигается за счет высокого уровня 

выраженности характеристик шкал СЖО. Для представителей данного типа 

значимыми являются следующие личностные ценности: счастливая семейная 

жизнь, здоровье, уверенность в себе, хорошие друзья, любовь и материально 

обеспеченная жизнь. Как и военнослужащие, входящие в первый кластер, 

респонденты имеют гиперидентичность в профессиональной деятельности. 

Первостепенными профессиональными потребностями для них являются 

материальное вознаграждение, востребованность и интересная работа, 

структурированность работы, самосовершенствование, признание со стороны 

близкого окружения и коллег, желание ставить перед собой сложные задачи и 

достигать их. 

Анализ уровневых характеристик параметров ПВЛ показал средний 

уровень выраженности. Средняя степень профессиональной самооценки 

указывает на то, что военнослужащие в сложившихся условиях не имеют 

возможности максимально реализовать свой профессиональный потенциал. 

Для военнослужащих данного типа характерны сообразительность, 

эмоциональная стабильность, подчиненность, жесткость, ориентация на 

внешнюю реальность, зависимость от мнения группы и расслабленность, то 

есть те же личностные качества, что и в первом кластере. 

Третий тип позволяет видеть личностно-психологические особенности 

военнослужащих с пониженным уровнем социальной адаптации. Поскольку с 

позиции субъектно-ресурсной концепции адаптации такой тип личности 

определяется в терминах дефицита и истощения ресурсов, мы определяем этот 

тип как малоконструктивные ресурсы, личности с ограниченным личностным 

адаптационным потенциалом. Спецификой этого типа является низкий 

уровень социальной адаптации, что указывает на слабую выраженность 

социально-психологической гибкости при изменении ситуации. 

Ограниченность личностного адаптационного потенциала, обусловливающего 

сниженную социальную адаптацию военнослужащего, связана со средними 
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показателями факторов профессиональной востребованности и низкими 

значениями смысложизненных ориентаций. 

В двух подтипах выделена определенная психологическая специфика 

военнослужащего с ограниченным личностным адаптационным потенциалом. 

Она состоит в особенностях переживаемых личностью жизненных этапов. 

В первом подтипе представлены, по сути, полярные возрастные 

категории военнослужащих: курсанты (11 чел.), старшие офицеры (12 чел.) и 

один молодой офицер. Всего 24 чел. Особенность сочетания компонентов 

мотивационно-ценностных образований определяется средним уровнем 

факторов профессиональной востребованности: уровень реализации 

профессионального потенциала, переживание профессиональной 

востребованности, профессиональный авторитет, оценка результатов 

профессиональной деятельности, отношение других. Мотивационный комплекс 

военнослужащих является оптимальным и имеет формулу «ВМ ˃ ВПМ ˃ ВОМ», 

то есть респонденты совершенствуются в своей профессиональной деятельности 

и стремятся соответствовать социальным требованиям. Из профессиональных 

потребностей важными для офицеров и курсантов являются следующие 

потребности: в интересной и полезной работе; в росте и развитии; в 

материальном вознаграждении; в признании со стороны близкого окружения и 

коллег; в желании ставить перед собой сложные задачи и достигать их; в 

креативности. 

Для курсантов и офицеров характерны высокие показатели по 

смысложизненным ориентациям и гиперидентичности. Значимыми являются 

следующие ценностные ориентации: счастливая семейная жизнь, здоровье, 

хорошие друзья, уверенность в себе и материально обеспеченная жизнь.  

Личностно-психологические качества военнослужащих, включенных в 

данный подтип, состоят в сообразительности, эмоциональной стабильности, 

подчиненности, чувствительности, ориентации на внешнюю реальность, 

зависимости от мнения группы и спокойствии. 

Такое сочетание психологических предикторов, обусловливающих 
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сниженную социальную адаптацию и ограниченный личностный 

адаптационный потенциал, можно рассматривать как переживание кризиса 

личностной востребованности. Для курсантов дефицит ресурсов определяется 

ослабленным личностным адаптационным потенциалом, тревогой ожидания 

возможной негативной оценки со стороны других, склонностью к низкой 

оценке своей профессиональной деятельности, выраженной потребностью в 

ощущении востребованности и в интересной работе; уступчивостью и 

поглощенностью своими внутренним миром, прямолинейностью, 

подозрительностью, консервативностью, повышенным конформизмом как 

личностными чертами. 

Для старших офицеров, завершающих жизненный этап кадровой 

воинской службы, истощение психологических ресурсов маркируется 

ослабленным личностным адаптационным потенциалом, 

неудовлетворенностью профессиональной самореализации, переживанием 

профессиональной невостребованности; негативным отношением к себе как к 

профессионалу и к результатам своей профессиональной деятельности; 

сомнениями относительно своей профессиональной компетентности; 

ригидностью мышления, эмоциональной неустойчивостью, уступчивостью, 

чувствительностью, подозрительностью, прямолинейностью, тревожностью, 

нонконформизмом, перфекционизмом в форме высокого самоконтроля 

поведения как личностными чертами. 

Во второй подтип входят 20 чел. (13,8 %): 3 курсанта (15 %) и 17 

старших офицеров (85 %). Военнослужащие данного подтипа имеют низкий 

уровень адаптационного потенциала, поэтому успех адаптации во многом 

зависит от внешних условий среды. 

Анализ уровневых характеристик профессиональной востребованности 

показал, что факторы «самоотношение» и «отношение других» имеют высокие 

значения, остальные находятся в средней зоне. Военнослужащих данного 

подтипа можно назвать средневостребованными специалистами, 

ориентированными на мнение окружающих.  
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Для респондентов самой важной профессиональной потребностью 

является четкая структурированность работы. Также военнослужащие 

заинтересованы в самосовершенствовании, в востребованности и в интересной 

работе, в признании со стороны близкого окружения и коллег, желании ставить 

перед собой сложные задачи и достигать их, и в материальном вознаграждении. 

Среди шкал смысложизненных ориентаций оптимальный уровень имеют 

«результат» и «ЛК-Ж», остальные показатели находятся в диапазоне низкого 

значения. Респонденты удовлетворены результативностью прожитого отрезка 

жизни. Однако отсутствие целей и неудовлетворенность в настоящем мешают 

им свободно распоряжаться своей жизнью. 

Для военнослужащих, входящих в данный кластер, характерно 

гиперидентичность. Значимыми ценностными ориентациями для них являются: 

здоровье, уверенность в себе, счастливая семейная жизнь, хорошие друзья, 

материально обеспеченная жизнь. 

Офицеры и курсанты обладают следующими личностными качествами: 

конкретность и некоторая ригидность мышления, эмоциональная 

неустойчивость, уступчивость, импульсивность, активность, чувствительность, 

настороженность по отношению к людям, мечтательность, тревожность, 

нонконформизм и напряженность. 

Резюме по главе 3 

Обсуждение результатов проведенного эмпирического исследования 

позволяют сделать ряд выводов. 

1. Исследование показателей социальной адаптации свидетельствует о 

том, что кадровые военнослужащие имеют средний уровень личностной 

адаптации. Из трех рассматриваемых нами подгрупп, молодые офицеры 

успешнее, чем остальные военнослужащие, адаптируются к условиям 

социальной среды. Менее всего социально адаптированы старшие офицеры. Им 

свойственны сниженная социальная гибкость, нежелание меняться, что 

отражается в следовании мнению большинства людей, настороженности и 
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недоверию к собственным переживаниям и чувствам, нереалистичности 

восприятия, боязни общественного мнения. 

2. Анализ самооценки социально-профессиональной востребованности и 

психологической готовности к деятельности при разных уровнях социальной 

адаптации показал, что кадровые военнослужащие как в целом, так и в 

подгруппах считают себя профессионально востребованными специалистами, 

высоко оценивают результаты и перспективы своей профессиональной 

деятельности, гордятся своей профессией и ожидают положительного 

отношения к себе от окружающих. При рассмотрении психологических 

компетенций молодых офицеров-руководителей выявлено, что 

военнослужащим необходимо развитие всех компетенций, в том числе умение 

формировать личные цели и ценности. 

3. Анализ совокупности и специфики мотивационно-ценностных 

образований показал, что выраженными профессиональными потребностями 

для военнослужащих являются: ощущение в востребованности и интересной 

работе; в четком структурировании работы; в росте и развитии как личности; в 

завоевании признания со стороны других людей; в желании ставить сложные 

дерзновенные задачи. Низкий уровень значимости имеют потребности: во 

взаимоотношениях; во власти и влиятельности; в физических условиях. 

Потребность в ощущении востребованности и интересной работе является 

одной из предпосылок, обусловливающей высокий уровень самооценки 

профессиональной востребованности кадровых военнослужащих. Для 

большинства кадровых военнослужащих характерен оптимальный 

мотивационный комплекс с преобладанием внутренней профессиональной 

мотивации. Выявленные сходства в ценностях у разных категорий кадровых 

военнослужащих определяются спецификой военно-профессиональной 

деятельности, средой общения, а также ценностями, свойственными для 

военной действительности. Кадровые военнослужащие имеют 

сформулированные жизненные планы, они удовлетворены процессом своей 

жизни, обладают свободой выбора и возможностями построить свою жизнь в 
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соответствии со своим собственным пониманием ее смысла. Курсанты и 

молодые офицеры более активно, чем старшие офицеры, вовлечены в 

повседневную жизнь; они имеют активную позицию по отношению к своему 

будущему, выстраивают свою профессиональную деятельность в соответствии 

со своими целями и ценностями. У военнослужащих, как в целом, так и в 

подгруппах преобладает статус «гиперидентичность», независимо от уровня 

социальной адаптации.  

4. Исследование личностных особенностей кадровых военнослужащих на 

разных этапах жизненного пути показало, что курсантам свойственны 

недостаточно развитые качества: конформность; настойчивость; самоконтроль. 

У молодых офицеров слабо выражены умение работать в одиночку, быть 

самостоятельными и независимыми в социальном поведении. Старших 

офицеров отличает невыдержанность, низкая скорость решения практических 

задач и повышенная ориентация на собственный внутренний мир. 

5. С использованием метода множественного регрессионного анализа 

выявлена совокупность общих (инвариантных) и специфических для разных 

этапов жизненного пути военнослужащего личностно-психологических 

образований, выполняющих роль психологических ресурсов социальной 

адаптации личности. На основе данных, полученных с применением 

множественного регрессионного анализа, создана ресурсная модель социальной 

адаптации личности. К ним относятся: внутренняя и внешняя положительная 

мотивации; способность влиять на ход собственной жизни (развитый локус 

контроль-Я); ценности: самостоятельность, независимость, позитивное 

мироощущение.  

6. Кластеризация массива данных позволила выделить три основных типа 

личностно-психологических ресурсов социальной адаптации военнослужащего, 

классифицируемые по признаку уровня социальной адаптации: ресурсы 

востребованной личности молодого военнослужащего; ценностно-

ориентированные ресурсы; малоконструктивные ресурсы личности с 

ограниченным личностным адаптационным потенциалом.  
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Первый тип характеризуется развитым личностным адаптационным 

потенциалом, преобладанием внутренней мотивации, потребностями в росте и 

развитии как личности, в востребованности и в интересной работе, в четком 

структурировании рабочей деятельности, в завоевании признания, в 

формировании навыков решения сложных профессиональных задач, в 

материальном вознаграждении; высокой осмысленностью жизни, осознанием 

профессиональной востребованности ,профессиональной гиперидентичностью; 

личностными ценностями – счастливая семейная жизнь, здоровье, наличие 

хороших друзей, свобода и уверенность в себе; личностными качествами – 

сообразительность и эмоциональная стабильность. 

Второй тип включает в себя высокий личностно адаптационный 

потенциал, побудительную силу внутренней и внешней положительной 

мотивации; высокий уровень осмысленности жизни, ценности счастливой 

семейной жизни, здоровья, уверенности в себе, наличия хороших друзей, 

любви и материально обеспеченной жизни; сочетание профессиональной 

гиперидентичности и профессиональных потребностей в материальном 

вознаграждении, в востребованности и в интересной работе, в 

структурированности работы, в самосовершенствовании, в признании со 

стороны близкого окружения и коллег; средний уровень осознания 

профессиональной востребованности; сообразительность, эмоциональную 

стабильность, подчиненность, жесткость, конформность как личностные 

качества. 

Третий тип ресурсов личности включает в себя два подтипа и 

характеризуется пониженным уровнем социальной адаптации. Первый подтип 

имеет выраженность в полярных возрастных группах военнослужащих: 

курсанты и старшие офицеры. Сочетание психологических предикторов, 

обусловливающих сниженную социальную адаптацию и ограниченный 

личностный адаптационный потенциал, мы рассматриваем как 

малоконструктивные ресурсы, отражающие их дефицит у курсантов военного 

вуза или истощение – у старших офицеров.  
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Для курсантов дефицит ресурсов определяется ослабленным личностным 

адаптационным потенциалом; тревогой ожидания возможной негативной 

оценки со стороны других; склонностью к низкой оценке своей 

профессиональной деятельности; выраженной потребностью в ощущении 

востребованности и в интересной работе; уступчивостью и поглощенностью 

своими внутренним миром, прямолинейностью, подозрительностью, 

консервативностью, повышенным конформизмом как личностными чертами. 

Для старших офицеров, завершающих жизненный этап кадровой 

воинской службы, истощение психологических ресурсов маркируется: 

ослабленным личностным адаптационным потенциалом; 

неудовлетворенностью профессиональной самореализации; переживанием 

профессиональной невостребованности; негативным отношением к себе как к 

профессионалу и к результатам своей профессиональной деятельности; 

сомнениями относительно своей профессиональной компетентности; 

ригидностью мышления, эмоциональной неустойчивостью, уступчивостью, 

чувствительностью, подозрительностью, прямолинейностью, тревожностью, 

нонконформизмом, перфекционизмом в форме высокого самоконтроля 

поведения как личностными чертами. 

Второй подтип характеризует старших офицеров, которые имеют низкий 

уровень адаптационного потенциала. Они ориентированы на мнение 

окружающих, у них истощены основные ресурсы, формирующие 

смысложизненные ориентации. У них выражены потребность иметь жестко 

регламентируемую работу, значимыми ценностями для них являются здоровье, 

уверенность в себе, счастливая семейная жизнь, хорошие друзья, 

материально обеспеченная жизнь. 



170 
 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные в ходе проведения исследования данные и поэтапное 

решение эмпирических задач позволяют сделать следующие ВЫВОДЫ. 

1. Проведенный теоретический анализ с достаточным основанием 

позволил определить теоретическую и методологическую базу исследования. 

Теоретической основой исследования определены: теория деятельности; 

концепции субъектного, субъектно-деятельностного, субъектно-бытийного 

подходов; концепция личностного потенциала; субъектно-ресурсная концепция 

адаптации личности; теории направленности, мотивации, ценностно-

смысловых образований как психологического «ядра» личности.  

2. Были получены эмпирические гипотезы, результаты исследования 

позволили разработать ресурсную модель социальной адаптации кадрового 

военнослужащего, которая раскрывает инвариантное и специфическое их 

сочетание для разных этапов жизненного пути. К инвариантным ресурсам 

относятся: внутренняя и внешняя положительная мотивации; способность 

влиять на ход собственной жизни (развитый локус контроль-Я); ценности – 

самостоятельность, независимость, позитивное мироощущение.  

3. Специфические ресурсы маркируют личностно-психологические 

качества, мотивационно-ценностные образования, обусловливающие 

достижение социальной адаптации личностью военнослужащего на разных 

этапах жизненного пути. Специфика ресурсов отражается у курсантов 

военного вуза в сочетании ценностей физического и психического здоровья, 

наличия хороших и верных друзей, потребностью в структурированности и 

регламентации выполняемой работы, нервно-психической устойчивости как 

составляющей личностного адаптационного потенциала. У молодых офицеров 

специфика ценностно-мотивационных образований отмечается в сочетании 

ценностей – интересная работа, познание (как возможность расширения своего 

образования), материально обеспеченная жизнь, потребность в разнообразии и 

переменах, профессиональная идентичность, а также собранность как 

личностная черта. К специфичным для старших офицеров мотивационно-
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ценностным образованиям относятся: потребность в росте и развитии как 

личности; ценности наличия в жизни верных друзей и интересной работы; 

желание чувствовать себя значимым и успешным среди близкого окружения. 

4. Выявлено, что сниженная социальная адаптация военнослужащих 

связана с переживанием личностной невостребованности, которое 

обусловливается дефицитом личностно-психологических ресурсов в молодые 

периоды жизни или их истощением – на зрелых этапах. Низкий уровень 

социальной адаптации испытывают 42,0 % кадровых военнослужащих, что 

интерпретируется нами как результат ослабленного личностного 

адаптационного потенциала, вследствие активности малоконструктивных 

личностно-психологических ресурсов. 

5. Выделенные личностно-психологические маркеры 

малоконструктивных ресурсов социальной адаптации при их дефиците у 

курсантов военного вуза или истощении у старших офицеров, позволяют 

определить фокус психологической, поддерживающей работы с личностью, 

испытывающей сниженную социальную адаптацию.  

В целом совокупность результатов проведенного исследования может 

рассматриваться в качестве основ проектирования программ психологического 

сопровождения и поддержки эффективности процесса социальной адаптации 

кадрового военнослужащего на разных этапах жизненного пути. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Профессиональная востребованность кадровых военнослужащих и ее 

взаимосвязь с социальной адаптацией и личностным адаптационным 

потенциалом 

Таблица А.1 – Среднегрупповые значения факторов профессиональной 

востребованности (ПВ) военнослужащих  

Факторы ПВ n1 (56 чел.) n2 (48 чел.) n3 (41 чел.) 

М σ М σ М σ 

Уровень реализации профессионального 

потенциала (УРПП) 32,1
 

3,87 25,9 3,40 23,6
 

2,86 

Принадлежность к профессиональному 

сообществу (ППС) 32,6 3,43 32,3 3,41 31,9 2,54 

Переживание профессиональной 

востребованности (ППВ) 32,4 3,13 31,7 3,73 29,3
 

3,52 

Профессиональная компетентность (ПК) 30,9 4,38 31,2 4,34 29,4
 

4,27 

Профессиональная авторитет (ПА) 27,7 3,05 27,9 3,71 26,1 2,91 

Оценка результатов профессиональной 

деятельности (ОРПД) 34,0 2,63 33,5 3,05 33,0 2,43 

Отношение других (ОД)  32,3 3,26 32,2 3,38 31,8 2,85 

Самоотношение (СО)  29,8 2,60 29,9 2,37 28,7
 

2,91 

Общий уровень профессиональной 

востребованности (ОУПВ) 168,5 15,02 167,4 16,33 161,6 13,86 

 

Таблица А.2 – Среднегрупповые значения факторов самооценки 

профессиональной востребованности в группах кадровых военнослужащих с 

разным уровнем адаптации 

Факторы ПВ N61 N42 N42* 

М σ М σ М σ 

Уровень реализации профессионального 

потенциала (УРПП) 25,9 4,92 33,7 2,06 28,6 4,88 

Принадлежность к профессиональному 

сообществу (ППС) 31,4 3,28 32,8 3,74 33,4 2,69 

Переживание профессиональной 

востребованности (ППВ) 29,2 3,62 33,8 2,53 33,1 2,76 

Профессиональная компетентность (ПК) 28,3 4,62 32,4 2,76 32,5 3,49 

Профессиональный авторитет (ПА) 26,3 3,09 29,2 2,04 28,7 3,14 

Оценка результатов профессиональной 

деятельности (ОРПД) 32,6 3,13 34,8 1,48 34,5 2,14 

Отношение других (ОД)  31,1 3,10 33,6 2,50 33,4 2,64 

Самоотношение (СО)  28,5 3,02 31,1 1,37 30,5 2,06 

Общий уровень профессиональной 

востребованности (ОУПВ) 158,6 15,17 174,7 9,64 173,4 12,93 
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Таблица А.3 – Значения t-критерия в сравнительных данных в группах с 

разным уровнем социально-психологической адаптацией 

Факторы ПВ N42↔N42* N42*↔N61 N42↔N61 

Уровень реализации профессионального потенциала (УРПП) 6,22* 11,02* 2,75** 

Принадлежность к профессиональному сообществу (ППС) 0,78 2,00** 3,35* 

Переживание профессиональной востребованности (ППВ) 1,22 7,64* 6,24* 

Профессиональная компетентность (ПК) 0,11 5,59* 5,19* 

Профессиональный авторитет (ПА) 0,88 5,68* 3,78* 

Оценка результатов профессиональной деятельности (ОРПД) 0,69 4,87* 3,79* 

Отношение других (ОД)  0,43 4,57* 4,03* 

Самоотношение (СО)  1,51 5,92* 4,06* 

Общий уровень профессиональной востребованности (ОУПВ) 0,52 6,57* 5,31* 

Примечание: * – р ˂ 0,001 при t = 6,22; 11,02; 7,64; 5,59; 5,68; 4,87; 4,57; 5,92; 6,57; 

3,35; 6,24; 5,19; 3,78; 3,79; 4,03; 4,06; 5,31; ** – р ˂ 0,01 при t = 2,00; 3,35. 
 

Таблица А.4 – Корреляционная матрица (r) достоверных взаимосвязей 

социально-психологической адаптации (СПА) и факторов профессиональной 

востребованности (ПВ) курсантов
*
  

Параметр Факторы ПВ 

УРПП ППС ППВ ПК ПА ОРПД ОД СО ОУПВ 

СПА (n1)  0,303 – 0,336 0,308 0,406 0,325 0,396 0,261 0,374 

Примечания: * – р ˂ 0,01.  

Факторы ПВ: УРПП – уровень реализации профессионального потенциала; ППС – 

принадлежность к профессиональному сообществу; ППВ – переживание профессиональной 

востребованности; ПК – профессиональная компетентность; ПА – профессиональный 

авторитет; ОРПД – оценка результатов профессиональной востребованности; ОД – 

отношение других; СО – самоотношение; ОУПВ – общий уровень профессиональной 

востребованности.  

Таблица А.5 – Корреляционная матрица (r) достоверных взаимосвязей 

социально-психологической адаптации (СПА) и факторов профессиональной 

востребованности (ПВ) молодых офицеров
*
  

Параметр Факторы ПВ 

УРПП ППС ППВ ПК ПА ОРПД ОД СО ОУПВ 

СПА (n2)  – 0,388 0,519 0,473 – 0,413 0,443 0,522 0,497 

Примечания:* – р ˂ 0,01.  

Факторы ПВ: УРПП – уровень реализации профессионального потенциала; ППС – 

принадлежность к профессиональному сообществу; ППВ – переживание профессиональной 

востребованности; ПК – профессиональная компетентность; ПА – профессиональный 

авторитет; ОРПД – оценка результатов профессиональной востребованности; ОД – 

отношение других; СО – самоотношение; ОУПВ – общий уровень профессиональной 

востребованности.  
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Таблица А.6 – Корреляционная матрица (r) достоверных взаимосвязей 

социально-психологической адаптации (СПА) и факторов профессиональной 

востребованности (ПВ) старших офицеров
*
 

Параметр Факторы ПВ 

УРПП ППС ППВ ПК ПА ОРПД ОД СО ОУПВ 

СПА (n3)  – – 0,351 – – – – – – 

Примечания: * – р ˂ 0,05.  

Факторы ПВ: УРПП – уровень реализации профессионального потенциала; ППС – 

принадлежность к профессиональному сообществу; ППВ – переживание профессиональной 

востребованности; ПК – профессиональная компетентность; ПА – профессиональный 

авторитет; ОРПД – оценка результатов профессиональной востребованности; ОД – 

отношение других; СО – самоотношение; ОУПВ – общий уровень профессиональной 

востребованности. 

Таблица А.7 – Корреляционная матрица (r) достоверных взаимосвязей 

личностно адаптационного потенциала (ЛАП) кадровых военнослужащих и 

факторов профессиональной востребованности (ПВ)  

П-р 
Факторы ПВ 

УРПП ППС ППВ ПК ПА ОРПД ОД СО ОУПВ 

ЛАП -0,288
**

 – -0,324
**

 -0,220
*
 – – – -0,169

*
 -0,191

*
 

Примечания * – р ˂ 0,05;  

** – р ˂ 0,01.  

УРПП – уровень реализации профессионального потенциала; ППС – принадлежность к 

профессиональному сообществу; ППВ – переживание профессиональной востребованности; 

ПК – профессиональная компетентность; ПА – профессиональный авторитет; ОРПД – 

оценка результатов профессиональной востребованности; ОД – отношение других; СО – 

самоотношение; ОУПВ – общий уровень профессиональной востребованности.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Совокупность и специфика мотивационно-ценностных образований 

кадровых военнослужащих 

 

Таблица Б.1 – Показатели выраженности системы профессиональных 

потребностей кадровых военнослужащих (М±σ) 

Шкалы N (145 чел.) n1 (56 чел.) n2 (48 чел.) n3(41 чел.) 

M±σ ранг M±σ ранг M±σ ранг M±σ ранг 

МВ 33,0±17,54 6 30,4±15,92 6 34,1±18,00 3 35,2±19,00 5 

ФУ 24,2±12,51 10 23,2±12,47 10 25,3±12,8 11 24,1±12,40 9 

Ст 37,9±16,74 2 39,1±18,23 3 36,6±13,3 1,5 37,7±18,44 3 

СК 25,7±11,68 8 24,6±12,28 9 26,8±11,8 8,5 25,8±10,80 8 

Во 23,2±10.67 11 20,4±10,26 12 26,8±9,72 8,5 23,0±11,34 11 

ПР 34,6±10,54 4 34,3±11,01 5 33,1±10,7 6 36,7±9,54 4 

СД 33,7±11,00 5 35,2±11,66 4 33,3±8,69 5 32,2±12,41 6 

ВВ 20,7±11,18 12 20,7±12,02 11 22,0±10,5 12 19,3±10,90 12 

РП 25,5±12,10 9 25,0±12,63 8 27,5±12,0 7 23,9±11,49 10 

Кр 27,2±9,54 7 27,8±10,02 7 25,7±9,28 10 28,2±9,19 7 

Сс 37,8±11,51 3 40,9±13,81 2 34,0±8,67 4 37,9±9,79 2 

ИП 39,0±11,31 1 41,7±12,07 1 36,6±11,6 1,5 38,3±9,21 1 

Примечание:  

1) жирным шрифтом выделены потребности, занимающие первые 5 рангов; курсивом 

выделены потребности, занимающие последние 3 ранга; 

2) в строках обозначены профессиональные потребности: 

МВ – Потребность в 

высокой заработной 

плате и материальном 

вознаграждении  

Во – Потребность 

формировать и поддерживать 

долгосрочные стабильные 

взаимоотношения  

РП – Потребность в 

разнообразии, переменах 

и стимуляции  

ФУ – Потребность в 

хороших условиях 

работы  

Пр – Потребность в 

завоевании признания со 

стороны других людей  

Кр – Потребность быть 

креативным  

Ст – Потребность в 

четком 

структурировании 

работы  

СД – Потребность ставить 

для себя дерзновенные 

сложные цели и достигать их  

Сс – Потребность в 

совершенствовании, росте 

и развитии как личности  

СК – Потребность в 

социальных контактах  

ВВ – Потребность во 

влиятельности и власти  

ИП – Потребность в 

ощущении 

востребованности и в 

интересной работе  
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Таблица Б.2 – Значения t-критерия в сравнительных данных по методике Ричи-

Мартина в подвыборках кадровых военнослужащих 

Шкалы n1↔n2 n2↔n3 n1↔n3 

МВ 1,10 0,28 1,32 

ФУ 0,84 0,44 0,36 

Ст 0,79 0,31 0,36 

СК 0,52 0,43 0,49 

Во 3,21
*
 1,68 1,12 

ПР 0,56 1,64 1,11 

СД 0,97 0,47 1,22 

ВВ 0,61 1,17 0,56 

РП 1,02 1,45 0,47 

Кр 1,10 1,28 0,22 

Сс 3,11
*
 1,96

**
 1,27 

ИП 2,16
**

 0,73 1,58 

Примечание: * – р ˂ 0,01 при t = 3,21, 3,11;  

** – р ˂ 0,05 при t = 2,16; t = 1,96 . 

В строках обозначены профессиональные потребности: 

МВ – Потребность в 

высокой заработной плате 

и материальном 

вознаграждении  

Во – Потребность 

формировать и 

поддерживать 

долгосрочные стабильные 

взаимоотношения  

РП – Потребность в 

разнообразии, переменах и 

стимуляции  

ФУ – Потребность в 

хороших условиях работы  

Пр – Потребность в 

завоевании признания со 

стороны других людей  

Кр – Потребность быть 

креативным  

Ст – Потребность в 

четком структурировании 

работы  

СД – Потребность ставить 

для себя дерзновенные 

сложные цели и достигать 

их  

Сс – Потребность в 

совершенствовании, росте 

и развитии как личности  

СК – Потребность в 

социальных контактах  

ВВ – Потребность во 

влиятельности и власти  

ИП – Потребность в 

ощущении 

востребованности и в 

интересной работе  
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Рисунок Б.1 Корреляционные плеяды взаимосвязей системы 

профессиональных потребностей (ПП) и факторов профессиональной 

востребованности (ПВ) военнослужащих  
Шкалы: 

1) пунктиром обозначена отрицательная корреляция; 

2) справа обозначены факторы ПВ: 

УРПП – уровень реализации профессионального потенциала; ППС – 

принадлежность к профессиональному сообществу; ППВ – переживание 

профессиональной востребованности; ОРПД – оценка результатов 

профессиональной деятельности; СО – самоотношение; ОУПВ – общий уровень 

профессиональной востребованности личности. 

3) слева обозначена система ПП: 

ИП – Потребность в 

ощущении 

востребованности и в 

интересной работе 

Во – Потребность 

формировать и 

поддерживать 

долгосрочные стабильные 

взаимоотношения  

Сс – Потребность в 

совершенствовании, росте 

и развитии как личности 
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Таблица Б.3 – Корреляционная матрица достоверных взаимосвязей факторов 

профессиональной востребованности (ПВ) и профессиональных мотивов (ПМ) 

подгруппы молодых офицеров  

Факторы профессиональной востребованности Профессиональные мотивы 

ВМ ВПМ ВОМ 

УРПП – – 0,345
*
 

ППС 0,386
**

 – 0,292
*
 

ППВ 0,479
**

 0,335
*
 – 

ПК 0,386
**

 – – 

ПА 0,378
**

 – 0,342
*
 

ОРПД 0,506
**

 – – 

ОД 0,559
**

 – – 

СО 0,421
**

 – – 

ОУПВ 0,479
**

 – – 

Примечания: * – р < 0,05,  

**– р < 0,01. 

1) факторы профессиональной востребованностим (ПВ): УРПП – уровень реализации 

профессионального потенциала; ППС – принадлежность к профессиональному сообществу; 

ППВ – переживание профессиональной востребованности; ПК – профессиональная 

компетентность; ПА – профессиональный авторитет; ОРПД – оценка результатов 

профессиональной деятельности; ОД – отношение других; СО – самоотношение; ОУПВ – 

общий уровень профессиональной востребованности личности; 

2) система профессиональных мотивов (ПМ): ВМ – внутренняя мотивация; ВПМ – 

внешняя положительная мотивация; ВОМ – внешняя отрицательная мотивация. 

 

Таблица Б.4 – Корреляционная матрица достоверных взаимосвязей системы 

профессиональных потребностей (ПП) и профессиональных мотивов (ПМ) 

подгруппы молодых офицеров  

Профессиональные потребности Профессиональные мотивы 

ВМ ВПМ ВОМ 

МВ – 0,342
*
 – 

СК -0,302
*
 -0,502

**
 – 

ВО -0,438
**

 -0,386
**

 – 

Пр 0,295
*
 – 0,276

*
 

СД – -0,279
*
 – 

Примечания: * – р < 0,05,  

** – р < 0,01. 

1) профессиональные потребности (ПП): 

МВ – потребность в материальном 

вознаграждении 

СК – потребность в социальных 

контактах 

Во – Потребность формировать и поддерживать 

долгосрочные стабильные взаимоотношения 

Пр – Потребность в завоевании 

признания со стороны других 

людей 

СД – Потребность ставить для себя дерзновенные сложные цели и достигать их 

2)  система профессиональных мотивов (ПМ): ВМ – внутренняя мотивация; ВПМ – внешняя 

положительная мотивация; ВОМ – внешняя отрицательная мотивация. 
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Таблица Б.5 – Показатели выраженности ценностных ориентаций кадровых 

военнослужащих (М±σ) 

Шкалы N (145 чел.) n1 (56 чел.) n2 (48 чел.) n3(41 чел.) 

M±σ ранг M±σ ранг M±σ ранг M±σ ранг 

1 5,8±2,86 14 5,7±2,48 14 5,5±3,14 14 6,0±3,16 14 

2 7,4±3,21 12 6,4±2,93 12 7,6±3,55 12 8,2±3,01 9 

3 14,2±3,10 2 13,6±3,34 2 14,1±3,57 2 14,5±3,07 1 

4 8,1±3,03 10,5 7,4±2,72 11 7,7±2,59 11 9,5±3,49 7 

5 3,0±2,70 18 2,8±2,44 18 2,6±2,11 18 3,8±3,42 17 

6 9,4±4,58 7 10,1±4,24 6 10,2±4,54 5 7,4±4,53 12 

7 10,2±3,20 5 9,8±3,02 7 9,8±3,51 6 10,9±2,99 5 

8 12,5±3,27 4 13,2±2,60 3 12,1±3,79 4 11,7±3,37 4 

9 8,1±2,87 10,5 8,1±2,98 10 8,2±3,01 10 8,0±2,53 10 

10 7,2±3,23 13 6,2±2,81 13 6,9±3,20 13 8,9±3,15 8 

11 8,4±3,27 9 9,2±3,34 8 8,5±3,09 9 7,3±3,07 13 

12 4,3±3,39 15,5 3,5±2,95 16 4,8±4,09 15 5,1±3,23 15 

13 9,0±3,06 8 8,5±3,15 9 9,2±3,00 8 9,8±2,96 6 

14 9,7±4,48 6 11,6±3,59 5 9,3±4,48 7 7,6±4,55 11 

15 15,0±2,60 1 15,2±2,50 1 15,3±2,10 1 14,3±3,09 2 

16 3,7±3,96 17 2,9±3,98 17 4,0±4,71 17 5,0±3,51 16 

17 12,7±3,18 3 12,9±3,40 4 12,8±2,20 3 12,5±3,88 3 

18 4,3±4,26 15,5 5,6±4,39 15 4,4±4,70 16 3,0±4,14 18 

Примечание:  

1) жирным шрифтом выделены потребности, занимающие первые 5 рангов; курсивом 

выделены потребности, занимающие последние 5 рангов; 

2) в строках обозначены ценностные ориентации: 

1 – Активная 

деятельная жизнь  

7 – Материально 

обеспеченная жизнь 

13 – Уважение 

окружающих  

2 – Жизненная мудрость  8 – Наличие хороших и 

верных друзей  

14 – Свобода (как 

независимость в 

поступках)  

3 – Здоровье 

(психическое и 

физическое)  

9 – Самостоятельность (как 

независимость в суждениях)  

15 – Счастливая семейная 

жизнь  

4 – Интересная работа  10 – Общественное 

признание  

16 – Творчество 

(возможность творческой 

деятельности)  

5 – Красота природы и 

искусства 

11 – Познание (возможность 

расширения своего 

образования) 

17–Уверенность в себе  

6 –Любовь  12 – Равенство (равные 

возможности для всех) 

18–Развлечения, 

удовольствия 
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Таблица Б.6 – Значения t-критерия в сравнительных данных по методике 

М. Рокича в подвыборках кадровых военнослужащих 

Шкалы n1↔n2 n2↔n3 n1↔n3 

1 0,45 0,83 0,51 

2 1,90 0,93 3,06
**

 

3 0,67 0,53 1,26 

4 0,58 2,83
**

 3,32
***

 

5 0,45 2,01
*
 1,66 

6 0,05 2,88
**

 3,02
**

 

7 0,10 1,55 1,83 

8 1,63 0,51 2,29
*
 

9 0,14 0,30 0,17 

10 1,25 2,98
**

 4,45
***

 

11 1,16 1,83 2,95
**

 

12 1,76 0,36 2,39
*
 

13 1,15 1,03 2,15
*
 

14 2,94
**

 1,76 4,73
***

 

15 0,22 1,82 1,60 

16 1,87 1,10 2,76
**

 

17 0,08 0,50 0,51 

18 1,41 1,43 2,98
**

 

Примечание: * – р ˂ 0,05 при t = 2,01; 2,29; 2,39; 2,15;  

** – р ˂ 0,01 при t = 2,94; 2,83; 2,88; 2,98; 3,06; 3,02; 2,95; 2,76; 2,98;  

*** – р ˂ 0,001 при t = 3,32; 4,45; 4,73. 

В строках обозначены ценностные ориентации: 

1 – Активная деятельная 

жизнь  

7 – Материально 

обеспеченная жизнь 

13 – Уважение окружающих  

2 – Жизненная мудрость  8 – Наличие хороших и 

верных друзей  

14 – Свобода (как 

независимость в поступках)  

3 – Здоровье (психическое 

и физическое)  

9 – Самостоятельность (как 

независимость в 

суждениях)  

15 – Счастливая семейная 

жизнь  

4 – Интересная работа  10 – Общественное 

признание  

16 – Творчество 

(возможность творческой 

деятельности)  

5 –Красота природы и 

искусства 

11 – Познание 

(возможность расширения 

своего образования) 

17–Уверенность в себе  

6 – Любовь  12 – Равенство (равные 

возможности для всех) 

18–Развлечения, 

удовольствия 
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Таблица Б.7 – Корреляционная матрица достоверных взаимосвязей ценностных 

ориентаций (ЦО) и факторов профессиональной востребованности (ПВ) 

курсантов  

Факторы 

ПВ 

Ценностные ориентации 

1 7 13 

УРПП – – 0,258
*
 

ППВ 0,261
*
 – – 

ПК – – 0,296
*
 

ПА – -0,285
*
 0,301

*
 

ОРПД – – 0,287
*
 

СО – – 0,390
**

 

ОУПВ – – 0,310
*
 

Примечания: * – р < 0,05,  

** – р < 0,01 

1) факторы профессиональной востребованности (ПВ): УРПП – уровень реализации 

профессионального потенциала; ППВ – переживание профессиональной востребованности; 

ПК – профессиональная компетентность; ПА – профессиональный авторитет; ОРПД – 

оценка результатов профессиональной деятельности; СО – самотношение; ОУПВ – общий 

уровень профессиональной востребованности личности; 

2) ценностные ориентации (ЦО): 1 – Активная деятельная жизнь; 7 – Материально 

обеспеченная жизнь; 13 – Уважение окружающих. 

Таблица Б.8 – Корреляционная матрица достоверных взаимосвязей ценностных 

ориентаций (ЦО) и профессиональных потребностей курсантов (ПП)  

ПП Ценностные ориентации 

4 7 9 10 13 14 15 16 17 

МВ – – – – – – 0,313
*
 – -0,270

*
 

ФУ – – – – – – – – -0,276
*
 

Ст – – – – – – – – -0,300
*
 

СК – – -0,288
*
 – – – – 0,275

*
 – 

ВО – – – – – -0,261
*
 – – – 

СД – – – 0,287
*
 – – – – – 

ВВ 0,280
*
 – – – – – – – 0,298

*
 

ИП -0,292
*
 -0,322

*
 – 0,288

*
 0,328

*
 – – – – 

Примечания: * – р < 0,05. 

1) профессиональные потребности (ПП): 

МВ – потребность в материальном вознаграждении; ФУ – потребность в хороших условиях 

работы; СТ – потребность в структурированности работы; СК – потребность в социальных 

контактах; Во – потребность формировать и поддерживать долгосрочные стабильные 

взаимоотношения; СД – потребность ставить для себя дерзновенные сложные цели и 

достигать их; ВВ – потребность во влиятельности и власти; ИП – потребность в ощущении 

востребованности и в интересной работе; 

2) ценностные ориентации (ЦО): 

4 – Интересная работа  10 – общественное 

признание 

15 – Счастливая семейная 

жизнь  

7 – Материально 

обеспеченная жизнь 

13 – уважение 

окружающих 

16 – Творчество (возможность 

творческой деятельности) 

9 – Самостоятельность (как 

независимость в суждениях) 

14 – Свобода (как 

независимость в 

17 –Уверенность в себе  
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поступках) 

Таблица Б.9 – Корреляционная матрица достоверных взаимосвязей ценностных 

ориентаций (ЦО) и профессиональных мотивов курсантов (ПМ)  

ПМ Ценностные ориентации 

5 8 9 12 17 

ВМ 0,307
*
 – – -0,324

*
 – 

ВПМ – – – -0,463
**

 – 

ВОМ – -0,254
*
 -0,278

*
 – -0,263

*
 

Примечания: * – р < 0,05;  

** – р < 0,01. 

1) профессиональные мотивы: ВМ – внутренняя мотивация; ВПМ – внешняя положительная 

мотивация; ВОМ – внешняя отрицательная мотивация; 

2) ценностные ориентации (ЦО): 

5 –Красота природы и 

искусства 

9 – Самостоятельность (как 

независимость в суждениях) 

17–Уверенность в себе 

8– наличие хороших и верных 

друзей 

12 – Равенство (равные 

возможности для всех) 

 

 

Таблица Б.10 – Корреляционная матрица достоверных взаимосвязей 

ценностных ориентаций (ЦО) и факторов профессиональной востребованности 

(ПВ) молодых офицеров 

Факторы ПВ Ценностные ориентации 

4 7 10 11 15 18 

УРПП – 0,334
*
 – -0,274

*
 0,288

*
 – 

ППС – – – – – -0,366
**

 

ПК – – – – – -0,301
*
 

ПА – – – – – -0,318
*
 

ОРПД 0,278
*
 – – – – -0,312

*
 

ОД – – – – – -0,316
*
 

СО – – -0,337
*
 – – – 

ОУПВ – – – – – -0,332
*
 

Примечания: * – р < 0,05; 

**– р < 0,01. 

1) факторы профессиональной востребованности (ПВ): УРПП – уровень реализации 

профессионального потенциала; ППС – принадлежность к профессиональному сообществу; 

ПК – профессиональная компетентность; ПА – профессиональный авторитет; ОРПД – 

оценка результатов профессиональной деятельности; ОД – отношение других; СО – 

самотношение; ОУПВ – общий уровень профессиональной востребованности личности; 

2) ценностные ориентации (ЦО): 4 – Интересная работа; 7 – Материально обеспеченная 

жизнь; 10 – Общественное признание; 11 – Познание (возможность расширения своего 

образования); 15 – Счастливая семейная жизнь; 18 – Развлечения, удовольствия.  
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Таблица Б.11 – Корреляционная матрица достоверных взаимосвязей 

ценностных ориентаций (ЦО) и профессиональных потребностей молодых 

офицеров (ПП)  

ПП Ценностные ориентации 

3 4 6 7 9 10 15 16 17 18 

МВ 0,343
*
 – – – – – -0,486

**
 – – – 

ФУ – -0,341
*
 – – – – – – – 0,336

*
 

СК – – – – -0,337
*
 – – – – – 

Во – – – -0,330
*
 -0,324

*
 – – – – – 

Пр – – – – – – – -0,298
*
 0,279

*
 – 

СД – – -0,288
*
 – – – – 0,408

**
 – – 

ВВ – – – – – – – – 0,277
*
 – 

Сс – – – 0,364
**

 – –0,302* – – – – 

ИП – – – – 0,277* – – – – – 

Примечания: * – р < 0,05;  

** – р < 0,01. 

1) профессиональные потребности (ПП): 

МВ – потребность в материальном вознаграждении; ФУ – потребность в хороших условиях 

работы; СК – потребность в социальных контактах; Во – потребность формировать и 

поддерживать долгосрочные стабильные взаимоотношения; Пр – потребность в признании; 

СД – потребность ставить для себя дерзновенные сложные цели и достигать их; ВВ – 

потребность во влиятельности и власти; Сс – потребность в самосовершенствовании; ИП – 

потребность в ощущении востребованности и в интересной работе; 

2) ценностные ориентации (ЦО): 

3 – Здоровье (психическое и 

физическое) 

9 – Самостоятельность (как 

независимость в суждениях) 

17 – Уверенность в себе 

4 – Интересная работа 10 – общественное 

признание 

18 – Развлечения, 

удовольствия 

6 – Любовь 15 – Счастливая семейная 

жизнь 

 

7 – Материально 

обеспеченная жизнь 

16 – Творчество 

(возможность творческой 

деятельности) 
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Таблица Б.12 – Корреляционная матрица достоверных взаимосвязей 

ценностных ориентаций (ЦО) и факторов профессиональной востребованности 

(ПВ) старших офицеров 

Факторы ПВ Ценностные ориентации 

6 8 10 12 13 14 15 17 

УРПП – -0,321
*
 – – – – 0,383

*
 – 

ППС 0,353
*
 -0,319

*
 – – – – – – 

ППВ – -0,390
*
 -0,318* – -0,381

*
 0,473

**
 – -0,426

**
 

ПК 0,380
*
 -0,321

*
 – – – 0,364

*
 0,332

*
 – 

ПА – – – -0,350
*
 – – – – 

СО – – – – – – 0,331
*
 – 

ОУПВ – -0,367
*
 – – – – 0,335

*
 – 

 

Примечания: * – р<0,05,  

**– р<0,01. 

1) факторы профессиональной востребованности (ПВ): УРПП – уровень реализации 

профессионального потенциала; ППС – принадлежность к профессиональному сообществу; 

ППВ – переживание профессиональной востребованности; ПК – профессиональная 

компетентность; ПА – профессиональный авторитет; СО – самотношение; ОУПВ – общий 

уровень профессиональной востребованности личности; 

2) ценностные ориентации (ЦО): 6 – Любовь; 8 – Наличие хороших и верных друзей; 10 – 

Общественное признание; 12 – Равенство (равные возможности для всех); 13 – Уважение 

окружающих; 14 – Свобода (как независимость в поступках); 15 – Счастливая семейная 

жизнь; 17– Уверенность в себе. 
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Рисунок Б.2 – Корреляционные плеяды взаимосвязей (r) ценностных 

ориентаций (ЦО) старших офицеров и социально-психологической 

адаптации (СПА) 
1) пунктиром обозначены отрицательные корреляции; 

2) сл

ева обозначена СПА – социально-психологическая адаптация; 

3) справа обозначены ценностные ориентации (ЦО): 

1- Активная 

деятельная жизнь 

6 – Любовь 14 – Свобода (как 

независимость в 

поступках) 

2 – Жизненная мудрость 8 – Наличие хороших и 

верных друзей 

 

5 –Красота природы и 

искусства 

10 – Общественное 

признание 
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Рисунок Б.3 – Корреляционные плеяды взаимосвязей (r) ценностных 

ориентаций старших офицеров (ЦО) и личностного адаптационного 

потенциала (ЛАП)  
1) пунктиром обозначены отрицательные корреляции; 

2) слева обозначен ЛАП – личностно-адаптационный потенциал; 

3) справа обозначены ценностные ориентации (ЦО): 

2 – Жизненная мудрость 11 – Познание (возможность 

расширения своего образования) 

17– Уверенность в 

себе 

6 – Любовь  12 – Равенство (равные 

возможности для всех) 

18-Развлечения, 

удовольствия 

8 – Наличие хороших и 

верных друзей 

13 – Уважение окружающих  

10 – Общественное 

признание 

14 – Свобода (как 

независимость в поступках) 
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Таблица Б.13 – Корреляционная матрица достоверных взаимосвязей 

ценностных ориентаций (ЦО) и профессиональных потребностей старших 

офицеров (ПП)  

ПП Ценностные ориентации 

4 13 15 16 17 

МВ -0,367
*
 – – – – 

ФУ -0,487
**

 – – – – 

СД 0,323
*
 – -0,332

*
 – – 

ВВ – 0,342
*
 – – – 

РП – – – 0,392
*
 -0,317

*
 

Кр – – -0,313
*
 – – 

ИП 0,386
*
 – – – – 

Примечания: * – р < 0,05;  

** – р < 0,01. 

1) профессиональные потребности (ПП): МВ – потребность в материальном 

вознаграждении; ФУ – потребность в хороших условиях работы; СД – потребность ставить 

для себя дерзновенные сложные цели и достигать их; ВВ – потребность во влиятельности и 

власти; РП – потребность в разнообразии и переменах; Кр – потребность в креативности; 

ИП – потребность в ощущении востребованности и в интересной работе; 

2) ценностные ориентации (ЦО): 

4 – Интересная работа 15 – Счастливая семейная жизнь 17 – Уверенность в 

себе 

13 – Уважение 

окружающих 

16 – Творчество (возможность 

творческой деятельности) 
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Таблица Б.14 – Корреляционная матрица (r) достоверных взаимосвязей 

компонентов смысложизненных ориентаций (СЖО) и факторов 

профессиональной востребованности (ПВ) курсантов
*
 

Компоненты 

СЖО 

Факторы ПВ 

УРПП ППС ППВ ПК ПА ОРПД ОД СО ОУПВ 

Цель 0,662 0,570 0,570 0,558 0,558 0,742 0,601 0,684 0,687 

Процесс 0,551 0,520 0,421 0,455 0,558 0,599 0,623 0,441 0,581 

Результат 0,526 0,481 0,497 0,424 0,435 0,628 0,499 0,633 0,572 

ЛК-Я 0,526 0,462 0,495 0,416 0,445 0,642 0,500 0,568 0,570 

ЛК-Ж 0,563 0,466 0,518 0,453 0,436 0,623 0,523 0,602 0,609 

ОЖ 0,593 0,524 0,498 0,483 0,542 0,674 0,577 0,609 0,632 

Примечания: *р < 0,01.  

1) факторы ПВ: 

УРПП – уровень реализации 

профессионального потенциала; 

ППС– принадлежность к 

профессиональному сообществу; 

ППВ– переживание профессиональной 

востребованности; 

ПК– профессиональная компетентность; 

ПА– профессиональный авторитет; ОРПД– оценка результатов 

профессиональной востребованности; 

ОД– отношение других; СО– самоотношение; 

ОУПВ– общий уровень 

профессиональной востребованности; 

 

2) компоненты СЖО: ЛК-Я – локус контроля «Я – хозяин жизни»; ЛК-Ж – локус контроля 

жизнь; ОЖ – общий показатель осмысленности жизни. 

 

 

Рисунок Б.4 – Корреляционные плеяды взаимосвязей (r) компонентов 

смысложизненных ориентаций (СЖО) и социально-психологической 

адаптации курсантов (СПА)
*
 

Примечания: * – р < 0,01. 

1) слева показан СПА – общий уровень социально-психологической адаптации; 

2) справа показаны компоненты СЖО: ЛК-Я – локус контроля «Я – хозяин жизни»; 

ЛК-Ж – локус контроля жизнь; ОЖ – общий показатель осмысленности жизни. 
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Рисунок Б.5 – Корреляционные плеяды взаимосвязей (r) компонентов 

смысложизненных ориентаций (СЖО) и социально-психологической 

адаптации (СПА) молодых офицеров  
Примечания: * – р < 0,05;  

** – р < 0,01. 

1) слева показано СПА – общий уровень социально-психологической адаптации; 

3) справа показаны компоненты СЖО: ЛК-Я – локус контроля «Я – хозяин жизни»; 
     ЛК- Ж – локус контроля жизнь; ОЖ – общий показатель осмысленности жизни. 
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Таблица Б.15 – Корреляционная матрица (r) достоверных взаимосвязей 

компонентов смысложизненных ориентаций (СЖО) и факторов 

профессиональной востребованности (ПВ) молодых офицеров  

Факторы ПВ Компоненты СЖО 

Цель Процесс Результат ЛК-Я ЛК-Ж ОЖ 

УРПП – – – 0,288
*
 0,280

*
 0,278

*
 

ППС 0,330
*
 0,413

**
 0,397

**
 0,438

**
 0,459

**
 0,491

**
 

ППВ 0,540
**

 0,512
**

 0,577
**

 0,539
**

 0,612
**

 0,634
**

 

ПК 0,357
*
 0,409

**
 0,363

*
 0,425

**
 0,470

**
 0,480

**
 

ПА – 0,355
*
 – 0,307

*
 0,333

*
 0,390

**
 

ОРПД 0,495
**

 0,464
**

 0,556
**

 0,474
**

 0,555
**

 0,574
**

 

ОД 0,444
**

 0,517
**

 0,434
**

 0,450
**

 0,514
**

 0,575
**

 

СО  0,509
**

 0,501
**

 0,577
**

 0,524
**

 0,586
**

 0,582
**

 

ОУПВ 0,454
**

 0,494
**

 0,490
**

 0,505
**

 0,561
**

 0,584
**

 

Примечания: * – р < 0,05;  

** – р < 0,01.  

1) факторы ПВ: 

УРПП – уровень реализации 

профессионального потенциала; 

ППС – принадлежность к 

профессиональному сообществу; 

ППВ – переживание профессиональной 

востребованности; 

ПК – профессиональная компетентность; 

ПА – профессиональный авторитет; ОРПД – оценка результатов 

профессиональной востребованности; 

ОД – отношение других; СО – самоотношение; 

ОУПВ – общий уровень 

профессиональной востребованности; 

 

2) компоненты СЖО: ЛК-Я – локус контроля «Я – хозяин жизни»; ЛК-Ж – локус контроля 

жизнь; ОЖ – общий показатель осмысленности жизни. 

Таблица Б.16 – Корреляционная матрица (r) достоверных взаимосвязей 

компонентов смысложизненных ориентаций (СЖО) и профессиональных 

потребностей (ПП) молодых офицеров  

ПП Компоненты СЖО 

Цель  Процесс  Результат  ЛК-Я ЛК-Ж ОЖ 

СК – – -0,368
**

 – – – 

ВО -0,363
*
 -0,310

*
 -0,494

**
 -0,328

*
 -0,365

**
 -0,382

**
 

РП – 0,291
*
 – – 0,293

*
 – 

Кр 0,327
*
 – – 0,302

*
 – – 

Примечания: * – р<0,05;  

** – р<0,01. 

1) профессиональные потребности (ПП): СК – потребность в социальных контактах; ВО – 

потребность во взаимоотношениях; РП – потребность в разнообразии и переменах; Кр – 

потребность в креативности;  

2) компоненты СЖО: ЛК-Я – локус контроля «Я – хозяин жизни»; ЛК-Ж – локус контроля 

жизнь; ОЖ – общий показатель осмысленности жизни. 
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Таблица Б.17 – Корреляционная матрица (r) достоверных взаимосвязей 

компонентов смысложизненных ориентаций (СЖО) и профессиональных 

мотивов (ПМ) молодых офицеров 

ПМ Компоненты СЖО 

Цель  Процесс  Результат  ЛК-Я ЛК-Ж ОЖ 

ВМ 0,743
**

 0,505
**

 0,615
**

 0,697
**

 0,622
**

 0,741
**

 

ВПМ 0,358
*
 – 0,384

**
 0,359

*
 0,422

**
 0,329

*
 

Примечания: * – р < 0,05;  

** – р< 0,01. 

1) профессиональные мотивы (ПМ): ВМ – внутренняя мотивация; ВПМ – внешняя 

положительная мотивация;  

2) компоненты СЖО: ЛК-Я – локус контроля «Я – хозяин жизни»; ЛК-Ж – локус контроля 

жизнь; ОЖ – общий показатель осмысленности жизни. 
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Рисунок Б.6 – Корреляционные плеяды взаимосвязей (r) компонентов 

смысложизненных ориентаций (СЖО) и социально-психологической 

адаптации (СПА) старших офицеров
*
 

Примечания: * – р < 0,01. 

1) слева показано СПА – общий уровень социально-психологической адаптации; 

2) справа показаны компоненты СЖО: ЛК-Я – локус контроля «Я – хозяин жизни»; ЛК-

Ж – локус контроля жизнь; ОЖ – общий показатель осмысленности жизни. 

 

Рисунок Б.7 – Корреляционные плеяды взаимосвязей (r) компонентов 

смысложизненных ориентаций (СЖО) и личностного адаптационного 

потенциала (ЛАП) старших офицеров
*
 

Примечания: * – р < 0,01. 

1) слева показан ЛАП – личностный адаптационный потенциал; 

2) справа показаны компоненты СЖО: ЛК-Я – локус контроля «Я – хозяин жизни»; ЛК-

Ж – локус контроля жизнь; ОЖ – общий показатель осмысленности жизни. 
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Таблица Б.18 – Корреляционная матрица (r) достоверных взаимосвязей 

компонентов смысложизненных ориентаций (СЖО) и факторов 

профессиональной востребованности (ПВ) старших офицеров  

Компоненты 

СЖО 

Факторы ПВ 

УРПП ППС ППВ ПК ПА ОРПД ОД СО ОУПВ 

Цель 0,373
*
 – 0,511

**
 0,357

*
 – – – – – 

Процесс 0,460
**

 – 0,439
**

 0,476
**

 – – – – 0,387
*
 

Результат 0,380
*
 – 0,556

**
 0,497

**
 – – – – 0,400

*
 

ЛК-Я 0,506
**

 0,455
**

 0,589
**

 0,441
**

 0,341
*
 0,429

**
 – 0,339

*
 0,494

**
 

ЛК-Ж 0,420
**

 0,360
*
 0,515

**
 0,426

**
 – 0,309

*
 – – 0,377

*
 

ОЖ 0,459
**

 0,346
*
 0,558

**
 0,487

**
 – – – – 0,414

**
 

Примечания: * – р < 0,05;  

** – р < 0,01.  

1) факторы ПВ: 

УРПП – уровень реализации 

профессионального потенциала; 

ППС – принадлежность к 

профессиональному сообществу; 

ППВ – переживание профессиональной 

востребованности; 

ПК – профессиональная компетентность; 

ПА – профессиональный авторитет; ОРПД – оценка результатов 

профессиональной востребованности; 

ОД – отношение других; СО – самоотношение; 

ОУПВ – общий уровень 

профессиональной востребованности; 

 

2) компоненты СЖО: ЛК-Я – локус контроля «Я – хозяин жизни»; ЛК-Ж – локус контроля 

жизнь; ОЖ – общий показатель осмысленности жизни. 

Таблица Б.19 – Корреляционная матрица (r) достоверных взаимосвязей 

компонентов смысложизненных ориентаций (СЖО) и ценностных ориентаций 

(ЦО) старших офицеров 

ЦО Компоненты СЖО 

Цель  Процесс  Результат  ЛК-Я ЛК-Ж ОЖ 

1 -0,565
**

 -0,475
**

 -0,556
**

 -0,335
*
 -0,516

**
 -0,567

**
 

6 0,667
**

 0,632
**

 0,602
**

 0,580
**

 0,602
**

 0,666
**

 

10 -0,623
**

 -0,497
**

 -0,486
**

 -0,389
*
 -0,608

**
 -0,571

**
 

11 0,367
*
 0,441

**
 0,535

**
 0,435

**
 0,392

*
 0,520

**
 

13 -0,477
**

 -0,383
*
 -0,456

**
 – -0,358

*
 -0,430

**
 

14 0,533
**

 0,398
*
 0,477

**
 0,365

*
 0,446

**
 0,485

**
 

17 -0,523
**

 -0,467
**

 -0,522
**

 -0,413
**

 -0,494
**

 -0,536
**

 

18 0,324
*
 – 0,320

*
 – – – 

Примечания: * – р < 0,05;  

** – р < 0,01. 

1) шкалы ЦО: 1 – активная деятельная жизнь; 6 – любовь; 10 – общественное признание; 11 – 

познание (возможность расширения своего образования); 13 – уважение окружающих; 14 – 

свобода (как независимость в поступках); 17 – уверенность в себе; 18 – развлечение, 

удовольствия; 

2) компоненты СЖО: ЛК-Я – локус контроля «Я – хозяин жизни»; ЛК-Ж – локус контроля 

жизнь; ОЖ – общий показатель осмысленности жизни. 
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Рисунок Б.8 Корреляционные плеяды достоверных взаимосвязей 

психологических компонентов подструктуры субъектных качеств 

молодых офицеров
*
 

Примечания: * – р < 0,05 

ценностные ориентации: 1 – ценность активной деятельной жизни; 4 – интересная 

работа; 8 – наличие хороших и верных друзей; 14 – свобода (как независимость в 

поступках); Сс – потребность в совершенствовании, росте и развитии как личности; 

компоненты СЖО: ЛК-Я – локус контроля «Я – хозяин жизни»; ЛК-Ж – локус контроля 

жизнь; ОЖ – общий показатель осмысленности жизни. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Личностный профиль кадровых военнослужащих  

Таблица В.1 – Значения t-критерия в сравнительных данных по 16-факторному 

опроснику Р. Кеттела – PF 16 в подвыборках кадровых военнослужащих 

Факторы n1↔n2 n2↔n3 n1↔n3 

A 2,51
*
 4,91

***
 2,21

*
 

B 0,92 5,32
***

 7,02
***

 

C 3,70
***

 4,05
***

 0,78 

E 3,19
**

 1,15 4,68
***

 

F 0,93 0,16 0,88 

G 0,64 0,39 0,99 

H 4,32
***

 1,66 4,62
***

 

I 0,01 1,45 1,56 

L 0,69 1,98
*
 2,75

**
 

M 1,52 4,86
***

 4,06
***

 

N 1,51 0,49 2,04
*
 

O 1,57 2,33
**

 3,29
***

 

Q1 0,10 1,57 1,71 

Q2 2,50
*
 1,72 4,04

***
 

Q3 1,05 0,28 0,77 

Q4 0,73 2,59
**

 3,64
***

 

MD 4,74
***

 3,64
***

 0,89 

Примечание: * – р ˂ 0,05 при t = 2,51; 2,50; 1,98; 2,21; 2,04;  

** – р ˂ 0,01 при t = 3,19; 2,33; 2,59; 2,75;  

*** – р ˂ 0,001 при t = 3,70; 4,32; 4,74; 4,91; 5,32; 4,05; 4,86; 3,64; 7,02; 4,68; 

4,62; 4,06; 3,29; 4,04; 3,64. 

Таблица В.2 Корреляционные плеяды взаимосвязей (r) личностных факторов и 

социально-психологической адаптации кадровых военнослужащих (СПА) 

Параметр Личностные факторы 

A B C L M О MD 

СПА  0,237
**

 0,346
**

 0,408
**

 -0,288
**

 -0,205
*
 -0,293

**
 0,280

**
 

Примечания: * – р < 0,05,  

** – р < 0,01. 

1) пунктиром обозначены отрицательные корреляции; 

2) слева обозначена социально-психологическая адаптация (СПА); 

3) справа обозначены личностные факторы: 

Фактор А: «замкнутость – общительность» Фактор М: «практичность – 

мечтательность» 
Фактор В: «интеллект» Фактор О: «спокойствие – 

тревожность» 
Фактор С: «эмоциональная нестабильность – 

эмоциональная стабильность» 

Фактор MD: «адекватная самооценка – 

неадекватная самооценка» 

Фактор L: «доверчивость – 

подозрительность» 
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Таблица В.3 – Корреляционная матрица (r) достоверных взаимосвязей 

личностных факторов (ЛФ) и факторов профессиональной востребованности 

(ПВ) кадровых военнослужащих 

ЛФ Факторы ПВ 

УРПП ППС ППВ ПК ПА ОРПД ОД СО ОУПВ 

A – – 0,217
**

 0,172
*
 – – – 0,216

**
 0,168

*
 

B 0,379
**

 – 0,334
**

 0,227
**

 0,186
*
 – – – 0,235

**
 

C – 0,194
*
 0,331

**
 0,350

**
 0,223

**
 0,209

*
 0,178

*
 0,308

**
 0,325

**
 

E 0,254
**

 – – – – – – – – 

H 0,312
**

 – 0,278
**

 – – – – – 0,167
*
 

L -0,233
**

 -0,183
*
 -0,259

**
 -0,205

*
 – – – -0,199

*
 -0,195

*
 

M -0,249
**

 – -0,246
**

 -0,178
*
 – – – – -0,184

*
 

N – – 0,174
*
 – – – – – – 

O -0,339
**

 -0,226
**

 -0,300
**

 -0,286
**

 – -0,169
*
 – -0,190

*
 -0,269

**
 

Q1 0,170
*
 – – – – – – – – 

Q2 -0,318
**

 – -0,202
*
 – – -0,165

*
 -0,185

*
 -0,179

*
 -0,188

*
 

Q4 – – – 0,166
*
 – – – – – 

MD – 0,234
**

 0,178
*
 0,286

**
 0,252

**
 0,185

*
 – 0,227

**
 0,267

**
 

Примечания: * – р < 0,05,  

**– р < 0,01. 

 Факторы ПВ: УРПП – уровень реализации профессионального потенциала; ППВ–

переживание профессиональной востребованности; ППС– принадлежность к 

профессиональному сообществу; ПА– профессиональный авторитет; ПК– профессиональная 

компетентность; ОРПД– оценка результатов профессиональной востребованности; ОД– 

отношение других; СО– самоотношение; ОУПВ– общий уровень профессиональной 

востребованности. 

Личностные факторы: 

Фактор А: «замкнутость – общительность» Фактор N: «прямолинейность – 

дипломатичность» 

Фактор В: «интеллект» Фактор О: «спокойствие – тревожность» 

Фактор С: «эмоциональная нестабильность – 

эмоциональная стабильность» 

Фактор Q1: «консерватизм – радикализм» 

Фактор Е: «подчиненность – доминантность» Фактор Q2: «конформизм – 

нонконформизм» 

Фактор Н: «робость – смелость» Фактор Q4: «расслабленность – 

напряженность» 

Фактор L: «доверчивость – подозрительность» Фактор MD: «адекватная самооценка – 

неадекватная самооценка» 

Фактор М: «практичность – мечтательность»  
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Рисунок В.1 Корреляционные плеяды взаимосвязей личностных факторов 

и профессиональных потребностей (ПП)
*
 

Примечания: * – р < 0,05. 
1) пунктиром обозначены отрицательные корреляции; 

2) слева обозначены профессиональные потребности (ПП): ИП – потребность 

ввостребованности и в интересной полезной работе; Пр – потребность в признании 

и в интересной работе; Сс – потребность в самосовершенствовании.; 

3) справа обозначены личностные факторы: Фактор С «эмоциональная 

нестабильность – эмоциональная стабильность»; фактор О «спокойствие – 

тревожность»; фактор Q1 «консерватизм – радикализм». 

 



217 
 

 
 

Таблица В.4 – Корреляционная матрица (r) достоверных взаимосвязей личностных факторов (ЛФ) и ценностных 

ориентаций (ЦО) кадровых военнослужащих 
Примечания: * – р < 0,05,  

**– р < 0,01. 

1) ценностные ориентации 
1 – Активная деятельная жизнь  7 – Материально обеспеченная жизнь 14 – Свобода (как независимость в поступках)  

2 – Жизненная мудрость  8 – Наличие хороших и верных друзей  15 – Счастливая семейная жизнь  

3 – Здоровье (психическое и 

физическое)  

10 – Общественное признание  16 – Творчество (возможность творческой 

деятельности)  

4 – Интересная работа  11 – Познание (возможность расширения 

своего образования) 

18 – Развлечения, удовольствия 

5 –Красота природы и искусства 12 – Равенство (равные возможности для  

ЛФ Ценностные ориентации 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 18 

A – – – – – 0,271
**

 – – – – – – – 0,186
*
 – – 

B 0,208
*
 – – -0,173

*
 -0,172

*
 0,286

**
 – – -0,229

**
 0,273

**
 – -0,199

*
 0,390

**
 – – – 

C – – – – – 0,222
**

 -0,208
*
 – -0,215

**
 – – – 0,185

*
 – – – 

E – – – – – – – – – – -0,274
**

 – – – – 0,206
*
 

F 0,167
*
 – – – – – -0,195

*
 0,214

*
 – – – – – – -0,164

*
 – 

G – – -0,173
*
 – – – – – – – – – – – 0,179

*
 – 

H – -0,174
*
 – – – 0,232

**
 – 0,227

**
 -0,240

**
 – – – 0,169

*
 – – – 

I – – – – – – – – – – – – – – 0,172
*
 – 

L – 0,186
*
 – – – -0,243

**
 – – 0,223

**
 – – 0,160

*
 -0,324

**
 – – – 

M – – – 0,191
*
 – – – – – – – – -0,213

**
 – – – 

N – -0,191
*
 – – – – – – -0,173

*
 – 0,256

**
 – 0,204

*
 – 0,232

**
 – 

O – 0,197
*
 – – – -0,268

**
 – – 0,238

**
 – – – -0,256

**
 – – -0,204

*
 

Q2 – – – 0,245
**

 – – – -0,202
*
 – – – – – -0,182

*
 – – 

Q3 – – – – – – – – – – – -0,170
*
 – – 0,226

**
 – 

Q4 0,177
*
 0,165

*
 – – – -0,170

*
 – – 0,195

*
 – – – -0,218

**
 – – – 

MD – – – – – – – – – – 0,175
*
 – – – – – 
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всех) 

6 – Любовь  13 – Уважение окружающих  

 
2) личностные факторы: 

Фактор А: «замкнутость – общительность» Фактор L: «доверчивость – подозрительность» 

Фактор В: «интеллект» Фактор М: «практичность – мечтательность» 

Фактор С: «эмоциональная нестабильность – эмоциональная стабильность» Фактор N: «прямолинейность – дипломатичность» 

Фактор Е: «подчиненность – доминантность» Фактор О: «спокойствие – тревожность» 

Фактор F: «сдержанность – экспрессивность» Фактор Q2: «конформизм – нонконформизм» 

Фактор G: «низкая нормативность поведения – высокая нормативность 

поведения» 

Фактор Q3: «низкий самоконтроль – высокий самоконтроль» 

Фактор Н: «робость – смелость» Фактор Q4: «расслабленность – напряженность» 

Фактор I: «жесткость – чувствительность» Фактор MD: «адекватная самооценка – неадекватная 

самооценка» 
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Таблица В.5 – Корреляционная матрица (r) достоверных взаимосвязей 

личностных факторов (ЛФ) и компонентов смысложизненных ориентаций 

(СЖО) кадровых военнослужащих 
ЛФ Компоненты СЖО 

Цель  Процесс  Результат  ЛК-Я ЛК-Ж ОЖ 

A 0,246
**

 0,175
*
 0,254

**
 0,223

**
 0,298

**
 0,269

**
 

B 0,333
**

 0,406
**

 0,329
**

 0,488
**

 0,308
**

 0,412
**

 

C 0,435
**

 0,356
**

 0,502
**

 0,351
**

 0,424
**

 0,463
**

 

H 0,206
*
 – 0,190

*
 0,222

**
 0,212

**
 -0,298

**
 

I – – – -0,227
**

 – – 

L -0,370
**

 -0,275
**

 -0,335
**

 -0,344
**

 -0,364
**

 -0,348
**

 

M -0,304
**

 -0,221
**

 -0,291
**

 -0,336
**

 -0,255
**

 -0,321
**

 

O -0,282
**

 -0,257
**

 -0,249
**

 -0,328
**

 -0,288
**

 -0,298
**

 

Q1 – – – 0,203
*
 – – 

Q2 -0,174
*
 -0,202

*
 -0,198

*
 -0,217

**
 -0,203

*
 -0,217

**
 

Q4 -0,273
**

 -0,181
*
 -0,231

**
 -0,277

**
 -0,225

**
 -0,262

**
 

MD 0,248
*
 0,172

*
 0,280

**
 0,181

*
 0,251

**
 0,258

**
 

Примечания: * – р<0,05;  

** – р<0,01. 

1) компоненты СЖО: ЛК-Я – локус контроля «Я – хозяин жизни»; ЛК-Ж – локус контроля 

жизнь; ОЖ – общий показатель осмысленности жизни; 

2) личностные факторы:  

Фактор А: «замкнутость – общительность» Фактор М: «практичность – 

мечтательность» 

Фактор В: «интеллект» Фактор О: «спокойствие – тревожность» 

Фактор С: «эмоциональная нестабильность 

– эмоциональная стабильность» 

Фактор Q1: «консерватизм – радикализм» 

Фактор Н: «робость – смелость» Фактор Q2: «конформизм – 

нонконформизм» 

Фактор I: «жесткость – чувствительность» Фактор Q4: «расслабленность – 

напряженность» 

Фактор L: «доверчивость – 

подозрительность» 

Фактор MD: «адекватная самооценка – 

неадекватная самооценка» 
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Рисунок В.2 – Корреляционные плеяды взаимосвязей (r) личностных 

факторов и личностно адаптационного потенциала курсантов (ЛАП) 
Примечания: * – р < 0,05,  

**– р < 0,01. 

1) пунктиром обозначены отрицательные корреляции; 

2) слева обозначен личностный - адаптационный потенциал (ЛАП); 

3) справа обозначены личностные факторы: 

Фактор А: «замкнутость – общительность» Фактор Н: «робость – смелость» 

Фактор В: «интеллект» Фактор М: «практичность – 

мечтательность» 

Фактор С: «эмоциональная нестабильность – 

эмоциональная стабильность» 

Фактор Q2: «конформизм – 

нонконформизм» 

Фактор Е: «подчиненность – доминантность» Фактор Q4: «расслабленность – 

напряженность» 

Фактор G: «низкая нормативность поведения – высокая нормативность поведения» 

 

Корреляционные плеяды взаимосвязей (r) личностных факторов и 

мотивационно-ценностных образований в подгруппах курсантов, молодых и 

старших офицеров 

 

Курсанты 
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Таблица В.6 – Корреляционная матрица (r) достоверных взаимосвязей 

личностных факторов (ЛФ) и факторов профессиональной востребованности 

(ПВ) курсантов 

ЛФ Факторы ПВ 

УРПП ППВ ПК ПА ОРПД ОД СО ОУПВ 

C 0,339
**

 – – 0,336
**

 – – 0,342
**

 0,315
*
 

L -0,341
**

 -0,310
*
 – – – – – 0,264

*
 

M -0,284
*
 – – -0,319 – -0,255

*
 – – 

Q2 -0,266
*
 – – -0,308 – -0,343

**
 – – 

MD 0,352
**

 0,330
*
 0,261* – 0,276

*
 – – – 

Примечания: * – р < 0,05,  

**– р < 0,01. 

1) факторы ПВ: УРПП – уровень реализации профессионального потенциала; ППВ– 

переживание профессиональной востребованности; ПК– профессиональная компетентность; 

ПА– профессиональный авторитет; ОРПД– оценка результатов профессиональной 

востребованности; ОД– отношение других; СО– самоотношение; ОУПВ– общий уровень 

профессиональной востребованности; 

2) личностные факторы: 

Фактор С: «эмоциональная нестабильность – 

эмоциональная стабильность» 

Фактор Q2: «конформизм – 

нонконформизм» 

Фактор L: «доверчивость – 

подозрительность» 

Фактор MD: «адекватная самооценка – 

неадекватная самооценка» 

Фактор М: «практичность – мечтательность»  
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Таблица В.7 – Корреляционные плеяды взаимосвязей личностных факторов и 

профессиональных потребностей (ПП) курсантов 

ЛФ Профессиональные потребности 

МВ ФУ Ст СК Во СД ВВ РП СС 

A 0,254* – – -0,283
*
 – – – – – 

C – – – – – – – – -0,344
**

 

E – – -0,351
**

 – – – – 0,254
*
 -0,263

*
 

F – – – -0,255
*
 – – – – 0,278

*
 

H 0,292
*
 – – – – – – – -0,287

*
 

M – – – – – – – -0,302
*
 – 

N 0,273
*
 – – – – – – – – 

O – – – – – – -0,275
*
 – – 

Q1 – – – – -0,285
*
 – – – – 

Q2 -0,300
*
 – – – – – – – 0,321

*
 

Q3 – -0,271
*
 – – – – – – – 

MD – – – – – -0,271
*
 – – – 

Примечания: * – р < 0,05,  

**– р < 0,01. 

1) профессиональные потребности (ПП): 

МВ – Потребность в 

высокой заработной плате 

и материальном 

вознаграждении  

СК – Потребность в 

социальных контактах 

ВВ – Потребность во 

влиятельности и власти 

ФУ – Потребность в 

хороших условиях работы  

Во – Потребность 

формировать и поддерживать 

долгосрочные стабильные 

взаимоотношения 

РП – Потребность в 

разнообразии, 

переменах и 

стимуляции 

Ст – Потребность в четком 

структурировании работы  

СД – Потребность ставить 

для себя дерзновенные 

сложные цели и достигать их 

Сс – Потребность в 

совершенствовании, 

росте и развитии как 

личности 

2) личностные факторы (ЛФ): 

Фактор А: «замкнутость – общительность» Фактор N: «прямолинейность – 

дипломатичность» 

Фактор С: «эмоциональная нестабильность – 

эмоциональная стабильность» 

Фактор О: «спокойствие – 

тревожность» 

Фактор Е: «подчиненность – 

доминантность» 

Фактор Q1: «консерватизм – 

радикализм» 

Фактор F: «сдержанность – 

экспрессивность» 

Фактор Q2: «конформизм – 

нонконформизм» 

Фактор G: «низкая нормативность поведения 

– высокая нормативность поведения» 

Фактор Q3: «низкий самоконтроль – 

высокий самоконтроль» 

Фактор Н: «робость – смелость» Фактор MD: «адекватная самооценка 

– неадекватная самооценка» 

Фактор М: «практичность – мечтательность»  
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Таблица В.8 – Корреляционная матрица (r) достоверных взаимосвязей 

личностных факторов (ЛФ) и ценностных ориентаций (ЦО) курсантов 

ЛФ Профессиональные потребности 

2 3 5 6 7 12 14 16 17 

A – – 0,276
*
 0,265

*
 – – – – – 

C – – – – -0,344
**

 – – – -0,287
*
 

F – – – – -0,311
*
 – – 0,254

*
 – 

G – – – – -0,270
*
 – – – – 

H – – – 0,262
*
 – – -0,256

*
 – – 

I – -0,254
*
 – – – – 0,299

*
 -0,302

*
 – 

M – – – – – -0,261
*
 – – – 

N -0,270
*
 –  – – – 0,348

**
 – – 

Q1 – – – – – – – – -0,268
*
 

Q2 – – – -0,357
**

 – – – – 0,285
*
 

Q4 – – – – – – – -0,281
*
 – 

MD – – – – – – – – -0,341
**

 

Примечания: * – р < 0,05,  

**– р < 0,01. 

1) ценностные ориентации (ЦО): 
2 – Жизненная мудрость  6 – Любовь 14 – Свобода (как 

независимость в поступках) 

3 – Здоровье 

(психическое и 

физическое)  

7 – Материально 

обеспеченная жизнь 

16 – Творчество (возможность 

творческой деятельности)  

5 – Красота природы и 

искусства 

12 – Равенство (равные 

возможности для всех) 

17 – Уверенность в себе  

2) личностные факторы (ЛФ): 

Фактор А: «замкнутость – общительность» Фактор М: «практичность – 

мечтательность» 

Фактор С: «эмоциональная нестабильность – 

эмоциональная стабильность» 

Фактор N: «прямолинейность – 

дипломатичность» 

Фактор F: «сдержанность – экспрессивность» Фактор Q1: «консерватизм – 

радикализм» 

Фактор G: «низкая нормативность поведения 

– высокая нормативность поведения» 

Фактор Q2: «конформизм – 

нонконформизм» 

Фактор Н: «робость – смелость» Фактор Q4: «расслабленность – 

напряженность» 

Фактор I: «жесткость – чувствительность» Фактор MD: «адекватная самооценка – 

неадекватная самооценка» 
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Таблица В.9 – Корреляционная матрица (r) достоверных взаимосвязей 

личностных факторов (ЛФ) и компонентов смысложизненных ориентаций 

(СЖО) курсантов 

ЛФ Компоненты СЖО 

Цель  Процесс  Результат  ЛК-Ж ОЖ 

C 0,347
**

 – 0,403
**

 0,294
*
 0,367

**
 

L -0,313
*
 – -0,267

*
 -0,291

*
 -0,308

*
 

M – – -0,304
*
 – – 

Q2 -0,269
*
 -0,284

*
 – – -0,334

**
 

MD 0,254
*
 – – – – 

Примечания: * – р<0,05;  

** – р<0,01. 

1) компоненты СЖО: ЛК-Ж – локус контроля жизнь; ОЖ – общий показатель осмысленности 

жизни; 

2) личностные факторы (ЛФ): 

Фактор С: «эмоциональная нестабильность – 

эмоциональная стабильность» 

Фактор Q2: «конформизм – 

нонконформизм» 

Фактор L: «доверчивость – 

подозрительность» 

Фактор MD: «адекватная самооценка – 

неадекватная самооценка» 

Фактор М: «практичность – мечтательность»  

 

  

 

Рисунок В.3 – Корреляционные плеяды достоверных взаимосвязей 

психологических компонентов подструктуры субъектных качеств 

курсантов
*
 

Примечания: * – р < 0,05. 

Личностные факторы (ЛФ): 

Фактор Е: «подчиненность – 

доминантность» 

Фактор Q2: «конформизм – 

нонконформизм» 

Фактор О: «спокойствие – тревожность»  
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Молодые офицеры 

Таблица В.10 – Корреляционная матрица (r) достоверных взаимосвязей 

личностных факторов (ЛФ) и факторов профессиональной востребованности 

(ПВ) молодых офицеров 

ЛФ Факторы ПВ 

УРПП ППС ППВ ПК ПА ОРПД ОД СО ОУПВ 

C – – 0,328
*
 0,283

*
 – 0,288

*
 – 0,393

**
 0,290

*
 

H – 0,327
*
 0,319

*
 – 0,278

*
 0,377

*
 0,377

*
 0,422

**
 0,382

*
 

L – – – – – -0,279
*
 – -0,395

**
 – 

O – -0,300
*
 -0,327

*
 -0,408

**
 – – -0,290

*
 -0,326

*
 -0,368

*
 

Q3 -0,314
*
 – – – – – – – – 

MD 0,405
**

 0,513
**

 0,277
*
 0,498

**
 0,498

**
 0,320

*
 0,450

**
 0,428

**
 0,513

**
 

Примечания: * – р < 0,05;  

** – р < 0,01.  

1) факторы ПВ: 

УРПП – уровень реализации 

профессионального потенциала; 

ОРПД – оценка результатов 

профессиональной востребованности; 

ППС – принадлежность к 

профессиональному сообществу 

ОД – отношение других; 

ППВ – переживание профессиональной 

востребованности; 

СО – самоотношение; 

ПК – профессиональная 

компетентность; 

ОУПВ – общий уровень 

профессиональной востребованности; 

ПА – профессиональный авторитет;  

2) личностные факторы: 

Фактор С: «эмоциональная нестабильность – 

эмоциональная стабильность» 

Фактор О: «спокойствие – 

тревожность» 

Фактор Н: «робость – смелость» Фактор Q3: «низкий самоконтроль – 

высокий самоконтроль» 

Фактор L: «доверчивость – 

подозрительность» 

Фактор MD: «адекватная самооценка – 

неадекватная самооценка» 
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Таблица В.11 – Корреляционные плеяды взаимосвязей личностных факторов и 

профессиональных потребностей (ПП) молодых офицеров
*
 

ЛФ Профессиональные потребности 

Ст Во Пр СД ИП 

F – – – 0,306
*
 0,293

*
 

H 0,331* – – – – 

O -0,284* – – – – 

Q1 – – 0,403 – – 

MD – -0,296
*
 – – – 

Примечания: * – р < 0,05. 

1) профессиональные потребности (ПП): 

Ст – Потребность в четком 

структурировании работы 

СД – Потребность ставить для себя 

дерзновенные сложные цели и достигать 

их 

Во – Потребность формировать и 

поддерживать долгосрочные стабильные 

взаимоотношения 

ИП – Потребность в ощущении 

востребованности и в интересной работе 

Пр – Потребность в завоевании 

признания со стороны других людей 

2) личностные факторы (ЛФ) 

Фактор F: «сдержанность – 

экспрессивность» 

Фактор Q1: «консерватизм – радикализм» 

Фактор Н: «робость – смелость» Фактор MD: «адекватная самооценка – 

неадекватная самооценка» Фактор О: «спокойствие – 

тревожность» 

 

 

 

 

 

Рисунок В.4 – Корреляционные плеяды взаимосвязей (r) личностных 

факторов и социально-психологической адаптации молодых офицеров 

(СПА)* 
Примечания: * – р < 0,05. 

4. пунктиром обозначены отрицательные корреляции; 

5. слева обозначена социально-психологическая адаптация (СПА); 

6. справа обозначены личностные факторы: фактор А: «замкнутость – 

общительность»; фактор С: «эмоциональная нестабильность – эмоциональная 

стабильность»; фактор О: «спокойствие – тревожность». 
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Таблица В.12 – Корреляционная матрица (r) достоверных взаимосвязей 

личностных факторов (ЛФ) и ценностных ориентаций (ЦО) молодых офицеров 

ЦО Личностные факторы 

B E G I L M N Q3 Q4 

2 – – – – – – – 0,362
*
 – 

3 – – – – – – – – 0,284
*
 

5 – – – – – – – -0,348
*
 – 

9 – – – – – – – – -0,328
*
 

10 0,283
*
 – – – – -0,331

*
 – – – 

11 – – – – – – – 0,287
*
 – 

12 – -0,440
**

 – – – -0,314
*
 – – – 

13 – – – – – -0,366
*
 – -0,335

*
 – 

14 – – – – -0,307
*
 – – – – 

15 – – – 0,380
*
 – – – – – 

16 0,282
*
 – – – – – 0,356* – – 

18 – – -0,360
*
 – – – – – – 

Примечания: * – р < 0,05; 

** – р < 0,01. 

1) ценностные ориентации (ЦО): 

2 – Жизненная мудрость  10 – Общественное 

признание  

14 – Свобода (как независимость 

в поступках)  

3 – Здоровье (психическое 

и физическое)  

11 – Познание 

(возможность 

расширения своего 

образования) 

15 – Счастливая семейная жизнь  

5 – Красота природы и 

искусства 

12 – Равенство (равные 

возможности для всех) 

16 – Творчество (возможность 

творческой деятельности)  

9 – Самостоятельность 

(как независимость в 

суждениях) 

13 – Уважение 

окружающих 

18 – Развлечения, удовольствия 

2) личностные факторы (ЛФ): 

Фактор В: «интеллект» Фактор М: «практичность – 

мечтательность» 

Фактор Е: «подчиненность – доминантность» Фактор N: «прямолинейность – 

дипломатичность» 

Фактор G: «низкая нормативность поведения 

– высокая нормативность поведения» 

Фактор Q3: «низкий самоконтроль – 

высокий самоконтроль» 

Фактор I: «жесткость – чувствительность» Фактор Q4: «расслабленность – 

напряженность» 

Фактор L: «доверчивость – подозрительность» 
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Таблица В.13 – Корреляционная матрица (r) достоверных взаимосвязей 

личностных факторов (ЛФ) и компонентов смысложизненных ориентаций 

(СЖО) молодых офицеров 

ЛФ Компоненты СЖО 

Цель  Процесс  Результат  ЛК-Я ЛК-Ж ОЖ 

A 0,363
*
 0,294

*
 0,301

*
 0,292

*
 0,307

*
 0,312

*
 

C 0,426
**

 0,319
*
 0,466

**
 0,470

**
 0,550

**
 0,447

**
 

H 0,468 0,371
*
 0,403

**
 0,449

**
 0,469

**
 0,431

**
 

L -0,369
*
 – -0,371

*
 -0,384

**
 -0,378

*
 -0,287

**
 

O – – – – -0,277
*
 – 

Q2 -0,371
*
 – -0,373

*
 – -0,400

**
 -0,312

*
 

Q4 -0,312
*
 – -0,287

*
 -0,308

*
 -0,278

*
 – 

MD – 0,310
*
 0,303

*
 0,419

*
 0,357

*
 0,407

**
 

Примечания: * – р < 0,05;  

** – р < 0,01. 

1) компоненты СЖО: ЛК- Я – локус контроля Я; ЛК-Ж – локус контроля жизнь; ОЖ – общий 

показатель осмысленности жизни; 

2) личностные факторы (ЛФ): 

Фактор А: «замкнутость – общительность» Фактор О: «спокойствие – тревожность» 

Фактор С: «эмоциональная нестабильность – 

эмоциональная стабильность» 

Фактор Q2: «конформизм – 

нонконформизм» 

Фактор Н: «робость – смелость» Фактор Q4: «расслабленность – 

напряженность» 

Фактор L: «доверчивость – 

подозрительность» 

Фактор MD: «адекватная самооценка – 

неадекватная самооценка» 

Таблица В.14 – Корреляционная матрица (r) достоверных взаимосвязей 

личностных факторов (ЛФ) и профессиональных мотивов (ЦО) молодых 

офицеров 

ЦО Личностные факторы 

C H L MD 

ВМ 0,422
**

 0,359
*
 -0,278

*
 0,393

**
 

ВПМ 0,283
*
 0,300

*
 – – 

ВОМ – – – 0,325
*
 

Примечания: * – р < 0,05; 

**– р < 0,01. 

1) профессиональные мотивы (ПМ): ВМ – внутренняя мотивация; ВПМ – внешняя 

положительная мотивация; ВОМ – внешняя отрицательная мотивация; 

2) личностные факторы (ЛФ): 

Фактор С: «эмоциональная нестабильность 

– эмоциональная стабильность» 

Фактор L: «доверчивость – 

подозрительность» 

Фактор Н: «робость – смелость» Фактор MD: «адекватная самооценка – 

неадекватная самооценка» 
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Рисунок В.5 – Корреляционные плеяды достоверных взаимосвязей 

психологических компонентов подструктуры субъектных качеств 

молодых офицеров 
Примечания: * – р < 0,05;  

** – р < 0,01. 

Личностные факторы (ЛФ): 

Фактор А: «замкнутость – 

общительность» 

Фактор N: «прямолинейность – 

дипломатичность» 

Фактор В: «интеллект» Фактор О: «спокойствие – тревожность» 

Фактор I: «жесткость – 

чувствительность» 

Фактор MD: «адекватная самооценка – 

неадекватная самооценка» 
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Старшие офицеры 

 

 

 

 

 

Рисунок В.6 – Корреляционные плеяды взаимосвязей (r) личностных 

факторов и социально-психологической адаптации старших офицеров 

(СПА) 
Примечания: * – р < 0,05; 

** – р < 0,01. 

1) пунктиром обозначены отрицательные корреляции; 

2) слева обозначена социально-психологическая адаптация (СПА); 

3) справа обозначены личностные факторы: 

Фактор В: «интеллект» Фактор М: «практичность – 

мечтательность» 

Фактор С: «эмоциональная нестабильность – 

эмоциональная стабильность» 

Фактор О: «спокойствие – 

тревожность» 
Фактор L: «доверчивость – подозрительность» 
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Рисунок В.7 – Корреляционные плеяды взаимосвязей (r) личностных 

факторов и личностно адаптационного потенциала старших офицеров 

(ЛАП) 
Примечания: * – р < 0,05,  

** – р < 0,01. 

1) пунктиром обозначены отрицательные корреляции; 

2) слева обозначен личностный - адаптационный потенциал (ЛАП); 

3) справа обозначены личностные факторы: 

Фактор В: «интеллект» Фактор О: «спокойствие – 

тревожность» 

Фактор С: «эмоциональная нестабильность – 

эмоциональная стабильность» 

Фактор Q3: «низкий самоконтроль – 

высокий самоконтроль» 

Фактор М: «практичность – мечтательность»  
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Таблица В.15 – Корреляционная матрица (r) достоверных взаимосвязей 

личностных факторов (ЛФ) и факторов профессиональной востребованности 

(ПВ) старших офицеров 

ЛФ Факторы ПВ 

УРПП ППВ ПК ПА ОД ОУПВ 

B – 0,456
**

 0,338
*
 – – 0,352

*
 

C – 0,461
**

 0,515
**

 – – 0,376
*
 

I – – – -0,357
*
 – – 

O – -0,352
*
 -0,328

*
 – – – 

Q3 0,348
*
 0,469

*
 0,580

**
 – – 0,441

**
 

MD – – – – -0,328
*
 – 

Примечания: * – р < 0,05;  

**– р < 0,01. 

1) факторы ПВ: УРПП – уровень реализации профессионального потенциала; ППВ – 

переживание профессиональной востребованности; ПК – профессиональная 

компетентность;ПА – профессиональный авторитет; ОД – отношение других; ОУПВ – 

общий уровень профессиональной востребованности 
2) личностные факторы: 

Фактор В: «интеллект» Фактор О: «спокойствие – тревожность» 

Фактор С: «эмоциональная нестабильность 

– эмоциональная стабильность» 

Фактор Q3: «низкий самоконтроль – 

высокий самоконтроль» 

Фактор I: «жесткость – чувствительность» Фактор MD: «адекватная самооценка – 

неадекватная самооценка» 

 

Таблица В.16 – Корреляционные плеяды взаимосвязей личностных факторов и 

профессиональных потребностей (ПП) старших офицеров
*
 

ЛФ Профессиональные потребности 

МВ Сс ИП 

H -0,348 – – 

L – -0,327 – 

Q2 – – 0,312 

Q4 – – -0,339 

Примечания: * – р < 0,05. 

1) профессиональные потребности (ПП): 

МВ – Потребность в высокой 

заработной плате и материальном 

вознаграждении 

ИП – Потребность в ощущении 

востребованности и в интересной работе 

Сс – Потребность в совершенствовании, росте и развитии как личности 

2) личностные факторы (ЛФ) 

Фактор Н: «робость – смелость» Фактор Q2: «конформизм – нонконформизм» 

Фактор L: «доверчивость – 

подозрительность» 

Фактор Q4: «расслабленность – 

напряженность» 
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Таблица В.17 – Корреляционная матрица (r) достоверных взаимосвязей личностных факторов (ЛФ) и ценностных 

ориентаций (ЦО) старших офицеров 
Примечания: * – р < 0,05; 

**– р < 0,01. 

1) ценностные ориентации (ЦО): 

1 – Активная деятельная жизнь  8 – Наличие хороших и верных друзей 14 – Свобода (как независимость в поступках)  

2 – Жизненная мудрость  10 – Общественное признание 16 – Творчество (возможность творческой 

деятельности)  

3 – Здоровье (психическое и 

физическое)  

11 – Познание (возможность расширения 

своего образования) 

17 – Уверенность в себе 

4 – Интересная работа  12 – Равенство (равные возможности для всех) 18 – Развлечения, удовольствия 

6 – Любовь 13 – Уважение окружающих  

 

 

ЛФ Ценностные ориентации 

1 2 3 4 6 8 10 11 12 13 14 16 17 18 

A – – – – 0,316
*
 – – – – – – – – – 

B – – – – 0,486
**

 – -0,358
*
 – – -0,472

**
 0,496

**
 – -0,433

**
 – 

C – – – – 0,496
**

 – -0,331
*
 – – -0,351

*
 0,443

**
 – – – 

E – -0,312
*
 – – – – – – – – – – – – 

F 0,416
**

 – – -0,331
*
 – 0,461

**
 – -0,384

*
 – 0,426

**
 – – 0,359

*
 – 

I – – – – – – – – – – – 0,412
**

 – – 

L 0,368
*
 – -0,314

*
 – -0,475

**
 – 0,318

*
 – – – – – – – 

M – – – – – – – – – – -0,360
*
 – – – 

N – – – – – – -0,436
**

 – 0,435
**

 – – 0,442
**

 – – 

O 0,350
*
 0,329

*
 – – -0,461

**
 – 0,384

*
 – – – -0,424

**
 – – – 

Q1 – –  – – – 0,324
*
   0,364

*
 – – – – 

Q2 – – – 0,310
*
 – – -0,348

*
 – – – – – -0,336

*
 – 

Q3 -0,545
**

 – – – 0,311
*
 – -0,337

*
 – – – 0,449

**
 – -0,434

**
 0,354

*
 

Q4 0,414
**

 – – – -0,354
*
 – – – – 0,421

**
 – – – – 

MD – – – – – 0,400
*
 – – – – – – – – 
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2) личностные факторы (ЛФ): 

 

 

  

Фактор А: «замкнутость – общительность» Фактор N: «прямолинейность – дипломатичность» 

Фактор В: «интеллект» Фактор О: «спокойствие – тревожность» 

Фактор С: «эмоциональная нестабильность – эмоциональная 

стабильность» 

Фактор Q1: «консерватизм – радикализм» 

Фактор Е: «подчиненность – доминантность» Фактор Q2: «конформизм – нонконформизм» 

Фактор F: «сдержанность – экспрессивность» Фактор Q3: «низкий самоконтроль – высокий самоконтроль» 

Фактор I: «жесткость – чувствительность» Фактор Q4: «расслабленность – напряженность» 

Фактор L: «доверчивость – подозрительность» Фактор MD: «адекватная самооценка – неадекватная 

самооценка» 

Фактор М: «практичность – мечтательность»  



 
 

Таблица В.18 – Корреляционная матрица (r) достоверных взаимосвязей 

личностных факторов (ЛФ) и компонентов смысложизненных ориентаций 

(СЖО) старших офицеров 

ЛФ Компоненты СЖО 

Цель  Процесс  Результат  ЛК-Я ЛК-Ж ОЖ 

B 0,507
**

 0,537
**

 0,439
**

 0,456
**

 0,375
*
 0,512

**
 

C 0,409
*
 0,435

**
 0,527

**
 0,311

**
 0,342

*
 0,439

**
 

F – – -0,331
*
 – – – 

L -0,346
*
 – – – -0,337

*
 – 

M -0,319* – -0,330
*
 – – -0,314

*
 

O -0,445
**

 -0,317
*
 -0,374

*
 -0,311

*
 -0,429

**
 -0,419

**
 

Q3 0,431
**

 0,426
**

 0,565
**

 0,358
*
 0,454

**
 0,512

**
 

Q4 -0,404
*
 – -0,327

*
 – – -0,325

*
 

Примечания: * – р < 0,05;  

** – р < 0,01. 

1)компоненты СЖО: ЛК-Я – локус контроля «Я – хозяин жизни»; ЛК-Ж – локус контроля 

жизнь; ОЖ – общий показатель осмысленности жизни; 

2) личностные факторы: 

Фактор В: «интеллект» Фактор М: «практичность – 

мечтательность» 

Фактор С: «эмоциональная нестабильность 

– эмоциональная стабильность» 

Фактор О: «спокойствие – тревожность» 

Фактор F: «сдержанность – 

экспрессивность» 

Фактор Q3: «низкий самоконтроль – 

высокий самоконтроль» 

Фактор L: «доверчивость – 

подозрительность» 

Фактор Q4: «расслабленность – 

напряженность» 

 

Таблица В.19 – Корреляционная матрица (r) достоверных взаимосвязей 

личностных факторов (ЛФ) и профессиональных мотивов (ЦО) старших 

офицеров 

ЦО Личностные факторы 

B M O Q1 Q4 N 

ВМ -0,338
*
 0,345 0,329 – 0,341 – 

ВПМ – – – -0,322 – 0,328 

Примечания: * – р < 0,05,  

** – р < 0,01. 

1) профессиональные мотивы (ПМ): ВМ – внутренняя мотивация; ВПМ – внешняя 

положительная мотивация. 

2) личностные факторы (ЛФ): 

Фактор В: «интеллект» Фактор О: «спокойствие – тревожность» 

Фактор М: «практичность – мечтательность» Фактор Q1: «консерватизм – радикализм» 

Фактор N: «прямолинейность – 

дипломатичность» 

Фактор Q4: «расслабленность – 

напряженность» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Данные проверки независимых переменных на мультиколлинеарность 

Таблица Г.1 – Показатели толерантности и КРД 
Коэффициентыa 

Модель 

Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизованные 

коэффициенты 

t Знч. 

Статистики 

коллинеарности 

B 

Стд. 

Ошибка Бета Толерантность КРД 

1 (Константа) 25,916 1,278   20,275 ,000     

ВПМ 1,023 ,298 ,353 3,433 ,001 1,000 1,000 

2 (Константа) 24,145 1,507   16,026 ,000     

ВПМ ,756 ,318 ,260 2,374 ,020 ,842 1,188 

ВМ ,654 ,309 ,232 2,114 ,038 ,842 1,188 

 

Таблица Г.2 – Показатели собственных значений и обусловленности 
 Диагностики коллинеарностиa 

Модель 
Собственное 

значение 
Показатель 

обусловленности 

Доли дисперсии 

(Константа) ВПМ ВМ 

1 1 1,990 1,000 ,01 ,01   

2 ,010 13,885 ,99 ,99   

2 1 2,978 1,000 ,00 ,00 ,00 

2 ,012 15,645 ,00 ,77 ,62 

3 ,009 17,746 ,99 ,23 ,37 

 

Таблица Г.3 – Показатели анализа модели на наличие выбросов (стандартные 

отклонения) 
Статистики остатков

a
 

 Минимум Максимум Среднее Стд. 
Отклонение 

N 

Предсказанное значение 26,4104 31,1919 30,2588 ,73874 85 
Остаток -4,22907 3,54421 ,00000 1,63468 85 
Стд. Предсказанное 
значение 

-5,209 1,263 ,000 1,000 85 

Стд. Остаток -2,556 2,142 ,000 ,988 85 

a. Зависимая переменная: Адапт 

 

 

 

 

  



 
 

 

1. Нервно-психическая 

устойчивость как компонент 

личностного адаптационного 

потенциала  

2. Потребность в 

структурированности и 

регламентации выполняемой 

работы; 

3. Ценность физического и 

психического здоровья  
4. Ценность наличие 

хороших и верных друзей 

КУРСАНТЫ 

1. Потребность в разнообразии и 

переменах 

2. Профессиональная идентичность  

3. Ценность интересная работа  

4. Ценность познание  

5. Ценность материально обеспеченная 

жизнь  

6. Личностная черта собранность 

МОЛОДЫЕ 

ОФИЦЕРЫ 

1. Потребность в росте и развитии 

как личности  

2. Ценность наличие в жизни 

верных друзей  

3. Ценность интересная работа  

4. Ценность признание 

СТАРШИЕ 

ОФИЦЕРЫ 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ 
 

ИНВАРИАНТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

 
1. ВНУТРЕННЯЯ МОТИВАЦИЯ 

2. ВНЕШНЯЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ 

3. ЛОКУС КОНТРОЛЯ-Я 

4. ЦЕННОСТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ 

5. ЦЕННОСТЬ КРАСОТА ПРИРОДЫ И ИСКУССТВА 

Рисунок Г.4 – Модель личностно-психологических ресурсов социальной адаптации кадрового военнослужащего 



 
 

Кластерный анализ 

Таблица Г.4 – Основные показатели психодиагностики, систематизированные 

методом кластерного анализа по типам и подтипам уровней социально-

психологической адаптации  

Основные  

 показатели
*
 

Тип 1 Тип 2 Тип 3 

Подтип 1 

Тип 3 

Подтип 2 

Тип 3 

Подтип 3 

                  СПА 20,6 12,7 9,1 5,4 4,7 

                 ЛАП 24,4 23,0 40,6 63,3 64,0 

П
р
о
ф

. 

м
о
ти

в
ы

 

ВМ 4,5 4,0 4,5 4,7 3,8 

ВПМ 4,2 4,0 4,3 4,4 4,5 

ВОМ 3,3 3,2 3,3 3,5 4,0 

П
р
о
ф

. 
п

о
тр

еб
н

о
ст

и
 

МВ 30,1 36,6 36,6 29,0 91,0 

ФУ 23,9 25,2 22,9 20,9 68,5 

Ст 39,9 33,2 28,6 50,1 15,0 

СК 25,3 29,1 28,3 21,0 9,0 

Во 22,2 30,3 23,0 18,0 22,5 

Пр 35,2 31,9 35,6 35,6 26,0 

СД 33,6 31,7 35,1 37,2 15,5 

ВВ 20,8 24,0 17,9 20,1 17,5 

РП 26,0 27,7 24,2 21,8 33,5 

Кр 26,7 26,2 30,3 27,4 21,5 

Сс 38,5 32,3 39,6 41,8 22,0 

ИП 40,9 34,1 40,5 38,6 21,0 

Ф
ак

то
р
ы

 п
р
о
ф

. 

в
о
ст

р
еб

о
в
ан

н
о
ст

и
 

УРПП 30,4 23,6 27,1 23,7 23,5 

ППС 34,2 28,4 31,5 31,3 33,0 

ППВ 33,5 28,2 30,8 28,2 29,5 

ПК 33,4 25,4 30,0 27,7 30,0 

ПА 29,6 23,9 26,3 26,4 28,0 

ОРПД 35,1 30,2 33,1 32,8 33,5 

ОД 33,9 28,4 30,7 32,1 31,0 

СО 31,0 26,8 29,3 28,3 28,5 

ОУПВ 177,1 145,8 162,7 157,4 163,5 

                 ПИ 4,7 4,8 4,5 6,1 4,1 

Ц
ен

н
о
ст

н
ы

е 
о
р
и

ен
та

ц
и

и
 

ц1 5,8 5,7 4,8 7,6 4,5 

ц2 7,2 7,5 7,3 8,2 8,0 

ц3 14,0 15,0 13,9 14,6 16,0 

ц4 7,9 8,5 8,4 8,8 2,5 

ц5 2,4 2,6 4,0 3,9 4,5 

ц6 10,5 10,2 9,2 5,0 10,0 

ц7 9,8 10,2 10,8 10,8 11,5 

ц8 12,5 12,0 12,5 12,8 14,0 

ц9 8,5 7,0 7,9 8,8 6,5 

ц10 6,4 6,9 6,8 10,4 10,5 

ц11 9,0 8,7 8,3 6,2 4,0 

ц12 3,9 4,3 4,5 5,0 7,0 

ц13 8,7 8,3 9,5 10,4 11,0 

ц14 10,8 8,7 10,0 6,1 7,5 

ц15 15,4 15,2 14,6 14,0 15,0 
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ц16 3,3 3,3 4,3 4,5 2,5 

ц17 12,4 12,5 12,3 14,1 13,0 

ц18 4,2 5,7 4,6 1,6 5,0 
С

м
ы

сл
о
ж

и
зн

ен
н

ы
е 

о
р
и

ен
та

ц
и

и
 

Цель 41,2 37,1 37,8 32,2 29,5 

процесс 38,9 35,3 35,1 30,9 30,0 

результат 33,6 29,5 29,6 25,8 27,0 

ЛКЯ 27,3 25,0 25,0 20,9 21,5 

ЛКЖ 40,0 35,4 36,1 30,2 31,5 

ОЖ 132,7 118,8 119,8 101,4 102,0 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
к
ач

ес
тв

а 

A 8,9 8,3 8,0 6,9 7,0 

B 4,9 4,4 3,5 2,2 2,0 

C 9,2 8,2 7,4 6,2 7,0 

E 4,9 5,0 4,5 3,2 5,5 

F 5,1 4,8 4,3 5,8 3,5 

G 8,2 7,5 7,9 7,9 7,0 

H 8,3 7,3 7,6 6,2 3,5 

I 5,3 5,2 6,4 7,0 3,0 

L 3,9 4,8 4,2 6,6 6,5 

M 5,2 5,5 6,9 8,1 4,5 

N 4,7 4,3 4,0 4,1 2,5 

O 5,3 6,1 6,1 8,4 7,0 

Q1 7,6 6,7 6,5 6,7 7,0 

Q2 5,1 5,9 6,5 6,8 4,5 

Q3 8,2 7,6 7,7 6,9 8,0 

Q4 5,4 5,8 6,1 8,0 9,5 

MD 8,6 7,6 7,5 7,3 8,5 

Примечание: * – Основные показатели 

 

Социально-психологическая адаптация 

(СПА)  

8 – Наличие хороших и верных друзей 

Личностный адаптационный потенциал 

(ЛАП) 

9 – Самостоятельность (как независимость в 

суждениях) 

Внутренняя мотивация (ВМ) 10 – Общественное признание 

Внешняя положительная мотивация (ВПМ) 11 – Познание (возможность расширения 

своего образования) 

Внешняя отрицательная мотивация (ВОМ) 12 – Равенство (равные возможности для 

всех) 

Потребность в высокой заработной плате и 

материальном вознаграждении (МВ) 

13 – Уважение окружающих 

Потребность в хороших условиях работы 

(ФУ) 

14 – Свобода (как независимость в 

поступках) 

Потребность в четком структурировании 

работы (Ст) 

15 – Счастливая семейная жизнь 

Потребность в социальных контактах (СК) 16 – Творчество (возможность творческой 

деятельности) 

Потребность формировать и поддерживать 

долгосрочные стабильные взаимоотношения 

(Во) 

17 – Уверенность в себе 

Потребность в завоевании признания со 18 – Развлечения, удовольствия 
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стороны других людей (Пр) 

Потребность ставить для себя дерзновенные 

сложные цели и достигать их (СД) 

Цель в жизни 

Потребность во влиятельности и власти (ВВ) Процесс жизни 

Потребность в разнообразии, переменах и 

стимуляции (РП) 

Результативность жизни 

Потребность быть креативным (Кр) Локус контроля – Я (Я – хозяин жизни) 

Потребность в совершенствовании, росте и 

развитии как личности (Сс) 

Локус контроля – жизнь 

Потребность в ощущении востребованности 

и в интересной работе (ИП) 

Общий показатель осмысленности жизни 

Уровень реализации профессионального 

потенциала (УРПП) 

Фактор A: «общительность – замкнутость» 

Принадлежность к профессиональному 

сообществу (ППС) 

Фактор B: интеллект 

Переживание профессиональной 

востребованности (ППВ) 

Фактор C: «эмоциональная стабильность – 

эмоциональная нестабильность» 

Профессиональная компетентность (ПК) Фактор E: «доминантность – 

подчиненность» 

Профессиональный авторитет (ПА) Фактор F: «экспрессивность – 

сдержанность» 

Оценка результатов профессиональной 

востребованности (ОРПД) 

Фактор G: «высокая нормативность 

поведения – низкая нормативность 

поведения» 

Отношение других (ОД) Фактор H: «смелость – робость» 

Самоотношение (СО) Фактор I: «чувствительность – жесткость» 

Общий уровень профессиональной 

востребованности (ОУПВ) 

Фактор L: «подозрительность– 

доверчивость» 

Профессиональная идентичность (ПИ) Фактор M: «мечтательность – практичность» 

1 – Активная деятельная жизнь Фактор N: «дипломатичность – 

прямолинейность»  

2 – Жизненная мудрость Фактор O: «тревожность – спокойствие» 

3 – Здоровье (психическое и физическое) Фактор Q1: «радикализм – консерватизм»  

4 – Интересная работа Фактор Q2: «нонконформизм – конформизм»  

5 – Красота природы и искусства Фактор Q3: «высокий самоконтроль – низкий 

самоконтроль» 

6 – Любовь Фактор Q4: «напряженность – 

расслабленность»  

7 – Материально обеспеченная жизнь Фактор MD: неадекватная самооценка – 

адекватная самооценка  
 
 
 

 


