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Введение 

Актуальность исследований по данной проблеме обуславливается 

недостаточной разработанностью   психосоматического направления, как в 

отечественной, так и в зарубежной науке. Несмотря на большое количество 

работ по психосоматике, количество вопросов о том, какую роль играет 

психика в этиологии, клинической картине, лечении, а также реабилитации 

тех или иных заболеваний из года в год становится все больше.  На 

сегодняшний день лечение психосоматических заболеваний не является 

достаточно эффективным, зачастую длится многие годы, и порой, к 

сожалению, так и не приводит к положительным результатам.  

Тема стресса и способов совладания с ним также становится всё более 

актуальной. Современная жизнь человека очень динамична, насыщена как 

положительными, так и отрицательными эмоциями. Каждый день мы 

сталкиваемся с различными трудностями в разных сферах жизни: рабочей, 

учебной, бытовой, социальной. Иногда стресс может стать угрозой 

нормальному процессу жизнедеятельности личности. Уровень стрессового 

воздействия конкретных ситуаций, как и способы, которыми человек 

справляется со стрессом индивидуальны, они обусловлены биологическими 

предпосылками (тип нервной системы и др.), а также содержанием 

жизненного опыта. 

Служба в рядах Вооружённых сил Российской Федерации 

сопровождается большим количеством стрессовых ситуаций и требует от 

военнослужащих высокой стрессоустойчивости. Как известно, стресс 

способен негативно влиять на психологическое и соматическое состояние 

человека, оказывать отрицательное влияние на его работоспособность. 

Военная служба сопряжена с множеством стресс-факторов, основными из них 

можно назвать: ненормированный рабочий график, высокий уровень 

ответственности, экстремальные условия службы, служебные перегрузки, 

предвзятое отношение со стороны старших по званию, необходимость 

беспрекословного подчинения руководству и другие.  
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Быть военнослужащим ВС РФ, означает иметь крепкое здоровье, не 

только физическое, но и психологическое. Ведь в трудные моменты, от 

психологического состояния и устойчивости офицера, могут зависеть жизни 

своя собственная, сослуживцев и даже целого государства.  

Для помощи военнослужащим, испытывающим какие-либо 

психологические трудности, в каждой дивизии страны имеется штатный 

военный психолог. Однако, следует отметить, что этой важной части в 

подготовке личного состава ВС РФ уделяется критически мало внимания. 

Зачастую роль психолога является второстепенной в этом процессе. Тем не 

менее, психолог является одним из наиболее важных специалистов, работе 

которого необходимо отводить как можно больше времени.  

Военный психолог имеет большой спектр обязанностей, направленных 

на психологическую помощь военнослужащим и членам их семей, а также 

любому гражданскому персоналу, занятому на территории дивизии.  

Главными профессиональными задачами военного психолога являются: 

1. Профилактика дисциплинарных нарушений; 

2. Психологическая работа с личным составом;  

3. Психологическая помощь военнослужащим; 

4. Психологическая поддержка военнослужащих в период 

адаптации; 

5. Помощь в разрешении конфликтных ситуаций, особенно зачастую 

это касается солдат, проходящих срочную службу в рядах ВС РФ; 

6. Помощь в реабилитации в случае если была получена травма во 

время несения службы [2]. 

В связи с тем, что зачастую должность психолога в ВС РФ остаётся лишь 

формальностью, возникают ситуации, когда военнослужащему необходима 

психологическая помощь, однако, оказать её некому.  Стрессовые ситуации 

является неотъемлемой частью профессиональных будней в армии. Многие 

военнослужащие испытывают стресс, который отражается на их 

работоспособности и других аспектах жизни. В таком случае, им некуда 
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обратиться и проблемы продолжают накапливаться, проводя не только к 

психологической, но и соматической дезадаптации.  

Актуальность исследования заключается в том, что правильные способы 

совладания со стрессом помогут улучшить качество жизни военнослужащих. 

Исследований относительно психосоматических жалоб военнослужащих в 

совокупности со стратегиями совладающего поведения в отечественной 

психологии недостаточно, мы считаем, что тема требует более детального 

изучения и комплексного подхода. Проблема адекватности применяемых 

военнослужащими копинг-стратегий недостаточно освещена в психологии, 

хотя от этого напрямую зависит их психологическое благополучие. Также у 

лиц, занятых в сфере Вооруженных сил, достаточно большое количество 

факторов риска развития психосоматических расстройств. Данная работа 

поможет понять, есть ли взаимосвязь между способами борьбы со стрессом и 

психосоматическими жалобами военнослужащих ВС РФ.  

Говоря о степени научной разработанности, отметим, что 

исследованиями в области психосоматики занимались множество психологов 

в разное время, например, Г.А. Арина, Д.Н. Исаев, Р.А. Лурия, И.Г. Малкина-

Пых, В.В. Николаева, А.Ш. Тхостов и другие.  Психосоматику в своих 

научных работах рассматривали также З. Фрейд, благодаря которому и 

произошло её зарождение, Ф. Александер и Ф. Данбар. Также изучением 

возникновения психосоматических расстройств занимались советские учёные 

в области медицины: И.М. Сеченева с теорией о рефлекторных основах 

психической деятельности, И.П. Павлов и его условно-рефлекторная и К.М. 

Быков с кортико-висцеральной теорией взаимодействий, объясняющая 

механизмы зарождения психосоматических заболеваний.  

Объект исследования: психосоматические жалобы военнослужащих. 

Предмет исследования: взаимосвязь психосоматических жалоб и 

копинг-стратегий военнослужащих. 

Цель исследования:  
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1. Выявить и изучить взаимосвязи психосоматических жалоб и 

копинг-стратегий у военнослужащих 

2. Выявить и изучить взаимосвязи отдельных психосоматических 

симптомов и копинг-стратегий военнослужащих  

Задачи исследования:  

1. Провести теоретико-методологический анализ источников по теме 

исследования; 

2. Провести эмпирическое исследование взаимосвязи копинг-

стратегий и психосоматических жалоб у военнослужащих; 

3. Определить взаимосвязи психосоматических жалоб с различными 

стресс-факторами у военнослужащих ВС РФ; 

4. Разработать рекомендации для военнослужащих, с помощью 

которых они смогут научиться адекватному совладанию со стрессом. 

Гипотезы исследования: 

1) Существуют взаимосвязи между психосоматическими жалобами и 

копинг-стратегиями у военнослужащих; 

2) Неадаптивные копинг-стратегии взаимосвязаны с вегетативными 

расстройствами, нарушением функций внутренних органов и уровнем общего 

самочувствия военнослужащих; 

3) Адаптивные копинг-стратегии связаны с более низким уровнем 

психосоматических жалоб на вегетативные расстройства, нарушения функций 

внутренних органов и общее самочувствие военнослужащих. 

Теоретико-методологические основания исследования, концепции 

психосоматических расстройств (И.Г. Малкина-Пых, В.В. Николаева, А.Ш. 

Тхостов), теория стресса Г. Селье, теория копинг-стратегий Р. Лазаруса. 

Методы и методики исследования:  

-метод теоретического анализа текста; 

-психологического тестирования (Гиссенский опросник 

психосоматических жалоб, опросника «Способы совладающего поведения» 

Р. Лазаруса); 
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- метод математической обработки данных (корреляционный анализ 

Пирсона, регрессионный анализ) с использованием программы SPSS   

Эмпирическая база исследования: 

В исследовании приняли участие военнослужащие вооруженных сил 

Российской Федерации в возрасте от 21-48 лет. Количество испытуемых 15 

человек.  

Достоверность результатов обеспечивалась с помощью использования 

стандартизированных апробированных методик (Гиссенский опросник 

психосоматическх жалоб, опросник «Способы совладающего поведения»), 

подбором выборки для исследования, обработкой результатов исследования 

методами математической статистики в программе SPSS.  
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Глава 1. Теоретико-методологический анализ психологических 

исследований по теме психосоматических расстройств и стратегий 

совладающего поведения 

1.1. Понятие и анализ основных теоретических подходов к 

изучению психосоматических расстройств 

 

Факт связи соматического и психического был установлен достаточно 

давно. Религия, философия, педагогика, медицина уже давно используют в 

своих трудах факт психосоматической связи.   Понятие «психосоматический» 

впервые было упомянуто Иоганом Хайнротом, врачом из Германии в 19 веке. 

С помощью этого термина учёный попытался объяснить связь между 

психологическими недугами своих пациентов и их соматическими 

заболеваниями.  Несколькими годами позднее, его коллега Якоби ввёл другой 

термин, «соматопсихический», что означает зависимость душевного и 

физического состояния друг от друга.  

Науке известен случай, свидетельствующий нам о связи тела и психики. 

Этот случай именуется случаем Клюмбиса. История гласит, что ,однажды, к 

врачу обратился пациент с жалобами на сердце. После осмотра врач вынес 

вердикт: «пациент совершенно здоров» и сказал ему буквально следующее: 

«Раньше меня вы не умрёте», после чего пациент покинул кабинет кардиолога. 

Спустя некоторое время врач погибает в результате несчастного случая, узнав 

об этом пациент умирает. Очевидно, что слова врача-кардиолога 

подействовали на пациента как плацебо.  

Факт связи соматического и психического был установлен достаточно 

давно. Религия, философия, педагогика, медицина уже давно используют в 

своих трудах факт психосоматической связи.   Понятие «психосоматический» 

впервые было упомянуто Иоганом Хайнротом, врачом из Германии в 19 веке. 

С помощью этого термина учёный попытался объяснить связь между 

психологическими недугами своих пациентов и их соматическими 

заболеваниями.  Несколькими годами позднее, его коллега, немецкий учёный 
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К. Якоби ввёл другой термин, «соматопсихический», что означает 

зависимость душевного и физического состояния друг от друга.  

Психосоматика – это наука, изучающая возникновение тех или иных 

соматических заболеваний, с точки зрения влияния психологических, 

социальных и культурных причин [9]. Психосоматика изучает то, как влияют 

психологические факторы на возникновение, течение и исход соматических 

заболеваний [3]. Те заболевания, причинами которых в большей степени 

служит психическое состояние человека, нежели физиологическое, 

называются психосоматическими. Как правило, если не существует каких-

либо оснований в области медицины подозревать то или иное соматическое 

заболевание, или если само заболевание является результатом эмоциональных 

переживаний пациента, в таком случае, заболевание может быть 

классифицировано как психосоматическое. В список психосоматических 

заболеваний входят, например, язвенная болезнь желудка, бронхиальная 

астма, дерматит, мигрень, а также нарушения пищевого поведения.  

Попытки дать ответ на вопрос о том, как же возникают 

психосоматические расстройства, в разное время совершали многие ученые. 

Например, «отец психоанализа» Зигмунд Фрейд. 

Психоаналитическая концепция возникновения психосоматических 

заболеваний З. Фрейда говорит нам о том, что не нашедшие выход   эмоции, в 

течении некоторого времени уходят бессознательное, но при этом сохраняя 

при этом свою аффективную силу. По мнению Фрейда, телесный симптом есть 

остаток перенесённых когда-то травматических переживаний и, 

следовательно, происходит перенос эмоционального состояния человека на 

тот или иной орган. Кстати, зарождение психосоматики произошло именно 

благодаря З. Фрейду и истории болезни девушки по имени Анна О [2]. 

В своей знаменитой теории о бессознательном, З. Фрейд выделяет 

несколько видов эмоций, которые в случае отсутствия психологической 

разгрузки, способны оказать влияние на соматическое состояние человека. 

Эмоции страха, гнева, грусти, интереса или радости – на этих эмоциях 
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основывается психоаналитический подход З. Фрейда к возникновению 

психосоматических заболеваний. Он считал, что после того, как возникло 

расстройство, человек, как ни странно, чувствует облегчение. Это происходит 

из-за того, что, во-первых, облегчается бессознательный конфликт, во-вторых, 

после того, как поставлен диагноз, становятся понятны дальнейшие действия 

и план лечения, и наконец, больной ввиду своей болезни, может получить 

различные выгоды, которых у него нет, когда он здоров -  он может позволить 

себе пропустить рабочий день, уроки в школе, он окружен заботой, лаской, все 

за него переживают. В такой ситуации всё выглядит совершенно: недомогание 

лечится, а бессознательный конфликт отходит на второй план, однако, болезнь 

может и не пройти. Приём лекарств по сути лишь даёт ощущение контроля 

над ситуацией, который был потерян в следствие психотравмирующего 

события.  

Ф. Александер и его концепция специфического эмоционального 

конфликта. Согласно этой концепции, каждая эмоция имеет своё 

соматическое выражение и что длительные, подваленные или излишние 

патологические аффекты должны проявляться нарушением функции какого-

либо органа. Причем ученый отмечал, что для каждого аффекта есть своя 

система органов. Так, например, ярость ведет к нарушениям сердечно-

сосудистой системы, чувство зависимости или потребность в любви – 

желудочно-кишечного тракта и так далее. Развивающееся в этой ситуации 

функциональное нарушение органа есть ответ того самого органа на 

хронически существующее или периодически возникающее состояние [1].  

Концепция М. Шура, именуемая концепцией десоматизации-

ресоматизации, говорит о том, что причиной соматических расстройств 

является возврат к примитивному, детскому способу аффективного 

реагирования. Младенец выражает свои эмоции всем телом, а не только 

криком и плачем. С возрастом связь соматических и психологических 

процессов у человека ослабевает.  Нормальное развитие человека именуется 

десоматизацией. Однако, при возникновении сложных стрессовых ситуаций в 
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жизни, активируются бессознательные невротические конфликты и тогда 

запускается обратный процесс, именуемый ресоматизацией – т.е 

трансформация эмоционального нарушения в соматическое [6].   

Концепция алекситимии заключается в том, что причиной 

психосоматических заболеваний является алекситимия – психологическое 

расстройство, которое характеризуется тем, что при нем человек не способен 

адекватно воспринимать и проговаривать свои ощущения и своё 

эмоциональное состояние. Источники алекситимии усматриваются в 

дисфункциональных, строго регламентированных стереотипных отношениях 

в семье, в которых свободное выражение чувств не поощряется.  

В отечественной науке, на начальных порах, исследованиям в области 

психосоматики уделялось крайне мало внимания. Возможно это связано с тем, 

что изначально теоретические основы и развитие психосоматики как науки в 

Европе было нераздельно связано с именем Зигмунда Фрейда и его 

психоаналитического подхода. И не смотря на  то, что в те годы русский 

психоанализ очень активно процветал, с наступлением советской власти это 

довольно стремительно изменилось. Психоанализ был подвержен резкой 

критике, работа психоаналитиков была стремительно остановлена. Именно в 

это как замена психоаналитеческой концепции, появилась кортико-

весцеральная концепция, объясняющая причины, механизмы возникновения и 

развития психосоматических заболеваний.  

Теория нервизма И.П. Павлова, И.М. Сеченова, К.М. Быкова основана 

на экспериментальных данных, доказывающих влияние экзогенных факторов 

на функционирование внутренних органов. Согласно этой концепции 

весцеровегетативные расстройства возникают в результате хронического 

патологического перенапряжения коры головного мозга 

(кортиковесцеральный механизм) [2].  

И, наконец, теория стресса Г. Селье, заключающаяся в том, что при 

хронической стрессовой реакции состояние организма отражают три стадии: 

тревоги, сопротивления и истощения с соответствующими реакциями нервной 
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и эндокринной систем. Свойственная психосоматическим заболеваниям 

значительно большая выраженность психовегетативного аффекта привела к 

предположению, что в основе этого различия лежит большая интенсивность и 

длительность психотравмирующего воздействия. Причем, существенна лишь 

суммация эмоциональных стрессовых состояний отрицательного характера, 

которые сами по себе, без генетической или приобретенной 

предрасположенности органа не вызывают специфических 

психосоматических расстройств.  

Ответ на вопрос, какими бывают психосоматические расстройства, в 

своих трудах даёт В.В. Николаева. Она предлагает следующую 

классификацию психосоматических явлений: 

1. Истероформные конверсионные расстройства, при которых 

видимого нарушения систем органов нет, однако, пациент испытывает жалобы 

на те или иные симптомы.  

2. Вегетоневрозы – круг телесных расстройств, когда органического 

нарушения нет, но существуют жалобы, спровоцированные какой-либо 

сильной эмоцией.  

3. Заболевания с видимым органическим нарушением, причина 

возникновения которых тесно связана с психологическими факторами. 

Например, язва, нейродермиты. 

4. Вторичные психологически обусловленные соматические 

расстройства, возникающие как реакция на уже имеющееся заболевание 

непсихологической природы. Например, при онкологическом заболевании 

реакция больного может вызвать вторичные расстройства [11]. 

В международной классификации болезней психосоматические 

расстройства под пунктами 1 и 2 классифицированы как «Невротические, 

связанные со стрессом и соматоформные расстройства»: 

1. Тревожно-фобические расстройства, проявляющиеся рядом 

соматических жалоб, таких как озноб, онемение пальцев, боли в груди или в 

области живота 
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2. Панические расстройства проявляющиеся резкой, внезапной 

тревогой, страхом. Соматические жалобы сходы с п.1, однако, также 

добавляются жалобы со стороны центральной нервной системы в виде 

головокружений, неустойчивости, полуобморочного состояния 

3. Конверсионные явления 

4. Соматоформные расстройства 

Есть также и более простые классификации, опирающиеся на место 

расположения поврежденной функции – дыхании, выделение, 

кровообращение [5]. 

Лечение психосоматических расстройств требует использования 

методов психотерапии и медицины. В настоящее время, лечение таких 

заболеваний осуществляется с помощью лекарственных препаратов, таких как 

транквилизаторы, антидепрессанты и др. Пациентам с психосоматическими 

симптомами необходимо лечение, так как, например, в отличие от простой 

ипохондрии, такие больные действительно испытывают те или иные жалобы 

на соматическое самочувствие, такие как тошнота, головная боль и т.д., 

несмотря на то, что видимые причины диагностировать зачастую не удаётся 

[24].  

Таким образом, в параграфе мы рассмотрели понятие психосоматики, 

быяло выяснено, что психосоматика, это наука, изучающая то, как влияют те 

или иные психологические факторы на возникновение, развитие, течение и 

исход соматических заболеваний. 

В параграфе мы обратились к истории возникновения психосоматики 

как науки, а также выделили некоторые подходы разных ученых к изучению 

данной проблемы.  

Мы рассмотрели работы З. Фрейда, Ф. Александер, И.П. Павлова, К.Н. 

Быкова и других ученых, а также классификацию психосоматических 

расстройств В.В. Николаевой, рассмотрен теоретический подход Г. Селье к 

изучению вопросов психосоматики, а также методы лечения 

психосоматических заболеваний, применяющиеся на сегодняшний день.  
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1.2 Понятие и концепции коппинг-стратегий 

Копинг (копинг-стратегии, стратегии совладающего поведения) – это 

действия, которые совершает человек для того, чтобы совладать со своим 

стрессом.  

Впервые термин «копинг» в научной литературе был упомянут Л. 

Мэрфи в 1962 году во время изучения того, каким образом дети преодолевают 

кризисы развития.  

Спустя 4 года после этого, Ричард Лазарус снова упомянул копинг в 

своей работе «Psychological Stress and Coping Process» или «Психологический 

стресс и процесс совладания с ним», для того чтобы описать то, какие 

конкретные стратегии применяет человек, справляясь со своим стрессом или 

иными тревожными событиями.  

Определяя понятие копинг, можно сказать что это «непрерывно 

меняющиеся когнитивные и поведенческие попытки справиться со 

специфическими внешними и/или внутренними требованиями, которые 

оцениваются как чрезмерные или превышающие ресурсы человека». Лазарус 

и Фолкман, являющиеся авторами теории копинга, утверждают, что копинг-

стратегии не статичны, они меняются в течение всей жизни человека, так как 

среда и личность устойчиво взаимосвязаны и оказывают друг на друга 

значимое влияние.  

Понятие «стресс» в копинге отличается от классического понятия 

стресса, выделенного Г.Селье. В своей теории Селье определяет стресс как 

«неспецифический ответ организма на любое предъявление ему требования. 

[…] С точки зрения стрессовой реакции не имеет значения, приятна или 

неприятна ситуация, с которой мы столкнулись» [13].   

Селье было выделено два вида стресса, и если стресс не оказывал вреда 

для организма, например, был вызван приятными эмоциями или недостаточно 

негативными и, следовательно, не заставил организм мобилизовать свои силы, 

то в таком случае речь идёт об эустрессе [13].  
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Стресс же, который наносит организму вред называется дистрессом. И 

именно так понимают стресс в копинге.  

Единой классификации копинг-стратегий на данный момент нет. Это 

связано с тем, что тема изучается относительно недавно и буквально каждый 

ученый, начинающий исследования в этой области создает свою собственную, 

новую классификацию.  

И.Г. Малкина-Пых выделяла 3 критерия, по которым можно 

классифицировать копинг-стратегии: 

1. Эмоциональный/проблемный 

2. Когнитивный/поведенческий 

3. Успешный/неуспешный 

Эмоционально-ориентированный – это копинг, который направлен на 

регуляцию эмоциональной реакции. 

Проблемно-ориентированный – копинг, который направлен на то, чтобы 

решить проблему или изменить ситуацию, вызвавшую стресс.  

Когнитивный копинг- направлен на изменение ситуации, вызвавшей 

стресс 

Поведенческий копинг- ориентирован на поведенческие действия, 

используются копинг-стратегии, наблюдаемые в поведении [17].  

И.Г. Малкина-Пых также отмечает, что успешное разрешение 

проблемной ситуации зависит в том числе от степени адекватности 

восприятия ситуации.  

В.М. Ялтонский предлагает внедрить в существующую на данный 

момент классификацию копингов Р. Лазаруса еще одну стратегию «Поиск 

социальной поддержки, её поиск и оказание» [25]. 

Интересную классификацию предлагает Ч.Карвер, которому 

принадлежит метод шкалы преодоления, в котором помимо выделенных 

Лазарусом стратегий, есть такие стратегии как обращение к религии, уход от 

проблемы с помощью наркотиков и алкоголя [22].  
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Эмоциональная, когнитивная и поведенческая структуры психики, в 

которых происходит воплощение стратегий совладающего поведения были 

выделены Э. Хаймом. Он также подразделяет стратегии на адаптивные, 

частично адаптивные и неадаптивные [26]. 

Согласно такой классификации, адаптивными копинг-стратегиями 

являются протест и оптимизм, частично адаптивной копинг-стратегией 

является пассивная разрядка и эмоциональная кооперация, и, наконец, 

неадаптивными являются стратегии подавления эмоций, агрессии, покорности 

и самообвинения [26].  

Авторы теории копинга Лазарус и Фолкман выделяли два типа 

копингов: проблемно- и эмоционально-направленные. Проблемно-

направленные стратегии содержат 11 копинговых действий, эмоционально-

направленные – 62. Идея «продуктивных» и «непродуктивных» копингов 

возникла во время исследования учёными транзактной модели стресса. 

Считалось, что проблемно-ориентированный копинг положительно 

взаимосвязан с адаптацией и здоровьем и отрицательно взаимосвязан с 

уровнем стресса. А использование эмоционально-ориентированного копинга 

напротив ведёт к увеличению уровня стресса. Однако, было выяснено, что 

полученные данные противоречивы и недостоверны [14].  

Проблемно-направленные копинги принято считать более 

конструктивными, нежели копинги эмоционально-направленные. В течении 

3-х недель над студентами проводилось исследование, в ходе которого были 

получены данные, что проблемно-направленные копинги являются более 

конструктивными, чем копинг поиска поддержки, который с свою очередь, 

является более конструктивным, нежели эмоционально-направленный копинг 

[10].  

Командой учёных во главе с С.Браун было проведено исследование, 

выборкой которого стали менеджеры по продажам. Гипотезой исследования 

стало то, что разные типы копингов по-разному опосредствуют влияние 

отрицательных эмоций на эффективность деятельности в ситуации неудачи.  
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Предполагалось, что концентрация на проблеме и способах её решения 

и копинг-стратегия «Самоконтроль», будут способствовать тому, что 

эффективность работы повысится, а выражение эмоций, наоборот, будет 

способствовать ухудшению эффективности работы. Гипотеза не была 

подтверждена в ходе исследования [21].  

Боуменом и М. Стерн было проведено исследование, целью которого 

являлосб доказать, что в различных ситуациях, не находящихся под контролем 

человека, эмоционально-направленный копинг может стать продуктивным. В 

ходе исследования, учёные попросили медицинский персонал поговорить о 2-

х случаях из опыта работы. Один из этих случаев являлся действительно 

сложным и сопряжен с большим уровнем стресса, другой же случай мог 

скомпрометировать профессиональные навыки работников. В результате 

было показано, что проблемно-направленные копинг-стратегии положительно 

коррелировали с субъективной оценкой их эффективности, однако, только 

лишь в условиях, при которых ситуацию можно контролировать. Копинг 

«Положительная переоценка» положительно коррелирует с эффективностью 

совладания как в ситуациях, которые можно контролировать, так и ситуации, 

в которых контроль невозможен. Стратеги «Бегство» во всех случаях являлась 

непродуктивной. Во многих научных работах и в ходе различных 

экспериментов не раз было доказано, что стратегия «Бегство» не является 

конструктивной и зачастую только провоцирует соматические недомогания и 

ухудшение ситуации в целом.  

Ч. Карвером также была предложена классификация копинго, согласно 

которой конструктивными копингами являются те, которые направлены по 

поиск решения проблем. Те стратегии, которые в свой классификации 

предложил Ч. Карвер не входят в список основных, однако, они также 

способны помочь человеку совладать со стрессом в случае возникшей 

стрессовой ситуации. К таким стратегиям можно отнести: «поиск поддержки» 

-попытка найти помощь у кого-либо, «подавление конкурирующей 

деятельности» - игнорирование всех дел и  фокусировка на проблеме, 
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«сдерживание» - ожидание «чуда», вместо того, чтобы искать выход из 

сложившейся ситуации, «юмор» - попытка совладания, при которой человек 

просто шутит о проблеме. Есть стратегии, которые являются 

непродуктивными, но тем не менее и они способны помочь адаптироваться в 

трудной ситуации. К неадаптивным стратегиям относятся: «фокус на 

эмоциях», «отрицание» - отрицание ситуации, «уход в религию», «уход от 

проблемы с помощью алкоголя и наркотиков», «ментальное отстранение» - 

уход от проблемы с помощью мечт, снов, «поведенческое отстранение» - отказ 

от каких-либо активных действий.  

Также важным критерием адаптивности копинг-стратегий является то, 

как часто они используются. Исследования показывают, что разнообразие 

копинга способствует более быстрой и успешной адаптации в стрессовой 

ситуации.  

Подводя итог, можно сказать что концепция стратегий совладания со 

стрессом Лазаруса имеет множество преимуществ.  

Первое, что стоит отметить, это то, что она видит схождение стрессовой 

ситуации и копинга как нечто активное и мобильное.  

И вторым преимуществом является то, что концепция Лазаруса 

сосредотачивается на реальных процессах преодоления, а не на том, как 

человек распоряжается ресурсами или общими поведенческими стилями, 

которые часто являются плохими предикторами эффективности разрешения 

трудных ситуаций.  

Таким образом, в данном параграфе были изучены вопросы, касающиеся 

понятия и классификации стратегий совладающего поведения.  

Было выяснено, что копинг-стратегии – это то, что делает человек в 

трудной ситуации, чтобы справиться со своим стрессом.  

Несмотря на то, что единой классификации копингов на данный момент 

не существует, мы смогли выделить несколько интересных классификаций, 

которые предлагают нам зарубежные и отечественные психологи. 
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Были рассмотрены классификации создателей теории копингов Р. 

Лазаруса и С. Фолкман, И.Г. Малкиной-Пых, Ч. Карвера и др. и 

проанализированы исследования учёных в области стратегий совладающего 

поведения.  

 

1.3 Стресс как фактор, способствующий возникновению 

психосоматических жалоб у военнослужащих 

Жизнь российских военнослужащих наполнена стрессом. 

Нестабильность на политической арене, военные конфликты, бесконечные 

проверки, перевооружения, разлука с семьей, частая смена места 

жительства… Все это, а также многие другие факторы, оказывает давление на 

эмоциональное состояние солдата. Эти трудности, накапливаясь, со временем 

приводят к увеличению частоты возникновения негативных эмоциональных 

состояний, снижают качество жизни военнослужащего и качество службы в 

рядах ВС РФ. В результате, есть риск увеличения числа психосоматических 

жалоб у военнослужащих, вызванных этими стрессовыми ситуациями.  

Как уже было упомянуто ранее, работы с личным составом как таковой 

не проводится и военнослужащим ничего не остается, кроме как продолжать 

и дальше накапливать все негативные эмоции, либо же нести их в семью, что 

в свою очередь приводит к новым проблемам уже не только на службе, но и 

дома.  

Все эти ситуации имеют серьезные последствия: досрочное увольнение 

из рядов ВС, снижению удовлетворенности службой в армии, деформации 

личных качеств военнослужащего и другие. Это в очередной раз доказывает 

нам о необходимости исследований в данной области, исследовании стресса, 

его возникновения, последствий и способов их профилактики.  

Одним из путей борьбы со стрессом является его профилактика и это 

должно быть одним из основных направлений деятельности психолога в 

дивизиях по всей стране. 
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Итак, для начала нам необходимо выяснить, какова же специфика 

изучаемой нами группы.  

Военнослужащие ВС РФ – это лица, которые исполняют обязанности, 

связанные с прохождением военной службы.  

Военнослужащий обязан быть дисциплинированным, быть верным 

присяге, строго соблюдать Конституцию РФ, хранить государственную тайну, 

защищать суверенитет государства, его безопасность, территориальную 

целостность, отражать военные действия противников [17].  

Профессиональная деятельность военнослужащего относится к разряду 

«сложных» профессий и предъявляет сотрудникам высокие психологические 

и психофизиологические требования.  

В процессе службы военнослужащему приходится преодолевать порой 

критические психологические и физические нагрузки. Ненормированный 

график, доступ к оружию и возможность его использовать не могут не 

сказаться на адекватности реакций офицера. Деятельность военнослужащих 

безусловно связана с высоким уровнем риска, опасности для жизни, высокой 

ответственностью за совершаемые действия. Осознание уровня 

ответственности также может стать психотравмирующим фактором для 

военнослужащего и приводить к слишком сильному уровню напряженности и 

стресса. Слишком сильный и длительный стресс в свою очередь не может не 

сказаться на психическом и физиологическом самочувствии служащих в 

армии и может повлиять на развитие психосоматических заболеваний, 

ухудшить качество социального аспекта жизни человека, а также вызвать 

негативные изменения личности, которые в дальнейшем отрицательно 

сказываются на состоянии здоровья, служебных взаимоотношениях и других 

сферах жизни военнослужащего, увеличивают риск суицидального поведения, 

депрессивных расстройств и др.    

Особого внимания заслуживает тема профессионального стресса среди 

женщин-военнослужащих. В 2011 году в Англии было проведено 

исследование, которое показало, что физические способности женщин и 
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мужчин, находящихся на службе в армии, значительно отличаются. Было 

выяснено, что показатель маскулинности у женщин в среднем на 50% ниже 

того же показателя у мужчин и лишь 1% женской части военнослужащих 

способен достичь уровня физической подготовки, схожего с мужским. Было 

доказано, что для того, чтобы иметь схожие результаты в физическом плане, 

женщинам необходимо прикладывать минимум на 25% больше стараний, 

нежели мужчинам. Также возможность получения ими профессиональных 

травм намного выше, чем возможность получения профессиональных травм 

мужчинами. В британской армии существуют правила, которые предполагают 

равные возможности для отбора призывников мужского и женского пола, 

однако, согласно полученным данным, всего лишь 60 женщин из 2000 

кандидатов были допущены до службы в армии великобританской армии [10].  

Исходя из особенностей несения службы в Армии России, вряд ли 

можно утверждать об особых отличиях в показателях женщин, проходящих 

службу в рядах ВС РФ и женщин, служащих в Англии. Именно то, что между 

суровыми условиями службы в армии и физическими возможностями 

женщины есть такое значимое отличие и приводит к тому, что женщины всё 

чаще испытывают стресс на работе [10, 11]. 

В исследовании Е.В. Метляевой, целью которого было узнать 

психологические факторы, вызывающие стресс во время несения службы, 

приняли участие более 150-ти женщин, проходящих службу в одной из 

дивизий СВО. Метляева изучила особенности поведения женщин в ситуации 

межличностного конфликта, ролевой неопределенности и конфликте 

гендерных ролей [10]. 

Военная служба является преимущественно «мужской средой», в связи 

с этим, женщинам приходится преодолевать массу трудностей во время 

построения профессиональной карьеры в данной области. Существует ряд 

работ (Дж. Ландау, С. Марлоу, Т. Меламед и др.), рассматривающих 

возможности адаптации женщин в современном деловом мире, мнения 
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авторов протеворечивы, но большинство исследований показывают, что 

женщины являются конкурентноспособными в отношении мужчин [10].  

Р. Кентер были выявлены четыре роли женщины в преимущественно 

мужском коллективе: «железная леди», «мать», «талисман» и 

«соблазнительница».  

- «Железная леди» - жёсткая, часто оторванная от коллектива женщина; 

- «Мать» - женщина, от которой зачастую лишь ожидают «материнской» 

помощи и поддержки, но не проявление своих профессиональных навыков и 

способностей; 

       - Женщина «талисман» - приветлива и приятна, считается что она 

приносит везение, однако никто не ожидает от неё профессионализма;  

       - И, наконец, «соблазнительница» - женщина с этой ролью 

выступает в коллективе лишь как объект сексуального вожделения [10]. 

Те роли, о которых мы писали выше, показывают нам, насколько 

неблагополучными и дискриминирующими являются условия, в которых 

трудятся женщины. Они мешают занять положение равных в группе, снижают 

возможность служебного роста и способствуют профессиональному стрессу 

[10]. 

Исследования Е.В. Метляевой доказывают, что именно женщины-

военнослужащие, намного чаще других подвергаются дискриминации в 

профессиональной сфере, в сравнении с другими категориями женщин. 

Стремление к карьерному росту ставит женщин в необходимость каждый раз 

доказывать мужчинам свои профессиональные способности [10]. 

Таким образом, столь разнообразно стрессогенные условия 

деятельности, несомненно, свидетельствуют о необходимости предоставления 

многостороннего психологического обеспечения на всех этапах: от разработки 

критериев профессионального отбора и плана обучения будущих работников, 

до вопросов последующей психологической профилактики и психокоррекции 

сотрудников, с учетом их социально-психологических особенностей. 
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Глава 2. Эмпирическое исследование взаимосвязи типов копинг-

стратегий и психосоматических жалоб у военнослужащих 

2.1  Программа и методика исследования  

План исследования 

1) Сбор достаточного количества данных с помощью методик, 

составляющих эмпирическую базу исследования; 

2) Обработка результатов с помощью ЭВМ в математико-

статистической программе SPSS  

3) Анализ и интерпретация результатов, полученных после 

математико-статистической обработки в SPSS. 

Методы исследования: 

Гиссенский опросник психосоматических жалоб (Giesener 

Beschwerdebogen, GBB) 

Гиссенский опросник психосоматических жалоб был разработан для 

фиксирования отдельных жалоб, комплекса жалоб и определения суммарной 

оценки их интенсивности.  

Опросник не позволяет  выявлять  психосоматические расстройства, в 

нем лишь перечислены соматические жалобы, которые чаще всего 

регистрируются  при психосоматических заболеваниях. 

Методика состоит из 57 пунктов - перечня жалоб, относящихся к таким 

сферам как общее самочувствие, вегетативные расстройства, нарушение 

функций внутренних органов. В опроснике отсутствует исключительно 

«психическая» симптоматика, так как для ее регистрации существует 

множество других методов и методик. Каждый предложенный методикой 

симптом оценивается респондентом по 5-балльной шкале: от 0 (жалоба 

отсутствует) до 4 (жалоба выражена предельно сильно). Помимо этого 

предусмотрена возможность дополнительно указать не включённые в 
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методику жалобы и отметить степень общей обусловленности жалоб 

психическими и физическими факторами. 

Методика включает в себя 4 основых шкалы и одну суммарную. Каждая 

основная шкала включает в себя по 6 пунктов, суммарная шкала включает в 

себя все 24 пункта основных шкал. Остальные вопросы не соотносятся со 

шкалами, но тем не менее несут в себе полезную информацию. 

Подсчёт результатов по основным шкалам производится простым 

суммированием баллов по всем вопросам каждой шкалы: 

Шкала 1 - «Истощение» - характеризует неспецифический фактор 

истощения, который указывает на общую потерю жизненной энергии и 

потребность пациента в помощи (пункты 1, 7, 29, 32, 36, 42) 

Шкала 2 - «Желудочные жалобы» - отражает синдром нервных 

(психосоматических) желудочных недомоганий (эпигастральный синдром) 

(пункты 3, 15, 18, 23, 25, 51) 

Шкала 3 - «Ревматический фактор» - выражает субъективные страдания 

пациента, носящие алгический или спастический характер (пункты 9, 11, 13, 

27, 41, 55). 

Шкала 4 - «Сердечные жалобы» - указывает, что пациент локализует 

свои недомогания преимущественно в сердечно-сосудистой сфере (пункты 2, 

10, 20, 45, 52, 56). 

Шкала 5 - «Давление жалоб» - характеризует общую интенсивность 

жалоб, «ипохондричность» не в традиционном понимании этого термина, а с 

точки зрения психосоматического подхода — как «давление жалоб». Значение 

равно сумме значений основных шкал. 

Еще раз уточним, что указанные шкалы не выявляют клинические 

синдромы, которые в свою очередь позволили бы диагностировать то или иное 

заболевание. Они представляют собой среднее сочетание ощущаемых людьми 

физических недомоганий, которые в каждом отдельном случае могут иметь 
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другие сочетания, однако чаще не случайно встречаются одновременно. Это, 

разумеется, не исключает того, что гипертоническая болезнь, например, 

приведёт к росту показателя шкалы «сердечные жалобы», а язва желудка — 

«желудочные жалобы». 

Помимо исследования по 5 стандартным шкалам, возможен более 

сложный и дифференцированный анализ, основывающийся на всех 57 

пунктах. Например, при анализе результатов теста представляют интерес, 

прежде всего, экстремальные значения отдельных пунктов. Редко 

встречающиеся жалобы, не входящие в шкалы, также могут иметь значение 

при анализе результатов обследования. Кроме того, отсутствие данных по 

отдельным пунктам, как например, «повышенная или пониженная половая 

возбудимость», могут характеризовать определённую проблематику. 

Указанием на представление испытуемого о причинной связи недомогания 

выясняется субъективная обусловленность жалоб (психическая или 

физическая). 

Сырые баллы как правило переводятся  в процентные ранги.  

Опросник «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса 

Методика предназначена для исследования копинг-механизмов, т.е. 

способов преодоления трудностей в различных сферах психической 

деятельности. Данный опросник считается первой стандартной методикой в 

области измерения копинга. Методика была разработана Р. Лазарусом и С. 

Фолкманом в 1988 году. 

Совладание с жизненными трудностями, как утверждают авторы 

методики, есть постоянно изменяющиеся когнитивные и поведенческие 

усилия индивида с целью управления специфическими внешними и (или) 

внутренними требованиями, которые оцениваются им как подвергающие его 

испытанию или превышающие его ресурсы. Задача совладания с негативными 

жизненными обстоятельствами состоит в том, чтобы либо преодолеть 

трудности, либо уменьшить их отрицательные последствия, либо избежать 
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этих трудностей, либо вытерпеть их. Можно определить совладающее 

поведение как целенаправленное социальное поведение, позволяющее 

справиться с трудной жизненной ситуацией (или стрессом) способами, 

адекватными личностным особенностям и ситуации, – через осознанные 

стратегии действий. Это сознательное поведение направлено на активное 

изменение, преобразование ситуации, поддающейся контролю, или на 

приспособление к ней, если ситуация не поддаётся контролю. При таком 

понимании оно важно для социальной адаптации здоровых людей. Его стили 

и стратегии рассматриваются как отдельные элементы сознательного 

социального поведения, с помощью которых человек справляется с 

жизненными трудностями. 

Процедура проведения 

Испытуемому предлагаются 50 утверждений касающихся поведения в 

трудной жизненной ситуации. Испытуемый должен оценить как часто данные 

варианты поведения проявляются у него. 

Обработка результатов: 

1. подсчитываем баллы, сумируя по каждой субшкале: никогда – 0 

баллов; редко – 1 балл; иногда – 2 балла; часто – 3 балла 

2. вычисляем по формуле: X = сумма балов / max балл*100 

Данная методика включает в себя изучение следующих копинг-

стратегий:  

1. Конфронтация 

Данная стратегия предполагает попытки разрешения проблемы за счет 

не всегда целенаправленной поведенческой активности, осуществления 

конкретных действий, направленных либо на изменение ситуации, либо на 

отреагирование негативных эмоций в связи с возникшими трудностями. При 

выраженном предпочтении этой стратегии могут наблюдаться 

импульсивность в поведении (иногда с элементами враждебности и 

конфликтности), враждебность, трудности планирования действий, 

прогнозирования их результата, коррекции стратегии поведения, 
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неоправданное упорство. Копинг-действия при этом теряют свою 

целенаправленность и становятся преимущественно результатом разрядки 

эмоционального напряжения. Часто стратегия конфронтации рассматривается 

как неадаптивная, однако при умеренном использовании она обеспечивает 

способность личности к сопротивлению трудностям, энергичность и 

редприимчивость при разрешении проблемных ситуаций, умение отстаивать 

собственные интересы, справляться с тревогой в стрессогенных условиях. 

2. Дистанцирование 

Стратегия дистанцирования предполагает попытки преодоления 

негативных переживаний в связи с проблемой за счет субъективного снижения 

ее значимости и степени эмоциональной вовлеченности в нее. Характерно 

использование интеллектуальных приемов рационализации, переключения 

внимания, отстранения, юмора, обесценивания и т.п. 

3. Самоконтроль 

Стратегия самоконтроля предполагает попытки преодоления 

негативных переживаний в связи с проблемой за счет целенаправленного 

подавления и сдерживания эмоций, минимизации их влияния на оценку 

ситуации и выбор стратегии поведения, высокий контроль поведения, 

стремление к самообладанию. При отчетливом предпочтении стратегии 

самоконтроля у личности может наблюдаться стремление скрывать от 

окружающих свои переживания и побуждения в связи с проблемной 

ситуацией. Часто такое поведение свидетельствует о боязни самораскрытия, 

чрезмерной требовательности к себе, приводящей к сверхконтролю 

поведения. 

4. Поиск социальной поддержки 

Стратегия поиска социальной поддержки предполагает попытки 

разрешения проблемы за счет привлечения внешних (социальных) ресурсов, 

поиска информационной, эмоциональной и действенной поддержки. 

Характерны ориентированность на взаимодействие с другими людьми, 

ожидание внимания, совета, сочувствия. Поиск преимущественно 
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информационной поддержки предполагает обращение за рекомендациями к 

экспертам и знакомым, владеющим с точки зрения респондента 

необходимыми знаниями. Потребность преимущественно в эмоциональной 

поддержке проявляется стремлением быть выслушанным, получить 

эмпатичный ответ, разделить с кем-либо свои переживания. При поиске 

преимущественно действенной поддержки ведущей является потребность в 

помощи конкретными действиями. 

5. Принятие ответственности 

Стратегия принятия ответственности предполагает признание 

субъектом своей роли в возникновении проблемы и ответственности за ее 

решение, в ряде случаев с отчетливым компонентом самокритики и 

самообвинения. При умеренном использовании данная стратегия отражает 

стремление личности к пониманию зависимости между собственными 

действиями и их последствиями, готовность анализировать свое поведение, 

искать причины актуальных трудностей в личных недостатках и ошибках. 

Вместе с тем, выраженность данной стратегии в поведении может приводить 

к неоправданной самокритике, переживанию чувства вины и 

неудовлетворенности собой. Указанные особенности, как известно, являются 

фактором риска развития депрессивных состояний. 

6. Бегство-избегание 

Стратегия бегства-избегания предполагает попытки преодоления 

личностью негативных переживаний в связи с трудностями за счет 

реагирования по типу уклонения: отрицания проблемы, фантазирования, 

неоправданных ожиданий, отвлечения и т.п. Большинством исследователей 

эта стратегии рассматривается как неадаптивная, однако это обстоятельство 

не исключает ее пользы в отдельных ситуациях, в особенности в 

краткосрочной перспективе и при острых стрессогенных ситуациях. 

7. Планирование решения проблемы 

Стратегия планирования решения проблемы предполагает попытки 

преодоления проблемы за счет целенаправленного анализа ситуации и 
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возможных вариантов поведения, выработки стратегии разрешения проблемы, 

планирования собственных действий с учетом объективных условий, 

прошлого опыта и имеющихся ресурсов. Стратегия рассматривается 

большинством исследователей как адаптивная, способствующая 

конструктивному разрешению трудностей. 

8. Положительная переоценка 

Стратегия положительной переоценки предполагает попытки 

преодоления негативных переживаний в связи с проблемой за счет ее 

положительного переосмысления, рассмотрения ее как стимула для 

личностного роста. Характерна ориентированность на надличностное, 

философское осмысление проблемной ситуации, включение ее в более 

широкий контекст работы личности над саморазвитием. 

Описание выборки исследования 

В исследовании приняли участие 15 человек. Все члены выборки 

являются военнослужащими Вооружённых сил Российской федерации. 

Возраст испытуемых варьируется в пределах 21-48 лет. Стаж работы в 

Вооруженных силах составляет от 1 года до 30 лет.  

 

2.2 Результаты эмпирического исследования психосоматических 

жалоб у военнослужащих при разных типах копинг-стратегий 

Целью исследования является выявление и изучение взаимосвязей 

между психосоматическими жалобами и стратегиями совладающего 

поведения, а также взаимосвязи отдельных психосоматических симптомов со 

стратегиями совладающего поведения.  

Для выполнения целей исследования был осуществлен корреляционный 

анализ, в ходе которого были получены следующие данные: 

Выделяются следующие связи между копинг-стратегиями и 

соматическими жалобами (см. Приложение 1): 

Планирование решения проблем на уровне тенденции имеет обратную 

взаимосвязь с желудочными жалобами (r = -0,445; p <0,1) 
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Полученные данные мы можем интерпретировать следующим образом: 

чем более военнослужащим характерна копинг-стратегия «Планирование 

решения проблем», тем менее характерны для них жалобы на боли в желудке. 

Копинг-стратегия «Самоконтроль» также на уровне тенденций 

коррелирует с ревматическим фактором (r = -0,437; p <0,1).  

Из полученных данных можно сделать вывод, что чем более характерна 

для военнослужащего копинг-стратегия «Самоконтроль», включающая в себя 

преодоление негативных переживаний путем контролирования своего 

поведения, тем менее характерны для него жалобы на боли в различных частях 

тела. 

Также в ходе исследования были получены данные, что копинг-

стратегия «Принятие ответственности» имеет значимую взаимосвязь с 

психологически обусловленными жалобами (r = -0,675; p <0,01).  

Применение данной копинг-стратегии в стрессовой ситуации означает 

то, что, оказавшись в ней, человек полностью осознаёт свою ответственность 

за возникновение и решение той или иной проблемы, данная стратегия также 

означает то, что личность осознаёт влияние свои решений на последствия, 

готова искать причины и выходы из сложившейся ситуации, чётко анализируя 

своё поведение. Исходя из этого, полученные данные можно 

интерпретировать следующим образом: чем выше значение шкалы «Принятие 

ответственности» у военнослужащих, тем меньше они считают, что их жалобы 

являются психологически обусловленными. Можно предположить, что это 

связано с тем, что военнослужащие ВС РФ не склонны к рефлексии, а 

стремятся к конструктивности и выходу из проблемных ситуаций основываясь 

на объективных условиях, предъявляемых окружающей действительностью. 

Шкала «Положительная переоценка» на уровне тенденции обратно 

взаимосвязана со шкалой «Истощение» (r = -0,431; p <0,1).  

Полученные данные можно интерпретировать следующим образом, чем 

белее для военнослужащих характерна копинг-стратегия «Положительная 

переоценка», тем меньше отмечается истощение. Переоценка, 
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переосмысление дают человеку множество положительных эмоций, 

стремление к физическому, духовному и психологическому развитию и в 

интенсивных условиях военной службы это даёт возможность снизить 

истощение, влияние стрессовых ситуаций, физических недомоганий и в то же 

время повысить уровень эмоционального фона (см. Таблица 1). 

 

Таблица 1. Корреляционный анализ между соматическими жалобами и 

демографическими данными испытуемых 
    Стаж 

ВС 

Возраст 

Истощение Корреляция Пирсона 0,269 0,078 

  Знач. (двухсторонняя) 0,333 0,781 

Желудочные жалобы Корреляция Пирсона 0,165 0,178 

  Знач. (двухсторонняя) 0,556 0,526 

Ревматический фактор Корреляция Пирсона 0,208 0,301 

  Знач. (двухсторонняя) 0,457 0,275 

Сердечные жалобы Корреляция Пирсона 0,421 0,228 

  Знач. (двухсторонняя) 0,118 0,413 

Давление жалоб Корреляция Пирсона 0,338 0,307 

  Знач. (двухсторонняя) 0,218 0,266 

Физически обусловлены Корреляция Пирсона 0,191 0,046 

  Знач. (двухсторонняя) 0,495 0,872 

Психологически 

обусловлены 

Корреляция Пирсона 0,153 0,279 

  Знач. (двухсторонняя) 0,585 0,314 

 

При проведении данного анализа значимых взаимосвязей обнаружено не 

было даже на уровне тенденции к значимости, а значит возраст и стаж работы 

в ВС не связаны с психосоматическими жалобами. 
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Таблица 2. Корреляционный анализ между жалобами и субъективным 

представлением об их происхождении 
    Физически 

обусловлены 

Психологически 

обусловлены 

Истощение Корреляция Пирсона ,560* ,627* 

  Знач. (двухсторонняя) 0,030 0,012 

Желудочные 

жалобы 

Корреляция Пирсона 0,387 0,305 

  Знач. (двухсторонняя) 0,154 0,269 

Ревматический 

фактор 

Корреляция Пирсона 0,132 ,700** 

  Знач. (двухсторонняя) 0,639 0,004 

Сердечные 

жалобы 

Корреляция Пирсона 0,194 0,443 

  Знач. (двухсторонняя) 0,489 0,099 

Давление 

жалоб 

Корреляция Пирсона 0,478 ,597* 

  Знач. (двухсторонняя) 0,071 0,019 

 

Из таблицы 2 мы видим, что физиологические причины в субъективном 

понимании человека значимо взаимосвязаны с истощением (r = 0,560; p <0,05) 

Если человек считает, что жалобы в большей степени вызваны 

физиологией организма, то он чаще будет испытывать истощение.  

Полученные данные можно интерпретировать следующим образом: 

физические недомогания у военнослужащих (головные боли, усталость, 

вялость, чувство тяжести в ногах и др.) при длительном воздействии могут 

приводить к снижению эмоционального фона и упадку сил.  

Из таблицы 2 мы также можем отметить, что физиологические жалобы 

на уровне тенденции коррелируют со шкалой «давление жалоб» (r = -0,478; p 

<0,1.) 

Т.е. если жалобы вызваны физиологией организма, то значение шкалы 

«давление жалоб» будет ниже. Из полученных данных можно сделать вывод, 

что если военнослужащий основной причиной своих недугов считает 

физиологию, то это способствует тому, что он быстрее обратится к врачу-
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специалисту с целью купирования данного состояния, в связи с этим, 

интенсивность каких-либо болевых ощущений будет ниже.  

Психологические же причины значимо отрицательно коррелируют со 

шкалой «истощение» (r = 0,560; p <0,05) 

Это означает, что если в субъективном понимании человека жалобы 

вызваны психологическими причинами, то он в меньшей степени чувствует 

истощение. Можно предположить, что, считая источником жалоб 

психологические факторы, человек находит почву для размышлений, 

рефлексии и это может помочь ему снизить истощение и повысить уровень 

эмоционального фона.  

В таблице 2 мы видим, что психологические причины жалоб и шкала 

«ревматический фактор» имеют отрицательную взаимосвязь (r = -0,700; p 

<0,01). Можно сделать вывод, что, видя причину недомоганий в 

психологической составляющей, человек уделяет достаточно внимания 

рефлексии собственных эмоций и даёт разрядку психоэмоциональному 

напряжению.  Проблемы не «загоняются» глубже в тело, а находят свой выход, 

в связи с чем болевые ощущения могут отсутствовать.  

Также из таблицы 2 мы видим, что психологические причины в 

субъективном представлении человека имеют отрицательную связь со шкалой 

«давление жалоб» (r=-0,597; p<0,05). Т.е. если жалобы вызваны 

психологическими факторами, то значение шкалы «давление жалоб» будет 

ниже. Можно предположить, что, уделяя больше внимания психологической 

составляющей здоровья, военнослужащий меньше акцентируется на своём 

соматическом состоянии и связи с этим, общая интенсивность его жалоб будет 

ниже.    

Из таблицы 2 мы видим, что психологические причины на уровне 

тенденции отрицательно связаны с сердечными жалобами (r = -0,443; p <0,1). 

Это означает, что если военнослужащий основной причиной своих жалоб 

считает психологический фактор, то он реже будет испытывать жалобы на 

проблемы с сердцем. С точки зрения психосоматики повышение 
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психоэмоционального напряжения часто является причиной скачков 

кровеносного давления в теле человека. Субъект узнает неприятную новость, 

у него начинает учащаться сердцебиение и повышается кровеносное давление. 

Частные изменения сердечного ритма в сочетании с другими факторами (образ 

жизни, питание, генетическая предрасположенность и др.) могут приводить к 

аритмиям и другим хроническим нарушениям сердечного ритма.  Однако, 

военнослужащие, уделяющие достаточно внимания отреагированию 

психоэмоциональных переживаний, менее склонны к сбоям в работе 

сердечно-сосудистой системы. 

Подводя итог, мы можем утверждать, что если военнослужащие 

считают, что если недомогания вызваны физиологией, они чаще будут 

испытывать жалобы на истощение, а если основной причиной недомоганий 

считаются психологические факторы, то военнослужащие будут реже 

испытывать жалобы на боли в различных частях тела, сбои в работе сердечно-

сосудистой системе и в целом интенсивность жалоб будет ниже.  

Также нами был проведён регрессионный анализ с целью выяснить, 

влияют ли те или иные виды копинг-стратегий на общую интенсивность 

психосоматических жалоб.  

 

Таблица 3. Регрессионный анализ влияния копинг-стратегий на общую 

интенсивность психосоматических жалоб 

  Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартная 

ошибка 

т Значимость 

(Константа) -161,179 95,385 -

1,690 

0,142 

Конфронтационный 2,737 2,262 1,210 0,272 

Дистанцирование 6,272 5,967 1,051 0,334 

Самоконтроль 13,048 6,234 2,093 0,081 

Поиск социальной 

поддержки 

-5,047 3,547 -

1,423 

0,205 

Принятие 

ответственности 

13,606 4,132 3,293 0,017 

Бегство-избегание -3,039 7,775 -

0,391 

0,709 

Планирование 

решения проблемы 

2,883 3,538 0,815 0,446 
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Положительная 

переоценка 

-9,910 3,161 -

3,136 

0,020 

R2=0,32 

a. Зависимая переменная: Давление жалоб 

 

Как можно увидеть из таблицы регрессионного анализа на общий 

уровень давления жалоб оказывают влияние только две копинг-стратегии: 

принятие ответственности (при p<0,05) и положительная переоценка (при 

p<0,05). 

Обращаясь к выделенным предикторам можно отметить, что принятие 

ответственности положительно влияет на общий уровень давления жалоб (B = 

13,6) это говорит о том, что военнослужащие, использующие данный тип 

копинга чаще испытывают дискомфорт в теле. Возможно, что принятие 

ответственности побуждает их в большей мере беспокоиться о своем здоровье 

и ведет к тому, что они чаще обращают внимание на какие-то телесные недуги, 

тем самым это ведет к увеличению психосоматических жалоб. 

Положительная переоценка имеет отрицательное влияние на общий 

уровень жалоб (B = -9,91). Это может говорить о том, что те военнослужащие, 

которые способны к положительной переоценке, меньше замечают свои 

телесные недуги. Они склонны к тому, чтобы оценивать их как мимолетные 

проявления и тем самым положительная переоценка становится также 

характеристикой их отношения к своему телу, к возможным 

психосоматическим проблемам. 

Исходя из полученных данных, можно утверждать, что использование 

копинг-стратегии «принятие ответственности» приводит к тому, что 

военнослужащие начинают чаще испытывать жалобы на своё телесное 

состояние и проблемы со здоровьем, а использование же копинга 

«положительная переоценка» ведёт к тому, что военнослужащие реже 

обращают внимание на своё соматическое состояние, возможно, списывая это 

на сиюминутные, незначительные проявления.  
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В целом это уравнение описывает 32% от дисперсии зависимой 

переменной (R2=0,32) это говорит о том, что копинг-стратегии 

«положительная переоценка» и «принятие ответственности» объясняют 32% 

от общего уровня жалоб на телесное состояние. Остальные же 78% зависят от 

других факторов. 

По результатам корреляционного анализа выраженности тех или иных 

симптомов при разных типах копинг-стратегий военнослужащих были 

выявлены следующие значимые взаимосвязи (см. Приложение 2): 

Конфронтационный копинг имеет положительные взаимосвязи со 

следующими симптомами: 

1. Пониженная половая возбудимость (r=0,456 p⩽0,1); 

2. Быстрая истощаемость (r=0,495 p⩽0,1); 

3. Кашель (r=0,575 p⩽0,05). 

Соответственно, для военнослужащих, которые чаще используют 

конфронтацию, как основную копинг-стратегию, в стрессовых ситуациях 

характерно проявление таких симптомов как: пониженная половая 

возбудимость, быстрая истощаемость и кашель. Полученные данные можно 

интерпретировать следующим образом, чем белее характерна для 

военнослужащего копинг-стратегия «Конфронтация», включающая в себя 

импульсивное, часто агрессивное и враждебное, не всегда целенаправленное 

поведение, возникающее, как ответ на стресс-ситуацию, тем более характерны 

для него жалобы на общее истощение организма, потерю жизненной энергии. 

Конфронтационное поведение требует затраты больших физических, 

психических, духовных ресурсов человека, когда стрессовые ситуации 

ежедневны и интенсивны (в условиях военно-профессиональной 

деятельности), то неудивительно, что человек испытывает подавленное 

состояние, связанное с упадком сил, снижением эмоционального фона, 

половой возбудимости и физическими недомоганиями.  
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Копинг-стратегия «Дистанцирование» имеет взаимосвязи со 

следующими симптомами: 

 Быстрая истощаемость (r=0,569 p⩽0,05); 

 Онемение конечностей (омертвение, жжение или мурашки, 

покалывание в кистях рук и стопах) (r=-0,550 p⩽0,05). 

Аналогично копинг-стратегии «Конфронтация», копинг-стратегия 

«Дистанцирование» имеет значимую положительную взаимосвязь с быстрой 

истощаемостью. Данная копинг-стратегия означает отстранение, отсутствие 

вовлеченности в проблему. Люди, применяющие данный копинг в стрессовых 

ситуациях, склонны к обесцениванию, юмору и т.д. в попытках преодолеть 

переживания, связанные с проблемой. Для военнослужащих, использующих 

данную копинг-стратегию, характерно проявление такого симптома, как 

быстрое истощение организма. Неудивительно, что, используя данный тип 

копинга, военнослужащие испытывают жалобы на истощение. Не уделяя 

проблеме и рефлексии достаточно внимания, обесценивая ситуацию, человек 

накапливает всё больше напряжения, в связи с чем и чувствует истощение.   

Также была выявлена отрицательная взаимосвязь между копинг-

стратегией «Дистанцирование» и симптомом «Онемение конечностей», 

проявление данного симптома нехарактерно для военнослужащих, 

использующих выше указанную копинг-стратегию. 

Копинг-стратегия «Самоконтроль» имеет отрицательные взаимосвязи 

со следующими симптомами: 

1. Склонность к плачу (r=-0,571; p⩽0,05); 

2. Быстрая истощаемость (r=-0,566; p⩽0,05); 

3. Чувство тяжести или усталости в ногах (r=-0,453; p⩽0,1). 

Наличие данных взаимосвязей свидетельствует о том, что для 

военнослужащих, использующих копинг-стратегию «Самоконтроль» в 

стрессовых ситуациях, не характерно проявление таких симптомов, как 

склонность к плачу, быстрая истощаемость и чувство тяжести или усталости 
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в ногах. Данный результат является вполне логичным, ведь суть копинга 

«Самоконтроль» состоит именно в контролировании, подавлении своего 

эмоционального состояния, можно предположить, что из-за этого, в случае 

использования этого типа копинга, отмечается меньше жалоб на истощение и 

др.  

Копинг-стратегия «Принятие ответственности» имеет положительные 

взаимосвязи со следующими симптомами: 

1. Склонность к плачу (r=0,622; p⩽0,05); 

2. Боли в пояснице или спине (r=0,642; p⩽0,01); 

3. Повышенная чувствительность к холоду (r=0,550; p⩽0,05); 

4. Лёгкое покраснение (r=0,648; p⩽0,01); 

5. Уменьшение веса (r=0,442; p⩽0,1). 

Данные взаимосвязи показывают, что использование копинг-стратегии 

«Принятие ответственности» военнослужащими сопровождается 

проявлением следующих симптомов: склонность к плачу, боли в пояснице или 

спине, повышенная чувствительность к холоду, лёгкое покраснение, 

уменьшение веса. Выраженность данной стратегии в поведении может 

приводить к неоправданной самокритике, переживанию чувства вины и 

неудовлетворенности собой. Указанные особенности, как известно, являются 

фактором риска развития депрессивных состояний, а также 

психосоматических расстройств.  

Копинг-стратегия «Бегство-избегание» имеет взаимосвязи со 

следующими симптомами: 

3 Увеличение веса (r=0,547; p⩽0,05); 

4 Онемение конечностей (омертвение, жжение или мурашки, 

покалывание в кистях рук и стопах) (r=-0,603; p⩽0,01). 

Использование копинг-стратегии «Бегство-избегание» 

военнослужащими сопровождается проявлением таких симптомов как: 

увеличение веса и онемение конечностей. Полученные данные можно 
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интерпретировать следующим образом, чем более военнослужащим 

характерна копинг-стратегия «Бегство», тем чаще у них встречаются жалобы 

на увеличение веса и онемение конечностей. Копинг «Бегство» в ярком своем 

проявлении связан с перееданием, употреблением алкоголя или 

психоактивных веществ, таким образом, сильным набор веса может быть 

связан с чрезмерным, а скорее всего и «неполезным» (сладкое, жирное, мучное 

и др.) питанием, а также с употреблением алкоголя 

Копинг-стратегия «Планирование решения проблемы» имеет 

отрицательные взаимосвязи со следующими симптомами: 

1. Боли в шее (затылке) или плечевых суставах (r=-0,545; 

p⩽0,05); 

2. Запоры (r=-0,507; p⩽0,07); 

3. Речевые расстройства (r=-0,447; p⩽0,1). 

Соответственно, при использовании данного копинга 

военнослужащими, вышеуказанные симптомы имеют слабую выраженность. 

Копинг-стратегия «Положительная переоценка» имеет взаимосвязи со 

следующими симптомами: 

1. Повышенная чувствительность к холоду (r=0,510; p⩽0,07); 

2. Чувство тяжести или усталости в ногах (r=-0,542; p⩽0,05); 

3. Уменьшение веса (r=0,506; p⩽0,07). 

При использовании копинг-стратегии «Положительная переоценка» 

могут провялятся такие симптомы как: повышенная чувствительность к 

холоду и уменьшение веса. В свою очередь выраженность симптома «Чувство 

тяжести или усталости в ногах» снижается при использование данного 

копинга. Полученные данные можно интерпретировать следующим образом: 

Полученные данные можно интерпретировать следующим образом, чем белее 

для военнослужащих характерна копинг-стратегия «Положительная 

переоценка», тем более для них характерны вышеперечисленные жалобы. 

Переосмысление, переработка неприятностей в повод для собственного 
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развития требует затраты больших физических, психических, духовных 

ресурсов человека, когда стрессовые ситуации ежедневны и интенсивны (в 

условиях военно-профессиональной деятельности), то неудивительно, что 

человек испытывает подавленное состояние и физические недомогания 

(отсутствие аппетита, усталость, чувство тяжести в ногах и др.) 

По результатам корреляционного анализа не было выявлено 

взаимосвязей копинг-стратегии «Поиск социальной поддержки» с 

различными симптомами.  

 

2.3Рекомендации для военных психологов для оказания помощи 

военнослужащим, оказавшимся в ситуации стресса 

Современный подход к лечению психосоматических расстройств 

находится на стыке двух наук: медицины и психологии. Невозможно отрицать 

связь этих двух направлений в роли лечения психосоматических заболеваний. 

Медикаментозное лечение включает в себя назначение транквилизаторов и 

антидепрессантов.  

Из полученных в ходе нашего исследования данных, мы видим, что 

данная проблема является действительно актуальной для людей, проходящих 

службу в рядах ВС РФ, потому как служба в армии сопряжена с огромным 

множеством стресс-факторов: опасность для жизни, высокий уровень 

ответственности, уставные взаимоотношения, ненормированный график 

работы, тяжёлые физические условия труда, давление напряжённой 

политической обстановки в мире и т.д. Весь этот перечень стрессогенных 

ситуаций не может не сказаться на соматическом самочувствие 

военнослужащего.  

Как было упомянуто выше, должность военного психолога зачастую 

является лишь формальностью, и работа с личным составом дивизии 

практически не ведётся, это было также отмечено испытуемыми в ходе 

беседы. 
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В связи с недостаточностью данных о способах борьбы со стрессом, 

особенно в совокупности с психосоматическими расстройствами, нами было 

создано несколько рекомендаций для военнослужащих, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

1. Анализ собственного поведения: 

Попробуйте чётко проанализировать своё поведение. Что именно 

привело к возникновению данной ситуации?  

2. Попытка реконструкции сложившейся ситуации: 

Необходимо постараться понять, какая именно ситуация вызвала у вас 

стресс. Попробуйте включить воображение и представить себе шаги, которые 

могут помочь вам решить сложившуюся проблему. 

3. Разрядка психоэмоционального состояния: 

Важно уделять достаточно внимания рефлексии и эмоциональной 

разрядке, не «загоняйте» проблемы глубже в тело, постарайтесь помочь им 

найти свой выход.  

4. Переключение внимания: 

Постарайтесь сконцентрировать своё внимание не на глобальной 

проблеме, а на её части. Таким образом, вы сможете преодолеть это за 

несколько небольших шагов и в процессе сможете увидеть, что проблема не 

является такой масштабной как вам представлялось, а небольшие шаги ещё 

больше побудят вас к изменению сложившейся ситуации.  

5. Поиск поддержки: 

Обратите внимание, возможно, что с данной ситуацией столкнулись не 

только вы, но и человек из вашего окружения. Возможно, что стоит обратиться 

за советом к старшему по званию или к вашему сослуживцу. Разговор о 

проблеме поможет не только структурировать информацию о ней, но и 

поможет эмоциональной разрядке.  
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6. Психологическая помощь: 

Если вы понимаете, что не способны самостоятельно справиться с 

возникшим стрессом, обратитесь к военному психологу. Длительное 

воздействие стресса может неблагоприятно сказаться на вашем общем 

самочувствии. Не стоит стесняться или бояться чего-либо. Информация, 

услышанная психологом, является конфиденциальной. Грамотный 

специалист поможет вам найти грамотные пути по преодолению стресса, а 

также научит как поступить, если вы снова окажетесь в подобной ситуации.  
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Заключение и выводы 

В данной работе проводилось теоретическое и эмпирическое 

исследование взаимосвязей психосоматических жалоб и копинг-стратегий у 

военнослужащих. На этапе теоретического изучения проблемы была 

проанализирована научная литература по вопросам определения, 

классификаций, а также этиологии психосоматических заболеваний, 

определения понятия копинг-стратегия. А также обосновано понимание 

военной профессиональной деятельности, как источника большого 

количества стресс-факторов вне зависимости от пола, возраста и стажа 

службы. В настоящее время уделяется недостаточное внимание оказанию 

психологической помощи военнослужащим и в связи с этим актуальность 

нашего исследования является значительной. Работа психолога в военных 

организациях носит поверхностный, формальный характер, несмотря на то, 

что своевременное выявление, а также профилактика психоэмоциональных 

нарушений позволила бы избежать «перехода» психологических проблем в 

физиологические.  

Эмпирическое исследование помогло выявить взаимосвязи между 

типом реагирования военнослужащих на стресс-факторы и проявлением у них 

различных психосоматических симптомов. Так, например, реакции по типу 

«Бегство», сопровождающиеся регрессионным поведением (импульсивным 

перееданием, чрезмерным употреблением алкоголя и т.д.) тесно 

взаимосвязано с появлением у военнослужащих лишнего веса.  

По итогам работы были получены значимые данные: 

1. Соматические жалобы военнослужащих взаимосвязаны с типом 

реагирования на стресс факторы.  Физические и психологические причины 

происхождения жалоб в субъективном представлении военнослужащих 

взаимосвязаны и обратно взаимосвязаны с разными видами 

психосоматических недомоганий.  
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2. Использование адаптивных коппинг-стратегий взаимосвязано с низким 

уровнем соматических жалоб. Чем выше показатель шкалы «Планирование 

решения проблем», тем меньше военнослужащие предъявляют жалобы на 

боли в желудке. Военнослужащие с высоким показателем «Самоконтроля» 

предъявляют меньшее количество жалоб на боли в различных частях тела. В 

случае использование коппинга «Положительная переоценка», 

военнослужащие реже жалуются на истощение.  Так использование копинг-

стратегии «Принятие ответственности» приводит к тому, что военнослужащие 

начинают чаще испытывать жалобы на своё телесное состояние и проблемы 

со здоровьем, а использование же копинга «Положительная переоценка» ведёт 

к тому, что военнослужащие реже обращают внимание на своё соматическое 

состояние, списывая это сиюминутные, незначительные проявления. 

3. Использование неадаптивных копинг-стратегиий взаимосвязано с 

вегетативными расстройствами, нарушением функций внутренних органов и 

уровнем общего самочувствия военнослужащих.  Шкала «Конфронтация» 

имеет значимую взаимосвязь с такими симптомами как: быстрая 

истощаемость, кашель, пониженная половая активность. Соответственно, для 

военнослужащих, которые чаще используют конфронтацию, как основную 

копинг-стратегию, в стрессовых ситуациях характерно проявление 

вышеперечисленных симптомов. Копинг-стратегия «Дистанцирование» имеет 

значимую положительную взаимосвязь с быстрой истощаемостью. Копинг-

стратегия «Самоконтроль» имеет взаимосвязи со следующими симптомами: 

склонность к плачу, быстрая истощаемость и чувство тяжести или усталости 

в ногах. Наличие данных взаимосвязей свидетельствует о том, что для 

военнослужащих, использующих копинг-стратегию «Самоконтроль» в 

стрессовых ситуациях, не характерно проявление таких симптомов.  Выбирая 

основной копинг-стратегию «Принятие ответственности» военнослужащий 

чаще испытывает жалобы на следующие симптомы: склонность к плачу, боли 

в спине или пояснице, повышенная чувствительность к холоду, легкое 

покраснение и уменьшение веса.  Использование копинг-стратегии «Бегство-
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избегание» как основной в ситуации стресса, военнослужащий чаще 

испытывает жалобы на увеличение веса, онемение конечностей (омертвение, 

жжение или мурашки, покалывание в кистях рук и стопах). 

4. Военнослужащие, использующие копинг-стратегию 

«Планирование решения проблемы» как основную в стрессовой ситуации 

реже испытывают боли в шее (затылке) или плечевых суставах, речевые 

расстройства, запоры. При использовании копинг-стратегии «Положительная 

переоценка» могут провялятся такие симптомы как: повышенная 

чувствительность к холоду и уменьшение веса. В свою очередь выраженность 

симптома «Чувство тяжести или усталости в ногах» снижается при 

использовании данного копинга. 

Исходя из актуальности исследования, а также недостаточностью 

научных данных в области психосоматических жалоб военнослужащих в 

совокупности с копинг-стратегиями, нами был составлен перечень 

рекомендаций для военнослужащих, оказавшихся в трудной ситуации, в 

котором отражены некоторые советы и способы самостоятельно справиться со 

стрессом.  

Таким образом, была достигнута цель исследования и решены задачи, а 

выдвинутая гипотеза подтвердилась. 
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института физической культуры. – 2019. – С. 164 – 166. 

8. Лоуэн А. Психология тела. М.: Институт общегуманитарных 

исследований. – 2016. – 280с. 

9. Малкина-Пых И.Г. Психосоматика: Справочник практического 

психолога. – М.: Изд-во Эксмо, 2004. – 992с. 

10. Метляева Е.В. особенности социально-психологических факторов 

профессионального стресса женщин-военнослужащих. // Вестник Военного 

университета.  - 2011. No 2 (26). С. 34 - 38. 



 47 

11. Метляева Е.В. Гендерные особенности профессионального 

стресса военнослужащих и его профилактика// Военная мысль. – 2014. -№8. – 

С. 51 – 56. 

12. Николаева В., Айвазян Е., Арина Г., Зинченко Ю., Нелюбина А., 

Райзман Е., Тищенко П., Тхостов А., Харланова Л. «Психосоматика: 

телесность и культура», 2009 г., 320 с. 

13. Рассказова Е.И., Гордеева Т.О. Копинг-стратегии в психологии 

стресса: подходы, методы и перспективы исследований.//Психологические 

исследования. – 2011. №6. – С. 51 – 56. 

14. Селье Г. Стресс жизни, - 1956 г.  

15. Субботина Л.Ю., Спирин А.В. Формирование психологической 

защиты в условиях стресса на примере военной профессии.// Ярославский 

психологический вестник. – 2017. - №2 (38). – С. 65 – 68. 

16. Тукачева Т.П. Военно-профессиональная деятельность как 

источник развития стресса курсантов военных вузов. // Ученые записки 

университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2019. - № 5 (171). С. 353 – 357. 

17. Указ Президента РФ от 10.11.2007 N 1495 (ред. от 01.02.2021) "Об 

утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской 

Федерации" (вместе с "Уставом внутренней службы Вооруженных Сил 

Российской Федерации".  

18. Фролова Ю.Г. Психосоматика и психология здоровья: Учеб. 

пособие. 2-е изд., перераб. и доп. /– Мн.: ЕГУ, 2003. – 172 с 

19. Хадарцев А.А., Стариков Н.Е.,  Грачев Р.В. Профессиональный 
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