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Статья посвящена проблеме системной организации психологического обеспечения профес-
сиональной деятельности военнослужащих. В статье анализируется специфика процесса системного 
формирования стрессоустойчивости у курсантов военных институтов войск национальной гвардии РФ 
с применением специализированных программ, учитывая психолого-педагогические особенности 
процесса обучения в военном вузе. Проводится оценка уровня стрессоустойчивости курсантов как 
одного из важнейших профессиональных качеств. Особое внимание при формировании стрессоустой-
чивости уделяется психологической подготовке будущих офицеров. В этой связи цель представлен-
ного исследования состояла в оценке эффективности программы формирования стрессоустойчивости 
курсантов.

Психологическая подготовка к военно-профессиональной деятельности — это система мероприя-
тий, направленных на поддержание профессионального долголетия личного состава благодаря оценке 
качеств, определяющих профессиональную пригодность и работоспособность военнослужащего, а также 
коррекцию психологических состояний, снижающих результативность и надежность служебно-боевой 
деятельности. В настоящем исследовании представлены результаты оценки эффективности программы 
формирования стрессоустойчивости курсантов, реализованной на базе Новосибирского военного ордена 
Жукова института имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии РФ. 

Системный анализ показывает, что успешность освоения военно-профессиональной деятельности 
во многом зависит от стрессоустойчивости. Настоящая работа является логическим продолжением 
иссле дования проблемы системной оценки стрессоустойчивости курсантов военных институтов. Ре-
зультаты апробации программы формирования стрессоустойчивости позволяют сделать вывод о вы-
сокой эффективности использованных методов формирования навыков противодействия негативному 
влиянию стресс-факторов в боевых условиях. Таким образом, разработанная программа формирования 
стрессоустойчивости курсантов может быть использована в рамках образовательного процесса военного 
вуза с целью наиболее качественного осуществления системной профессиональной подготовки военных 
специалистов. 
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The article is devoted to the problem of the system organization of psychological support of military per-
sonnel professional activity. The article analyzes the specifics of the process of systemic stress resistance for-
mation among cadets of military institutes of the Russian Federation National Guard with the use of specialized 
programs, taking into account the psychological and pedagogical features of the training process at a military 
university. The assessment of the level of cadets stress resistance as one of the most important professional 
qualities is carried out. Special attention in the formation of stress resistance is paid to the psychological training 
of future officers. In this regard, the purpose of this work is the systemic development of stress tolerance among 
cadets of military educational organizations.

Psychological preparation for military professional activity is a system of measures aimed at maintaining 
the professional longevity of personnel, thanks to the assessment of qualities that determine the professional fitness 
and efficiency of a serviceman, as well as the correction of psychological conditions that reduce the effectiveness 
and reliability of service and combat activities. This study presents the results of evaluating the effectiveness of the ca-
dets’ stress resistance training program implemented on the basis of the Novosibirsk Military Order of Zhukov Institute 
named after Army General I. K. Yakovlev of the National guard troops of the Russian Federation.

System analysis shows that the success of mastering military professional activity largely depends on stress 
resistance. This work is a logical continuation of the study of the problem of systemic assessment of stress 
resistance of military institutes cadets. The results of testing the stress resistance formation program allow 
us to conclude that the methods used to form cadets’ skills to counteract the negative effects of stress factors 
in combat conditions are highly effective. Thus, the developed program for the formation of stress resistance 
of cadets can be used as part of the educational process of a military university, with the aim of the most quali-
tative implementation of systemic professional training of military specialists.
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Введение

Профессиональная подготовка кур-
сантов представляет собой систе-
му мероприятий, направленных 

на формирование и развитие профессиональ-
но важных качеств для служебно-боевой дея-
тельности. В современных условиях несения 
службы следует обратить особое внимание 
на развитие стрессоустойчивости в рамках 
профессиональной подготовки выпускни-
ков воен ных образовательных учреждений, 
посколь ку выполнение служебно-боевых за-
дач часто связа но с нахождением в экстре-
мальных усло виях. 

Несмотря на то что в войсках националь-
ной гвардии РФ в последние годы произошло 
увеличение численности военных психологов, 
уровень их подготовки и перечень решаемых 
ими задач, как правило, не связан с вопросами 
психологической подготовки военнослужа-
щих. Теории психологического и психофизио-
логического обеспечения воинской деятель-
ности, разработанные в 50–90-х гг. прошлого 
столетия, в современных условиях в полной 
мере не реализованы. Новейшие исследования 
показывают, что одним из важнейших факто-
ров психологической подготовки военнослу-
жащих является стрессоустойчивость [1; 4; 
15]. В этой связи настоящая работа направ-
лена на исследование эффективных способов 
формирования стрессоустойчивости курсан-
тов военных образовательных организаций 
посредст вом системной психологической 
подго товки.

Стрессоустойчивость как фактор психоло-
гической подготовки военнослужащих

Психологическая подготовка будущих 
офицеров — это система мероприятий, на-
целенных на выработку у военнослужащих 
психической устойчивости, эмоционально- 

волевых и нравственных качеств, необходи-
мых для решения боевых задач [2; 7]. Совер-
шенствование навыка эффективного реагиро-
вания в экстремальной и стрессовой боевой 
обстановке может способствовать не только 
успешной реализации боевой задачи, но и яв-
ляться условием спасения жизни самого воен-
нослужащего и его сослуживцев [3; 5]. В этой 
связи психологическая подготовка курсантов 
военных вузов направлена на: 

 создание системных представлений 
о воздействии экстремальных условий на психи-
ку;

 формирование эмоциональной ста-
бильности в экстремальной обстановке несе-
ния службы; 

 обучение приемам регуляции психиче-
ских состояний;

 поиск ресурсов человеческой психи-
ки, необходимых для преодоления стрессовых 
ситуа ций; 

 оценку и совершенствование психоло-
гического климата в структурных подразделе-
ниях.

В настоящее время военнослужащие 
войск национальной гвардии РФ совместно 
с формированиями Министерства обороны РФ 
и группировкой войск Луганской и Донецкой 
народных республик выполняют служебно-
бое вые задачи в ходе специальной военной 
операции на Украи не. Многие из выпускников 
Новосибирского военного института войск на-
циональной гвардии РФ выполняют воинский 
долг на Украине, некоторые стали ветеранами 
боевых действий и героями России. При этом 
существует риск возникновения боевых пси-
хических травм в ходе несения военной служ-
бы как результат воздействия стресс-факторов 
в экстремальной ситуации.

По определению И. А. Семеновой, «экст ре-
мальная ситуация — это жизненная ситуа ция, 
выходящая за рамки обычного человеческо-
го опыта, представляющая угрозу для жизни, 
здоровья, благополучия человека или группы 
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людей» [9: с. 10]. Обрушения зданий, обстре-
лы, тела погибших — все, что в большей 
или меньшей степени связано с угрозой 
смерти, является экстремальной ситуацией, 
провоцирующей значительные физические 
и психические нагрузки. Часто вернувшие-
ся после реальных боевых событий военно-
слу жащие сталкиваются с развитием пост-
травматического стрессового расстройства, 
в частности, выражающегося в нарушениях 
сна либо в его полной потере [12]. Это край-
не отрицательно отражается на психологиче-
ском состоянии лиц, ставших непосредствен-
ными участниками экстремальных ситуаций. 
На фоне пережитого стресса участники бое-
вых конфлик тов могут переживать навязчивые 
состояния, а также демонстрировать деструк-
тивное поведение, что способствует разви-
тию психологических деформаций личнос-
ти [11; 14]. 

В этой связи развитие навыков совладаю-
щего со стрессом поведения и формирова-
ние профессионально важного качества — 
стрессоустойчивости — особенно актуальны 
в совре менных условиях [6; 8]. При этом 
важно учитывать необходимость системной 
организации психологического обеспечения 
профессиональной деятельности военнослу-
жащих, так как системный подход способст-
вует получению комплексных представлений 
по проблеме боевой подготовки курсантов 
[10: c. 72]. 

Организация и методы исследования

Настоящее исследование проведено на ба зе 
Новосибирского военного ордена Жукова ин-
ститута имени генерала армии И. К. Яковлева 
войск национальной гвардии РФ (НВИ РФ). 
Цель исследования состояла в оценке эффек-
тивности программы формирования стрессо-
устойчивости курсантов. Всего в исследовании 
приняли участие 180 курсантов мужского пола 
в возрасте 19–20 лет в составе двух групп: экспе-
риментальной (ЭГ-2) и контрольной (КГ-2). 

Оценка эффективности программы фор-
мирования стрессоустойчивости курсантов 
проводилась с помощью: многоуровнево-
го личностного опросника «Адаптивность» 

(МЛО-АМ), теста смысложизненных ориен-
таций (СЖО), методики самооценки стрес-
соустойчивости личности Ю. В. Щербатых, 
теста на стрессоустойчивость Ю. В. Щерба-
тых, теста на определение уровня учебного 
стресса Ю. В. Щербатых [13: с. 44–67]. 

В целях формирования стрессоустой-
чивости будущих офицеров было реализо-
вано поэтапное обучение курсантов навы-
кам противодействия негативному влиянию 
стресс-факторов в экстремальных ситуациях. 
Основой разработки тренинговой програм-
мы по формированию стрессоустойчивости 
курсантов стало совершенствование навыка 
эффективного реагирования в моделируемых 
экстремальных условиях боевой обстановки. 

Работа с курсантами экспериментальной 
группы по формированию стрессоустойчи-
вости проводилась в течение восьми недель 
и состояла из 20 занятий длительностью 
90 минут каждое дважды в неделю.

В ходе проверки эффективности програм-
мы формирования стрессоустойчивости кур-
сантов была проведена сравнительная оцен-
ка уровня стрессоустойчивости у курсантов 
военного института после реализации си-
стемы психолого-педагогических мероприя-
тий, направленных на формирование стрес-
соустойчивости в экспериментальной (ЭГ-2) 
и контрольной (КГ-2) группах. Кроме того, 
была проведена сравнительная оценка уров-
ня стрессоустойчивости в экспериментальной 
группе курсантов до (ЭГ-1) и после (ЭГ-2) 
реа лизации системы психолого-педагогиче-
ских мероприятий.

Результаты оценки эффективности 
программы формирования 

стрессоустойчивости курсантов

В целях выявления значимых различий 
при оценке показателей стрессоустойчи-
вости в ЭГ-2 и КГ-2 был применен t-крите-
рий Стьюдента для независимых выборок 
при p ≤ 0,05 и p ≤ 0,01 (критерий Ливиня 
подтвердил нормальность распределения вы-
борки). В таблице 1 представлены значимые 
различия по результатам проведения методик 
в группах ЭГ-2 и КГ-2.
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В результате были получены достовер-
ные различия между курсантами групп ЭГ-2 
и КГ-2 по показателям методики многоуров-
невого личностного опросника «Адаптив-
ность». При этом показатели поведенческой 
регуляции, коммуникативного потенциала, 
моральной нормативности, личностного адап-
тационного потенциала значимо выше в груп-
пе ЭГ-2 по сравнению с результатами ЭГ-1. 
Это означает, что в целом у курсантов, про-
шедших обучение по программе формиро-
вания стрессоустойчивости, выше уровень 
поведенческой регуляции и адаптивности 
по сравнению с курсантами, не участвовав-
шими в программе. У курсантов ЭГ-2 более 
высокий уровень развития коммуникатив-
ных способностей; в этой связи им легче 
устанавливать контакты с другими людьми, 
они менее склонны к конфликтам. Курсанты 
ЭГ-2 гораздо более реалистичны в оценке 
своего места и роли в коллективе, они более 
нацелены на соблюдение норм поведения 

и существующих правил. Они лучше адапти-
руются к новым условиям, быстрее входят 
в новый коллектив, легче ориентируются 
в создавшейся ситуации и вырабатывают 
страте гию своего поведения. 

Достоверные различия между курсантами 
групп ЭГ-2 и КГ-2 были также обнаружены 
по показателям методики оценки смысложиз-
ненных ориентаций. Общий показатель ос-
мысленности жизни у курсантов группы ЭГ-2 
значимо выше этого же показателя в группе 
КГ-2. Аналогичные результаты были полу-
чены также по показателям «цели в жизни», 
«процесс жизни», «результативность жизни», 
«локус контроля — Я», а также «локус контро-
ля — жизнь». Таким образом, курсанты, про-
шедшие подготовку по программе формирова-
ния стрессоустойчивости, в большей степени 
склонны считать самих себя ответст венными 
за свою жизнь. В целом их жизнь кажется им 
более позитивной и осмысленной, чем курсан-
там группы КГ-2.

Таблица 1
Результаты сравнительной оценки показателей методик в группах ЭГ-2 и КГ-2

Методика Шкалы методики t-критерий 
Стьюдента

Значимость 
различий (p) 

Многоуровневый 
личностный опросник 
«Адаптивность»

▪ поведенческая регуляция 5,812 0,000
▪ коммуникативный потенциал 16,311 0,000
▪ моральная нормативность 37,169 0,000
▪ личностный адаптационный потенциал 4,380 0,000

Тест смысложизненных 
ориентаций

▪ общий показатель осмысленности жизни 2,375 0,019
▪ цели в жизни 2,676 0,008
▪ процесс жизни 4,053 0,000
▪ результативность жизни 12,387 0,000
▪ локус контроля — Я 9,093 0,000
▪ локус контроля — жизнь 4,878 0,000

Самооценка стрессоустойчивости личности Ю. В. Щербатых 3,907 0,000
Тест на стрессоустой чи-
вость Ю. В. Щербатых

▪ базовый уровень стрессочувствительности –2,226 0,027
▪  показатель динамической чувствительнос-

ти к стрессам –1,989 0,048

▪ общий уровень стрессочувствительности –2,003 0,047
▪ повышенная реакция на обстоятельства –4,467 0,000
▪ склонность все излишне усложнять –13,900 0,000
▪  предрасположенность к психосоматичес ким 

заболеваниям –2,541 0,012

▪  деструктивные способы преодоления 
стрессов –20,558 0,000

▪  конструктивные способы преодоления 
стрессов 2,435 0,016

Тест на определение уровня учебного стресса Ю. В. Щербатых –6,068 0,000
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В ходе исследования было установле-
но, что курсанты ЭГ-2 и КГ-2 достовер-
но разли чаются по показателю самооценки 
стрессоустой чивости личности. Курсанты 
ЭГ-2 склонны оценивать собственную стрес-
со устойчивость более высоко, чем курсан- 
ты КГ-2. При этом курсанты ЭГ-2 значи-
тельно меньше подвержены учебному стрес-
су. Они меньше переживают во время учебы 
и меньше волнуются во время экзаменов, что 
позволяет им концентри роваться на содержа-
нии заданий.

Кроме того, были выявлены достоверные 
различия по показателям теста на стрессо-
устойчивость Ю. В. Щербатых. Было уста-
новлено, что среди курсантов ЭГ-2 высокий 
уровень стрессочувствительности, включая 
базовую, общую и динамическую. Это озна-
чает, что курсанты, прошедшие подготовку 
по программе формирования стрессоустой-
чивости, способны адекватно противостоять 
стрессам с помощью адекватных образцов 
поведения. Им не свойственно импульсив-
но реагировать на происходящие события, 
излишне усложнять ситуацию и усугублять 
стресс; они менее предрасположены к разви-
тию психосоматических заболеваний. Кур-
санты ЭГ-2 значительно чаще используют 
конст руктивные способы преодоления стресса 
и значительно реже прибегают к деструктив-
ным способам.

Для выявления изменений, произошед-
ших в экспериментальной группе в про-
цессе апробации программы, был проведен 
сравнительный анализ первого и второго 
контроль ных срезов результатов ЭГ-1 и ЭГ-2 
с использованием t-критерия Стьюдента 
при p ≤ 0,05 и p ≤ 0,01 (критерий Ливиня 
подтвердил нормальность распределения вы-
борки). В таблице 2 представлены значимые 
различия по результатам проведения методик 
в группах ЭГ-2 и ЭГ-2.

В результате прохождения программы 
формирования стрессоустойчивости у курсан-
тов экспериментальной группы значительно 
повысился уровень психической устойчиво-
сти и поведенческой регуляции, им стала при-
суща более адекватная самооценка, а также 
объективное восприятие действительно-
сти. В группе ЭГ-2 значительно повысился 

уровень коммуникативных способностей, кур-
санты стали быстрее устанавливать контакты 
с окружающими, при этом в меньшей степени 
выражая склонность к конфликтам в общении. 
Их уровень социализации стал выше, им стало 
легче понять и принять свою роль в коллек-
тиве. В целом в группе ЭГ-2 повысилась спо-
собность адаптироваться к меняющимся усло-
виям, в том числе к новым задачам и новому 
окружению, без потери работоспособности 
при сохранении стабильного эмоционального 
состояния. 

В ходе исследования было установлено, 
что результаты курсантов экспериментальной 
группы до и после участия в программе раз-
вития стрессоустойчивости достоверно разли-
чаются по всем показателям методики СЖО. 
Курсанты экспериментальной группы стали 
более целеустремленными, а цели, которые 
они ставят перед собой, стали более осмыс-
ленными. В группе ЭГ-2 отмечается повыше-
ние эмоциональной вовлеченности в проис-
ходящие события. Курсанты стали серьезнее 
относиться к делу, которое выбрали в качестве 
профессии, при этом повысилась уверенность 
в возможности влияния на исход жизненных 
и боевых ситуаций.

Результаты теста на стрессоустойчивость 
Ю. В. Щербатых свидетельтвуют о том, что 
прохождение программы способствовало зна-
чительному снижению показателей стрессо-
чувствительности (базовой, динамической, 
общей) среди курсантов экспериментальной 
группы. Курсанты стали менее чувствитель-
ны к стрессовым ситуациям, стали более 
успешно сопротивляться стрессам, используя 
эффективные образцы поведения. Они ста-
ли менее склонны импульсивно реагировать 
на события, усложнять стрессовую ситуацию, 
использовать деструктивные способы борьбы 
со стрессами.

Для выявления изменений, произошедших 
независимо от апробации программы, был про-
веден сравнительный анализ результатов пер-
вого и второго контрольных срезов по методи-
ке самооценки стрессоустойчивости личности 
Ю. В. Щербатых. Выявлено, что курсанты 
контрольной группы до прохождения обучения 
оценивают собственную стрессо устойчивость 
значимо выше, чем после.
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Таким образом, у курсантов контрольной 
группы значимое изменение можно отметить 
только по одному показателю: они стали оце-
нивать свою стрессоустойчивость гораздо 
ниже, чем раньше. 

Заключение

В результате применения комплекса пси-
холого-педагогических мероприятий, направ-
ленных на формирование стрессоустой-
чивости у курсантов в процессе обучения 
в военном вузе, были выявлены следующие 
различия между показателями контрольной 
и экспериментальной групп: 

• у курсантов ЭГ-2 по сравнению с кур-
сантами КГ-2 выше уровень поведенческой 
регуляции, более адекватная оценка себя 
и окружающей действительности, более вы-
сокий уровень развития коммуникативных 
способностей, более выражено стремление 
следовать нормам, более реалистична оценка 

себя как члена коллектива, выше адаптивные 
способности;

• у курсантов ЭГ-2 больше осмысленных 
целей в будущем, удовольствия от процесса жиз-
ни, более позитивная оценка прошло го, выше 
ответственность за свою жизнь, вера в достижи-
мость целей, жизнь в целом более осмысленна;

• у курсантов ЭГ-2 ниже стрессочувст-
вительность и склонность к неадекватным 
и деструктивным образцам поведения; 

• курсанты ЭГ-2 оценивают собствен-
ную стрессоустойчивость выше, чем курсан-
ты КГ-2, что является адекватным согласно 
другим показателям;

• курсанты ЭГ-2 значительно меньше 
подвержены учебному стрессу.

Таким образом, разработанная програм-
ма формирования стрессоустойчивости кур-
сантов может быть использована в рамках 
образовательного процесса военного вуза 
с целью наибо лее качественного осуществле-
ния системной профессиональной подготовки 
военных специа листов.

Таблица 2 
Значимые различия по результатам сравнения ЭГ-1 и ЭГ-2

Методика Шкалы методики t-критерий 
Стьюдента

Значимость 
различий (p)

Многоуровневый 
личностный опросник 
«Адаптивность»

▪ поведенческая регуляция –6,905 0,000
▪ коммуникативный потенциал –25,095 0,000
▪ моральная нормативность –63,521 0,000
▪ личностный адаптационный потенциал –5,837 0,000

Тест смысложизненных 
ориентаций в адаптации 
Д. А. Леонтьева

▪ общий показатель осмысленности жизни –3,020 0,003
▪ цели в жизни –3,071 0,002
▪ процесс жизни –8,980 0,000
▪ результативность жизни –22,163 0,000
▪ локус контроля — Я –11,966 0,000
▪ локус контроля — жизнь –10,701 0,000

Тест на стрессоустой-
чивость Ю. В. Щербатых

▪ базовый уровень стрессочувствительности 3,722 0,000
▪  показатель динамической 

чувствительнос ти к стрессам 3,424 0,001

▪ общий уровень стрессочувствительности 3,227 0,001
▪ повышенная реакция на обстоятельства 11,203 0,000
▪ склонность все излишне усложнять 10,385 0,000
▪  предрасположенность 

к психосоматичес ким заболеваниям 4,089 0,000

▪  деструктивные способы преодоления 
стрессов 15,504 0,000

▪  конструктивные способы преодоления 
стрессов –4,030 0,000

Тест на определение уровня учебного стресса Ю. В. Щербатых 6,011 0,000
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