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ВВЕДЕНИЕ
В предлагаемом издании представлены материалы Международной научно-практической конференции «Личность курсанта:
психологические особенности бытия», в которых дан теоретикометодологический анализ бытия личности курсанта и рассмотрены результаты практико-ориентированных исследований личностных качеств курсантов военных училищ, военнослужащих и
курсантов МВД.
Конференция проведена 15–16 ноября 2012 г. в военном
учебно-научном центре Военно-воздушных сил «Военновоздушная академия» (филиал, г. Краснодар) совместно с Кубанским государственным университетом, Краснодарским университетом МВД России, Кубанским государственным университетом
физической культуры, спорта и туризма.
В работе конференции приняли участие ученые, психологи и
педагоги, военнослужащие, курсанты и студенты вузов Белоруссии, России, Украины, в том числе:
Белорусский государственный педагогический университет
им. Максима Танка (г. Минск, Беларусь),
Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского (филиал, г. Ярославль, Россия).
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил
«Военно-воздушная академия» (филиал, г. Краснодар, Россия),
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил
«Военно-воздушная академия» (филиал, г. Борисоглебск, Воронежская обл., Россия),
Краснодарский университет МВД России (г. Краснодар, Россия),
Краснодарский университет МВД России (филиал, г. Новороссийск, Краснодарский край, Россия),
Кубанский государственный университет (г. Краснодар, Россия),
Краснодарский университет физической культуры, спорта и
туризма (г. Краснодар, Россия),
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Муниципальное образовательное учреждение № 10 (Красноармейский район, Краснодарский край, Россия),
Национальный университет гражданской защиты Украины (г.
Харьков, Украина),
НИИ центра авиационно-космической медицины и военной
эргономики (г. Москва, Россия),
Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище
им. генерала армии В.Ф. Маргелова (г. Рязань, Россия).
На конференции «Личность курсанта: психологические особенности бытия» (2012 г.) продолжено обсуждение проблемы
развития личности курсанта военного училища и проблемы модернизации военного образования.
История широкого обсуждения проблем развития личности
курсанта началась в феврале 2007 г. на Всероссийской научнопрактической конференции «Проблемы развития личности курсанта», в которых дан теоретико-методологический анализ бытия
личности курсанта и рассмотрены результаты практикоориентированных исследований личностных качеств курсантов
военных училищ.
Конференция проведена 16–17 февраля 2007 г. в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков (военный
институт) совместно с Кубанским государственным университетом и Краснодарским университетом МВД РФ.
В работе конференции приняли участие ученые и практические работники, психологи и педагоги, военнослужащие и гражданские лица, курсанты и студенты вузов России, в том числе:
Военная академия воздушно-космической обороны им. маршала Г.К. Жукова (г. Тверь),
Военный университет (г. Москва),
Воронежский государственный педагогический университет,
Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище
(г. Воронеж),
Государственный научно-исследовательский испытательный
институт военной медицины (г. Москва),
Ейское высшее военное авиационное училище им.дважды
Героя Советского Союза В.М. Комарова (г. Краснодар),
Краснодарский университет МВД России (г. Краснодар),
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Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков им. Героя Советского Союза А.К. Серова (г. Краснодар),
Краснодарское высшее военное училище им. генерала армии
С.М. Штеменко (г. Краснодар),
Кубанский государственный университет (г. Краснодар),
Московский военный институт радиоэлектроники космических войск (г. Москва),
Московский государственный университет технологий и
управления (г. Москва),
Нижегородское высшее военно-инженерное командное училище (г. Нижний Новгород),
Омский танковый инженерный институт им. маршала Советского Союза П.К. Кошевого (г. Омск),
Рязанское высшее военное командное училище связи им.
маршала Советского Союза М.В. Захарова (г. Рязань),
Ставропольский военный институт связи ракетных войск (г.
Ставрополь),
Ставропольский государственный университет (г. Ставрополь),
Сызранское высшее военное авиационное училище лѐтчиков
(г. Сызрань),
Ульяновское высшее военно-техническое училище им. Г.К.
Орджоникидзе, (г. Ульяновск).
Материалы конференции (2007г.) изданы в сборнике, содержащим разделы, соответствующие направлениям обсуждения
проблемы развития личности курсанта военного училища:
– «Проблемы развития личности курсанта: теория и исследования»;
– «Проблемы развития личности курсанта: подготовка и диагностика»;
– «Проблемы развития личности курсанта: поддержка и факторы развития».
Обсуждение проблемы развития личности курсанта военного
училища продолжено в июне 2011 г. на второй Всероссийской
научно-практической конференции «Личность курсанта: психологические особенности бытия», в работе которой приняли участие исследователи из Белоруссии и России.
5

Конференция проведена 16–18 июня 2011 г. в военном учебно-научном центре Военно-воздушных сил «Военно-воздушная
академия» (филиал, г. Краснодар) совместно с Кубанским государственным университетом.
В работе конференции приняли участие ученые, психологи и
педагоги, военнослужащие, курсанты и студенты вузов России и
Белоруссии, в том числе:
Белорусский государственный педагогический университет
им. Максима Танка (г. Минск),
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова (г. СанктПетербург),
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил
«Военно-воздушная академия» (филиал, г. Армавир),
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил
«Военно-воздушная академия» (филиал, г. Ейск),
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил
«Военно-воздушная академия» (филиал, г. Краснодар),
Государственный научно-исследовательский испытательный
институт военной медицины МО РФ (г. Москва),
Институт пограничной службы Республики Беларусь
(г. Минск),
Краснодарский университет МВД России (г. Краснодар),
Краснодарский университет физической культуры, спорта и
туризма (г. Краснодар),
Кубанский государственный аграрный университет (г. Краснодар),
Кубанский государственный университет (г. Краснодар),
Кузбасский институт ФСИН России (г. Новокузнецк),
Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище
им. генерала армии В.Ф. Маргелова (г. Рязань),
Сочинский государственный университет туризма и курортного дела (г. Сочи),
Учебный военный центр при «МАТИ» РГТУ имени К.Э. Циолковского (г. Москва),
Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону),
Ярославское высшее зенитное ракетное училище ПВО
(г. Ярославль).
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Материалы второй Всероссийской научно-практической
конференции «Личность курсанта: психологические особенности
бытия» (2011 г.) изданы в сборнике, содержащим разделы, соответствующие направлениям обсуждения проблемы развития личности курсанта военного училища:
– «Субъектность курсанта как ресурс развития личности»;
– «Становление профессиональной идентичности курсанта»;
– «Психологические проблемы обучения курсантов»;
– «Факторы, влияющие на развитие личности курсанта».
В работе конференции «Личность курсанта: психологические
особенности бытия» (2012 г.) приняли участие представители вузов Белоруссии, России и Украины, поэтому оргкомитетом конференции принято решение о международном статусе конференции.
На пленарных и секционных заседаниях участниками конференции рассмотрены различные психологические аспекты проблемы развития личности курсанта и особенностей бытия военнослужащего.
Структура сборника материалов конференции воспроизводит
направления обсуждения проблем особенностей развития личности курсантов и бытия военнослужащего:
– «Особенности обретения курсантом профессиональной
компетентности»;
– «Особенности развития самосознания личности курсанта»;
– «Особенности диагностики свойств личности курсанта»;
– «Особенности военной профессии».
Материалы конференции адресованы исследователям психологических аспектов проблем развития личности и бытия военнослужащих, психологам и педагогам, а также читателям, интересующимся особенностями развития личности будущих офицеров
в процессе их профессионального становления.
Отзывы и пожелания можно направлять по адресу:
konf_polet@list.ru.
Редакционная коллегия
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1. ОСОБЕННОСТИ ОБРЕТЕНИЯ КУРСАНТОМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Аврамов С.С., Сидорчук А.В.
г. Рязань, Россия
marksrg@rambler.ru, vdv.vital.cidor@mail.ru

РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО ОФИЦЕРА ВДВ
В условиях продолжающейся реформы Вооруженных Сил
Российской Федерации, ориентированной на создание профессиональной армии, особое внимание необходимо уделять личностным и профессиональным качествам будущих офицеров.
Следует отметить, что личностные особенности офицера,
психологические качества, необходимые для эффективного выполнения профессиональной деятельности, профессионального
роста, преодоления экстремальных ситуаций в ратном труде характеризуют активную, творческую личность. К таким качествам
И.А. Володарская и А.С. Марков относят высокий уровень ответственности, инициативность и находчивость, преданность присяге и конституционному долгу, самообладание, выдержку и высокий уровень самоконтроля, организаторские способности, умение
брать на себя ответственность за решения и действия подчиненных, умение правильно оценивать окружающих людей, выявлять
их сильные и слабые стороны, умение сохранять работоспособность в условиях аварийных ситуаций, смелость и решительность
[1, С. 42].
Одной из наиболее важных личностных характеристик боевого офицера Российской армии является способность творчески
мыслить. Психологический словарь под редакцией В.П. Зинченко
и Б.Г. Мещерякова дает такое определение творческих способностей человека. «Креативность (от лат. creation – созидание) –
творческие возможности (способности) человека, которые могут
проявиться в мышлении, чувствах, общении, отдельных видах
деятельности, характеризовать личность в целом и/или ее отдельные стороны, продукты деятельности, процесс их создания. Креативность рассматривают как важнейший и относительно незави-
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симый фактор одаренности, который редко отражается в тестах
интеллекта и академических достижений» [3, С. 165].
Показателем творческого развития человека является креативность. Под креативностью в психологических исследованиях
обозначают комплекс интеллектуальных и личностных особенностей индивида, способствующих самостоятельному выдвижению
проблем, генерированию большого количества оригинальных
идей и нешаблонному их решению. Офицеру ВДВ постоянно
приходится решать нестандартные задачи в условиях дефицита
времени и средств. Поэтому мы рассматриваем креативность как
процесс и комплекс интеллектуальных и личностных особенностей индивида, присущих каждому военнослужащему.
В научной литературе, выходящей на русском языке, традиционно принято переводить англоязычный термин «creative» как
«творческий», а «creative personality» как «творческая личность».
Следует отметить, что понятия «креативность» и «творчество»
все же не полностью идентичны. По смысловому содержанию
они более совпадают, чем различаются, но поскольку у каждого
из них помимо общего имеется еще и собственный, самостоятельный, частный смысл, иногда могут возникать ситуации, когда
использование одного понятия вместо другого приведет к искажению смысла. С логической точки зрения они относятся к перекрещивающимся понятиям.
Креативность, с одной стороны, – одна из основных задач
психики, а с другой стороны – способность центральной нервной
системы создавать (creation – создавать, творить) субъективную
модель мира с помощью сенсорных, мнестических, когнитивных
и аффективных систем в целях максимально гибкой адаптации
индивида к окружающей среде.
В большинстве работ, посвященных проблеме креативности,
содержатся указания на особые свойства креативной психической
деятельности, на особый способ восприятия и преломления объективной реальности, особенность личностного функционирования, связанного со способностью глубже мыслить, глубже вникать, глубже смотреть, гибче действовать.
Современными психологами деятельность рассматривается
как креативная, если она обладает такими характеристиками как
9

новизна, оригинальная когнитивная перестройка имеющейся информации, практичность, эффективное использование аналогий.
Отмечается и подчеркивается частая бессознательность креативных инсайтов, при этом обязательной базой креативной деятельности служит общая информированность по той или иной проблеме, сильная мотивация и настойчивость в решении поставленной проблемы.
В работах А.С. Маркова показано, что динамика констатирования модальности образовательной среды военного вуза как
творческой у всех курсантов имеет два пика: на втором и максимальный на четвертом курсе. Он объясняет это тем, что курсанты
четвертого курса – это взрослые обучающиеся. Курсанты фактически приняты в профессиональное военное сообщество, сознательно и активно работают над наращиванием военнопрофессиональных знаний, умений и навыков, с энтузиазмом берутся решать творческие профессиональные задачи, ищут личных контактов с боевыми офицерами – мастерами своего дела [2].
На старших курсах военного вуза идет активное формирование профессионализма курсанта как будущего офицера. Курсант
уже является контрактником, он принят в профессиональное военное сообщество, получает деньги за свой ратный труд, является
взрослым обучающимся. При этом преподавателям, имеющим
боевой опыт, легче организовывать взаимодействие с взрослыми
обучающимися.
Как показали исследования, в десантном вузе большинство
военных преподавателей имеют боевой опыт, лично прошли через «горячие точки». Такие преподаватели, не обладая достаточной психолого-педагогической подготовкой, но при этом, решая
реальные военно-профессиональные задачи, создают творческую
атмосферу на занятиях. Курсант видит, что его оценивают не как
школьника – будущего взрослого, а как боевого собрата, с которым возможно завтра придется прыгать с одного самолета, есть
из одного котелка, выполнять задачу, прикрывая огнем друг друга.
Все боевые задачи не имеют однозначного решения, выполняются при большом дефиците времени, при нехватке людских и
материальных ресурсов, требуют обоснования, почему поступил
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именно так. Задача выполненная с большими затратами по времени оценивается как поражение: «Товарищи, которым ты должен был прийти на помощь, уже погибли». Это только в песне
поется: «А, значит, нам нужна одна Победа. Одна на всех, мы за
ценой не постоим». Нет. «Если ты захватил высоту, взял рубеж,
но положил в бою всех десантников, с кем ты будешь праздновать эту победу, с кем пойдешь дальше?» Преподаватель с боевым опытом говорит курсанту: «На то офицеру-десантнику и дана голова, чтобы выполнить задачу и сохранить своих людей. Нет
ничего труднее для командира, чем писать матери похоронку на
единственного сына, которого ты не сберег в бою».
Личностным смыслом решения учебной задачи для курсанта
становится неполучение высокой оценки, не накопление знаний
впрок, а самоутверждение, подтверждение своей принадлежности
к данной социальной группе. Курсант-десантник старается показать, что он не зря носит голубой берет. Если преподаватель выгнал за плохую подготовку нерадивого обучающегося с занятий в
библиотеку, тот, кроме всего, ощущает осуждение товарищей:
«Это тот, кто подведет нас в бою!» В этих условиях курсант вынужден сам искать решение, отстаивать своѐ мнение, проявлять
инициативу и творчество.
Таким образом, формирование профессиональной творческой
активности будущего офицера идет хотя и спонтанно, но достаточно эффективно. При этом необходимо отметить, что в десантном вузе на четвертом курсе более 15% курсантов воспринимают
образовательную среду своего военного вуза как творческую,
около 42% курсантов десантников считают образовательную среду – карьерной. И если догматической образовательная среда
представляется для 40% курсантов-десантников четвертого года
обучения в военном вузе, то такой еѐ ощущают только 28% пятикурсников. Более того 12% выпускников военного десантного вуза считают образовательную среду безмятежной. Они не бездельничают, они целенаправленно готовятся к службе в войсках, но
им комфортно в жестких рамках военного регламента службы, им
хорошо, что «рядом тот, кто все за нас решит».
Курсанты отмечают ощущение больших творческих возможностей в догматической образовательной среде военного вуза
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даже при авторитарном стиле взаимодействия с командирами и
преподавателями.
Таким образом, мы считаем, что для формирования креативности курсанта, как будущего офицера необходимо: наличие позитивного образца творческого поведения; создание условий для
подражания творческому поведению и блокированию проявлений агрессивного и деструктивного поведения; отсутствие жесткой регламентации предметной активности, то есть отсутствие
строго заданного образца регламентированного поведения; социальное подкрепление творческого поведения.
Индивидуальные особенности курсанта как участника педагогического процесса вуза ВДВ являются неотъемлемой частью
структурного компонента системы профессиональной подготовки офицеров. Педагогический блок развития индивидуальных
особенностей включает в себя взаимообусловленные действия
курсанта и педагога: восприятие учебной цели, мотивацию, направленность на решение дидактических задач, индивидуальные
и коллективные способы решения данных задач, контроль и самоконтроль. Учет и систематизация личностных особенностей
обучаемых обеспечивают психолого-педагогическую связь содержательных и организационно-методических сторон общего
педагогического процесса вуза на основе личностнодеятельностного подхода к профессиональной подготовке курсантов как будущих офицеров.
Личностные особенности курсантов совершенствуются в
процессе профессиональной подготовки, в ходе взаимосвязи ее
содержательных сторон: учебно-служебной, общественной, научной, бытовой и др. Процессам индивидуализации учебнослужебной деятельности курсантов присущи внешние и внутренние противоречия, проявляющиеся на протяжении длительного
времени как предпосылки качественных изменений в реальных
возможностях и результатах обучения и образования будущего
офицера.
Анализ психологических особенностей профессиональной
подготовки курсантов к будущей деятельности офицера свидетельствует о том, что в вузе ВДВ необходима научнообоснованная система психолого-педагогического обеспечения
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учебно-воспитательного процесса, включающая: реализацию
системного подхода к общению и деятельности участников педагогического процесса; разработку рекомендательной базы по оптимизации обучения и образования курсантов на основе систематизированного выявления их интересов, склонностей; повышение
квалификации руководства, профессорско-преподавательского
состава в области общей педагогики, педагогической и социальной психологии, социологии и т.п.
Классик отечественной психологии Б.М. Теплов показывает,
что природа войны предъявляет к полководцу два прямо противоположных требования: с одной стороны, она требует большой
гибкости в изменении однажды принятых планов, с другой – великого упорства и твердости в отстаивании этих планов. Ученый
ставит вопрос: «Какова психологическая природа конфликта противоположных требований?» И сам дает такой ответ: «Гибким
должен быть ум полководца, твердой – его воля» [4].
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВОЕННЫХ ВУЗОВ ПО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОНФЛИКТОВ В УСЛОВИЯХ ЗАКРЫТОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ

В течение многих десятилетий воспитательная работа в высших учебных заведениях осуществлялась отделом воспитательной работы под руководством заместителя начальника высшего
военного учебного заведения. Воспитательный отдел работал в
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тесном сотрудничестве с достаточно большим штатом командиров учебных факультетов.
Таким образом осуществлялась направленная деятельность
по формированию и развитию профессионально значимых личностных качеств будущего военного специалиста. Ранее многие
вопросы, в том числе, вопросы разрешения конфликтов и вопросы предупреждения конфликтов, вопросы социальной адаптации
(и многие другие) рассматривались и решались психологами, военными педагогами воспитательного отдела.
В настоящее время ликвидирован отдел воспитательной работы учебного заведения, сократился штат курсовых офицеров. В
этих условиях становится особо значимым участие преподавателей военных вузов в формировании определенных качеств личности будущего офицера – военного специалиста, командира,
воспитателя. Одним из таких важных качеств личности является
толерантность.
В силу специфики военных учебных заведений, состав обучающихся в них курсантов преимущественно или полностью однополый (мужской). Это не может не сказываться на межличностных отношениях обучаемых, проявляясь иногда в негативных
формах. В условиях специфической социальной среды, возникающие агрессивные настроения приводят к попыткам разрешения некоторых спорных вопросов силовыми методами, (в том
числе, путем словесной агрессии). Закрепление, перенос навыка в
дальнейшем на деятельность в иных сферах может привести к
нежелательным последствиям.
Кроме того, в подобных военных учебных заведениях могут
проходить подготовку слушатели различных стран Европы, Азии
и Латинской Америки. К конфликтам могут приводить элементы
незнания национальных особенностей представителей различных
стран, их обычаев, языковые проблемы.
Существует потребность в организации профилактической
работы по предупреждению возникновения кризисных жизненных ситуаций в период социальной адаптации студентов военных
заведений, что может быть в немалой степени решено в условиях
образовательного процесса. Сложившаяся ситуация, как нам кажется, показывает возрастающую ценность воспитания в моло14

дых людях такого важного качества личности как толерантность.
Отсутствие данного качества приводит не только к неумению
слушать партнера, высказывать замечания руководителем подчиненному, нетерпимому отношению к чужим словам, мнению, но
и к переносу данных отношений в разные сферы общения, в том
числе межнациональные.
Под толерантностью мы, придерживаясь толкования данного
термина Артуром Ребером (Артур Ребер, 2000), понимаем установку либерального принятия моделей поведения, убеждений и
ценностей других, «что толерантность включает энергетическую
защиту ценностей других и признание плюрализма, а также, что
истинно толерантный человек будет противостоять любой попытке помешать их свободному выражению».
К вопросам толерантности, по нашему мнению, нужно обращаться с первых дней подготовки в учебном заведении, используя различные ситуации. Нельзя недооценивать тот факт, что на
нулевом курсе обучения слушатели проходят подготовку по русскому языку и предметному языку конкретной дисциплины общенаучных кафедр. В качестве анализируемого слова может быть
взято и это слово: «толерантность». Анализ слова и толкование
понятия могут быть естественным образом переведены на формирование соответствующего образа и модели поведения в закрытой социальной среде конкретного учебного заведения.
В качестве одного из направлений работы по воспитанию толерантности, мы рассматриваем вовлечение студентов в процесс
подведения итогов на практических и лекционных занятиях (в
том числе) по математике. О подобном подведении итогов студенты заранее информируются. При этом обучаемые сами подводят итог занятия, делают выводы о достижении поставленных целей занятия. Кроме того, они оценивают активность группы, отдельных ее членов, отмечают как достоинства ответов, так и выявленные недостатки, формулируют рекомендации, направленные на улучшение качества ответа. Причем эти выступления
также сами могут быть оценены. Обращается внимание на то,
чтобы несогласие высказывалось в корректной форме, не затрагивающей честь выступающего. Подчеркивается, что несогласие
может быть с позицией, точкой зрения выступающего, а не с его
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самостью. Обсуждение проходит согласно выработанной методике, способствующей формированию культуры обсуждения,
создания благоприятного психологического климата.
Положительный эффект получен от выполнения совместной
проектной деятельности слушателей различных стран. Варианты
организации подобной деятельности могут быть различными.
Куратором проекта может быть один преподаватель, который
разбивает на произвольные группы слушателей обучаемых им
учебных групп.
Особое внимание следует уделять сохранению нейтральной
позиции преподавателя по отношению к каждой руководимой им
проектной группе. В качестве кураторов проектных групп могут
также выступать несколько преподавателей, объединенных идеей
организации такого соревнования. Тематика проектов, например,
по математике может быть связана с историей науки; с конкретной изучаемой темой дисциплины.
В этом случае защиту проекта следует соотнести с моментом
завершения изучения темы. Защита проектов осуществляется во
внеурочное время, в часы, предшествующие самостоятельной
подготовке.
Во время подготовки и защиты проекта представители различных стран, разных национальностей вырабатывают умения
консолидированных действий, принятия коллективных решений
на основе креативной деятельности каждого участника. В зависимости от количества участников проектной группы проект защищают один-два представителя команды. Данные лидеры могут
быть выбраны «конкурсным» путем на завершающем этапе подготовки. В процессе данного выбора каждый участник проекта
может дать самооценку схемы собственной презентации и схемы
презентации коллег, предложить наиболее достойного (с его точки зрения) «защитника» проекта.
В результате опытным путем были выявлены положительные
аспекты подобной работы, скорректирована методика работы по
организации проектной деятельности и по подведению итогов
лекционных и практических занятий. В частности, предусмотрено предупреждение возможности формирования завышенной самооценки некоторых слушателей.
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Постоянное привлечение к аргументации ответа одного и того же слушателя, подчеркивание его ораторских качеств, приводит к нежелательно завышенной самооценке. Вовлечение же в
этот процесс слушателей с заниженной самооценкой способствует изменению их положения в группе. Мы располагаем положительными результатами (и методикой) такой работы с выпускниками малочисленных коллективов, например, сельских школ.
Этот же опыт оказался полезен при работе со слушателями, испытывающими проблемы с освоением русского языка как языка
обучения.
Автор имеет многолетний опыт работы с группами, в которых были представители различных национальностей. В настоящее время, наблюдение за группами, в которых обучаются представители различных государств, показывает, что в таких группах
можно избежать проявлений национализма, различного рода
конфликтов.
Слушателей различных стран, представителей различных
конфессий объединяет не только место пребывания в определенной социальной среде и общие цели получения высококачественного специального образования, но и уважительные, дружеские
отношения; взаимовыручка, поддержка; уважение к странам, народам и их обычаям. Они знакомятся с культурными достопримечательностями города, искусством русского народа, искусством стран прибытия. Слушатели академии охотно делятся рассказами о культурных традициях своих стран, исполняют песни
на родном языке, участвуют в спортивных соревнованиях.
Наши обучаемые получают не только опыт совместной деятельности, но и опыт общения. Подобная работа направлена на
воспитание различных необходимых специалисту качеств личности, в том числе, воспитанию толерантности. Таким образом,
воспитание толерантности может осуществляться как на учебных
занятиях, так и в период внеурочной деятельности. В свою очередь воспитание толерантности влияет на уровень самооценки
обучаемых, что предупреждает возникновение чувства одиночества, изоляции в условиях замкнутой социальной среды и влияет
на создание комфортных условий учебной деятельности.
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Педагогические наблюдения, интервьюирование, анонимное
анкетирование свидетельствуют о положительном эффекте педагогического воздействия.
Грицевич Т.Д.
г. Минск, Республика Беларусь
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МЕХАНИЗМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ КУРСАНТОВ В
ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ К УСЛОВИЯМ ВОЕННО-УЧЕБНОГО ВУЗА
Особенности протекания учебного процесса в военноучебных заведениях значительно отличаются от условий в гражданских вузах. Количество требований, предъявляемых к курсантам, порой несоизмеримо больше, чем к обычным студентам. Условия учебной деятельности курсантов характеризуются очень
строгой регламентацией всего образовательного процесса, что
обуславливает повышенные требования к их определенным личностным характеристикам. Одна из них – умение быстро адаптироваться к новым и сложным условиям.
Эффективная психологическая адаптация представляет собой
одну из важнейших предпосылок к успешной профессиональной
деятельности, особенно специалистов тех профессий, которые
предъявляют повышенные требования к стрессоустойчивости
личности. К числу таких профессий, несомненно, относятся военные специальности, отличительной особенностью которых является то, что интенсивная адаптация к профессиональной деятельности протекает в течение всего процесса обучения.
Процесс обучения в данных учебных заведениях очень специфичен, его особенности и определяют облик будущих военных,
накладывают на него серьезный отпечаток с самого начала обучения. Особой характеристикой структурирования отношений
является существование развитой системы официально утвержденных санкций. Наказание рассматривается как атрибут жизненного уклада и воспитательного процесса. Практически все
формальные санкции прямо или косвенно связаны с выполнением тяжелой или неприятной работы, а также с условиями частичной изоляции. Важнейшей составляющей учебного процесса является спорт, который требует преодоления физических трудно18

стей. Спортивные занятия способствуют развитию силы, ловкости, выносливости, волевых качеств курсантов. Еще одна особенность военно-учебных вузов заключается в том, что около
80% времени бодрствования курсанты проводят в ситуации, с одной стороны, внешнего контроля, с другой – в ситуации подстройки своего поведения к поведению своих товарищей. Такая
публичность быта является источником больших психоэмоциональных нагрузок и в силу того, что нет возможности иметь необходимое личностное пространство, к тому же и личная территория весьма ограничена [1].
В процессе адаптации к указанным условиям, впрочем, как и
в других сложных жизненных ситуациях, человек использует
большой арсенал активных, осознаваемых (совладающее поведение, или копинг), а также пассивных (механизмы психологической защиты) стратегий. Они представляют собой важнейшие
формы адаптационных процессов. В какой мере они используются курсантами, существует ли между ними взаимосвязь – ответам
на эти вопросы посвящено наше исследование. В рамках данной
статьи проследим лишь результаты диагностики МПЗ.
Информация об использовании курсантами тех или иных механизмов психологической защиты, степень их напряженности
является важной в случае оказания им своевременной психологической помощи. Это связано с тем, что указанные механизмы, в
силу специфики своего действия, способны не только нейтрализовать либо смягчать эмоциональное напряжение, но и порой
усугублять эмоциональное состояние личности, приводить к
формированию ригидности мышления, создавая тем самым новые проблемы.
В дипломном исследовании Е.Л. Лабыко, проведенном под
нашим руководством, изучались механизмы психологической
защиты, к которым прибегают курсанты в процессе адаптации.
Исследование проводилось на базе одного из военно-учебных заведений в (при) гражданских вузах г. Минска. Такие учебные заведения представляют собой образовательно-воспитательные учреждения, использующие основные элементы военной модели
социального воспитания (иерархичность отношений, жесткую
пространственно-временную структурированность жизнедея19

тельности, идеологичность и др.). Выборочная совокупность
представлена 95 курсантами, в числе которых 74 юноши и 21 девушка.
В качестве диагностического инструментария использовался
опросник Р. Плутчика «Индекс жизненного стиля» (в адаптации
Е.С. Романовой, Л.Р. Гребенникова), который признан наиболее
удачным диагностическим средством, позволяющим диагностировать всю систему механизмов психологической защиты. Данная методика позволяет выявить как ведущие, основные механизмы, так и оценить степень напряженности каждого. Опросник
включает в себя 97 пунктов, измеряющих 8 видов МПЗ, в связи с
чем выделены следующие шкалы: A – отрицание; B – вытеснение; C – регрессия; D – компенсация; E – проекция; F – замещение; G – интеллектуализация; H – реактивное образование [3].
В результате анализа эмпирических данных установлено, что
у курсантов военных специальностей наиболее высокая напряженность выявлена по шкалам таких МПЗ как проекция и интеллектуализация.
У 51% курсантов обнаружена тенденция к частому использованию механизма проекции. Этот механизмразвивается в онтогенезе сравнительно рано. Предполагает приписывание окружающим различных негативных качеств. Его функция заключается в
сдерживании чувства неприятия человеком самого себя и окружающих (в результате эмоционального отвержения с их стороны). Это бессознательное отвержение собственных негативных
качеств и приписывание их окружающим, осознание у себя приписываемых качеств и проецирование по формуле «все так делают».
Несколько реже, чем механизм проекции, курсанты используют интеллектуализацию: 28% курсантов часто прибегают к нему, а у 47% испытуемых отмечается средний уровень напряженности по шкале «интеллектуализация». Данный механизм развивается в раннем подростковом возрасте для сдерживания эмоции
ожидания или страха пережить разочарование. Образование механизма интеллектуализации принято соотносить с фрустрациями, вызванными неудачами в конкуренции со сверстниками. Его
защитная роль обусловлена тем, что этот механизм позволяет
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предотвратить переполнение эмоциями за счет такого истолкования событий, при котором возрастает чувство субъективного
контроля над сложившейся ситуацией.Поскольку в шкалу «интеллектуализация» также включены утверждения из шкал «аннулирование» и «сублимация», то полученные результаты дают
возможность говорить о том, что для курсантов, наряду со стремлением к рациональности действий, характерна самокритичность
(это свидетельствует о развитой рефлексии), умение не только
направлять свою энергию в социально приемлемое русло, но и
подходить творчески к решению возникающих проблем.
Третьим по частоте использования находится отрицание, на
что указывают следующие данные: у 15% курсантов высокая напряженность по шкале данного МПЗ; у 47% – на среднем уровне.
Отрицание – наиболее раннийонтогенетически и наиболее примитивный МПЗ. Он развивается с целью сдерживания эмоции
принятия окружающих, если они демонстрируют эмоциональную
индифферентность или отвержение. Человека с отрицанием как
ведущим механизмом защиты отличают оптимизм, эгоцентризм,
стремление быть в центре внимания, самонадеянность, хвастовство и др.
Другие МПЗ не имеют столь высокого уровня выраженности.
Следует также отметить и следующее: у подавляющего большинства курсантов отмечается редкое использование таких МПЗ как
регрессия (78%), реактивное образование (72%), вытеснение
(69%) и замещение (68%). Среди перечисленных МПЗ лишь низкий уровень использования регрессии является позитивной тенденцией, поскольку свидетельстует о том, что курсанты не стремятся прибегать к простым и привычным для них поведенческим
стереотипам. Данная особенность поведения существенно повышает общий потенциал благополучного разрешения личностью
затруднительных ситуаций и урегулирования конфликтов.
В отношении использования других МПЗ нельзя судить однозначно, поскольку в зависимости от конкретной ситуации и обстоятельств они могут оказать положительный либо негативный
результат.Что касается механизма реактивного образования, то
он является весьма сложным для распознавания в поведении человека, поскольку его проявление сопряжено с радикальной
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трансформацией первоначальных желаний, стереотипов поведения в их противоположности.
Использование механизма «вытеснение» может привести как
к снижению тревоги и повышению эффективности коммуникации, так и к межличностным конфликтам в результате забывания
определенной информации, если она имеет важное отношение не
только к данному человеку, но и затрагивает еще чьи-то интересы.
Положительные виды замещения отчасти могут напоминать
сублимацию, так как включают в себя перевод агрессивной, отрицательно заряженной энергии в созидательную активность.
Общеизвестно, когда люди находятся в возбужденном состоянии,
онимогут выполнить огромное количество физической работы
[2].
Результаты статистической обработки эмпирических данных
с применением непараметрического критерия Манна-Уитни указывают на наличие между юношами и девушками трех статистически значимых различий по шкалам механизмов психологической защиты. У юношей больше, чем у девушек напряженность
по шкале «подавление» (p < 0,03); а у девушек – по шкале «проекция» (p < 0,01) и «реактивное образование (p < 0,01). Это говорит о том, что для юношей больше, чем для девушек характерно
игнорирование проблем, умение отгородиться от них. По сравнению с юношами, девушки отличаются большей подозрительностью, а также они чаще бросаются из крайности в крайность.
Кроме того, у девушек выше, чем у юношей, уровень общей напряженности механизмов психологической защиты (p < 0,01), что
указывает на их повышенную уязвимость в экстремальных ситуациях (снижение адаптационного потенциала из-за неразрешенных внутриличностных и межличностных конфликтов).
МПЗ могут как способствовать разрешению ряда проблем,
так и послужить причиной возникновения новых. Проблемы в результате использования какого-либо МПЗ возникают в том случае, когда отмечается его высокая выраженность, вследствие чего
он не справляется со своей функцией. Это означает, что он не
способен надежно удерживать беспокоящие мысли вне сознательного, чтобы человек мог без излишней тревоги и волнений
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найти оптимальный вариант решения проблемы, адаптироваться
к возникшим изменениям.
Таким образом, результаты, полученные на нашей выборке,
свидетельствуют о наиболее частом использовании курсантами
таких механизмов психологической защиты как «проекция» и
«интеллектуализация». Сопоставление результатов по методикам
Р. Плутчика «Индекс жизненного стиля» и С. Хофболла «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» (в адаптации
Н.Е. Водопьяновой и Е.С. Старченковой) дает основание предполагать, что МПЗ эффективно справляются со своей функцией, то
есть способствуют успешному протеканию процесса адаптации.
Лишь у 3% курсантов выявлена деструктивность копингповедения.
Принимая во внимание специфику учебно-воспитательного
процесса и условий жизнедеятельности курсантов (жесткая
структурированность жизнедеятельности, развитая система официально утвержденных санкций, высокие физические нагрузки и
др.), полученные данные могут указывать, насколько благополучно протекает психологическая адаптация к будущей профессии.
Результаты, полученные в ходе исследования, о напряженности МПЗ, о предпочитаемых моделях и стратегиях копингповедения, также имеют и прикладное значение: во-первых, дают
возможность научно обоснованного прогнозирования поведения
курсантов в определенных ситуациях; во-вторых, позволяют оптимальным образом организовать коррекционно-развивающую
работу военных психологов, направленную на профилактику или
устранение психологической дезадаптации курсантов.
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Дорофеев С.П.
г. Краснодар, Россия

НАПРАВЛЕННОСТЬ ПАМЯТИ В ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУРСАНТА

Современная трактовка памяти распространяется не только
на процессы сохранения, но также и на активную переработку
воспринятого, завершавшуюся приобретением и применением
знаний. Принципиальным моментом в обосновании положения о
мнемической активности является признание ее избирательного
характера. В деятельностной концепции памяти в качестве ключевого условия избирательности мнемической активности принято рассматривать детерминацию [1, 2, 3].
Цель задает основу для отбора необходимых признаков и их
связей в материале; достижение цели создает подкрепление,
обеспечивая тем самым воспроизведение того, что составляет
предмет мнемической активности. Именно поэтому ни сами признаки стимульного материала (яркость, контрастность, информационная емкость), ни внешние условия его предъявления (время,
данное на обработку стимула) не обуславливают непосредственно направленности мнемической активности. Будет запоминаться
конкретный стимул или нет, зависит от того, входит ли он в
предметное содержание мнемической активности курсанта [1, 5].
Целевая детерминация избирательности мнемической активности получает подтверждение в информационных теориях памяти, согласно которым активность субъекта в процессах кодирования и декодирования регламентируется качеством и содержанием
задействованных в них когнитивных процессов [4, 9].
В зависимости от целевой ориентации при восприятии и переработке конкретного содержания в фокусе внимания курсанта
могут оказаться различные особенности одного и того же стимула. Соответственно, будут актуализированы семантические репрезентации, создаваемые в процессе кодирования стимулов.
Например, ориентация процессов кодирования на фонетические свойства слов (непосредственно воспринимаемые сенсорные
признаки) способствует продуктивному запоминанию в том случае, если задействованные репрезентации соответствуют содержанию поставленной задачи – опознать слова, рифмующиеся с
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исходным словом. При изменении ситуации, когда требуется установить понятийное сходство между словами, репрезентация
фонетических признаков уже не будет уместна, обучаемому необходимо задействовать репрезентации семантических отношений [4].
Нельзя не отметить, что при изучении вопросов актуализации
в опыте курсанта структур, направляющих мнемическую активность, исследователи исходят из упрощенного допущения о возможности однозначного соответствия мнемических целей и задействованных когнитивных структур. Однако в большинстве
случаев это допущение неправомерно, познаваемое содержание,
как правило, не однозначно, а поливалентно. Почти любую его
единицу можно переработать посредством действий и процедур,
относящихся к различным содержательным областям.
Так, слово ―период‖ может быть воспринято, соответствующим образом осмыслено и сохранено в памяти как ряд повторяющихся цифр в бесконечной десятичной дроби, и как интервал
времени (исторического, геологического, возрастного психологического), и как сложное синтаксическое целое в построении художественно-выразительной речи. Один и тот же стимул, будь то
слово, рисунок, текст, реальная ситуация в зависимости от контекста может быть отнесен к различным внутренним репрезентациям в долговременной памяти. Поэтому мнемическая функция
одних и тех же целей может существенно и принципиально поразному проявляться в зависимости от того, в какие смысловые
контексты эти цели включены.
Можно утверждать, что контекст не может редуцирован к
тому, что окружает воспринимаемый стимул, скорее он выступает как качественное отношение между двумя моментами познавательной активности курсанта. Границы между мнемической задачей и ее контекстом не четки и статичны, а размыты и динамичны. То, что воспринимается в качестве предмета мнемической активности, «определяется самим актом определения» [8].
Так, например, признаки и связи, вычленяемые конкурентным субъектом и составляющие предметную основу для запоминания материала, другим субъектом могут не выделяться. Но отсюда не следует, что этот другой субъект не включен в активное
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запечатление материала. Им решается иная мнемическая задача с
иным предметным содержанием, развертываемом в другом контексте. Итак, контекст должен быть учтен, но его влияние на избирательность мнемической активности должно рассматриваться
и в плане внутреннего контекста.
Будем исходить из того, что внутренний контекст является
сложной и многогранной системой понятийного знания. Перерабатываемые признаки, их связи и отношения могут быть закреплены в опыте курсанта и в качестве прототипа определенного содержания и тем самым приобрести предметную избирательность.
Их преимущественное выделение в многозначном контексте будет результатом ориентации структур прошлого опыта обучаемого в отношении предметно-специфического содержания.
Роль данного фактора избирательности мнемической активности особенно ярко проявляется в разрабатываемой концепции
экспертного знания [6, 7, 10]. Изучение природы и закономерностей экспертного знания показало, что оно всегда предметноспецифично и является результатом интенсивной практики и
обучение в соответствующей области предметной специализации. Предметно-ориентированный опыт решения мыслительных
задач накладывает ограничение на широко направленную мнемическую активность курсанта и концентрирует его усилия в конкретной области содержания [10].
В работах отечественных психологов ранее было выявлено,
что организация следов памяти в процессе овладения профессией
подвергается существенным изменениям: они систематизируются, дифференцируются, совершенствуются их структуры как фактор обеспечения активно-избирательной работы памяти [6].
Можно полагать, что природа избирательности мнемической
активности сопряжена с усвоением форм мыслительной обработки предметного материала. В процессах памяти задействованы
системы усвоенных и интегрированных, в опыте обучаемого понятий, с предметно-специфическим составом признаков и связей
между ними. Схемы их операционной обработки (в современных
работах их называют мнемосхемы) также предметноспецифичны. Они ориентированы на решение определенных за-
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дач и находятся как бы в постоянной готовности по их включению в процессы запечатления и обработки материала.
Таким образом, направленность мнемической активности
может быть рассмотрена как критериальное выражение предметной ориентации мышления. Предметная ориентация мышления
реализуется в избирательном выделении признаков и связей
предметного материала, их структурировании и обработке посредством релевантных предметной специфике мыслительных
действий.
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В
ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ КУРСАНТОВ

В настоящее время одной из значимых проблем, стоящих перед отечественной наукой и социальной практикой, является повышение уровня профессионализма служащих государственных
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органов власти, развитие их компетенций, в том числе и психологических. В последнее время эти вопросы стали предметом научных исследований отечественных и зарубежных авторов.
Актуальность темы исследования обусловлена рядом обстоятельств, прежде всего, потребностью осмыслить возможности
личностно-профессионального развития курсантов Академии таможенной службы, определением значимости их опыта в процессе самодвижения к профессиональному и личностному росту, необходимостью повышения профессионализма личного состава,
стремлением оценить влияние психологов на активизацию и развитие личности специалистов этого профиля.
Сложность, многоаспектность и неоднозначность проблем
общественного и экономического бытия современной Украины
предъявляет повышенные требования к самой личности таможенника, а также к осуществлению им своих профессиональных
функций на качественно новом уровне. Целостное изучение детерминант успешности выполнения служебных обязанностей таможенника позволит более глубоко исследовать возможности
профессионально-личностного развития, оптимального использования ресурсов и гармонизации его взаимодействия с различными субъектами, задействованными в пространстве его профессиональной деятельности.
Значимость настоящего исследования определяется все более
возрастающим интересом к процессу формирования профессионалов в области таможенной службы, необходимостью уточнения
теоретических и прикладных аспектов их подготовки, разработкой эффективных технологий и стратегий обучения и повышения
квалификации.
Анализ имеющихся литературных источников показывает,
что существует большое количество исследований, в которых отражены общие проблемы профессионального развития и профессиональной успешности личности. В то же время практикоориентированные работы по проблеме психологического сопровождения профессиональной успешности специалистов таможенных органов, практически отсутствуют.
В научных исследованиях традиционно освещаются вопросы
кадровой политики служб различных государственных учрежде28

ний, разрабатываются способы и технологии подготовки государственных служащих к реализации сложных социальных задач,
требующих высокого уровня профессионализма. Анализируются
также психологические и социально-психологические особенности личности государственных служащих, заинтересованных в
карьерном продвижении, в самопроектировании последовательных этапов собственного профессионального роста.
Представление о функциях и профессиональных обязанностях специалистов таможенных органов можно получить из различных нормативных сборников. Они позволяют понять, с какими проблемами сталкиваются таможенные служащие наиболее
часто, а также осмыслить тот широкий круг задач, которые требуют решения в кадровых службах.
Анализ служебной деятельности показывает, что выполнение
все усложняющихся требований, предъявляемых к специалистам
таможенных органов, становится возможным только в случае постоянного повышения ими уровня профессионализма, рефлексии
приобретенного опыта, обеспечивающих личностный и профессиональный рост. Однако вопросы развития профессиональной
успешности специалистов таможенных органов в процессе их
профессионального становления разработаны недостаточно, что
и определило выбор темы настоящего исследования.
На первом этапе исследования был проведен психологический анализ профессиональной деятельности работника таможни
и выделены ее специфические особенности, обусловленные реализацией поисковой, организационной, коммуникативной и познавательной функций. Деятельность работника таможни протекает в условиях острого дефицита времени и постоянного общения с большим количеством людей. Наличие поисковой доминанты обеспечивает «вычленение» необходимой информации.
Нервно-психические перегрузки усугубляются нерегулярной
сменой условий труда, что может приводить к развитию стойких
состояний психической напряженности, эмоциональной неустойчивости, избыточной фрустрированности, к появлению невротических реакций, психосоматических функциональных расстройств и различных заболеваний.
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В связи с этим необходимым является осуществление психологического сопровождения профессионального развития работника таможенных органов.
На втором этапе проводилась психологическая диагностика
профессионально важных качеств работников таможенных
служб, влияющих на успешность их профессиональной деятельности. На основании этой диагностики была составлена психограмма, включающая следующие основные блоки, составляющие
ее содержание:
а) профессионально-деловые качества (профессиональная
наблюдательность, профессиональное мышление, требовательность при выполнении оперативно-служебных задач, эмоционально-волевые качества, умение общаться в конфликтных ситуациях и дисциплинированность);
б) полимотивированные качества (идейная убежденность, отношение к общественной деятельности, общественная активность, отношение к профессии, чувство долга, ответственность,
позитивное отношение к учебе);
в) психофизиологические качества (высокая работоспособность, скорость реакции, способность быстро приспосабливаться
к изменяющейся обстановке).
Выделенные профессионально важные качества успешного
работника таможенной службы легли в основу программы психологического сопровождения профессионального развития курсантов. Программа включает следующие формы и виды работы:
психологическую диагностику, психологическое консультирование, психологическую коррекцию, обучающую, профилактическую и развивающую деятельности. На данном этапе исследований программа проходит апробацию.
Мы считаем, что программа психологического сопровождения профессионального развития курсантов может позитивно
влиять на профессиональную успешность будущих работников
таможенной службы, а предложенные в ней формы и методы работы будут способствовать развитию их профессиональной компетентности.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОНСТРУКТА «СОБЫТИЕ» В
ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Событие – это нечто, запоминающееся человеку и создающее
(поддерживающее) его систему смыслов. В терминах событии
человек описывает свой жизненный путь. Событие связано с выделением субъектом чего-то из потока жизни. То, что выделяется,
значимо для человека: оно способно внести изменения в его отношения с миром, углубить его понимание мира или укрепить
его, если имели место сомнения.
Событие есть точка возможного поворота и одновременно
движения вперед. Движение это может происходить во внутреннем мире человека, а может реализовать себя как изменение в социальном мире, меняющее систему отношении человека. В самом
общем виде мы имеем дело с базовой схемой воспитательной работы, включаемой в систему психолого-педагогической поддержки профессиональной деятельности военных.
То, что выделятся человеком, нуждается в осмыслении и
здесь ему нужна культурная схема понимания того, что происходит (особенно это важно, когда событие имеет масштаб времени,
превосходящий размерность повседневности).
Событие получает название, оно включается в контекст некоторого большого процесса, осмысливается и развивается в памяти участника именно таким образом. Чтобы событие было осмыслено на таком уровне, его описание (рассказ о нем) должен
звучать до события, во время него и после него. Несколько утрируя, заметим, что часто для большинства участников рассказ о
событии и является самим событием.
Событие в некотором смысле есть продукт субъекта. Именно
он делает его таковым. Этим событие родственно категории опыта, который тоже есть продукт субъекта. Оно похоже на опыт, но
опыт, персонифицированный в нарративе с героями. Событие же
не может быть не отрефлексировано и не запомнено. Для его участника оно превращается в созданный им же рассказ о пережитом
или совершенном, в этом виде оно сохраняется, воспроизводится
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для других, инвентаризируется при проверке и поддержке свой
линии жизни и даже предлагается другим для тех же целей, что и
используется самим: для понимания жизни вообще и своей жизни
в частности.
Создание события требует работы: произошедшее должно
быть представлено, просмотрено внутренним взглядом, акцентировано и выведено на завершающий аккорд – то ли интеллектуальной конструкции, то ли необходимого для понимания насыщенного чувствами отношения. Эта работа представляет собой
реальное содержание воспитательного процесса.
Удержание сделанного требует нарратива или проработанного образа, а нарратив – рассказа публике.
Если обратиться к мастерам слова, то мы увидим в их текстах
одну и ту же вещь – простой фрагмент повседневности как повод
для рассказа и повествование с глубоким эстетическим, эмоциональным и интеллектуальным посылом, далеко выходящее по
своему отношению к миру за «физический» сюжет. Это, собственно, и есть механизм события.
Событие – то, что становится знаком чего-то большего, чем
оно само. Субъект же, извлекший его из бытия, переходит на какой-то момент из модуса «человека, заброшенного в бытие» в
модус «человек-с-бытием», то есть внимающего свидетеля.
Метафора со-бытия указывает нам на бытие с Другим, в присутствии Другого. Но мы почти всегда пребываем в окружении
людей и даже взаимодействуем с множеством из них, однако явно не это имеем в виду, когда ведем речь о со-бытии. Событие –
это значимое взаимодействие многих людей, переживаемое ими
вместе.
Если рассматривать событие как социальный феномен, то необходимо обратить внимание на социальные институты создания
событии. Общество активнейшим образом управляет вниманием
своих граждан, направляя его на определенные случаи и процессы и многократно повторяя сообщения о них в СМИ. Оно также
предлагает гражданам модели понимания происходящего. Тогда
событие престает быть индивидуальным делом субъекта, а становится коллективным средством организации мышления и переживания для социальной или этнической общности. В этой своей
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форме оно тоже претендует назваться «со-бытием» и имеет для
этого весьма убедительные основания.
Совместное созерцание и отреагирование специально для
этих целей оформленного события представляет собой один из
впечатляющих моментов в традициях воспитательной работы в
воинском коллективе.
Кузнецов Ю.Н.
г. Краснодар, Россия

ЛИЧНОСТЬ КУРСАНТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
ВОЕННОГО ВУЗА

В соответствии с общепринятой терминологией понятие
«личность» многовариантно. В настоящее время в отечественной
психологии существует четыре основных подхода к проблеме
личности: с позиции психологии отношений (А.Ф. Лазурский,
В.Н. Мясищев), психологии деятельности (Л.С. Выготский, А.Н.
Леонтьев), психологии общения (Б.Ф. Ломов, А.А. Бодалев) и
психологии установки (Д.Н. Узнадзе, А.С. Прангишвили).
В этих подходах есть общие признаки, позволяющие дать определение личности в контексте еѐ роли и места в образовательном процессе. Личность – феномен общественного развития,
конкретный живой человек, обладающий сознанием и самосознанием, носитель совокупности психических свойств и качеств, определяющих социально-значимые формы деятельности и поведения. Структура личности – целостное системное образование, саморегулируемая динамическая функциональная система непрерывно взаимодействующих между собой свойств, отношений и
действий, складывающихся в процессе онтогенеза человека.
В контексте образовательного процесса наиболее значимыми,
стержневыми признаками личности являются развитие еѐ индивидуальности и способности к самооценке собственных усилий.
Индивидуальность личности выражает врожденные наследственные задатки (генетические, физиологические, психологические) отдельного человека, а способность к самооценке собственных усилий в образовательном процессе – свойство личности,
приобретаемое в ходе развития индивидуальности.
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Таким образом, личность курсанта опосредованно проявляется в образовательном процессе через две основные психологические характеристики – индивидуальность и способность к самооценке собственных усилий.
Проблема личности в образовательном процессе в настоящее
время критически осмысливается по ряду причин. Во-первых,
ценность личности (еѐ индивидуальности) часто только декларируется, а при разработке технологий и методик обучения не происходит кардинальной смены форм и содержания. Во-вторых, нет
единого мнения среди авторов, разрабатывающих эти подходы.
Формулировки, используемые авторами, часто наполняются различным смыслом. В-третьих, отсутствуют категориальные различия понятий «личность» и «индивидуальность». Часто термин
«личность» используется в тех случаях, в которых необходимо
использовать термин «индивидуальность».
Традиционный опыт представляет преподавателю военного
вуза большой выбор подходов к организации образовательного
процесса с учетом места и роли личности: системный подход, кибернетический подход, синергетический подход, личностноориентированный подход.
Следует отметить несомненную важность и ценность идей
вышеуказанных подходов к организации образовательного процесса в военном вузе, но в них не отражена и не исследована проблема личности, что обусловливает необходимость поиска новых
подходов, акцентирующих внимание на развитии индивидуальности курсанта и его способности к самооценке собственных
усилий в образовательном процессе.
Фундаментальной гипотезой в решении этой проблемы, является идея о том, что источником и одновременно критерием
развития индивидуальности и способности к самооценке курсанта является его индивидуальный психологический ресурс. Соответствующий этой идее подход, согласно которому при организации образовательного процесса необходимо учитывать ресурс
курсанта, назван ресурсным.
Индивидуальный психологический ресурс курсанта имеет
сложную структуру и включает в себя следующие взаимосвязанные компоненты: мотивационный, когнитивный, рефлексивный,
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эмоционально-волевой, ценностно-ориентационный и операциональный.
Влияние этих компонентов на процесс обучения проявляется
в положительной динамике предметных знаний и умений курсанта и базируется на четырех основополагающих принципах:
– принцип аналитического управления, который базируется
на утверждении, что спроектированная на основе ресурсного
подхода модель организации образовательного процесса должна
быть направлена на развитие партнѐрства (равноправного или
приоритетного) между преподавателем и каждым курсантом, т.е.
на основе оптимального сочетания активных действий курсанта с
адекватными управленческими решениями преподавателя;
– принцип эргономичности, который базируется на идее организации образовательного процесса, согласно которой должны
быть созданы условия для раскрытия возможностей курсанта
(быть комфортными и не вредить здоровью);
– принцип обеспечения индивидуальной траектории развития, который базируется на утверждении о невозможности в
обучении предъявлять всем курсантам абсолютно одинаковые
требования, и направлен на обеспечение наиболее полной реализации курсантом собственного потенциала;
– принцип обеспечения индивидуальной обратной связи, который базируется на утверждении, что достижения каждого курсанта в образовательном процессе следует рассматривать с точки
зрения полноты положительной реализации курсантом собственных возможностей, обеспечиваемых компонентами индивидуального психологического ресурса.
На этих принципах реализуется модель организации образовательного процесса в военном вузе на основе ресурсного подхода, схематически изображенная на рис.
Основным теоретическим положением, лежащим в основе
модели организации образовательного процесса, является возможность использования вышеуказанных основополагающих
принципов реализации индивидуального психологического ресурса в образовательном процессе, в которых основной целью
являются не только получение предметных знаний и умений курсанта, но и учет влияния всех компонентов индивидуального
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психологического ресурса курсанта на процесс обучения через
социологическое сопровождение.

Рис. Модель организации образовательного процесса в военном вузе

Базовым элементом в этой модели является процесс обучения, в результате которого курсант приобретает предметные знания и умения, а учет влияния индивидуального психологического
ресурса курсанта на процесс обучения осуществляется в форме
самооценки курсантом собственных усилий в образовательном
процессе с помощью социологического теста.
Возможность количественного оценивания образовательного
ресурса каждого курсанта, с учетом его личностных возможностей через самооценку собственных усилий в образовательном
процессе позволяет не только определять индивидуальные (личностные) профили, но и строго дифференцировать (ранжировать)
их по достигнутым уровням образовательного ресурса.
С учетом этих возможностей открывается перспектива прогнозирования динамики развития образовательного ресурса каждого курсанта, придания образовательному процессу состязательного характера, повышающего заинтересованность курсантов
в результатах учебной деятельности и стимулирующего курсантов к систематической учебной работе, как в аудиторное, так и
внеаудиторное время. Вместе с тем открывается возможность
морального стимулирования курсантов через наглядность и глас-
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ность информации о результатах текущей и семестровой учебной
деятельности в виде ранжирных списков, в которых указаны величины индивидуальных рейтингов (индивидуальные уровни образовательных ресурсов курсантов).
Эффективность данного подхода, отражающего влияние фактора личности курсанта на образовательный процесс в военном
вузе, была подтверждена на этапе апробирования модели организации образовательного процесса в Ейском филиале ВУНЦ ВВС
«ВВА» в рамках психолого-педагогического эксперимента, шифр
«Ресурс», на основе полной компьютеризации образовательного
процесса и разработки соответствующего программного обеспечения.
Мальковская Т.А.
г. Краснодар, Россия

ОБУЧЕНИЕ АУДИРОВАНИЮ: ПРОБЛЕМА ИЛИ РЕШЕНИЕ
Современность предъявляет новые требования к овладению
курсантами иностранными языками. Необходимость профессионального общения в новых условиях формирует своеобразный
«социальный заказ» на уровень владения и содержание знаний
иностранного языка для обмена информацией и осуществления
деятельности в конкретных сферах. Профессионализм в современном обществе – это не только знания и умения конкретного
человека, но и его владение определенным понятийнокатегориальным аппаратом, нормами и правилами языковой деятельности, связанными с этим профессиональным узусом. Процесс глобализации предполагает, что специалисты способны
осуществлять профессиональную коммуникацию и на языке
межнационального общения, одним из которых является английский язык.
В некоторых областях международного сотрудничества, например в гражданской авиации, профессиональное общение (радиообмен пилот-авиадиспетчер) ведется только на английском
языке, и определенный уровень владения английским языком
обязателен для всех пользователей международного воздушного
пространства. Разработанные ИКАО требования к языковому
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уровню пилотов и диспетчеров направлены на то, чтобы максимально снизить потенциальную возможность неадекватной коммуникации и избежать недопонимания, которое может привести к
коммуникативному сбою и повлечь за собой негативные, иногда
необратимые, последствия.
Квалификационная шкала ИКАО включает в себя шесть основных языковых умений. Произношение, структуры, словарный
запас являются своеобразным фундаментом для развития таких
умений как беглость речи и понимание, от степени развития которых зависит уровень и эффективность общения. Общение
представляет собой ключевое умение, на развитие которого направлены все усилия в обучении авиационному английскому
языку.
Эти умения взаимосвязан, отсутствие или низкий уровень
одного из них неизбежно сказывается на общем уровне языковой
подготовки, ограничивая возможности коммуникантов, увеличивая вероятность ошибки в передаче и декодировании сообщения
и являясь потенциальной угрозой для безопасности полета.
Остановимся на таком умении как понимание.
Во-первых, это умение несет на себе основную нагрузку в
процессе общения.
Во-вторых, обучение этому умению предполагает не только
развитие способности воспринимать и понимать речь на слух, но
и использование соответствующих коммуникативных стратегий
для более эффективного обмена информации и проверки ее правильности, устранения недопонимания между участниками радиообмена, в частности стратегическую компетенцию.
Кроме этого, на наш взгляд, развитию этого умения уделяется недостаточное внимание на занятиях в аудитории и во время
самостоятельной работы.
И сам процесс аудирования, понимания речи на слух, и обучение этому виду речевой деятельности вызывают наибольшие
трудности по нескольким причинам.
Письмо, говорение (монологическая форма), чтение – виды
речевой деятельности, в которых успех зависит целиком от самого обучающегося. Аудирование предполагает участие второй
стороны, говорящего, особенности речи которого играют важную
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роль в процессе понимания. Вариативность звучания текста, способ его предъявления (прямой или опосредованный) ошибки в
произношении, оговорки – вот далеко неполный перечень «слабых сторон» говорящего, которые не способствуют удачной коммуникации. Если при обучении аудированию преподаватель может оградить обучаемого от подобных сложностей, выбирая подходящий аудиоматериал, то в повседневной жизни, при выполнении профессиональных обязанностей, этого избежать не удается.
Поэтому на определенном этапе обучения необходимо использовать материал, содержащий трудности такого рода. Обучение аудированию такого материала требует использования серии предтекстовых упражнений, чтобы снимать сложности восприятия,
развивать лингвистическое и вероятностное прогнозирование.
Остановимся на некоторых упражнениях и приемах, которые
помогут подготовиться к более полному пониманию аудиотекста.
Характер и объем таких упражнений зависит от той цели, которую преподаватель ставит перед аудиторией.
Зачем мы слушаем тексты? Некоторые используются для извлечения необходимой для слушателя информации. Как правило,
это информационные сообщения различного характера. Основная
сложность восприятия таких текстов – наличие в них незнакомой
лексики и относительно высокий темп предъявления. Предтекстовые упражнения имеют выраженную языковую направленность. Преодоление фонетических, лексических и грамматических сложностей – вот их основная задача.
Другие тексты предназначены для более глубокого понимания. Фактические вопросы «кто, что, когда и т.д.» служат лишь
ступенью к более сложному уровню вопросов «зачем, почему».
Чтобы успешно решить задачу подобного рода, необходима последовательная предварительная работа.
Во-первых, необходимо определить, имеют ли слушатели какие-то общие знания по обсуждаемой в тексте теме. Для этого
достаточно задать несколько общих вопросов, которые в большей
степени сообщают информацию, а не требуют констатации знания. Если текст связан с каким-либо научным или общественным
явлением, проблемой, стоит уточнить, имеет ли аудитория общие
знания по этим вопросам. Такую «разведку боем» целесообразно
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проводить заранее, чтобы перед непосредственным предъявлением текста преподаватель смог спланировать необходимые упражнения.
При наличии знаний перед прослушиванием текста достаточно ограничиться лишь общими вопросами, чтобы создать соответствующую атмосферу; при их отсутствии незаменимой окажется различная наглядность (диаграммы, фото, слайды, карты,
видео без звука) и минимальное их обсуждение с использованием
лексики, которая будет употребляться в аудиотексте.
Можно предложить прочитать небольшой текст, связанный с
темой аудирования. Для снятия лингвистических сложностей необходимо выделить то, что затрудняет, препятствует пониманию.
Стандартный набор фонетических (повторение отдельных
слов и словосочетаний за диктором, чтение транскрипции сложных для произношения слов, упражнения на определение звуков
в словах и т.д.), лексических (семантизация новой лексики, синонимы, антонимы) и грамматических упражнений несомненно облегчит слушающим их задачу.
Если говорить о диалогах радиообмена, то параллельно идет
обучение коммуникативным стратегиям для устранения недопонимания.
Само сообщение, а именно фактические ошибки, неверный
выбор лексики или синтаксиса, неуместное использование жаргона или идиоматических выражений, т.е. языковая и тематическая сложность текста, являются не менее значимыми для восприятия.
Соответственно можно выделить три момента, оказывающих
влияние на понимание: говорящий – информационное сообщение
– слушающий.
Обучая аудированию, преподаватель имеет возможность
влиять на выбор аудиотекста и способ его предъявления, регулировать степень сложности, постепенно переходя к от учебноаутентичных к аутентичным текстам.
Отбор учебного материала в соответствии с этапом и целями
обучения позволяют постепенно развивать навык понимания,
формируя потребность переключаться от учебного аудирования
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на занятии к более высокой ступени – желанию понимать то, что
происходит в реальной жизни.
Сложнее обстоит дело с третьим звеном – слушающим. Это
связано в первую очередь с личностными особенностями такого
восприятия.
Такие характеристики как внимание, память, умение сосредоточиться и общий уровень культурного и профессионального
развития слушающего, несомненно оказывают влияние на способность слухового восприятия и понимания информации.
Следует также отметить такие специфические для данной
деятельности характеристики как емкость слуховой памяти, т.е.
способность удерживать в памяти определенный объем услышанной информации, а также способность к смысловому и вероятностному прогнозированию, т.е. способность на основе языковых и общекультурных знаний предвосхитить события.
Умением слушать и понимать информацию даже на родном
языке может похвастаться не каждый. Осознанное и развернутое
формулирование основных тезисов прослушанного текста по
специальности – задача сложная, с которой справляются не все.
Добавим наличие языковых трудностей, слабую мотивацию к
их преодолению, невысокий уровень либо полное отсутствие фоновых знаний – задача по обучению понимания речи на слух на
первый взгляд становится почти невыполнимой. Но если работа
ведется систематически, является непосредственным продолжением учебного процесса, опирается на материал, связанный с будущей профессиональной деятельностью обучаемых, то можно
ожидать хороших результатов.
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БИОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АКТИВИЗАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ КУРСАНТОВ

Современная ситуация профессионального образования в
России характеризуется очевидной необходимостью психологического и педагогического содействия будущим специалистам в
профессиональном самоопределении в течение всех этапов обучения.
В серии исследований, проведенных нами для изучения особенностей профессионального самоопределения курсантов 1-4
курсов Краснодарского университета МВД России и его Новороссийского филиала (2007-2012 гг.) было выявлено, что для
большинства курсантов ведущим статусом профессиональной
идентичности является мораторий (61,4%). Это свидетельствует о
распространенности кризиса профессионального выбора.
Несмотря на то, что для учащихся вуза профессиональный
выбор – дело совершенное, для многих курсантов он не является
окончательным, они исследуют альтернативные варианты профессионального становления, активно пытаются выйти из кризисного состояния, приняв осмысленное решение в отношении
будущего.
Долговременный процесс самоопределения в осваиваемой
профессии нуждается в пролонгированной психологической поддержке, которая для своей эффективности предполагает поиск
внутренних ресурсов развития личности, раскрытие его собственных возможностей.
Следующие основания позволяют в качестве одного из внутренних ресурсов профессионального самоопределения рассматривать способность личности к рефлексии своего жизненного пути:
1) самоопределяющаяся личность понимается в отечественной психологии как рефлексирующий субъект, осознающий и
осмысливающий свой жизненный путь и свою роль в выстраивании этого пути (К.С. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, С.Л.
Рубинштейн, Н.Н. Толстых);
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2) работа с автобиографической памятью личности выполняет ряд важных экзистенциальных функций: формирования самоидентичности, достижение целостности, непрерывности Я (А.
Адлер, К.Н. Василевская, Ф.Е. Василюк, В.В. Нуркова);
3) биография рассматривается как эффективное средство
воспитания и развития личности в педагогической антропологии
(Б.М. Бим-Бад, Г.Е. Соловьев, Ю. Хеннингсен);
4) нами выявлены взаимосвязи особенностей профессионального самоопределения (удовлетворенности профессиональным выбором, уровня сформированности профессиональной
идентичности, адекватность профессиональной перспективы),
локуса контроля с характеристиками автобиографической памяти
(содержанием наиболее важных событий автобиографической
памяти, эмоциональной окраской событий, оценкой событий с
позиции субъектности, степенью принятия выделенных событий
и др.).
К настоящему времени в психологической и смежных науках
собрано и рекомендовано к использованию достаточно большое
количество разнообразных биографических методов, предполагающих активное обращение личности к автобиографической
памяти, содержащей субъективные воспоминания о прожитой
жизни [1, 2, 3].
Психологическое и педагогическое сопровождение профессионального самоопределения курсантов с использованием биографических методов может осуществляться как в рамках специально организованных мероприятий (тренинги, индивидуальные
консультации), так и непосредственно в образовательном процессе.
Особенно уместным опыт использования биографических
методов оказывается при преподавании дисциплин социальногуманитарного профиля: психологии, конфликтологии, социологии, психологии в деятельности сотрудников органов внутренних
дел, педагогики.
Рассмотрим возможности биографических методов в активизации профессионального самоопределения.
Во-первых, основой любого автобиографического исследования, даже такого простого, как приведение примеров из собст43

венной жизни, является углубленный самоанализ с целью самопознания и осознания своей индивидуальности.
Во-вторых, личное прошлое – богатый источник информации
для размышления о путях саморазвития и самоопределения. Человек, не помнящий и не знающий, кто он и что он из себя представляет, вряд ли поймет, к чему ему стремится, что ждет его
впереди. С познания самого себя начинается определение цели
жизни.
В-третьих, работа над своим опытом означает работу над собой. Изучая прошлый опыт, человек подвергает его анализу и
оценке, а из совершившихся фактов и событий извлекает уроки.
Какую бы ценность ни представлял опыт окружающих, человек
все равно учится на собственном опыте ошибок и неудач.
Опыт использования биографических методов на практике
показал, что наиболее доступными формами являются: написание
автобиографии (а также профессиональной автобиографии по
схеме Г.Е. Соловьева) с ее последующим анализом; ведение психологических дневников; приведение по вопросам изучаемой
дисциплины примеров из своей жизни; анализ жизненных ситуаций; анализ биографии; проектирование судьбы (автобиографический коллаж) [3].
Некоторые курсанты не готовы приводить примеры из собственной жизни, опасаясь, что данная информация может использоваться против их интересов. Поэтому важным условием для
использования биографических методов является наличие доверительных отношений между преподавателем и курсантом, психологом и курсантом, в цело в учебной группе.
Другими важными принципами работы с личной историей на
занятиях и индивидуально являются: уважение и принятие со
стороны слушающих или анализирующих, вера в достоверность
воспоминаний, учет психологического климата в группе, положительное подкрепление, конфиденциальность.
Биографические рефлексивные методы позволяют решать
следующие задачи в отношении психологической поддержки
профессионального самоопределения личности: осознание своих
экзистенциальных феноменов – смыслов и ценностей как личностного, так и профессионального развития; оценка степени своей
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продуктивности и ответственности; создание целостной картины
жизненного пути; выявление ресурсов субъектности; развитие
жизнетворчества.
Таким образом, биографические методы выступают эффективным способом активизации самоопределения личности, не
только профессионального, но и жизненного, выполняя при их
использовании в учебном процессе также функции мотивации и
формирования субъектности к учебной деятельности.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛИЧНОСТНОГО И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ КУРСАНТА КАК
БУДУЩЕГО ОФИЦЕРА

Выпускники военных вузов, приходя в войска на должности
командиров взводов, обязаны лично обучать и воспитывать своих
подчиненных. Так требует от них Общевоинский устав Вооруженных сил Российской Федерации. Следовательно, молодые
офицеры должны быть и педагогами, и воспитателями для своих
солдат.
И.А. Зимняя в своем учебнике «Педагогическая психология»
отмечает, что «только личность воспитывает личность, только
характер формирует характер. Педагог обязан быть Личностью,
это его профессиональная характеристика». (Зимняя И.А., 2010).
Генерал М.П. Коробейников, один из лидеров отечественной
военной психологии, считал, что «формирование высоких морально-боевых качеств, есть формирование психики человека, его
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личности, характера, способностей, знаний, умений, навыков,
привычек, чувств и воли. Формирование психики воина сводится,
таким образом, к решению психологических проблем подготовки
его к войне».
Он отмечал, что героизм и отвага – это проявление нравственных принципов поведения воинов. А готовность к самопожертвованию называл «дисциплинированностью высшего предела». (Коробейников М.П., 1972).
Во всех сторонах морально-боевых качеств генерал М.П. Коробейников видел психологический компонент. «Героизм и отвага – это проявление таких волевых качеств как, мужество, смелость, храбрость, решительность, целеустремленность, самостоятельность». Он подчеркивал, что в современных условиях особое
значение приобретают такие интеллектуальные качества как мобильность, находчивость, способность к интуиции. Отмечая коллективный характер современного вооружения, М.П. Коробейников особо выделял важность формирования таких социальнопсихологических качеств воина, как коллективизм, взаимную выручку, взаимную помощь, дружбу и товарищество.
Этому вопросу отечественная военная психология и педагогика традиционно уделяли и уделяют большое внимание. Вместе
с тем в современном военном образовании существует целый ряд
серьезных проблем.
Во-первых, индивидуалистические настроения внедряемые в
сознание современной российской молодежи затрудняют освоение коллективных видов вооружений и способов вооруженной
борьбы. Современные военнослужащие – это не одиночные супербойцы типа «Рембо», а члены боевых расчетов, экипажей или
боевых групп, которые совместно выполняют общую боевую работу.
Во-вторых, эгоцентризм и конкуренция борьба, с которыми
юноши приходят в военный вуз, не сочетаются с альтруистскими
требованиями взаимной выручки, взаимной помощи, дружбы и
товарищества, которые прививались русским солдатам со времен
генералиссимуса А.В. Суворова. В своем знаменитом «Искусстве
побеждать» великий русский полководец учил и требовал: «Сам
погибай, а товарища выручай».
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В-третьих, для современной армии требуются офицеры способные самостоятельно творчески мыслить, активные и креативные личности, но воинские уставы требуют беспрекословного и
точного выполнения приказов командиров. Даже обсуждение
приказов начальников, в соответствии с военным законодательством, является воинским преступлением.
В связи с этим возникает вопрос: как осуществлять личностно ориентированный подход к обучению и воспитанию будущих
офицеров в условиях догматической образовательной среды военного вуза?
Опираясь на психодидактический подход, предложенный
В.И. Пановым (Панов В.И., 2007), нами разработан комплекс
психолого-педагогических технологий для личностного и профессионального развития курсантов как будущих офицероввоспитателей. (Марков А.С., 2009).
Если И.А. Зимняя рассматривает образовательный процесс
как многокомпонентный и с функциональной точки зрения зависящей от трех факторов: чему обучать, кто и как обучает, кого
обучают. (Зимняя И.А., 2010).
То мы, используя алгоритм психодидактической экспертизы
образовательной системы В.И Панова, добавляем ключевой вопрос: зачем учить? (Марков А.С., 2009).
Другими словами, мы считаем необходимым начать проектирование психолого-педагогической системы по подготовке военных профессионалов с определения для выполнения каких задач
необходимо готовить этих специалистов? Из ответа на этот вопрос следует перечень личностных и профессиональных качеств,
которыми должен обладать офицер.
В зависимости от степени готовности курсантов к обучению
в военном вузе, времени предоставленного на их обучение и содержания квалификационных требований подбираются соответствующие педагогические технологии обеспечивающие выполнение поставленных задач. Определяется объем необходимых
знаний, умений и навыков по различным общеобразовательным и
военно-специальным дисциплинам, которые должен освоить выпускник военного вуза (Эти ЗУНы закладываются в квалифика-
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ционные требования и входят в набор обязательных компетенций
для каждой специальности).
В силу выше сказанного становится очевидным, что нужны
специалисты-преподаватели способные работать по выбранным
педагогическим технологиям, с данной категорией обучающихся
и в заданные сроки для подготовки военных специалистов. (Марков А.С., 2008).
Новый подход, как пишет Л.М Митина, требует новых дидактических моделей и иной организации образовательного учреждения в целом. Она считает, что нельзя обеспечить личностную и культурную сообразность этих систем в условиях авторитарных форм построения учебного заведения. (Митина Л.М.,
2010).
Однако мы считаем, что развитие креативности будущего
офицера в условиях догматической образовательной среды военного вуза возможно при использовании определенных технологий. (Марков А.С., 2010).
Нами так же доказано, что в условиях военного вуза очень
хорошо работает предложенная Л.М. Митиной технологическая
модель конструктивного изменения поведения учителя, примененная в системе подготовки курсантов как будущих офицероввоспитателей и переподготовки преподавателей высшей военной
школы.
Эта модель обусловливает профессиональное саморазвитие
военного педагога и включает:
- четыре стадии изменения поведения курсанта, офицера,
воспитателя, преподавателя (подготовку, осознание, переоценку,
действие);
- процессы, происходящие на каждой стадии (мотивационные, когнитивные, аффективные, поведенческие);
- комплекс методов воздействия (традиционные и активные).
(Митина Л.М., 2010).
Практическая реализация технологической модели осуществлялась нами в разных формах на лекционных, групповых и
практических занятиях, в ходе проведения семинаров и специальных тренингов, в повседневной армейской жизни при несении
боевого дежурства и выполнении хозяйственных работ.
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В частности, формируя коллективистский дух воинского
подразделения, атмосферу дружбы, воинского братства и товарищеской взаимопомощи, о которых говорил М.П. Коробейников, необходимо обеспечить подготовку сознания молодого индивидуалиста к восприятию новой системы ценностей, осознание
им значимости групповых ценностей для достижения успехов в
воинской службе.
Требуется переоценка курсантом личных ценностносмысловых ориентаций в настоящий момент и на длительную
перспективу. Все это должно привести к изменению действий
курсантов и преподавателей в соответствии с новой системой
ценностей.
На каждой из указанных Л.М. Митиной четырех стадий, выделяются следующие психические процессы:
- мотивационный – каждый субъект образовательного процесса должен для себя решить зачем он этим занимается, насколько данная деятельность вписывается в его жизненный сценарий;
- когнитивный – осознание себя в учебной деятельности, в
системе детерминированных этой деятельностью межличностных
отношений;
- аффективный – все это не должно вызывать внутреннего
протеста и сопротивления, а наоборот, порождать положительные эмоции;
- поведенческий – необходимо следовать принятым в данной
социальной группе протоколам (стереотипам, нормам) поведения. (Митина Л.М., 2010).
Применение технологической модели позволяет трансформировать адаптивное поведение и курсанта, и преподавателя, направить их на творческую самореализацию в военной профессии,
стать Личностью в непростых условиях современного мира.
Задача преподавателей военного вуза создать все условия для
личностного и профессионального становления курсанта как будущего офицера.
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
КУРСАНТОВ ВУЗОВ МВД РОССИИ
Профессиональный долг обязывает сотрудника ОВД принимать взвешенные решения, преодолевать вспышки гнева, раздражительности. Однако внешнее сдерживание эмоций, когда внутри происходит бурный эмоциональный процесс, не приводит к
успокоению. Эмоциональное напряжение негативно сказывается
на здоровье, вызывая разного рода психологические заболевания.
Повторяющиеся неблагоприятные эмоциональные состояния нередко приводят к закреплению отрицательных личностных качеств (раздражительности, тревожности, пессимизма и т.д.). Это
негативно сказывается на эффективности деятельности, влияя на
взаимоотношения сотрудника ОВД с гражданским населением и
коллегами. Все выше сказанное и предопределило актуальность
выбранной нами темы. Неспособность начинающих специалистов противостоять длительному воздействию стрессогенных
факторов, может объясняться несформированностью у них нервно-психической устойчивости, одним из компонентов которой
является эмоциональная устойчивость. Таким образом, необходимо рассматривать эмоциональную устойчивость как профессионально значимое качество личности сотрудника ОВД В отечественной психологии существует четыре подхода к изучению
эмоциональной устойчивости.
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Первый подход (В.Л. Марищук и другие) рассматривает основные психологические факторы эмоциональной устойчивости,
прежде всего в контексте волевых качеств. Так, например, человек может с помощью волевых усилий, приемов и аутогенных
тренировок изменять свои эмоциональные состояния [4].
Сторонники второго подхода (Б.Х. Варданян, П.Б. Зильберман, А.М. Столяренко, А.Д. Чебыкин и другие) рассматривают
эмоциональную устойчивость как следствие интеграции различных психологических процессов и явлений, выделяя четыре компонента: эмоциональный, волевой, мотивационный, интеллектуальный [4, 8, 9].
Третий подход (Ю.М. Блудов, В.Д. Небылицин, К.М. Гуревич и другие) базируется на теории самоорганизации кибернетических систем. Эмоциональная устойчивость в рамках этого подхода связывается с особенностями темперамента, силой нервной
системы по отношению к возбуждению и торможению, подвижностью нервных процессов [3]/
Четвертый подход (А.В. Алексеев, А.Е. Ольшанников, О.А.
Черникова и другие). Согласно этому подходу каждый психический процесс (познавательный, эмоциональный, волевой) относительно независим от других и обладает специфическими особенностями. Авторы считают, что эмоциональная устойчивость зависит, прежде всего, от качеств и свойств самого эмоционального
процесса в сложной для человека ситуации [4].
М.И. Еникеев считал, что повышенная психическая напряженность работы, необходимость постоянной оперативной реактивности предъявляют особые требования к нейрофизиологической организации психики сотрудника ОВД. Иными словами, он
должен обладать следующими качествами:
– сензитивностью – повышенной нервно-психической чувствительностью к внешним воздействиям;
– оптимальным соотношением реактивности (импульсивности) и активности;
– эмоциональной устойчивостью;
– пластичностью психических процессов;
– пониженным уровнем тревожности – умеренной эмоциональной возбудимостью в опасных ситуациях;
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– резистентностью – сопротивляемостью внешним и внутренним условиям, препятствующим осуществлению начатой деятельности;
– толерантностью – устойчивостью к нервно-психическим
переживаниям [5].
На данном этапе развития психологической науки принято
выделять следующие функции, присущие эмоциональной устойчивости к профессиональной деятельности курсантов ОВД.
Гностическая функция – заключается в обеспечении чувственно-эмоциональной мотивации к:
– повышению уровня профессиональных и специальных знаний;
– применению знаний, умений и навыков в области служебной деятельности;
– наблюдению и учету как своих чувственно-эмоциональных
реакций, так и других людей в процессе служебной деятельности.
Проективная функция заключается в:
–
обоснованном
выборе
оптимальной
чувственноэмоциональной окраски средств, методов и приемов в процессе
реализации своих профессиональных функций;
– планирование системы чувственно-эмоционального воздействия на других людей.
Конструктивно-организаторская функция выражается в:
– индивидуализации подбора чувственно-эмоционального
обеспечения форм, методов и средств реализации своих профессиональных задач, а так же приемов руководства различными видами деятельности своих подчиненных.
Координирующая функция заключается в чувственноэмоциональной поддержке при:
– установлении деловых контактов с потерпевшими, подозреваемыми и другими лицами, участвующими в уголовном процессе, а так же чувственно– эмоциональной корректировки отношений, которые сложились в служебном коллективе.
Коммуникативная функция заключается в чувственноэмоциональном сопровождении процессов:
– установления целесообразных отношений сотрудничества;
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– регулирования общения и межличностных отношений в
служебном коллективе подразделения [4].
Мы исследуем эмоциональную устойчивость личности сотрудника ОВД как интегративное свойство его эмоциональноволевой сферы включающее, согласно четвертому подходу, качества эмоциональных процессов, проявляющихся в сложной ситуации. При этом, мы разводим понятия «эмоциональная устойчивость» и «невпечатлительность». Важными, на наш взгляд, характеристиками эмоциональной устойчивости являются:
1) степень эмоционального возбуждения, которая не превышает пороговой величины и не нарушает поведение человека при
воздействии эмоциогенных факторов;
2) проявляемые эмоции, адекватные ситуации;
3) осуществляемый личностью контроль над выражением
эмоций, не имеющий характер подавления эмоций.
Таким образом, можно отметить, что эмоциональная устойчивость – это достаточно сложное и неоднозначное образование.
Понятие «эмоциональная устойчивость» соотносится с понятием
«психологическая устойчивость» и предполагает наличие синтеза
свойств и качеств в личности, позволяющих уверенно и самостоятельно в различных эмоциональных условиях выполнять
свою профессиональную деятельность, что является, несомненно,
важным для сотрудника ОВД, так как его деятельность связана с
большими физическими и нервными нагрузками.
Нами был проведен анализ результатов исследования компонентов эмоциональной устойчивости курсантов в зависимости от
продолжительности учебы и службы.
Анализ показателей выраженности эмоционального стресса у
курсантов в зависимости от срока учебы показали, что у 30%
курсантов, чей срок службы составляет не более года, отсутствуют признаки эмоционального стресса, у 20% испытуемых стресс
выражен в незначительной степени, у 45% присутствуют симптомы эмоционального стресса. У курсантов, обучающихся более
3 лет, выявлены следующие результаты: эмоциональный стресс
выражен у 55% респондентов, в незначительной степени стресс
присутствует у 25%, у 20% курсантов признаков эмоционального
стресса не выявлено.
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Можно сделать вывод о том, что курсанты, имеющие срок
службы более 3 лет, в большей степени подвержены воздействию
эмоционального стресса, нежели молодые специалисты.
Анализ показателей выраженности неумения управлять
своими эмоциями показали, что у 85 % курсантов, прослуживших
менее 1 года, навык управления своими эмоциональными состояниями развит до достаточного уровня, то же самое наблюдается и
у 75% респондентов, прослуживших более 3 лет в системе МВД.
Ярко выраженное неумение управлять своими эмоциями проявляют 15% респондентов, прослуживших менее 1 года, и 25% работающих уже более 3 лет.
Таким образом, можно выявить следующую закономерность
– по мере увеличения срока службы все большее количество курсантов теряют навык управления своими эмоциональными состояниями.
Анализ показателей выраженности неадекватного проявления эмоций у курсантов в зависимости от срока службы показали,
что у 90% курсантов, чей срок службы составляет не более года,
отсутствуют признаки неадекватного проявления эмоций, у 10%
присутствуют признаки неадекватного эмоционального реагирования. У курсантов, служащих более 3 лет, выявлены следующие
результаты: у 85% респондентов отсутствует неадекватное эмоциональное реагирование , 15% характерны признаки неадекватного проявления эмоций.
Можно сделать вывод о том, что курсанты, имеющие срок
службы более 3 лет, в большей степени подвержены стратегиям
неадекватного эмоционального реагирования на различные жизненные ситуации и поступки других людей, нежели молодые
специалисты. Также, можно сделать вывод о том, что у курсантов, имеющих срок службы более 3 лет, эмоциональная ригидность выражена в большей степени, нежели у молодых специалистов.
Сравнительные интегральные показатели доминирования негативных эмоций у курсантов показали, что у 85 % курсантов,
прослуживших менее 1 года, наблюдается отсутствие доминирования негативных эмоциональных состояний, выражение негативных эмоций проявляется у 15 % респондентов. 55 % курсан54

тов, прослуживших более 3 лет в системе МВД, характерно ярко
выраженное доминирование негативных эмоций, отсутствием
эмоциональный негативизм продемонстрировали 45 % респондентов, прослуживших менее 1 года.
В соответствии с полученными результатами очевидны следующие выводы. Совместно с увеличением срока службы проявление негативных эмоций становится все более приемлемым способом эмоционального самовыражения для курсантов системы
МВД. Процентный показатель эмоционального негативизма на
порядок ниже у только начинающих свою профессиональную
карьеру курсантов.
Результаты проведенного исследования показали, что у 30 %
курсантов, чей срок службы составляет не более года, отсутствуют признаки эмоционального стресса, у 20 % испытуемых стресс
выражен в незначительной степени, у 45 % присутствуют симптомы эмоционального стресса. У курсантов, служащих более 3
лет, выявлены следующие результаты: эмоциональный стресс
выражен у 55 % респондентов, в незначительной степени стресс
присутствует у 25 %, у 20 % курсантов признаков эмоционального стресса не выявлено.
Полученные результаты позволили выявить следующую закономерность – по мере увеличения срока службы все большее
количество курсантов теряют навык управления своими эмоциональными состояниями.
Результаты исследования показывают, насколько необходима
работа по профилактике эмоциональной нестабильности среди
курсантов ОВД, а также по обучению их методам психоэмоциональной саморегуляции.
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ПРОБЛЕМЫ ОРИЕНТИРОВАНИЯ НА МЕСТНОСТИ ПОСЛЕ
ВЫНУЖДЕННОГО ПОКИДАНИЯ ВОЗДУШНОГО СУДНА ИЛИ
ВЫНУЖДЕННОЙ ПОСАДКИ ВНЕ АЭРОДРОМА

Психология безопасности личности курсанта складывается из
множества различных факторов. Важное место здесь занимает
психологическая подготовка к действиям в конкретных ситуациях боевой обстановки и других нестандартных ситуациях. Разберем одну из них.
Вынужденное покидание воздушного судна или его вынужденная посадка вне аэродрома являются сильными стрессовыми
ситуациями для лѐтного состава. Выживание экипажа в этом случае зависит от многих факторов, в том числе и личностных. Немаловажным условием успеха будет умение ориентироваться на
местности. Одно из первых действий летчика после приземления
и работы с аварийной радиостанцией – сориентироваться на местности и уточнить свое местонахождение.
Ориентирование по сторонам света достаточно подробно
расписано в учебниках по топографии и картографии, инструкциях, отрабатывается на практических занятиях и зачетах. Местоположение летчик уточняет с помощью характерных ориентиров
по известным существующим методикам.
После оценки обстановки необходимо принять решение, которое является наиболее важным, – оставаться на месте, органи-
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зовать временный лагерь и ждать прибытия дежурных сил ПСС
или покинуть место приземления.
В мирное время уходить с исходного места рекомендуется
только в исключительных случаях – при угрозе жизни (пожаре,
наводнении и т. п.). Существующая система ПСО полетов обеспечивает надежное обнаружение терпящих бедствие, и покидание
места приземления может только увеличить время на спасение
экипажа.
Однако при ведении боевых действий, если приземление
случилось на территории, занятой противником, необходимо не
только уйти с места приземления, но и спрятаться от врага. При
этом нужно использовать маскирующие свойства местности, погоды и времени суток.
Перед уходом командир экипажа по возможности должен
произвести подготовку к переходу. В том числе – определить
маршрут движения, при необходимости нанести его на карту и
рассчитать время перехода.
В мирное время на месте происшествия нужно оставить записку с маршрутом движения, временем выхода и другой необходимой информацией. Записку необходимо обозначить маяком,
а при движении следует делать засечки, метки, маркируя свой
путь.
Особенности ориентирования в трудных условиях. Ночью ориентироваться на местности сложнее, чем днем. Многие
местные предметы становятся трудно различимыми, расстояния
до ориентиров кажутся большими, чем днем. Обзор местности
ограничен. Чтобы уверенно ориентироваться ночью, необходима
тщательная предварительная подготовка. Контрольные ориентиры по маршруту намечаются чаще (через 3 – 6 км). В качестве
ориентиров выбирают местные предметы, проектирующиеся на
фоне неба (например, постройки башенного типа, трубы заводов
и фабрик, церкви, ретрансляторы), а также местные предметы,
расположенные непосредственно по маршруту (мосты, путепроводы, перекрестки дорог, железнодорожные переезды и т. п.).
Весь маршрут делят на прямолинейные участки. На каждом
таком участке определяют и записывают магнитный азимут его
направления. На местности, где много ориентиров, магнитные
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азимуты определяют для участков, где ориентирование затруднено.
Намеченный маршрут внимательно изучают и запоминают,
для того чтобы по возможности реже обращаться к карте. Действия в пути при выдерживании маршрута ночью аналогичны действиям в светлое время суток.
Карту в пути рекомендуется освещать карманным фонариком
с синим светофильтром. Такое освещение не ослепляет, поэтому
важно одновременно работать с картой и вести наблюдение за
местностью. Направление движения вне дороги выдерживается
по компасу. Однако при этом сильно напрягается зрение, повышается утомляемость, ухудшается опознавание местных предметов по маршруту.
Ночью направление движения можно выдерживать и по небесным светилам. При ориентировании по Луне или созвездию
следует помнить, что все они, за исключением Полярной звезды,
перемещаются на небосклоне. Например, если положение Луны
берется как общее направление марша, то через один час маршрут отклонится от намеченного на 15° вправо, так как Луна за
один час смещается на 15° по ходу часовой стрелки.
В условиях ограниченной видимости. Под ограниченной
видимостью принято понимать оптическую видимость окружающих объектов местности в тумане, дыму, при дожде, снегопаде, метели и сильной запыленности воздуха. Условия ограниченной видимости часто отождествляют с ночной темнотой, хотя
между ними имеются специфические различия.
Во время боевых действий ограниченная видимость может
возникнуть в любое время года и суток, особенно при применении крупных боеприпасов, когда возникают густые и значительные по размерам облака пыли, а при пожарах создаются обширные зоны задымления. В предвидении возникновения ограниченной видимости маршрут готовится так же, как и для движения
ночью. Марш вне дорог совершают по азимутам, заранее снятым
с карты. Маршрут внимательно изучают и запоминают. В движении карту ориентируют по ходу движения и непрерывно графически (точками или поперечными черточками) фиксируют на
маршруте свое местоположение.
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В горах ориентирование усложняется глубокой расчлененностью рельефа, что вынуждает часто менять направление движения. Вершины, выбранные в качестве ориентиров, резко изменяют свои очертания, – если смотреть на них с разных сторон. Расстояния из-за прозрачности воздуха представляются меньшими,
чем в действительности. Чтобы уверенно ориентироваться в горах очень важно хорошо изучить рельеф и запомнить расположение основных долин, хребтов и выдающихся вершин.
Движение в горной местности совершают обычно по дорогам
и тропам в горных проходах и через перевалы, вдоль ручьев и рек
в глубоких долинах. В качестве ориентиров вдоль намеченного
маршрута выбирают выделяющиеся вершины, седловины, обрывы, скалы, осыпи, а также все местные предметы (населенные
пункты, отдельные строения, мосты и т. п.), в горах они встречаются довольно редко и поэтому хорошо опознаются.
При движении по долине в качестве ориентиров могут служить распадки (места слияния двух долин), утесы, узкие сужения
долины и различные местные предметы. В горах перед началом
движения следует намечать какой-нибудь вспомогательный ориентир, видимый с многих точек маршрута. Таким ориентиром
может быть самая высокая вершина, выделяющийся выступ
хребта или небесное светило. Пользуясь вспомогательным ориентиром, можно всегда проверить правильность направления движения. Если направление движения не совпадает с линейным
ориентиром, то его выдерживают по вспомогательному ориентиру и компасу.
При этом пользоваться компасом следует осмотрительно, так
как в горах часто встречаются локальные участки с магнитными
аномалиями. При ориентировании в горной местности полезно
знать признаки, по которым можно приближенно определять стороны горизонта. На больших камнях теневая (северная) сторона
обычно густо покрыта мхом и лишайниками. Летом почва с южной стороны камней более сухая, чем с северной (разница легко
заметна на ощупь). В лесных горных районах на южных склонах
растет преимущественно сосна, встречается дуб, на северных
склонах растут бук, ель.
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В лесу ориентирование затруднено ограниченностью обзора
и малым количеством ориентиров. Маршруты проходят чаще
всего по грунтовым дорогам и просекам. Обычно такие дороги
мало наезжены, некоторые из них не показаны на карте, так как
являются временными. При изучении маршрута следует уделять
особое внимание рельефу и гидрографии.
В лесу много местных признаков, по которым можно определить направления на стороны горизонта. Кора большинства деревьев грубее на северной стороне, тоньше, эластичнее (у березы
светлее) – на южной. При внимательном наблюдении можно быстро определить направление на север по деревьям, пням, на лесных полянах, перекрестках просек. Вспомогательными ориентирами для выдерживания общего направления в лесу служат днем
Солнце, а ночью Луна или какое-нибудь созвездие.
В пустыне ориентироваться сложно из-за однообразия окружающего ландшафта. Местные предметы встречаются редко.
Рельеф преимущественно равнинный или мелко холмистый,
формы его маловыразительны. Маршруты прокладывают по редким дорогам, тропам, караванным путям, которые часто теряются
среди песков и растительности. Только незначительное углубление грунта и более зеленая растительность вдоль этих углублений порой указывают на их местоположение.
По равнинам степей и пустынь можно двигаться вне дорог в
любом направлении. В этих условиях требуется умение перемещаться точно по азимуту. Основными ориентирами в пустыне
служат курганы, такыры, колодцы, русла высохших рек, оазисы,
развалины. При благоприятных условиях видимости многие из
них просматриваются издалека. При подготовке карты одновременно готовятся данные для движения по азимутам по всему
маршруту. В пути контроль за выдерживанием общего направления движения осуществляют по вспомогательным ориентирам –
небесным светилам.
В отдельных случаях направление движения выдерживают
по расположению дюн, барханов и ряби на песке, которое зависит от направления господствующего ветра и практически постоянно для данного района.
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В районах разрушений ориентирование по карте резко усложняется из-за ее несоответствия местности. При выборе маршрута в предвидении возможных разрушений на местности условия ориентирования прогнозируются. Наиболее устойчивыми
ориентирами являются основные формы рельефа, изображаемые
на картах горизонталями (вершины, седловины, лощины, хребты).
Эрозийные формы рельефа (промоины, обрывы, выемки и
т.п.) легко разрушаются при взрывах и с трудом будут опознаваться при сличении карты с местностью. С рельефом местности
связано положение рек, ручьев, озер. Русла рек свои очертания
практически не изменяют, однако при разрушении гидротехнических сооружений происходит временное затопление больших
участков местности. Устойчивыми ориентирами также являются
автомобильные дороги с твердым покрытием и железные дороги,
хотя их полотно и может быть разрушено.
Чтобы уверенно выдерживать заданное направление движения в районах массовых разрушений, пожаров, очень важно
уметь бегло читать карту и обладать острой наблюдательностью,
опознавая по остаткам разрушенных объектов свое местоположение на карте.
Зимой в результате снежных заносов формы рельефа сглаживаются. Такие ориентиры, как овраги, лощины, промоины,
балки, канавы, ямы, грунтовые дороги, ручьи, небольшие озера
род глубоким снежным покровом, почти не просматриваются.
Часто зимой прокладываются новые дороги (зимники), которые
проходят по кратчайшим расстояниям и на картах не отображаются. Все это в значительной мере усложняет ориентирование.
Значительным облегчением для ведения ориентировки является использование приемников-навигаторов GPS. Данные приборы уже с конца 90-х годов поступают на вооружение авиационных частей и активно используются при выполнении полетов и
перелетов. Многие летчики самостоятельно приобретают GPSнавигаторы. Методика использования этих приборов проста, хорошо описана в различной литературе и в основном освоена летным составом. Рекомендуется активнее использовать их на практических тренировках по выживанию.
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Итак, основной формой психологической подготовки курсанта для формирования психологии безопасности личности – являются практические тренировки после проведения глубокого изучения материала.
Пивень В.А., Бурцева Е.Н., Сафонова Т.Г.
г. Краснодар , Россия
piven-avia@yandex.ru

ДОСТИЖЕНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАНИЯ
КУРСАНТАМИ АВИАЦИОННЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПРИ
ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИКА»

Учебные программы по дисциплине «Физика» по специальностям «Летная эксплуатация и применение авиационных комплексов» и «Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения» предусматривают формирование у курсантов
обще-учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых общеобразовательных и профессиональных компетенций, способствующих достижению личностных результатов образования.
Личностными результатами образования курсантов авиационных специальностей при изучении физики являются, на наш
взгляд, следующие (на материале учебных программ по физике
для авиационных специальностей): 1) сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей курсантов; 2) убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки, техники и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение
к физике как элементу общечеловеческой культуры; 3) самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
4) мотивация образовательной деятельности курсантов на основе
личностно ориентированного подхода; 5) формирование ценностных отношений друг к другу, командиру (преподавателю), результатам обучения.
При анализе личностных образовательных результатов необходимо учитывать два основных подхода к классификации лич-
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ностно значимых ситуаций, участие в которых будет способствовать достижению курсантом личностных результатов.
Первый, по типу взаимодействия с различными сторонами
образовательного процесса: ситуации, в которых со стороны курсанта необходимы проявление ответственности, принятие решения, мобилизация собственных сил, действия; ситуации, ставящие курсанта перед необходимостью взаимодействия, диалога,
оказания помощи другим; ситуации, дающие возможность курсанту пережить успех, общественное признание, похвалу командира (преподавателя);
Второй, по содержанию (личностному смыслу) внутреннего
состояния: ситуации, способствующие размышлению, формированию оценочного суждения и ценностного осознания того или
иного явления курсантской жизни; ситуации, вызывающие состояние потребности понимания другого (курсанта), поиске оснований для сплоченности с другими (курсантами) ради совместных действий или при принятии решений; ситуации, вызывающие стремление к осуществлению действий, получению результата, реализации собственного честолюбия, амбиций и притязаний.
Понятие средства достижения результатов образования (или
средства обучения для овладения универсальными учебными
действиями) можно трактовать в двух значениях.
В широком – это все, посредством которого достигаются образовательные результаты, в том числе личностные (содержание,
методы, виды деятельности);
В узком – совокупность предметов и произведений материальной и духовной культуры, привлекаемых для педагогической
работы (учебники и учебные пособия, в том числе электронные
издания, содержащие основной текст, вопросы по тексту, теоретические и экспериментальные задания, тесты; дидактический
раздаточный материал, в том числе проверочные и контрольные
работы; технические приспособления, т.е. лабораторное оборудование; средства массовой информации, например Интернет, и
др.).
Рассмотрим одну из тем учебной программы по физике, выделяя выше указанные личностно значимые ситуации, участие
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курсанта в которых будет способствовать достижению им личностных результатов образования, и укажем эти результаты.
При изучении основного теоретического материала на лекции курсанты в той или иной мере оказываются вовлечены в
большинство вышеописанных ситуаций, участие в которых способствует достижению ими личностных результатов в образовании.
Например, при изучении темы «Кинематика и динамика
твердого тела, жидкости и газов» курсанты вовлечены в следующие, на наш взгляд, ситуации:
1) ситуации, в которых со стороны курсанта необходимы
проявление ответственности, мобилизация собственных сил (ситуация по типу взаимодействия);
2) ситуации, дающие возможность курсанту пережить успех,
общественное признание, похвалу (ситуация по типу взаимодействия);
3) ситуации, способствующие размышлению, формированию
оценочного суждения (ситуация по личностному смыслу), (перечисленные ситуации соответствуют тому, что все внимание курсанта должно быть направлено на преподавателя, который излагает материал по новой для них теме, являющейся очень важной
составляющей компонентой специализированной дисциплины
«Аэродинамика и динамика полетов», а это требует от курсанта
полной концентрации, мобилизации собственных сил);
4) ситуации, ставящие курсанта перед необходимостью взаимодействия, диалога с преподавателем ( ситуация по типу взаимодействия);
5) ситуации, вызывающие у курсанта стремление к осуществлению действий, получению результата (ситуация по личностному смыслу), (эти ситуации возникают как результат обратной
связи как на этой лекции в виде ответов на вопросы преподавателя по новой теме, так и на следующем занятии, например практическом, при закреплении материала, в том числе в виде ответов
на вопросы для самопроверки в конце параграфа основного учебника).
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К личностным результатам, полученным при изучении данной темы на лекциях и практических занятиях, можно отнести
следующее:
– формирование познавательных интересов, интеллектуальных способностей курсантов (новые физические величины – момент инерции, момент импульса, энергия вращательного движения, подъемная сила: какова их физическая сущность? какими
свойствами обладают? каким уравнением описывается вращательное движение твердого тела? гироскопический эффект – как
проявляется и где используется?? Ответы на эти и другие вопросы формируют познавательный интерес курсанта);
– воспитание убежденности в возможности познания природы, уважения к творцам науки и техники (этому способствуют
исторические справки, приведенные на занятии и в учебнике:
фамилии ведущих ученых по данному вопросу, описание ключевых опытов);
– мотивация образовательной деятельности на основе личностно ориентированного подхода (у курсанта возникает желание
продолжить изучение данной темы при успешной реализации
двух вышеперечисленных результатов);
– формирование ценностного отношения к преподавателю
(это обусловлено, прежде всего, профессиональным мастерством
преподавателя, его умением вести занятие).
Выполнение лабораторной работы по данной теме «Определение главных моментов инерции модели самолета» позволяет
курсантам достичь следующих личностных результатов:
– формирование познавательных интересов (курсанты, выполняя работу, задаются вопросом « Какой из главных моментов
инерции наибольший? Как это может влиять на возможное вращательное движение самолета»);
– формирование самостоятельности в приобретении новых
практических умений (ранее таких измерений курсантам не приходилось проводить);
– формирование мотивации своей образовательной деятельности на основе личностно ориентированного подхода (положительные эмоции, полученные курсантами при завершении выполнения работы и обработки результатов являются важным мо65

тивом в желании неоднократно повторить подобные действия в
других работах и желании ликвидировать пробелы в знаниях, если таковые проявились в процессе выполнения данной работы);
– формирование ценностных отношений друг к другу, результатам обучения (работая в группе – лабораторная работа по
требованиям техники безопасности выполняется в группах из 2 –
3 человек – т.е. обучаясь вместе, друг у друга, и достигая вместе
поставленной цели в работе, курсанты в дальнейшем очень часто
меняют отношение друг к другу в лучшую сторону, начинают
ценить сидящего рядом именно как личность; при неудаче в работе или конфликтной ситуации – отсутствии взаимодействия,
диалога, оказания помощи – результат может быть не достигнут).
Таганова А.А.
г. Краснодар , Россия
kaf.psi@mail.ru

ОПЫТ КРАСНОДАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ В
ОРГАНИЗАЦИИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Повышение эффективности психологического обеспечения
деятельности личного состава неразрывно связано с совершенствованием организации подготовки сотрудников правоохранительных органов. Организация процесса овладения и постоянного
совершенствования профессиональных психологических знаний,
умений и навыков сотрудников, необходимых для успешного выполнения задач, возложенных на полицию, рассматривается как
важнейший элемент всей системы психологического обеспечения
правоохранительных органов.
Существующая практика профессиональной подготовки личного и переменного состава Краснодарского университета МВД
России показывает, что уровень психологической подготовленности, степень сформированности психологической устойчивости сотрудников к действиям в экстремальных ситуациях, уровень развития профессионально-важных качеств являются необходимым условием эффективности профессиональной деятельно-
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сти и одним из слагаемых успешности выполнения служебнобоевых задач в экстремальных условиях.
Профессиональная психологическая подготовка является современным видом профессиональной, прикладной, специально
организуемой подготовки сотрудников. Еѐ цель – подготовить
курсантов и слушателей Краснодарского университета МВД России к преодолению психологических трудностей профессиональной деятельности, сформировать у них профессиональнопсихологическую подготовленность и тем самым обеспечить успешное решение стоящих перед ними задач.
Основными задачами профессионально-психологической
подготовки в университете являются:
– вооружение курсантов и слушателей специальными (прикладными) психологическими знаниями, необходимых для осмысления действий в насыщенных условиях решения задач;
– формирование профессионально-психологических навыков
и умений (аналитико-психологических, технико-психологических
и тактико-психологических);
– профессиональное развитие психологических способностей, важных для успешного осуществления профессиональной
деятельности;
– повышение профессионально-психологической устойчивости;
– закалка всех профессиональных навыков и умений психологическими трудностями, максимально приближенным к реальным служебным, оперативно-служебным и служебно-боевым;
– развитие профессионально-психологической ориентированности личности.
Эти задачи определяют основные направления и содержание
профессионально-психологической подготовки. Так в рамках
профессиональной психологической подготовки в Краснодарском университете МВД России уже второй год реализуется программа подготовки специалистов в области практического использования профайлинга.
Профайлинг это метод неаппаратной детекции искренности
во взаимодействии путем визуальной диагностики поведения человека в момент информационного взаимодействия. Визуальная
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диагностика это анализ особенностей личности и ее психического
состояния по совокупность анатомических, функциональных и
социальных признаков человека.
Анализу подвергаются следующие группы особенностей
свидетеля: анатомические особенности физического облика защищаемого лица (черты лица и особенности телосложения); голосовые и речевые особенности (высота, тембр, манера произношения); особенности экспрессии или выразительного поведения
(мимика, жестикуляция, походка); особенности «оформления»
облика человека (одежда, прическа, украшения, косметика и др.);
особенности действий и поступков человека (положение тела, позы, характер движения).
Курсанты и слушатели, прошедшие данные курсы приобретают навыки организации и проведения опроса граждан с целью
классификации их как неопасные или потенциально опасные,
анализа поведенческих реакции граждан в процессе допроса с целью установки степени искренности получаемой информации и
возможного прогноза их поведения.
Одним из первых среди образовательных учреждений МВД
России наш университет разработал и внедрил в учебный процесс
курс для курсантов и слушателей по формированию умений и навыков использования полиграфных устройств на предварительном следствии.
Как для курсантов, так и для действующих сотрудников проводится профессиональная психологическая подготовка в рамках
курса переговорной деятельности сотрудников органов внутренних дел в ситуации захвата заложников.
Занятия проходят в форме тренинга с небольшими водными
лекциями и отработкой практических навыков анализа взаимодействия в экстремальной ситуации, поведения в конфликте и ведения переговоров с последующей личной систематизацией навыков и анализа переговорных ситуаций, распознания их разновидностей. В ходе данной профессионально-психологической
подготовки у курсантов и слушателей повышается профессионально-психологическая устойчивость, способность выдерживать
нервно-психические нагрузки, развиваются внимательность, бдительность, осторожность, быстрота реакции.
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Тесно связана с вопросами профессионально-психологической подготовки огневая, снайперская подготовка курсантов
и слушателей университета. Особо значимы, конечно, занятия по
самообороне, рукопашному бою, горная подготовка, высотная
подготовка. Основной методикой является психологическое моделирование задач, условий и трудностей профессиональной деятельности. Это действенный инструмент активизации профессиональных мыслей, качеств, намерений и действий.
Приближение внешних условий занятий к реальным условиям профессиональных действий (воспроизводство внешней картины) позволяет курсантам не на словах, а чувственно воспринимать реальность и ощущать себя участником реальных событий.
Внешняя картина учебной обстановки, похожая на реальную,
создается выполнением профессиональных действий, усложнением их задач, созданием внешних трудностей их решения, выбором трудных условий времени, места, оснащенности, имитацией психогенных факторов, созданием помех, введением в обстановку противоборствующих сил, учебным фактическим использованием средств индивидуальной защиты, спецсредств, оружия.
Приближение внутренних условий (психических состояний,
переживаний, напряжения психологических качеств, преодоление психологических трудностей и т.д.) к тем, которые будут испытывать курсанты при выполнении профессиональных действий
в сложных условиях.
Для этого учебные занятия насыщаются трудными задачами,
повышенной ответственностью, сложными препятствиями, лимитированием времени, сложностями понимания и оценки обстановки, элементами риска, опасности, внезапности, необычности,
быстрого изменения обстановки, мощного противодействия преступного элемента, самостоятельности, психологических проблем, интенсивным наращиванием трудностей, длительностью
больших нагрузок и др.
Проведения данных занятий формируется устойчивость к
риску и опасности, проявления смелости, умение владеть собой,
стойкость к неудачам, выработка оптимального боевого состояния и т.д.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ СРЕДИ
КУРСАНТОВ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ОБУЧЕНИЯ

В настоящее время много внимания уделяется изучению
причин девиантного поведения молодых людей в юношеском
возрасте. На этом жизненном этапе юношей, немаловажное значение имеет период обучения в военных училищах, когда специфические условия стимулируют проявление девиантного поведения. В связи с этим очевидна необходимость изучения и выработки методики для профилактики проявления девиантного поведения в период обучения в военных училищах.
В настоящее время этот вопрос не достаточно изучен ввиду
своей специфичности. К моменту окончания школы юноши уже
имеют собственные сформированные взгляды и жизненные устои, которые сформировались в процессе социализации.
Немаловажную роль играет и психологическое состояние, а
так же подготовка с которой молодой человек подходит к этому
событию. Формирование поведения и жизненных взглядов к этому периоду происходит в том числе и под воздействием средств
массовой информации, мнения родителей, родственников и друзей, а учитывая общее негативное мнение об армии и процессах
происходящих в ней, соответствующий негативный настрой получает и кандидат на должность курсанта. Отрицательно влияет
на формирование жизненных устоев отсутствие пропаганды направленной на патриотизм и службу Родине. На данном этапе
очень важна подготовка и самоосознание предстоящих перемен.
Отсутствие пропаганды направленной на патриотический
долг каждого гражданина, играет негативную роль в дальнейшем
поведении при службе в рядах Вооружѐнных Сил Российской
Федерации, в этот момент перестают оказывать воспитательное
влияние родители, школа и другие институты социализации, так
как происходит отрыв от привычной жизни, то в этот момент играет большое значение способность к социальной адаптации в
новых условиях. По данным Глушковой А.Е. в последнее время
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эта способность среди молодѐжи резко снизилась в результате
ограничения круга интересов молодѐжи [1].
Первое с чем сталкивается курсант на этом пути, является
период прохождения так называемого «курса молодого бойца».
Что характерно, проявление девиантного поведения молодѐжи в
это время. Это чаще всего обуславливается непродолжительным
периодом нахождения в этих условиях. За короткое время «курса
молодого бойца», юноша не успевает адаптироваться к изменившимся условиям. В этот период со стороны молодых людей происходит изучение и оценка тех условий и обстоятельств в которые они попали, в результате чего наблюдается общее снижение
активности тех негативных проявлений, которые имеют место
быть в повседневной жизни.
Пройдя данный курс (в большинстве случаев этот период составляет в районе 30 суток), и приняв Присягу, молодые люди так
же не проявляют признаков девиантного поведения по тем же
причинам по которым девиантное поведение не проявляется и в
период предварительной подготовки. Поэтому в данном случае
можно говорить о том, что в данной ситуации обстоятельства
управляют поведением, или оказывают влияние на него. Таким
образом, стрессовые обстоятельства без условий адаптации могут
являться тормозящим фактором в проявлении девиантного поведения.
Необходимо учитывать и усиленную работу в этот период
психологов и офицеров командного звена. Психологи училища
используя тесты, беседы, анкетирование и специфические методики выявляют курсантов, попадающих в группы контроля.
С данной категорией проводят дополнительные занятия, оказывают особое внимание в дальнейшей службе. Ко всем вновь
прибывшим, на протяжении всего периода адаптации, применяют
разработанные методики по профилактике девиантного поведения.
К сожалению данная работа не полностью исключает вероятность проявления девиантного поведения в этот период. Оно
проявляется в результате различных индивидуальных адаптивных потенциалов личностей и отсутствия системы работы гаран-
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тирующей полное предотвращение проявления девиантного поведения в период адаптации юношей к военной службе.
Необходимо более детально изучать процессы адаптации молодѐжи к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации и разрабатывать новые, более качественные методики работы
с данной категорией военнослужащих.
Следующий этап прохождения обучения является определяющим, поскольку от начала этого периода у большинства военнослужащих зависит успех продолжения военной службы – это
период формирования учебно-строевых подразделений. Как показывают наблюдения, основной всплеск проявления девиантного поведения в Вооружѐнных Силах Российской Федерации и в
военных училищах в том числе, приходится как раз на период
прохождения службы в строевых подразделениях. В это время
происходит непосредственный контакт с сослуживцами, резко
снижается контроль со стороны командиров и начальников, а
также происходит вхождение в новый коллектив, что требует
умения адаптироваться к новым условиям. Этот период продолжительный и самый насыщенный эпизодами различных формам
проявлений девиантного поведения.
Одним из основных факторов способствующим проявлению
отклоняющегося от норм поведения являются неуставные взаимоотношения среди военнослужащих. В последнее время много
внимания уделяется профилактике этого явления. Разрабатываются и применяются на практике многие методы для достижения
соблюдения уставных взаимоотношений, но пока желаемого результата не удаѐтся достигнуть.
Один из основных недостатков этих методов в том, что в их
разработке не принимают участие психологи-специалисты в области работы с данной категорией молодежи. Чаще всего это работа ограничивается приказами командиров, но эти приказы не
имеют в достаточной форме ту гибкость и избирательность, которая должна применяться в той или иной сложившейся ситуации.
Необходима выработка определѐнной структуры профилактических мероприятий проводимых в данный момент. Учитывая
продолжительность этого периода и насыщенность в плане про72

явления девиантного поведения, методы данной работы должны
носить достаточно конкретный, короткий во времени, но в то же
время результативный характер. Этого можно достигнуть только
в результате привлечения психологов-специалистов в данной области с высокой степенью подготовки. Разработка и применение
на практике такой системы работы, положительно скажется на
сокращении проявлений девиантного поведения и позволит значительно снизить показатели по правонарушениям.
Период непосредственного протекания службы включает в
себя большое количество событий, несущих в себе многие аспекты, оказывающие влияние на формирование и развитие курсанта.
Под влиянием этих аспектов продолжает происходить социализация личности. Только теперь можно говорить о формировании
именно военнослужащего, отвечающего тем понятиям, которые в
это слово вкладываются. К этому времени юноша уже адаптировался к новым условиям, образовались связи во взаимоотношениях с сослуживцами, он научился выполнять команды командиров,
поскольку для определѐнной категории военнослужащих факт
подчинения вызывает внутренний протест. Учитывая все сложившиеся обстоятельства, может показаться, что предпосылок к
проявлению девиантного поведения нет, но на практике это оказывается не так.
Социальные отношения, протекающие в этот период, схожи с
социальными отношениями происходящими при жизни юноши
до службы, в них присутствует определѐнная стабильность и прогнозирование.
Воинскому коллективу свойственны все проявления института социализации, соответственно происходит постоянное взаимовлияние друг на друга коллектива и индивидума, но и имеется
ряд специфических отличий. Такие взаимовлияния обычно протекают более в грубой форме в отличие от обычной жизни. Самые распространѐнные проявления девиантного поведения, заключаются в наличии аддикции у молодѐжи, это поведение проявляется ещѐ до призывного возраста. В период службы эта форма поведения начинает проявляться в первую очередь.
В качестве профилактических средств проявления девиантного поведения можно использовать несложные меры. При со73

вместном несении службы военнослужащими из различных подразделений, часто возникают трения при общении, в результате
которых проявляется девиантное поведение. Поэтому необходимо организовывать службу таким образом, чтобы исключить контакт военнослужащих из различных подразделений при исполнении служебных обязанностей.
Немаловажным фактором проявления девиантного поведения
являются бытовые условия, в которых находятся военнослужащие. При несоблюдении доведения норм довольствия до военнослужащих, в подразделении возникает дефицит материальных
средств обеспечивающих нормальную жизнедеятельность. В результате возникновения дефицита, возникает борьба за владение
данными материальными средствами с проявлением неуставных
взаимоотношений. В целях снижения влияния данного фактора,
необходимо добиваться полноценного доведения норм до военнослужащих.
При отборе курсантов для несения боевых дежурств с оружием, проводится большая работа по выявлению лиц со склонностью к девиантному поведению, она проводится с момента прибытия в военное училище довольно продолжительное время, в
среднем на изучение уходит до 3 месяцев и включает в себя кроме бесед, тестирований, анкетирований, изучение медицинских
показаний, запросы по месту жительства, на предмет проявления
девиантного поведения ранее.
Несмотря на тщательность такого отбора, имеются случаи
проявления девиантного поведения при выполнении боевых задач.
Это становится возможным в следствии того, что в течении
всего периода изучения, военнослужащий не подвергался стрессовым ситуациям и его поведение не выходило за рамки нормального, но получая негативную информацию (чаще это письма
или сообщения из дома, носящие трагическую информацию либо
о кончине близких родственников, либо о несостоявшейся любви), она накладывается на имеющиеся напряжение связанное с
несением боевого дежурства и в результате возникают предпосылки для проявления девиантного поведения.
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В проявлении девиантного поведения в рядах Вооруженных
Сил Российской Федерации необходимо рассматривать обе стороны проявления этого явления: с одной стороны это те, кто проявляет и с другой стороны те, в отношении кого проявляются эти
отношения. Для успешного решения существующей проблемы,
необходимо выработать систему действий направленную на эти
две стороны в равной степени. Эффективность такой системы будет зависеть от педагогической роли командного состава. В своей
статье Н.В. Якушина указывает, что среди мер педагогического
характера исключительное значение имеет освоение каждым
офицером знаний основ диагностики отношений внутри коллектива и педагогической диагностики личности военнослужащего.
Основными формами воспитательной работы с военнослужащими являются: беседа, информирование, собрания личного
состава, индивидуальные задания и помощь, контакт с родителями военнослужащих и другие. Методами воспитательной работы
являются: убеждение, пример, упражнение, соревнование, поощрение, критика и самокритика, принуждение [2].
Данная проблема будет существовать до тех пор, пока будут
иметь место причины еѐ породившие. Используя специфический
армейский уклад жизни в совокупности с комплексом организационных, нормативно-правовых и педагогических мер, вполне
реально качественно оздоровить морально-психологический
климат в воинских коллективах, что в свою очередь будет способствовать конструктивному решению проблемы.
Подводя итог, можно сделать вывод, что проявление девиантного поведения среди курсантов военных училищ возникает в
результате комплекса факторов и условий в течении всего периода обучения, поэтому и подход к решению данной проблемы
должен носить комплексный характер, охватывающий все аспекты возникновения этих факторов.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБРЕТЕНИЯ
КУРСАНТОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

В федеральных государственных образовательных стандартартах (2009-2010 гг.) компетентностный подход закреплен как
комплексная федеральная норма качества высшего образования
по специальностям и направлениям подготовки, в том числе в военном образовании. Согласно ФГОС под компетенцией понимается способность курсанта применять знания, умения и личностные качества для успешной профессиональной деятельности, что
вносит коррективы в модернизацию системы подготовки будущих офицеров, актуализируют исследования проблем образования курсанта военного вуза, в том числе, проблемы психологической поддержки особенностей бытия курсантов, психологопедагогические проблемы формирования социально-личностных
качеств курсантов.
Какие направления исследований особенностей бытия курсантов сегодня особенно актуальны? Для поиска ответов на этот
вопрос проведен анализ статей участников конференции «Личность курсанта: психологические особенности бытия» (2012 г.),
сделанных на секции «Особенности обретения курсантом профессиональной компетентности». Кратко опишем найденные ответы.
1. Исследуя процесс адаптации курсантов к условиям профессиональной подготовки в военном вузе Т.Д. Грицевич полагает, что курсант имеет возможность использовать большой арсенал активных, осознаваемых (совладающее поведение, или копинг), а также пассивных (механизмы психологической защиты)
стратегий. Т.Д. Грицевич эмпирически установлено, что наиболее
часто у курсантами используются механизмы психологической
защиты «проекция» и «интеллектуализация» (методика
Р. Плутчика) и способствуют успешному протеканию процесса
адаптации.
С.П. Дорофеев полагает, что природа избирательности мнемической активности курсанта влияют на усвоение форм мысли76

тельной обработки предметного материала, которые, в свою очередь, ориентированы на решение определенных задач и находятся в постоянной готовности по их включению в процессы запечатления и обработки материала. То есть, существует взаимосвязь мнемической активности и понимания курсантом предметного материала.
Исследователь Ю.Н. Кузнецов обосновывает проблему поиска новых подходов организации образовательного процесса, акцентирующих внимание на развитии индивидуальности курсанта
и его способности к самооценке собственных усилий в образовательном процессе. Он предполагает, что источником и одновременно критерием развития индивидуальности и способности к
самооценке курсанта является его индивидуальный психологический ресурс, имеющий сложную структуру, содержащую следующие компоненты: мотивационный, когнитивный, рефлексивный, эмоционально-волевой, ценностно-ориентационный и операциональный. Ю.Н. Кузнецов полагает, учет индивидуального
психологического ресурса курсанта будет способствовать поиску
новых подходов организации образовательного процесса в военном вузе.
Исследователь особенностей эмоциональной устойчивости
курсантов С.А. Павлова выявила закономерность: по мере увеличения срока службы все большее количество курсантов теряют
навык управления своими эмоциональными состояниями. Автор
полагает, что востребована работа по профилактике эмоциональной нестабильности среди курсантов, а также по обучению их
методам психоэмоциональной саморегуляции.
Исследователь причин девиантного поведения молодых людей в юношеском возрасте А.И. Тузов выделяет факторы,
влияющие на девиантное поведение курсантов: отсутствие пропаганды направленной на патриотический долг юноши, непродолжительность периода прохождения «курса молодого бойца» и
стрессовые обстоятельства без условий адаптации; сложности
прохождения службы в строевых подразделениях, непосредственный контакт с сослуживцами, ослабление контроля со стороны командиров и начальников; неуставные взаимоотношения
среди военнослужащих; бытовые условия, в которых находятся
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военнослужащие. Автор считает, что проводя анализ проявлений
девиантного поведения курсантов, необходимо рассматривать
обе стороны проявления этого явления. С одной стороны, поведение курсантов, кто проявляет девиантное поведение, и, с другой стороны, поведение людей, в отношении кого проявляются
эти отношения.
Таким образом, исследование внутренних регуляторов обретения курсантами способностей к военной службе является одним из направлений современных исследований профессиональной компетентности.
2. Обосновав актуальность проблемы развития профессиональной успешности специалистов таможенных органов, М.И.
Йованович был проведен психологический анализ профессиональной деятельности работника таможни, выделены ее специфические особенности. Исследование дало основания для составления психограммы работника таможни, содержащей профессионально-деловые качества, полимотивированные качества, психофизиологические качества. Психограмма позволила разработать
программу психологического сопровождения профессионального
развития курсантов.
Исследователь возможности применения конструкта «событие» в организации воспитательной работы в воинском коллективе А.Н. Кимберг осуществляет теоретическое моделирование
этого конструкта. Событие по Кимбергу – это нечто: поддерживающее систему смыслов жизни человека; выделенное человеком
чего-то из потока жизни; значимое для человека; способное внести изменения в его отношения с миром. Человек, извлекший событие из бытия, переходит на какой-то момент из модуса «человека, заброшенного в бытие» в модус «человек-с-бытием», то
есть внимающего свидетеля. Учет конструкта «событие» необходим для организации воспитательной работы в в процессе профессиональной подготовки курсантов.
Исследователи проблемы применения личностно ориентированного подхода к обучению и воспитанию будущих офицеров в
условиях догматической образовательной среды военного вуза
А.С. Марков и Л.Н Филатова считают, что необходимо установить перечень личностных и профессиональных качеств, кото78

рыми должен обладать офицер. Исследователями проверено, что
в условиях военного вуза очень хорошо работает, предложенная
Л.М. Митиной, технологическая модель конструктивного изменения поведения преподавателя для подготовки курсантов как
будущих офицеров-воспитателей. Применение технологической
модели позволяет трансформировать адаптивное поведение и
курсанта, и преподавателя, направить их на творческую самореализацию в военной профессии, стать Личностью в непростых условиях современного мира.
Таким образом, психологический анализ профессиональной
деятельности специалиста (летчика, работника таможни), эталонов деятельности профессионала, моделей организации воспитания курсантов, разработка профессиограмм современного офицера является актуальным направлением современных исследований и совершенствования профессиональной компетентности
курсанта.
3. Исследуя деятельность преподавателей военных вузов по
предупреждению конфликтов, И.А. Голицына описывает опыт
воспитания толерантности как средства предотвращения конфликтов, к которым могут приводить элементы незнания национальных особенностей представителей различных стран, их обычаев, языковые проблемы.
Опираясь на опыт использования биографических методов
оказывается
при
преподавании
дисциплин
социальногуманитарного профиля Ю.Б. Макаренко обосновывает использование биографических методов для психологического и педагогического сопровождения профессионального самоопределения
курсантов.
Обсуждая современные требования к овладению курсантами
иностранными языками, Т.А. Мальковская акцентирует внимание
на том, что в авиации, профессиональное общение (радиообмен
пилот-авиадиспетчер) ведется только на английском языке Она
полагает, что определенный уровень владения английским языком обязателен для всех пользователей международного воздушного пространства и должен соответствовать требованиям ИКАО
к языковому уровню пилотов и диспетчеров, чтобы максимально
снизить потенциальную возможность неадекватной коммуника79

ции и избежать недопонимания, которое может привести к коммуникативному сбою и повлечь за собой негативные, иногда необратимые, последствия. Исходя из этого, она предлагает оригинальный подход к обучению курсантов аудированию.
Основной формой психологической подготовки курсанта для
формирования психологии безопасности личности, как считают
Панов О.И., Осипов И.Б., Майоров В.А. являются практические
тренировки после проведения глубокого изучения материала. Авторами описаны особенности ориентирования в различных трудных условиях, в том числе в условиях ограниченной видимости, в
горах, в лесу, в пустыне, в районах разрушений, в зимних условиях. Подготовлены рекомендации формирования способностей
курсантов ориентирования в соответсвующих трудных условиях.
Личностными результатами образования курсантов летных
специальностей при изучении физики, как считают В.А. Пивень,
Е.Н. Бурцева, Т.Н. Сафонова, являются: 1) сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей курсантов; 2) убежденность в возможности познания
природы, в необходимости разумного использования достижений
науки, техники и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 3) самостоятельность в приобретении новых знаний и практических
умений; 4) мотивация образовательной деятельности курсантов
на основе личностно ориентированного подхода; 5) формирование ценностных отношений друг к другу, командиру (преподавателю), результатам обучения.
Исследователи особенностей развития креативности личности будущего офицера В.А.Сидорчук и С.С. Аврамов полагают,
что для формирования креативности курсанта необходимо: наличие позитивного образца творческого поведения; создание условий для подражания творческому поведению и блокированию
проявлений агрессивного и деструктивного поведения; отсутствие жесткой регламентации предметной активности, отсутствие
строго заданного образца регламентированного поведения; социальное подкрепление творческого поведения. Для этого необходима научно-обоснованная система психолого-педагогического
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обеспечения учебно-воспитательного процесса, прежде всего,
разработка рекомендательной базы по оптимизации обучения и
образования курсантов на основе систематизированного выявления их интересов, склонностей; повышение квалификации профессорско-преподавательского состава в области общей педагогики, педагогической и социальной психологии, социологии.
Опыт профессиональной психологической подготовки курсантов представлен А.А. Тагановой): опыт формирования умений
и навыков использования полиграфных устройств на предварительном следствии; опыт психологической подготовки ведения
переговорной деятельности в ситуации захвата заложников; опыт
профессионально-психологическая огневая и снайперская подготовка и др.
Основной методикой является психологическое моделирование задач, условий и трудностей профессиональной деятельности. Это действенный инструмент активизации профессиональных мыслей, качеств, намерений и действий.
Приближение внутренних условий (психических состояний,
переживаний, напряжения психологических качеств, преодоление психологических трудностей и т.д.) к тем, которые будут испытывать курсанты при выполнении профессиональных действий
в сложных условиях. Для этого занятия насыщаются трудными
задачами, повышенной ответственностью, сложными препятствиями, лимитированием времени, сложностями понимания и
оценки обстановки, элементами риска, опасности, внезапности,
необычности, быстрого изменения обстановки, мощного противодействия преступного элемента, самостоятельности, психологических проблем, интенсивным наращиванием трудностей, длительностью больших нагрузок и др.
Таким образом, поиск современных подходов к профессиональному обучению курсантов, разработка интерактивных методик проведения практических занятий, стало сегодня направлением современных исследований профессиональной компетентности курсанта.
Подытоживая, перечислим основные направления исследований особенностей обретения курсантами профессиональной
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компетентности курсанта, находящиеся сегодня в поле зрения
ученых, психологов и преподавателей:
– исследование внутренних регуляторов обретения курсантами профессиональной компетентности;
– моделирование особенностей внутреннего мира курсантов,
эталонов деятельности военного профессионала, разработка профессиограмм современного офицера;
– поиск современных подходов к модернизации профессионального образования (обучения и воспитания) курсантов в соответствии с ФГОС;
– разработка интерактивных методик проведения практических занятий подготовки курсантов.
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2. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ САМОСОЗНАНИЯ
ЛИЧНОСТИ КУРСАНТА
Рябикина З.И., Танасов Г.Г.
г. Краснодар, Россия
z.ryabikina@yandex.ru, Lyoha@econ.kubsu.ru

ЛИЧНОСТНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК ПРОЦЕСС,
КОНСТИТУИРУЮЩИЙ БЫТИЕ ЛИЧНОСТИ

1

Процессуальность идентичности – важный акцент в ее понимании как психологического феномена. В постструктуралистском
дискурсе превалирует представление о личности как противоречивой, подвижной, способной к изменению и радикальному обновлению своей сущности (М. Фуко, Ж.Делѐз).
Еще Л.С. Выготский подчеркивал важность того, что психология сталкивается с «динамикой сорта flushing» (текучей динамикой) и это объясняет несовершенство методов и интерпретационных моделей, ориентированных на статическое понимание
психики и человека. С такой позиции психологическая наука оказывается «бессильна разрешить вопросы происхождения, развития, течения жизни и вынуждена ограничиться констатированием, собиранием, обобщением и классификацией эмпирических
данных, не зная истинной природы изучаемых явлений» [2].
Интерпретация идентичности как устойчивости и неизменности провоцирует авторов на отрицательное отношение к этому
состоянию личности. Например, Э. Левинас убежден в ущербности состояния самотождественности, для него, в отличие от Гуссерля и Хайдеггера, самотождественность носит не положительный характер, а является несчастьем, приговоренностью Я к чему-то неизменно неподвижному, прикованностью к самому себе,
а тем самым лишением свободы, возможности изменяться, а значит, отсутствием личности [4]. Важность и главное содержание
личностной идентичности заключается в непрекращающемся поиске самого себя в контактах с Иным. Современное понимание
1

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Президента РФ для молодых кандидатов наук (MK-1380.2011.6).
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идентичности предполагает акцент не на структурном, а на процессуальном ее понимании. Рассмотрение идентичности как процесса предполагает постоянный вектор субъектной активности,
направленной на обретение идентичности, на поддержку и поиск
подтверждения личностью своей идентичности (прежде всего в
отношениях с Другими, в общении). Этот фактор является существенным регулятором и объяснительной причиной поведения
человека.
Идентичность личности как фактор, обусловливающий направленность ее субъектной активности
Как социальный субъект личность – череда сменяющих друг
друга социальных ролей. Каждая роль – это процесс со своей динамикой, включающий принятие роли, ее освоение, возможные
спады-подъемы, предписанные социумом временные границы
исполнения роли и прочие характеристики. Каждая роль может
быть рассмотрена как аспект или относительно отдельное пространство бытия личности. Возникает проблема синхронизации
ролей, их непротиворечивой интеграции. При неблагоприятном
разрешении этой проблемы возможен конфликт ролей, иногда
попытки их последовательного расположения во времени («сначала я встану на ноги как профессионал, а потом женюсь» и другие примеры). Именно личность, ориентированная своими внутренними побуждениями к чувству личностной идентичности,
стремится гармонизировать ансамбль исполняемых ею ролей.
Таким образом, идентичность можно определить как базовое
свойство личности, организующее в единый ансамбль различные
ситуационно-личностные образования (социальные роли, субличности, представления о себе и др.).
Содержание роли определяется прежде всего той функцией,
которая реализуется личностью в конкретной группе. Ролевой ассортимент, которым личность должна овладеть, предусмотрен
правилами жизни в социуме, теми ожиданиями, которые социум
адресует личности, включая ее в различные социальные образования, институты и тем самым регулируя ее социальную активность. Функция личности – сохранение целостности в последовательности тех неизбежных преобразований ее содержания, которые возникают при ее включении в различные групповые компо84

зиции как социального субъекта, исполняющего в этих композициях определенную, возложенную на индивида социальную роль.
Здесь социальная идентичность (чувство своей принадлежности к
определенной социальной группе) пересекается с личностной
идентичностью (чувство самотождественности, не прерывающееся во времени и не исчезающее в разных социальных контекстах).
Бытие личности мы определяем как неповторимую «целостность взаимообусловленных феноменов внутреннего мира человека, его организмических состояний, поведенческих моделей и
событий внешнего мира, в котором он претворил свою субъектность (объективировал субъективное)» [8, с. 56]. Овладение личностью пространствами бытия того мира, в котором она живет,
переструктурирование мира в соответствии с собственными потребностями и импульсами развития можно представить как основной способ достижения согласованности между внутренним и
внешним мирами человека и, таким образом, достижение им
личностной идентичности. Человек преобразует мир и тем самым
преобразует себя, стремясь к определенности и гармонии в отношениях с миром, который подтверждает реальность его (человека) субъективности. Т.Г. Стефаненко «строительство» идентичности называет «одним из элементов конструирования человеком
образа окружающего мира и своего в нем места» [12, с. 10]. О
конструировании виртуальной идентичности участниками коммуникативных процессов в Интернете пишут А.Г. и Г.А. Асмоловы. Проблему «конструирования» личностью своей идентичности
А.Г. Асмолов считает важным и перспективным направлением
исследований, полагая при этом, что «точкой опоры в понимании
трансформаций идентичности» может служить методология социального конструирования реальности [1]. Это направление
близко по содержанию методологии субъектного подхода, на которую мы ориентируемся в наших исследованиях.
Таким образом, рассуждая диалектически, мы приходим к
констатации того, что активность личности обусловливает развитие идентичности и одновременно сама идентичность в процессе
своего становления инициирует активность личности.
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Общение, взаимодействие с Другим – пространство актуализации идентичности
Исследователями установлено, что фундаментальной потребностью личности является стремление получить у других
людей подтверждение тем преобразованиям, которые она осуществляет в своих бытийных пространствах [7, 8]. Феномен подтвержденной/неподтвержденной личности теоретически осмыслен и получил эмпирическое подтверждение во многих работах
(К. Роджерс, В.А.Лабунская, У. Леинг, Е. В. Абаева и др.).
Проблема самотождественности, идентичности [14], проблема адекватности ее «внутренней сути» внешним, активно выстраиваемым пространствам ее бытия остается первостепенной
для личности [9]. Одним из таких пространств, чрезвычайно значимых для личности, является пространство отношений с другими людьми. Такое подтверждение является необходимым фактором, обеспечивающим чувство идентичности и самотождественности.
Человек испытывает естественную потребность в сохранении
Self (гомеостатическая модель мотивации), а для этого ему необходимо такое бытийное пространство межличностных отношений, где его Self находило бы подтверждение. Прежде всего, это
люди со сходным опытом переживаний, те, чей опыт переживаний оформлялся в сходных жизненных коллизиях, те, кто ценностно сориентирован на похожие жизненные принципы и образцы.
Реализуя потребность в сохранении Self, субъект общения
задает определенную дистанцию в контактах с Другим, актуализирует своим поведением в Другом нужную роль и пр., тем самым создавая «круги защиты» Self. То есть он приближает к себе,
углубляя отношения (включая в контакт более глубокие, ядерные
личностные структуры), интенсифицируя их с теми, чьи структуры личностных смыслов более конгруэнтны его структуре смыслов. Эта тенденция «сохранить себя» не означает быть закапсулированным. Она дополняется тенденцией экспансии Self.
Как уже говорилось, в межличностных отношениях тенденция экспансии Self реализуется в стремлении распространить
структурную организацию своих личностных смыслов на устрой-
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ство смысловой структуры того, с кем осуществляется коммуникация. Это осуществляется через со-бытийность с Другим.
Со-бытийность предполагает:
– создание единого образа мира (сближение взглядов партнеров на отражаемую реальность посредством «интерпретирующего» рассказа и прочих взаимных влияний) и, возможно, достижение в значительной степени согласованной субъективной реальности [6, 11];
– обретение согласованности (сходства или дополнительности) поведенческих паттернов, сложившихся способов распредмечивания реальности (посредством фасилитации, вовлечения в
подражание и пр.);
– достижение синтонности, единства потребностного и эмоционального состояния (посредством «заражения», вовлечения в
сопереживание, психотерапевтической «настройки» и пр.).
В общении это происходит через:
а) освоение бытийных пространств, которыми владеет Другой;
б) реорганизацию смыслового пространства Другого (посредством феномена отраженной субъектности, персонификации
и пр.);
в) овладение собой, через прояснение содержания Self в процессе подтверждающего поведения значимого Другого.
В каждом акте общения, вызывающего сопереживание, актуализация пережитого когда-то ранее опосредуется новым состоянием бытия, а точнее со-бытия с партнером, вовлекшим в переживание, возбудившим определенное жизненное переживание.
В каждом акте «употребления» опыт обретает новые оттенки, переструктурируется, переосмысливается. И в бесконечности этих
актов настраивания на Другого Self субъекта общения «размывается», структура Self теряет определенность. Вместе с этой потерей уходит чувство самотождественности. Человека покидает
чувство идентичности. Взаимодействуя с Другими в «разных лицах», он оказывается перед опасностью забыть свое истинное лицо, оказаться неспособным консолидировать свои ролевые ипостаси в едином образе Я [10].
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Как показывает анализ, значимость для личности потребности в поддержке (защите) своей идентичности не вызывает сомнений. Человек постоянно совершает поступки (или удерживает
себя от проявления активности), направленные на поддержку
идентичности.
Поддержка идентичности личности равносильна поддержке
ее жизнеспособности как системы. Потеря идентичности, ее
диффузия, сопровождаемая чувством неопределенности, равносильна деструктурированию системы: рассыпаются, расслаиваются, выпадают из целостности до этого связные поступки, чувства, идеи.
Личностные механизмы защиты идентичности включаются в
ситуациях угрозы. Угрозы идентичности могут быть объективными и субъективными.
К объективным угрозам можно отнести определенным образом ориентированные действия другого человека, намеренно направленного на то, чтобы разрушить или поколебать чувство
личностной идентичности партнера по общению. Это происходит
прежде всего в ситуациях конфликтных отношений, в отношениях противоборства (примером могут служить ситуации деловых
переговоров). Проявляется это, например, в том, что человеку не
оказывают должных знаков внимания, соответствующих его статусу и ожиданиям, и т.д.
Возможны и непреднамеренные угрозы чувству личностной
идентичности. Например, человек вовлечен в такой круг общения
и оказывается в таких обстоятельствах, при которых у него нет
возможности проявить себя в тех качествах, которые им идентифицируются как значимые качества его личности.
К субъективным угрозам идентичности личности можно отнести ситуации общения с очень значимым и мало известным
(или неизвестным) партнером. Например, ситуация знакомства
молодого мужчины (не отличающегося большим опытом контактов с женщинами) с привлекательной, вызвавшей большой интерес девушкой. Переживаемая опасность быть неправильно
п нятым, желание угадать, найти тот способ поведения, который
именно в этих отношениях создаст правильный социальноперцептивный образ, соответствующий чувству личностной
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идентичности, вызывают нервозность, чувство неуверенности в
себе, что несовместимо с чувством идентичности.
Именно в таких обстоятельствах, в ситуации, которую личность воспринимает как угрожающую чувству личностной идентичности, включаются механизмы поддержки идентичности.
Субъектная активность личности, помимо прямой направленности на решение актуальной деловой проблемы, в связи с которой
инициировано общение (например, деловые переговоры) направляется на поддержку идентичности. В таких ситуациях эффективность решения актуальных деловых задач может снижаться.
Разработка темы личностной идентичности в со-бытии с
Другим
реализована
в
исследованиях
Л.Н.Ожиговой,
А.Р.Тиводар, Г.Г.Танасова, Ю.Э.Макаревской, других авторов и
представляется очень перспективной в дальнейшем. В общественном сознании, в обыденной рефлексии, в художественных
произведениях эта проблема присутствует постоянно. Характер
ее осмысления свидетельствует об остроте переживаний личности, находящейся «на жизненном переломе» и о безусловной
связности этих феноменов – «личностная идентичность» и «событие» с Другими.
Остановимся на ярких литературных примерах. Культовая
книга Джека Керуака «На дороге» (провозвестник молодежной
субкультуры хипстеров, появившейся в США в 40-е годы и довольно новой, но уже очень распространенной в современной
России) и ее герои – это выражение растерянности, отсутствия
ясного понимания направленности движения, отсутствия у человека нагруженной ясным содержанием личностной идентичности, когда активность по самоопределению исчерпывается подражанием внешним признакам группы, а предметом культа является антураж – вещи, аксессуары, модные тренды, что приводит к
лишенной принципов, ограниченной во времени, поверхностной,
мимолетной со-бытийности, как повстречавшиеся на дороге
случайные путники.
Тема переезда, транзита, оторванности личности, диффузии
ее идентичности и случайности со-бытийных сообществ актуализируется в сложные, переходные исторические периоды. Еще
один пример, впечатляющий по образности и потрясающий по
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глубине художественной аналитичности феномена нарушенной
со-бытийности личности – произведения Г.И. Газданова, представляющего младшее литературное поколение первой волны
российской эмиграции ХХ столетия. Формирования личности в
обстановке эмигрантского существования, внутри чужой, доминирующей культуры – обусловливает формирование ментальности особого качества, экзистенциального чувства трагического
бытия [5], некомфортного, зачастую представляющегося абсурдным со-бытия с чуждыми людьми. «Молодые» эмигранты, активно ассимилируя новый опыт, оказались чужды старшему поколению эмиграции, трагически переживавшему потерю распадающегося мира и посвятившими себя, свое творчество поддержке образа ускользающей культурной модели, обеспечившей им
чувство личностной идентичности и ясные принципы событийности в определенным образом организованной социокультурной реальности. Но «молодые» эмигранты также (вероятно, еще больше) были чужды «инокультурному» окружению своего нового бытия, в котором было неимоверно сложно занять
субъектную позицию в выстраивании со-бытия, что необходимо
личности для обретения и поддержки личностной идентичности
[13].
Герои Газданова переживают «превращения», сопровождаемые сменой чувства идентичности, но не оставляющие впечатлений устойчивости, значимости, окончательности. Отсутствие
стабильности, потеря критериев, позволяющих различать значительное и несущественное, постоянное и преходящее и пр., из-за
чего теряется способность целостно воспринимать мир и свое место в нем. Мир становится «текучим, фрагментарным, утратившим внутреннюю связь» [3].
К подобным литературным примерам следует отнести и книгу, в которой повествуется о более близких нам событиях. Это
произведение известного отечественного автора Людмилы Улицкой – «Казус Кукоцкого» (удостоена премии «Русский букер»).
Юная героиня Татьяна «выпадает» из благополучия устроенной
жизни и в растерянности дрейфует по ночной Москве с ее странными и совсем не безопасными персонажами. Жизненный разлом, вдруг потерянное чувство личностной идентичности при90

водят к разрушению со-бытийности с близкими, еще вчера столь
дорогими людьми.
В условиях современой социальной реальности, характеризуемой масштабными преобразованиями, неустойчивостью социальных систем, частой сменой социальных статусов личности
внимание к теме связи личностной идентичности и событийности – важный теоретический тренд в научном дискурсе.
Субъектно-бытийный подход к личности, интерпретации ее
бытия и со-бытия, обоснованный методологический дрейф от
принципа единства сознания и деятельности к принципу единства
личности и ее бытия, уже проведенные исследования со-бытия
личности в приватном пространстве и в пространстве деловых
отношений подготовили основания для создания соответствующей теоретической модели. Верификацию этой модели планируем провести в пространстве бытия курсанта военного училища.
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ВЛИЯНИЕ ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ НА ОСОБЕННОСТИ
ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

Гендерные исследования» как самостоятельная область научных и образовательных интересов является собирательным понятием для современных гуманитарных теорий – экономических,
социальных, политических, лингвистических, и других, так или
иначе интерпретирующих проблему взаимоотношений полов и
использующих новейшее еѐ обозначение – «гендер» [1].
Гендерные исследования предполагают как теоретическую
разработку философских, социологических, психологических вопросов, связанных с традиционными проблемами личности, социальных страт, общества в целом, так и общественную практику
в самом широком смысле, включающую художественное творчество, политические и социальное управление, институт семьи,
образование, сферу межличностных отношений. Вместе с тем это
не только предмет изучения , но и область социальной инженерии, т.е. в каком-то смысле область новейшей социальной утопии
– неизмеримо более широкая, чем классовая (марксистская), поскольку охватывает всѐ, в том числе и самые интимные проблемы
взаимоотношений человека и общества, и гораздо более действенная, поскольку касается каждого человека в отдельности, как
оценивающего себя, строящего свои отношения с окружающими
людьми.
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В основе гендерных исследований лежит понятие «гендер»,
которое до сих пор вызывает множество споров и трактуется поразному различными концепциями феминистской теории, социологии гендера, гендерной психологии, постфеминизма, лесбийской философии и т.д.[2].
Общение между юношами и девушками на товарищеском
уровне происходит главным образом в тех коллективах, в которые входят старшеклассники. Содержание этого общения, его
интенсивность определяются во многом жизнедеятельностью
коллектива, формами ее организации.
Приятельское общение юношей с девушками складывается и
в коллективах, и за их пределами. Оно основывается на избирательности предпочтений.
Юноши и девушки общаются между собой на приятельском
уровне намного более доверительно, чем на аналогичном уровне
со сверстниками своего пола. В их беседах присутствует вся тематика однополого общения, но преимущественное место занимают личные дела, планы на будущее, отношения с родителями,
отношения между собой знакомых сверстников, т. е. темы, наиболее личностно значимые для партнеров. Особое место в этих
разговорах занимает тема взаимоотношений юношей и девушек
[3].
В ранней юности сильнее по сравнению с предыдущими возрастными этапами проявляется потребность в уединении. В ранней юности важный смысл приобретает коммуникативное уединение, в котором старшеклассники общаются с неким идеальным
партнером, со своим «Я», с представляемыми реальными лицами
из своего окружения или с лицами, общение с которыми им недоступно либо в силу статусных различий, либо в силу исторической дистанции [4].
Таким образом, юношеский возраст – возраст роста силы Я,
его способности проявить и сохранять свою индивидуальность; в
это время уже есть основания для преодоления страха утраты
своего Я в условиях групповой деятельности или интимной близости, или дружбы. Именно в этих условиях Я пробует свою силу, через границы своего психологического пространства, защи-
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щающие их от опасности разрушительного воздействия другого
[5].
Исследование гендерных особенностей логического мышления в юношеском возрасте проводилось на базе Краснодарского
университета МВД России. Объем выборки 40 чел., в том числе
20 юношей и 20 девушек в возрасте от 15 до 17 лет.
По результатам исследования оценки логического мышления
(«Количественные отношения») отмечен у юношей: 20% низкий
уровень логического мышления, 30% – средний, 50% – высокий.
Среди девушек 50% показали низкий уровень логического мышления, 20% – средний и 30% – высокий. Следовательно, логическое мышление лучше развито у юношей.
По результатам оценки логическо-понятийного мышления
(тест Липпмана) показатели распределились следующим образом.
У юношей низкий уровень логического мышления не отмечается,
средний уровень – 85%, высокий уровень – 15%. У девушек были
получены аналогичные показатели.
По данным этой методики мы можем говорить о том, что и у
юношей, и у девушек преобладает относительно одинаковый –
средний уровень мышления.
Таким образом, юноши превосходят девушек в логическом
мышлении, т. е. в решении математических задач, в точных вычислениях. Девушки же превосходят юношей в логическипонятийном мышлении, т.е. в построении логически-понятийных
связей между объектами. Если же юношам и девушкам предлагаются задачи, где нужно проявить как логическое, так и логически-понятийное мышления, то представители обоих полов решают такие задачи примерно одинаково.
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ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ МОЛОДЫХ КУРСАНТОВ

Сегодня одной из актуальных исследовательских проблем в
психологии личности являются вопросы, связанные с профессиональной идентификацией и идентичностью.
Идентификация – непрерывный процесс самоотождествления
с другим человеком, группой и ценностями, которые существуют
в обществе (Мытиль А.В., 2005). Идентификация в смысле процесса и механизма социализации личности рассматривается учеными как динамическая структура, которая нелинейно развивается в течение всей жизни человека и имеет сложную структуру.
Профессиональная идентификация является способом самоактуализации личности в сфере профессиональной деятельности,
важной линией жизненного и личностного самоопределения.
Профессиональная идентичность является наиболее востребованным видом социальной идентичности в современных условиях. И как следствие, выступает объектом интенсивного изучения
данного понятия в отечественной и зарубежной психологии.
Анализ литературы показывает, что сегодня не существует
единства мнений в определении психологического содержания
профессиональной идентификации и определении закономерностей этого процесса. Наряду с понятием «профессиональной
идентификации» существуют и другие тождественные понятия:
«профессиональное развитие», «профессиональное становление»,
«самореализация в профессии», которые характеризуют процесс
вхождения, овладения профессией и охватывают весь профессиональный путь человека (Бородулькина Т.А., 2007).
Так, с изучением профессионального самосознания и профессиональной идентичности ученые связывают возможность
решения некоторых профессиональных проблем военнослужащих, возникающих в ходе осуществления деятельности. Представление о себе как о профессионале включается в систему профессиональных действий, которые определяют стиль межличностного взаимодействия в профессиональном сообществе.
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Осознанная идентичность позволяет, например, будущему
военнослужащему не только определить свое место в социальном
мире, но и на этой основе развить систему ценностей и убеждений, адекватных требованиям современных социальноэкономических условий и динамичного мира профессий. В отечественной психологии представления об идентичности традиционно развивались в рамках исследований самосознания и самоотношения, кроме того, идентичность рассматривалась как один из
аспектов проблемы «Я». Идентичность предполагает осознанное
внимание к вопросу «Кто Я», который сопровождает человека на
протяжении всей жизни. Много ответов на этот вопрос человек
получает в профессиональной деятельности.
Профессиональная идентичность относится к числу понятий,
в которых выражено концептуальное представление человека о
своем месте в профессиональной группе или общности. Иными
словами, профессиональная идентичность предстает как интегративное понятие, в котором выражается взаимосвязь личностных
характеристик, обеспечивающих ориентацию в мире профессий,
что позволяет более полно реализовывать личностный потенциал
в профессиональной деятельности, а также прогнозировать возможные последствия профессионального выбора (Ермолаева
Е.П., 2005).
Особенно это вопрос актуален для деятельности военнослужащих. В основе профессионального становления курсанта – будущего военнослужащего, лежат процессы идентификации. Вопрос в том, с чем и с кем идентифицирует себя молодой человек,
который выбирает профессию военнослужащего и какие жизненные задачи он/она планирует решить через профессиональную
деятельность? Возрастная незрелость, идеалистические представления о будущей профессии (или полное их отсутствие), а в
большинстве случаев принудительное избрание этой профессии
(по желанию родителей и родственников) неблагоприятно отражается на результате профессионального становления будущего
военнослужащего.
Большинство отечественных и зарубежных ученых придают
идентичности ключевую, центральную позицию в психологической структуре человека. В странах постсоветского периода про96

фессиональная деятельность занимает ведущую позицию в жизни
человека. В этой связи профессиональная идентичность становится определяющей в личностном развитии субъекта. По мнению Е.П. Ермолаевой, в сообществах с традиционно высоким социальным статусом профессии профессиональная идентичность
выступает как ведущий фактор психологического благополучия,
что дает ощущение стабильности окружающего мира и уверенности в своих силах (Ермолаева Е.П., 2005).
Е.Ф. Зеер определял профессиональную идентичность как
профессиональный «Я-образ», содержащий профессиональные
стереотипы и уникальность собственного «Я», осознание своей
тождественности с профессиональным образом «Я» (Зеер Э.Ф.,
2005).
Исследователи отмечают также, что многолетнее выполнение
одной и той же профессиональной деятельности приводит к появлению профессиональной усталости, возникновению психологических барьеров, обеднению репертуара способов выполнения
деятельности, утрате профессиональных умений и навыков, снижению работоспособности. Можно констатировать, что на стадии
профессионализации по многим видам профессий происходит
развитие профессиональных деструкций, особенно это касается
деятельности военнослужащих.
Профессиональные деструкции – это изменения в структуре
деятельности и личности, которые негативно сказываются на
производительности труда и взаимодействии с другими участниками этого процесса.
А.К. Маркова на основе обобщения исследований нарушения
профессионального развития человека определяла профессиональные деструкции как нарушение уже усвоенных способов
деятельности, разрушение сложившихся профессиональных качеств, появление стереотипов профессионального поведения и
психологических барьеров при освоении новых профессиональных технологий, новой профессии или специальности (Маркова
А.К., 1996).
В данной статье мы предприняли попытку теоретически исследовать взаимосвязь между уровнем профессиональной идентичности и уровнем адаптации к условиям профессионального
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обучения у курсантов ведомственного учебного заведения. По
нашему мнению у курсанта, который имеет более распространенное представление о будущей профессии, ясно осознает и
внутренне принимает себя, как будущего военнослужащего, будет высокий уровень адаптации к условиям обучения в вузе и
дальнейшей практической деятельности.
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ ПСИХИЧЕСКОЙ НАДЁЖНОСТИ
КУРСАНТОВ-ПСИХОЛОГОВ КРУ МВД
Профессиональная пригодность может рассматриваться в
связи с понятием «надѐжность» как способности стабильно и эффективно выполнять профессиональные действия в «нештатной»
ситуации (только при условии «нештатной ситуации» допустимо
говорить о надѐжности).
Деятельность сотрудников ОВД отличается высоким психологическим напряжением, проходит в экстремальной среде и сопряжена с повышенным риском не только для самого специалиста, но и окружающих его людей. В свою очередь, психолог ОВД
прежде, чем начинать работу по психологическому сопровождению сотрудников, обязан сам иметь определѐнный уровень психической надѐжности.
Психическая надѐжность определяется особенностями связей
между разными уровнями или компонентами ее структуры.
Можно говорить о психической надѐжности во внешнем плане –
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деятельности; и во внутреннем – адекватное соподчинение психических процессов, состояний и свойств личности.
По нашему мнению, факторами (движущей силой) надѐжности деятельности являются подсистемы личностной надѐжности,
стрессоустойчивости и психологической подготовленности.
В данном исследовании представлены результаты комплексного психологического тестирования 83 курсантов университета
МВД. Фиксировались показатели личностной надѐжности и
стрессоустойчивости по опроснику В,Э. Мильмана (1983); психологической подготовленности по опроснику С.М. Гордона –
Л.Т. Ямпольского (1981).
Согласно полученным результатам, у курсантов не достигает
50% от максимального значения диагностических шкал показатели эмоциональной стабильности, мотивации и устойчивости к
стрессорам внутренней неопределѐнности. Однако с явным преобладанием над другими равномерно распределѐнными качествами выражены показатели волевой активности и способности к
саморегуляции поведения, что в целом адекватно требованиям
вузовского обучения.
Интегральный показатель личностной надѐжности составил
51%, стрессоустойчивости – 50%, а психологической подготовленности – 63%.
Корреляционный анализ вывил, что системообразующим
фактором оказался показатель эмоциональной стабильности как
имеющий большее число корреляций с показателями устойчивости к внутренним и внешним стрессорам, к стрессорам значимости и неопределѐнности (р < 0,05).
Вторым по роли выявился независимый от эмоциональной
стабильности показатель фрустрационной толерантности, который коррелирует с устойчивостью к стрессорам внутренней и
внешней неопределѐнности, внешней значимости.
Что касается интегральных показателей, то в структуре психической надѐжности подсистема стресоустойчивости коррелирует только с одним показателем подсистемы личностной надѐжности – эмоциональной стабильностью (r = 0,33, р < 0,01).
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УРОВЕНЬ ТРЕВОЖНОСТИ КАК ФАКТОР УСПЕШНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Индивидуальной психологической особенностью личности,
состоящей в повышенной склонности испытывать беспокойство в
различных жизненных ситуациях, в том числе и тех, объективные
характеристики которых к этому не предрасполагают, является
тревожность. Учебная деятельность в вузе связана с периодическим, иногда довольно длительным и интенсивным воздействием,
экстремальных значений, профессиональных, социальных, экологических факторов, которое сопровождается негативными эмоциями,
перенапряжением физических и психических функций, деструкцией деятельности личности.
Тревожность, как и страх, является эмоциональной реакцией
на опасность. В отличие от страха тревожность характеризуется,
прежде всего, расплывчатостью и неопределенностью. Даже если
имеется конкретная опасность, как при землетрясении, тревожность связана с ужасом перед неизвестным. То же самое качество
присутствует в невротической тревоге, независимо от того, является ли опасность неопределенной или же она воплощена в чемто конкретном, например, в страхе высоты. Во-вторых, тревога,
вызывается такой опасностью, которая угрожает самой сущности
или ядру личности. Так как различные индивиды считают своими
жизненно важными ценностями совершенно разные вещи, можно
обнаружить самые разнообразные вариации и в том, что они переживают как смертельную угрозу.
Хотя определенные ценности чуть ли не повсеместно воспринимаются как жизненно важные, например, жизнь, свобода,
дети, – однако лишь от условий жизни данного человека и от
структуры его личности зависит, что станет для него высшей
ценностью: тело, собственность, репутация, убеждения, работа,
любовные отношения. В-третьих, тревога, в противоположность
страху, характеризуется чувством беспомощности перед надвигающейся опасностью. Беспомощность может быть обусловлена
внешними факторами, как в случае землетрясения, или внутрен100

ними, такими как слабость, трусость, безынициативность. Таким
образом, одна и та же ситуация может вызывать либо страх, либо
тревогу, в зависимости от способности или готовности индивида
бороться с опасностью.
Ситуативно устойчивые проявления тревожности принято
называть личностными и связывать с наличием у человека соответствующей личностной черты (так называемая «личностная
тревожность»). Это устойчивая индивидуальная характеристика,
отражающая предрасположенность субъекта к тревоге и предполагающая наличие у него тенденции воспринимать достаточно
широкий «веер» ситуаций как угрожающий, отвечает на каждую
из них определенной реакцией. Как предрасположенность, личностная тревожность активизируется при восприятии определенных стимулов, расцениваемых человеком как опасные, связанные
со специфическими ситуациями угрозы его престижу, самооценке, самоуважению.
Ситуативные изменчивые проявления тревожности именуют
ситуативными, а особенности личности проявляющей такого рода тревожность, обозначают как «ситуативная тревожность». Это
состояние характеризуется субъективно переживаемыми эмоциями: напряжением, беспокойством, озабоченностью, нервозностью. Такое состояние возникает как эмоциональная реакция на
стрессовую ситуацию и может быть разным по интенсивности и
динамичным во времени.
В результате проведенного на базе Краснодарского университета МВД России исследования уровня тревожности у курсантов первого курса факультета психологии были выявлены показатели личностной и ситуативной тревожности по методике Ч.
Спилбергера (адаптированная Ю. Ханиным).
Так, низкий уровень ситуативной тревожности у 15,7 % (5
человек). Они характеризуются уверенностью в себе, в своих начинаниях; не замечают никакой угрозы для своего физического
существования; ориентированностью на общение, не опасаясь
вступать в контакт, способностью активно защищать свою позицию несмотря на определенное давление группы. Мотив успеха у
таких курсантов преобладает над мотивом избегания неудачи.
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Они открыты для критики и могут брать ответственность на себя,
принимая какое-либо важное решение.
Средний уровень ситуативной тревожности выявлен у 21,8 %
(7 человек). Они стремится объективно оценивать возникшие ситуации, возможность контролировать собственные эмоциональные переживания. У них отсутствует полная уверенность в себе, а
также в благоприятном исходе ситуации; возможно кратковременное, не очень существенное нарушение эмоционального развития; снижение работоспособности. Восстановление эмоционального комфорта, уверенности в себе происходит у таких курсантов довольно быстро после устранения напряженной ситуации
или полноценного включения механизмов личностной регуляции
и самоконтроля.
По данным исследования высокий уровень ситуативной тревожности выявлен у 62,5% (20 человек). Они характеризуются
как напряженные, беспокойные, у них преобладает мышечная
скованность, концентрированность на происходящем или на собственном отношении к нему. Препятствия на пути к достижению
цели им кажутся непреодолимыми и опасными. Они не довольны
собой, окружающими людьми, часто замыкаются в себе.
Низкий уровень личностной тревожности выявлен 21,8% (7
человек). Угрожающими для таких людей становятся в основном
ситуации, представляющие реальную опасность для жизни, ставящие их на грань между жизнью и смертью. Поведение курсантов с низким уровнем личностной тревожностью, их взаимоотношения с окружающими людьми регулируются уверенностью в
успехе, верой в возможность разрешения конфликтов. В возникновении конфликтных ситуаций у них отмечается склонность к
обвинению окружающих. Критические замечания они переносят
спокойно, без особого раздражения. Для устранения преград и
достижения цели используют как собственные силы так и помощь окружающих людей.
У 53,1% (17 человек) курсантов преобладает средний уровень
личностной тревожности, при котором они чувствуют себя комфортно, сохраняют эмоциональное равновесие, работоспособность преимущественно в ситуациях, которым они уже успели
адаптироваться и знают, как себя вести, понимают меру своей от102

ветственности. При осложнении ситуации или появлении дополнительных трудностей у них возможны появления тревоги, беспокойства, ощущение напряжения, эмоционального дискомфорта.
Высокий уровень личностной тревожности насчитывается у
25,1% (8 человек). Поведение курсантов с высоким уровнем личностной тревожности, их контакты с окружающими регулируются, прежде всего, эмоциями. Высокая эмоциональная чувствительность сочетается с повышенной ранимостью, обидчивостью,
что значительно затрудняет их общение, создает коммуникативные барьеры. Замечания окружающих ими воспринимаются как
порицание и оскорбление. Однако одобрение и поддержку также
воспринимают без доверия как лесть. Конфликтные ситуации они
стараются избегать, при столкновении с конфликтной ситуацией
испытывают длительное чувство вины. Препятствия на пути к
достижению цели ими воспринимаются как непреодолимые, а
неудачи переживаются как трагедии и надолго приковывают их
внимание.
Анализ средних показателей тревожности позволяют нам
сделать вывод, что у испытуемых (курсантов первого курса) преобладает ситуативная тревожность (62,5 %). Высокий уровень
ситуативной тревожности сочетается с низким уровнем личностной тревожностью. Это отражает, прежде всего, существование
достаточно сложных соотношений между личностными свойствами и их актуальным проявлением в конкретных ситуациях. Определенный круг ситуаций успешно преодолевается тревожной
личностью, что сохраняет ее хрупкое эмоциональное равновесие.
Чувство тревоги, выраженное в показателях уровня тревожности, неизбежно сопровождает деятельность человека. Для эффективной деятельности, гармоничной и полноценной жизни, для
мобилизации процессов внимания, восприятия, памяти и мышления определенный уровень тревоги необходим, но его уровень не
должен превышать возможности человека к конструктивной и
успешной жизнедеятельности.
Тревога становится конструктивной, если человек понимает,
что любая ошибка, совершена им в реальной жизни – это не катастрофа, а стимул для дальнейшего поиска. Опыт ошибок и неудач
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в жизни человека играет не меньшую роль, чем опыт побед и радостных переживаний. Конструктивная тревога, в отличие от деструктивной, всегда направлена на преодоление четко обозначенного препятствия.
Чувство тревожности из препятствия может стать источником успеха при наличии прочной и надежной основы – глубинной уверенности в себе, а также при владении определѐнными
знаниями, навыками и умениями в саморегуляции. Особенно это
актуально для курсантов, обучающихся по специальности Психология, так как эти знания, умения и навыки саморегуляции необходимы им для дальнейшей профессиональной деятельности.
Полученные результаты нами использованы в разработке программ психологических тренингов для снижения уровня тревожности курсантов как на первом, так на последующих курсах обучения, способствующих успешной учебной и профессиональной
деятельности.
Красноголова Е.О.
г. Краснодар, Россия
Krasnogolova1978@mail.ru

ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ПЕРВОКУРСНИКА ВОЕННОГО ВУЗА
Поступая в высшее военное учебное заведение, абитуриенты
направлены на определенные ценности: традиция семьи, престижность и возможности профессии, мечта детства, высшее образование. И часто бывает так, что у большинства из них, особенно, у тех, которые не имеют опыта обучения в средних специальных учреждений с военной направленностью, нет представления о военной службе, тем более, в военном учебном заведении,
где учебный процесс совмещен с военной службой. Поэтому погружаясь в армейский быт, многие курсанты находятся в состоянии напряжения и перенапряжения. Как следствие возникает
проблема адаптации.
Адаптация курсанта представляет собой одну из предпосылок к качественной профессиональной подготовке будущего специалиста. Чем эффективней адаптация, тем в более жестких условиях военнослужащий может успешно выполнять свои профессиональные обязанности.
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Адаптация – это приспособление личности к существованию
в социуме в соответствии с его нормами и требованиями, а также
согласно с потребностями, стремлениями, мотивами и интересами самой личности [6]. В настоящее время различают физиологическую, психофизиологическую, психическую, социальнопсихическую и социальную адаптации [1].
Адаптация в значительной степени зависит от того, насколько адекватно личность воспринимает себя и окружающий мир,
свои социальные отношения и возможность их конструирования
и изменения, насколько личность способна к изменениям поведения в общении, трудовой и учебной деятельности, бытовой
сфере и др. Совокупность защитных адаптационных реакций человека, в том числе и животных, вызванных сильными продолжительными и значимыми раздражителями и воздействиями,
называется адаптационным синдромом [2]. Термин предложен в
1936 г. канадским физиологом Г. Селье. В развитии адаптационного синдрома выделяют 3 стадии: 1. стадия тревоги (включает
фазу шока и противошока) продолжительностью от нескольких
часов до двух суток; 2. стадия сопротивляемости; 3. стадия истощения или стабилизации (в зависимости от возможности организма приспособиться, адаптироваться к стресс-фактору) [2]. В
связи с нарушениями адаптации выделяют: социальную дезадаптацию как нарушение приспособления личности к среде, которое
может возникать в результате стрессов, психотравматизации
личности, перенесенных ею физических или психических заболеваний; реадаптацию как конечный результат процесса социальной реабилитации личности после психотравм, тяжелых и длительных заболеваний, после принудительного изменения образа
жизни [2].
Исследование особенностей адаптации проводилось на базе
филиала Военного учебно-научного центра Военно-воздушных
сил «Военно-воздушная академия им. проф. Н.Е. Жуковского и
Ю.А. Гагарина», г. Краснодар. Выборка: 42 курсанта первого
курса. Методики: многоуровневый личностный опросник «Адаптивность», экспертная оценка начальников курса, преподавательского состава, курсовых офицеров и курсантов.
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Адаптация курсантов начинается еще при поступлении, когда
они еще являются абитуриентами. В это время начинается выстраивание межличностных отношений, зарабатывание авторитета, но многие абитуриенты к этому не готовы. После поступления
курсанты первого курса вынуждены проживать со своими товарищами в казарме, из-за чего многие начинают испытывать дискомфорт. Часто адаптация происходит болезненно, накапливается
состояние напряжения, и проявляются различные соматические
заболевания. Или другой вариант, когда наряды являются источником негативных эмоций, при этом возникают проблемы, связанные с нарушением сна, с накоплением утомления, сонливостью. Из-за чего часто наблюдаются депрессивные состояния, что
часто приводит к засыпанию курсантов во время учебного процесса.
Около 80% первокурсников в первом семестре нуждаются в
дополнительном сне после нарядов. Все это происходит потому,
что они не готовы к военной службе, часто не имеют необходимых личностных принципов, выражающих важность для будущего военного специалиста своей деятельности.
Попадая в новые условия жизни, курсанты показывают низкий уровень подготовки, даже имея хорошие оценки за курс
средней школы. Успеваемость первокурсников снизилась почти
вдвое. В процессе адаптации происходит снижение познавательных свойств личности (внимания, памяти, продуктивность мышления). Курсанты, которые так и не адаптировались, испытывают
негативные эмоции к своим товарищам, не имеют друзей, с кем
можно поделиться.
Проведенные нами исследования позволяют отметить, что
курсанты, использующие стиль соперничества в разрешении
конфликтов, быстрее адаптируются в новых для себя условиях,
подавляя более слабых товарищей. Те группы, в которых этот
стиль преобладает, показывают и более высокий уровень знаний.
Курсанты, занимающие нейтральную позицию или идущие на
компромисс, сдерживают свои эмоции, стараются не привлекать
внимания, часто плохо учатся. Тем самым накапливая агрессию,
напряжение, которые требуют выхода.
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что внутренними условиями психологической адаптация курсантов на первом
курсе являются: потребность в «социальной безопасности»; четкая личная цель; устойчивостью к стрессу; представления о тяготах военной службы; зависимость человека от других, от того,
как он будет ими принят.
В результате курсант сможет оценить стрессовую ситуацию,
степень ее опасности, субъективную оценку самой ситуации,
представление возможной угрозы, предположения о возможных
последствиях.
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ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ НОРМАТИВНОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ
Разделение людей на мужчин и женщин является центральной установкой восприятия нами себя и окружающих, складывающейся у детей еще в раннем возрасте под влиянием как физиологических, так и социальных (культурных) факторов и продолжающейся в течении всей человеческой жизни. Что обуславливает дифференциальную социализацию, а, следовательно, и
различные гендерные ожидания, возникающие, по мнению некоторых социальных психологов, вследствие нормативного давления, то есть механизма того, как человек вынужден подстраиваться под общественные или групповые ожидания, чтобы общество не отвергло его. А реакция на это давление представляет собой уровень нормативности (реализацию групповых норм).
Актуальность исследования состоит в том, что, несмотря на
проведенные многими авторами исследования проблемы нормативности поведения личности, учеными недостаточно освещен
вопрос о влиянии на данный фактор такой важной характеристики как тип гендерной идентичности.
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В процессе изучения литературы, посвященной проблеме
гендерной идентификации в современной психологии, сложилось
авторское видение феномена "гендерной идентичности", которую
можно определить как разновидность культурной идентичности,
которая направлена на идентификацию человека с образом социокультурного существа и представляет собой целую систему
качеств, которые относятся не к полу, а к его культурной сущности. Она поддерживается социальным окружением человека, социальными ожиданиями относительно поведенческих и мотивационных установок и опирается на половозрастные особенности
организма и половую идентичность человека [2]. Гендерная
идентичность насчитывает несколько видов: маскулинность, фемининность и андрогинность.
Маскулинность и фемининность (от лат. masculinus – мужской и femininus – женский) – это представления личности о соматических, психических и поведенческих свойствах, характерных для мужчин и для женщин. Индивиды, чьи показатели и по
фемининности, и по маскулинности высоки, что позволяет им
менее жестко придерживаться полоролевых норм, считаются андрогинными [4]. Следует отметить, что понятие психологической
андрогинии касается только поведения и установок личности, а
не соматических качеств [5].
Выделяют три основных измерения гендера: индивидуальный, т.е. гендерная идентичность (например, мальчик, девочка), а
также продолжающееся в течение всей последующей социализации соотнесение себя с «женскими» и «мужскими» качествами;
структурный – положение женщин и мужчин в структуре социальных институтов, включая экономику, политику, религию, образование, семью, медицину и т.д.; и символический, или культурный, гендер, т.е. то, что в каждой культуре в конкретное историческое время включается в образы «настоящий мужчина», «настоящая женщина» или женственная(ый), мужественный(ая) [6].
Анализ научной литературы по психологии показал неоднозначность отношения ученых к природе происхождения гендерных различий. Но то, что эти различия существуют – доказанный
факт.
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Об этом же пишет Ш. Берн: «С точки зрения социальной
психологии, гендер находится под сильным влиянием как культурных норм, устанавливающих, что должны делать мужчины, а
что – женщины, так и социальной информации, внушающей людям, насколько велика разница между мужчинами и женщинами.
Существуют два основных механизма, осуществляющие дифференциальную социализацию – это дифференциальное усиление и
дифференциальное подражание».
Дифференциальное усиление – процесс социализации, в ходе
которого приемлемое для данного общества поведение поощряется, а неприемлемое наказывается социальным неодобрением.
Дифференциальное подражание – процесс социализации, в
ходе которого человек выбирает ролевые модели в соответствующей ему с точки зрения общепринятых норм группе и начинает подражать их поведению [1].
Результатом дифференциального подражания можно считать
нормативное поведение, т. е. поведение, связанное с реализацией
групповых норм, общих для их членов ролевых стандартов поведения. При этом уровень нормативности индивидуально варьируется. Данный фактор характеризует особенности эмоциональноволевой сферы (настойчивость, организованность – безответственность, неорганизованность) и особенности регуляции социального поведения (принятие или игнорирование общепринятых
моральных правил и норм) [4]. Психоаналитики интерпретируют
его как высокое супер-эго и как низкое супер-эго.
В соответствии с целью изучения гендерного аспекта уровня
нормативности поведения личности был подобран диагностический инструментарий для исследования уровня нормативности и
гендерной идентичности у испытуемых, который формировался с
учетом представлений современной науки о гендере, феномене и
особенностях проявления нормативности. Основным показателем
уровня нормативности поведения личности в нашей работе выступает фактор «G» 16-факторного личностного опросника Р.
Кеттелла: «низкая нормативность поведения – высокая нормативность поведения». Гендерная идентичность испытуемых была
определена при помощи пятой шкалы «мужественности-
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женственности» стандартизированного многофакторного метода
исследования личности СМИЛ (модифицированный тест MMPI).
В результате проведенного на базе Краснодарского университета МВД России исследования курсантов первого курса факультета юриспруденции в количестве 39 человек были установлены различия в показателях уровня нормативности поведения
испытуемых различной гендерной принадлежности. Нами было
установлено, что среди юношей и девушек преобладает андрогинный тип личности, диагностируемый у 56,4% испытуемых в
нашей выборке (22 человека). Фемининный тип личности выявлен у 18% респондентов (7 человек), а маскулинный – у 25,6%
(10 человек). При этом нами не было выявлено лиц с гендерными
конфликтами (ни маскулинных девушек, ни фемининных юношей). Также в обследованной выборке не обнаружено юношей и
девушек, чью гендерную принадлежность можно было бы отнести к недифференцированному типу.
Сравнение средних показателей у выборок по гендерному
признаку показало наличие различных уровней нормативности
поведения личности у большинства респондентов. Выявлено, что
у подавляющего большинства испытуемых показатели уровня
нормативности поведения находятся в пределах нормы (5-6 стенов). Качественный анализ результатов показал, что испытуемые
с различным уровнем нормативности поведения в разной степени
привержены традиционным моделям полоролевого поведения.
Респонденты, имеющие ярко выделенный гендер, соответствующий их половой принадлежности (фемининные женщины и маскулинные мужчины) особенно сильно мотивированы в плане
реализации в своем поведении нормативных гендерных стандартов их общества, что выражается в высоких показателях по шкале
нормативности поведения. Им свойственно развитое чувство долга и ответственности, осознанное соблюдение общепринятых моральных правил и норм. Они активно подавляют в себе любое
поведение, которое может быть расценено окружающими как несвойственное гендеру.
Андрогинные испытуемые мужского и женского пола, испытывая на себе давление гендерно-поляризованной культуры, чаще
переживают конфликтные состояния личных устремлений и не110

согласие с гендерными предубеждениями. Чувства внутреннего
напряжения и дискомфорта могут найти выход в поведенческих
проявлениях, о чем свидетельствуют более низкие показатели по
шкале нормативности поведения, выражающаяся в импульсивности, гибкости по отношению к социальным нормам, большей
степенью свободы от их влияния.
Итак, получены эмпирические подтверждения, что существует взаимосвязь между типом гендерной идентичности и уровнем
нормативности поведения личности.
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ПСИХОЛОГИЯ ДУХОВНОСТИ КУРСАНТА: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ
АСПЕКТ

В современный период изменения парадигмы философскогуманистической картины мира на целостную, отвечающую природе человека, определение методологических основ его духовности становится важной и сложной задачей научнопсихологического и педагогического исследования.
Целостное видение курсанта, как субъекта психологопедагогического процесса полагает бифуркацию материалистической и идеалистической картины мира в центральной точке
«субъекта» – его души. Эта же методологически важная позиция
соответствует сложившейся в 20 веке в России (Н.А. Бердяев,
В.В. Вернадский, А. Лосев, Н.К. Рерих), а также гуманистов мыслителей других стран (Р. Ролан, Э. Фромм, Т.Д. Шарден, А. Шопенгауэр) общей тенденции называемой космизмом или Живым
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знанием (К.И. Шилин). Она явилась методологической определяющей для нашей концепции психологии духовности курсанта.
Операясь на идеи академика РАО Б.Т. Лихачева, который
считал, что существует реальная возможность взглянуть на явление души с учетом современной философии, психологии, биоэнергетики, а также других наук , как на некую материальную
целостность, субстанцию личности составляющую ее социально
духовную сущность.
По мнению ученого, душа представляет собой то качественное новое, ни к чему не сводимую и своеобразное целостное идеально-материальное явление, возникающее в результате детерменированного органического взаимодействия психических процессов: системы биоэнергетического обеспечения организма;
внешних психических, энергетических и физических воздействий, эмоционально-психических состояний. Явление души существует одновременно внутри организма человека как психофизиологическое явление, вне и вокруг него в виде окружающей его
и проникающей в него, излучающий и аннулирующий биоэнергетические точки микроатмосферы.
По утверждению Б.Т. Лихачева все это своеобразное идеально-материалистическое поле личности. Каждая личность, или индивид, излучая идеально материальные точки посредством выражения лица, взглядов, улыбок, ухмылок, гримас, запахов, агрессивных или благорасполагающих поз, посылая свои, интуитивновоспринимаемые другими сигналы, импульсы, точки, личность
показывает, рассказывает, и просто разоблачает себя, состояние и
сущность своей души.
Следует отметить что ученый рассматривает душу как органическую совокупность всех физических, энергетических, сознательно-бессознательных психофизиологических и духовных сил
индивида, считая что она (душа) существует и функционирует за
счет бесконечных прямых и обратных биопотоков, циркулирующих между личностным внутренней и внешними средами.
Эта позиция Б.Т. Лихачева созвучна нашему представлению
о важности учета субъективного начала психологии духовности
курсанта – развитие его как личности.
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Важность целостного подхода к личности курсанта с позиции
вочленения и объяснения в психологии, педагогике духовных составляющих человека определил Б.П. Юсов. Им сформулирован
позитивный психолого-педагогический смысл понятий духовности, духовного развития личности.
По мнению ученого, духовное – значит не материальное, не
земное, не мирское, то есть идеальный план действия.
Во-вторых, духовное – это всеобщее, где мы учитываем
власть как узкие специалисты.
В-третьих духовность – это жизнь действие, активность. Бездуховность – мрак, недвижимость, окочинение. Духовность не
мыслима без активности, без благих поступков, благотворения,
содействие светлому и священному.
В-четвертых, духовность это самоотверженность, бесстрашие, щедрость, любовь к ближнему. В-пятых – это радость, чувство радости творить благо. В-шестых, духовность – это свобода,
возможность действовать без внешнего принуждения, свобода
воли. Поэтому духовно ценно то, что сделано за счет внутренних
ресурсов, из собственного резерва личности. И, наконец, духовность это творчество, изобразительность, уникальность устремлений.
В позиции Б.П. Юсова для нас важна ориентация духовности
как качество личности курсанта на патриотизм, гражданственность, нравственность, отношения к Родине, на естественное самобытное проявление.
Ему созвучна позиция Т.Ф. Яркиной. В ее монографии «Проблема духовного мира человека» отмечается важность русского
космического мышления для духовного становления личности.
Т.Ф. Яркина считает, что «общей для всех русских ученых – космистов была трактовка человека как космического существа,
мыслящей части природы, а не только понимание его как биологического объекта и исторического общественного деятеля. Человек – суть всей Вселенной, сосредоточие микрокосмоса, главная ценность мироздания. Путь к высшей духовности лежит, через слияние человека с космосом, через новое космическое мироощущение и миросозерцание. Не может существовать и человеческое общество в целом в отрыве от Космоса. Ибо оно впитыва113

ет энергию, льющуюся потоком в него из Космоса. Но при этом
важна полная гармония личности с природой и обществом».
Следует отметить, что существует необходимость духовного
становления личности курсанта в окружающей его среде, где
сущность воспитания и образования заключается в его работе над
смыслом и взаимодействием окружающего и находящегося внутри него пространства. Внутренний мир обогащается внешним, а
внешний дополняется внутренним. Предназначение человека состоит в том, чтобы выполнить и реализовать в себе такое содержание, так заполнить свое внутреннее пространство, чтобы оно
стало внешним. Одновременно происходит и обратный процесс:
внешнее пространство обогащается внутренней сущностью человека.
Внутренний и внешний мир сливаются воедино и представляет единое многомерное пространство микро и макрокосм оказываются не различимы (Т.Ф. Яркина). Для психологии, педагогики, философии, планетарное мышление является всеобщим,
целостным, системным, порождѐнная реальными процессами
происходящими в наше время, но выходящее за пределы традиционного мышления.
Резюмируя положения выдвинутые учеными, считаем, что в
настоящее время психолого-педагогические науки выступают методологическим основанием для создания концепции духовного
формирования личности будущего офицера, полагая, что Живое
знание выступает носителем нового человека, неотемлемым атрибутом Космоса, жизни нашей планеты, парадигма формирования личности включает в себя также представление о ноосфере
(В.И. Вернадский), о возможности выхода человеческого разума
в духовные пределы через точку Омега (Т.Д. Шарден). Такой целостный психолого-педагогический подход к формированию духовной личности курсанта можно считать основным и методологическим основанием в настоящее время.
Библиографический список
1. Лихачев Б.Т. Введение в теорию и историю воспитательных ценностей. Самара, 1997.
2. Лихачев Б.Т. Философия воспитания. М., 1995.

114

3. Юсов Б.П. Эстетическое развитие как интегративный фактор духовного развития личности. М., 1994.
4. Яркина Т.Ф. Проблема духовного мира человека. М.1996.

Мальчинский Ф.В, Алексеенко М.С.
г. Краснодар, Россия
malchinsky@yandex.ru

ЛИЧНОСТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ОРИЕНТИРЫ БЫТИЯ КУРСАНТА
В современных условиях происходит модернизации системы
профессионального обучения будущих летчиков, в связи с этим
становится актуальной проблема психологического сопровождения обучения подготовки будущих летчиков, развития потенциала курсантов, определения ориентиров бытия курсантов.
Важность изучения проблемы профессионального становления курсанта как будущего летчика определяется, во-первых, несоответствием опережающего развития авиационной техники
возможностям летчика, что требует от человека полной реализации профессиональных и личностных ресурсов, высокого уровня
мотивации на саморазвитие и адаптации к изменяющимся условиям летной деятельности.
Во-вторых, глубинными изменениями психики, которые касаются деформаций личности и определяются нестабильностью и
социально-психологической напряженностью современного общества.
В-третьих, сокращением численности летного состава ВВС,
что предусматривает составление долгосрочного прогноза развития личности летчика на основе комплексного изучения его профессионально важных качеств, личностных особенностей, мотивации и нравственности.
Таким образом, актуальными становятся исследования личностного потенциала бытия курсанта.
Опираясь на исследования Г.М. Зараковского, психологический потенциал курсанта можно рассматривать как систему психологических свойств личности, определяющую возможность
успешной жизнедеятельности. Свойствами личности курсанта, из
которых формируется его потенциал, являются: общая актив-
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ность, мотивационная установка на достижение; направленность;
способности; регуляторные качества.
Согласно М.С. Алексеенко личностный потенциал курсанта –
интегральная
системная
характеристика
индивидуальнопсихологических особенностей, детерминирующая личностное
совершенствование и успешность профессиональной летной деятельности. К ним относятся: общая активность (мотивация, инициативность, эмоциональная направленность); летные профессионально важные интеллектуальные и личностные качества;
профессиональная направленность, стремление к достижениям в
летной
деятельности;
регуляторные
качества
(нервнопсихическая устойчивость, система ценностных ориентаций); поведенческие характеристики летчика (там же).
Специфика профессионального обучения курсантов летных
училищ (в отличие от студентов большинства других ВУЗов) состоит в том, что профессиональная (летная) деятельность непосредственно включена в учебный процесс. Данное обстоятельство позволило В.Л. Марищуку обнаружить, что в процессе профессионального обучения в училище курсантов-летчиков совершенствуется именно те психические качества, которые являются
профессионально значимыми для каждой специальности, а именно у курсантов-летчиков: распределения и переключение внимания, координация движений, быстрота действий, вестибулярная
устойчивость. Установлено, что психика и деятельность проходят
определенные стадии развития, и что уровни психических качеств курсантов с различной динамикой успешности летного
обучения достоверно различаются между собой.
Проблема развития личности курсанта также характеризуется, новизной образовательной среды военного училища для выпускников школ. Поступив в летный вуз, выпускника школы получают статус курсанта, большинство из них оказываются в новых мало знакомых условиях, в том числе, условиях формирования воинского коллектива, установления товарищеских отношений с сослуживцами, реализации лидерских качеств, обретения
летных способностей и др.
Курсантам приходится постоянно осознавать собственные
индивидуальные свойства, собственный потенциал влияющие на
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его пригодность к летному обучению, свои личностные особенности к службе в конкретном роде авиации, самоопределяться в
типе самолетов, на которых предстоит летать. У них происходит
развитие самосознания как будущего офицера, как будущего летчика, формирование и развитие позиции военного летчика.
Поэтому исследование потенциала курсанта необходимо дополнить изучением особенностей внутреннего мира курсанта,
анализом ориентиров его бытия.
Профессиональная подготовка курсантов имеет специфические для каждого года обучения проблемы. Наибольший удельный вес имеют проблемы обретения профессиональной компетентности и развития позиции личности курсантов (самоопределения в виде авиации, адаптации в профессии, мотивации обучения, профессиональных ориентиров). Следующими являются
проблемы возрастного развития (индивидные, личного имиджа,
семейной идентичности). Завершает список – проблемы становления курсанта как военнослужащего, субъекта военной летной
деятельности.
Можно предположить, что ориентиры курсанта на решение
отдельных задач бытия являются сложным новообразованием
самосознания курсантов, составляющие основу развития внутренней позиции его личности: ориентиры на становление профессиональной субъектности, ориентиры на обретение семейной
идентичности, ориентиры во времени.
Проверка предположения проводилась с использованием,
разрабатываемого Ф.В. Мальчинским и С.Д. Некрасовым комплекса методик «Внутренняя позиция личности курсанта».
Эмпирически установлены как общие для всех курсантов, так
и особенные ориентиры на становление профессиональной субъектности («Я – летчик», «Я – офицер», «Я – военный летчик»). К
общим ориентирам на становление профессиональной субъектности относятся ориентиры на полеты в небе, на совершенствование собственной физической формы и ориентиры на создание
собственной семьи. К ориентирам становления профессиональной субъектности, позволяющим различать курсантов, относятся
их особенности осознания: сложностей осуществления гражданской ответственности; необходимости собственных усилий на
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профессиональную подготовку; сложностей в создании собственной семьи; противоречий в следовании требованиям военной
службы; ориентиров во времени.
Отметим, что сделан только первый шаг в исследовании становления и развития внутренней позиции личности курсанта,
создания комплекса методик «Внутренняя позиция личности курсанта».
Предстоит продолжить работу по моделированию внутренней позиции личности курсанта, разработке программы психолого-педагогической поддержки становления внутренней позиции
личности курсанта, использования результатов исследования в
образовательном процессе профессиональной подготовки будущих военных летчиков.
Марков А.С., Селезнева М.В.
г. Рязань, Россия
markoff.ac-50@mail.ru, selezneva-margarita@rambler.ru

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СУБЪЕКТИВНОГО
ВОЗРАСТА КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ВУЗА

Субъективный возраст человека – это самовосприятие собственного возраста. Как отмечает Е.А Сергеенко, такой подход ставит в центр рассмотрения когнитивно-субъективные оценки человеком возраста, которые меняют восприятие жизненных событий, организацию и регуляцию собственного поведения, внутреннюю картину временной перспективы, шкалу собственной
жизни. (Сергеенко Е.А., 2011).
Родители (воспитатели, педагоги), когда хотят повлиять на
поведение своих подопечных, стремятся изменить в нужном им в
данный момент направлении самовосприятие собственного возраста ребенка (ученика, курсанта). В одних случаях, стремясь потребовать серьезного отношения к какому-либо делу и перестать
доставлять взрослым излишние хлопоты, говорят: «Ты уже не
маленький (не первоклассник, не первокурсник), не отвлекайся,
будь посерьезней, не мешай другим и т.п.». В других случаях, напротив, желая ограничить инициативу и самостоятельность подрастающего поколения, говорят: «Вот когда пойдешь в школу
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(закончишь школу, сам наденешь лейтенантские погоны), тогда… А сейчас будешь делать так, как я сказал!»
Таким образом, субъективный возраст курсанта определяет
его внутреннюю позицию в учебно-воспитательном процессе, его
активность, потребность в общении с преподавателем и стиль
взаимодействия или противодействия воспитателям.
Поэтому для решения психолого-педагогических проблем,
связанных с подготовкой будущих офицеров-десантников, мы
используем алгоритм психодидактической экспертизы и проектирования образовательных систем, разработанный В.И. Пановым, который предлагает ответить на следующие базовые вопросы: кого обучать, зачем обучать, чему обучать, как обучать и кому обучать (Панов В.И., 2007).
Как справедливо заметил М.К Кабардов, психодиагностика
сама по себе мало значит, если невозможно строить дальнейшую
стратегию обучения и воспитания. Научные исследования и
практика обучения показывают, что не существует и не может
существовать метода обучения и воспитания, одинаково пригодного для всех категорий людей. Предложенная М.К. Кабардовым
трехфакторная модель «учитель – метод – ученик» актуализирует
потенциально возможные достижения курсанта при освоении новых знаний – умений – навыков с учетом возможностей, предоставляемых методом обучения, мастерством педагога, знающего
об индивидуальных особенностях военнослужащего (Кабардов
М.К., 2003).
В данном случае мы хотим обратить внимание на значение
субъективного возраста курсанта военного вуза, на самовосприятие им собственного возраста в ходе подготовки будущих офицеров, которые влияют на три переменных:
– первая – кого обучать (психологические особенности контингента
курсантов
военного
вуза,
их
психологический/субъективный возраст и психическое состояние на разных
этапах обучения);
– вторая – как обучать (адекватность используемых образовательных технологий уровню психологической готовности и
обучености курсантов, их психологическому/субъективному возрасту);
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– третья – кому обучать (определение требований к профессиональной и личностной подготовке военного и гражданского
педагога военного вуза).
В своих исследованиях мы показывали, что в образовательной среде военного вуза при переходе со второго курса обучения
на третий происходит взрывной процесс взросления курсантов.
Это приводит к трудностям в межличностных отношениях курсантов и преподавателей (Марков А.С., 2008).
Проведенные в 90-х годах XX века кросскультурные исследования субъективного возраста в 18 странах (Бельгия, Бразилия,
Канада, Китай, Хорватия, Финляндия, Франция, Германия, Индия, Япония, Нидерланды, Польша, Южная Корея, Швейцария,
Украина, Великобритания и США), различных по культурным
традициям и уровню жизни, показали, как оценивают свой субъективный возраст представители разных поколений: подростки
ощущают себя старше их актуального возраста, в 20 лет типично
совпадение субъективного и хронологического возрастов, но в 30
лет люди сообщают о более молодом субъективном возрасте.
В исследовании Н. Галамбос с коллегами возраст, когда подростки чувствуют себя старше, был 11,5 лет. Подростки, с ранним сексуальным опытом, употреблением алкоголя и наркотических веществ, поведенческими проблемами, демонстрировали
значимое увеличение субъективного возраста, по сравнению со
сверстниками, не имеющими такого выраженного поведения.
Лонгитюдное исследование позволило установить, что вовлеченность в такое «взрослое» поведение предшествовала увеличению
субъективного возраста. (Галамбос Н., 2009).
В лаборатории Е.А. Сергеенко изучались связи временной
перспективы, оцененной с помощью русскоязычной адаптированной методики временной перспективы Ф. Зимбардо, с субъективным возрастом: людей разных возрастов от 20 до 70 лет. Результаты исследования показали, что в возрастной группе 20-30
лет не наблюдается значительных различий в самооценке субъективного возраста и его составляющих. Молодые люди приблизительно одинаково оценивают биологический, эмоциональный,
социальный и интеллектуальный возрасты. У людей в возрасте
20-30 лет преобладает ориентация на получение удовольствия в
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настоящем, сиюминутного наслаждения, склонность к совершению необдуманных поступков и действий, без прогнозирования
возможных последствий. Молодым людям свойственно увлекаться настоящим, не задумываясь о будущем, и чем в большей степени выражена направленность на удовольствия настоящего, тем
меньше человек задумывается о будущем. (Сергеенко Е.А., 2011).
Исследования, проведенные в различных военных вузах, и
собственный двадцатилетний опыт работы авторов в различных
военных вузах страны позволили предположить, что курсанты
по-другому оценивают свой субъективный возраст и имеют другую шкалу жизненных ценностей, чем гражданская молодежь в
России и за рубежом.
Чтобы наше заключение было объективно, мы связались с
профессором Е.А. Сергеенко и провели пилотажное исследование по тем же самым методикам, что и сотрудники лаборатории
Института психологии РАН.
В исследовании приняли участие 37 курсантов 3-го курса Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища им.
генерала армии В.Ф. Маргелова в возрасте 19-25 лет. Среднее
значение хронологического возраста курсантов составляет 20,77.
Среднее значение субъективного возраста – 21,66; эмоционального (как чувствует себя) – 21,32; биологического (выглядит) –
20,89; социального (действует) – 21,7; интеллектуального (интересы) – 22,73.
Обработка данных проводилась с помощью описательной
статистики и корреляционного анализа аппарата математической
статистики (стандартного статистического пакета SPSS 17).
С помощью критерия t-Стьюдента для одной выборки определили различия между субъективным возрастом, а также его составляющими и хронологическим возрастом. На уровне статистической значимости p < 0,05 были установлены достоверные
различия между субъективным и хронологическим возрастом
(0,89 при p = 0,021), на уровне статистической значимости p <
0,01 – различия между интеллектуальным и хронологическим
возрастом (1,96 при p = 0,008). Это значит, что для курсантов характерна завышенная самооценка реального возраста, субъективно они воспринимают себя старше, и это проявляется в завышен121

ной самооценке интеллектуального возраста, познавательных интересов. Курсанты-третьекурсники считают, что их чувства, возрастные интересы и интеллектуальная направленность соответствуют офицерским.
Поэтому, как мы отмечали ранее, начиная с третьего курса,
наши обучающиеся хотят, чтобы к ним относились, как к равным,
как к взрослым, чтобы их мнение учитывалось при подготовке и
проведении занятий. Курсанты требуют другого стиля общения,
других методов подачи учебного материала, других форм проведения занятий. Исследование стиля педагогического общения
преподавателей военного вуза проводилось М.В. Селезневой
(Марков А.С., 2008; Селезнева М.В., 2010).
Так как самовосприятие собственного возраста включает в
себя «когнитивно-субъективные оценки человеком возраста, которые меняют внутреннюю картину временной перспективы,
восприятие жизненных событий, организацию и регуляцию собственного поведения» (Сергиенко Е.А., 2011, с. 106), то мы задались целью исследовать взаимосвязь субъективного возраста
курсантов и их временной перспективы.
Для статистической обработки полученных данных использовался коэффициент корреляции Спирмена, так как он подходит
для малых выборок как мера линейной связи между величинами.
Для анализа были взяты хронологический возраст, субъективный
возраст, разница между субъективным возрастом и хронологическим как показатель занижения или завышения самооценки возраста и факторы временной перспективы согласно адаптированному опроснику Ф. Зимбардо (Сырцова А., Соколова Е.Т., Митина О.В., 2008): негативное прошлое, гедонистическое настоящее,
будущее, позитивное прошлое, фаталистическое настоящее. В результате была обнаружена положительная корреляционная связь
умеренной силы между субъективным возрастом и фактором Будущее (r = 0,428 при p=0,008), разницей между субъективным и
хронологическим возрастом и фактором Будущее (r = 0,33 при
p=0,046), факторами Фаталистическое настоящее и Негативное
прошлое (r = 0,617 при p=0,000); отрицательная корреляционная
связь между факторами Будущее и Фаталистическое настоящее (r
= –0,599 при p=0,008), разницей между субъективным и хроноло122

гическим возрастом и фактором Фаталистическое настоящее (r =
–0,332 при p=0,045).
Анализ статистических результатов показывает, что негативное прошлое приводит к фаталистической оценке настоящего (от
меня ничего не зависит, все равно ничего изменить нельзя), нет
устремления в будущее, субъективный возраст совпадает с хронологическим. В то же время большинство курсантовдесантников третьего года обучения своими действиями (социальный возраст) и познавательными интересами (интеллектуальный возраст) устремлены в будущее. Причем чем больше разница
между субъективным возрастом и хронологическим, тем сильнее
выражена ориентация на будущее.
Результаты нашего исследования вскрывают психологопедагогические аспекты обучения и воспитания будущих офицеров-десантников.
Согласно Ж. Нюттену устремленность в будущее подталкивает человека к построению жизненных планов и перспектив, а
также проектов для их реализации. Е.А. Сергиенко пишет: «Протяженная, реалистическая и активная временная перспектива будущего важна для планирования и осуществления поведенческих
проектов, поскольку почти все важные достижения предполагают
наличие координированных и долговременных структур, включающих цели и средства их реализации» (Сергиенко Е.А., 2011, с.
110).
Поскольку завышение субъективного возраста у курсантов
связано с завышенной самооценкой интеллектуального возраста
и курсанты считают свои познавательные цели значимыми и востребованными в будущем, то это необходимо использовать преподавателям военного вуза для повышения эффективности учебного процесса. Следовательно, начиная с третьего курса, к обучающимся надо относиться, как к взрослым, как к офицерам, давать им тот материал, который потребуется в войсках. Преподавателям необходимо показывать, что курсанты работают на перспективу.
Обязательно надо учитывать, что чем больше негативного
опыта было в прошлом у курсанта, тем меньше у него уверенности в своих силах в настоящем и нет устремленности в будущее.
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Психологи и воспитатели должны помочь курсанту изменить либо ослабить влияние отрицательного личного опыта, а преподаватели обязаны сформировать убежденность, что успех в учебе
не только возможен, но в основном зависит от личных усилий
курсанта, что все в его руках. Надо формировать ответственное
отношение к учебе, к профессиональному росту, к пониманию
зависимости успеха в любом деле от личного вклада.
Таким образом, завышенный субъективный возраст курсантов способствует повышению эффективности обучения и воспитания будущих офицеров, но требует от профессорскопреподавательского состава военного вуза использовать методы
андрагогики в учебно-воспитательном процессе.
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РОЛЬ АКЦЕНТУАЦИЙ ЛИЧНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
СТАНОВЛЕНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РИСКООПАСНЫХ ПРОФЕССИЙ

Одной из важнейших проблем современной психологической
науки является проблема развития акцентуаций личности. Исследование личностей с чертами акцентуации дает возможность получить ценные данные для прогнозирования их успешности в
профессиональной деятельности, позволяет выделить группы повышенного риска, с нежелательным уровнем акцентуаций, характеризующиеся высокой вероятностью возникновения адаптационных нарушений в профессиональной сфере, которые способст124

вуют развитию или усилению интрапсихического конфликта,
фрустрационной и эмоциональной напряженности, психического
стресса.
Есть основание говорить о неоднозначности влияния акцентуированных черт на достижение личностью вершин профессионализма. Тема проявления акцентуаций, связанных с особым характером профессиональной деятельности, носящей стрессогенный характер, теоретически недостаточно проработана и имеет
большое практическое значение.
Работники МЧС осуществляют свою деятельность в условиях
повышенного риска, их служба носит стрессогенный характер,
обусловленный требованиями профессиональной среды, работой
в особых условиях, отличающихся высоким уровнем риска, реальной угрозой, необходимостью осуществлять выбор решения и
определять оптимальную стратегию поведения в экстремальных
ситуациях, при дефиците времени, при неполной или противоречивой информации. Такие условия предъявляют особые требования к адаптационным ресурсам индивидуума, необходимости
выполнять качественно и в полном объеме служебные обязанности.
В связи с важностью успешного решения задач указанного
вида деятельности возникает вопрос о высоком личностнопрофессиональном потенциале личности работника МЧС, его
компетентности, росте его профессионализма.
Необходимое для эффективной деятельности спасательной
службы движение кадров от профессиональной адаптации через
личностное развитие к мастерству – это сложный и напряженный
процесс, который может приводить к расстройству здоровья,
профессиональной деформации личности. В связи с этим обстоятельством чрезвычайно важным представляется изучение устойчивых индивидуально-типологических характеристик личности,
имеющих прогностическое значение в отношении профессиональной деятельности и представляющих собой те опорные данные, с учетом которых возможно предсказание дальнейшего развития состояния личности и пути его коррекции.
Одной из таких характеристик личности является ее акцентуация, которая означает усиление, яркую выраженность опреде125

ленной черты. Знание условий и факторов развития профессиональных акцентуаций, их влияния на достижение вершин профессионализма крайне важно для определения профессиональных противопоказаний и, напротив, показаний в отношении ряда
личностных характеристик для оптимальных кадровых решений.
Проблема акцентуаций личности начинала развиваться в аспекте изучения дисгармоничности развития личности, гипертрофированности отдельных ее черт, обладающих тенденцией к переходу в патологическое состояние (К. Леонгард, 1997;
П.Б.Ганнушкин, 2000; А.Е. Личко, 1983).
В работах специалистов значительное место отведено исследованию типов акцентуаций, обусловленности их связи с видами
профессиональной деятельности (Л.Н. Собчик, 1998; А.А.Реан,
2001).
В современной психологии разрабатывается новый подход,
рассматривающий психологические акцентуации как субъективно-личностные факторы формирования и развития профессионализма, представляя уровень развития некоторых психологических
акцентуаций как проявление профессионально важных качеств.
Этот подход обращается к изучению многомерности аспектов
личностных особенностей государственных служащих и некоторых других категорий, их взаимовлияния на профессиональную
деятельность (С.Н. Епифанцев, 1996; A.A. Волович, 1997).
Анализ постановки и решения проблем выраженности характерологических черт личности в философии и структуре научного знания был проведен еще Платоном, а затем Кантом, Н. Лосским, А.Ф. Лазурским, А. Кардинером, Д. Хонигманом, Н.Д. Левитовым, Э. Фроммом, Э.Кречмером, К. Юнгом и др. Психоаналитические теории (3. Фрейд, 1997; А. Лоуэн, 1996) уделяли внимание исследованию личности, находящейся на государственной
службе, детерминированности развития акцентуаций различными
социальными причинами. У психоаналитиков подробно изучаются акцентуации, дошедшие до уровня неврозов, психозов.
В рамках нашего исследования особую значимость представляют исследования формирования оптимальной модели профессионально важных качеств госсслужащего (О.С. Анисимов, 2000;
A.A. Бодалев, 1998; Л.И. Катаев-Смык, 1983 и др.), психологиче126

ского сопровождения кадров государственной службы (С.А.
Анисимов, 2000; А.А Деркач, 2000 и др.), профессионализма в
различных областях деятельности (А.А Деркач, 2000 и др.).
Особое внимание привлекает направление изучения профессионализма в особых и экстремальных условиях, изучения проблем деятельности органов и подразделений системы МЧС (Магда В.А., 2011; Олейников А.А., 2008; Приходько Ю.О., 2008;
Садковой В.П., 2005 и др.).
Представляется достаточно очевидным, что, несмотря на
значимость и актуальность исследования проблемы акцентуаций,
их влияния на профессионализм личности, успешность профессиональной деятельности, многие аспекты развития профессиональных акцентуаций остаются недостаточно изученными. Есть
основание говорить о неоднозначности влияния акцентуированных черт на достижение личностью вершин профессионализма.
Необходимо масштабное исследование временного воздействия,
интенсивности воздействия значимых факторов определенных
профессий на развитие характера и уровня акцентуаций, изучение аспектов детерминации воздействия профессиональной деятельности на тенденции развития акцентуаций личности. Тема
проявления акцентуаций, связанных с особым характером профессиональной деятельности, носящей стрессогенный характер,
теоретически недостаточно проработана и имеет большое практическое значение.
Теоретическая и практическая значимость выбранной проблемы определили тему нашего исследования. Мы предполагаем,
что продолжительная работа в экстремальных условиях привносит в психику личности пожарного-спасателя некоторые изменения, которые непосредственно связаны с характером профессиональной
деятельности,
модифицирует
индивидуальнотипологические характеристики, в частности, развивает некоторые профессиональные акцентуации. Предполагается, что могут
возникать комплексные акцентуации, состоящие из нескольких
составляющих. В особых условиях деятельности период развития
профессиональных акцентуаций значительно короче, чем в
обычных условиях.
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Поскольку речь идет о развитии профессиональных акцентуаций, можно ожидать, что определенный уровень некоторых
профессиональных акцентуаций может положительно влиять на
достижение личностью спасателя вершин профессионализма.
Вместе с тем есть акцентуации, которые при чрезмерной выраженности оказывают негативное влияние на эффективность профессиональной деятельности и состояния личности. Проверки
этих гипотез и будет посвящена наша дальнейшая работа.
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КРИЗИС ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ЛИЧНОСТИ ВОЕННОГО
ЛЕТЧИКА: ОФИЦЕР КАК НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА ИЛИ
НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА КАК ОФИЦЕР?
Есть такая профессия – Родину защищать! Мы помним эту
фразу из знаменитого фильма «Офицеры» из репертуара отечественного советского кинематографа. Это фраза для нескольких
поколений военных стала фактически слоганом и девизом профессиональной и во многом личной жизни. И до сих пор мы часто не сомневаемся, что защитная функция – это почетная функция и миссия, которая чаще всего в обществе закрепляется за
мужчиной.
Традиционное представление о женской и мужской роли может быть раскрыто через бинарные позиции следующих качеств,
полученных в результате социологического исследования Е.Ю.
Мещеркиной: слабые – сильные; сензитивные – сдержанные в
эмоциях; ориентированные на дом – ориентированные на внедомашнюю сферу; подчиняемые – доминирующие; неагрессивные –
агрессивные. Отсюда складывается стереотипное представление
о женщине – это слабое, беззащитное, эмоциональное, инфантильное существо, нуждающееся в опеке, а мужчина – сильный,
активный, доминирующий, уверенный, добивающийся успеха.
Модальность личности, социализируемой, воспитываемой в
духе патриархальных ценностей, складывается благодаря усвоению этих традиционных образцов полоролевой идентификации,
отлаженному механизму социализации как в семье, так и в школе.
В результате, в дальнейшем, по мнению Е.Ю. Мещеркиной, «динамизирующим фактором выступает страх приобрести (утратить)
женственность, что в итоге приводит к появлению описанных
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выше качеств личности» [4]. Уделом мальчиков и мужчин становится постоянная уязвимость и необходимость доказывать свою
мужественность перед другими «мальчиками» [10].
Однако в стремлении и необходимости соответствовать
внутреннему и внешнему стереотипу маскулинности заключается
проблема кризиса гендерной идентичности для мужчин. В мире с
ярко выраженной гегемонией маскулинности, даже самому
«нормальному» мужчине сложно быть «нормальным» в этой гонке за первыми местами, ресурсами, властью.
Р. Коннел развивает идею о гегемонии маскулинности, когда
особые группы мужчин приспосабливаются к позиции власти и
благосостояния, т. е. реализуют стратегию доминирования над
другими группами в том, числе другими мужчинами и женщинами: «Мы постоянно слышим о настоящих мужчинах, природных
мужчинах, глубинной мужественности» [9, с. 45]. Р. Коннелл замечает, что исторически в понимании мужественности существовала определенная борьба между концепцией, основанной на
идее господства грубой силы, – условно говоря, пехота – и концепцией, имеющей в качестве своей предпосылки идею знания, –
условно говоря, ракетные войска.
Пытаясь скомбинировать обе тенденции в своей версии
«мужчины-как-знатока» и «мужчины-на-своем-месте», мужчина
забывает о своем здоровье, о любви и ценности человеческих отношений, игнорирует свои внутренние фемининные качества, а
вместе с ними и реальную женщину в своей семье и жизни, в этот
момент стремящуюся к слиянию с любимым, ищет внешних подтверждений своей маскулинности в социальных и профессиональных достижениях, в своем деле [9].
Тезис о кризисе маскулинности предполагает существование
некоторой нормативной модели маскулинности, возможности
реализации настоящего мужчины. Р. Бреннон сформулировал четыре основные компоненты «мужской роли»: необходимость отличаться от женщин; необходимость быть лучше других; необходимость быть независимым и самодостаточным; необходимость
обладать властью над другими [8].
Маскулинность, по мнению M. Кауфмана, хрупка и иллюзорна, так как ни один мужчина не может постоянно и полностью
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быть уверенным в том, что достиг и реализует ее. М. Кауфман
пишет, о мужском страдании, т. е. о мужчине, работающем до
изнеможения, думающем о том, как бы добиться успеха, не сплоховать в беседе или постели, лишенный поддержки и внимания,
чувствующем себя неуверенным и бессильным, опьяненным властью, ставшим рабом алкоголя, спорта, работы и т.д. Автор считает, что быть мужчиной – значит жить в странном мире власти и
страдания, и в этом парадокс мужской власти. [1, c. 20–50].
И.Н. Тартаковская пишет об особом феномене – «срыве»
сценария мужественности, когда мужчина не может или не хочет
состояться как мужчина, т. е. занять доминантную позицию в социуме. В постсоветском кризисе маскулинности автор выделяет
следующие типы сценариев: смирившиеся неудачники, несправедливо обиженные, алкоголики, эскаписты, домохозяева, отцыодиночки [5, c. 10-18].
Современный мир с новыми гендерно-нейтральными трендами формирует иные образцы поведения для мужчины. Можно
быть мужчиной на все сто процентов, но не обязательно манифистировать другим крайние точки маскулинных стереотипов.
А.В. Уланова указывает, что и мужчины, и женщины являются обладателями большинства общечеловеческих качеств: уверенность в себе, лидерство, общительность, эмпатия и др. Так,
рассматривая проблему конфликтности и агрессивности мужчин
и женщин, автор отмечает, что мужчины внешне выглядят более
агрессивными (дерутся, ругаются), но женщины также активно
проявляют агрессию только в другой форме – эмоциональное неприятие, бойкот, изоляция. Мужчины живут в мире статусов, а
женщины – в мире близостей. Мальчики соперничают, а девочки
ориентированы на равенство и нетерпимы к различиям. То есть
проблема состоит в том, что эти качества в социуме иногда маркируются как мужские или женские [6, c. 199-203].
Оценивая динамику гендерных стереотипов для мужчин и
женщин И.С. Кон отмечал, что «глубокие сдвиги в гендерных
стереотипах и поведении означают не «феминизацию» мужчин и
(или) «маскулинизацию» женщин и образование некоего «унисекса», а ослабление поляризации гендерных различий и связанной с ними социальной стратификациеи» [2, c. 27].
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Однако в ряде профессий образ «настоящего» мужчины часто фактически совпадает с целым рядом профессионально важных качеств. Выделенные Е.А. Щербаковой в ходе теоретического анализа основные личностные характеристики военного офицера летчика содержательно соотносимы с характеристиками,
традиционно приписываемыми мужчине.
Так из 81 качества, входящего в структуру личностной группы ПВК, 38 качеств – это описания «настоящего мужчины»:
строгость к себе и доброта к другим; исполнитель и творец в одном лице; организован и раскрепощен; смел; рискован; одновременно хитер, агрессивен и мягок; грешен (деятельность, связанная с убийством другого или себя, вредные привычки и пр.) и
безгрешен (готовность к самопожертвованию ради блага других,
доверчивость, наивность, открытость); независимость; порядочность и право; не способны пресмыкаться; достоинство и гордость; внутренняя активность, побуждающая к продуцированию
новых решений; свобода выбора решений при защите чужой
жизни; свобода как познанная необходимость; формируется в
любви к свободе, творчеству, неординарности в действиях; способность к принятию решений; управление собой; дерзость; решительность; твердость в своих убеждениях; способность пойти
наперекор собственной слабости; чувство долга; высокая ответственность за выполнение любого полетного задания; общественная направленность; умение принимать общую цель как свою;
взаимосвязь деловых и нравственных качеств; ответственность и
гражданственность; холодная расчетливость; склонность к риску;
смелость; воля к победе; творчески контролировать обстановку;
находчивость; храбрость; способность быстро принимать решения; постоянная готовности к действиям в нестандартных ситуациях; чувство долга; способность пожертвовать своей жизнью
или «забрать жизнь других», защищая свое Отечество [7].
Это значит, что офицер летчик может переживать дополнительное внутриличностное напряжение, связанное не только с
обычными процессами адаптации к летной деятельности, но и с
необходимостью «постоянно и везде» соответствовать некоторому идеальному образу офицера-мужчины.
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Незначительная неудача или профессиональная ошибка может порождать не только профессиональный кризис личности, но
кризис гендерной идентичности и личностный кризис в целом.
Так, как мы знаем из других исследований, что внутренняя Яконцепция (идентичность) мужчины более целостная, более согласованная, чем у женщин. В структуре самосознания мужчин
из другой мужской профессии – руководитель были выявлены
очень высокие уровни корреляции между образом Я – мужчина и
Я- профессионал [3]. Очевидно предположить, что в профессии
летчик-офицер степень связи этих образов в структуре самосознания будет еще выше, так как профессиональная военная среда
использует все формы стимулирования личности в том числе и
гендерный стереотип мужественности.
Какие же последствия для личности мужчины имеет такое
сильное слияние внутренних образов себя как профессионала и
как мужчины? Что может ощущать «настоящий» мужчина офицер после выхода на пенсию? Насколько разрушительны для
личности результаты постоянного мониторинга профессиональной пригодности к полетам?
Данные вопросы в настоящий момент для нас – это попытка
подойти к более гуманитарному взгляду на такую мужскую,
опасную, почетную, но фрустирирующую развитие гибкости
личности профессию как военный летчик.
Возможно, более широкие и качественные исследовании
внутренних кризисов гендерной идентичности мужчины-летчика
позволят подойти к решению проблемы профессиональной поддержки военного офицера, где будут «уравновешены» различные
части его личности, найдены другие, более современные точки
опоры, чем традиционные патриархатные модели, часто дезадаптирующие личность в обычной жизни (в семейных отношениях,
общении и т.д.).
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ
ВНУТРИЛИЧНОСТНОГО КОНФЛИКТА КУРСАНТА

Личность – это система социально значимых качеств конкретного индивида, мера овладения им социальными ценностями
и его способность к реализации этих ценностей. Понятие личности связано с понятием индивидуальности – с творческим преломлением в индивиде общесоциальных качеств с неповторимой
системой отношений конкретного человека к миру, с его индивидуальными способностями социального взаимодействия [1].
Как личность человек характеризуется уровнем развития его
сознания, соотнесенностью его сознания с общественным сознанием, которое, в свою очередь, определяется уровнем развития
данного общества. Движущей силой развития личности являются
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внутренние противоречия между постоянно растущими общественно обусловленными потребностями и возможностями их
удовлетворения (внутриличностный конфликт). Понять личность
– это, значит, понять, какие жизненные задачи и каким способом
она решает, какими исходными принципами решения этих задач
она вооружена , другими словами разрешить ее внутриличностный конфликт [2].
Одной из важнейших задач для социальной психологии на
современном этапе является изучение и профилактика внутриличностных конфликтов. Особенно это актуально среди курсантов Университетов МВД. Это связано, в частности, с тем, что они
находятся на закрытой территории, они там живут, учатся и проводят все свободное время, не имея возможности часто выходить
за территорию и проводить время в свое удовольствие.
Конфликт – высшая степень разногласий между двумя и более сторонами. В исследовании природы конфликта можно выделить следующие понятия [3].
«Потребность» – это объективная нужда субъекта (человека,
организации, социальной группы, социума) в чем-либо необходимом для поддержания его жизнедеятельности. Потребности
необходимы субъекту для его существования, развития и выступают источником его активности. Реальные условия жизни, возможности и обстоятельства интерпретируют потребности в виде
интересов.
«Интересы» – альтернативное разнообразие потребностей в
конкретных жизненных обстоятельствах, осознаваемая субъектом форма проявления его потребностей [4]. Удовлетворение интересов субъекта обеспечивает удовлетворение тех или иных его
потребностей. Человек в ходе жизни вырабатывает представления, которые, проецируясь на потребности, иерархизируют их и
формируют ценности. Ценностные ориентации – идеологические,
политические, моральные, эстетические и другие основания оценок субъектом окружающей действительности и ориентации в
ней; способ дифференциации объектов индивидов по их значимости. Ценностные ориентации формируются при усвоении социального опыта [5].
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Внутренний конфликт – конфликт между сильной потребностью и невозможностью ее осуществить. Проявляется в гнетущем
напряжении, чувстве безысходности, тревожности.
По результатам проведения методики диагностики типологий
психологической защиты Р. Плутчика выявились следующие результаты: признаком наличия внутреннего конфликта можно
считать наличие ярко выраженной психологической защиты у
большинства испытуемых.
По результатам исследования высокий показатель выраженности всех психологических защит наблюдается в 55%, что является следствием наличия внутреннего конфликта. Доминирующие типы психологической защиты отрицание (68,3%); компенсация (61,6%) и регрессия (60,4%). Минимально выражены проекция (31,6%) и замещение (43,9%).
Таким образом, наиболее выраженным типом психологической защиты является отрицание, то есть личность либо отрицает
некоторые фрустрирующие, вызывающие тревогу обстоятельства, либо какой-нибудь внутренний импульс или сторона отрицает
самого себя.
На мой взгляд это связанно с обстановкой на территории
Университета. В любой конфликтной ситуации с одногруппниками, преподавателями, командирами любой курсант будет отрицать свою ошибку или неправоту. Почти 69% используют именно
этот тип психологической защиты.
На втором месте идет компенсация. Этот тип психологической защиты проявляется в попытках найти подходящую замену
реального или воображаемого недостатка, дефекта нестерпимого
чувства другим качеством, чаще всего с помощью фантазирования или присвоения себе свойств, достоинств, ценностей, поведенческих характеристик другой личности.
Далее идет регрессия. Основной формой проявления регрессии является то, что личность, в своих поведенческих реакциях
стремиться избежать тревоги путем перехода на более ранние
стадии развития либидо.
На четвертом месте находится психологический тип защиты
«реактивное образование», так ответили 55% испытуемых. При
этом типе защиты личность предотвращает выражение неприят136

ных или неприемлемых для нее мыслей, чувств или поступков
путем преувеличенного развития противоположных стремлений.
Происходит как бы трансформация внутренних импульсов в
субъективно понимаемую их противоположность.
У 47% испытуемых проявился тип психологической защиты
«вытеснение». Зигмунд Фрейд считал этот механизм главным
способом защиты инфантильного «Я», неспособного сопротивляться соблазну.
Почти у такого же количества респондентов, у 47%, выявился тип психологической защиты «интеллектуализация». Личность
пресекает переживания, вызванный неприятной или субъективно
неприемлемой ситуацией при помощи логических установок и
манипуляций даже при наличии убедительных доказательств в
пользу противоположного.
Практически на таком же уровне, 44%, проявилось тип психологической защиты «замещение». Действие этого защитного
механизма проявляется в разрядке подавленных эмоций, которые
направляются на объекты, представляющие меньшую опасность
или более доступные, чем те, что вызвали отрицательные эмоции
и чувства.
Минимально выраженным типом психологической защиты
является проекция. В основе проекции лежит процесс, посредством которого неосознаваемые и неприемлемые для личности чувства и мысли локализуются вовне, приписываются другим людям
и таким образом становятся как бы вторичными.
Исследование по методике Е. Б. Фанталовой «Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в различных жизненных
сферах» позволило выявить, что наиболее доступными у курсантов ценностями являются наличие хороших и верных друзей
(35%), материально обеспеченная жизнь (35%) и любовь (31%).
Наименее доступными являются творчество (1%), красота природы и искусства (2%) и счастливая семейная жизнь (4%).
В большей степени наличие внутреннего конфликта актуально для таких сфер жизнедеятельности как здоровье (физическое и
психическое), свобода как независимость в поступках и действиях и счастливая семейная жизнь.
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Наименее подвержены внутреннему конфликту такие сферы
как активная, деятельная жизнь, познание (возможность расширения своего образования, кругозора, общей культуры, а также
интеллектуальное развитие) и творчество (возможность творческой деятельности).
Проведенное нами исследование позволяет сделать следующие выводы.
1. Доминирующими типами психологической защиты являются отрицание, регрессия, компенсация и проекция.
2. Наиболее значимыми ценностями в данной группе испытуемых являются счастливая семейная жизнь, здоровье, любовь и
наличие хороших и верных друзей.
3. В большей степени наличие внутреннего конфликта актуально для таких сфер жизнедеятельности как здоровье (физическое и психическое), свобода как независимость в поступках и
действиях и счастливая семейная жизнь.
4. Наименее подвержены внутреннему конфликту такие сферы как активная, деятельная жизнь, познание (возможность расширения своего образования, кругозора, общей культуры, а также
интеллектуальное развитие) и творчество (возможность творческой деятельности).
5. Чем больше выражен внутриличностный конфликт между
желанием иметь материально обеспеченную жизнь и доступностью осуществления этой ценности, тем меньше используется
защитный механизм личности как вытеснение и замещение. Так
же, чем больше выражен внутриличностный конфликт между
желанием иметь хороших верных друзей и их отсутствием, тем
меньше проявляется такие защитные механизмы как вытеснение
и компенсация.
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СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗВИТИЯ САМОСОЗНАНИЯ
ЛИЧНОСТИ КУРСАНТА

Исследования развития самосознания человека как динамической системы представлений человека о своих физических, социальных, личностных, духовных, интеллектуальных качествах,
имеют продолжительную историю в психологии.
Как среди отечественных, так и среди зарубежных исследователей существуют различия в рассмотрении феномена «самосознание». Но, можно выделить, на наш взгляд, объединяющие
их работы общее в исследованиях самосознания, это рассмотрение самосознания: как результата осознания человеком собственного «Я»; как процесса собственной активности в организации
жизни; как механизма сознательной регуляции собственного поведения.
Различия в выделении ведущей характеристики самосознания
человека можно объяснить расхождениями в теоретических концепциях, моделирующих внутренний мир человека, а также разными эмпирическими основаниями для поиска точных наименований ядра самосознания. Сходство взглядов исследователей на
феномен «самосознание» является в выделении в самосознании
человека важного элемента, во взглядах на самосознание как на
сложный развивающийся элемент внутреннего мира человека.
Какие направления исследований особенностей развития самосознания курсантов сегодня актуальны? Какие концепции самосознания составляют основу современных исследований внутреннего мира курсантов? Для поиска ответов на эти и подобные
вопросы проведен анализ статей участников конференции «Личность курсанта: психологические особенности бытия» (2012 г.),
сделанных на секции «Особенности развития самосознания личности курсанта». Кратко опишем найденные ответы.
1. Моделирование сущности феномена «личностная идентичность» осуществляют З.И. Рябикина и Г.Г. Танасов, верификацию которой планируется провести в пространстве бытия курсанта военного училища. В понимании идентичности авторы де139

лают акцент не на структурном, а на процессуальном ее понимании.
Согласно З.И. Рябикиной и Г.Г. Танасову, личностная идентичность – это базовое свойство личности, организующее в единый ансамбль различные ситуационно-личностные образования
(социальные роли, суб-личности, представления о себе и др.).
Рассмотрение личностной идентичности как процесса предполагает постоянный вектор субъектной активности направленной на
обретение идентичности, на поддержку и поиск подтверждения
личностью своей идентичности в со-бытии с Другими.
Теоретическая модель личностной идентичности (Рябикиной
и Танасова) основана на принципе единства личности и ее бытия:
– активность личности обусловливает развитие идентичности
и одновременно сама идентичность в процессе своего становления инициирует активность личности;
– активность личности в со-бытии порождает для личности
человека потребность в поддержке (защите) своей идентичности
в ситуациях угрозы идентичности, которые могут быть как объективными, так и субъективными.
Исследователь методологических походов к развитию личности курсантов Т.Ю. Купач отмечает, что существует необходимость духовного становления личности курсанта в окружающей
его среде, где сущность воспитания и образования заключается в
его работе над смыслом и взаимодействием окружающего и находящегося внутри него пространства. Она полагает, что методологическим основанием к развитию личности курсантов является
принцип «Внутренний мир обогащается внешним, а внешний дополняется внутренним».
Исследование потенциала курсанта, как считает Ф.В. Мальчинский, необходимо дополнить изучением особенностей внутреннего мира курсанта, анализом ориентиров его бытия. Им эмпирически установлены как общие для всех курсантов, так и особенные ориентиры на становление профессиональной субъектности («Я – летчик», «Я – офицер», «Я – военный летчик»), семейной идентичности (определенности и неопределенности в создании собственной семьи).
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Таким образом, теоретическое моделирование особенностей
внутреннего мира курсанта и его бытия является одним из направлений современных исследований развития самосознания
личности курсанта, в процессе которого показаны: необходимость принципа единства личности и ее бытия для разработки
модели личностной идентичности; важность принципа «Внутренний мир обогащается внешним, а внешний дополняется внутренним» для духовного становления личности курсанта; эвристичность теоретического конструкта «потенциал курсанта –
ориентиры бытия курсанта».
2. Исследуя особенности кризиса гендерной идентичности
личности военного летчика, Л.Н. Ожигова рассматривает различные теоретические модели мужской роли в современном обществе: через бинарные позиции традиционно мужской роли, различение или комбинации моделей «мужчины-как-знатока» и «мужчины-на-своем-месте», выделения основных компонентов «мужской
роли» (необходимость отличаться от женщин; необходимость
быть лучше других; необходимость быть независимым и самодостаточным; необходимость обладать властью над другими) и др.
Анализ моделей позволяет автору предположить, что в профессии летчик-офицер степень связи представлений между образом «Я – мужчина» и «Я – профессионал» в структуре самосознания будет высокой. Как следствие, высокая корреляция между образом «Я – мужчина» и «Я – профессионал» у военного летчика
может порождать не только профессиональный кризис личности,
но кризис гендерной идентичности и личностный кризис в целом.
Описание гендерных особенностей логического мышления у
курсантов университета МВД представляет М.Г. Алиева: юноши
курсанты превосходят девушек в решении математических задач,
в точных вычислениях; девушки курсанты превосходят юношей в
построении логически-понятийных связей между объектами. Задачи на логически-понятийное мышление юноши и девушки решают примерно одинаково.
Исследуя гендерные особенности нормативности поведения
курсантов первого курса КрУ МВД, Кужильная Е.В. получила
эмпирические подтверждения того, что существует взаимосвязь
между типом гендерной идентичности и уровнем нормативности
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поведения личности. У курсантов, имеющих выраженный гендер,
соответствующий их половой принадлежности, развитое чувство
долга и ответственности, осознанное соблюдение общепринятых
моральных правил и норм. У андрогинных курсантов отмечены
импульсивность, гибкость по отношению к социальным нормам,
высокая степень свободы от их влияния.
Таким образом, одним из направлений современных исследований развития самосознания личности курсанта является исследование гендерных особенностей внутреннего мира курсантов, касающиеся: связи представлений между образом «Я – мужчина» и «Я – профессионал» в структуре самосознания курсанта
как фактора, который может порождать профессиональный кризис личности, кризис гендерной идентичности, личностный кризис в целом; особенностей логического мышления; особенностей
паттернов нормативного поведения.
3. Исследователи феномена «субъектный возраст» А.С. Марков, М.В. Селезнева считают, что субъективный возраст курсанта
определяет его внутреннюю позицию в процессе обучения, его
активность, потребность в общении с преподавателем и стиль
взаимодействия или противодействия воспитателям. Ими эмпирически установлено, что курсанты завышают свой субъективного возраст, который связан с завышенной самооценкой интеллектуального возраста. Как считают авторы, учет профессорскопреподавательским составом военного вуза завышения курсантами субъективного возраста требует от них использования методов андрагогики в учебно-воспитательном процессе.
М.М. Бондаренко исследует свойства самосознания курсантов, касающиеся взаимосвязи профессиональной идентичности
курсантов и их адаптации к условиям профессионального обучения. Он осуществляет попытку теоретически обосновать положение о том, что у курсанта, который имеет более распространенное
представление о будущей профессии, ясно осознает и внутренне
принимает себя, как будущего военнослужащего, будет высокий
уровень адаптации к условиям обучения в вузе и дальнейшей
практической деятельности.
А.К. Дейнекина исследует факторы надѐжности деятельности
курсанта как способности стабильно и эффективно выполнять
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профессиональные действия в «нештатной» ситуации Она эмпирически установила, что основными факторами надѐжности деятельности курсанта является эмоциональная стабильность и фрустрационная толерантность.
Таким образом, одним из направлений современных исследований развития самосознания личности курсанта является
структурирование профессиональной идентичности курсантов, ее
компонентов: связь субъективного возраста с самооценкой интеллектуального возраста курсантов; взаимосвязи профессиональной идентичности курсантов и их адаптации к условиям
профессионального обучения; эмоциональная стабильность и
фрустрационная толерантность как факторы надежности деятельности курсанта; ответственность как показатель надежности
летчика.
4. Особенности личностной и ситуативной тревожности у
курсантов первого курса КрУ МВД описаны Т.И. Забродней. Выявлено, что у курсантов преобладает ситуативная тревожность,
которая сочетается с низким уровнем личностной тревожностью.
Особенности адаптации курсантов на первого курса ВУНЦ
ВВС описаны Е.О. Красноголовой. Выявлено, что внутренними
условиями психологической адаптации курсанта на первом курсе
являются: потребность в «социальной безопасности»; четкая
личная цель; устойчивостью к стрессу; представления о тяготах
военной службы; зависимость человека от других, от того, как он
будет ими принят.
Исследователь профессиональных акцентуаций Мыхлюк
Э.И., теоретические обосновывает предположение о том, что
продолжительная работа в экстремальных условиях привносит в
психику личности пожарного-спасателя некоторые изменения,
которые модифицирую индивидуально-типологические характеристики, в частности, развивает некоторые профессиональные
акцентуации.
Таким образом, одним из направлений современных исследований развития самосознания личности курсанта является описание и теоретическое обоснование отдельных свойств самосознания курсантов и военнослужащих. Можно выделить описание
проявлений у курсантов первого курса: личностной и ситуатив143

ной тревожности; потребности в «социальной безопасности»;
личных целей; устойчивости к стрессу; представлении о тяготах
военной службы; зависимости от Других, от того, как будут ими
приняты. А также обоснование гипотезы о развитии профессиональных акцентуаций.
Подытоживая, перечислим основные направления исследований развития самосознания личности курсанта, находящиеся
сегодня в поле зрения ученых, психологов и преподавателей:
– теоретическое моделирование особенностей внутреннего
мира курсанта и его бытия, обоснование принципов моделирования и эвристичности моделей;
– исследование гендерных особенностей внутреннего мира
курсантов;
– структурирование профессиональной идентичности курсантов, выделение ее компонентов;
– описание и теоретическое обоснование отдельных свойств
самосознания курсантов.
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Абросимов В.В.
г. Краснодар, Россия
vic-abrosimov@mail.ru

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ КУРСАНТОВ
Ценность толерантности в политических взаимодействиях
между социальными группами и индивидами на современном
этапе развития общества весьма велика. Многообразие интересов
и мнений людей априори содержит в себе потенциал конфликтности и напряженности, поэтому действует установка, согласно
которой, только на основе толерантности общество сможет выжить в современном плюралистическом мире. Однако в политической практике это бывает сложно осуществить даже при условии, что политическая толерантность свойственна наибольшему
числу политических культур. Современным демократическим государствам далеко не всегда удается избежать конфликтов. Поэтому проблема уважения ценностей толерантности, лояльности,
уважительного отношения к взглядам, выбору других людей, готовности к диалогу и сотрудничеству, умение в дисциплинированных формах предупреждать появление конфликтов и достойно решать возникающие противоречия путем отыскания компромиссов стоит наиболее остро во многих странах мира.
Толерантность как норма социальной жизни привлекает широкое внимание и в нашей стране. Проблемы толерантности вышли за пределы национальных границ и приобрели общественное
звучание. Демократизация российского общества актуализировала проблему участия граждан в политической жизни страны, в
частности вовлечение в политику молодого поколения. Молодежь – самая активная политическая сила в обществе, которая в
силу своих возрастных характеристик, особенностей социального
положения в обществе, уровня образования имеет особую базу
для формирования своих политических взглядов и убеждений.
Политическое сознание молодого поколения, как правило,
оказывается под влиянием различных политических сил, которые
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способны повлиять как на политические предпочтения молодых
людей, так и на уровень терпимости к оппонентам. Курсантам,
как и всем другим категориям военнослужащих, запрещена активная политическая деятельность. Поэтому следует обращать
особое пристальное внимание на эту категорию военнослужащих,
которая в противном случае может превратиться в ту мощь, которая может стать угрозой существующему порядку.
В преддверии Единого дня выборов 14 октября 2012 года нами было проведено социологическое исследование, целью которого было исследовать отношение курсантов к особенностям
проявления политической толерантности в обществе. Опрос проводился в виде анкетирования. Выборка доступная, N=96. Обработка информации вручную, анализ программным комплексом
SPSS.
Довольно сложно давать оценку каким-то явлениям и процессам, происходящим в обществе, до конца не понимая сути
значения этих явлений. Поэтому в рамках нашего исследования, в
первую очередь, было рассмотрено понимание значения термина
«политическая толерантность». Как свидетельствуют полученные
данные, больше половины опрошенных (82%) знакомы с термином «политическая толерантность». Большой интерес в рамках
исследования представляет личное понимание значения политической толерантности, именно с этой целью респондентам был
задан открытый вопрос и получены следующие ответы: «политическая толерантность – это терпимость к представителям других
партий»; «политическая толерантность – уважение к людям других политических предпочтений»; «политическая толерантность –
уважительное отношение оппозиционных партий друг к другу»;
«политическая толерантность – тип толерантности в сфере политики» и т.д. Полученные ответы свидетельствует о глубоком понимании молодыми людьми сущности политической толерантности в целом.
Как показали результаты исследования, 74% опрошенных молодых людей считают себя толерантными и оценивают наличие
данного качества положительно, остальная же доля респондентов
(26%) толерантность как качество личности считают отрицательным.
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Проведенное исследование также помогло определить конкретные качества, которыми должен обладать толерантный человек, вырисовывается следующая картина (рис. 1).
15%

70%

21%

уважение мнения других
понимание
принятие инакомыслия

38%

чуткость
снисходительность

5%

умение уступать

4%

43%

гуманизм
доброжелательность

68%

Рис. 1.Качества толерантной личности, % (был возможен выбор нескольких вариантов ответа)

Таким образом, по мнению опрошенных, толерантный человек прежде всего должен уважать мнение других (70%), принимать инакомыслие (68%), а также относиться с пониманием
(43%) к тем, что имеет свои собственные взгляды и убеждения,
пусть даже отличные от общепринятых.
В ходе исследования 100% опрошенной молодежи согласилось с мнением о том, что политическая толерантность является
важным духовно-нравственным принципом современного общества. Однако ответ на следующий вопрос анкеты внес противоречие: с одной стороны 40% опрошенных считают важным умение
терпимо относиться к людям с другими политическими предпочтениями, 13% отметили, что это скорее важно, чем нет, а 47%
считают, что умение терпимого отношения скорее не важно. Получается, что весомая часть молодежи, считая толерантность
важным принципом современного общества, вовсе не находит
значимым умение терпимо относиться к людям.
Курсанты,
как
представители
особой
социальнодемографической общности – молодежь, в наибольшей степени
поддаются влиянию окружающих, как правило, формируют свои
политические взгляды и определяет предпочтения под чьим-либо
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воздействием. В связи с этим интересно следующее распределение влияния агентов социализации на политические предпочтения опрошенных (табл. 1).
Таблица 1
Влияние агентов социализации на политические предпочтения курсантов
Источник влияния
Члены семьи
Друзья, товарищи
Представители общественно-политических организаций и объединений
Государственные деятели
Средства массовой информации

Абсолютно Скорее не Затрудняюсь Скорее,
не влияют влияют
ответить
влияют

Сильно
влияют

3%
23%
32%

12%
38%
18%

3%
5%
34%

18%
21%
12%

67%

13%

36%
0%

31%
15%

28%
0%

5%
42%

0%
43%

4%

Таким образом, наибольшее влияние на политические предпочтения молодежи оказывают члены семьи (сравнивалось по
степени «сильно влияют», так ответило 25% опрашиваемых). Если рассматривать в отдельности каждых агентов, то друзья и товарищи, скорее влияют на 38% респондентов, а вот на 23% молодых людей данные агенты абсолютно не влияют.
Что же касается общественных деятелей, то тут ситуация не
однозначная, с одной стороны, 34% опрашиваемых затрудняются
определить степень влияния общественных деятелей на их политические предпочтения, а с другой стороны 32% молодых людей
категорично заявляют, что данные агенты абсолютно не влияют
на их политические взгляды и предпочтения.
Что интересно, полученные результаты демонстрируют тот
факт, сто СМИ оказывают очень сильное воздействие на политические предпочтения, с этим согласны 43% респондентов, для
42% – средства массовой информации скорее оказывают свое
влияние, чем нет.
Как показали результаты исследования, молодые люди полностью (68%) или же частично (32%) разделяют политические
взгляды своих близких. Однако, в ситуации, когда кто-то из
близкого окружения выскажет свои политические убеждения, абсолютно противоречащие взглядом респондентов, то молодые
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люди скорее всего отреагируют спокойно, как считают 52% респондентов, 32% опрошенных напротив, выскажется против услышанного, а для 16% – данная ситуация вообще не вызовет никакой реакции. Также для 52% молодежи скорее важно, чтобы
близкие люди поддерживали их точку зрения, относительно политических процессов и явлений в стране, а для 17% опрошенных
поддержка близких совсем не важна.
Что же касается поддержки политики нашего государства в
целом, 38% опрошенных частично поддерживают политику государства, а вот число полностью поддерживающих и не поддерживающих оказалось равным – позиции разделились по 31%. При
этом 73% курсантов считают важным уважительное отношение
граждан к политическому курсу страны (сумма ответов «да» и
«скорее да»), 27% считают скорее не важным уважительное отношение к политическому курсу страны.
Следующий блок вопросов был направлен на определения
мнения респондентов касаемо отношения государства к проявлению инакомыслия как в обществе, так и в своих рядах. Мнения
распределились следующим образом (Рис. 2, рис.3)
4%

4%
32%

12%

уважительно
терпимо
безразлично
нейтрально

16%

отрицательно
агрессивно
22%

Рис. 2.Распределение отношения государства к инакомыслию в обществе

Таким образом, полученные данные позволяю сделать общий
вывод о том, что курсанты приемлют уважительное и терпимое
отношение государства к инакомыслию как в обществе (32% и
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22% соответственно), так и в своих рядах (42% и 12% соответственно). Однако позиции «нейтрально» и «безразлично» также набрали существенное количество голосов. Вероятно отсутствие
реакции на наличие противоположных политических позиций,
как в обществе, так и в кругах политиков для опрошенных также
является допустимым отношением со стороны государства.

42%

13%

уважительно

8%

терпимо

7%

безразлично
нейтрально
отрицательно

18%

агрессивно

12%

Рис. 3.Распределение отношения государства к инакомыслию
в своих рядах

В рамках нашего исследования интерес составил вопрос о
проявление открытой неприязни граждан, общественнополитических движений и организаций в адрес политики, проводимой нашим государством. В итоге 62% респондентов ответили,
что они сталкивались с проявлением такого отношения, и что
примечательно отрицательных ответов на данный вопрос не последовало, оставшиеся 38% опрошенных затруднились дать ответ
на поставленный вопрос.
Таким образом, подводя итог исследованию можно сказать,
что курсанты действительно определяют политическую толерантность как наиболее значимую ценность, важнейший духовно-нравственный принцип современного общества. Также подтверждение нашло выделение в качестве основы политической
толерантности уважение точки зрения «политического другого»,
а также готовность властвующих структур допускать инакомыслие, как в обществе, так и в своих рядах.
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Курсанты уверены, что государство должно спокойно реагировать на высказывание своего недовольства государственной
политикой представителями различных социальных групп, т.к. в
демократической обществе каждый имеет право на свое мнение,
поэтому без толерантного отношения друг к другу невозможно
выжить в современном плюралистическом мире.
Гетман А.В., Мисанова И.В.
г. Краснодар, Россия

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА КУРСАНТОВ ФАКУЛЬТЕТА
БОЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ АВИАЦИЕЙ

Психологическая подготовка предусматривает формирование, развитие и активизацию у офицеров боевого управления
важных психологических качеств, и в первую очередь психологической готовности к выполнению боевых (учебно-боевых) задач и способности сохранять эмоционально–волевую устойчивость в конфликтных ситуациях, при управлении экипажами в
ходе боевых действий.
Необходимость психологической подготовки во время обучения в военном заведении была очевидна всегда, но особенно
актуальна сегодня в связи с реформированием военного дела, и
значение ее продолжает расти. На каждом этапе обучения должны дифференцироваться цели и задачи психологической подготовки, способы и средства их реализации. При этом психологическая подготовка должна включать как собственно психологические способы и средства, так и мероприятия, относящиеся к другим видам подготовки, но получающие особую направленность и
психологическое содержание.
Необходимо подчеркнуть, что психологическая подготовка
это психологическая готовность к владению своими эмоциями,
способность сохранять в бою продуктивность памяти, высокую
скорость запоминания, припоминания и точность воспроизведения, а также гибкость и острота мышления, точность и быстрота
реакции.
При выполнении боевых (учебно-боевых) задач офицеры
боевого управления, как и летчики испытывают большие физиче151

ские и особенно психические нагрузки, что может привести к
снижению «запаса прочности» психики, внимания и работоспособности. Для того, чтобы стойко переносить психические нагрузки и напряжения в будущей профессиональной деятельности,
курсанту необходимо обладать большой нервно– психической
выносливостью.
В ходе учебных занятий и тренировок необходимо формировать у курсантов не только боевое (воинское) мастерство, но и
профессионально-боевые психологические качества, что является
одной из важных задач психологической подготовки. Учебные
занятия должны предусматривать формирование у курсантского
состава боеустойчивой психики и включать применение таких
технологических способов, как:
– психологическое просвещение (беседы, доклады, экспресс–
доклады, выступления участников и очевидцев событий, просмотр видеофильмов);
– психоакцентированное обучение (моделирование факторов,
которые по своим психологическим характеристикам приближены к реальным, а также психологически напряженных трудных
ситуаций деятельности, тренировка в принятии решений при недостатке информации, создание ситуаций, ведущих к частной неудаче и требующих повышения активности);
– овладение приемами управления своими психическими
функциями;
– овладение приемами оказания экстренной психологической
помощи.
Обучение курсантов факультета ОБУ с помощью тренажной
подготовки представляет собой важную теоретическую и практическую задачу. Предметная деятельность курсанта на тренажере
включает выработку необходимых качеств восприятия и мышления, программ сенсомоторных действий, стратегий решения и
т.д.
Тренажер как техническое средство обучения позволяет
формировать профессиональные компетенции курсанта, управлять ими. И должен выступать как средство и условие формирования психологической структуры военно–трудовой профессиональной деятельности, развития специфических особенностей
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коммуникативных качеств личности курсанта. Тренировка коммуникативных функций обеспечивает становление межличностных отношений, нравственных ориентиров и морально-волевых
качеств будущего офицера боевого управления.
Таким образом, тренажер обеспечивает не только тренировку
и контроль знаний, но и формирование физических, психических,
социальных качеств личности, обеспечивающих высокую надежность действий при выполнении задания в любых условиях, в том
числе и в экстремальных условиях. Подготовка на тренажере к
деятельности в экстремальных условиях, должна обеспечивать
формирование специальной психической готовности курсанта к
прогнозированию и конструированию будущего.
Данная концепция обучения это не только отработка алгоритмов деятельности, но и формирование внутренних условий
для протекания психических процессов, необходимых для выполнения новых видов профессиональной деятельности.
Исходя из вышесказанного необходимо, при обучении на
тренажере, формировать потенциально возможную работоспособность т.к. в человеческой психике многие функции, качества
представлены как потенциальные возможности. Одним из наиболее важных качеств хорошего офицера боевого управления можно признать способность к правильным действиям в критической
ситуации. Правильное решение в критической ситуации – это не
только способность к логическому мышлению, но и способность
к интуитивным формам оценки ситуации, к «разделению внимания» и выделению главного.
Т.е. офицер боевого управления должен обладать специальными качествами, позволяющими ему успешно выйти из усложненной обстановки. Остановимся на основных принципах тренировок специальных навыков на тренажере.
Прежде всего, должны тренироваться особенности внимания,
восприятия, памяти и мышления в процессе выполнения действий.
Тренировка должна опираться на физическое и психологическое моделирование реальных условий деятельности. Избранная
модель должна психологически соответствовать той, с которой
курсант будет работать в реальной обстановке. Задачей трени153

ровки является формирование не только автоматизированных
действий, но и тех психофизиологических механизмов, которые
способствуют активации свойств психики.
Итак, обучение на тренажере подразделяется на несколько
самостоятельных этапов. Суть обучения на каждом этапе можно
представить как привитие всего того драгоценного опыта, который накопили опытные офицеры боевого управления и который
можно назвать общим ориентированием.
Предварительная подготовка – это знание действий в особых
случаях. Форма тренировки (знание инструкции) полезна, необходима, но пассивна.
С точки зрения психологии такой метод направлен на тренировку оперативной и долговременной памяти, но он требует разнообразия (использование макетов, инструментальных сигналов,
динамических стендов и других предвестников, анализ которых
позволяет курсанту предвидеть ситуации).
Тренировка оперативного мышления предполагает создание
проблемных и конфликтных ситуаций, введение психологических помех, ложные речевые команды.
Умственные процессы требуют тренировки выработки навыков построения образов действий в случаях аварийных ситуаций,
когда может возникнуть растерянность и пассивность. Целесообразно включать в тренировку интеллектуальные задания, позволяющие проигрывать в уме все действия (а не просто повторять
пункты инструкции), что позволяет снять напряженность в особых случаях, когда необходимо нейтрализовать главный стрессор
– неожиданность. Тренировки формирования умственного навыка – это эффективный путь к сокращению процесса принятия решения.
Подводя итог можно заключить, что психологическая подготовка формирует не только физиологические защитные механизмы военного труда, но и психологическую устойчивость к основному фактору деятельности офицера боевого управления, снижающему работоспособность – стрессу и воспитывает у него
чувство уверенности в себе при возникновении опасных ситуаций, делает его психологически подготовленным к любой нестандартной ситуации.
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Дунайцев А.И.
г. Краснодар, Россия

НЕКОТОРЫЕ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА РУКОВОДСТВА ВОИНСКИМ
КОЛЛЕКТИВОМ

Любая социальная группа, в том числе и воинский коллектив
существует, действует и развертывается, пока ею руководят, без
органов управления и руководства коллектив распадается или
превращается в толпу, действующую случайным и иррациональным образом.
Под условиями руководства воинским коллективом будем
понимать совокупность факторов, влияющих на качество (эффективность) функционирования коллектива.
Объективные факторы могут быть как внешние, так и внутренние:
а) внешние факторы (наличие руководящих документов и
показателей, определяющих цели, задачи и функции деятельности воинского коллектива; мышление, психические черты, компетентность, профессионализм, этические характеристики, стиль
руководства и т.п. руководителя вышестоящей инстанции; уровень обеспечения процесса функционирования коллектива со
стороны вышестоящих инстанций; наличие правовых норм стимулирования процесса функционирования коллектива;
б) внутренние факторы (организационно-штатная структура
руководимого коллектива (показатели управляемости различных
его элементов); наличие положений, уставов, инструкций, руководств и наставлений, определяющих должностные и специальные обязанности каждого члена воинского коллектива; уровень
профессиональной подготовки каждого члена коллектива; состав
и состояние системы управления (отдельных ее элементов); способность руководителя осуществить детальное планирование работы и качественный контроль; фактический уровень показателей, характеризующих воинский коллектив (профессиональный,
морально-психологический потенциал и т.п.); уровень показателей, характеризующих руководителя.
К основным субъективным факторам можно отнести следующие.
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1. Профессиональная ограниченность командира (руководителя) коллектива, или должностных лиц органа управления. Профессиональная ограниченность обусловлена наличием специального узкого и широкого профиля – это, во-первых. Во-вторых,
лицо, принимающее решение, оценивает обстановку с позиции
области знаний, специалистом в которой он является.
2. Психологическая инертность. Этот фактор определяется
различной направленностью мышления людей и не зависит, как
правило, от интеллектуальной и логической силы их ума. Причина здесь в привычке к определенному кругу идей, к определенному виду интуиции. В ряде случаев это может противодействовать истине.
3. Консерватизм мышления. Консерватизм мышления выражается в привязанности к привычным положениям, к типичным
или ранее зафиксированным функциям управляемого объекта.
Отказ от утвердившихся взглядов является началом творческих
находок. История военного искусства знает не мало тому примеров.
4. Трудность восприятия отрицательных выводов. Эта черта
часто проявляется в принятии желаемого за действительное. Например, А.В.Суворов не только сам не игнорировал неблагоприятные обстоятельства, но и никогда не скрывал этого от личного
состава. Так, готовясь к штурму крепости Измаила, он не скрыл,
что крепость обороняет противник, в два раза превосходящий по
численности наступающих.
5. Склонность к преувеличиванию. Это является причиной
растерянности и даже паники. «Кто напуган, тот и побит» – так
говорил А.В.Суворов.
6. Боязнь ответственности. Боязнь ответственности – проявляется в нерешительности. В полной мере указанным недостатком обладал главнокомандующий русскими войсками в войне с
Японией в 1905 году генерал Куропаткин. Ему «хотелось» сражения, но он боялся его, он жаждал победы, но боялся поражения:
7. Отсутствие интуиции. Интуиция – особый познавательный
процесс, отличающийся от обычного логического мышления не
только скоростью протекания, но и полусознательным характе156

ром. Интуиция – это особое качество, которым обладают должностные лица с большим опытом работы и высоким интеллектом;
8. Неумение выделить главное (способность выделить главное). Неспособность к выделению главного, как правило, приводит к распылению сил, психическим стрессам и в конечном итоге
к применению неэффективного (нерационального), а зачастую и
несвоевременного решения. Учету этого фактора посвящен целый ряд высказываний, в том числе и великих ученых.
Так Эйнштейн писал: «Огромное количество недостаточно
увязанных факторов действует подавляюще, но здесь я скоро
научился выискивать то, что может привести в глубину, и отбросить все остальное, все то, что перегружает ум и отвлекает от существенного»;
9. Неспособность своевременно признать и учесть свои
ошибки. Этот недостаток особенно пагубен для командиров (начальников и должностных лиц), обладающих большим авторитетом, то есть для тех, чье мнение является основополагающим при
принятии решения.
Общими правилами руководства коллективом могут являться
следующие.
1. Использовать члена коллектива на том участке работы, где
он по своим деловым качествам и личным наклонностям может
принести наибольшую пользу.
2. Установление строгой ответственности каждого члена воинского коллектива за порученное дело, контроль за выполнением поставленных задач и дисциплиной, при необходимости оказание помощи.
3. Нельзя начинать новую реорганизацию, пока прежняя не
дала практических результатов, нельзя бороться за решение следующей задачи пока не решена предыдущая.
4. При наличии ряда задач и проблем необходимо выделить
главные и на их решении сосредоточить основные усилия.
5. Предоставлять подчиненным инициативу в выборе способов и методов решения поставленных задач.
6. Необходимо поощрять разумную инициативу и добросовестное отношение к службе.
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При организации руководства и в ходе руководства войсками
должны также учитываться:
Организационные правила

Правило обусловленности функций управления целями функционирования воинского коллектива.
Смысл этого правила состоит в том, что функции управления
осуществляются с определенными закономерностями и на основе
определенных процедур действия командира, формируются и изменяются не произвольно, а в строгом соответствии с целями и
задачами, выполняемыми воинскими частями и подразделениями;
Правило первичности функций.
Смысл этого правила состоит в том, что аппарат управления
(орган управления) формируется функциями управления.
Должностных лиц в органе управления должно быть столько,
чтобы выполнялись все функции управления;
Правило динамического соответствия структуры управления функциям управления.
Оно определяет необходимость создавать структуру системы
и изменять ее в соответствии со структурой и изменениями
управленческих функций;
Правило оптимального соотношения интра- и инфрафункций.
Оно определяет пропорции между усилиями, направленными
на внутренние непосредственно управленческие задачи и на
внешние задачи управления.
Установлено, что в среднем оптимальное сочетание интра- и
инфрафункций управления составляет 30% к 70%.
Так, у руководителя высокого уровня, например, командира
авиационной базы 1 разряда это соотношение может составлять
50% на 50%, а с понижением уровня управления, например, командира авиационной эскадрильи – 10% к 90%.
Правило обусловленности отношения подчинения отношениям обслуживания.
Смысл этого правила состоит в следующем: чем выше уровень управленческого обслуживания, тем выше уровень подчинения – коэффициент исполнительности.
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Правило оптимального соотношения управленческих ориентации.
Знание этого правила позволяет ответить на вопрос: «Каким
образом должны распределиться управленческие усилия по периодам деятельности части и подразделения и функциям управления?».
Правило потенциальной имитации.
Смысл этого правила состоит в том, что каждое должностное
лицо органа управления (командного пункта) должно, хотя бы
частично, выполнять функции, по крайней мере, трех-четырех
других должностных лиц: вышестоящего, нижестоящего и двух
работающих на этом же уровне. При дефиците 20-30% должностных лиц орган управления должен функционировать в течение
некоторого времени с качеством не менее 0.8-0.9;
Психологические правила

Правило зависимости восприятия людьми внешних воздействий от различных их психологических структур.
Это правило предполагает различную реакцию исполнителя
на приказания и указания.
Правило неадекватности отображения человека человеком.
Смысл этого правила состоит в том, что ни один человек не
может обычными средствами постичь другого человека.
Правило неопределенности самооценки.
Знание этого правила позволяет утверждать, что адекватная
самооценка невозможна.
Правило расщепления смысла управленческой информации.
Смысл этого правила состоит в том, что любая информация
(директивы, постановления, приказы, распоряжения и т.п.) Имеет
объективную тенденцию к изменению смысла в процессе движения по ступеням иерархической лестницы управления (чем
больше ступеней – тем больше искажения).
Правило самосохранения.
Смысл этого правила состоит в том, что в условиях какойлибо угрозы мозг человека переключается на решение проблем
парирующих эту угрозу, т.е. Независимо от воли человек способен соответствующим (определенным) образом отреагировать на
угрозу.
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Правило зависимости успеха руководителя от его способностей.
Знание этого правила позволяет установить, чем определяются успехи разных руководителей, работающих на одинаковых
должностях в равных условиях и при одинаковых стимулах к
деятельности.
Чем выше интеллектуальные и организаторские способности
руководителя, тем выше его успехи в работе.
Таким образом, руководство коллективом – дело сложное,
оно требует от руководителя знания своей роли, которая должна
соответствовать требованиям действительности, а также известной подготовленности и определенных качеств.
Требование к профессиональной подготовке военного руководителя не должны быть раз и навсегда в изначальном виде. Он
должен постоянно совершенствоваться и, особенно в условиях
развития и совершенствования средств вооруженной борьбы и
средств управления войсками.
Зеленова М.В., Пустовой Н.А.
г. Краснодар, Россия
MashaZel93@yandex.ru

ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ В ЭКИПАЖЕ
В связи с тем, что на третьем курсе курсантам предстоит летная практика, на наш взгляд, актуальным становится рассмотрение этических норм поведения в будущем экипаже. В период
летной практики, особенно в ее начале, курсант особенно чувствителен к оценке со стороны авторитетных членов экипажа и, в
первую очередь, уважаемого им инструктора, командира экипажа.
Что касается содержания оценки, то личность наиболее чутко
реагирует на оценку ее способностей. Об оценке окружающих и
командира курсант узнает либо из прямой критики или похвалы,
либо по косвенным признакам – характеру отношения и обращения к нему. Он прислушивается и к слухам, и всякого рода оговоркам в свой адрес, и т.п.
Исследователями (Давыдовым В.М., Ладановым И.Д., Поддубным С.Е., Обозовым Н.Н., Обозовой А.Н.) было установлено,
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что в зависимости от социально-психологических свойств, члены
экипажа оказывают максимальное или минимальное, положительное или отрицательное воздействие на самочувствие друг
друга. В формировании высокой совместимости в экипаже большое значение имеет то, насколько сочетаются личностные особенности всех членов экипажа и, особенно, командира и подчиненных [1].
Положительно сказываются на совместимости такие особенности личности как: стремление к социальным контактам, внимание и сочувствие к другим лицам, желание поделиться с ними
мыслями и переживаниями. Отрицательно сказываются на психологическом климате в экипаже, такие особенности личности,
как: замкнутость, стремление к уединению и молчаливость. Взаимная чрезмерная общительность, граничащая с навязчивостью и
бестактностью, безусловно, может явиться фактором провоцирующим возникновение напряженности между членами экипажа.
Также большое влияние на эмоциональное состояние курсанта оказывает критика. Никто не сомневается в необходимости и
чрезвычайной полезности критики.
Во-первых, критика должна быть всегда объективной, принципиальной, деловой.
Во-вторых, критике должны подвергаться недостатки в поведении и ошибки в деятельности, но не должны ставиться под сомнение личностные качества курсанта.
В-третьих, в критике должны не только отмечаться недостатки, но и содержаться позитивные предложения по их устранению.
При этом важно отметить возможности самого курсанта исправить дело [3].
В экипажах неизбежны разногласия, споры и даже конфликты, обусловленные различиями в понимании новых идей, методов и форм разрешения учебно-боевых, творческих проблем, и т.
п. Выбор правильных решений, стимулирование инициативы,
возможны при соблюдении ряда этических условий, особенно
этики субординации, когда старший -командир экипажа не подчеркивает своего преимущества, а младший имеет право на собственное мнение и несет ответственность за его аргументацию.[2]
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Рассматривая этические нормы поведения, мы неизбежно
сталкиваемся с необходимостью более пристального рассмотрения способов эффективного разрешения конфликтной ситуации.
Для того чтобы выйти из конфликтной ситуации необходимо
уметь признавать наиболее правильные точки зрения, определять
сферу выясненного, убеждаться в том, не остался ли у собеседника неприятный психологический осадок в итоге спора, а в случае
необходимости принести извинения.
Необходим всесторонний анализ конфликтов и конфликтных
состояний, который обеспечивает их своевременное предупреждение и оперативное устранение, а вместе с тем способствует
улучшению нравственного и этического воспитания личного состава летного экипажа.
Поэтому необходим детальный анализ условий развития
конфликта в реальной ситуации в училище. Для этого были проведены опросные процедуры, интервью, беседы с курсантами
третьего года обучения (12 человек). В результате обработки
данных, были выявлены наиболее важные условия разрешения
деловых споров в экипаже:
– взаимное стремление выслушать товарища, понять смысл
предложений, оценить сказанное, отбросив личные предубеждения;
– уважение точки зрения и мнения собеседника;
– умение тактично опровергать высказанное собеседником и
в корректной форме предлагать свою точку зрения;
– умение спокойно воспринимать критику и критиковать,
прежде всего, суть дела, факты;
– умение быстро и решительно признавать свои ошибки.
Таким образом, был сделан первый шаг в рассмотрении способов выхода из конфликтной ситуации, которые планируем в
будущем рассмотреть более углубленно.
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ МОЛОДЫХ
СОТРУДНИКОВ ОВД
Профессиональная деятельность сотрудников правоохранительных органов предъявляет повышенные требования не только
к их личностным качествам, но и к уровню психического здоровья. Здоровый, эмоционально устойчивый сотрудник получает
удовлетворение от своей работы, обладает высоким уровнем работоспособности, активности, стремится к самосовершенствованию. В настоящем исследовании представлены данные обследования 213 сотрудников правоохранительных органов мужского
пола в возрасте 22-25 лет со стажем работы до 1 года (выпускной
курс Краснодарского университета МВД России).
Результаты комплексной психодиагностики были разделены
на две категории: высокого и низкого уровней показателя эмоциональной устойчивости (фактора «С» 16-факторного теста Р.
Кеттелла).
Оказалось, что в случае высокого уровня эмоциональной устойчивости по сравнению с низким еѐ уровнем у молодых сотрудников ОВД достоверно выше циклотимность, интеллектуальность, суперЭго, смелость, самоконтроль, гипертимность и
альтруизм. Одновременно закономерно ниже показатели подозрительности, тревожности, радикализма, самодостаточности,
фрустрированности, делинквентности, депрессивности, склонности к суициду, интегральных показателей агрессивности и враждебности (преимущественно при р < 0,001).
Корреляционный анализ выявил, что показатель эмоциональной устойчивости положительно взаимосвязан с показателями
доминантности, интеллектуальности, доверчивости, гипертимности, смелости, циклотимии, самоконтроля, адаптивности, нервнопсихической устойчивости, моральной нормативности и отсутствия склонности к суициду.
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Отрицательные взаимосвязи эмоциональной устоцчивости с
показателями тревожности, радикализма, психопатичности,
нервно-психического напряжения, склонности к фрустрации и
делинквентному поведению, депрессивности, общей агрессивности и враждебности, астеничности, психастеничности и шизоидности.
Таким образом, описанное сочетание показателей качеств
личности и характер их корреляций с эмоциональной устойчивостью указывает на симптомокомплекс психически здоровой личности, характерный для большинства молодых сотрудников ОВД.
Лыков А.П., Негреев Д.А.
г. Краснодар, Россия
Aleksey-lykov@rambler.ru

ВЕДЕНИЕ ВООРУЖЕННОЙ БОРЬБЫ В СЕТЕЦЕНТРИЧЕСКИХ
УСЛОВИЯХ

В процессе влияния военного ВУЗа на личность курсанта,
необходимо уделить повышенное внимание на формирование у
него профессионально важных качеств, обеспечивающих эффективное выполнение должностных обязанностей в современных
условиях. Для этого необходимо прежде всего понять, какими
будут эти условия.
Опыт войн и вооруженных конфликтов последних десятилетий подтверждает, что новейшие информационные технологии,
вооружение и военная техника, средства ведения разведки и радиоэлектронной борьбы, автоматизированные системы управления и связи существенно повлияли на ведение современных военных действий. В связи с этим в США была разработана новая
концепция – «сетецентрическая война» (NCW – Network Centric
Warfare). По мнению авторов концепции NCW, реализация на
практике ее теории позволит перейти от войны на истощение к
более скоротечной и более эффективной форме ведения боевых
действий, для которой характерны быстрота управления и принцип самосинхронизации структуры войск и их систем управления
(Богданов С. А., 2011).
В концептуально-теоретическом плане авторы концепции
представляют модель NCW как систему, состоящую из трех под164

систем: информационной, сенсорной (разведывательной) и боевой. При этом основой системы считается первая подсистема, на
которую накладываются вторая и третья. Элементами второй
подсистемы являются силы и средства разведки, а третьей – средства поражения, боевая техника и личный состав отдельных тактических подразделений, объединенные органами управления и
командованием (Garstka J., 2004).
Объединение
в
сети
уровней
информационноразведывательных датчиков, ударных средств и органов управления посредством информационно-коммуникационной среды позволяет достигать успеха в операции не за счет преимущества в
количественных и огневых показателях группировок войск (сил),
а в результате превосходства в информационных возможностях.
Процессы управления в подобных операциях становятся более динамичными, отсутствуют паузы в действиях войск (непрерывное воздействие), а классическое понимание этапов операции
заменяется многовариантностью, дальнейшей ее непредсказуемостью и возможностью изменения плана операции в ходе ее проведения.
Новая концепция была проверена в 2003 году в ходе военной
операции «Свобода Ирака», которая, как и планировалось, началась с массированного применения сил специальных операций на
территории Ирака и нанесения выборочных одиночных и групповых ракетно-авиационных ударов по местам предполагаемого нахождения С. Хусейна и его приближенных. Боевые действия сухопутной группировки коалиции развернулись за сутки до планируемого срока начала массированного применения сил и
средств воздушного нападения.
Переход наземных войск коалиции в наступление до начала
воздушной наступательной операции явился неожиданностью
для иракского руководства. В этой связи какого-либо сопротивления на передовых иракских оборонительных позициях англоамериканским войскам оказано не было. А с началом воздушной
наступательной операции были нарушены системы военного и
государственного управления, что и предопределило достижение
победы в войне.
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Итогом действий США и НАТО можно считать практическую апробацию ведения войны в сетецентрических условиях,
которые и показывают изменения в формах и способах вооруженной борьбы. «Сетецентрические условия» – это информационно-коммуникационные элементы, объединяющие силы и средства вооруженной борьбы в систему.
Рассмотрим элемент внезапности и непредсказуемости действий коалиционной группировки. К этому элементу относится
начало действий наземной группировки до проведения воздушной наступательной операции. Казалось, зачем руководству коалиционной группировки подвергать риску личный состав наземной группировки, предварительно не решив задачи по завоеванию господства в воздухе и дезорганизации управления, что в
свою очередь и можно было бы считать условиями для проведения наземной операции?
Обратимся к сетецентрическим условиям, одним из свойств
которых является возможность комбинации сочетающихся единиц сети, приводящая к появлению бесчисленного множества новых элементов, а также то, что элементами сети могут стать любые объекты независимо от их расположения в пространстве.
Этим можно объяснить взаимосвязь прямого подкупа иракского военного руководства в оперативном и стратегическом
звеньях управления с действиями сил специальных операций и
неожиданным началом наземной фазы операции. Была захвачена
стратегическая инициатива и выполнена ближайшая задачи операции.
Быстрым, практически без сопротивления выдвижением по
дорогам, магистралям и мостам Ирака, оставшимся неразрушенными в результате подкупа лиц военного руководства, с темпом
наступления 100 км/сутки, силы и средства наземной группировки вышли к крупным узлам сопротивления (городам и населенным пунктам), маневренными действиями сразу на нескольких
направлениях ввели противника в заблуждение относительно
своих дальнейший намерений. Практически параллельно проведены морская и воздушная десантные операции для охвата района военных действий.
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Кроме захвата стратегической инициативы, были созданы
условия для успешных действий авиационной группировки. Не
надо было создавать зоны прорыва ПВО, так как цели, предполагаемые для уничтожения, находились в узлах сопротивления
иракских войск. Не требовалось уничтожать объекты инфраструктуры, позволяющие проводить перегруппировки войск Ирака.
Выявление целей и наведение на них ударных самолетов
осуществлялось по данным средств космической и воздушной
разведки, а также сухопутных частей и подразделений. Непрерывность поступления данных достигалась постоянным нахождением в воздухе до 25 самолетов-разведчиков и нескольких беспилотных летательных аппаратов.
Использование единой системы управления и связи позволило доводить задания на поражение целей ударным самолетам, находящимся в воздухе (время с момента получения данных о цели
до нанесения удара составляло 15-20 мин). Кроме того, самолеты
стратегической авиации (В-52Н) с началом систематических боевых действий перешли на режим постоянного дежурства в воздухе для нанесения ударов по вызову сухопутных войск.
При таком способе действий перегруппировка, усиление или
даже перемещение на местности Иракских войск не представлялась возможной. Ударам подвергались любые объекты или непосредственно войска (силы) на всей территории страны в соответствии с не раз меняющимся планом операции в ходе ее проведения.
Возможность упреждать действия противника, изменять план
операции в ходе ее проведения посредством динамического планирования, осуществлять управление в режиме реального времени до тактической единицы включительно, решающей в таких
условиях порой и стратегические задачи, привела к известным
результатам этой операции.
Таких результатов удалось достичь путем использования
преимуществ определенных сетецентрическими условиями военных действий, прежде всего многовариантной интеграцией потенциалов отдельных компонентов боевого пространства, объе-
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диненных едиными информационно-коммуникационными элементами.
Сетецентрические условия военных действий позволили объединить и реализовать в этой операции боевые возможности отдельных подводных лодок с ударными авиационными средствами, действия по наведению высокоточного оружия силами специальных операций или даже отдельным солдатом, планирование
захвата Багдада с использованием трехмерных моделей, управление беспилотными летательными аппаратами операторами, находящимися на континентальной части США, тыловое снабжение в
нужное время и точно по назначению и др.
Устойчивость сети к воздействию внешней среды, пропускная способность, быстродействие, возможность протоколирования систем управления различных уровней военных действий и
многие другие показатели стали определяющими наряду с потенциалом боевых систем.
С точки зрения определения критически уязвимых элементов
военных действий, определенных сетецентрическим подходом,
необходимо отметить, что информационно-коммуникационная
сеть и является самым уязвимым элементом.
Если нарушить работоспособность этой сети противника в
целом, то он будет лишен не только возможности ведения военных действий такого характера, но и не сможет централизованно
управлять всей группировкой войск (сил). Вывод же из строя отдельных элементов сети не приведет к должному эффекту, потому что одним из основных свойств сети является свойство ненарушения связи между сохранившимися элементами при прекращении функционирования отдельных ее элементов (Богданов С.
А., 2011).
Таким образом, новое содержание характера вооруженной
борьбы определено сетецентрическими условиями военных действий, которые ведутся в едином боевом пространстве, объединяющем все сферы вооруженной борьбы, синхронно, взаимосвязано и непрерывно под единым командованием и в единой информационно-коммуникационной среде. Это необходимо учитывать при подготовке курсантов в военных ВУЗов к ведению вооруженной борьбы в современных условиях.
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АТТЕСТАЦИЯ ОФИЦЕРОВ В РОССИИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Личность курсанта подвергается пристальному вниманию
командиров (начальников) и играет важную роль, при назначении
его на офицерские должности. Эти назначения производят только
после проведения его аттестации.
Слово «аттестация» произошло от латинского «attestatio», что
означает «свидетельство». В Военной Энциклопедии 1911 года
под аттестациями понимались «отзывы начальства о качествах
подчиненного, изложенные с соблюдением установленных для
того правил и формальностей» (Белозерцев И. А., 2007).
В последнее время вопросам аттестации военнослужащих, и
прежде всего офицерского состава, уделялось незаслуженно мало
внимания, несмотря на то, что это — один из важнейших элементов, необходимых для успешного функционирования любой армии.
В современном понимании аттестация — это оценка результата проявления боевых, деловых, профессиональных способностей и личностных качеств офицера, а также их учет при прохождении различных этапов воинской службы. Аттестация офицерского состава обеспечивает правильный подбор и расстановку
командных кадров, стимулирует целенаправленное, непрерывное
повышение уровня профессионализма, формирование и развитие
у офицеров качеств, необходимых защитнику Отечества, а также
в целом способствует повышению боеготовности и боеспособности Вооруженных Сил.
Офицерские аттестации играют важную роль в карьере офицера, являясь официальным признанием достоинств и недостат-
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ков его личности. Причем во внимание принимается не только
уровень военно-профессиональной квалификации, но и духовный
облик человека, его отношения с окружающими людьми, психологические особенности, черты характера.
Аттестация военнослужащих русской армии имеет свою богатую историю. Начало этому процессу было положено указом
Петра I 1719 года, в соответствии с которым производство унтерофицеров в офицеры, а также капитанов в штаб-офицеры связывалось проводить после баллотировки (выбора кандидатов) в чине, в которой участвовали все офицеры части, что позволяло выбрать лучших.
Если освобождалась должность командира роты или батальона, о том, кто ее займет, шел открытый разговор, а окончательно
решение принималось тайным голосованием, в котором опять же
участвовали все офицеры полка. Забегая вперед, отметим, что
благодаря этой системе в России появились такие военачальники,
как А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, М.И. Кутузов, Б.М. Барклай де
Толли, П.И. Багратион и др. Петровская система была весьма
продуманной.
Командир полка мог единолично отменить решение офицерского собрания и назначить свою кандидатуру, но если ставленник не справлялся с должностью, то в отставку вместе с ним
должен был уйти и выдвинувший его командир.
Письменная аттестация, причем первоначально исключительно с изложением отрицательных черт аттестуемого, стала
проводиться с 1742 года. С 1756 года стали обращать внимание и
на положительные (служебные и умственные) качества офицера,
а также его внешний вид.
Сводом военных постановлений 1838 года право аттестации
присваивалось единолично начальнику, пользующемуся правами
не ниже командира полка. При этом на каждого офицера заполнялся специальный формуляр. В случае неаттестации офицера
командир был обязан указать, за что именно он не аттестован.
Несправедливая аттестация со стороны старшего начальника грозила последнему суровым наказанием вплоть до увольнения со
службы. В то же время неаттестация могла привести к отказу от
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повышения офицера в чине, лишению его права на отпуск и даже
преданию суду на предмет увольнения в отставку.
В «Своде военных постановлений» 1859 года появляется даже прямое указание о праве начальников представлять к увольнению со службы без суда лиц, не способных к отправлению
должностей. В 1869 году формуляры офицеров на баллотировку
были заменены аттестационными списками, в которых сведения
из послужного списка дополнялись аттестацией, предусматривающей четыре степени оценки: выдающийся, хороший, удовлетворительный, неудовлетворительный.
Неутешительные итоги Русско-японской войны 1904—1905
годов привели к реформированию системы аттестации офицеров
в Российской армии. В 1906 году приказом по военному ведомству № 216 была учреждена Высшая аттестационная комиссия, на
которую возлагалось решение вопросов по руководству аттестацией офицерского состава армии.
В том же году приказом по военному ведомству № 701 было
введено в действие «Временное положение об аттестации капитанов (ротмистров, есаулов), штаб-офицеров и генералов строевых частей и о выборе кандидатов на некоторые должности», в
соответствии с которым определение служебных достоинств военнослужащих основывалось на аттестациях, составляемых единолично непосредственными начальниками, на обсуждении этих
аттестаций в особых аттестационных совещаниях и на окончательном заключении высших начальников.
Результаты аттестации рассматривались на особых совещаниях, основной задачей которых являлось всестороннее обсуждение подготовленных заключений аттестуемых. Аттестации и заключения совещаний разглашению не подлежали и представлялись старшим начальникам, которые имели право утвердить их
или же принять самостоятельные решения, подробно их мотивируя. Высшая аттестационная комиссия свои заключения «повергала на высочайшее усмотрение». Окончательные решения сообщались по команде в секретных предписаниях на имя непосредственных начальников [2, с. 70].
Ответственность за неправильные аттестации возлагалась не
только на составителя, но и на старших начальников, высказы171

вавших по аттестации свое мнение. При этом как аттестационные
комиссии, так и старшие начальники были обязаны делать особые постановления о стоящих ниже начальниках, недобросовестно оценивших своих подчиненных и представивших явно неверные и пристрастные аттестации.
Таким образом, преобладание коллективных начал в проведении аттестации лишало нерадивого военнослужащего надежд
на покровительство командира в продвижении по службе, ведь
чтобы добиться известных высот офицеру недостаточно было
расположить к себе начальника, требовалось еще заслужить авторитет у товарищей.
С началом Первой мировой войны из-за значительных потерь
командного состава и возникшего некомплекта офицеров вопросы аттестации офицерских кадров отошли на второй план. Последовавшие затем Февральская и Октябрьская революции 1917
года изменили систему оценки командных кадров.
После заключения Брестского мира в 1918 году советская
Россия демобилизовала царскую армию и стала создавать Красную армию. Грамотных командиров не хватало, поэтому были
вынуждены обратиться за помощью к бывшим специалистам.
Учитывая, что среди офицеров могли оказаться лица, стремящиеся к подрыву новой армии изнутри, правительство приняло необходимые меры к тому, чтобы закрыть доступ в армию враждебным советской власти элементам. Для этого была установлена
предварительная аттестация всех лиц, выразивших желание занять командные должности в армии.
Первым шагом, положившим начало аттестации командного
состава, явилось создание в соответствии с приказом № 268 Народного комиссариата по военным делам от 5 апреля 1918 года
специальной аттестационной комиссии при Народном комиссариате. В ее задачу входило составление списков и подготовка
сведений о лицах, приглашавшихся для работы в военном ведомстве.
Списки подлежали опубликованию в печати, чтобы каждый
желавший мог сообщить в наркомат свои замечания по поводу
той или иной кандидатуры. Для аттестации офицеров в мае 1918
года была создана Высшая аттестационная комиссия во главе с
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бывшим полковником старой армии А.И. Егоровым, будущим
Маршалом Советского Союза. Такой порядок комплектования,
основанный на широкой гласности и обсуждении кандидатур,
был призван обеспечить всестороннее изучение лиц, назначаемых на руководящие военные посты. (Коровин В.М., Свиридов
В.А.,2004)
Развертывание широких боевых действий на фронтах Гражданской войны и возникшая в связи с этим необходимость оперативно решать кадровые вопросы потребовали внести изменения в
первоначально принятую систему комплектования командных
должностей. Оценка соответствия лиц командного состава занимаемым должностям и выдвижение их на высшие должности стали производиться в аттестационном порядке непосредственно
командирами и комиссарами воинских частей и соединений с
учетом проявленных военнослужащими на фронтах Гражданской
войны боевых качеств и преданности советской власти.
Такая практика аттестации военных кадров была одобрена
VIII съездом РКП(б). Она нашла отражение и в военном законодательстве. В соответствии с «Временными правилами о продвижении на высшие командные должности лиц командного состава
РККА и об аттестации этих лиц» право выдвижения военнослужащих на командные посты стало предоставляться командирам и
комиссарам частей и соединений, а на должности последних —
военным советам армий и фронтов.
Выдвижение производилось по кандидатским спискам, составленным на основании ежеквартального аттестования командного состава специальными комиссиями. Одновременно устанавливались минимальные сроки выслуги на основных должностях,
дающие право при положительной аттестации на продвижение по
службе.
Но и этот порядок подбора и расстановки военных кадров в
условиях военного времени не обеспечивал объективности и оперативности при замещении должностей командного состава. В
связи с приказом Реввоенсовета Республики от 23 мая 1920 года
№ 899 аттестационные комиссии были временно упразднены.
Вопросы назначения на должности стали решаться непосредст-

173

венно по представлениям командиров и комиссаров, без предварительного аттестования.
Для выполнения этой задачи приказом Реввоенсовета Республики от 2 сентября 1921 года № 1915 были созданы при политических организациях и военных советах аттестационные политические комиссии. На них возлагалась подготовка всесторонне
обоснованных характеристик (аттестаций) на политсостав с обстоятельными, мотивированными выводами по каждому аттестуемому.
Опыт аттестации политсостава, проведенной в соответствии
с решениями съезда партии, был затем использован при подготовке «Правил об аттестовании лиц командного и административного состава РККА», изданных в 1921 году. Согласно новому
порядку аттестацию стали проводить ежегодно. Каждая аттестация подлежала рассмотрению на заседании аттестационной комиссии и утверждалась командиром и комиссаром. По итогам аттестации составлялись кандидатские списки, в соответствии с которыми реализовывались аттестационные выводы.
Поиск новых форм и совершенствование методов аттестационной работы активно продолжались и в последующем. Так, в
1925 году в практику вошла «самоаттестация». Параллельно с аттестацией, написанной начальником, аттестационная комиссия
имела право обязать офицера изложить в письменной форме все,
что он считал возможным сообщить о своей службе, личных недостатках, желаниях, трудностях в работе и достигнутых результатах. Эти документы рассматривались на заседаниях аттестационных комиссий вместе с документами официальных аттестаций
и использовались для более глубокого изучения кадров.
В начале 30-х годов наступил новый этап в аттестации командного состава армии и флота, обусловленный начавшейся
технической реконструкцией Вооруженных Сил, проводимой перед лицом надвигавшейся угрозы развязывания Второй мировой
войны и агрессии против Советского Союза.
На основе первых достижений индустриализации началась
моторизация и механизация армии, стали создаваться новые рода
войск, быстро развивались тактика и оперативное искусство. Все
это требовало дальнейшего совершенствования руководства вой174

сками, укрепления воинской дисциплины, повышения военнотехнической квалификации командного состава. Поэтому в данный период аттестация приобретает еще более широкий размах и
целенаправленный характер.
В систему аттестации внедряется твердый принцип оценки
деловых и моральных качеств командира в зависимости от уровня боевой и политической подготовки подчиненного ему подразделения, части или соединения.
При определении степени соответствия занимаемой должности и выдвижении на высшую должность в расчет обязательно
принимается как личная дисциплинированность аттестуемого,
так и его умение поддерживать воинскую дисциплину среди подчиненных.
Тексты аттестаций разрешалось доводить до аттестуемых
полностью. Новый принцип аттестации в период технической реконструкции Вооруженных Сил способствовал значительному
укреплению командных кадров армии и флота.
Что касается последних предвоенных лет, то под влиянием
субъективных факторов размах и эффективность аттестационной
работы несколько уменьшились при написании аттестаций, с которыми аттестуемых перестали знакомить, допускались известный схематизм и шаблонность. Были введены некоторые ограничения на подачу жалоб аттестуемыми по поводу необъективной
оценки их деловых и моральных качеств.
В военные годы для более оперативного решения вопросов
подбора и расстановки офицерских кадров, особенно в действующей армии, широкое распространение получили боевые характеристики, которые составлялись на командиров и начальников не реже одного раза в шесть месяцев. Наряду с аттестациями
они были важным средством для оценки личных качеств офицеров и решения вопросов их служебного предназначения (Белозерцев И.А., 2007).
Новый, послевоенный этап строительства Вооруженных Сил
выдвинул перед командным составом армии и флота еще более
сложные и ответственные задачи. Усложнение международной
обстановки, гонка вооружений и возникновение угрозы развязывания новой мировой войны значительно повысили требования,
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предъявляемые к офицерскому составу, его идейной закаленности, дисциплинированности, уровню военных, технических и
специальных знаний, способности успешно решать сложнейшие
вопросы современной войны.
Проблемы подбора и расстановки военных кадров, их обучения и воспитания стали еще более актуальны. Соответственно
повысилась и роль аттестации как важнейшего средства решения
этих проблем.
В целях исключения субъективных оценок и выводов, недопущения элементов схематизма, формализма и протекционизма
было предусмотрено обязательное участие в работе аттестационных комиссий представителей политорганов и секретарей партийных организаций. Особое значение стало придаваться устранению выявленных недостатков, полной и своевременной реализации аттестационных выводов.
В Вооруженных Силах Российской Федерации порядок аттестации военнослужащих регламентирован «Положением о порядке прохождения военной службы»: в соответствии со ст. 26
аттестация военнослужащих проводится в целях всесторонней и
объективной их оценки, определения соответствия занимаемой
воинской должности и перспектив дальнейшего служебного использования.
В 2002 году приказом министра обороны № 100 утверждена
«Инструкция о порядке организации и проведения аттестации
офицеров и прапорщиков (мичманов) Вооруженных Сил Российской Федерации». Она дает примерный перечень вопросов, которые необходимо осветить в отзыве.
Таким образом, анализ исторического опыта проведения аттестаций офицерских кадров с учетом современных реалий развития Вооруженных Сил РФ свидетельствует о том, что в настоящее время приоритет отдается как профессиональным способностям, так и личностным качествам военнослужащего. Такой
подход к оценке деятельности офицеров дисциплинирует их, заставляет более ответственно относиться к службе.
В заключение отметим, что исторический опыт проведения
аттестаций может быть полезен и востребован в современных ус-
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ловиях, поскольку он в целом не противоречит существующей
методике аттестации военнослужащих, а лишь дополняет ее.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – ВЕДУЩЕЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-НРАВСТВЕННОЕ КАЧЕСТВО ОФИЦЕРА
Выявить сущность ответственности как ведущего профессионально-нравственного качества личности можно только опираясь на научные представления об ответственности как сложном
социальном явлении, в виде отношений между людьми, характеризующимися взаимной зависимостью в совместной общественно-значимой деятельности. Без этой зависимости люди не могут
существовать, т.к. на ранней стадии развития общества возникает
потребность охватить общим правилом повторяющиеся изо дня в
день акты производства, распределения и обмена продуктов и позаботиться о том, чтобы отдельный человек подчинился общим
условиям производства и обмена.
Ответственность – сложный общественный феномен, включающий в себя различные структурные компоненты. Оценивая
личность с позиции деятельностного подхода, чаще всего с ней
судят по результатам, соотнося их с правилами поведения, социальными нормами, существующими в обществе. Причѐм речь,
как правило, идет о вполне определѐнных сторонах этой деятельности, поэтому и ответственность сводят к различным частным
аспектам. В литературе различают ответственность социальную,
политическую, профессиональную, юридическую, моральную и
др.
Такая классификация связана с объектом ответственности,
т.e. тем, за что личность несѐт ответственность, что возложено на
неѐ или принято ею для исполнения.
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Особенно велико значение личной ответственности для военных кадров. Это связано с содержанием, характером и социальными последствиями результатов их деятельности, тесно связанной с овладением и практическим использованием оружия и
техники, обладающих огромной разрушительной силой.
Поэтому военный руководитель всегда должен помнить, что
в современной международной обстановке, когда в мире накоплены огромные арсеналы оружия массового уничтожения, его
личная ответственность за безопасность Родины, за будущее всего человечества многократно вырастает. Ответственность – одно
из сердцевидных качеств личности военного руководителя.
Поэтому еще одним компонентом ответственности как качества личности является волевой компонент. Недостаточно понять
и прочувствовать то, что поручено. Важно еще и проявить волевое усилие для реализации ответственности в конкретных проступках. Это связано с тем, что глубокие знания требований обязанностей военной службы, развитое чувство ответственности,
накладываясь на нерешительность, безволие, лишают человека
социальной активности, обрекают на постоянные колебания и
мучительное чувство вины за несделанное.
Диалектика взаимосвязи структурных компонентов ответственности как качества личности такова, что знание требований
обязанностей военной службы, окрашенные положительным чувством, становятся мотивом ответственных поступков. Повторяясь
в деятельности офицера, нравственные поступки формируют
привычки ответственного поведения через механизм волевого
компонента ответственности.
Разумеется, аналитическое расчленение ответственности как
сложного психологического образования на составляющие – искусственный, хотя и необходимый прием. В жизни конкретной
личности отдельные компоненты ответственности существуют в
единстве и взаимопроникновении. Задача воспитателей – учитывать эту связь, оказывать целенаправленное воздействие на сознание, чувства и волю военнослужащих для формирования ответственности за выполнение комплекса конкретных обязанностей.
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Структура ответственности отражает ее содержательную
сторону. Практически все исследователи эту проблемы отмечают
сложность, комплексность, интегральность этого качества личности, обусловленность им других важнейших качеств. Так, Иванов
И.Я. справедливо отвечает, что «ответственное отношение к своим поступкам и поведению, к своей работе и обязанностям, общему делу выражается в дисциплинированности, … добросовестности, точности выполнения обязанностей…. Ответственность
вызывает и формирует … такие качества, как принципиальность,
требовательность, честность, правдивость и т.п.» [2, c. 22].
В центе внимания разработанной А.С. Макаренко воспитания
всегда стояли вопросы формирования борца-коллективиста, человека с характером, основными чертами которого являются дисциплинированность, инициативность, исполнительность, добросовестность, трудолюбие. Совокупность этих качеств, как считал
выдающейся педагог, обращает нашего воспитанника в политическую деятельность и ответственную фигуру.
Ответственность, таким образом, выступает по отношению к
многим другим качествам личности системообразующим качеством, служит причиной и условием их реализации, в решающей
степени определяет социальное лицо человека. Известный французский писатель-гуманист, военный летчик Антуан де СентЭкзюпери считал, что именно в сознании ответственности состоит величие человека.
Он писал: «Быть человеком – это и значит чувствовать, что
ты за все в ответе. Сгорать от стыда за нищету, хотя она как будто существует и не по твоей вине. Гордиться победой, которую
одержали товарищи. И знать, что укладывая камень, помогаешь
строить мир» [4, c.199].
Выражая нравственно-правовые отношения в обществе, общественность регулирует поведение офицеров в соответствии с
требованиями российских законов, военной присяги, Уставов
Вооруженных Сил РФ, нормами нравственности, выполняет тем
самым нормативно-регулирующую функцию, реализуется в важнейшем качестве личности – дисциплинированности.
Ответственность позволяет оценивать поведение человека с
точки зрения моральных ценностей общества и одновременно
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выступает в качестве внутреннего контрольного механизма, связанного с оценкой собственного поведения и поведения других
людей по законам совести. В этом смысле ответственность выполняет оценочно-контролирующую функцию и реализуется в
принципиальности.
Приобретая значение внутреннего мотива поведения, побуждая человека искать и находить способы решения стоящих перед
ним задач в ходе выполнения обязанностей военной службы, ответственность выполняет побудительную функцию, реализуется
в инициативности.
По каким признакам судить о реальных «помыслах и чувствах» реальных личностей? Понятно, что такой признак может
быть один: действия этих личностей, – а так как речь идет только
об общественных «помыслах и чувствах», то следует добавить
еще: общественные действия этих личностей, т.е. социальные
факторы.
Дисциплинарный устав Вооруженных Сил РФ определяет
воинскую дисциплину как строгое и точное соблюдение всеми
офицерами порядка и правил, установленных законами и воинскими уставами.
В этом определении отражается как объективная, так и субъективная сторона воинской дисциплины. Как отмечает А.В. Барабанщиков, «дисциплина – специфический вид отношений между
людьми, заключает в себя единство объективного – требований
общества и субъективного – поведения людей (мотивы, отношения, внутренняя культура, ответственность, инициатива, умственное напряжение, волевое действие и т.п.)».
Высоконравственный характер воинской дисциплины проявляется в том, что она базируется «не на страхе наказания и голом
принуждении, а на добровольном, сознательном исполнении каждым своего служебного долга» [6]. Поэтому принцип сознательности воинской дисциплины в широком смысле означает
свободу воли, которая есть способность принимать решение со
знанием дела и нести ответственность за это решение.
А это значит, что сознательная дисциплина предъявляет высокие требования к духовному облику военнослужащих, их ак-
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тивности и личной ответственности за выполнение обязанностей
военной службы.
В этих требованиях переплетаются нравственные и правовые
нормы регулирования отношений, Все военнослужащие принимают присягу, дают клятву быть до конца верными своей Родине,
защищать ее мужественно, умело, с достоинством и честью,
строго и точно выполнять обязанности, возложенные на них. Нарушение присяги рассматривается советским правом как тягчайшее преступление перед народом, влекущее за собой как юридическую, так и моральную ответственность.
Сознательные усилия военнослужащих, направленные на
глубокое усвоение и выполнение требований, заключенных в
обязанностях по военной службы, поднимает их в нравственном
отношении, являются фундаментом нравственных убеждений.
Ответственность как раз и соединяет требования обязанностей военной службы с «потребностями внутреннего существа»
личности офицера. Интеллектуальный компонент ответственности включает в себя требования обязанностей военной службы,
эмоциональный «перерабатывает их в свою плоть и кровь», а волевой включает личность и активную деятельность через привычки и навыки дисциплинированного поведения.
Такой синтез интеллектуального, эмоционального и волевого
компонентов позволяет личности прогнозировать, предвидеть
последствия своих действий и поступков, обеспечивает готовность отвечать за них.
Совокупность интеллектуального и эмоционального компонентов ответственности создает мотивационную основу высоконравственного поведения военнослужащих при выполнении обязанностей военной службы. Если личность руководствуется в
своих действиях не осознанием ответственности, а эгоистическими мотивами или страхом перед наказанием, то даже при положительных результатах деятельности коллектива и общества
вправе рассматривать их как безнравственные. Другое дело, что
выявить мотивы поведения непросто. Поэтому сделать вывод о
степени сформированности у офицера ответственности можно
только на базе анализа достаточно большого числа поступков и
действий в ситуациях морального выбора. При этом необходимо
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учитывать, что в нравственном смысле разница между личностью, совершившей эгоистический выбор сознательно, и личностью, допустившей антиобщественное поведение по незнанию
или в силу недостаточной эмоционально-волевой устойчивости,
конечно, есть.
Исследование личности в педагогике осуществляется по нескольким ведущим направлениям. Пожалуй, одним из наиболее
противоречивых, является направление, связанное с определением сущности личности. Различные авторы пытались и пытаются
подойти к этой проблеме, опираясь на различные свойства человека, включая морфологические, черты характера, особенности
мотивационной сферы и прочие.
Большинство отечественных исследователей придерживается
точки зрения, что свойства личности принадлежит к такой категории свойств, которые определяются как системные.
Такое понимание личности позволяет подойти к определению понятия «личность профессионала» как элемента системы
«профессиональная общность», которая является частью общества. При этом возникает целый комплекс научных проблем, связанных с пересечением понятий личности и личности профессионала, их взаимовлиянием, взаимопроникновением и взаимопоглащением.
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СООТНОШЕНИЕ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК ГОТОВНОСТИ К
ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И САМООЦЕНОК ОБРАЗА «Я»
СОТРУДНИКОВ ОВД

В проведѐнном исследовании на каждого сотрудника при аттестации составлялась экспертная оценка ряда качеств личности,
значимых для адаптации к деятельности в экстремальных условиях в диапазоне от 1 (минимально) до 9 (максимально) баллов.
Было обследовано 194 сотрудника ОВД мужского пола разного
статуса: уголовный розыск – 22, руководители – 15, патрульнопостовая служба – 90 и отряд полиции особого назначения – 39
человек.
Экстремальные условия характеризовались следующими
обобщѐнными параметрами: объективной угрозой здоровью и ведущим профессиональным ценностям; внезапностью возникновения; необходимостью быстрого нестандартного решения и близостью предельных возможностей организма. Член экспертной
комиссии мысленно повторял перечисленные параметры относительно каждого сотрудника.
Согласно полученным данным, сотрудники уголовного розыска имели преимущество в показателях мотивации, личностной
активности, настойчивости, самостоятельности мышления, интуитивности, стремления к лидерству, общительности, чувства
долга, ответственности и принципиальности. Бойцы ОПОНа выигрывали в показателях склонности к риску, агрессивности,
творческого мышления на фоне повышенной самооценки и личностной тревожности. Показатель эмоциональной устойчивости
оказался высоким и близким в обеих группах.
Между группами руководителей и ОПОНа различия только в
показателе эмоциональной устойчивости (t = 2,00). По сравнению
и сотрудниками ППС у руководителей достоверно выше мотивация деятельности (t = 5,28), чувство долга (t = 2,31) и агрессивность (t = 2,12).
Однако по сравнению с сотрудниками уголовного розыска
эксперты оценили руководителей как менее мотивированных, с
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менее выраженными показателями интуитивности, самостоятельности мышления и стремления к лидерству при повышенной
тревожности.
В интегральной адаптивности статистически значимо лучше
показатель у сотрудников уголовного розыска по сравнению с
бойцами ОПОНа за счѐт таких компонентов, как адаптивные способности, нервно-психическая устойчивость и отсутствие суицидного риска (t = 2,43, р < 0,05).
Между руководителями и сотрудниками уголовного розыска
существенных различий нет ни в одном из показателей, но в обеих подгруппах по сравнению с сотрудниками патрульнопостовой службы преимущество в показателе моральной нормативности (соответственно t = 2,64 и t = 2,23, р < 0,05).
Далее был проведѐн корреляционный анализ экспертных
оценок качеств личности с показателями самооценки адаптивности исследуемых сотрудников.
В группе представителей уголовного розыска самооценка
нервно- психической устойчивости взаимосвязана с экспертной
оценкой чувства долга (r = 0,425), а коммуникативного потенциала – с оценкой агрессивности (r = 0,421).
У руководителей экспертная оценка их самооценки отрицательно коррелирует с собственно самооценкой адаптивных способностей (r = ─0,500), нервно-психической устойчивости (r =
─0,503) и отсутствием суицидного риска (r = ─0,542).
У сотрудников патрульно-постовой службы самооценка
адаптивных способностей положительно взаимосвязана с экспертной оценкой творческого мышления (r = 0,220), интуитивности (r = 0,220), склонности к риску (r = 0,269), общительности (r =
0,298), стремления к лидерству (r = 0,234) и личностной активности (r = 0,268).
Наконец, ещѐ жестче каркас положительных взаимосвязей у
бойцов отряда особого назначения. Здесь самооценка адаптивных
способностей коррелирует с экспертными оценками настойчивости (r = 0,327), интуитивности (r = 0,400) и самостоятельности
мышления (r = 0,322), а коммуникативного потенциала с экспертными оценками тех же качеств (соответственно r = 0,332, r =
0,321 и r = 0,324). Самооценка нервно-психической устойчивости
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взаимосвязана с экспертной оценкой интуитивности (r = 0,405).
Самооценка моральной нормативности – с экспертными оценками настойчивости (r = 0,415) и творческого мышления (r = 0,329).
Самооценка отсутствия суицидного риска коррелирует с экспертными оценками личностной активности (r = 0,305), настойчивости (r = 0,334), интуитивности (r = 0,409) и эмоциональной
устойчивости (r = 0,318).
Полученные данные подтверждают принцип минимизации
применительно к адаптивности: у сотрудников уголовного розыска достоверно выше уровень адаптивности по сравнению с бойцами ОПОНа и самооценка адаптивности у них мало взаимосвязана с экспертными оценками, то есть, стремится к независимости, что указывает на увеличение надѐжности деятельности.
Филатов С.А., Дунайцев А.И.
г. Краснодар, Россия
Fil158sa@mail.ru

ПРОБЛЕМА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ СМЕШАННОГО КОМПЛЕКТОВАНИЯ

Одним из приоритетных направлений перехода Вооруженных Сил Российской Федерации к новому облику является оптимизация системы комплектования подразделений и воинских
частей военнослужащими в мирное время.
В настоящий момент в ВС РФ существует смешанный тип
комплектования: обязательный – для военнослужащих, проходящих службу по призыву, добровольный – для военнослужащих,
проходящих службу по контракту, который сохранится и в ближайшей перспективе. Такого же принципа комплектования придерживаются и большинство европейских стран (Гацко М.Ф.
2009.).
Перестройка системы комплектования ВС РФ, изменение
композиционного состава первичных воинских коллективов прежде всего за счет увеличения количества военнослужащих по
контракту, несомненно, затрагивает вопросы изменения характера взаимоотношений между военнослужащими различных категорий.
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Под взаимоотношениями в воинском коллективе следует понимать систему взаимосвязей, возникающую, складывающуюся и
развивающуюся между военнослужащими в процессе их взаимодействия и общения во всех сферах воинской деятельности, основанных на требованиях воинских уставов, высокой сознательности, культуре общения и воспитанности личного состава.
Взаимоотношения в воинском коллективе оказывают непосредственное влияние на результаты боеготовности подразделений и воинских частей, а также на состояние воинской дисциплины и правопорядка в подразделении, уровень групповой сплоченности, морально-психологический климат и др.
Особенности взаимоотношений военнослужащих в воинских
коллективах во многом определяются структурой воинской части, подразделения. Эта структура отражает прежде всего фиксированные взаимосвязи, которые устанавливаются между подразделениями и отдельными военнослужащими, и определяет выполняемые ими функции.
Структура взаимоотношений в армейских коллективах регламентируется двумя сферами: служебными и неслужебными (бытовыми).

Служебные взаимоотношения занимают ведущее место в
системе межличностных и межгрупповых связей, так как они определяются функциональными характеристиками военной профессии и специальности, организационно оформлены в общевоинских уставах, других руководящих документах.
Неформальная система поведения охватывает прямые межличностные отношения добровольного характера и возникает как
дополнение к тем отношениям, которые установлены формальной структурой организации. Их основа — негласные нормы,
управляющие поведением людей в ситуации свободного выбора,
т. е. признание значения уникальности личности другими людьми.
Объективный и системный анализ состояния воинской дисциплины и правопорядка в ВС РФ показывает, что в настоящее
время существует проблема взаимоотношений между военнослужащими в процессе исполнения ими обязанностей военной
службы. В особую группу выделяются проблемы взаимоотноше186

ний военнослужащих по контракту с другими категориями военнослужащих, особенно военнослужащими, проходящими военную службу по призыву.(Резник Н.И., 2006.).
Это прежде всего проблема неуставных взаимоотношений,
проявляющихся в грубом нарушении порядка и правил взаимоотношений, установленных общевоинскими уставами и другими
нормативными документами.
Среди проблем взаимодействия данных категорий военнослужащих на начальном этапе формирования воинских частей
постоянной боевой готовности (при прохождении службы в одном подразделении военнослужащих по контракту и по призыву)
отмечались следующие негативные явления: перекладывание на
военнослужащих по призыву выполнение функциональных задач, в том числе и после окончания служебного времени военнослужащего-контрактника. Неравномерное распределение объема
задач между военнослужащим-контрактником и призывником
даже при условии нахождения обоих на равных воинских должностях.
Многие из перечисленных нарушений правил взаимоотношений сохранились в настоящее время. Поданным Главной военной
прокуратуры, доля правонарушений по отношению к молодым
солдатам в 2009 году составила 15 % от общего числа преступлений. В основном это неуставные взаимоотношения, причем как
со стороны старших призывов, так и со стороны военнослужащих-контрактников. Военнослужащие по контракту и призыву
имеют свои особенности, которые накладывают определенный
отпечаток на их взаимоотношения.
Следует указать, что большинство негативных социальнопсихологических проблем взаимоотношений данных категорий
военнослужащих возникают в повседневной жизнедеятельности
мирного времени, а в условиях боевой обстановки со стороны военнослужащих по контракту присутствует в целом положительное отношение, проявляющееся в опеке, наставничестве, обучении, передаче боевого опыта, освоении техники и вооружения.
Взаимоотношения военнослужащих в подразделениях смешанного комплектования строятся на определенных предпосылках,
которые определяют необходимость, возможность, основные на187

правления и средства их оптимизации в интересах служебной
деятельности. Применительно к проблеме в качестве таких предпосылок можно выделить следующие.
Первое.
Социально-политические
и
социальноэкономические. Взаимодействие между военнослужащими, в том
числе и между военнослужащими по призыву и контракту, часто
сопровождается негативными явлениями в виде неуставных
взаимоотношений, наносящими неисчислимый социальный и материальный вред.
Общественное понимание данной проблемы позволяет направлять деятельность правительства, органов управления, общественных и религиозных организаций, в направлении оптимизации взаимоотношений военнослужащих. Так, Правительством
РФ выделяются финансовые средства на реализацию программы
комплектования армии нового типа.
С 2009 года финансируется федеральная целевая программа
«Совершенствование системы комплектования должностей сержантов и солдат военнослужащими, переведенными на военную
службу по контракту, и осуществление перехода к комплектованию должностей сержантов (старшин) Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, а также матросов плавсостава Военно-морского флота военнослужащими, проходящими военную службу по контракту
(2009—2015 годы)».
Второе. Содержательные. Данные предпосылки отражают
наличие содержательных социально-психологических теорий, на
качественном уровне раскрывающих закономерности формирования, развития и проявления в деятельности различных компонентов межгрупповых отношений. Они также отражают систему
знаний о закономерностях и принципах изучения межгрупповых
отношений и взаимовлияния отношений и психических особенностей военнослужащих, психологии воинских коллективов.
Третье. Информационные. Под такими предпосылками понимается наличие конкретной информации о состоянии взаимоотношений в воинских подразделениях и реальных ситуациях, по
отношению к которым необходимо выбирать оптимальное решение. Эта информация на различных этапах исследования может
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соответствовать различным уровням: полной неопределенности,
вероятностному, детерминированному уровням.
Четвертое. Логико-математические. В настоящее время имеется формализованный аппарат, система математических моделей
и методов организации психодиагностических процедур, применяющихся в практике социально-психологических исследований.
Пятое. Социально-психологические. Проблемы комплектования подразделений военнослужащими связаны не только с материальной заинтересованностью потенциальных военнослужащих, будь это молодой призывник или взрослый мужчина, но и с
важнейшей проблемой социально-психологической привлекательности военной службы.
В разное время рассматривалась проблема взаимоотношений
военнослужащих, их оптимизация занимала одно из центральных
мест в исследованиях отечественных военных психологов.
Исследуя структуру взаимоотношений данных категорий,
следует отметить, что в подразделениях со смешанным типом
комплектования формально проходят службу две основные категории военнослужащих с точки зрения способа комплектования:
военнослужащие по призыву и военнослужащие по контракту.
Однако, по результатам исследования, в процессе взаимодействия военнослужащих в подразделениях со смешанным типом
комплектования образуется не две, а как минимум три условные
группы военнослужащих: военнослужащие по призыву; военнослужащие по контракту, заключившие контракт после шести месяцев службы; военнослужащие по контракту, призванные из запаса.
Данные группы вступают в определенные отношения между
собой. В подразделениях смешанного комплектования образуются особые неформальные взаимосвязи и отношения, в первую
очередь между военнослужащими по призыву и военнослужащими по контракту, подписавшими контракт после шести месяцев службы и военнослужащими по контракту, подписавшими
контракт после шести месяцев службы и призванными из военных комиссариатов.
Так как военнослужащие по контракту и по призыву представляют собой различные социальные группы, следует рассмот189

реть некоторые теоретические аспекты проблемы оптимизации
взаимоотношений данных категорий.
При решении проблемы оптимизации взаимоотношений военнослужащих важно попытаться ответить на вопрос, как должен
воспринимать себя и окружающих участник контакта: как члена
определенной социальной группы (уровень межгрупповых отношений) или как человека, наделенного индивидуальными особенностями вне зависимости от той группы, к которой они принадлежат (уровень межличностных отношений). Следует выделить две основных когнитивных модели оптимизации: рекатегориазции и категоризации.
Согласно модели рекатегориазции, в основе позитивного
межгруппового контакта лежит не отрицание его участниками
своего группового членства вообще, а принятие членами ингруппы общего группового членства и общей социальной идентичности с членами аутгруппы. Принятие общей социальной идентичности приводит к уменьшению выраженности ингруппового фаворитизма и аутгрупповой дискриминации со стороны всех участников взаимодействия.
Для улучшения межгрупповых отношений важно устранение
или уменьшение воспринимаемых различий между группами и
максимизация сходства между представителями разных групп,
позволяющего им воспринимать себя как членов одной группы.
Согласно другой модели – модели категоризации – основная
цель межгруппового взаимодействия – подчеркнуть не индивидуальность или подобие его участников, а их различие, основанное
на принадлежности к разным социальным группам.
По мнению сторонников этой модели, лишение человека
членства в определенной, отличной от других социальной группе
не решает проблему межгрупповой дифференциации, а только
осложняет ее.
В основу этой модели положено представление о социальной
идентичности как об одном из способов самоидентификации человека. Лишить человека права принадлежать к особенной, отличной от других, социальной группе — значит отказаться признать часть его «я», лишить его веры в защиту и поддержку других членов группы.
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В этой ситуации, пытаясь избежать потери группового членства, человек отчетливее демонстрирует ингрупповой фаворитизм и аутгрупповую дискриминацию.
Таким образом, к уменьшению межгрупповой дифференциации ведет не лишение человека уникального группового членства, а, наоборот, его подчеркивание. Это означает, что для уменьшения межгрупповой дифференциации имеет смысл выделять
достоинства как ингруппы, так и аутгруппы, позволив субъекту
восприятия сохранить свою социальную идентичность позитивной, подчеркнув, однако, что члены другой группы также обладают рядом достоинств.
Выделенные модели оптимизации взаимоотношений являются источниками разных направлений деятельности должностных
лиц,
организующих
боевую
деятельность,
учебновоспитательный процесс в Вооруженных Силах по созданию
наилучших из возможных социально-психологических условий.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Когда ученики спросили Фрейда, что человек должен уметь
хорошо делать в жизни, он ответил: «Любить и работать». Если
считать этот ответ чем-то большим, обращѐнным к широкому
кругу людей, считает Е.П.Ермолаева, то он обретает значение
формулы социальной реализации человека в двух ведущих сферах, где он может выступать как самоактуализирующаяся личность и как субъект самоутверждения [3].
Человек выбирает не просто профессию, он выбирает образ
жизни. Однако необходимо учитывать, что общая тенденция
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профессиональной динамики, свойственная современному индустриальному миру и информационному обществу, проявляется в
неизбежности нескольких профессиональных выборов в трудовой биографии. В частности, известный отечественный психолог
Е.А.Климов, называет выбор профессии «одной и на всю жизнь»
вредным предрассудком [7, с.107]. Согласно статистическим
данным, около сорока процентов американцев ежегодно меняют
свою карьеру; не профессию, а именно – карьеру. Мобильность
людей и переход их с одного места работы на другое в какой-то
мере оказывается следствием изменяющегося экономического
положения. Никто не может помешать человеку несколько раз
начать новую карьеру, если каждая из них активизирует новую
грань его многогранного «Я» [15]. Образно говоря, «быть в пути
стало постоянным образом жизни индивидов…» [1, с.184].
Соответственно, к возможности профессиональной переидентификации человек должен готовиться со студенческой скамьи. Это, безусловно, касается и курсантов военных вузов в условиях модернизации и реформирования вооружѐнных сил.
Кроме того, каждый молодой человек должен понимать и
учитывать, что мы живѐм в эпоху цивилизационных разломов и
сдвигов, когда неопределѐнность – это, по сути, системообразующий признак нашего существования. Не зря есть такое выражение, что определѐнность – это частный случай неопределѐнности, и сказочная формула «пойди туда, не знаю куда, принеси то,
не знаю что», стала расхожей формулой нашей жизни. В этих условиях профессии, развиваясь, «превращаются в другие». Вследствие того, что происходят такие процессы как интеллектуализация, универсализация, информатизация, маркетизация, экстремизация, это очень резко меняет как форму, так и содержание любой профессии, приобретаемой человеком.
Отмечается экстремизация профессиональной деятельности
– следствие того, что современные темпы социальных и технологических изменений выдвигают к субъекту труда требования на
пределе его возможностей; во многих случаях вопрос уже не стоит об оптимальных показателях деятельности, а о том, выдержит
человек или нет [3, с.43].
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Что же предлагает психология человеческого бытия и субъектно-бытийный подход к профессионализации личности [10, 12,
13] для того, чтобы сделать данный процесс не просто менее болезненным, а перевести его в разряд творческого и сделать понастоящему увлекательным?
Для ответа на этот вопрос мне хотелось бы начать с высказывания не психолога, но литературоведа и человековеда Лидии
Гинзбург: «Психология начинается не с внимания к душевной
жизни, а с ощущения еѐ парадоксальности» [2].Соответственно,
если мы будем исходить из подобных оснований и подходить с
такими установками к возникающим проблемам, наше профессиональное бытие будет гораздо более продуктивным и интересным.
Данное утверждение согласуется с современным пониманием
цели преобразующей деятельности как творческой, суть которой
– снятие парадоксов. Однако при этом надо учитывать критерий
дифференциации собственно творчества и преобразующей деятельности как творчества. Если критерий творчества – новизна,
субъективная или объективная, то критерий преобразующей деятельности – новизна общественно значимая.
Таким образом, для творческой деятельности основополагающим является собственно процесс творчества и менее важен
(или вовсе не важен) продукт или результат, то для преобразующей деятельности – действенный продукт главное, а творчество –
средство получения этого продукта. Но это то средство, которое
оказывает влияние на существенные характеристики (цель, условия, стимулы, механизмы) преобразующей деятельности, придавая ей черты творческой [3; 5]. Указанные критерии дифференциации дополнительно подчѐркивают значимость для полноценной социальной реализации личности в современных условиях
ориентации не только на творческий способ самореализации, но и
на собственно преобразовательную активность.
А теперь обратимся к анализу некоторых современных психологических парадоксов профессионализации, которые необходимо понимать и учитывать в своей деятельности молодому человеку.
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Существуют такие оппозиционные понятия как профессиональная идентичность – профессиональный маргинализм. Казалось бы, всѐ понятно и однозначно: профессиональная идентичность – это хорошо, профессиональный маргинализм – это плохо.
Однако всѐ зависит от того, какое содержание в них вкладывается.
Реальная профессиональная идентичность всегда располагается между двумя крайними позициями, обозначенными двумя
критериями: жѐсткости/гибкости и широтой/узостью. В меняющихся условиях жѐсткая и узкая профессиональная идентичность
может оказаться препятствием на пути поступательного развития
личности и еѐ карьеры.
Лучше, если формируется широкая идентичность, которая
относится к целому профессиональному классу, а не к отдельной
специальности. Эта закономерность наблюдается при адаптации
профессионала в иной социокультурной среде, при сохранении
качества профессиональной деятельности в условиях общественно-экономических и информационно-технологических перемен, а
также в различных экстремальных ситуациях. Но и здесь не обходится без противоречий, ибо, как считал Плутарх, «без изменения невозможна перемена свойств, а кто изменяется, тот не тождествен самому себе [14, с.212].
Дж.Соненфелд показывает, что идентичность проявляется и
трансформируется в ходе профессионального развития. Карьерный рост сопровождается изменением различных по широте видов идентичности. Происходит переход от частичных, отдалѐнных друг от друга идентификационных характеристик (знание
отдельных качеств как профессионала и члена сообщества) к более общей концептуальной идентичности (знание своего статусного и ролевого положения, обусловленного принадлежностью к
профессии). Концептуальная идентичность и является той характеристикой, которая определяет движение по карьерной лестнице
и степень вхождения в профессию [Цит.: по 6, с.91].
Следующий парадокс – парадокс понятия маргинального человека.
Впервые данное понятие ввѐл Роберт Парк для описания людей на границе между двумя (или более) социальными мирами,
194

но не принятых ни в один из них как полноправные участники;
им приписывался особый «маргинальный статус». Типичные
психологические феномены поведения маргинального человека в
новой социальной среде, которые привлекли внимание исследователей: плохая адаптация, самоотчуждение, деперсонализация,
конфликтность, невротизм. Но как считает ряд исследователей
(Шибутани, 1969; Golberg, 1941), социальный, маргинальный статус не является однозначно негативной характеристикой и может
стимулировать творческую активность личности и социальный
прогресс [Цит.: по 3]. В любой культуре наибольшие достижения
осуществляются во время быстрых социальных изменений, и
многие великие вклады были сделаны маргинальными людьми.
Маргинальные люди считает Park, могут быть тем более
творческими, чем больше картин мира способны принимать во
внимание, чем меньше порабощены каким-то единственным образом жизни. Человек более свободен и независим и имеет более
выраженную индивидуальность, считает Simmel,если сразу участвует в жизни нескольких групп. При более широком взгляде на
проблему с этим согласуются теория пассионарности
Л.Гумилѐва, данные о более высокой социальной и творческой
активности народов, находящихся на стыке цивилизаций и генофондов, а также учѐных, работающих на стыке наук [Цит.: по 3,
с. 201 – 202].
Однако, возможно, в этих примерах наблюдается и не совсем
оправданное размывание первоначального понятия «маргинальный человек», когда фактически вместо отверженности каждой
из социальных групп человеку приписывается владение правилами жизни всех этих групп и способность встать над ними. Творчески одарѐнный человек с формальным маргинальным статусом
реализует свой потенциал скорее не благодаря маргинальному
статусу, а вопреки ему. И он действительно способен встать над
ситуацией и использовать преимущества своего «пограничного»
существования, но лишь при наличии соответствующего внутреннего потенциала «творческого разрушения стереотипов» (по
Й. Шумпетеру) [3, с.202].
Следующий парадокс. Мы все желаем, чтобы наш труд оплачивался более высоко и более достойно. Высокие требования и
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сложность самой профессии часто не соответствуют еѐ низкому
социальному статусу, что приводит к внутреннему конфликту
при принятии субъектом социальной профессиональной роли.
Наличие неоднозначных отношений профессионала с обществом,
в котором он не всегда получает необходимые условия для того,
чтобы успешно реализовываться как представитель своей профессии, создаѐт психологическую основу для деструктивных
форм социальной реализации, основанных на использовании
профессии в корыстных целях.
Реалии таковы, каковы они есть. Но и здесь всѐ небезнадѐжно. Психологическими исследованиями доказано [3, 4, 5, 6, 7, 8,
10, 12, 13], что при наличии у личности приоритетной ориентации на такие формы социальной активности, как на самореализацию в профессиональной сфере, саморазвитие, творчество, познание мира, воспитание детей, помогающее поведение, заботу о
других людях и т.д., сохраняется высокая удовлетворѐнность
жизнью, позитивная самооценка, общая положительная установка на людей и в целом оптимистический взгляд на мир независимо от уровня своего материального благосостояния.
Ганс Селье, создатель всемирно известной концепции стрессов, высказал положение о том, что «если человек вне зависимости от его формальной квалификации выполняет работу только
ради зарплаты или даже из чувства долга, он никогда не станет
блестящим работником в отличие от человека, который в первую
очередь исходит из интересов дела» [11].
Современному поколению молодых людей, которое исследователи называют «скользящим», необходимо вернуться к пониманию и эмоциональному переживанию того, что и учѐба, и труд
– это определѐнное напряжение и самопреодоление. Как указывал С.Л.Рубинштейн [9], психологический смысл труда заключается в том, что в нѐм складывается характерная для человека способность к действию дальнего прицела, опосредованная, далѐкая
мотивация. По его словам, труд – это основной закон развития
человека, он требует усилия, преодоления внешних и внутренних
препятствий. Труд порождает у человека ощущение собственной
значимости, переживание позитивного собственного изменения в
результате приложения усилий. Само развитие человека в труде
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связано с появлением возможности для дальнейшего выбора, с
увеличением степени свободы действий. К сожалению, в наших
исследованиях мы столкнулись и с таким заявлениям студентаэкономиста: «В настоящее время самореализоваться мне мешает
учѐба».
Современная психология процессы профессионализации рассматривает в рамках сложной системы «человек – профессия –
общество», которая в достаточной степени отражает реальную
диспозицию человека с его профессией в социуме и обусловливает персональные стратегии и социальные формы реализации
профессионала.
Социальная реализация личности в профессии может быть:
либо положительной, предполагающей полное принятие профессии как смысла бытия и способа реализации себя не только как
профессионала, но и как личности; либо нейтральной – бесконфликтное принятие своей профессии как средства заработка и
достижения социального статуса (частичная самореализация в
профессиональной деятельности); и, наконец, отрицательной,
т.е.отвергающей профессию в качестве средства достижения социальных амбиций и отдающей предпочтение самореализации в
иных сферах активности – семья, политика, спорт, увлечения и
т.п [3, с.72].
Необходимо также обращать внимание на то, что человек в
профессии может существовать в любой из трѐх ипостасей:
функционер, специалист, профессионал. Специалист – это нормосообразная деятельность по шаблону.
Профессионал как субъект труда в отличие от исполнителя
сам ставит цели деятельности, определяет пути и средства их
достижения несѐт ответственность за последствия еѐ реализации.
Применительно к специалисту ведущим (системообразующим) качеством выступает заданность, т.е. нормированность действий. Таким образом, специалист – это, прежде всего, исполнительность в соответствии с нормированной заданной деятельностью и лишь вторично – активность субъекта труда. Следовательно, методическим содержанием обучения специалиста являются стереотипность, шаблон, натаскивание. Однако для формирования профессионализма, обеспечивающего гарантированную
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успешность и безопасность жизни и труда, особенно в опасных
профессиях, такой подход ущербен [8, с. 98].
Для опасных профессий, к которым относится и профессия
лѐтчика, профессионализм – категория человеческого бытия,
представляющая систему личностных, мировоззренческих, деловых, профессиональных, моральных и нравственных качеств человека. Стержнем нравственного императива, утверждает
В.А.Пономаренко, является мораль подвижничества (аналогично,
«жизнь – служение» по В.Н.Дружинину, предельный модус бытия личности по Г.Ю.Фоменко), для которого самосохранение не
стоит на первом месте. Другими словами, речь идѐт о приобретении некоей избыточности степеней свободы как в пространстве,
так и во времени [8, с. 99].
Выводы В.А.Пономаренко в полной мере согласуются с
практическим рекомендациям, вытекающим из нашей концепции
бытия личности в экстремальных условиях [12,13]. Он подчѐркивает, что при подготовке специалиста опасной профессии психологи и педагоги должны формировать человеческую активность
(выделено нами), расширять пространство духа, усиливать степень свободы, поскольку путь к достижению цели деятельности,
особенно для военнослужащего, всегда окружѐн неопределѐнностью и связан с риском для жизни [8].
Отрадно отметить, указывает В.А.Пономаренко, что демократизация гражданского общества существенно повлияла на научную деятельность военных психологов и педагогов. Наконецто в армейских условиях человек может гласно вербализовать
мысль, противодействующую консервативным стереотипам военно-воспитательных парадигм [8, с.491].
И последнее. Ранее процесс развития личности связывался
исключительно с молодостью и казалось, что в зрелом возрасте, а
тем более, пожилом, он сходит на нет. Современные психологические, социологические и культурологические исследования доказали неправомерность этого взгляда. Акцент на проблеме развития в зрелом возрасте связан с тезисом о свободе, реализуемой
в выборах, и ответственности за совершѐнный выбор – выбор замысла, способа, стратегии жизни, модус еѐ бытия. В контексте
данной статьи также была предпринята попытка показать, что
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именно профессиональная деятельность и труд в целом представляют человеку пространство выбора (кем быть, с кем быть, каким
быть) как пространство саморазвития.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ В
ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Психологию все больше интересуют интегральные регуляторы поведения, обеспечивающие ясно видимый результат и, в целом, положительный жизненный эффект. Примерами таких регуляторов могут служить самоэффективность (Альберт Бандура) и
жизнестойкость (Аарон Антоновски, Сальвадор Мадди, Дмитрий
Леоньтев).
В последнее время выполнен ряд исследовании, использующих конструкт жизнестойкости. Изучались психологическое содержание жизнестойкости личности студентов (Логинова М.В.,
2010), возможности профилактики суицидального поведения
подростков на основе формирования у них жизнестойкости
(Книжникова С.В., 2005), смысловая регуляция жизнестойкого
отношения студента к кризисным ситуациям (Сова Ю.И., 2009,
личностно-психологические ресурсы жизнестойкости на примере
врача-клинициста (Стецишин, Р.И., 2008), место жизнестойкости
в формировании мужской идентичности в ранней взрослости
(Никитина А.А., 2010).
Модель жизнестойкости рассматривается как противоположность феномену личностной беспомощности (Циринг Д.А., 2010),
в исследовании проблем социальной адаптации подростков (Лактионова А.И. 2010). Имеются и работы, непосредственно ориентированные на психологическое обеспечение вооруженных сил
(Сотниченко Д.М., 2009)
Жизнестойкость положительно связана с самоэффективностью: показано, что комплекс установок субъекта на жизнестойкости связан с повышением уровня его самовосприятия и ожидаемого успеха в критических ситуациях (Солкова и Томанек,
1994).
Отсюда и интерес к возможности применения теоретической
модели жизнестойкости для психологического обеспечения деятельности военнослужащих. Это как задачи адаптации к армей200

ской среде, так и более конкретно – к обстоятельствам военной
деятельности (Сотниченко Д.М., 2009). Однако жизнестойкость
не покрывается проблематикой адаптации, хотя первично ее проблематика зародилась именно как объяснение длительной сопротивляемости человека стрессогенным условиям среды и деятельности в этой среде.
Жизнестойкость может пониматься согласно как активный
модус жизни субъекта, преодолевающего вызовы текущей ситуации и испытывающего при этом позитивные активирующие переживания. Это состояние больше чем адаптация к вызывающей
стресс проблеме, это процесс ее решения через преобразование
себя и мира.
Не напрасно Мадди концептуализирует жизнестойкость как
комплекс психологических установок и реализующих их практик.
Очевидно, что отношение к миру здесь является деятельностным,
а не отражательным. Три такие установки находим мы у Мадди:
контроль (соответственно – управляемость и понятность мира у
Антоновски), коммитмент (включенность в переводе Д. Леоньтева, соответственно – осмысленность у Антоновски) и принятие
вызова.
Они реализуются в трех видах практической активности
субъекта. Это специфические совладающие стратегии, как когнитивные (интерпретация событии), так и поведенческие. Это обращение получение социальной и психологической поддержки (а
также ее предоставление). Это общая саморегуляция и практические меры поддержания здоровья.
Очевидно, что такая модель жизнестойкости описывает самые общие принципы функционирования феномена. Она может
быть методологической основой прикладных исследовании, но не
имеет достаточного потенциала для прямого применения в конкретных ситуациях разработки и реализации мер психологической поддержки деятельности человека в сложных и стрессогенных обстоятельствах, создающих угрозу для его психологической
и физической безопасности.
И картина осмысленного мира, и характер встающих перед
субъектом ответственных задач ( вызовов), и тем более – состав
стратегии совладания и практик социальной поддержки будут
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иметь особенный характер, заданный содержанием и типичными
обстоятельствами деятельности субъекта. Отсюда возникает необходимость в разработке моделей жизнестойкости, привязанных
к конкретным социально-профессиональным сферам, в частности
– к военно-профессиональной деятельности.
Поскольку проблема жизнестойкости существовала в этой
сфере всегда, то в текущей практике военно-профессиональной
деятельности мы найдем отдельные решения задачи обеспечения
жизнестойкости. Но они, скорее всего, не будут комплексный и
сопряженный характер.
Разрабатываемые в последние десятилетия теоретические
модели жизнестойкости могут позволить перейти к созданию целостных прикладных систем повышения жизнестойкости военнослужащих, что представляется перспективным направлением
психологического обеспечения деятельности вооруженных сил.
Чивиков А.В., Дунайцев А.И.
г. Краснодар, Россия
Anvachi@ mail.ru

О ПРИНЦИПАХ ВОИНСКОГО ТРУДА
Как правило, офицеры в своей деятельности во многом руководствуются профессиональными принципами и нормами воинского труда (Павловский И.Г., 1977). Рассмотрим некоторые их
них.
Принцип профессиональной компетентности указывает на
то, что реализация должностных функций основывается на знании сущности социально-психологического явления (процесса) и
особенностей их проявления в армейских условиях, осведомленности о своих правах и обязанностях в сфере воинского труда.
Профессиональная компетентность в конечном итоге предполагает обязательность практического владения инструментарием,
приемами и продуктивными технологиями реализации функциональных обязанностей.
Принцип нравственной ответственности и самостоятельности заключается в том, чтобы весь воинский труд ориентирован на достижение его цели. При этом, социально значимая цель,
определенная в нормативных актах и руководящих документах
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должна быть максимально конгруэнтна (соразмерна, соотнесена)
с личностными интересами и потребностями.
Немаловажно и то, чтобы процесс воинского труда осуществлялся на основе самостоятельного выбора его субъектами наиболее приемлемых для них вариантов достижения цели.
Важное место здесь занимает личный вклад офицера в достижение результатов и оптимизацию воинского труда.
Принцип беспристрастности отношения устанавливает гуманистический характер взаимоотношений офицера с другими
военнослужащими, которые строятся в рамках требований воинских уставов и моральных норм, которые не дают возможности
допускать предвзятое отношение к ним, исключают возможность
формирования субъективистских выводов и осуществление действий, противоречащих научным рекомендациям.
Здесь важно занимать объективную позицию, не зависящую
от собственности субъективного мнения или требований различных командиров и начальников.
Принцип креативности и инвариантности предполагает
творческое, целенаправленное и постоянное участие офицера во
всех сторонах воинского труда, а также действенное влияние на
весь комплекс его психологических составляющих.
Творческий поиск должен давать только приращение качественных и количественных результатов воинского труда.
Важно держать в поле зрения не только формирование и развитие конструктивных структурно-функциональных и результирующих компонентов, но и то, что мешает их проявлению. Прежде всего, целесообразно не упускать блокаторы эффективной
деятельности, отношений и реализации творческого потенциала
военнослужащих, а также отклонения от психических и социальных норм.
Выявление особенностей и характерных сторон воинского
труда дает основание утверждать, что он представляет собой активное целенаправленное исполнение военнослужащим воинского долга, в котором он реализует себя как субъект военнопрофессиональной деятельности, повседневного общения и собственного развития, обеспечивая получение требуемых результа-
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тов в военной службе (Корчемный П.А., Лаптев Л.Г., Михайловский В.Г., 1996, Елисейкин М.М., 2002).
Используя данные выводы, можно сформулировать основные
требования, которым должна удовлетворять система профессионального становления военных, в первую очередь офицерских,
кадров:
– эффективность системообразующего компонента, в качестве которого выступает модельно-предметное присутствие цели
воинского труда;
– использование дидактических принципов разработки содержания творческого развития офицера, оптимальной или рациональной модели, алгоритма и технологии достижения его целей;
– системность и органическая взаимосвязь профессионального становления офицерских кадров со всеми компонентами воинского труда и другие.
Изучение идеи об иерархической структуре достижения наивысшего результата в обучении показало ее приемлемость применительно к системе профессионального становления офицерских кадров.
Более того, здесь проявляется ярко выраженная закономерная
связь: продуктивность системы профессионального (компетентностного) становления офицера непосредственно зависит от эффективности его включенности в непрерывные взаимосвязи, которые имеют место между учебно-познавательной деятельностью
и другими компонентами воинского труда.
Библиографический список
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ОСОБЕННОСТЕЙ
ВОЕННОЙ ПРОФЕССИИ

Модернизация Вооруженных Сил в современной России обусловливает особенности развития личностных особенностей защитника Отечества. Обсуждение проблем развития личности военнослужащего стало в последние годы актуальным в фундаментальных и практико-ориентированных психологических исследованиях. В поле зрения ученых находятся вопросы, касающиеся
особенностей военного как профессионала, как семьянина, как
гражданина.
Какие направления исследований особенностей бытия военнослужащего сегодня актуальны? Какие сферы бытия офицера
РФ исследуются современными психологами? Какие свойства
личности защитника Отечества проявляются в современных условиях?
Для поиска ответов на эти и подобные вопросы проведен
анализ статей участников конференции «Личность курсанта: психологические особенности бытия» (2012 г.), сделанных на секции
«Особенности обретения курсантом профессиональной компетентности». Кратко опишем найденные ответы.
1. Анализируя условия вооруженной борьбы, А.П. Лыков и
Д.А. Негреев выделяют современные феномен, названный ими
«Сетецентрические условия» – информационные и коммуникационные элементы, объединяющие силы и средства вооруженной
борьбы в систему, которые ведутся в едином боевом пространстве, объединяющем все сферы вооруженной борьбы, синхронно,
взаимосвязано и непрерывно под единым командованием и в
единой информационно-коммуникационной среде. По мнению
авторов, в процессе подготовки курсантов необходимо акцентировать внимание на «Сетецентрические условия».
Исследуя проблему профессионализации личности в современных условиях, Г.Ю. Фоменко выделяет ее основные противоречия: стабильность и мобильность в выборе профессиональной
карьеры; определенность и экстремизация профессиональной
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деятельности; творческий способ самореализации профессионала
и его собственно преобразовательная активность; профессиональная идентичность и профессиональный маргинализм; требования общества к результатам труда и ожидания профессионала,
чтобы его труд оплачивался более высоко и более достойно; молодой и зрелый возраст профессионала. Разрешение этой проблемы для военнослужащих Г.Ю. Фоменко предлагает осуществлять в рамках модели «человек – профессия – общество», которая
в достаточной степени отражает реальную диспозицию человека
с его профессией в социуме и обусловливает персональные стратегии и социальные формы реализации профессионала (положительной, нейтральной, отрицательной).
Две основные когнитивные модели взаимоотношений военнослужащих в подразделениях смешанного комплектования рассматривают С.А. Филатов и А.И. Дунайцев, названные «модель
рекатегориазции» и «модель категоризации». В основе «модели
рекатегориазции» лежит принятие членами ингруппы общего
группового членства и общей социальной идентичности с членами аутгруппы. Согласно другой «модели категоризации» основной целью межгруппового взаимодействия является различия
участников группы, основанное на принадлежности к разным социальным группам. Как полагают С.А. Филатов и А.И. Дунайцев
модели оптимизации взаимоотношений являются источниками
разных направлений деятельности должностных лиц по созданию
наилучших социально-психологических условий в процессе организации как боевой деятельности, так и учебно-воспитательный
процесса.
В качестве интегрального регулятора поведения военнослужащего И.И. Хот теоретически обосновывает возможность использования конструкта «жизнестойкость» как активный модус
жизни человека, преодолевающего вызовы текущей ситуации и
испытывающего при этом позитивные активирующие переживания.
Таким образом, теоретическими направлениями исследований особенностей военной профессии являются проблемы: исследований феномена «Сетецентрические условия» в условиях
вооруженной борьбы; профессионализации личности военнослу206

жащего в современных условиях; моделирования взаимоотношений военнослужащих в подразделениях смешанного комплектования; возможность использования конструкта «жизнестойкость» в качестве интегрального регулятора поведения военнослужащего.
2. Важным элементом сознания военнослужащего по мнению
В.В. Абросимова является политическая толерантность. Им разработана и проведена (n = 96) опросная процедура, позволившая
описать представления курсантов о проявлениях политической
толерантности в обществе. В.В. Абросимовым выделены следующие представления курсантов о термине «политическая толерантность»: наиболее значимая ценность современного общества;
основа политической толерантности – уважение точки зрения
«политического другого»; важна готовность властвующих структур допускать инакомыслие, как в обществе, так и в своих рядах;
государство должно спокойно реагировать на высказывание своего недовольства государственной политикой представителями
различных социальных групп; без толерантного отношения друг
к другу невозможно выжить в современном плюралистическом
мире.
Исследователь особенностей эмоциональной устойчивости
молодых сотрудников ОВД Д.Н. Кириленко выявил у них характерные связи показателей эмоциональной устойчивости и отделных свойств личности (доверчивости, смелости, самоконтроля,
моральной нормативности и др.).
Попытку выявить сущность ответственности как ведущего
профессионально-нравственного качества личности офицера
осуществляют А.Ю. Речинский, Ю.Н. Реутова Ю.Н. и В.П.
Швыдков, используя междисциплинарный подход к поиску дефиниции термина «Профессиональная ответственность офицера».
Определение психологической подготовки курсантов предлагают А.В. Гетман и И.В. Мисанова как формирование и развитие
у офицеров боевого управления психологической готовности к
выполнению боевых задач и способности сохранять эмоционально-волевую устойчивость в конфликтных ситуациях, при управлении экипажами в ходе боевых действий. Хорошим средством
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для психологической подготовки курсантов, по мнению А.В.
Гетмана и И.В. Мисановой являются тренажерные занятия.
Таким образом, эмпирическими направлениями исследований особенностей военной профессии являются исследования
свойств личности военнослужащего, в том числе, политической
толерантности, эмоциональной устойчивости, профессиональной
ответственности, психологической компетентности.
3. Поиск ведущих принципов воинского труда осуществляют
А.В. Чивиков А.В и А.И. Дунайцев. Авторы предлагают следующие принципы: принцип профессиональной компетентности,
принцип нравственной ответственности и самостоятельности,
принцип беспристрастности отношения, принцип креативности и
инвариантности. Опираясь на эти принципы как полагают А.В.
Чивиков А.В и А.И. Дунайцев могут быть сформулированы основные требования, к системе профессионального становления
военных
Анализируя историю аттестации офицеров в России, А.П.
Лыков и Д.А. Негреев выделяют параметры аттестаций офицерских кадров в современных условиях: оценка профессиональных
способностей, и оценка свойств личности военнослужащего.
Исследование соотношений экспертных оценок готовности к
экстремальной деятельности и самооценок образа «Я» при аттестации сотрудников ОВД (n = 194) провел Э.Ю. Самойленко. Им
показана возможность с помощью сочетания экспертных оценок
и самооценок аттестуемых установить личностные особенности
работников уголовного розыска, патрульно-постовой службы и
отряда полиции особого назначения.
Структурную модель условий и правил руководства воинским коллективом описывает А.И. Дунайцев. В условиях руководства выделяются объективные (внешние и внутренние) и субъективные факторы. Внешние объективные факторы: документы,
руководитель, ресурсы, нормы. Внутренние объективные факторы: структура управления, уставы и инструкции, квалификация
сотрудников и др. К основным субъективным факторам отнесены: профессиональная ограниченность; психологическая инертность; консерватизм мышления; трудность восприятия отрица-
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тельных выводов и др. Автором описаны организационные и
психологические правила руководства воинским коллективом
Исследования этических норм поведения в экипаже самолета
проводят М.В. Зеленова и Н.А. Пустовой. Ими выявлены наиболее важные условия разрешения деловых споров в экипаже: взаимное стремление выслушать товарища, понять смысл предложений, оценить сказанное, отбросив личные предубеждения;
уважение точки зрения и мнения собеседника; умение тактично
опровергать высказанное собеседником и в корректной форме
предлагать свою точку зрения; умение спокойно воспринимать
критику и критиковать, прежде всего, суть дела, факты; умение
быстро и решительно признавать свои ошибки.
Таким образом, организационно-управленческими направлениями исследований особенностей военной профессии являются
формулирование принципов воинского труда, параметров аттестации офицеров, условий и правил руководства воинским коллективом, этических норм поведения военнослужащих.
Подытоживая, перечислим основные направления исследований особенностей военной профессии, находящиеся сегодня в
поле зрения ученых, психологов и преподавателей:
– теоретическое моделирование современных феноменов военной службы, в том числе, «Сетецентрические условия», «Личность военнослужащего», «Отношения военнослужащих в подразделениях смешанного комплектования», «Жизнестойкость –
регулятор поведения военнослужащего»;
– эмпирические исследования свойств личности военнослужащего, в том числе, политической толерантности, эмоциональной устойчивости, профессиональной ответственности, психологической компетентности;
– организационно-управленческие исследования, в том числе
принципов воинского труда, параметров аттестации офицеров,
условий и правил руководства воинским коллективом, этических
норм поведения военнослужащих.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТНОЙ
ГОТОВНОСТИ КУРСАНТА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

Военные профессии предъявляют к личности специалиста
сложные, а иногда и противоречивые требования. Одним из источников противоречивости требований военных профессий к
личности является различие условий приобретения профессии и
реализации приобретенных знаний и умений. В силу этого успешный курсант не всегда становится успешным офицером, а не
очень прилежный в процессе обучения курсант проявляет себя
как эффективный командир в боевых условиях. Психологические
предпосылки данного противоречия анализировались специалистами в области авиационной психологии (В.А. Бодров, Н.А.
Лукьянова, 1981). Наиболее частой его причиной является низкая выносливость нервной системы, вследствие которой курсанты проявляют себя как пунктуальные, добросовестные, исполнительные, обладающие способностями к приобретению сложных
двигательных умений, но не обладающие психической устойчивостью в стрессовых ситуациях. Причиной же не всегда активной
работы в условиях обучения может быть неустойчивость к монотонии, свойственная лицам с высокой устойчивостью к стрессу.
Способность легко и быстро принимать решения в неопределенных и вариативных условиях, важная во многих военных
профессиях, оборачивается слабостью самоконтроля, затруднениями в соотнесении текущих и долговременных целей, предрасположенностью к психическому выгоранию (Г.Б. Горская, 1994).
Возможные варианты разнонаправленного влияния присущих курсантам индивидуально-психологических свойств в различных компонентах деятельности не исчерпываются приведенными примерами. Исследования индивидуально-психологичес210

ких предпосылок эффективности сложных видов профессиональной деятельности
показывают, что, например, летчиковиспытателей отличает от пилотов, выполняющих штатные полеты, повышенная тревожность, которая, казалось бы, должна
снижать устойчивость к стрессу. Но в сочетании с другими качествами она становится предпосылкой собранности и бдительности, необходимой для испытательных полетов с повышенным
риском непредсказуемых ситуаций (В.М. Звоников, В.А. Пономаренко, В.И. Цуварев, 1988).
Успешность освоения профессии, высокая эффективность
деятельности могут сочетаться и с повышенными энергетическими затратами, с психическими перегрузками, ведущими к сокращению продолжительности профессиональной карьеры (Г.Т.
Береговой, О.И. Жданов, 1992; О.И. Жданов, 1996).
Многомерность и разнонаправленность проявления психической индивидуальности в деятельности существенно осложняет
задачу выявления потенциально способных проявить себя в профессиональной деятельности, отличающихся сложностью или
даже экстремальностью условий реализации человеком своих
возможностей (В.А.Бодров, 2006). Вместе с тем ее решение невозможно без адекватных теоретических оснований (Н.Д. Завалова, В.А. Пономаренко, 1981).
Конструктивную теоретическую основу для выявления среди
курсантов потенциально способных к самореализации в избранной профессии представляет собой принцип деятельностного
анализа ресурсов личности (А.Косаковски, И.Ломпшер, 1990),
состоящий в соотнесении психической индивидуальности профессионала и специфических характеристик основных компонентов профессиональной деятельности. Исходным положением
данного принципа является признание необходимости принятия
во внимания не только отдельных черт психической индивидуальности, но и их сочетаний, в том числе с взаимно компенсирующими друг друга поведенческими проявлениями. Эффективность деятельностного анализа ресурсов личности для прогнозирования уровня профессиональных достижений показана в учебной и спортивной деятельности (Е.П. Ильин, 2001).
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Сказанное выше является основой для психологической поддержки становления личностной готовности курсанта к будущей
профессиональной деятельности. Она должна включать установление на основе глубокой психодиагностики ресурсов и ограничений успешности освоения деятельности, эффективности профессиональной адаптации и самореализации. В свою очередь, знание
психологических ресурсов и ограничений может быть руководством для целенаправленного развития психических свойств,
психологических умений, позволяющих раскрыть в полной мере
ресурсы психической индивидуальности и ослабить ограничения.
Такая стратегия поддержки становления личностной готовности к
эффективной профессиональной деятельности обнаружила высокую эффективность при подготовке спортсменов высокого класса,
демонстрирующих результаты мирового уровня. Она позволяет
оптимизировать психические нагрузки, поддерживать позитивную
мотивацию профессиональной деятельности, обеспечивать психологические предпосылки профессионального долголетия и поддержки профессионального здоровья.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ
КУРСАНТА НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В ВОЕННОМ ВУЗЕ

В соответствии с современными воззрениями психологии и
педагогики наиболее значимыми психологическими качествами
личности, проявляющимися в образовательном процессе, являются индивидуальность и способность к самооценке. При этом
источником и одновременно критерием развития этих психологических качеств является индивидуальный психологический ресурс, имеющий сложную структуру и включающий в себя следующие основные взаимосвязанные компоненты: мотивационный, когнитивный, рефлексивный, эмоционально-волевой, ценностно-ориентационный и операциональный.
Содержание каждого компонента отражает определенные
психологические свойства личности и поэтому у каждого человека своя индивидуальная структура и траектория развития психологического ресурса в образовательном процессе. Влияние этих
компонентов на образовательный процесс проявляется в положительной динамике предметных знаний, умений и навыков.
Таким образом, в рамках образовательного процесса в военном вузе, следует принять во внимание личностные (психологические) качества курсанта, влияющие на индивидуальный уровень его образовательного ресурса.
Данный методический замысел базируется на концепции, согласно которой эффективный образовательный процесс возможен
только в случае активных действий курсанта по освоению предметных знаний и развитию его индивидуального психологического ресурса.
Методический замысел направлен на разрешение противоречия между необходимостью создания условий для проявления и
развития индивидуальности курсанта, его способности к самооценке собственных усилий в образовательном процессе и существующими традиционными условиями организации учебного
процесса в военном вузе.
По традиционной схеме учебной деятельности преподаватель
принимает решение по оценке предметных знаний, опираясь на
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свой опыт, отрывочные наблюдения за курсантом, интуицию,
сложившиеся традиции и стереотипы, на некоторые общие соображения.
Такая авторитарная схема учебной деятельности недостаточно ориентирована на достижение конечного результата – обеспечить требуемое качество обучения, при этом личность курсанта
остается «чѐрным ящиком», а сам образовательный процесс приобретает «умозрительный» характер, ослабляющий взаимопонимание и взаимодействие между преподавателем и курсантом.
Методическим приемом для разрешения этого противоречия
является модульно-рейтинговый подход к оценке образовательного ресурса курсанта, базирующийся на организации образовательного процесса с учетом влияния компонентов индивидуального психологического ресурса курсанта.
Таблица 1
Нормативы оценки образовательного ресурса курсанта

4
5
3
4
2
3
1
2
Уд. вес 10
знаний
Уд. вес
знаний
и самооценки

4

Нормативный показатель ОРК
Абс. Отн.
НО- НОРабс Ротн

Уровень самооценки
Баллы

Показатель

Баллы

Уровень
предметных
знаний

4
3
2
1
Уд. вес
самооценки

Показатель
1
5
4
3
2
3

2
5
4
3
2
2

3
5
4
3
2
3

4
5
4
3
2
3

5
5
4
3
2
3

6
5
4
3
2
1

7
5
4
3
2
1

8
5
4
3
2
2

9 10
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1

320
240
160
80

1,00
0,75
0,50
0,25

2

Содержательная сторона модульно-рейтингового подхода к
оценке образовательного ресурса курсанта (ОРК) с учетом его
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способности к самооценке собственных усилий в образовательном процессе базируется на авторских нормативах, представленных в табл. 1.
Структура нормативов учитывает соизмеримость составляющих образовательного ресурса курсанта (уровня знаний и
уровня самооценки), что достигается с помощью выравнивающих
коэффициентов (удельных весов), унификации первичных оценок
по единой 4-х балльной градации и стандартизации оценок образовательного ресурса в единую шкалу.
Выбор удельных весов в таблице нормативов осуществляется
по следующим принципам:
– выбор удельных весов уровня предметных знаний и уровня
самооценки определяется их значимостью в структуре учебной
деятельности;
– выбор удельных весов показателей уровня знаний и самооценки определяется их иерархической зависимостью.
Для расчета нормативных показателей образовательного ресурса курсанта (ОРК) реализуется следующая технология:
– каждый нормативный балл (от 1 до 4), соответствующий
определенному показателю уровня знаний и уровня самооценок,
последовательно умножают на диагностические коэффициенты
удельные веса показателей и удельные веса уровней. Эта процедура выполняется отдельно для каждого балла;
– после умножения полученные результаты в баллах суммируются, определяя в абсолютных значениях количественную меру нормативного образовательного ресурса (НОРабс) для каждого
балла;
– далее абсолютные значения каждого нормативного образовательного ресурса пересчитываются в относительные значения
по формуле:
НОР

от н

НОР

абс

НОР

max
абс

(1) ,

где НОР абс – максимальное значение нормативного образовательного ресурса, соответствующего четвертому нормативному
баллу в таблице нормативов (табл. 1).
max
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Ниже рассматривается пример, поясняющий технологию
расчета максимального абсолютного значения нормативного обmax
разовательного ресурса ( НОР абс ).
Таблица 2
Максимальные абсолютные значения баллов для нормативных показателей
самооценки
Показатель 1: «Умеет ли выделять главные момен24 баллов
ты в изучаемом материале»
Показатель 2: «Принимаете ли Вы активное участие
16 баллов
при изучении материала на занятии (задаете ли вопросы, решаете ли самостоятельно или списываете с
доски и т. д.)»
Показатель 3: «Умеете ли Вы логически последова24 балла
тельно излагать изучаемый материал»
Показатель 4: «Умеете ли Вы при ответе излагать
24 балла
материал грамотно»
Показатель 5: «Умеете ли Вы опираться на теоре24 балла
тический материал при решений заданий данного занятия»
Показатель 6: «Вызывает ли у Вас изучаемый мате8 баллов
риал творческий интерес»
Показатель 7: «Относитесь ли Вы доброжелательно
8 баллов
и тактично к окружающим (преподавателям и курсантам)»
Показатель 8: «Используете ли Вы дополнительную
16 баллов
(рекомендованную) литературу при подготовке к занятию»
Показатель 9: «Располагаете ли Вы к себе окру8 баллов
жающих своей культурой поведения, культурой общения, внешним видом»
Показатель 10: «Умеете ли Вы грамотно планиро8 баллов
вать время на самоподготовке (успеваете ли вы за
один час подготовиться к следующему занятию)»

Для данного случая показатель уровня знаний и показатели
уровня самооценки равны 5 и им соответствует максимальный
нормативный балл 4 (табл.1), т.е. преподаватель оценил знания
курсанта на «отлично» по шкале уровня знаний и самооценка
курсантом собственных усилий определена как высший уровень.
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Далее этот балл умножается на удельный вес показателя
уровня знаний (10) и на удельный вес уровня знаний (4). В результате получена количественная мера уровня знаний в баллах,
равная 160.
Аналогичным образом определяется количественная мера в
баллах по всем показателям уровня самооценки (табл. 2).
В результате полученная количественная мера максимального уровня самооценки в баллах, равная 160. Суммируя вышеуказанные количественные меры уровня знаний и уровня самооценки получаем максимальное абсолютное значение нормативного
образовательного ресурса курсанта (НОРабс), равное 320 баллам
(табл. 1).
В табл. 3 представлена шкала нормативных уровней образовательного ресурса курсанта в абсолютных (НОРабс) и относительных (НОРотн) значениях.

Норм. баллы

Таблица 3
Шкала нормативных уровней образовательного ресурса курсанта

4
3
2
1

Нормативные
показатели
Абсолютные
НОРабс
320
240
160
80

Относительные
НОР отн
1,00
0,75
0,50
0,25

Диапазоны
нормативных
показателей
Абсолют- Относительные знаные значечения
ния
261-320
0,82 – 1,00
201-260
0,63 – 0,81
141-200
0,44 – 0,62
80-140
0,25 – 0,43

Шкала нормативных уровней образовательного ресурса
I уровень
II уровень
III уровень
IV уровень

Используя шкалу нормативных уровней, преподаватель может установить место индивидуального образовательного ресурса
курсанта (ИОР) в едином пространстве нормативного образовательного ресурса и в соответствии с методическим замыслом установить его принадлежность к одному из нормативных уровней.
Для определения индивидуального образовательного ресурса
курсанта (ИОР) заполняется таблица индивидуального профиля
образовательного ресурса курсанта (табл. 4), структура которой
аналогична структуре таблицы нормативов оценки образовательного ресурса курсанта (табл. 1).
217

ФИО

Уровень
знаний

Таблица 4
Индивидуальный профиль образовательного ресурса курсанта

Иванов

4

Показатели уровня самооценки
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4

4

5

5

5

4

5

4

5

4

Определение значения индивидуального образовательного
ресурса для данного курсанта осуществляется по следующей
процедуре:
1) Таблица индивидуального профиля образовательного ресурса курсанта (табл. 4) накладывается на таблицу нормативов
оценки образовательного ресурса курсанта (табл. 1) и осуществляется выборка индивидуальных нормативных баллов для данного курсанта.
Итак, накладывая бланк индивидуального профиля курсанта
Иванова (табл. 4) на таблицу нормативных уровней (табл. 1), получим следующую выборку нормативных баллов:
а) по шкале уровней знаний – 3 балла;
б) по шкале самооценки знаний: первый показатель – 3 балла,
второй показатель – 3 балла, третий показатель – 4 балла, четвѐртый показатель – 4 балла, пятый показатель – 4 балла, шестой показатель – 3 балла, седьмой показатель – 4 балла, восьмой показатель – 3 балла, девятый показатель – 4 балла, десятый показатель
– 3 балла,
2) Далее определяется индивидуальный образовательный ресурс курсанта в абсолютных (ИОРабс) и относительных (ИОРотн)
значениях по технологии, описанной выше для случая определения нормативного образовательного ресурса в абсолютных (НОРабс) и относительных (НОРотн) значениях.
Таким образом, расчетные величины индивидуального образовательного ресурса курсанта Иванова в абсолютных значениях:
а) по показателю уровня предметных знаний – 120 баллов;
б) по показателям уровня самооценки – 142 балла.
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В результате, итоговое значение индивидуального образовательного ресурса курсанта Иванова в абсолютных значениях равно 262 баллам, а в относительных значениях 0,82.
Определение индивидуального уровня образовательного ресурса курсанта осуществляется путѐм сопоставления итогового
значения индивидуального образовательного ресурса с диапазонами нормативных значений, что отображено в табл.5.

Иванов

ФИО

Таблица 5
Индивидуальный уровень образовательного ресурса курсанта
Индивидуальный показаДиапазоны нормативных
тель образовательного
показателей образовательресурса
ного ресурса
АбсолютОтносительное значеАбсолютные Относительное значение
ние
значения
ные значения
(ИОРотн)
(ИОРабс)
261-320
0,82-1,00
201-260
0,63-0,81
262
0,82
141-200
0,44-0,62
80-140
0,25-0,43

Уровень
образовательного
ресурса
курсанта

Первый
уровень

Итак, по расчетному показателю индивидуальный образовательный ресурс курсанта Иванова (262 балла) относится к первому т.е. максимальному уровню образовательного ресурса, иллюстрируя тем самым высокий уровень влияния самооценки его
собственных усилий (142 балла) на образовательный процесс по
сравнению с фактическим индивидуальным уровнем предметных
знаний (120 баллов).
Следует отметить, что по расчетному показателю индивидуальный образовательный ресурс курсанта может относиться к
любому из четырех нормативных уровней (таблица 3) и при этом
возможны различные варианты соотношений уровней самооценки и предметных знаний, в том числе и таких, при которых имеет
место крайне противоположные значения уровней самооценки и
предметных знаний.
Например, преподаватель оценил возможности (уровень
предметных знаний) курсанта на «неудовлетворительно» (1 балл
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по таблице 1) в то время как курсант оценил собственные усилия
в образовательном процессе на «отлично» (4 балла по таблице 1).
Это обусловлено противоречием, сущность которого состоит в
том, что стремление курсанта к завышению самооценки собственных усилий в образовательном процессе опережает развитие
его возможностей, оцениваемых преподавателем.
Это противоречие должно побуждать курсанта к активной
учебной деятельности по овладению новыми способами действия
и формами поведения, а преподавателя – к анализу и коррекции
самооценки собственных усилий этого курсанта.
Таким образом, оценить степень влияния психологических
качеств личности курсанта на образовательный процесс в военном вузе можно только опосредованно через количественный
учет индивидуального уровня самооценки курсантом собственных усилий и его сравнительный анализ с уровнем предметных
знаний, оцениваемых преподавателем в образовательном процессе.
Очевидными достоинствами модульно-рейтингового подхода
при оценке влияния психологических качеств личности курсанта
на образовательный процесс являются: возможность анализа состояния образовательного процесса в военном вузе, дифференцирование курсантов по уровням образовательного ресурса, стимулирование курсантов к систематической самостоятельной работе,
повышение заинтересованности курсантов в результатах учебной
деятельности за счет придания образовательному процессу состязательного характера, наглядности и гласности информации.
Влияние фактора личности курсанта на образовательный
процесс было подтверждено в психолого-педагогическом эксперименте (шифр «Ресурс»), проведенном в Ейском филиале ВУНЦ
ВВС «ВВА».
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К ВОПРОСУ О НАДЕЖНОСТИ КУРСАНТА И БЕЗОПАСНОСТИ
ПОЛЕТОВ

Одним из основных вопросов, решаемых военным летчиком
при выполнении боевого задания, – это осуществление безопасного полета. Профессионализм летчика определяется наличием
выполненной боевой задачи, безаварийными полетами, отсутствием ошибочных действий в сложных ситуациях.
В связи с этим путь становления профессионального летчика,
безусловно, начинается в период обучения в летном училище.
Именно создание необходимых условий для формирования профессиональной надежности курсанта требует пристального внимания всех специалистов, обеспечивающих процесс обучения.
Роль психологического сопровождения курсантов в это время
огромная. Приобретает большое значение диагностика и развитие
индивидуально-психологических качеств курсанта,знание их
возможностей и ограничений, позволяющих построить индивидуальную стратегию развития курсанта не только на время обучения в училище, но и указать перспективные направления в будущем.
Становится актуальным обобщить представления о профессиональной надежности летчика и выделить ее основные составляющие, используя их в дальнейшем для формирования идеала
курсанта – будущего военного летчика.
Профессиональная надежность летчика обеспечивается:
– особой структурой личности летчика, страстью и любовью
к полету, потребностью к самосовершенствованию, интеллектуальным тренингом в области предвидения, способностью к преобразованию подпороговой информации;
– ведущими свойствами психики, к которым относятся оперативное мышление и предвосхищающие реакции, способностью
к сопряженным действиям, к одновременному выполнению равномотивированных задач, обеспечивающихуспешность действий
летчика;
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– хорошо развитыми творческими способностями, которые
дают возможность создать эмоциональный буфер против неопределенности информации и отсутствия уверенности в успешности
принятых действий;
– социально-психологической готовностью к работе в экстремальных условиях, наличием выраженных врожденных психофизиологических задатков;
– исключительно пластичной нервной системой, позволяющей перманентно формировать гибкие нейро-психические связи,
новые функциональные свойства, обеспечивающие такие процессы, как создание образа, интуиция, предвосхищение;
– помимо профессиональной подготовки летчика, еще и специальной подготовкой к экстремальным ситуациям;
– высокой активностью личности летчика;
– высокой духовностью летчика;
– принятыми и реализуемыми этическими правилами и
принципами.
Указанные аспекты профессиональной надежности летчика
отчетливо демонстрируют необходимость детальной разработки
или в некоторых случаях модернизации средств диагностики
психологических особенностей бытия курсантов.
Результаты диагностики позволят определить пути совершенствования программ обучения (в рамках психологического
сопровождения) курсантов, с применением не только индивидуальной, тренинговой, групповой работы, а также интерактивных
программ, позволяющих максимально раскрыть потенциал курсантов, развить существующие способности, расширить опыт
применения собственных профессиональных знаний, умений и
навыков, закрепленных в компетенциях.
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ФЕНОМЕН «ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЛЕТЧИК»
Во многих видах профессиональной деятельности, напрямую
сопряженных с риском, в том числе профессиональной деятельности военного летчика, возникает вопрос об ответственности
личности специалиста и ее месте в обеспечении профессиональной деятельности. И, несмотря на то, что развитие авиационной
техники снижает необходимость выполнения действий, связанных с высокой степенью риска, проблема ответственности как
показателя надежности авиационного специалиста остается актуальной и на сегодняшний день.
Об этом свидетельствует и то, что в материалах расследования авиационных происшествий и других катастроф довольно часто отмечается, что причиной ошибочных действий экипажа или
персонала является безответственное отношение специалистов к
своим обязанностям, к требованиям и правилам эксплуатации технических систем.
Такое заключение подчас бывает достаточным для определения вины конкретного специалиста. Однако, что понимается под
«ответственным отношением», как следует оценивать это качество, в какой связи оно находится с другими профессионально важными качествами личности военного летчика и многие другие вопросы применительно к категории «ответственность» и ее связи с
профессиональной деятельностью остаются мало изученными.
Неоднозначно и общее понимание ответственности.
С ответственностью сталкиваются дети с самого раннего возраста, провинившиеся в чем-либо и наказанные, тем самым понесшие ответственность за содеянное.
Часто при этом чувство ответственности смешивается с чувством вины, и эта связь продолжает существовать и у взрослого
человека. Однако при благополучном исходе дела или при совершении благородного поступка человеком почему-то к ответственности не взывают.
Таким образом, в представлении человека принятие ответственности тесно переплетается с принятием вины и понесением
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наказания, и не желая чувствовать себя виноватым и быть наказанным, человек бессознательно не принимает или избегает ответственности.
В этом случае избегание ответственности будет свидетельством незрелости личности, в то время как развитое чувство ответственности – признаком зрелой личности.
В таком контексте ответственность понимается нами как
«определенный уровень негативных последствий для субъекта в
случае нарушения им установленных требований» (Назаров Б. Л.,
1984), которые представлены в законах и других законодательных актах, в кодексах чести, правилах и руководствах и др. И в
зависимости от сферы деятельности человека и характера применяемых к нему санкций можно выделить юридическую, материальную, политическую, моральную, социальную, этическую и
другие виды ответственности.
Часто слово «ответственность» звучит в сфере профессиональных отношений как характеристика того или иного работника. В представлении специалистов различного профиля деятельности ответственность занимает одно из ведущих мест в структуре профессионально-важных качеств личности профессионала. В
таком контексте рассмотрения феномена ответственности ответственного работника можно определить как добросовестного,
внимательного, целеустремленного, организованного, пунктуального, решительного, настойчивого (Йонас Г., 2004).
Но часто в жизни можно наблюдать ответственного офицера, но безответственного родителя; ответственного друга, но
безответственного курсанта. Тогда ответственность проявляется ситуационно и понимается нами как характеристика отношений личности с миром, иерархично выстроенных в соответствии с ее ценностно-мотивационной сферой. Следовательно,
содержание ответственности как характеристики структуры
отношений личности будет различным в зависимости от сферы
жизнедеятельности, в которой она проявляется.
Если дословно понимать ответственность, то ее значение состоит в способности дать ответ, ответить за что-либо или коголибо.
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Такой способностью обладают, с нашей точки зрения, все
психически здоровые взрослые люди. Но вот готовность ответить, принять ответственность отсутствует у многих по ряду
субъективных и объективных причин.
В этом случае ответственность понимается нами как устойчивая характеристика личности, проявляющаяся во всех сферах
жизнедеятельности личности и не зависящая от внешних факторов, заключающаяся в «способности обстоятельно анализировать
ситуацию, заранее прогнозировать последствия (весь комплекс
следствий) своих действий или бездействий в данной ситуации и
делать выбор формы своих поступков с готовностью принять последствия выбора, как неизбежные свершившиеся факты» (Ореховский А. И. и др., 2005). Безусловно, ответственность положительно коррелирует со многими другими личностными качествами, но, на наш взгляд, является системообразующим и ведущим
качеством личности, в особенности, выбравшей рискоопасную
профессию.
Вероятно, что ответственность не является свойственным
всем людям качеством личности, а носит индивидуальнотипологический характер (она образуется через различное сочетание параметров, отражающих когнитивный, эмоциональный и
поведенческий компоненты, в разной мере и разных связях представленных у различных людей (Дементий Л.И., 2005)).
Пономаренко В.А. и другие исследователи духовности летчика говорят о том, что в небе действуют другие законы, нелогичные с точки зрения «земной» логики. Им подчиняются как
биологические системы летчика, так и его внутренние, духовные
«системы» (Пономаренко В.А., 2004). И только система устойчивых качеств личности «небожителя», ведущим из которых является ответственность (за людей, за себя, за доверие, за самолет и
за ВЕЛИКИЙ ПОЛЕТ), поможет ему «устоять» и в небе, и на
земле. В этом контексте ответственность можно рассматривать
как показатель надежности авиационного специалиста.
Таким образом, ответственным будем считать такого летчика, который обладает ответственностью без «примесей» вины и
наказания; в ходе выполнения профессиональной деятельности
проявляет такие качества как добросовестность, вниматель225

ность, целеустремленность, организованность, пунктуальность, решительность, настойчивость; и, самое главное, обладает устойчивой системообразующей характеристикой личности,
заключающейся в способности обстоятельно анализировать ситуацию, заранее прогнозировать последствия своих действий или
бездействий в данной ситуации и делать выбор формы своих поступков с готовностью принять последствия выбора, как неизбежные свершившиеся факты.
В таком понимании феномена ответственности мы считаем,
что она может выступать в качестве показателя надежности специалиста, а также механизма преодоления летчиком трудных и
опасных ситуаций (коим, по сути, является каждый полет).
Тогда актуальным будет исследование особенностей проявления ответственности у военных летчиков и курсантовлетчиков, и на этой основе развитие и формирование компонентов ответственности у курсантов с целью повышения безопасности выполнения ими будущей профессиональной деятельности.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОФИЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОВАЖНЫХ КАЧЕСТВ КУРСАНТОВ – ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ
ЛЕТНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Очевидно, что в любой профессиональной деятельности важную роль играют специализированные сенсорные эталоны. И от
того, как будет организовано первичное восприятие у курсанта
образа конкретной машины и пилотирования зависит успешность
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дальнейшего освоения боевой техники. Образ полета — наиболее общее понятие, которое используется авиационной психологией для обозначения факта психической регуляции действий
человека в специфических условиях воздушной среды. При выполнении конкретных действий в образе полета одновременно
актуализируются три компонента: образ пространственного положения, чувство самолета, восприятие приборной модели.
Профессиональность мышления летчика обусловлена профессиональным характером решаемых задач. К числу их существенных особенностей относятся: неожиданность возникновения,
новизна и неопределенность ситуации, дефицит информации и
времени. Поэтому профессиональное мышление летчика – это
оперативное мышление по «обслуживанию» практических действий в полете.
Таким образом, психомоторные и интеллектуальные функции являются системообразуюшим фактором в профессионально
важных качествах курсанта-летчика. Ведущими специальными
способностями летчика являются ориентирование в трехмерном
пространстве, высокая координированность, выносливость, интуитивность, способность быстро оценивать ситуацию и принимать адекватные ей решения на фоне переносимости физической
нагрузки в зоне биологического предела.
Нами были проанализированы функциональные резервы, интуитивность, интеллект и виды выносливости курсантовлетчиков ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» (филиал г.
Краснодар).
Для определения функционального состояния и суточной активности измерялись показатели частоты пульса, дыхания и длительности задержки дыхания на вдохе и на выдохе. «Сила» и
подвижность нервной системы определялись посредством теппинг-теста, свойства темперамента и эмоциональные состояния –
по опросникам Айзенка. Фиксировались показатели интеллекта
по Равену, Кеттелу и краткому отборочному тесту. Структура
модальностей восприятия – по БИАС-тесту. Интуитивность выявлялась по специально разработанному нами опроснику (авторская методика). Анализировались данные успешности «полетов»
на тренажере и физической подготовленности курсантов – ре227

зультаты бега на 100 и 3000 метров, подтягиваний, упражнения
на лопинге и стационарном гимнастическом колесе.
Данные исследования функциональных резервов курсантов
были проанализированы с точки зрения их динамики за 2 года с
применением метода сигмальных отклонений (статистически
корректные зоны выше среднего, среднее и ниже среднего). Курсанты с высоким уровнем функционального состояния отличались от имевших низкий его уровень достоверно высокими показателями эмоциональной устойчивости, интуитивности, акцентуированности личности, а также способностью в равной мере
владеть правыми и левыми конечностями (р < 0,05 и р < 0,01).
Длительность задержки дыхания на выдохе в практике авиакосмической медицины называют «пробой космонавта» (собственно респираторная выносливость). Более выносливые курсанты, вне зависимости от года обучения, имеют высокую интуицию, смешанную функциональную асимметрию по зрению и конечностям, воспринимают и перерабатывают информацию преимущественно в цифровом и кинестетическом виде; они нетревожны, экстравертированы и не стремятся к доминированию
(везде р < 0,05).
Известно, что в летной деятельности учет суточного ритма
важен для обеспечения безопасности полетов и при проведении
профессионального отбора. В частности, для дальней авиации
оптимален «совиный» (более выносливый) или промежуточный
типы, а для истребительной авиации – «жаворонковый» тип.
Динамика суточной активности курсантов за 2 года характеризуется достоверным смещением бывших явно выраженных
«жаворонков» к «совиному» типу (р < 0,01) преимущественно за
счет увеличения показателя частоты дыхания (р < 0,05). На наш
взгляд это обусловлено недостаточной двигательной активностью и переутомлением курсантов на фоне гипоксии. К сожалению, нарушение суточного биологического ритма неизбежно сказалось на успешности обучения. У курсантов с промежуточным и
«совиным» типом существенных изменений за два года не произошло. В целом показатель суточной активности (чем ближе к
«жаворонковому» типу, тем выше) взаимосвязан с аудио- и видеомодальностью восприятия, пассивным и немотивированным
228

типами учебной мотивации, успешностью решения сложных невербальных задач в интеллектуальных тестах, самодостаточностью и интроверсией, а также эмоциональной ригидностью. При
этом у «жаворонков» по сравнению с «совами» существенно
меньше значения фактора смелости и интуитивности.
Курсанты с высоким уровнем интуиции отличаются от
имеющих низкий ее уровень оптимальным функциональным состоянием, возбудимостью, самодостаточностью, доминированием аудио- и кинестетической модальностями восприятия, а также
меньшим проявлением фрустрированности. Показатель интуиции
оказался системообразующим фактором, имеющим наибольшее
число корреляций с такими показателями, как смелость, сила
«Я», активная личная учебная мотивация, нейротизм и эмоциональная тревожность, акцентуация характера, доминирование аудио- и кинестетической модальности, «совиный» тип суточной
активности, функциональное состояние, «проба космонавта»,
праворукость, способность к анализу-синтезу. Во всех случаях
1%-5% уровни значимости.
Корреляционный анализ выявил (р < 0,05), что ведущим признаком успешности тренажерной подготовки является не интегральный показатель, а оценка действий курсанта в особых условиях, т.е. в «нештатной» ситуации. С этим показателем взаимосвязан фактор вербального интеллекта по тесту Кеттела, точность
осознаваемой и интуитивной реакции на движущийся объект,
правосторонняя зрительная асимметрия и способность с равной
успешностью действовать правыми и левыми конечностями. Неожиданной оказалась отрицательная корреляция моторной правосторонней асимметрии верхних и нижних конечностей со всеми
показателями тренажерной подготовки.
Показатели физической подготовленности были проанализированы с точки зрения дифференциации по летным специальностям.
Результаты упражнения «стационарное гимнастическое колесо» лучше у представителей морской и штурмовой авиации по
сравнению с военно-транспортной (t=2,44) авиацией, однако этот
показатель отрицательно коррелирует с успешностью действий в
«нештатной» ситуации на тренажере.
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Результаты выполнения упражнения на лопинге у стажеров
морской и военно-транспортной авиации лучше, чем у будущих
истребителей (соответственно t = 2,94 и t = 2,21).
Общая выносливость (по результатам бега на 3000 метров)
достоверно более выражена у стажеров морской авиации по
сравнению со всеми остальными (р < 0,05). При этом данный показатель взаимосвязан с оценками работы на тренажере: отрицательно с «координацией» у истребителей, «напряженностью» у
штурмовиков, но положительно – со всеми критериями тренажерной подготовки у представителей военно-транспортной авиации.
Скоростная выносливость также лучше у стажеров морской
авиации (по сравнению с военно-транспортной t = 2,70). В то же
время, при меньшем уровне этого показателя стажеры военнотранспортной авиации имеют более высокие оценки по всем критериям тренажерной подготовки.
Что касается силовой выносливости рук, то у стажеров
штурмовой авиации этот показатель играет положительную роль
в оценке «координации» и успешности действий в «нештатной»
ситуации, но отрицательную – у стажеров морской авиации относительно всех критериев тренажерной подготовки.
Таким образом, нами был проведен сравнительный анализ
профиля профессионально-важных качеств курсантов-летчиков,
который в дальнейшем может послужить основой для дальнейших исследований и способствовать составлению модельных характеристик для дифференцирования по летным специальностям.
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ВЛИЯНИЕ ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ НА
ВЫБОР ЛЕТНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

В определенный период жизни человек становится перед решением вопроса выбора профессии и планирования своего профессионального жизненного пути. Одни люди ищут в профессиях
общение, способ приобрести взаимопонимание и признание своих личностных качеств, возможность заявить о себе как о полноправном, незаменимом члене общества. Для других весомыми
ценностями являются интерес к содержанию работы, удовлетворенность процессом труда и его результатами.
Известно, что всякая деятельность исходит из определенных
мотивов, так называемых побудительных факторов к деятельности и направлена на достижение определенных целей [4]. В то же
время, характер профессиональной мотивации человека, целевая
направленность мотивов оказывают регулятивное влияние на успешность освоения профессии, эффективность деятельности,
удовлетворенность трудом [2].
Исследованиями авиационных психологов, психофизиологов
показано, что устойчивая направленность военного летчика на
летную работу, проявляющаяся как продолжительная профессиональная целеустремленность, активность, является одним из
профессионально важных качеств, определяющим успешность в
летной профессии [7].
Имеются данные о достоверных корреляционных связях
(r=0,32, p<0,001) интенсивности мотивации с высоким уровнем
профессиональной летной квалификации [1].
По мнению Б.Ф. Ломова для военного летчика «ведущий мотив (желание летать) должен иметь такой уровень и такую силу,
которые могли бы обеспечить в самых сложных условиях деятельности необходимую мобилизацию способностей и резервов
человека» (Ломов Б.Ф., 1991).
В.А. Пономаренко с соавторами были изучены особенности
мотивации летчиков-испытателей, в результате чего было выявлено, что у данной категории летного состава более высокая мо231

тивация к летной деятельности, а желание овладеть летной профессией возникает гораздо раньше, чем у летчиков строевых частей [6].
Из литературных источников не удалось выяснить, как профессиональная мотивация влияет на выбор определенной летной
специальности или рода авиации. На сегодняшний день эта проблема является актуальной, решение которой могло бы способствовать более оптимальному распределению курсантов летного
вуза по родам авиации, их дальнейшему летному обучению и освоению разных типов самолетов.
По данным профессиографического анкетирования, изложенными нами в предыдущих исследованиях [3] было установлено, что выступившие в качестве экспертов летчики маневренных самолетов (истребительной, штурмовой, фронтовой бомбардировочной авиации) считают мотивационную профессиональную направленность одним из важных качеств, необходимым для
успешного освоения деятельности летчика этих родов авиации.
Исходя из этого, можно предположить, что профессиональная мотивация влияет на выбор рода авиации, а более высокий
уровень мотивационной направленности свойственен для будущих летчиков, предпочитающих летную деятельность в истребительной (ИА), штурмовой (ША), фронтовой бомбардировочной
авиации (ФБА).
В исследовании применялся опросник «Военно-профессиональная мотивация (ВПМ)» Б.В. Овчинникова, А.Ф. Боровикова, с помощью которого оценивались основные компоненты
общей и военно-профессиональной мотивации [5]. Итоговый показатель ВПМ представляет собой сумму баллов по 10 шкалам, 8
из которых отображают теоретические представления о структуре личности, 2 шкалы являются дополнительными, отражающими
интересы и склонности к военной службе в целом и к определенной военной специальности в частности.
Использовались также данные анкеты, разработанной специалистами научно-методического отдела (профессионального
психологического отбора и профессионального психологического сопровождения обучения летного состава) военного авиационного образовательного учреждения (г. Краснодар). Абитуриен232

там, поступающим в летный вуз, предлагалось ответить на вопрос: «Какой род авиации Вы выбираете – истребительную,
штурмовую, фронтовую бомбардировочную, военно-транспортную (ВТА), дальнюю авиацию (ДА)?»
Выборка исследования – абитуриенты, поступавшие в военное авиационное образовательное учреждение в 2007, 2008, 2009
годах.
В начале исследования выборка будущих летчиков составила
1613 человек, которая с помощью описательной статистики по
интегральному показателю военно-профессиональной мотивации
была разделена на 2 полярные группы:
– с высоким показателем (ВПМ ≥ 290), высокомотивированные к военно-профессиональной деятельности (n = 184);
– с низким показателем (ВПМ ≤ 243) – немотивированные
или слабомотивированные (n = 200).
Затем в группе обследуемых с высоким и низким уровнем
военно-профессиональной мотивации были отобраны абитуриенты, зачисленные в летный вуз, их количество составило соответственно 86 и 60 человек.
Далее были рассчитаны относительные величины частоты
выбора рода авиации для каждой группы отдельно. Выяснилось,
что высокомотивированные абитуриенты в 62,8% случаев выбирают маневренные рода авиации, тогда как 37,2% будущих летчиков с высоким уровнем ВПМ предпочитают военно-транспортную и дальнюю авиацию.
В то же время 60% кандидатов для поступления в летный вуз
с низким уровнем ВПМ останавливают свой выбор на ВТА, ДА, а
40% слабомотивированных абитуриентов выбирают ИА, ША,
ФБА.
Для оценки точности и надежности относительных частот
выбора определенной летной специальности были рассчитаны
величины доверительных интервалов.
Для группы с высоким уровнем ВПМ 95% доверительный
интервал составил 10,4%, а для группы с низким уровнем ВПМ –
12,6%, т.е. с вероятностью 95% можно утверждать, что при высоком уровне ВПМ вероятность выбора рода авиации находится в
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интервале от 0 до 10,4%, а при низком уровне ВПМ – в интервале
от 0 до 12,6%.
После чего была сделана оценка значимости различия относительных величин частоты выбора рода авиации по Т-критерию
Стьюдента для несвязанных выборок. Были выявлены статистически значимые различия (p<0,05) в группах кандидатов для поступления в летный вуз с разным уровнем ВПМ: высокомотивированные абитуриенты выбирают маневренные рода авиации
(ИА, ША, ФБА), тогда как слабомотивированные к военнопрофессиональной
деятельности
предпочитают
военнотранспортную и дальнюю авиацию.
Выводы.
1. Выбор рода авиации значимо отличается (p < 0,05) у абитуриентов с разным уровнем военно-профессиональной мотивации.
2. Абитуриенты с высоким уровнем военно-профессиональной мотивации выбирают маневренные рода авиации в
62,8 ± 10,4% случаев, а многоместные самолеты (ВТА, ДА) в
37,2 ± 10,4% случаев.
Будущие
летчики
с
низким
уровнем
военнопрофессиональной мотивации предпочитают ИА, ША, ФБА в
40 ± 12,6% случаев, а ВТА, ДА – в 60 ± 12,6% случаев.
3. Результаты исследований могут быть использованы в процессе профессионального психологического сопровождения при
распределении курсантов летного вуза по родам авиации.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ОТБОР КАК
СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ЛЕТЧИКОВ

Анализ статистических данных, проведенных Департаментом
безопасности полетов государственной авиации Министерства
обороны РФ, показал, что авиационные происшествия, происходящие с воздушными судами государственной авиации, в 80%
случаев связаны с психофизиологическим состоянием летчика.
Вероятность ошибочных действий со стороны человека растет с
созданием более совершенной, современной техники, в подавляющем большинстве случаев ненадежные действия человекаоператора проистекают из-за отсутствия психологической готовности к нестандартным ситуациям, несоответствия психофизиологических возможностей человека тем требованиям, которые
предъявляются к нему в процессе летной деятельности. Обозначение проблемы личностного фактора определяет место и задачи
профессионального психологического отбора в авиации.
Основной целью профессионального психологического отбора курсантов в высшие учебные заведения Военно-воздушных
сил являются оценка уровня развития профессионально важных
качеств кандидатов для поступления в вуз, их поэтапное изучение, позволяющие сделать вывод о профессиональной пригодности будущего специалиста и составить прогноз летной деятельности с учетом дифференциации по родам авиации. Следует отметить, что количество кандидатов при поступлении в летный
вуз, имеющих отличные и хорошие способности к летному обучению за последние три десятилетия, неуклонно снижается. Так в
1970-1980 гг. они составляли 60% от общего числа поступающих,
в 1981-1991 гг. – 45-50%, в 1992-2000 гг. – 40%, и в настоящее
время их количество продолжает уменьшаться.
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Отметим, что кандидатами на обучение летным специальностям в основной массе являются жители Центрального и Южного
федеральных округов (76% от общего числа поступающих).
Считаем, для обеспечения выбора наиболее способных к летному обучению необходимо, чтобы количество кандидатов на
одно место составляло не менее семи человек, причем, из всех
регионов России, тогда актуальным становится повышение объективности профессионального психологического отбора будущих летчиков
Заметим, что профессиональный психологический отбор не
может быть разовым актом, а должен стать перманентной процедурой с достаточным научным и методическим обеспечением.
Следует отметить, что в Краснодарском филиале ВУНЦ ВВС
создана и функционирует система профессионального психологического отбора будущих летчиков, сформировано штатное
подразделение для функционирования этой системы – научнометодический отдел (профессионального психологического отбора и психологического обеспечения обучения летного состава).
В поле зрения отдела находятся вопросы совершенствования методологический аппарата и методик профессионального психологического отбора, успешности летного обучения, безопасности
полетов.
Статистика авиационных аварий и катастроф за всю историю
развития авиации показывает, что доля «человеческого фактора»
в них остается неизменно высокой (от 50% до 80%). Под «человеческим фактором» понимается совокупность индивидуальных
и присущих летному контингенту в целом свойств и качеств личности, которые проявляются при взаимодействии с авиатехникой
в конкретных условиях, обуславливая его эффективность и надежность (В.В. Козлов).
Исследователями (Б.Ф. Ломов, К.К. Платонов, В.А. Пономаренко и др.) подчеркивают значение и роль личностных качеств в
опасных профессиях, однако в интегральной оценке профессионального психологического отбора этих специалистов, их «вес»
значительно уступает индивидным качествам. Это обусловлено,
как объективными, так и субъективными причинами.
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В авиации результаты отбора и подготовки специалиста проверяются и важны «здесь и сейчас». Анализ авиационных катастроф за последние 5-10 лет, показывает, что ошибка летчика очень
часто не связана с его профессиональной неподготовленностью,
что ошибку определили отдельные свойства личности летчика.
Свойства, которые можно было выделить при проведении профессионального психологического отбора еще у абитуриента военного летного вуза. До определенного момента они не проявлялись и находились в «дремлющем» состоянии.
Подтверждением этого положения является тот факт, что
профессиональное долголетие не у всех летчиков одинаково. Нами было проведено исследование с целью выявления статистически значимых различий между личностными характеристиками
действующих летчиков и летчиков, списанных с летной работы
по состоянию здоровья.
В исследовании приняли участие 77 летчиков, из них 10 человек списаны с летной работы по состоянию здоровья, их возраст – 27-32 года. У работающих летчиков выявлены важные
свойства личности: ответственность за себя, свои достижения,
реализацию своих намерений; добродушность; они не обращают
внимание на физические недомогания. Летчики, списывающиеся
по состоянию здоровья, показывают сниженную психологическую зрелость, перекладывают ответственность за свою жизнь на
других, озабочены состоянием своего здоровья. Было установлено, что и вся структура профессионально важных качеств пилотов более выражена у работающих летчиков.
Вместе с тем, выявлено, что личностные опросники зачастую
не дают нам полной картины о самосознании летчика и курсанта.
Мало используются проективные и аппаратурные методики. Хотя
в психологии мало исследований посвященных стардантизации
проективных методик с помощью математических методов, однако возможности для этого есть.
Специалистами нашего отдела разрабатываются проективные
методики для исследования особенностей личности и бытия курсантов. Это комплекс проективных методик «Внутренняя позиция личности курсанта», где выявляются ориентиры курсанта, в
том числе на летную деятельность, на предпочтение рода авиа237

ции, где он хочет летать и др., а также еще ряд методик направленных на диагностику адаптационных способностей, социализации, направленности и мотивации, безопасности жизнедеятельности. Осуществляются квалиметрические процедуры, валидизация и стардантизация (выборка более 200 курсантов). Кроме того,
нами применяется психофизиологический комплекс с биологической обратной связью «Реакор», методика «стресс – тестирование», измеряется частота сердечных сокращений и кожногальваническая реакция в ответ на предъявление эмоционально –
значимых стимулов (аудио и видео).
Еще одна проблема – это диагностика специальных способностей у будущих летчиков, то есть психофизиологических и физиологических ПВК. Эти качества можно выявить только с помощью специальной аппаратуры. То чем наши специалисты
пользуются сейчас – это оборудование середины прошлого века и
оно давно морально устарело. Сложность заключается в том, что
готовой психофизиологической и физиологической аппаратуры
мало. Ее необходимо разработать. Частично такую аппаратуру
изготовляет ФГУП «РСК МиГ», НПКФ «Медиком МТД» г. Таганрог – эта фирма выполняет заказы в интересующей нас области для Роскосмоса. В научно-методическом отделе имеются отдельные образцы различной психофизиологической аппаратуры,
которую мы активно используем. Но она не в полной мере отвечает решаемым задачам. В качестве ведущей организации при
разработке такой аппаратуры может выступать научноисследовательский
испытательный
центр
(авиационнокосмической медицины и военной эргономики).
В ходе профессионального психологического отбора решается задача дифференциации курсантов по родам авиации. Следует
отметить, что исходя из специфики обучения, курсанты, предназначенные для обучения по специальности военно-транспортная
авиация отбираются после окончания второго курса. Научнометодическим отделом самостоятельно и совместно с центром
авиационно-космической медицины и военной эргономики проводятся исследования по проблеме дифференциации курсантов
по родам авиации.
Таким образом, можно сделать выводы:
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– исторически сложилось так, что основными идеологами
профотбора на всем протяжении развития авиационной психологии являлись авиационные врачи, а основными заказчиками и потребителями психологической информации являлись летчики. И
те и другие в силу своей ментальности, обусловленной особенностями профессии, склонны к точным и объективным оценкам человека как индивида, особенностей его организма;
– процедура профессионального психологического отбора
ограничена необходимостью обследования большой массы людей
в короткий срок;
– явный технологический подход к проведению профессионального психологического отбора, желание упростить и сделать
его «экономичным», без учета других значимых факторов, одним
из которых является рассмотрение будущего специалиста как
субъекта профессиональной деятельности.
Подытожим, существующая система профессионального
психологического отбора и психологического обеспечения обучения летного состава становится не всегда эффективной, дифференциации курсантов по родам авиации мало учитывает личностные особенности курсантов. То есть система профотбора нуждается в совершенствовании, которое необходимо начать разработки новой концепции развития системы профессионального
психологического отбора курсантов, опираясь на проведенный
анализ содержания отбора и сопровождения бытия курсантов.
Медников А.Б.
г. Краснодар, Россия
kochetkovalll@mail.ru

ПРИРОДНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СПЕЦИАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
КАК ПВК КУРСАНТОВ-ЮРИСТОВ
При поиске критериев специальных способностей представляют интерес природные особенности, к которым в ряду других
относятся индивидные анатомо-морфологические признаки, общие интеллектуальные способности, психомоторика и активация
нервной системы.
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В исследовании принимали участие 59 подростков 14-16 лет
школы рукопашного стиля при начальном отборе и в конце учебного года.
Измерялись показатели быстроты внимания по таблицам
Шульте и Шульте-Горбова; зрительной памяти на позы движений; реакции на движущийся объект и реакции различения на 2
стимула, а также двуручной координации движений. Общие интеллектуальные способности оценивались по пробе «логика действий» и тесту невербального интеллекта Кеттелла. Активация
нервной системы определялась с помощью биометра (гальванопара) в трѐх ситуациях: фон, при релаксации и мобилизации (эти
образы
представлялись
самостоятельно).
Анатомоморфологические признаки психических качеств устанавливались по индивидному тесту «словесный портрет».
Результаты. Точность реакции на движущийся объект у борцов достаточно высока и запаздывание составляет в среднем
+11мсек у 14-летних и +17мсек у 15-16-летних. Быстрота реакции
различения практически одинакова и в среднем 270 мсек. При
представлении состояния расслабления уровень активации нервной системы уменьшается в среднем на 19%, а при представлении мобилизации увеличивается на 38%. Показатели объѐма
внимания, логики действий и зрительной памяти на позы движений, выше, чем возрастная норма.
Корреляционный анализ выявил, что например, быстрота реакции различения (на разный сигнал реагировать разным способом) у 14-летних связана с точностью РДО и логикой действий, а
у 16-летних – с объѐмом внимания, зрительной памятью и психической устойчивостью.
Спустя 1 год в группе осталось 71% первоначального состава. Чем же отличаются эти подростки от прекративших занятия?
У них более быстрая реакция выбора на 2 стимула и точнее РДО,
хорошая устойчивость внимания. Но, самое главное, в 2-3 раза
лучше способность понизить активацию нервной системы при
релаксации и повысить при мобилизации.
За один учебно-тренировочный год в группе произошли следующие улучшения: объем внимания 12%, память на позы движений 8%, а реакция на движущийся объект стала более запазды240

вающей на 14%, т.е. баланс нервных процессов сместился в сторону преобладания торможения над возбуждением.
После двух лет тренировки осталось 45% борцов первоначального состава, которые отличались от прекративших занятия
достоверно более высокими исходными показателями объема
внимания и способности к увеличению активации нервной системы при мобилизации.
Таким образом, информативными признаками способностей
к занятиям борьбой рукопашного стиля являются высокий объѐм
внимания и зрительной памяти, а также способность произвольно
управлять уровнем активации нервной системы посредством содержания субъективного образа состояния релаксации или мобилизации.
Медяникова Л.М.
г. Краснодар, Россия
mlm22@mail.ru

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ЖИЗНЕННЫХ ЦЕЛЕЙ КУРСАНТОВ
ЛЕТЧИКОВ

Основная трудность, с которой столкнулись в ходе проведения профессионального психологического отбора будущих курсантов-летчиков – это отсутствие методик пригодных для диагностики профессиональной направленности на военно-летную
деятельность. Для преодоления этой трудности была начата разработка методики, позволяющая определить жизненные цели у
будущих курсантов-летчиков. Методика содержит несколько заданий:
1. Напишите несколько своих жизненных целей (не менее 5);
2. Соотнесите каждую жизненную цель с 6-ю цветами (красный, желтый, синий, зелѐный, белый, черный);
3. Цифрами обозначьте важность цели по возрастанию;
4. Расположите предложенные 6 цветов в порядке предпочтения (от более предпочитаемого до менее предпочитаемого цвета).
Испытуемыми выступили 55 абитуриентов, которые в дальнейшем были зачислены курсантами для обучения в филиал Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно241

воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А.
Гагарина» (г. Краснодар).
Из сформулированных испытуемым жизненных целей в первом задании, получаем информацию о его основных жизненны
целях.
При соотнесении жизненных целей с цветом, испытуемый
более предпочитаемый цвет для себя бессознательно отмечает
приоритетные цели, а менее предпочитаемым цветом – подсознательно неприемлемые. Отсюда можно определить доминирующие цели и подсознательно отвергаемые.
О наличии профессиональной направленности может свидетельствовать упоминание о военной, летной деятельности в будущем, направленность на получение профессии военного летчика, стремление к защите Родины и т.д., если эти жизненные цели
соответственно соотнесены с предпочитаемым цветом (бессознательное) и по значимости на первых позициях (сознательное).
Если цели, связанные с профессиональной сферой окрашены
не в предпочитаемые цвета, можно предполагать слабую направленность на будущую профессию
Если в первом задании целью указывается получение образования, и эта цель соотнесена с предпочитаемым цветом, то можно
предположить, что направленность на получение диплома о
высшем образовании превалирует над направленностью на военно-профессиональную деятельность.
Проведя анализ материала, экспериментально проверенного
на абитуриентах, были выделены три блока целей, которые выделяют будущие курсанты-летчики: «Профессия» – 100%; «Учеба»
– 69%; «Семья» – 80%.
Таким образом, методика дает возможность дифференцировать цели курсантов по общим целям.
В каждом блоке целей мы выделили наиболее часто встречающиеся цели:
Блок «Профессия»: «военный летчик» – 55%; «офицер» –
29%; «карьера» – 16,4 %.
Блок «Учеба»: «поступить в вуз» – 45 %; «получить военное
образование» – 53 %; «закончить вуз» – 26 %; «выпуститься с отличием» – 13%.
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Блок «Семья»: «жениться» – 55 %; «воспитать детей» – 30 %;
«помогать родителям» – 17%; «построить дом» – 7 %;
Как видно из представленных результатов цели абитуриентов
в основном ориентированы на военно-профессиональную деятельность: стать военным летчиком или офицером; получить образование, собственный престиж и конечно же семейная сфера:
жениться, воспитать детей, и помогать родителям.
Таким образом, разрабатываемая методика «Цели курсанта»
обладает дифференцирующей способностью, и является средством диагностики жизненных целей курсантов направленных на
военно-профессиональную деятельность, Работа в данном направлении находится на начальной стадии, в планах квалиметрическая проверка возможностей методики для дифференциации
курсантов по родам авиации, в ближайших планах – ее стандартизация.
Некрасов С.Д., Мальчинский Ф.В.
г. Краснодар, Россия
n.s.d@kubsu.ru, malchinsky@yandex.ru

РИСУНОЧНЫЙ ТЕСТ «САМОЛЕТ. ОФИЦЕР. СЕМЬЯ»
Базируясь на положениях субъектного (С.Л. Рубинштейн,
К.А. Абульханова-Славская, А.В. Брушлинский и др.), субъектно-бытийного (В.В. Знаков, З.И. Рябикина и др.), деятельностного (Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, А.К. Осницкий и
др.), субъектно-деятельностного (А.К. Маркова, Л.М. Митина,
Е.Ю. Пряжникова, Е.И. Рогов, В.А. Сластенин, Б.А. Ясько и др.)
подходов к исследованию самосознания человека осуществлена
попытка исследования феномена «внутренняя позиция личности
курсанта военного училища».
В процессе исследования во внутренней позиции личности
(как интегрального компонента самосознания) курсанта выявлены основные ориентиры: ориентиры на становление профессиональной субъектности, ориентиры на обретение семейной идентичности, ориентиры во времени.
Для психологической диагностики содержания и особенностей становления внутренней позиции личности курсанта, выделения групп курсантов, отличающихся значимыми ориентирами
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на профессиональную субъектность и семейную идентичность
был разработан комплекс методик «Внутренняя позиция личности курсанта». Выполнены отдельные психометрические процедуры, позволяющие говорить о валидности и надежности методик.
Методики были объединены в комплекс взаимодополняющих
и частично дублирующих методик измерения ориентиров курсанта на профессиональную субъектность и на семейную идентичность. В комплекс методик «Внутренняя позиция личности
курсанта», включены: самоотчет «Причины выбора профессии»;
опросник «Ценности бытия курсанта»; рисуночный тест «Самолет. Офицер. Семья»; методику незаконченных предложений «Я
– курсант».
Опишем одну из методик комплекса, рисуночный тест «Самолет. Офицер. Семья».
1. Тест проводится, как правило, в группе респондентов. В
учебной аудитории каждому респонденту был выдан лист белой
бумаги формата А4 и двенадцать цветных карандашей.
Респондентам предлагается инструкция: «Вам предстоит выполнить рисунок «Летчик. Офицер. Семья». Нарисуйте на листе
бумаги себя и значимых для Вас Других. Постарайтесь нарисовать как можно лучше – так, как Вы это умеете».
Инструкция зачитывается психологом, проводящим тестирование, и даются ответы на вопросы респондентов (до 5 мин.). Типичные вопросы: «Что рисовать, если я плохо рисую?», «Я не могу придумать, что рисовать?», «Рисунок должен быть один?».
Типичные ответы на вопросы респондентов: «Рисуйте так, как вы
можете», «Рисуйте то, что приходит в голову», «Постарайтесь
сделать один рисунок» и т.п.
После ответов на вопросы респондентам предлагается приступить к выполнению рисунка. Время на рисунок до 30 мин.
После завершения рисунка с каждым респондентом индивидуально проведится пост-рисуночный опрос по следующим вопросам.
1. Где на рисунке Вы изобразили себя?
2. На рисунке Вы:
– больше летчик, чем офицер,
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– больше офицер, чем летчик,
– сложно сказать?
2. Где Вы собираетесь служить после училища?
3. На каких самолетах Вы собираетесь летать?
4. Кто на рисунке Ваши значимые Другие?
5. Есть ли у Вас близкая девушка?
6. Если да, то где она на рисунке?
Обработка результатов рисуночного теста проводилась с помощью анализа содержания рисунков и ответов респондентов на
вопросы пост-рисуночного опроса.
При анализе рисунка учитывались следующие показатели:
состав рисунка, наличие всех элементов его названия «Летчик.
Офицер. Семья»; расположение на листе элементов рисунка, летчика, офицера, семьи; размер элементов рисунка, летчика, офицера, семьи; вид изображенного самолета; доминирование на рисунке отдельных элементов рисунка; деятельность, которой занят
каждый человек на рисунке; подробность изображения себя.
Интерпретация результатов анализа рисунков и ответов респондентов на вопросы пост-рисуночного опроса проводилась по
параметрам: ориентиры курсанта на профессиональную субъектность (на военную службу, на летную деятельность); ориентиры
курсанта на семейную идентичность (на определенность отношений и на необходимость отношений с девушкой); предпочитаемый вид самолета.
Примеры интерпретаций теста «Летчик. Офицер. Семья»

Рис. А.
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Основную часть рисунка (А) занимает изображение респондента как офицера. Окружают офицера члены собственной семьи:
жена и двое детей. Офицер и его семья стоят около собственного
дома, который занимает большую часть рисунка.
Изображение работы находится в правом верхнем углу рисунка: самолет, облако, солнце и надпись «РАБОТА». В пострисуночном опросе респондент сообщил, что для него важны погоны офицера, есть любимая девушка, на которой намеревается
жениться.
Интерпретация результатов теста.
Личностно значимыми ориентирами внутренней позиции
респондента являются: на военную службу как ориентиры профессиональной субъектности; на определенность отношений с
девушкой как ориентиры семейной идентичности; направленность на вид авиации не обозначена.

Рис. Б.
Рисунок (Б) состоит из двух частей. Верхнюю часть рисунка
занимает изображение респондента как офицера в служебном кабинете, нижнюю часть – изображение двухэтажного дома в чистом поле, освещенном солнцем. Самолет (транспортный) изображен за окном. Семья респондента на рисунке отсутствует.
В пост-рисуночном опросе респондент сообщил, что для него
важны погоны офицера, двухэтажный дом – это место службы
респондента, в котором находится его кабинет как начальника. У
него пока нет девушки, в планы входит знакомство с девушкой,
но условий в училище для этого недостаточно.
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Интерпретация результатов теста.
Личностно значимыми ориентирами внутренней позиции
респондента являются: на военную службу как ориентиры профессиональной субъектности; на необходимость отношений с девушкой как ориентиры семейной идентичности; ориентиры на
полеты в военно-транспортных самолетах.

Рис. В.
Основную часть рисунка (В) занимает изображение самолета
и контура респондента как летчика. Провожают летчика члены
родительской семьи: бабушка, мама и дядя. Самолет истребительной авиации, в котором сидит курсант, находится на взлетной полосе и занимает большую часть рисунка.
В пост-рисуночном опросе респондент сообщил, что для него
важны полеты на самолете, намерения служить в истребительном
полку, есть знакомая девушка, но о семейных отношениях с ней
пока не задумывался.
Интерпретация результатов теста.
Личностно значимыми ориентирами внутренней позиции
респондента являются: на летную деятельность как ориентиры
профессиональной субъектности; на необходимость отношений с
девушкой как ориентиры семейной идентичности; ориентиры на
полеты в штурмовых самолетах.
Основную часть рисунка (Г) занимает изображение самолета.
В нижней половине рисунка изображен респондент в форме летчика, которого за руки провожают в полет его жена и ребенок. Не
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далеко от самолета нарисована фигура техника, приглашающего
респондента в самолет.

Рис. Г.
В пост-рисуночном опросе респондент сообщил, что для него
важны полеты на самолете. У него есть близкая девушка, он планирует вступить с ней в семейные отношения.
Интерпретация результатов теста.
Личностно значимыми ориентирами внутренней позиции
респондента являются: на летную деятельность как ориентиры
профессиональной субъектности; на определенность отношений
с девушкой как ориентиры семейной идентичности; ориентиры
на полеты в военно-транспортных самолетах.

Рис. Д.
Рисунок (Д) состоит из трех частей. Верхнюю часть рисунка
занимает изображение самолета с надписью «ПРОФЕССИЯ».
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В нижней части рисунка справа изображен респондент в
офицерской форме, в центре нарисована жена, слева фигуры двух
его детей. Надписи: «офицер – Я» и «СЕМЬЯ».
В левой части – контур друзей на пикнике (в пострисуночном опросе выяснилось, что это дружеский пикник с
шашлыками).
В пост-рисуночном опросе респондент сообщил, что для него
важны как погоны офицера, так и полеты на самолете. У него
есть близкая девушка, в планы входит женитьба на ней.
Интерпретация результатов теста.
Личностно значимыми ориентирами внутренней позиции
респондента являются: сбалансированные ориентиры как на полеты на самолете, так на военную службу как ориентиры профессиональной субъектности; на определенность отношений с девушкой как ориентиры семейной идентичности; ориентиры на
полеты в штурмовых самолетах.

Рис. Е.
На рисунке (Е) изображен самолет транспортной авиации,
который находится на взлетной полосе аэродрома.
В пост-рисуночном опросе респондент сообщил, что он пилотирует этот самолет. У него нет близкой девушки, поэтому он
не нарисовал ее.
Интерпретация результатов теста.
Личностно значимыми ориентирами внутренней позиции
респондента являются: на летную деятельность как ориентиры
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профессиональной субъектности; ориентиры семейной идентичности не обозначены на рисунке, и хотя по результатам пострисуночного опроса, скорее всего, ориентиры на необходимость
отношений с девушкой, были интерпретированы как неустановленные; ориентиры на полеты в военно-транспортных самолетах.

Рис. Ж.
На рисунке (Ж) изображена семья респондента во время просмотра телепередачи о синхронном полете самолетов во время
парада.
В пост-рисуночном опросе респондент сообщил о содержании изображенной телепередачи. У него есть близкая девушка, в
планы входит женитьба на ней.
Интерпретация результатов теста.
Личностно значимыми ориентирами внутренней позиции
респондента являются: ориентиры профессиональной идентичности не обозначены на рисунке, и хотя по результатам пострисуночного опроса, скорее всего, на летную деятельность, были
интерпретированы как неустановленные; на определенность отношений с девушкой как ориентиры семейной идентичности; направленность на вид авиации не обозначена.
Примеры иллюстрируют возможности теста выявлять ориентиры курсанта на профессиональную субъектность (на военную
службу, на летную деятельность) и на семейную идентичность
(на определенность отношений и на необходимость отношений с
девушкой), а также его направленность на вид авиации.
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ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ КАК КРИТЕРИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ КУРСАНТОВ МЧС
Важность проблемы психологической безопасности личности сегодня не вызывает сомнений. Безопасность – необходимое
условие развития любой системы. Человек может развиваться
только в среде с определенными параметрами, и одним из самых
существенных является психологическая безопасность.
Одной из основных функций психологической безопасности
среды является обеспечение психического здоровья включенных
в нее участников. Психическое здоровье непосредственно связано с личностным развитием, а психологическая безопасность — с
совокупностью условий, при которых внутренняя природа человека раскрывается максимально. Таким образом, прослеживается
непосредственная связь понятий психологической безопасности
личности и психического здоровья.
Психическое здоровье – интегральная характеристика полноценности психологического функционирования индивида. Психическое здоровье тесно связано с общим представлением о личности, механизмах ее развития, а зависит во многом от профессиональной деятельности.
Профессиональная деятельность спасателей проходит в экстремальных условиях и отрицательно влияет на психику человека. Специалисты, которые выполняют спасательные и другие неотложные работы в зоне чрезвычайной ситуации, подвергаются
не только значительному риску возникновения нервнопсихических расстройств, психических дезадаптаций и стрессовых состояний, а и физической угрозе свему здоровью и жизни.
Такие негативные влияния нередко становятся причиной срывов
в профессиональной деятельности, снижения трудоспособности,
межличностных конфликтов, нарушений дисциплины, злоупотреблений алкоголем и т.д. В результате ухудшается как физическое, так и психическое здоровья сотрудников МЧС (Экстремальная психология, 2007).
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В психологии и медицине существуют разные подходы к
проблеме психического здоровья, обращенные к разным сторонам нормального и аномального функционирования. Традиционная медицинская модель рассматривает психическое здоровье как
меру достоверности развития болезни («негативное» определение
здоровья как отсутствие болезни). В психоанализе представления
о здоровье вообще отсутствует; каждый человек выступает как
носитель того или другого «патоса», потенциальной болезни, переходу которого в «нозос» – актуальную болезнь – препятствует
сбалансированный режим функционирования механизмов психологической защиты и компенсации в индивидуальной психодинамике. Для бихевиоризма характерно определение нормы или
здоровья через понятие равновесия со средой, с использованием
таких критериев, как адаптация, стабильность, успешность, конформность.
Принципиально другой подход появился в 60-е года ХХ века,
когда на базе движения Человеческого Потенциала (США) и развития идей гуманистической и экзистенциальной психологии была предложена концепция «позитивного психического здоровья»,
в которой делался акцент на специфично человеческом образе
существования. В центр этого подхода был поставлен анализ здорового функционирования как положительного процесса, который имеет самостоятельную ценность и содержательно описывается через понятия самореализации, самоактуализации.
Современные теоретические, экспериментальные и прикладные подходы в психологии личности и психотерапии характеризуют психическое здоровье как зрелость, сохранение и активность механизмов личностной саморегуляции, меру способности
человека трансцендентировать («выводить за границы») свою
биологическую, социальную и смысловую детерминированность,
выступая активным и автономным субъектом своей жизни в изменяющемся мире.
Разные модели психического здоровья обращены к разным
уровням, регулирующим активность субъекта. Б.С. Братусь (Братусь Б.С., 1988) предложил многоуровневую модель психического здоровья, выделив несколько уровней структуры личности,
каждому из которых соответствует свое понимание психического
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здоровья. Этот автор выделил три уровня психического здоровья:
1) уровень психофизиологического здоровья (определяется особенностями нейрофизиологической организации психических
процессов); 2) уровень индивидуально-психологичного здоровья
(характеризуется способностью использовать адекватные образы
реализации смысловых устремлений; 3) уровень личностного
здоровья (это наивысший уровень, который определяется качеством смысловых отношений человека).
Согласно этой модели, высший уровень личностного здоровья, который отвечает за смысловые ориентации, определение
общего смысла жизни, отношение к себе и к другим, оказывает
регулирующее влияние на нижележащие уровни, характеризующие степень адаптации и психофизиологическое состояние.
Российские психологи выделяют четыре основные группы
людей с разными показателями психического здоровья: 1) практически здоровые, жалоб нет; 2) легкие функциональные нарушения, о чем свидетельствуют эпизодические жалобы астеноневротического характера, обусловленные конкретной психотравмирующей ситуацией; 3) люди с доклиническими состояниями и клиническими формами в стадии компенсации; 4) клинические формы заболевания в стадии субкомпенсации.
ВОЗ как критерии психического здоровья рассматривает такие: 1) осознание и ощущение непрерывности, постоянности и
идентичности своего физического и психического «Я»; 2) ощущение постоянности и идентичности в однотипных ситуациях; 3)
критичность к себе и своей психической продукции (деятельности) и ее результатов; 4) соответствие психических реакций (адекватность) силе и частоте средовых воздействий, социальным обстоятельствам и ситуациям; 5) способность самоуправления поведением согласно социальным нормам, правилам, законов; 6)
способность планировать собственную жизнедеятельность и реализовывать это; 7) способность менять образ поведения в зависимости от изменения жизненных ситуаций и обстоятельств.
И.В. Дубровина (Дубровина И.В., 2003) разделяет понятия
«психическое здоровье» (относится к психическим процессам и
механизмам) и «психологическое здоровье» (характеризует личность в целом в беспрерывной связи с проявлениями человече253

ского духа). При этом подходе решается задача разделения «психической нормы» и «психического здоровья».
Для выявления сути и структуры процесса сохранения психического здоровья с точки зрения личностно-деятельностного
подхода, необходимо от общетеоретического аспекта изучения –
устойчивости психического здоровья, перейти к практическому –
его профессиональной продуктивности путем уточнения понимания степени опасности профессиональной деятельности и личностных факторов, которые детерминируют безопасность курсанта
как будущего работника МЧС.
На сегодняшний день при проведении профессионального
отбора кандидатов на службу в МЧС, а также в дальнейшей аттестации работников МЧС не оценивается продуктивность их психического здоровья.
Кроме того, усложнение проблем безопасности при ликвидации чрезвычайных ситуаций разной природы, требует уточнения
исследования профессионального типа в современной экстремальной и кризисной психологии работников МЧС на основании
концепции сохранения психического здоровья.
Формирование устойчивости и продуктивности психического
здоровья адекватно внутренней логике развития профессиональной Я-концепции курсанта МЧС в процессе их профессионального становления. Исследование продуктивности психического
здоровья, как основополагающего психологического феномена
профессионального поведения обусловлено необходимостью
рассмотрения интеграционной системности спектра здоровья, с
учетом ситуативности и разнополярности профессиональной деятельности работников МЧС, оценкой динамики детерминации
профессиональной функциональности для выявления профессиональных деформаций Я-концепции.
Исследование психологических аспектов сохранения психического здоровья курсантов МЧС показало необходимость решения следующих разногласий между:
а) задачами индивидуального сохранения здоровья и организационными вопросами безопасности, личного сохранения здоровья в учебно-служебной деятельности курсантов;
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б) необходимостью обоснования психологического подхода к
сохранению психического здоровья в профессиональной деятельности и интеграции в профессиональную адаптацию понимания процессов детермиации психического здоровья.
Готовность к реализации сформированных профессионально
важных качеств личности проявляется в усвоении курсантом основ специальных знаний о сохранении психического здоровья в
профессиональных действиях и социальных отношениях.
Процессы детерминации сохранения психического здоровья
необходимо рассматривать:
а) через устойчивость психического здоровья курсантов
МЧС;
б) через продуктивность психического здоровья курсантов
МЧС;
в) с возможностью и необходимостью применения методов
коррекции психического здоровья, с целью профилактики профессиональной дезадаптации и оптимизации процессов саморегуляции курсантов МЧС.
В рамках данной концепции продуктивное психическое здоровье курсантов МЧС детерминируется уровнем саморегуляции
устойчивости и продуктивности и является составной частью характеристики профессиональной деятельности личности.
Практическая реализация концепции сохранения психического здоровья возможна при соблюдении двух условий:
а) при выявлении особенностей проявления негативных психических состояний курсантов МЧС и факторов профессиональной деятельности, которые приводят к их появлению;
б) при условии овладения курсантами МЧС специализированными психологическими знаниями о своих ресурсах и возможностях, умением объективно их оценивать и использовать
для усовершенствования профессионализма личности.
Условиями формирования продуктивного психического здоровья курсантов МЧС является:
а) обоснование сущностных характеристик безопасности, устойчивости и продуктивности психического здоровья в психологическом понимании профессиональной деятельности курсантов
МЧС;
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б) поэтапное рассмотрение особенностей внутренних ресурсов психического здоровья;
в) выявление профессиональных категорий курсантов МЧС и
определение взаимосвязи динамики психологических уровней
личности, опосредствованных ситуативностью и разнополярностю профессиональной среды и обусловленных состоянием безопасности в профессиональной деятельности;
г) определение степени готовности курсантов МЧС к деятельности в экстремальных условиях и мобилизации внутренних
ресурсов для сохранности психического здоровья;
д) осознание курсантами МЧС необходимости, роли и структуры саморегуляции психических состояний, которые возникают
в процессе профессиональной деятельности и ее необходимости в
формировании личностной концепции сохранения психического
здоровья.
Таким образом, для решения разногласия между потребностью выявления психологических особенностей психического
здоровья курсантов и путей его сохранения в профессиональной
деятельности, в связи с отсутствием систематизированных исследований по данной темой, необходимо разработать структуру
критериев, систему показателей и уровневые индикаторы психического здоровья курсантов, а также разработать программы по
его сохранению уже на этапе обучения в высших учебных заведениях системы МЧС.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТИВНЫХ МЕТОДИК В ПРОЦЕССЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОТБОРА
КАНДИДАТОВ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ВОЕННЫЙ ЛЕТНЫЙ ВУЗ

Подготовка высококлассного летчика является результатом
функционирования целостной системы подготовки летного со256

става. В нее входят: профессиональная ориентация, профессиональный отбор, воспитание и обучение будущих летчиков и др.
[2]. Подготовка указанных специалистов осуществляется в Краснодарском филиале ВУНЦ ВВС «ВВА».
Современная система профессионального психологического
отбора (ППО) кандидатов для зачисления в военный летный вуз в
целом опирается на результаты исследований прошлого века (7080-е годы) с учетом выявленных в тот период профессионально
важных качеств военного летчика [1].
Для выявления у абитуриентов профессиональной пригодности специалисты ППО традиционно используют методики, утвержденные руководящими документами. Но в современных условиях информационной доступности многие из утвержденных
методик стали общедоступными.
Абитуриенты зачастую оказываются подготовленными к
прохождению тестов-опросников, дают социально желательный
ответ, тем самым фальсифицируют данные исследования их личностных, психофизиологических, интеллектуальных ПВК, снижая достоверность результатов. Низкая достоверность выражена
в противоречивости полученных данных.
Иногда по результатам бланковых методик абитуриент показывает высокие показатели развития ПВК, хотя психолог при
личном контакте с абитуриентом наблюдает обратное, или наоборот: бланковые показатели низкие, а в беседе с психологом
абитуриент показывает высокие ПВК военного летчика.
При таком подходе специалисты ППО оказываются в затрудненном положении при вынесении объективной интегральной
оценки профессиональной пригодности абитуриента. Одним из
решений данной проблемы специалисты ППО видят в использовании проективных методик в процессе ППО с целью получения
дополнительной информации о развитии личностных, интеллектуальных и психофизиологических качествах абитуриента.
Проективные методики получили особую популярность в 30х начале 40-х годов XX века, да и сегодня этот вид тестирования
у психологов вызывает особый интерес. Теоретическое обоснование проективных методик базируется на понятии «проекция»
(от лат. projectio – бросание вперед) [3].
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Изначально было задумано так, что, сталкиваясь с так называемым «неопределенным» стимульным материалом, тестируемый сам того не ведая, полностью раскрывает собственное бессознательное, а тестирующему не нужно тратить колоссальные
усилия, чтобы до него добраться.
Большой вклад в развитие проективной психологии внесли
Оллпорт, Корнер, Франк, Сакс, Леви, Лордж, Торндайк , Роде и
многие другие.
Так, по мнению Оллпорта, здоровый человек, в отличие от
невротика или психотика, без всяких проективных тестов может
все про себя рассказать. Тогда для диагностики нет нужды прибегать к проективным средствам – вполне пригодны и объективные
(стандартизованные). Корнер считал, что с помощью наборов
стимульного материала проективные методы подробно и полно
выявляют образцы поведения, которые требуют тщательного
анализа и клинического сравнения. Этот анализ раскрывает характерные способы, посредством которых индивид организует
незнакомый и неоднозначный материал. Франк указал, что проективные методы исследования личности помогают психологу
увидеть процесс организации опыта и структурирования жизненного пространства в поле [4]. Данный процесс способствует выявлению способа организации опыта личности, проникновению
во внутренний мир смыслов, значений, паттернов и чувств, свойственных индивиду. Названные специалисты придерживались
динамической концепции личности.
Сакс, Леви, Торндайк, Тендлер и др., придерживаясь теории
черт личности, считали, что проективные методики как инструмент, приобретают большое значение для выявления установок,
склонностей, потребностей, внутренних конфликтов, фантазий,
чувств, отношений, стремлений и адаптационных проблем человека и дают ключ к дальнейшему развитию анкетирования.
Существует разница между психоаналитическим и психодиагностическим пониманием феномена проекции. В психоанализе
проекция – это, в первую очередь, механизм защиты, заключающийся в неосознанном приписывании другому неприемлемых
для самого себя свойств, качеств, мотивов, мыслей и чувств. В
психодиагностике проекция понимается как процесс и результат
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взаимодействия испытуемого с объективно нейтральным неструктурированным материалом (пятна, неопределенные ситуации, «рисование на тему…» и пр.), в ходе которого осуществляется идентификация и собственно проекция, то есть наделение
собственным содержанием (Л.К. Франк, Д.А. Леонтьев). Таким
образом, продукт деятельности исследуемого несет на себе отпечаток его личности [4].
Проективная психология с самых первых дней своего существования была новаторской, и не сразу нашла широкое применение, так как проективные методы требовали особой подготовки
экспериментатора, базировались на его практическом опыте. Но
не смотря на это, проективная психология в настоящее время нашла свое место в рабочем арсенале современного психолога.
В итоге можно сказать, что в летном военном вузе перспективно исследование личности абитуриента с помощью проективных методик для повышения объективации полученных данных.
Сочетание стандартизованных и проективных методик позволяет повысить надежность данных: уточнить адаптивные способности, нервно-психическая устойчивость, коммуникативные
особенности, профессиональную направленность и другие личностные особенности абитуриентов.
На современном этапе развития психологической службы в
летном вузе некоторые ранее известные проективные методики и
новые, разработанные специалистами, проходят этап стандартизации и валидизации. Результаты начатой работы будут отражены в наших дальнейших публикациях.
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СВЯЗЬ АКЦЕНТУАЦИЙ ХАРАКТЕРА У КУРСАНТОВ С ИХ
НАПРАВЛЕННОСТЬЮ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ РОД АВИАЦИИ

Профессиональная деятельность лѐтчиков предполагает наличие у них определѐнных свойств личности входящих в структуру профессионально-важных качеств – личностной группы [3].
Хорошо развитые профессионально важные качества военного
летчика у курсанта военного летного вуза способствуют успешному освоению ими профессиональной деятельности. При рассмотрении структуры личности в неѐ обычно включают способности, темперамент, мотивацию, социальные установки и характер.
Основываясь на концепцию А.В. Петровского характер это
совокупность своеобразных свойств, которые проявляются в типичных для данной личности способах деятельности, обнаруживаются в типичных обстоятельствах и определяются отношениями личности к этим обстоятельствам [1].
Становление характера, переход от опекаемого взрослыми
детства к самостоятельности делает личность особенно уязвимой
к влияниям среды. В связи, с чем могут развиваться акцентуации
характера.
Акцентуации характера – по мнению А.Е. Личко «это крайние варианты нормы, при которых отдельные черты характера
чрезмерно усилены, вследствие чего обнаруживается избирательная уязвимость в отношении определенного рода психогенных
воздействий при хорошей и даже повышенной устойчивости к
другим» [3]. Акцентуации могут проявляться не постоянно, а
лишь в некоторых случаях, в определѐнной обстановке, и почти
не обнаруживаться в обычных условиях.
Ананьев Б.Г. отмечал, что чрезмерное развитие акцентуированного качества приводит к подавлению и недоразвитию какихто других качеств личности, наблюдается эффект неравномерности и гетерохронности развития психических свойств. Относительно профессиональной деятельности, акцентуированность
личности – это специализированность еѐ психических свойств,
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необходимых для успешного выполнения избранного вида деятельности [4].
Нас заинтересовали исследования, проводимые у спортсменов. Проведѐнные исследования показали вероятность, что выбор
вида спорта определяется типом акцентуаций характера, но в
процессе занятия происходит уменьшение выраженности акцентуаций характера, что положительно влияет на личность спортсмена, нормализуя еѐ и делая более стрессоустойчивой. В процессе исследования была установлена связь между типом акцентуации харктера личности спортсмена и показателем успешности
спортивной деятельности [4].
Из литературных источников нам не удалось выяснить, как
выраженность типов акцентуаций характера может быть связана
с выбором курсанта рода авиации. Исходя из этого, можно предположить что имеется связь некоторых акцентуаций характера
курсантов и их направленностью на определѐнный род авиации.
В ходе психологического сопровождения процесса обучения
курсантов профессии военного лѐтчика, проводится распределение курсантов по родам авиации: военно-транспортаной, дальней,
истребительной, фронтовой бомбардировочной, штурмовой.
Для подтверждения предположения использовался патохарактерологический диагностический опросник (ПДО) А.Е. Личко
[2], который используется при проведении профессионального
психологического отбора кандидатов для зачисления в летный
вуз. Так же использовались данные анкетирования, разработанные специалистами научно-методического отдела (профессионального психологического отбора и профессионального психологического сопровождения обучения лѐтного состава), где курсантам предлагалось ответить на вопрос: «Какой род авиации Вы
выбираете?».
В исследовании участвовали курсанты, обучающиеся на первом курсе, 2007–2009 гг. набора, возраста 16-20 лет (n = 640).
В группе курсантов зачисленных на первый курс, были выявлены группы, имеющие следующие типы акцентуаций характера:
гипертимный, лабильный, эпилептоидный, неустойчивый типы.
У более половины курсантов (56,4%), выбравших военнотранспортную и дальнюю авиацию, выявлена выраженность ти261

пов акцентуаций по эпилептоидному типу. В выборке курсантов,
имеющих направленность на истребительную, штурмовую,
фронтовую бомбардировочную авиацию равные доли выраженности акцентуаций по гипертимному типу, по лабильному типу,
по неустойчивому типу.
Таким образом, выявлена связь акцентуаций характера у курсантов с их направленностью на определенный род авиации, что
позволяет учитывать особенности характера курсантов (вместе с
диагностикой по другим методикам) при реальном распределении их в учебные авиационные базы для полетов на учебных и
учебно-боевых самолетах.
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СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ДИАГНОСТИКИ СВОЙСТВ ЛИЧНОСТИ
КУРСАНТА

Диагностика свойств личности человека имеет трудности,
связанные с одной стороны, со сложностями валидности измерения отдельных свойств личности. С другой стороны, с описанием
личности человека как целостного феномена. Известно, что целое
не является простой суммой элементов, из которых оно состоит.
Следовательно, необходимо учитывать взаимосвязи свойств личности как осознаваемые, так проявляемые, структуру свойств
личности, функции взаимодействия с внешней средой и пр.
Какие свойства личности курсанта, особенности его самосознания для современных психологов являются предметом психологических измерений? Какие психодиагностические методики
измерения свойств личности курсантов сегодня разрабатываются
и используются психологами? Возникают вопросы об этапах раз262

работки методик для измерения свойств личности курсанта, актуальности и валидности разрабатываемых методик.
Для поиска ответов на эти и подобные вопросы проведен
анализ статей участников конференции «Личность курсанта: психологические особенности бытия» (2012 г.), сделанных на секции
«Особенности диагностики свойств личности курсанта». Кратко
опишем найденные ответы.
1. В статье Г.Б. Горской, приводится анализ психологических предпосылок противоречия: «Почему успешный курсант не
всегда становится успешным офицером, а не очень прилежный в
процессе обучения курсант проявляет себя как эффективный командир в боевых условиях?».
Выделены возможные предпосылки:
– у курсантов, обладающих способностями к приобретению
сложных двигательных умений, может быть низкой психическая
устойчивость к стрессу;
– у курсантов, обладающих способностью легко и быстро
принимать решения в неопределенных условиях, может быть
слабым самоконтроль, затруднения в соотнесении текущих и
долговременных целей;
– летчиков-испытателей отличает от пилотов, выполняющих
штатные полеты, повышенная тревожность, которая, казалось
бы, должна снижать устойчивость к стрессу, но в сочетании с
другими качествами она становится предпосылкой собранности и
бдительности, необходимой для испытательных полетов с повышенным риском непредсказуемых ситуаций;
– успешность освоения профессии курсантом может сочетаться и с повышенными энергетическими затратами, с психическими перегрузками, ведущими к сокращению продолжительности профессиональной карьеры.
Для преодоления этих противоречий Г.Б. Горская считает необходимым, во-первых, глубокую психодиагностику у курсанта
его ресурсов и ограничений успешности освоения деятельности,
эффективности профессиональной адаптации и самореализации.
Во-вторых, проведение на основании результатов психодиагностики развития психических свойств, психологических умений,
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чтобы поддерживать позитивную мотивацию курсанта к будущей
профессиональной деятельности.
Анализируя действующую систему профессионального психологического отбора и психологического обеспечения обучения
летного состава Ф.В. Мальчинский обосновывает необходимость
ее совершенствования из-за смещенности диагностики в физиологические и индивидные оценки ПВК курсантов, недостаточность диагностики психологических особенностей бытия личности курсанта. Совершенствование системы профессионального
психологического отбора и психологического обеспечения обучения летного состава Ф.В. Мальчинский предлагает начать с
разработки новой концепции развития системы профессионального психологического отбора курсантов, в том числе, содержания отбора и сопровождения бытия курсантов.
Постулируя, что психическое здоровье может рассматриваться как критерий психологической безопасности курсантов,
Л.А. Перелыгина и Н.А. Светличная констатируют, что сегодня
при проведении профессионального отбора кандидатов на службу в МЧС не оценивается их психическое здоровье. Исследователи полагают, что необходимо совершенствование системы профессионального психологического отбора в МЧС, которое начать
можно с разработки структуры критериев, системы показателей и
уровневых индикаторов психического здоровья курсантов.
Теоретическое обоснование необходимости широкого использования проективных методик в процессе профессионального психологического отбора курсантов приводит Е.А. Щербакова.
Автор полагает, что сочетание традиционных и проективных методик позволяет повысить надежность профотбора, позволит
уточнить адаптивные способности, нервно-психическая устойчивость, коммуникативные особенности, профессиональную направленность и другие личностные особенности курсантов.
Таким образом, исследователями проводится анализ действующих систем профессионального психологического отбора и
психологического обеспечения подготовки курсантов. Результаты проведенного анализа являются основаниями для разработки
концепций профессионального психологического отбора курсантов, разработки мер его совершенствования.
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2. Актуальность моделирования феномена «Профессиональная надежности летчика» обосновывает Н.А. Васильченко, для
разработки методик его диагностики. Выделены предполагаемые
параметры конструкта «Надежность летчика»: потребность к самосовершенствованию, оперативное мышление и предвосхищающие реакции, способностью к сопряженным действиям, к
одновременному выполнению летных задач и др.
Моделирование феномена «Ответственность как показатель
надежности летчика» обосновывает М.В. Забоева, для разработки методик его диагностики. Выделены предполагаемые параметры конструкта «Ответственность летчика»: осознанное проявление в полете ПВК; способности обстоятельно анализировать
и прогнозировать летную ситуацию; компетентность в принятии
решений и их последствий и др.
Попытка определить жизненные цели у курсантов-летчиков
предпринята Л.М. Медяниковой. Она начала разработку методики «Цели курсанта», с помощью которой получена эмпирическая
иерархическая модель «Цели курсанта», содержащая цели первого уровня: «Профессия»,«Учеба», «Семья». В каждой цели первого уровня эмпирически выделены цели второго уровня: «Профессия» («военный летчик», «офицер», «карьера»), «Учеба» («поступить в вуз»; «получить военное образование»; «закончить вуз»;
«выпуститься с отличием»), «Семья» («жениться», «воспитать
детей», «помогать родителям», «построить дом».
Выявленная Н.Ю. Юдиной связь акцентуаций характера и
направленности курсантов на определѐнный род авиации дает
возможность учитывать особенности характера курсантов (вместе с диагностикой по другим методикам) при реальном распределении их в авиационные базы для практических полетов на
боевых самолетах.
Таким образом, отдельные разработки средств диагностики
свойств личности курсанта находятся на этапе моделирования
психологических феноменов, обоснования конструктной валидности предмета диагностики, в том числе:
– феномена «Профессиональная надежность летчика»;
– феномена «Ответственность летчика»;
– феномена «Цели курсанта»;
265

– феномена «Связь акцентуаций характера и направленности
на летную спеициальность».
3. Выявив противоречие между необходимостью создания
условий для проявления и развития свойств личности, Аксюта
Е.Ф., Кузнецов Ю.Н., Анацкий В.С. разработали инструмент для
разрешения этого противоречия. Инструментом является модульно-рейтинговый алгоритм оценки образовательного ресурса
курсанта как связь самооценки и оценок текущей успеваемости.
Проведено экспериментальная проверка алгоритма оценки, позволившая начать стандартизацию методики, разработать шкалу
«Уровни образовательного ресурса курсанта». Измерение образовательного ресурса курсанта, по мнению авторов, дает возможность, с одной стороны, мотивировать курсантов на самостоятельную подготовку. С другой стороны, определять меры совершенствования образовательного процесса в военном вузе.
Таким образом, существуют разработки средств диагностики
свойств личности курсанта (конструкт «образовательный ресурс
курсантов»), которые находятся на этапе проверки пригодности
созданных конструктов для совершенствования образовательного
процесса, применения статистических процедур для установления внутренней валидности и стандартизации методик, в том
числе:
4. Теоретический конструкт «системообразуюшим фактором
ПВК курсанта-летчика являются психомоторные (виды выносливости, функциональные состояния и суточная активность) и интеллектуальные функции (интуитивность, интеллект)» С.В. Кочеткова и М.В. Мостипан эмпирически проверяют в течение двух
лет. Выборка – курсанты будущие летчики. Методики измерения
психомоторных функций: частота пульса, длительность задержки
дыхания на вдохе и на выдохе, теппинг-тест. Интеллектуальные
функции: опросник Айзенка, тест Равена, тест Кеттелла, БИАСтест. Интуитивность выявлялась по специально разработанному
авторами опроснику. Кроме того, анализировались данные успешности «полетов» на тренажере, результаты бега на 100 и 3000
метров, подтягиваний, упражнения на лопинге и стационарном
гимнастическом колесе. Результаты исследования показывают,
что данные о личности курсанта, полученные с помощью разра266

батываемого комплекса психодиагностических методик можно
использовать для распределения курсантов по летным специальностям.
В течение двух лет А.Б. Медников измеряет у подростков
(потенциальных курсантов) интеллектуальные способности и индивидные свойства, в том числе психомоторики и активации
нервной системы: показатели быстроты внимания по таблицам
Шульте и Шульте-Горбова; зрительной памяти на позы движений; реакции на движущийся объект и реакции различения двух
стимулов, двуручной координации движений. Общие интеллектуальные способности оценивались по пробе «логика действий»,
тесту невербального интеллекта Кеттелла, тесту «словесный
портрет». Активация нервной системы определялась с помощью
биометра. Проводилось сравнение показателей в группе занимающихся борьбой рукопашного стиля (100% первоначальный
состав группы, 71% первоначального состава через год, 45% первоначального состава через два года) и группе оставивших занятия. Выявлены параметры мотивации и способностей подростков
к занятиям: объѐм внимания и зрительной памяти, способность
произвольно управлять уровнем активации нервной системы посредством содержания субъективного образа состояния релаксации или мобилизации.
Исследователями внутренней позиции личности курсанта
Ф.В. Мальчинским и С.Д. Некрасовым выявлены основные ориентиры курсантов: ориентиры на становление профессиональной
субъектности, ориентиры на обретение семейной идентичности,
ориентиры во времени. Для диагностики содержания и особенностей становления внутренней позиции личности курсанта авторами разработан комплекс методик «Внутренняя позиция личности курсанта», содержащий самоотчет «Причины выбора профессии»; опросник «Ценности бытия курсанта»; рисуночный тест
«Самолет. Офицер. Семья»; методику незаконченных предложений «Я – курсант». Выполнены отдельные психометрические
процедуры, позволяющие говорить о валидности и надежности
методик.
Таким образом, исследователями разработаны комплексы
методик как средств диагностики свойств личности курсанта.
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Создание комплексов методик находится сегодня на этапе проверки пригодности, выявления показателей дискриминантивности, надежности, репрезентативности методик, предназначенных:
– для распределения курсантов по летным специальностям;
– для определения уровней мотивации и способностей подростков к занятиям;
– для выявления особенностей развития внутренней позиции
личности курсантов.
Подытоживая, перечислим основные задачи разработки современных средств диагностики свойств личности курсанта, решаемые сегодня исследователями:
– концептуализация совершенствования действующих систем
профессионального психологического отбора курсантов;
– моделирования обоснования конструктной валидности актуальных предметов диагностики свойств личности курсанта;
– проверка пригодности созданных методик диагностики
свойств личности курсанта для совершенствования образовательного процесса, применения статистических процедур для установления внутренней валидности и стандартизации методик;
– проверка пригодности, выявление показателей дискриминантивности, надежности, репрезентативности разработанных
комплексов методик диагностики свойств личности курсанта и
особенностей его бытия.
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