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Специфика учебного процесса в условиях  
военного института войск 
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Обучение курсантов в военном вузе стоит рассматривать как сложный психолого-педагогический процесс со 
стресс-факторами, которые позволяют формировать у курсантов стрессоустойчивость как профессионально 
важное качество будущих военных специалистов. Однако, по нашему мнению, процесс обучения не в полной 
мере направлен на формирование стрессоустойчивости у курсантов. На заключительном этапе своего обуче
ния в военном институте курсанты не обладают специальными навыками и технологиями в противоборстве со 
стрессовыми ситуациями. Эффективные научно обоснованные технологии формирования стрессоустойчивости 
в стрессовых ситуациях еще не заняли в учебном процессе курсантов военного института должного места, о чем 
свидетельствуют результаты проведенного нами анализа.
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У
чебная деятельность в военном институте 
считается одним из основных процессов вос
питания курсантов, реализующих положение 
об общественно-социальной обусловленно
сти психического развития личности будуще
го офицера. Основами военной психологии являются 

сохранность целостности нервной системы и сбалан
сированность эмоциональной работы, теоретические 
положения о которых были заложены отечественны
ми исследователями А. Н. Леонтьевым, П. Я. Гальпери
ным, Н. Ф. Талызиным. В ходе глубокого изучения пси
хологических процессов личности исследователями 
П. Я. Гальпериным, Н. Ф. Талызиным была разработа
на теория поэтапного формирования умственной де
ятельности [5]. Обучение курсантов в институте воен
ного образования представляет собой социально-пе
дагогический процесс, определенный запросами стра
ны, а именно — потребностью войск национальной 
гвардии в высококвалифицированных специалистах 
(командирах, педагогах, переводчиках, юристах, кор
респондентах и т. д.), готовых успешно осуществлять 
замысел руководства и выполнение служебно-боевых 
задач [1].

Процесс преподавания осуществляется четырьмя 
ключевыми задачами:

1. Образовательной (когнитивной).
2. Воспитательной (формирование личности как бу

дущего военного специалиста).
3. Развивающей (формирование умственных и фи

зических качеств).
4. Эмоциональной готовности к выполнению слу

жебно-боевых задач.
Все без исключения данные задачи взаимосвязаны 

между собой и практически обусловлены.
Главной из перечисленных выше стоит считать об

разовательную задачу. В военном институте курсанты 
обучаются с учетом новых образовательных стандар
тов. Одной из важнейших задач образовательной де
ятельности военного института является формирова
ние у будущих офицеров личностно-профессиональ
ных качеств в ходе освоения общепрофессиональных, 
специальных образовательных стандартов [1].

Обучение в военном вузе войск национальной 
гвардии относится к видам учебно-профессиональ
ной деятельности с высоким уровнем эмоционально
стрессовых нагрузок.

Приобретая специализированные познания в ходе 
обучения, курсанты, как правило, совершенствуют про
фессиональное мастерство, при этом наблюдается ряд 
психологических изменений: формируются умения, 
стереотипы поведения, навыки, профессионально-зна
чимые качества, характеризующие личность [6 ].

В зависимости от выбранной формы и методов обу
чения, автоматизируется целый спектр навыков и уме
ний, которые помогут в различных жизненных ситуа
циях. Так, например, грамотный механик-водитель бо
евой машины при ведении боевых действий свое вни
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мание концентрирует на смотровую щель техники, по
лагаясь на полученные знания, ориентируется на мест
ности, с учетом своих умений и опыта практического 
обращения с военной техникой. Иначе говоря, полу
ченный опыт позволяет военнослужащему одновре
менно совмещать различные действия [1 1 ].

Многообразие профессий позволяет сделать вы
вод, что в различных отраслях трудовой деятельности 
есть категория людей со специальными, присущими 
только одному человеку умственными способностя
ми. Невозможно представить руководителя или специ
алиста военной профессии, не имеющего в своем ак
тиве специальных умственных способностей, которые 
в стрессовых ситуациях будут проявлять регулирую
щее воздействие на принятие решений, к примеру при 
оценке складывающейся обстановки на поле боя [1 ].

Мы полагаем, что эффективность в обучении кур
сантов состоит в следующем:

-  снижение периода в развитии специальных навы
ков и умений (при том же уровне качества);

-  объем полученных знаний и качество его усвое
ния курсантами, получение практики с учетом време
ни, отводимого на курс изучения дисциплин, опреде
ленных программами и планами обучения;

-  удовлетворенность курсанта в познавательной 
сфере, возможность самостоятельного поиска ответов 
в образовательной деятельности.

Одним из ключевых условий успешного обучения, 
по нашему мнению, считается направленность на ре
зультативность и постоянную активизацию учебной 
деятельности. Внутренние побудители личности соз
дают мотивацию к учебной деятельности курсантов, в 
ходе которой достигаются поставленные цели.

В познавательной сфере будущих военных специ
алистов находится достаточное количество мотиво
образующих факторов. Например, познание смысло
вого механизма получаемых знаний о роде деятельно
сти войск, задачах, правах и гарантиях военнослужа
щих войск национальной гвардии, общих социальных 
процессах и т. д.

Мы полагаем, что мотивацию в познавательной де
ятельности не следует рассматривать как отрицатель
ную или положительную. Существует только то, что 
движет курсантом в учебной деятельности. Идеальный 
вариант — поддержание системы мотивов в активном 
состоянии в процессе обучения и воспитания военно
служащих. Говоря другими словами, создание трени
ровочной работы мотивов. Однако в силу определен
ных причин и обстоятельств так не всегда происходит. 
Возникает необходимость, что преподаватель при из
ложении учебного материала обязан ориентироваться 
на истинную мотивацию обучающихся, а не полагать
ся на иллюзию, которая должна быть обеспечена вы
сокоэффективным усвоением предложенного матери
ала для усвоения.

В военной психологии с недавнего времени поя
вилось направление по повышению эффективности СИ
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учебной деятельности курсантов. Основано оно на ба
зе концепции раздельного развития интеллектуаль
ных операций на основе трудов выдающегося отече
ственного исследователя П. Я. Гальперина [5]. Из числа 
ключевых эмоциональных условий эффективности ус
воения учебного материала курсантами можно, по на
шему мнению, выделить активность как основной ком
понент в обучении личного состава (когнитивный, пси
хологический, мотивационный и волевой). Руковод
ство разными видами активности осуществляется бла
годаря применению в педагогической практике раз
ных концепций, способов и методов результативного 
изложения материала, а также использованию боевой 
техники и вооружения в процессе обучения [1]. Дан
ные методы преподавания совершенствуются с уче
том справедливых закономерностей результативного 
функционирования нервной системы личности. В хо
де учебного процесса в военном институте таким об
разом происходит процесс интериоризации получен
ных знаний.

По мнению исследователя Е. А. Соколкова, «в про
цессе обучения формируются и закрепляются необхо
димые для успешной защиты Отечества морально-бое
вые качества, активизируются мотивирующие установ
ки; посредством накопления соответствующих знаний 
формируется представление о современном бое, за
креплении навыков и умений способствуют развитию 
психологической готовности, устойчивости и т. д.» [1 1 ].

Экспериментальное исследование процесса фор
мирования стрессоустойчивости в учебной деятельно
сти курсантов военного института войск национальной 
гвардии позволило выявить факторы по формирова
нию стрессоутойчивости. Разработанные нами теоре
тические положения по формированию стрессоустой
чивости у курсантов требовали практической реализа
ции в образовательный процесс военного института. 
Экспериментальная работа включала в себя два логи
чески взаимосвязанных этапа: прогностический и фор
мирующий по проверке факторов и условий формиро
вания стрессоустойчивости у курсантов.

Проанализировав данные различных отечествен
ных и зарубежных исследований в области стресса и 
стрессоустойчивости, мы спланировали и провели ис
следование, направленное на формирование высо
кой стрессоустойчивости как профессионально важ
ного качества курсантов института войск националь

ной гвардии (далее — курсантов), а также на создание 
программы, способствующей формированию высокой 
стрессоустойчивости.

В нашем исследовании мы использовали диагно
стические методики:

1. «Самооценка стрессоустойчивости личности» 
Ю. В. Щербатых (2006 г.).

2. «Тест на определение уровня учебного стресса» 
Ю. В. Щербатых (2006 г.).

Методики предъявлялись респондентам в форме те
стов в бумажном варианте. Тестирование проводилось 
как в индивидуальном, так и групповом форматах.

Констатирующий эксперимент включал в себя про
ведение одного контрольного измерения в контроль
ной группе (КГ-1) и экспериментальной группе (ЭГ-1) 
по выбранным методикам и поэтапную отработку про
граммы формирования стрессоустойчивости у курсан
тов в ЭГ-1.

Для проведения сравнительного анализа получен
ных результатов в ЭГ-2 и КГ-2 был применен t-критерий 
Стьюдента (критерий Ливиня подтвердил равенство 
дисперсий). Существенные различия в значениях ис
следуемого признака зафиксированы в 2 0  из 2 0  случа
ев на 1 % и 5 % уровне значимости.

Средние значения по результатам применения ме
тодики самооценки стрессоустойчивости личности 
Ю. В. Щербатых показали, что курсанты оценивают 
свой уровень стрессоусточивости «чуть выше средне
го» (табл. 1). По сравнению с результатами применения 
других методик их самооценка несколько завышена.

Средние значения показали, что параметры «ба
зовый уровень стрессочувствительности», «общий 
уровень стрессочувствительности» выражены выше 
среднего. Так как стрессочувствительность — это по
казатель, обратный стрессоустойчивости, мы можем 
сделать вывод о том, что высокая стрессочувстви- 
тельность курсантов говорит об их низкой стрессоу
стойчивости. Они подвержены стрессам и слабо спо
собны противопоставлять им адекватное поведение, 
склонны излишне усложнять, чем могут только уси
ливать свой стресс, а для снятия стресса склонны ис
пользовать деструктивные способы. Курсанты не 
склонны излишне сильно реагировать на обстоятель
ства и выходить из стресса посредством психосома
тических заболеваний. При этом они в недостаточной 
мере используют конструктивные способы преодоле-

Таблица 1
Средние значения по результатам применения методики 

«Самооценка стрессоустойчивости личности» Ю. В. Щербатых

Шкалы
Средние значения

Интерпретация
ЭГ-1 КГ-1

Самооценка
стрессоустойчивости

личности
26,84 28,13

Уровень стрессоустойчивости 
чуть выше среднего
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Таблица 2
Средние значения по результатам применения 

«Теста на определение уровня учебного стресса» Ю. В. Щербатых

Шкалы
Средние значения

Интерпретация
ЭГ-1 КГ-1

Уровень учебного стресса 74,52 79,88 Высокий уровень

ния стрессов, что также было выявлено в ходе экспе
римента.

Средние значения по результатам применения те
ста Ю. В. Щербатых на определение уровня учебного 
стресса показали, что курсанты в высокой степени под
вержены учебному стрессу (табл. 2). Это означает, что 
они испытывают сильное психологическое напряже
ние во время учебы и слишком сильно волнуются во 
время сессии.

Таким образом, курсантам свойственны некоторые 
неадекватные образцы поведения, в том числе выяв
лена некоторая склонность к нервно-психическим 
срывам, трудности в построении контактов с окружа
ющими, агрессия, неадекватная оценка своего места и 
роли в коллективе. Полученные результаты говорят о 
том, что у курсантов высокий уровень базовой, общей 
и динамической стрессочувствительности, что говорит 
об их низкой стрессоустойчивости. Для снятия стрес
са они чаще используют деструктивные способы, чем 
конструктивные.

В связи с полученными данными нами была разра
ботана программа, направленная на формирование 
стрессоустойчивости у курсантов в процессе обучения 
в военном институте.

По результатам работы, направленной на выяв
ление изменений, произошедших в эксперименталь
ной группе в результате апробации программы, бы
ло обнаружено, что в целом у курсантов ЭГ улучши
лись все перечисленные показатели, кроме показате
ля по шкале «Самооценка стрессоустойчивости лично
сти» Ю. В. Щербатых, который остался «чуть выше сред
него». Это означает, что курсанты, у которых на самом 
деле уровень стал выше среднего, сменили неадекват
ную оценку собственной стрессоустойчивости на адек
ватную, соответствующую действительности. Это гово
рит о том, что курсанты в целом довольны своей жиз
нью, есть ресурс, который поможет им в формирова
нии стрессоустойчивости. Эти данные свидетельству
ют о необходимости внедрения программы в учебный 
процесс военного института, направленной на форми
рование у курсантов высокого уровня стрессоустойчи
вости. Полученные результаты позволяют оценить раз
работанную программу формирования стрессоустой
чивости как результативную и высокоэффективную.

Таким образом, стрессоустойчивость— профессио
нально важное качество будущих офицеров, обеспе
чивающее успешность выполнения служебно-боевых
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задач военной деятельности, поэтому важной зада
чей профессиональной подготовки курсантов явля
ется ее формирование в образовательном процессе 
военного института. В военной деятельности понима
ется как необходимая психоэмоциональная устойчи
вость военнослужащего в стрессогенной ситуации и 
способность успешно выполнять служебно-боевые 
задачи в экстремальной ситуации и представляет со
бой системное качество личности, в структуру которо
го входят жизнестойкость, военно-профессиональная 
направленность и адаптированность к профессио
нальной деятельности.

Стрессоустойчивость курсантов может формиро
ваться в образовательном процессе военного инсти
тута в условиях внедрения специальной программы 
(тренинга), направленного на развитие ее компонен
тов, учитывающей особенности военной деятельно
сти и организации образования курсантов. Реализа
ция психолого-педагогической программы, включа
ющей различные активные формы и методы работы с 
курсантами, позволяет активизировать факторы фор
мирования стрессоустойчивости у курсантов военных 
институтов.
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НОВОСТИ

200 старшеклассников получили награды на церемонии закрытия форума «ПроеКТОриЯ»
14 декабря в Ярославле состоялась церемония закрытия Всероссийского форума профессиональной ориен

тации «ПроеКТОриЯ», собравшего более 500 школьников и 150 педагогов из всех регионов страны. На форуме 
школьники решали конкретные практические задачи, поставленные крупнейшими российскими компаниями и 
вузами по шести направлениям: «Космические технологии», «Технологии материалов», «Технологии здоровья», 
«Технологии энергии», «Информационные технологии» и «Технологии движения». За четыре дня работы школь
ники смогли пообщаться с ректорами ведущих вузов России и руководителями крупнейших отечественных ком
паний и представить свои научные и технические разработки. 2 0 0  победителей были награждены российскими 
компаниями — партнерами форума по результатам работы на форуме.

Источник: http://minobr.nso.ru/news/8528
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