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СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ ЛИЧНОСТИ НЕГАТИВНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ  
И ЕЕ РАЗВИТИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ  

Статья  посвящена  рассмотрению  специфического  личностного  качества  –  психической  сопро
тивляемости личности негативным социальным и средовым воздействиям. Автором предлага
ется психологопедагогический подход, направленный на развитие этого качества, и оценивают
ся возможности применения данного подхода в процессе профессиональной подготовки  специа
листов Вооруженных сил  

В настоящее время как в отечественной [1, 
7, 8, 15 и др.], так и в зарубежной [10, 11, 12, 
14,  и  др.]  литературе  все  чаще  поднимается 
вопрос о необходимости разработки теорети‐
ческих  и  прикладных  аспектов  проблемы 
психологической  безопасности  личности  в 
среде и в образовании. Актуализация интере‐
са  исследователей  к  этой  проблеме  обуслов‐
лена  рядом  причин,  среди  которых  первое 
место  занимает  беспрецедентный  рост  кон‐
центрации  психогенных  факторов  риска,  от‐
мечаемый в современных экологических и со‐
циально‐культурных  условиях  [6  и  др.].  На‐
званные  риски  объективируются  и  проявля‐
ются  в  различных  стрессовых  ситуациях  и, 
как правило,  приводят к  актуализации дист‐
рессов, влекущих за собой развитие психо‐со‐
циальной дезадаптации  [2] и пагубно  сказы‐
вающихся  на  психическом  здоровье  лично‐
сти.  Как  следствие,  обостряется  необходи‐
мость  профилактики  подобных  девиаций  и 
коррекции их последствий.  

Очевидно,  что  затронутое  направление 
деятельности специалистов по охране психи‐
ческого здоровья и, в особенности, практиче‐
ских психологов в образовании  сегодня явля‐
ется одним из приоритетных.  

Проведенный нами [3] анализ отечествен‐
ной  и  зарубежной  литературы  показал,  что 
наиболее универсальной и прогрессивной тео‐
ретической  концепцией,  применяемой  в  со‐
временной мировой психологии в целях обес‐
печения  психологической  безопасности  лич‐
ности,  является  концепция  психической  со
противляемости личности негативным соци
альным и средовым воздействиям. 

Психическая  сопротивляемость,  в  общем 
виде,  может  быть  определена,  согласно 

Б.  Б.  Величковскому  [15],  как  «общая  способ
ность  личности  противостоять  трудно
стям». 

Метафорически  суть  рассматриваемого 
феномена можно выразить следующим обра‐
зом:  психическая  сопротивляемость  –  это 
«психический  иммунитет»,  или,  иначе,  «про
активная  психическая  защита».  Содержа‐
тельно  феномен  сопротивляемости  предста‐
ет  как  комплексное  личностное  качество, 
представляющее собой  совокупность индиви
дуальных  защитных  факторов,  позволяющих 
личности  на  психическом  уровне  отражать 
патогенное воздействие физической, социаль
ной,  педагогической  и  профессиональной  сре
дах. 

Отметим,  что,  согласно  K.  Кейс  (C.  Keyes) 
[14],  проблематика  сопротивляемости  сего‐
дня  присутствует  в  англоязычной  психоло‐
гии  «практически  везде»,  что  говорит  о  ре‐
зультативности  и  эффективности  данного 
подхода. В то же время в современной отече‐
ственной  литературе  проблеме  психической 
сопротивляемости  личности  уделяется  зна‐
чительно  меньшее  внимание,  что  отчасти 
объясняется  отсутствием  методологиче‐
ской базы для проведения исследований фе‐
номена, а также недостаточным уровнем кон
цептуализации проблемы в рамках современ‐
ной отечественной психологии. Вместе с тем, 
анализ  имеющихся  публикаций  [7,  8,  9,  15  и 
др.] показывает, что предлагаемая концепция 
весьма  востребована  в  российских  условиях. 
Это определяет необходимость концептуали
зации проблемы, проведения ее исследований и 
разработки  прикладных  психотехнологий, 
предназначенных  для  использования  в  дея
тельности психологовпрактиков.  
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Сказанное  особенно  актуально  в  ситуаци‐
ях,  когда  субъект  пребывает  в  среде,  сопря‐
женной  с  повышенной  концентрацией  стрес‐
сорных  факторов,  каковыми,  среди  прочего, 
являются  среды  осуществления  воинской  и 
правоохранительной деятельности.  

Так,  в работе А. М. Жукова  [8]  отмечается 
острая  необходимость  принятия  специаль‐
ных мер, направленных на повышение психи‐
ческой  сопротивляемости  военнослужащих. 
С  нашей  точки  зрения,  данная  потребность 
может быть удовлетворена посредством вне‐
дрения специальных психоразвивающих тех‐
нологий в  систему профессиональной подго‐
товки военных кадров. 

В  настоящей  статье  мы  остановимся  на 
рассмотрении некоторых аспектов проблемы 
психической  сопротивляемости  в  свете  мо‐
дернизации  системы  подготовки  кадров  для 
Вооруженных сил и других силовых ведомств 
Российской Федерации.  

Охарактеризуем  конструкт  психической 
сопротивляемости.  Рассматриваемый  фено‐
мен представляется в современной литерату‐
ре  как  совокупность  ряда  индивидуально‐
психических и социальных факторов, дающих 
субъекту  возможность  благополучно  сущест‐
вовать  под  действием  различных  психоген‐
ных  рисков  [13].  Эти  факторы  получили  в 
науке  название  защитных  факторов 
(protective  factors)  и,  по  мнению  Р.  Б.  Брукс 
(R.  B. Brooks), могут быть отнесены к следую
щим  основным  категориям:  1)  индивидуаль‐
но‐личностные  особенности  (темперамент  и 
характер,  уровень  развития  интеллекта,  на‐
правленность личности и др.); 2) благоприят‐
ные семейные обстоятельства; 3) умение по‐
зитивно  взаимодействовать  с  жизненными 
ситуациями  (в частности, отношение к  соци‐
альной,  профессиональной,  образовательной 
и другим средам) [11 и др.]. Степень развития 
этих факторов является показателем баланса 
психической  сопротивляемости  субъекта  и 
его психической уязвимости. Соответственно, 
целенаправленно  развивая  эти  качества, 
можно  развивать  психическую  сопротивляе
мость. 

В ходе проводившегося нами мониторинга 
состояния  воинской  дисциплины  и  правопо‐
рядка  военнослужащих  контрактной  службы 
(ВКС)  за  отдельно  взятый  учебный  период 
было выявлено увеличение количества адми‐
нистративных  проступков  и  нарушений  во‐
инской  дисциплины,  совершенных  ВКС,  по 
сравнению  с  предыдущим  учебным  перио‐
дом. При этом имела место неравномерность 

распределения их совершения. Отмечалось, что 
ВКС,  имеющие  длительный  стаж  службы  по 
контракту,  оказались  более  дисциплиниро‐
ванными и законопослушными, чем ВКС, кон‐
тракт с которыми был заключен сравнитель‐
но недавно и которые перешли на контракт‐
ную службу после прохождения срочной.  

В  процессе  консультаций  с  командирами 
подразделений, а также в результате анализа 
данных  профессионально‐психологического 
отбора  и  изучения  социально‐биографиче‐
ских  данных  военнослужащих  мы  пришли  к 
выводу о  том,  что причина  сложившегося по
ложения заключается в недостаточном уров
не  психической  сопротивляемости  личности 
молодых ВКС. Мы предположили, что целена‐
правленно развивая педагогическими средст‐
вами  и  средствами  психологического  кон‐
сультирования  уровень  психической  сопро‐
тивляемости молодых контрактников, можно 
добиться повышения качества их профессио‐
нальной подготовки (эффективности учебно‐
боевой деятельности) и, следовательно, уров‐
ня  их  дисциплинарных  показателей.  Таким 
образом,  мы  встали  перед  необходимостью 
разработки образовательно‐воспитательного 
подхода,  реализация  которого  позволила  бы 
развивать  психическую  сопротивляемость 
ВКС  в  рамках  регулярной  образовательной 
деятельности, предусмотренной Программой 
боевой подготовки.  

Вместе  с тем, на начальном этапе работы, 
мы до конца не понимали, в чем же заключа‐
лось различие между опытными и молодыми 
ВКС  в  аспекте  структуры их  психической  со‐
противляемости. Мы искали ответ на вопрос 
о том, какие защитные факторы молодых ВКС 
требуют целенаправленного психолого‐педа‐
гогического  сопровождения.  Для  решения 
этой  проблемы  мы  предпослали  разработке 
обозначенной  программы  пилотажное  срав
нительнокорреляционное  исследование,  на‐
правленное  на  выявление  приоритетных  це‐
лей программы. В этом исследовании мы по‐
казали,  что  в  интересах  развития  психиче‐
ской  сопротивляемости  личности  ВКС  необ‐
ходимо  осуществлять  следующие  направле‐
ния  коррекционно‐развивающей  работы:  1) 
формировать  мотивацию  достижения  успеха 
в  профессии,  2)  преобразовывать  иерархии 
ведущих терминальных и инструментальных 
ценностей  ВКС,  чтобы  жизненные  терми‐
нальные и инструментальные ценности пере‐
ориентировались  с  «легкого»  и  «развлека‐
тельного»  времяпрепровождения  на  резуль‐
тативное  исполнение  служебных  обязанно‐
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стей и 3) трансформировать структуру отно‐
шения  ВКС  к  профессиональной  деятельно‐
сти в позитивном, когнитивном, эмоциональ‐
ном и поведенческом аспектах.  

Такое коррекционно‐развивающее воздей‐
ствие,  с  нашей  точки  зрения,  фактически  и 
будет направлено на развитие индивидуаль‐
но‐личностных защитных факторов ВКС. 

Эти  идеи  легли  в  основу  разработанной 
нами  образовательно‐воспитательной  про‐
граммы.  

Структурно  предлагаемая  программа 
включает в себя два основных блока: образо‐
вательный  и  психоразвивающий.  Программа 
реализуется  на  протяжении  одного  учебного 
периода  (полугодия).  К  участию  в  занятиях, 
проводимых в рамках программы, доброволь
но привлекаются молодые ВКС, заключившие 
контракт по окончании подготовки в учебных 
воинских  частях  и  прибывшие  в  соединение 
для дальнейшего прохождения службы. 

Образовательный  блок  реализуется  регу
лярно,  в  рамках  занятий  по  общественно‐го‐
сударственной  подготовке  (ОГП),  посредст‐
вом лекций‐бесед  с личным составом, посвя‐
щенных концептуальным основам успешного 
и  благополучного  осуществления  воинской 
службы по контракту. Эти беседы имеют сво‐
ей целью формирование информационной ос‐
новы для  развития  перечисленных  выше  за‐
щитных факторов.  

Кроме  того,  образовательный  блок  вклю‐
чает  в  себя  также  специальные  лекционные 
занятия  с  офицерами  –  руководителями 
групп, привлекаемыми в качестве лекторов к 
участию  в  программе,  которые  проводятся  в 
рамках занятий по командирской подготовке 
под руководством психолога. 

Психоразвивающий  блок  воплощается  в 
жизнь в форме регулярных групповых психо‐
логических семинаров  (тренингов), проводи‐
мых  на  базе  батальонной  комнаты  психоло‐
гической  разгрузки  и  пункта  психологиче‐
ской  помощи  и  реабилитации  (ППиР)  соеди‐
нения.  

Наряду с образовательным и психологиче‐
ским блоком, программа включает в себя пси
ходиагностический  компонент,  который  реа‐
лизуется в форме тестирования по ряду пси‐
ходиагностических  методик  в  начале  освое‐
ния программы  (первый срез) и по  ее  завер‐
шении  (второй  срез).  Психодиагностический 
компонент  представляет  собой  инструмент 
мониторинга  изменения  уровня  психической 
сопротивляемости  личности  ВКС  и  дает  воз‐
можность  оценить  степень  эффективности 
программы. Одновременно с этим, при помо‐
щи  метода  экспертных  оценок  (в  качестве 
экспертов  привлекаются  офицеры  звена 
взвод  –  рота  –  батальон),  оценивается  уро‐
вень воинской дисциплины и правопорядка в 
коллективе  и  степень  дисциплинированно‐
сти  каждого  конкретного  ВКС.  Результаты 
экспертизы  являются  еще  одним  внешним 
критерием  оценки  эффективности  проводи‐
мых  образовательно‐воспитательных  меро‐
приятий.  

Общая трудоемкость программы составля‐
ет примерно 70 человеко‐часов, она реализу‐
ется  под  общим  руководством  психолога  ба‐
тальона или начальника ППиР соединения,  с 
участием офицеров – руководителей учебных 
групп ОГП.  

К проведению занятий привлекаются офи‐
церы  части,  осуществляющие  образователь‐
ную  деятельность  наряду  с  психологом,  так 

Т а б л и ц а   1  

Тематический план и трудоемкость курса «Психическая сопротивляемость личности»  

№ 
п/п  Тематика лекционных занятий  Трудоемкость 

(акад. часов) 

1.  Понятие психической сопротивляемости личности  1 

2.  Понятие «факторов риска»  1,5 

3.  Понятие «защитных факторов»  2 

4.  История исследований психической сопротивляемости. Психическая сопротив‐
ляемость личности военнослужащих контрактной службы 

2 

5.  Методы и приемы минимизация факторов риска и развития защитных факто‐
ров в воинских коллективах 

2 

Итого:  8,5 
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как  включить  всех  участников  программы  в 
возглавляемую психологом группу ОГП орга‐
низационно весьма сложно. Офицеры предва‐
рительно под руководством психолога прохо‐
дят  дополнительную  подготовку,  осваивая 
основные  положения  теории  психической 
сопротивляемости. Тематический план и тру‐
доемкость  этих  занятий представлена  в  таб‐
лице 1.  

Освоение  приведенной  проблематики  да‐
ет  офицерам  возможность  наиболее  эффек‐
тивно проводить собственные учебные заня‐
тия с ВКС.  

Сами  же  занятия  с  ВКС  носят  в  большей 
степени  просветительский  характер  и  опо‐
средованно направлены на формирование го‐
товности  ВКС  к  рефлексии  и  последующему 
саморазвитию  в  направлении  пересмотра 
жизненных ценностей,  целей, формирования 
и осознания мотивов профессиональной дея‐
тельности,  переоценки  отношения  к  своей 
профессиональной  деятельности.  Тематика 
лекций‐бесед, проводимых с ВКС представле‐
на в таблице 2.  

1‐я  и  5‐я  темы курса  представляют  собой 
его введение и заключение. 2‐я тема призва‐
на сформировать у ВКС предпосылки к повы‐
шению уровня мотивации достижения успеха 
в  профессиональной  деятельности,  3‐я  тема 
ориентирована  на  трансформацию  ценност‐
но‐смысловой сферы, а 4‐я – на пересмотр от‐
ношения  к  профессиональной  деятельности. 
Аналогичные цели заложены и в семинарские 

(тренинговые)  занятия,  реализуемые  в  рам‐
ках  психоразвивающего  блока  (примерно  30 
часов).  

Для  выявления  результативности  про‐
граммы нами были  сформированы две  груп‐
пы молодых ВКС – экспериментальная и кон‐
трольная  Проведенное  психодиагностиче‐
ское обследование показало, что уровень пси‐
хической  сопротивляемости  в  группах  при‐
мерно  одинаков  и  в  целом  соотносится  со 
средним  уровнем  сопротивляемости  военно‐
служащих срочной службы (ВСС) [4].  

Члены контрольной  группы были распре‐
делены в группы ОГП, обучающиеся по стан‐
дартной  программе,  а  члены  эксперимен‐
тальной группы приступили к освоению рас‐
ширенной  программы,  включающей  допол‐
нительно разработанные лекции. Кроме того, 
с  членами  экспериментальной  группы  стали 
регулярно  проводиться  запланированные 
психоразвивающие мероприятия. По  оконча‐
нии  учебного  периода  было  проведено  вто‐
ричное  психодиагностическое  обследование 
членов  экспериментальной  и  контрольной 
групп,  по  итогам  которого  выяснилось  сле‐
дующее:  

1)  уровень воинской дисциплины и право‐
порядка  в  экспериментальной  группе  пока‐
зал статистически значимый рост (ρ ≤ 0,05%), 
тогда как в контрольной группе он не только 
не изменился в лучшую сторону, но даже не‐
значительно ухудшился;  

2)  в  экспериментальной  группе  качество 

Т а б л и ц а   2

Примерный тематический план и трудоемкость курса дополнительных лекций‐бесед на тему «Лич‐
ностное развитие в процессе служебной деятельности» 

№ 
п/п  Тематика лекционных занятий  Трудоемкость 

(акад. часов) 

1.  Военнослужащий  контрактной  службы  как  военный  профессионал  –  элита 
Вооруженных сил Российской Федерации 

2 

2.  Военный  профессионал  XXI  века:  образованный,  высококвалифицированный, 
успешный 

2 

3.  Воинская служба по контракту как система социальных гарантий – профессио‐
нализм как залог уверенности в завтрашнем дне 

2 

4.  Статус и ответственность военнослужащего контрактной службы как государ‐
ственного служащего Российской Федерации  

2 

5.  Слагаемые успеха в воинской службе по контракту:  уверенность в сделанном 
выборе,  ориентация  на  результат,  приверженность  профессиональным  идеа‐
лам 

2 

Итого:  10 



П р о б л е м ы   с т а н о в л е н и я   и   п р о ф е с с и о н а л ь н о г о   р а з в и т и я   с п е ц и а л и с т о в  
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ряда  защитных  факторов  выросло,  что 
подтверждает успешность осуществления за‐
планированного  психоразвивающего  воздей‐
ствия;  

3)  психическая  сопротивляемость  ВКС  в 
экспериментальной группе выросла и качест‐
венно  изменилась  в  лучшую  сторону  (ρ  ≤ 

0,05%), тогда как в контрольной группе оста‐
лась без статистически значимых изменений. 

Эксперимент показал,  что программа ока‐
залась  результативной  и  позволила  повы‐
сить  уровень  правопорядка  и  воинской  дис‐
циплины  в  воинской  части,  укомплектован‐
ной ВКС.  
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