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Введение 

Актуальность исследования. Одним из путей повышения 

эффективности служебной деятельности у военнослужащих является 

психологическая устойчивость в процессе профессиональной подготовки и 

дальнейшее непрерывное ее развитие в условиях выполнения 

профессиональных задач. 

Психологическая устойчивость военнослужащих -  это в первую 

очередь сформированность и развитие психологических характеристик, 

которые отвечают психологическим особенностям профессиональной 

деятельности (применение оружия, обеспечение правопорядка в период 

массовых мероприятий, стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций). А 

такие факторы, как ненормированный рабочий день, необходимость полной 

отдачи психических и физических сил при военных действиях, снижают 

функциональные резервы организма, вплоть до их полного истощения. 

Именно это и определяет высокие требования к психической сфере личности 

военнослужащих, их психологической устойчивости и готовности к 

деятельности в напряженных условиях. 

В сложившихся условиях изучение психологической устойчивости 

военнослужащих является одной из самых трудных и актуальных в 

современном мире. Служба проходит в постоянной интеллектуальной, 

эмоциональной, а также физической напряженности. Она отличается 

неравномерностью нагрузок и рабочего дня. Большую роль играет работа с 

оружием, человек постоянно несёт ответственность за свои действия. Еще 

одной отличительной особенностью является наличие стрессовых ситуаций, 

высокий уровень риска. Всё это вместе можно назвать экстремальной 

ситуацией и профессиональный стресс. Служба в вооруженных силах – это 

высокие требования как к личностным качествам, так и к физическим и 

психическим. Обладающий всеми этими качествами военнослужащий 
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доволен своей работой, у него хорошая работоспособность, активность. Он 

постоянно стремиться к совершенствованию. После стрессовой ситуации у 

военнослужащего может наблюдаться нарушения в функционировании 

памяти, мышления, внимания.  Он может ощущать себя подавленно. Иногда 

такая ситуация достигает критического момента, что в результате сотрудник 

может потерять самообладание и самоконтроль.  

Самыми яркими примерами стрессоров профессиональной 

деятельности являются: строгая регламентация, большое количество 

профессиональных задач, властные полномочия, ответственность за свои 

действия. Ограниченность во времени, большой риск причинения вреда 

другим. Также физические и психологические нагрузки у военнослужащего. 

Это является главной причиной заинтересованности учёных в 

исследовании повышения уровня психологической устойчивости личности, к 

тем факторам, которые мешают самореализоваться. Можно сказать, что 

психологической устойчивостью является условие, которое даёт 

возможность для хорошего развития личности.  

Цель исследования: выявить специфические составляющие 

психологической устойчивости военнослужащих-контрактников 1 года 

службы и более 1 года службы. 

Объект исследования: выступает психологическая устойчивость 

личности 

Предмет исследования: психологическая устойчивость 

военнослужащих 

Задачи исследования: 

1. рассмотреть теоретические подходы к изучению психологической 

устойчивости личности; 

2. выявить детерминанты развития психологической устойчивости; 
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3. разработать и апробировать программу эмпирического исследования 

психологической устойчивости военнослужащих, находящихся на разных 

стадиях профессионализации; 

4. проанализировать внутриличностные ресурсы психологической 

устойчивости военнослужащих, находящихся на разных стадиях 

профессионализации. 

Гипотезы исследования: 

1. Скорее всего, структура психологической устойчивости у 

военнослужащих-контрактников до 1 года службы менее дифференцирована, 

что можно объяснить большей связанностью различных его составляющих, 

которые еще не приобрели своей специфичности.  

2. Предположительно, у военнослужащих-контрактников более 1 года 

службы структура психологической устойчивости военнослужащих более 

дифференцирована и имеет свои нюансы, например, в большей 

выраженности составляющих саморегуляции респондентов. 

Теоретико-методологическая база исследования: 

Теоретико-методологическое обоснование исследования выступают: 

принцип психологического единства личности и окружающего мира (К.А. 

Абульханова-Славская); ресурсный подход (Л.В. Куликова); концепция 

жизнестойкости (С. Мадди) и научное знание о пригодности к военной 

службе и психологии военной службы в боевых и в мирных условиях (К.К. 

Платонов, В.А. Бодров, М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, А.Г. Караяни, П.А. 

Корчемный, М.М. Решетников) 

В работе использовался комплекс методов исследования:  

- анализ вторичных источников по проблеме исследования;  

- анкетный опрос; 

- психологическое тестирование (тест жизнестойкости Д.А. 

Леонтьев, Е.И. Рассказова, методика диагностики доминирующего 
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психического состояния Л.В. Куликова; опросник «Стиль саморегуляции 

поведения — ССП-98» В.И. Моросановой; методика Н. Холла на 

эмоциональный интеллект); 

- математические методы анализа информации (корреляционный 

анализ Спирмена, факторный анализ, метод сравнения средних, 

непараметрический критерий U Манна–Уитни) с использованием 

компьютерной программы «SPSS Statistics 21.0».  

Эмпирическая база исследования: 

В исследовании приняли участие 34 военнослужащих города Барнаула 

в возрасте от 20 до 28 лет. Все участники были разделены на две группы. В 

первую группу вошло 18 человек до 1 года службы, во вторую группу вошли 

16 человек более 1 года службы  

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы, 

включающего 76 источника. Текст работы содержит 4 рисунков, 3 таблицы и 

13 приложений. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основания исследования 

психологической устойчивости военнослужащих. 

1.1. Психологические характеристики экстремальных, трудных 

жизненных ситуаций. 

В жизни любого человека присутствуют такие ситуации, в которых ему 

необходима активная жизненная позиция. Ему приходиться принимать 

решения и стратегию своего поведения. Но при этом сохранить 

эмоциональное состояние. Все жизненные ситуации, с которыми встречается 

человек на своем пути, можно объединить в один больной класс. В него 

входят и трудные жизненные ситуации. Их отличительными особенностями 

являются: превышение адаптивных резервов человека в ситуации «риска», 

возникновение дезадаптации, утрата субъективности. 

Каждая ситуация в жизни человека имеет несколько 

феноменологических особенностей. К таким особенностям относятся новая 

система требований к человеку, нарушение его рамок социализации. Ему 

приходиться адаптироваться к новым ситуациям. Также, привычное для него 

социальное поведение становится неактуальным. Работа или учёба человека 

разрушается. Ему приходиться менять круг общения. В результате любая 

стрессовая ситуация сказывается на организме человека [15; 25]. 

Чтобы понять, что является «трудной ситуацией», рассмотрим, что 

является нормальной ситуацией. Нормальной ситуацией можно назвать ту 

ситуацию, в которой сохраняется баланс между системой ценностей и 

задачами человека. В такой ситуации человек может спокойно 

функционировать. Он легко достигает поставленных задач. Ситуация 

становится трудной, если между этими компонентами происходит 

рассогласование.  
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Можно сделать вывод, что трудной жизненной ситуацией является та 

ситуация, в которой происходит нарушения баланса между элементами, до 

такой степени, что человеку приходиться адаптироваться к новым условиям 

окружающего мира. Это может привести к негативным эмоциям и к 

перегрузке системы психической регуляции. Существует классификация 

трудных жизненных ситуация, которую предложили М. Тышкова и Т. 

Томашеваций.  

1. Ситуации, связанные, например, с болезнью или смертью; 

2. Ситуации, связанные, например, с помехой для выполнения какого-

то задания; 

3. Ситуации, связанные с социальным окружением, такие как критика и 

давление [23; 53]. 

Чтобы понять, что же такое трудная жизненная ситуация, необходимо 

посмотреть близкие к нему понятия. 

Как отмечает Н.И. Наенко, в сложных ситуациях субъект заостряет 

внимание на характеристике особенностей этих ситуаций. Что же касается 

трудной ситуации, то здесь делается акцент на отношении субъекта к самой 

ситуации. Он говорит, что все объективно сложные ситуации можно отнести 

к трудным, потому что сложная ситуация является характеристикой 

объективного компонента психологической ситуации. Также он говорит о 

том, что объективно не сложные обстоятельства могут быть трудными 

субъективно [10; 56]. 

Понятие проблемная ситуация можно применить для характеристики 

умственного затруднения, при анализе процесса мышления. В проблемной 

ситуации можно наблюдать рассогласование в психической регуляции 

интеллектуального воздействия. Различия между прямой и обратной связью. 
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В ходе решения интеллектуальных задач, не всегда могут появляться 

отрицательные эмоции, которые присущи трудным ситуациям. Это говорит о 

том, что ситуация не всегда является трудной для субъекта. 

В связи с этим, вводится такое понятие, как эмоциогенные ситуации. 

Ими занимался исследователь П. Фресс. Это ситуации, которые включают в 

себя как положительные, так и отрицательные эмоции. Данную ситуацию 

можно наблюдать в результате несовпадения мотивации и возможностей 

субъекта. Обычно любая трудная жизненная ситуация негативно 

эмоциональна заряжена. Но ситуации с положительным эмоциональным 

знаком, тоже можно назвать трудными, а иногда даже критичными. Если 

субъект не умеет адекватно контролировать эмоции [15; 53]. 

Следующим видом трудных жизненных ситуаций является 

аффектогенные жизненные ситуации. Данное понятие было введено в 1972 

году Ф.Б. Бассиным. Он говорил, что данным ситуации имеют сильное 

эмоциональное напряжение, которое в индивидуальной иерархии ценностей 

наиболее значимо. 

Согласно В.Д. Небылицину, экстремальные ситуации, которые 

характеризуются крайней эмоциогенностью, представляют собой предельные 

крайние значения таких элементов ситуации, которые в своих средних 

значениях обычно создают хороший «фон» или не ощущаются как источники 

дискомфорта [60; 68]. 

По мнению некоторых авторов в результате экстремальных ситуаций 

происходит нарушение адекватности физиологических и поведенческих 

реакций. Что в свою очередь приводит к нарушению самочувствия человека, 

и качество его деятельности становится намного хуже.  

Также в результате экстремальной ситуации, может возникнуть 

психологическая напряжённость. Принято выделять три вида 

напряжённости: оптимальную, экстремальную и сверхэкстремальную. В 
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условиях экстремальной ситуации возникает мобилизации «буферных» 

резервов организма, а сверхэекстремальная - аварийных» резервов. 

По мнению А.А. Бодалёва экстремальная ситуация — это ситуация, 

которая обеспечивает человеку адекватное существование как индивид, 

личность и как субъект деятельности. Также он говорит, что экстремальной 

нужно называть ту ситуацию, которая является сложной для конкретного 

субъекта. Такая ситуация имеет для него как объективные, так и 

субъективные последствия. Человек называет ситуацию экстремальной, 

после того как установил ее смысл значимым для себя, и тех, кто ему важен 

[25; 71]. 

Выделяют факторы, которые устанавливают степень экстремальности 

ситуации: 

1. Особенности установки для каждой конкретной ситуации. Они 

играют значимую роль, при выявлении признаков экстремальной ситуации. 

Независимо от того, развивается эта ситуация или человек уже в ней 

оказался. В зависимости от того, какое содержание кроется за этой 

ситуацией.  Особенности установки, актуализирующейся у человека в 

каждой конкретной ситуации.  В зависимости от характера содержания 

ситуации. Соответствует ли содержание ситуации представлениям человека, 

или нет. В данном случает человек или мобилизирует свои возможности в 

ответ на такую ситуацию или же демобилизирует. 

2. Эмоциональное состояние, в котором находится человек. 

3. Интеллектуальный уровень развития субъекта. На сколько человек 

способен понять суть ситуации, с которой ему пришлось столкнуться. 

Понять степень ее типичности, для того, чтобы понять, как действовать 

дальше. Насколько он может работать в условиях экстремальной ситуации, 

чтобы его работа была результативной, направленной на поиск 
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положительного решения выхода из ситуации. Важную роль здесь играет 

энергетический потенциал человека [59; 9]. 

Изучая энергетический потенциал человека, Б. Ананьев ввёл понятие 

жизнеспособность в 1977 году. Он считал, что она является главным 

условием трудоспособности каждого человека. Также он считал, что она 

влияет на конкретные особенности его трудоспособности, активную работу 

его интеллекта, на степень его волевого усилия. 

Он считал, что экстремальные ситуации и жизнеспособность имеют 

некую связь между собой. В условиях экстремальной ситуации может 

произойти или резкое снижение энергетического потенциала человека, ли же 

наоборот его мобилизация [30; 17]. 

Также многие авторы выделяют внешние факторы, которые выделяют 

степень экстремальности ситуации. Данные факторы также влияют на 

успешное преодоление такой ситуации. К ним относят: временной и 

пространственный факторы, финансовая независимость, а также поддержка 

социума. 

В экстремальной ситуации важную роль играет такой фактор, как 

неопределённость. Сочетание таких признаков, как высокая степень 

значимости ситуации для индивида, внезапность его поведения и высокая 

«цена» ответного воздействия при условии нехватки времени, придают 

ситуации статус экстремальности. В данной ситуации неопределённость 

становится стрессогенностью [57; 16]. 

Наиболее распространённости ситуацией в жизни человека является 

критическая ситуация. Она имеет как субъективный, так и объективный 

компонент. К объективному компоненту относится воздействие окружающей 

среды, которая несёт реальную или потенциальную угрозу личностному 

развитию человека. К субъективному же компоненту относится «символьно 

образное отражение в психике человека, обусловленное оценкой, типизацией 
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и классификацией воздействующих стимулов, результатом чего выступает 

интерпритация ситуации как критической, сопровождающейся 

соответствующим отношением к ней». 

Выделяют три типа критических ситуаций: 

1. Ситуации объективные, обусловленные внешними условиями; 

2. Ситуации субъективные, обусловленные характерологическими 

особенностями личности; 

3. Ситуации, детерминированные взаимодействием внешних 

патогенных стимулов, с личностными особенностями субъекта, способными 

определять его патохарактерологическое развитие [34; 19]. 

Ещё одним исследователем в области трудных ситуаций, был Т.М. 

Титаренко. В 1999 году он выделил несколько видов критических ситуаций. 

К ним относятся: 

1. Критические, которые требуют пересмотра жизненных планов, 

перестройки жизненных стратегий. Они возникают неожиданно, 

воспринимаются субъектом как сложные, трудные, неблагоприятные. Такие 

ситуации минимальны по сложности. 

2. Кризисные. В таких ситуациях обстоятельства жизни человека 

уходят на второй план. На первый план выходит сама личность. Результатом 

таких ситуаций обычно является пересмотр личностью своего жизненного 

сценария.  

3. Экзистенциальные. Данный вид ситуаций возникает в период 

глубокого и острого жизненного кризиса. В такой ситуации смысл 

существования теряется. Человек не верит, что все еще может измениться в 

лучшую сторону. Появляется «экзистенциональный вакуум». 

4. Терминальная ситуация. Ее признаком является то, что человек 

знает, что обречён, но решается на жизненные перемены только на 

последнем этапе жизни [33; 30]. 
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Существуют характеристики, присущие трудной жизненной ситуации: 

1. Достижение значимой цели, без необходимых для этого 

инструментальных возможностей; 

2. Сопряжённость с негативным эмоциональным состоянием; 

3. Отношение субъекта к возникшей ситуации, актуальное 

психологическое состояние, степень эмоциональной устойчивости, 

восприятие возникшей ситуации как таковой. 

Реагирование субъекта на возникшую ситуацию не означает, что он 

воспринимает ее как трудную. Происходит поиск и выбор стратегий для ее 

преодоления. Если говориться о трудной жизненной ситуации, такое 

взаимодействии описывается в терминах преодоления или совладания 

[57; 16]. 
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1.2. Основные теоретические направления изучения психологической 

устойчивости личности в отечественной и зарубежной психологии. 

Наше общество постоянно развивается, следовательно, встает вопрос о 

необходимости изменения привычных стереотипов и социальных установок. 

Не исключено, что данный факт может вызвать ощущение неопределённости 

и нестабильности окружающего мира. Это может вызвать такие чувства, как 

тревожность и отрицательные эмоциональные переживания. Человек 

ощущает себя беззащитным, ему сложнее самореализоваться. Причиной 

всему этому служит его отрицательный опыт в прошлом. Он думает, что не 

способен управлять своей жизнью, развиваются негативные установки по 

отношению к окружающему миру и себя в целом. 

Современный мир не стоит на месте. Для того чтобы добиться чего-то в 

жизни, найти свой путь, человеку необходимо обладать активностью, 

самостоятельностью, проявлять инициативу и нести отвественность за свое 

поведение. Конечно, ни один жизненный путь не обходится без трудностей, 

которые приходиться преодолевать, чтобы достичь своей цели. Такие 

трудности сильно сказываются на индивиде. Удачное преодоление подобных 

ситуаций зависит в первую очередь от характера самой возникшей ситуации, 

поведения человека в данной ситуации и от уровня самореализации 

личности. Личностные качества человека и опыт преодоления возникших 

ситуаций, являются определяющей связью этих процессов. Существуют 

ситуации, которые имеют значительное влияние на человека. Если ситуация 

не меняется в лучшую сторону, если человек продолжительное время не 

может найти пути выхода из нее, то самочувствие человека может 

ухудшиться. В результате могут появиться следующие нарушения- это: 

функционирования психики, личностные расстройства, депрессия и 

астенические состояния, экзистенциональная фрустрация, тревожность и 

невроз [33; 38]. 
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Соответственно всё это оказывает большое влияние на снижение 

устойчивости человека. Также, если человек оказывается в таких ситуациях, 

как риск, выбор, потеря, конфликт, ему будет казаться, что справится с такой 

ситуацией, не представляется возможным. Такое состояние негативно 

сказывается на его психологическом и соматическом здоровье, могут 

нарушиться межличностные отношения и личностное развитие. Происходит 

такое по одной из причин. В стрессовой ситуации человек не оценивает свои 

возможности, он не ищет пути решения именно для данной ситуации. 

Человек привык использовать уже примитивные, удобные пути решения, 

которые в свою очередь могут совсем не подходить для данной ситуации, а 

быть лишь путём решения подобных ей [37; 8]. 

Именно этот факт и является главной причиной исследований многих 

учёных. Проблема повышения психологической устойчивости личности к 

фактором, которые ее травмируют, тормозят ее развитие интересована ни 

одного учёного на протяжении много лет. Психологическая устойчивость 

является основополагающей для удовлетворения потребностей личности, 

помогает в освоении нового опыта, помогает в личностном росте и 

саморазвитии. 

Психологическая устойчивость — это условие, которое обеспечивает 

позитивное развитие личности и переживание психологического 

благополучия. 

Термин «устойчивость» во многих языках имеет трактовку как 

стабильный, стойкий, прочный и крепкий. 

А. Ребер в своем словаре указывает, что «устойчивый» это свойство 

присущее индивиду, который свое поведение выстраивает надёжно и 

последовательно. Противоположным по смыслу словом является 

«неустойчивый». В психологии таким человеком является тот, кто не умеет 

контролировать свое поведение, оно является непредсказуемым, 
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беспорядочным и даже опасным для окружающих его людей. Стабильным же 

наоборот считается человек, чье поведение характеризуется отсутствием 

эмоциональных изменений [12; 21]. 

Было введено ни одно определение психологической устойчивости. 

Одним из них является то, что психологическая устойчивость — это 

соразмерность постоянства и изменчивости личности. Здесь говориться о 

том, что основные принципы и цели жизни человека, его главные мотивы, 

его поведение в однотипных ситуациях стабильны и постоянны. Если 

рассматривать психологическую устойчивость именно с этой стороны, то 

можно сделать вывод, что основополагающим сочетанием является 

гармоническое единство постоянства личности и динамичности. 

Фундаментом постоянства является жизненный путь личности, без которого 

достичь цели в жизни невозможно. Оно способствует поддержанию и 

укреплению самооценки человека, а также помогает принять себя как 

личность и индивидуальности. Динамичность и приспособляемость личности 

самую тесную связь с развитием и существованием личности. Развитие не 

может проходить без изменений в разных сферах личности и вообще в 

личности в целом, им характерны и внутренняя динамика, и воздействие 

внешней среды. Можно предположить, что развитие личности -это 

совокупность ее изменений [60; 68]. 

Ещё одним важным аспектом в психологической устойчивости 

является симметрия между приятными и неприятными чувствами, которые 

сливаются в один чувственный тон, гармония между чувствами радости, 

счастья, ощущением благополучия в жизни и переживаниями по поводу 

неудовлетворённости жизнью, собой, своими делами, ощущением грусти и 

печали. Почувствовать полноту жизни, конечно, невозможно без тех или 

других чувств. 
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Для того чтобы личность была психологически устойчива необходимо 

её саморазвитие, формирование индивидуальности. Устойчивость- это не 

фиксированные психологические качества и механизмы. Это комплекс 

процессов адаптации, сохранение личностью её основных функций, а также 

стабильное их выполнение.  Стабильность структуры функции это не всегда 

предусматривает стабильность их выполнения, но предполагает ее 

достаточную гибкость. Психологической устойчивостью можно назвать 

качество личности, а также целостность отдельных ее качеств и 

способностей [21; 38]. 

Составляющими компонентами психологической устойчивости 

являются: личностный рост, с возможностью своевременно разрешать 

внутренние конфликты (целостные, мотивационные, ролевые); стабильный 

эмоциональный тон и хорошее настроение; развитая волевая регуляция. 

Основой воли является способности осознанно преодолевать жизненные 

трудности на пути к цели. Особенности волевой сферы выражаются в 

процессах самоуправления, саморегулирования, самоконтроля. Можно 

сделать вывод, что психологическая устойчивость связывает целый комплекс 

способностей и явлений. Насколько личность устойчива можно судить по ее 

трудовой деятельности, является ли человек надёжным работником и 

профессионалом. Но, с другой стороны, если профессиональная деятельность 

является успешной, то она может служить базисом полноценного 

переживания самореализации и влияет на удовлетворённость своей жизнью, 

на настроение и психологическую устойчивость человека [37; 2]. 

Выделяют несколько видов психологической устойчивости:  

1. психическая,  

2. нервно-психическая,  

3. волевая,  

4. эмоциональная, 
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5. эмоциональноволевая, 

6. психологическая,  

7.социально-психологическая и моральнопсихологическая 

устойчивость;  

8. стрессоустойчивость,  

9. помехоустойчивость и устойчивость к нагрузкам. 

Психологическая устойчивость по-разному рассматривается в школах 

психологии. Например, в бихевиоризме существует две теории относительно 

психологической устойчивости. Так  в теории социального научения 

Бандуры, говорится о ситуационной текучести психических структур. А в 

теории черт Г. Олпорта, говорится о диалектики стабильности и 

изменчивости свойств личности и доказывается их относительная 

стабильность. 

Итак, составляющими психологической устойчивости можно назвать:  

1. уравновешенность (равновесие);  

2. соразмерность;  

3. стойкость;  

4. стабильность (постоянство);  

5. сопротивляемость (резистентность) [39; 56]. 

Уравновешенностью можно назвать способность сдерживать свое 

психологическое напряжение в пределах нормы. Стойкостью является 

умение противостоять возникающим трудным и стрессовым ситуациям в 

жизни. Под стабильностью понимается высокий уровень настроения 

человека. И сопротивляемость определяется как свобода повеления человека, 

свобода выбора его образа жизни. 

Существуют также уровни организации человека- это биологический 

уровень, психологический уровень и социальный уровень. 
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К биологическому уровню принадлежит умение регулировать своё 

напряжение, уравновешенность, способность контролировать свое 

напряжение в границах нормы. Противостоять трудностям, развитие 

психической саморегуляции и достаточно высокий уровень настроения 

являются составными частями психической жизни [48; 55]. 

Ещё одним важным составляющим психологической устойчивости 

является неизменяющийся уровень настроения без обращения к 

психоактивным веществам. Быть человеком отзывчивым, разносторонним, 

иметь несколько мотивационных доминант. Нельзя оставить без внимание 

такой аспект, как активное межличностное взаимодействие, открытость 

воздействию, но также и избегание излишне сильному воздействию и 

давлению. Излишнее воздействие со стороны может привести к нарушению 

личностной автономии, к зависимой форме выбора поведения, целей и стиля 

жизни. Из выше сказанного можно сделать вывод, что психологическая 

устойчивость- это способность устанавливать баланс между конформностью 

и автономностью и удерживать его [15; 54]. 

Итак, можно сделать вывод, что психологической устойчивостью 

называется качество личности, в состав которого вошли такие компоненты, 

как уравновешенность, стабильность и сопротивляемость. 

 Оно помогает личности противостоять трудным жизненным 

ситуациям, искать пути выхода, сохранить психологическое и соматическое 

здоровье, а также быть работоспособным в различных испытаниях. 
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1.3. Факторы, оказывающие влияние на психологическую устойчивость 

военнослужащих  

Каждое суверенное государство имеет несколько политических 

институтов. Одним из самым главных институтов любого государства- 

являются вооруженные силы.  

Военная служба, как и любая государственная служба, имеет свою 

специфику. Например, одной из отличительных черт является возможность 

использования оружия. Также любой человек, который находиться на службе 

в армии, должен быть готов исполнить свой воинский долг до конца. Он 

должен быть готов отдать свою жизни при защите своей Родины. Данный 

факт является основной психологической особенностью при прохождении 

службы в армии. Военнослужащий должен понимать это, и быть к этому 

готов как психологически, так и морально [16,17]. 

Существует несколько факторов, влияющих на степень выраженности 

психологической устойчивости. Выделяют два вида ресурсов, 

поддерживающих психологическую устойчивость: внутренние (личностные) 

и внешние (социальные). 

Существует достаточно много факторов, относящихся к личностным 

особенностям и социальной среде человека: 

Факторы, которые относятся к социальной среде: 

- факторы, которые оказывают поддержку самооценки личности; 

- условия, которые помогают положительному протеканию 

самореализации; 

- условия, способствующие положительному протеканию адаптации; 

- поддержка со стороны окружающих. 

Факторы, относящиеся к личностным: 

1. Отношения личности (в том числе к себе): 

- оптимистическое отношение, активная позиция по жизни; 
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- философский подход к преодолению трудностей; 

- чувство уверенности в отношении с другими людьми, доверие к ним;  

- принимать окружающих такими, какие они есть; 

-  осознание принадлежности к социальной группе; 

- удовлетворяющий социальный статус, и межличностные роли; 

- хорошая самооценка; 

- сохранение баланса между Я-реальным и Я-идеальным. 

2. Сознание человека: 

- вера; 

- наличие смысла жизни;  

- осознание того, что только ты распоряжаешься своей жизнью;  

- понимание, что принадлежишь к определённой социальной группе; 

3. Эмоции и чувства личности: 

- наличие позитивных эмоций в жизни; 

- успешное протекание самореализации; 

- эмоциональное удовлетворение от взаимодействия с социумом, 

наличие чувства единства;  

4. Познание и опыт личности: 

- возможность прогнозировать ситуаций, возникающих в жизни  

- здравые рассуждения в объяснении, возникающих ситуаций; 

- естественная оценка своих ресурсов; 

5. Поведение и деятельность личности: 

- активная позиция в поведении и деятельности по жизни;  

- наличие эффективных путей выхода из трудностей; 

В приведённом перечне были рассмотрены положительные факторы, 

влияющие на психологическую устойчивость. При влиянии положительных 

факторов, доминирующее психическое состояние остаётся благоприятным 

для успешной жизнедеятельности, настроение повышается. При влиянии 
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негативных факторов доминирующее психическое состояние становится 

отрицательным, настроение снижается [10, 30]. 

Факторы социальной среды тоже оказывают влияние на 

психологическую устойчивость. Если данные факторы оказывают поддержку 

самооценке, помогают самореализации и психологической поддержки 

человека, то все эти критерии вместе способствуют повышению настроения и 

улучшают состояние адаптированности. Но если факторы 

социальной среды оказывают негативное влияние на человека, то 

происходит совершенно обратное. 

Особое место в жизни человека занимает его семья. Семейные 

отношения оказывают большое влияние на развитие личности, на 

достижение ею социальной зрелости. На образ жизни, на всю дальнейшую 

жизнь и на отношения в собственных семьях в будущем сказывается 

семейное воспитание человека. Семейное воспитание с самого детства 

закладывает в человеке, каким будет его отношение к вопросам психической 

саморегуляции, к выбору здорового образа жизни, а также поможет 

научиться налаживать хорошие межличностные отношения. Семья способна 

исцелять человека, она оказывает мощную поддержку для каждого её члена, 

которую невозможно заменить ничем. Но также семья может оказывать и 

негативное влияние на психологическое состояние человека. Может 

усугубить внутриличностные конфликты человека. Быть причиной 

эмоционального дискомфорта. А также привести к снижению 

психологической устойчивости [4, 4]. 

Выделяют особенности личности, которые способствуют снижению 

устойчивости: 

1. высокий уровень тревожности; 

2. гнев и агрессия по отношению  к себе;  

3. высокий уровень эмоциональной возбудимости; 
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4. негативное отношение к возникающим ситуациям жизни; 

5. замкнутость в себе; 

Также выделяют еще ряд негативных факторов: негативное протекание 

самореализации; восприятие себя как неудачника жизни; повышенная 

озабоченность своим телом. 

Ещё один фактор, влияющий на снижение психологической 

устойчивости — это тип поведения А. Р.Г. Розенманом и Г. Фридманом были 

предложены два типа поведения: тип поведения А или как его ещё 

называют коронарный тип, и тип поведения Б. Главным фактором, 

различающим эти два типа, является степень развития сердечно-сосудистых 

заболеваний. Типу А присущ повышенный риск развития данных 

заболеваний, а типу Б наоборот- пониженный. 

К типу А можно отнести такие качества: 

- тщеславие; 

- потребность в одобрении; 

- взрывной характер; 

- нетерпеливость; 

-неумение понизить активность; 

- стремление все успеть; 

- эмоциональность; 

- нервозность; 

- агрессивность; 

- гневливость. 

Данному типу также присуще следующие особенности: повышенная 

степень мотивации достижения, соперничество с окружающими, 

повышенная активность. Для людей данного типа сложнее понять игровой 

смысл подвижных занятий. Дух соперничества и соревнования позволяет 
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найти им оценку достижения и стремиться к показанию высокого результата 

[10, 50]. 

Коронарный тип поведения почти вдвое увеличивает вероятность 

появления сердечно-сосудистых расстройств. 

Типу поведения Б свойственно спокойствие, благоприятное 

представление о себе, неторопливость, удовлетворённость своей жизнью. 

Люди, относящиеся к этому типу, менее эмоционально напряжены, они легко 

чередуют работу и отдых, качества, относящиеся к этому типу, являются 

противоположностью типу А. 

Важно понять одну особенность, что между типом поведения человека 

и его жизнеспособностью не существует связи. Примером может служить тот 

факт, что люди типа А, имеют больше шансов на жизнь после второго 

инфаркта, чем тип Б.  

Поддержка близких людей это одна из важных потребностей каждого 

человека. Больным типа А, которые перенесли инфаркт миокарда, труднее 

наладить межличностные отношения с теми, кто мог бы помочь им, а для 

людей типа Б такие отношения не зависят от состояния их здоровья [22; 3]. 

Военнослужащий, как и другой любой человек имеет свои особенности 

нервной системы (психику). Формирование и развитие происходит в разных 

социальных институтах таких, как семья, школа, воинское подразделение. 

Данное явление можно назвать индивидуальностью. Ей присуще сочетание 

таких особенностей, как психологические и психические. 

Для того, чтобы понять какими качествами должен обладать 

военнослужащий, необходимо понять, какими чертами характеризуется его 

психика. К таким чертам можно отнести следующие психические свойства 

личности - это направленность, темперамент, характер и способности [13, 

55].  
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Под понятием направленность понимаются цели воинской службы как 

одного военного, так и всего коллектива. Сюда входят взгляды воина на 

жизнь, его интересы и убеждения. Также направленность характеризуется 

выполнением трудовых требований от военного. 

Следующим свойством является темперамент военнослужащего. Под 

ним понимается его общительность, активность или пассивность воина. 

Также она обусловлена уровнем его эмоциональности. Существует 

несколько типов темперамента: холерик, сангвиник, меланхолик и флегматик 

[5, 13]. Знание типа темперамента у военнослужащего, может помочь 

командующим правильно выстроить настроение в коллективе. Можно 

грамотно и правильно выстроить воспитательную работу, что поможет в 

достижении поставленных профессиональных задач [6,23].  

Немало важную роль играет характер военнослужащего. Характер 

показывает отношение военнослужащего к выполнению поставленных перед 

ним профессиональных задач. Показывает на сколько, он в этих вопросах 

принципиален. Он отражает влияние всех жизненных сфер на человека, 

показывает, насколько он готов взаимодействовать с внешним миром. 

Характер помогает военнослужащему справляться со всеми тяготами 

военной службы [7,11].  

То, насколько военнослужащий готов овладеть той или ной 

деятельность, говорит такое свойство, как способность. В настоящее время 

утвердилась точка зрения о необходимости проведения оценки военно-

профессиональных способностей по комплексу свойств и качеств человека. 

Но следует помнить, что у каждого человека существует свой набор качеств, 

с помощью которых ему удаётся достигать хороших результатов в той или 

иной деятельности [8,35].  

Данные психические свойства чаще всего можно наблюдать в процессе 

межличностного взаимоотношения. Но не стоит забывать, что данные 
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качества являются еще личностно-психологическими. Одну из важных ролей 

в жизни военнослужащего играют и волевые качества. С помощью них 

военнослужащий с легкостью может управлять своими 

действиямивозникающих сложных для него ситуациях. Некоторые авторы 

выделяют несколько таких качеств: самостоятельность в принятии решений, 

уверенность в себе и своих силах, ответственность, креативность и 

инициативность. Соответственно, обладая данными качествами, человек без 

особых усилий добьется хороших показателей в профессиональной 

деятельности [10, 43].  

На профессиональную деятельность человека, а конкретно воина, 

также оказывает большое влияние его эмоциональные качества. Под ними 

понимается внутреннее отношение военнослужащего к окружающему его 

миру, побуждая его к активным действиям. К данным качествам 

принадлежат: переживания, ответственное отношение к выполнении. 

Поставленных перед ним задач, контроль собственных эмоций [12,75].  

К числу личностно-психологических качеств личности можно отнести 

привычки человека. Привычки подразделяются на положительные, например 

опрятность, аккуратность, ответственность, и отрицательные такие, как 

неорганизованность, неисполнительность. 

Важным качеством, которым должен обладать любой 

военнослужащий- это конечно дисциплинированность. Данное качество 

помогает ему регулировать собственное поведение, подчинение уставам и 

распорядкам, безукорезненно выполнять поставленные задачи [13, 19].  

Можно сделать вывод, что исследование психологических качеств 

военнослужащего является одной из важных задач. Так как данные качества 

являются основой профессионализма военнослужащего. 

В процессе службы военнослужащие не только взаимодействую с 

оружием, оборудованием и условиями самой службы. Также им приходится 
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взаимодействовать и друг с другом. Для успешной профессиональной 

деятельности просто необходимо межличностное взаимодействие.   

Выделяют несколько качеств военнослужащего, которые способствуют 

успешной профессиональной деятельности: 

- глубина знаний (должен уметь быстро ориентироваться и находить 

сущность, возникшей проблемы); 

- гибкость (способность быстро подстраиваться под ситуацию); 

- прочность ( способность в экстремальных ситуациях быстро 

воспринимать и помнить нужную информацию). Обладая данными 

характеристиками, военнослужащий может успешно выполнять свои 

профессиональные обязанности [67, 10]. 

Также, одно из главных мест занимает морально-психологическое 

состояние, как конкретного военнослужащего, так и всего личного состава. В 

литературе даётся множество определений данному понятию. Одним из 

известных является определение, данное В.П. Кашириным. Он говорит о том, 

что морально-психологическое состояние – это обусловленное влиянием 

социальных, материально-технических и природных факторов относительно 

устойчивое и ограниченное по времени состояние мобилизованности и 

настроенности психики военнослужащих и психологии воинских 

коллективов на решение поставленных боевых задач, степень 

психологической готовности и способности выполнить эти задачи. 

Можно выделить несколько компонентов морально- психологического 

состояния личного состава. Такими компонентами являются- понимание и 

усвоение личным составом смысла войны и боевых действий, военно-

профессиональных, политических, нравственных, правовых, эстетических, 

общекультурных ценностей, интересов, установок, позиций, взглядов [6,10] . 

Также, В. П. Каширин говорит о том, что морально-психологическое 

состояние личного состава может проявлять в следующих явлениях: 
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а) душевное состояние военнослужащих, т.е. состояние его психики в 

конкретный промежуток времени, как результат межличностных отношений, 

мнений и критики. 

б) эмоциональное состояние одного военнослужащего или всего 

личного состава, т.е. тревога и волнение, связанные с возникающими 

обстоятельствами. 

в) готовность действовать в возникающих обстоятельствах, в 

соответствии с ценностями и интересами своего народа. 

Морально-психологическое состояние военнослужащего включает в 

себя три группы элементов: 

1. Моральные. Они подразумевают под собой представление 

человека о войне, о характере военных действий, о целях. 

2.  Общественно-психологические. К ним относятся такие понятия 

как: воля к победе, вара в победу, патриотизм, военные традиции и 

настроение. 

3. Элементы профессионального плана. Они включают в себя три 

подгруппы. К ним относятся: профессиональная подготовка военного, его 

дисциплинированность и межличностное общение [37,9]. 

Существуют и отрицательные состояния конкретного военного или 

личного состава. Одним из наиболее распространенным является 

психическая напряженность. Она может возникнуть, когда человек 

находится в ситуации риска, когда уровень ответственности не только за 

свою жизнь. Но и за жизнь других людей возрастает. Также возрастает 

ответственность за успешное выполнение профессиональных задач. 

Уровень напряжённости, а также ее длительность напрямую зависит от 

личностных особенностей военнослужащего. От его знаний и опыта, мотива 

поведения в той или иной ситуации, и эмоциональной устойчивости, к 

разного рода ситуациям. В соответствии с этим можно сделать вывод, что 
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психологическая напряжённость у разных людей в одной и той же ситуации, 

может быть разной. Состояние напряженности оказывает влияние как на на 

всю психику, так и на отдельные ее функции. От нее зависит уровень 

активности военнослужащего [58,30]. 

Авторами были выделены формы напряженности. Первая из них это 

перцептивная. Она возникает в тех случаях, когда военнослужащему сложно 

воспринимать поступающую информацию. Следующая форма 

напряжённости –это интеллектуальная. Она появляется в том случае, если 

человек не может найти выход из сложившейся для него сложной ситуации. 

Эмоциональная форма напряженности. Когда человек не может 

контролировать свои эмоции, и они мешают положительному протеканию 

деятельности. Волевая форма. Она характеризуется тем, что человек теряет 

контроль над собой, и не может его вернуть. И последняя форма 

напряженности- это мотивационная. Когда у военнослужащего происходит 

борьба его мотивов. В качестве примера можно привести ситуацию, когда 

военный не знает, что выбрать, выполнять свой долг до конца, рискуя собой, 

или же уклониться от опасности. 

Для того, чтобы быть психологически устойчивым к напряженности, 

военнослужащий должен обладать несколькими важными качествами. К 

таким качествам можно отнести достаточно высокий уровень 

направленности личности, мотив поведения военного, профессиональная 

подготовка и знания в этой области деятельности. Для того, чтобы помочь 

военнослужащему преодолеть формы напряженности необходима 

психологическая подготовка. 

Существует еще ряд отрицательных психических состояний. К ним 

можно отнести: уныние, страх за свою жизнь, упадок сил, ощущение 

беспокойства. Данные состояния сильно сказываются на нервно-

физиологическом состоянии военнослужащего. В результате чего он 
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начинает очень быстро уставать, происходит упадок сил. Могут нарушиться 

внимание и память, повыситься нервозность, психические процессы 

ослабевают [13,363]. 

Наиболее подвержены влиянию отрицательных психических состояний 

военнослужащие, у которых на высоком уровне развита внушаемость. Она 

зависит как от самого психического состояние, так и наоборот, психического 

состояние зависит от внушаемости. 

Военнослужащий, обладающий следующими качествами, способен 

хорошо справляться с своими обязанностями: 

– патриотизм, широкий профессиональный кругозор, чувство 

сплоченности, самоконтроль, дисциплина, целеустремленность, упорство, 

подчиненность, физическая развитость; 

– моральные качества, к ним относятся стрессоустойчивость, смелость, 

выносливость, мужество, стойкость, находчивость, активность, 

предприимчивость, уверенность в себе и своих силах; 

– профессиональные качества: хладнокровие, терпение, точность, 

сосредоточенность, усидчивость, работоспособность, внимательность, 

хорошая память, творческий подход; 

– должностные качества: общительность, постоянное стремление 

узнать что-то новое в своей профессии [15,10]. 

 С. Н. Тихомировым были выделены ряд нервно-психических качеств, 

которыми должен обладать военнослужащий: 

- гибкость процессов психики; 

- гармония между реактивностью и активностью;  

- сенситивность, т.е. должен быть чувствителен к влиянию 

окружающего мира; 

- резистентность, т.е. быть устойчивым к воздействия как внешнего, 

так и внутреннего мира, которые мешают выполнению деятельности; 
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- эмоциональная устойчивость; 

- уровень тревоги ниже среднего; 

- толерантность (устойчивость к нервно-психическим перенапряжения

м) [12; 368]. 

Существуют также качества профессионального мышления военного, к 

таким относятся: 

- способность видеть сущность проблемы, заранее предвидеть 

результаты явлений и поступков; 

 - способность решать возникающие вопросы, используя знания из 

разных областей науки;  

- способность мыслить нестандартно в критической обстановке; 

- способность находить выход из критической ситуации, не имея 

достаточного количества времени; 

 - способность самостоятельно ставить перед собой задачи и цели, и 

успешно их добиваться;  

- способность тщательно планировать решение, поставленной задачи, и 

следовать поставленному плану, для ее осуществления; 

- способность находить ошибки в своей деятельности, раскрывая их 

причины; 

- способность решать поставленные задачи, используя разные точки 

зрения [10; 14]. 

Перечисленные выше качества военнослужащий может приобрести в 

период службы. Для этого необходимо создать соответствующие условия. 

Если же у военного не будет данных качеств, или они не до конца развиты, 

то профессиональная деятельность будет неэффективна. Могут возникнуть 

ошибки в деятельности военнослужащего, процесс адаптации к 

возникающим перед ним ситуациям может затянуться, или вообще не 

произойти. Можно сделать вывод, что важную роль здесь будет играть 
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профессионально- психологическая подготовка военнослужащего. Одной их 

главных ее задач является развитие данных качеств у человека. 

Итак, военнослужащий, как любой человек в этом миру должен быть 

активен во взаимодействии с окружающей средой. Это поможет ему стать 

профессионалом в такой деятельности, как военная служба. Всякая попытка 

ограничить его активность в воинской деятельности, ведет к 

психологическому дискомфорту, росту личностной напряженности, 

оказывает негативное влияние на целостное функционирование ведущих 

компонентов психологической структуры личности. 

Выводы по первой главе: 

В результате анализа литературы по теме «Психологическая 

устойчивость военнослужащих», можно сделать следующие выводы: 

Трудная жизненная ситуация – это совокупность задач, целей, 

возможностей субъекта, в которой происходит нарушение равновесия между 

данными элементами до такой степени, что появляется необходимость новой 

координации отношений субъекта с окружающими, что в свою очередь ведёт 

к перегрузке системы психической регуляции и вызывает негативные 

эмоции. 

Психологическая устойчивость личности – это качество личности, в 

основе которого заложены такие качества, как уравновешенность 

стабильность и сопротивляемость. Данное качество помогает личности 

противостоять трудным жизненным ситуациям, искать пути выхода, 

сохранить психологическое и соматическое здоровье, а также быть 

работоспособным в различных испытаниях. Существуют различные 

факторы, которые оказывают как положительное, так и отрицательное 

влияние на психологическую устойчивость личности.  

Итак, можно сделать вывод, что самыми главными качествами, 

которыми должен обладать военнослужащий являются: быстрота, 
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результативность и устойчивость. Обязательно должны присутствовать 

морально-духовные качества и личностные. Некоторые из них:  

– патриотизм, широкий профессиональный кругозор, чувство 

сплоченности, самоконтроль, дисциплина, целеустремленность, упорство, 

подчиненность, физическая развитость; 

– моральные качества, к ним относятся стрессоустойчивость, смелость, 

выносливость, мужество, стойкость, находчивость, активность, 

предприимчивость, уверенность в себе и своих силах; 

– профессиональные качества: хладнокровие, терпение, точность, 

сосредоточенность, усидчивость, работоспособность, внимательность, 

хорошая память, творческий подход; 

– должностные качества: общительность, постоянное стремление 

узнать что-то новое в своей профессии. 
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Глава 2. Эмпирическое исследование психологической устойчивости у 

военнослужащих 

2.1 Программа и методы исследования. 

Постановка проблемы. Одним из путей повышения эффективности 

служебной деятельности у военнослужащих является у них психологической 

устойчивости в процессе профессиональной подготовки и дальнейшее 

непрерывное ее развитие в условиях выполнения профессиональных задач. 

Психологическая устойчивость военнослужащих это в первую очередь 

сформированность и развитие психологических характеристик, которые 

отвечают психологическим особенностям профессиональной деятельности 

(применение оружия, обеспечение правопорядка в период массовых 

мероприятий, стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций). А такие 

факторы, как ненормированный рабочий день, необходимость полной отдачи 

психических и физических сил при военных действиях, снижают 

функциональные резервы организма, вплоть до их полного истощения. 

Именно это и определяет высокие требования к психической сфере личности 

военнослужащих, их психологической устойчивости и готовности к 

деятельности в напряженных условиях. 

Для корректного построения эмпирического исследования 

операционализируем основные понятия: 

Психологическая устойчивость — это качество личности, 

отдельными аспектами которого являются стойкость, уравновешенность и 

сопротивляемость (Л.В. Куликов). 

Экстремальная жизненная ситуация - несоответствие между тем, что 

человек хочет сделать, достичь, и тем, что он может, оказавшись в данных 

обстоятельствах и располагая имеющимися у него собственными 

возможностями. (В. С. Мерлин). 
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Военнослужащие — «граждане, не имеющие гражданства другой 

страны, проходящие военную службу в Вооруженных Силах Российской 

Федерации (ФЗ. "О воинской обязанности и военной службе" от 28.03.1998 N 

53-ФЗ, ст.2). 

Военную службу мы рассматриваем как вид профессиональной 

деятельности (ФЗ. "О воинской обязанности и военной службе" от 28.03.1998 

N 53-ФЗ, ст.2). 

Методы исследования психологической устойчивости 

военнослужащих 

1. Анкетный опрос – психологический коммуникативный методов 

котором в качестве средства для сбора сведений от респондента 

используются специально оформленный список вопросов-анкета. Анкетный 

опрос использовался в данном исследовании для сбора данных относительно 

возрастных характеристик респондентов, социального и семейного 

положения, срок назначенного наказания (приложение 1). 

2. Методика определения доминирующего состояния (ДС–6) Куликова 

Л.В. [29]. Это методика была использована нами для определения 

характеристик психологического и социально-психологического уровней 

доминирующего психического состояния личности. Включает в себя 42 

вопроса и 6 шкал («активное-пассивное отношение к жизненной ситуации», 

«тонус высокий-низкий», «спокойствие-тревога», «устойчивость-

неустойчивость эмоционального тона», «удовлетворённость-

неудовлетворённость жизнью в целом», «положительный-отрицательный 

образ самого себя») (приложение 3). 

3. Тест жизнестойкости Д.А. Леонтьев, Е.И. Рассказова. Данный тест 

был разработан американским психологом Сальваторе Мадди. 

Жизнестойкость отвечает за способность выдержать человеком стрессовую 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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ситуацию, возникшую в его жизни. При этом суметь сохранить внутренний 

баланс и успех своей деятельности. 

Под жизнестойкостью понимается совокупность убеждений личности, 

как о себе, так и о мире и отношении с миром. Выделяются три компонента 

этой позиции: вовлечённость, контроль, принятие риска. Проявление этих 

признаков и жизнестойкости способствуют снижение внутреннего 

стрессового напряжения, за счет совладения со стрессами.  

Тест включает в себя: 45 вопросов и 3 шкалы: 

1. Вовлеченность. 

2. Контроль. 

3. Принятие риска (приложение 2). 

4. Опросник «Стиль саморегуляции поведения – ССП-98» В.И. 

Моросановой [41]. 

Данный опросник состоит из шести шкал и 46 вопросов. Каждой шкале 

принадлежат по 9 утверждений. Структура опросника постоена таким 

образом, что несколько утверждений могут входить сразу в две шкалы, так 

как их можно отнести к характеристике, как регуляторного процесса, так и 

свойства регуляции. 

Целью методики является диагностика развития индивидуальной 

саморегуляции ее индивидуального профиля, включающего показатели 

программирования, оценки результатов, а также показатели развития 

регуляторно личностных свойств - гибкости и самостоятельности. С 

помощью этой методики можно решать и практические задачи, в частности, 

выявлять индивидуальный профиль различных регуляторных процессов и 

уровень развитости общей саморегуляции как регуляторных предпосылок 

успешности овладения новыми видами деятельности (приложение 4). 

5. Методика Н. Холлана эмоциональный интеллект [20]. 
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Назначение: Методика предложена для выявления способности 

понимать отношения личности, репрезентируемые в эмоциях и управлять 

эмоциональной сферой на основе принятия решений. В методику входит 30 

вопросов и пять шкал: 

1) эмоциональная осведомленность,  

2) управление своими эмоциями.  

3) самомотивация. 

4) эмпатия,  

5) распознавание эмоций других людей (приложение5). 

В обработке результатов использовались следующие математико-

статистические методы:  

критерий Колмогорова-Смирнова, корреляционный анализ Спирмена, 

критерий сравнения средних U-Манна- Уитни для независимых выборок, 

факторный анализ. 

1. Критерий Колмогорова-Смирнова позволил нам оценить данные по 

каждой группе на соответствие нормальному закону распределения. 

2. Непараметрический критерий U- Манна – Уитни использовался как 

альтернатива Т-критерий Стьюдента для независимых выборок с целью 

выявления достоверности различий между двумя независимыми 

выборками, имеющих отклонения от нормального распределения. 

3. Корреляционный анализ с использованием коэффициентов корреляции 

Спирмена. Непараметрический метод, используемый при 

статистическом исследовании связи между различными явлениями. 

Два количественных ряда признаков имеют некоторую степень 

параллелизма. Именно эта степень и определяется с целью получения 

оценки тесноты установленной связи. Метод ранговой корреляции 

Спирмена позволяет определять тесноту (или силу) и направление 
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корреляционной связи между двумя профилями признаков или 

признаками. 

4. Факторный анализ – это метод многомерной математической 

статистики, применяемый при исследовании статистически связанных 

признаков с целью выявления определенного числа скрытых от 

непосредственного наблюдателя факторов. С помощью факторного анализа 

устанавливается связь изменений одной переменной с изменением другой, и 

определяется мера этой связи, также, обнаруживаются основные факторы, 

лежащие в основе указанных изменений. В данном случае мы использовали 

факторный анализ для выявления смысловых категорий, которыми 

руководствуются юноши и девушки при восприятии партнера по добрачным 

отношениям и самих себя. 

При обработке данных использовалась программа SPSS Statistics 21.0 

(русская версия). 

Описание выборочной совокупности. 

В исследовании приняли участие 34 военнослужащих города Барнаула 

в возрасте от 20 до 28 лет. Все участники были разделены на две группы. В 

первую группу вошло 18 человек до 1 года службы, во вторую группу вошли 

16 человек более 1 года службы  

Процедура исследования.  

Первоначально был сформирован список участников для исследования. 

Затем с каждым из них проводилась предварительная беседа с целью 

установления контакта, создания доверительной атмосферы обследования, 

сбора необходимых сведений.  Процедура проведения выбранных методик 

заключается в их последовательном предъявлении испытуемым. Далее 

каждому испытуемому выдавался готовый комплект бланков методик, 

которые ему нужно было заполнить, и необходимые инструкции для работы. 

проведение временем не ограничено.  
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Этапы научного исследования: 

1. Первый этап – поисково-теоретический. 

На данном этапе проводилось составление списка литературы, 

изучение теоретического материала. Формулировка научных атрибутов. 

Составление плана исследования. 

2. Второй этап – исследовательский. 

Разработка программы эмпирического исследования. Проведение 

пилотажного исследования. Апробация исследовательского инструментария, 

его корректировка, подготовка финального варианта диагностического 

пакета. Формирование выборки испытуемых. Сбор эмпирических данных. 

Осуществление математико-статистической обработки полученных данных, 

их количественный и качественный анализ, описание, интерпретация. 

3. Третий этап – заключительно-обобщающий. 

Формулировка выводов ВКР. Завершение оформления. 
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2.2. Результаты эмпирического исследования психологической 

устойчивости у военнослужащих. 

Для выявления специфики психологической устойчивости 

военнослужащих-контрактников 1 года службы и более 1-ого года службы, 

нами использовались методика диагностики доминирующего психического 

состояния Л.В. Куликова, тест жизнестойкости Д.А. Леонтьева, Е.И. 

Рассказова, опросник «Стиль саморегуляции поведения — ССП-98» В. И. 

Моросановой, тест эмоционального интеллекта (Холл). 

Для обозначения средних баллов по шкалам методик для 

военнослужащих-контрактников 1 года службы будем использовать m1, а 

для военнослужащих-контрактников более 1-года года службы - m2. 

Первым инструментом оценки психологической устойчивости в целом 

стала методика диагностики доминирующего психического состояния Л.В. 

Куликова, которая предоставляет возможность анализа таких составляющих, 

как активность в отношении жизненных ситуаций, спокойный 

эмоциональный фон, устойчивость эмоционального тона, удовлетворенность 

жизнью, положительный образ-Я (приложение 3 и 6). 

Психологическая устойчивость личности является одним из 

профессионально важных качеств военного специалиста, поскольку 

устойчивость охраняет личность от дезинтеграции и личностных 

расстройств, создает основу внутренней гармонии, высокой 

работоспособности, связана с адаптационными механизмами к различным 

факторам и условиям деятельности в экстремальных и нестандартных 

ситуациях. 

Результаты статистического анализа данных, полученных с помощью 

методики «Доминирующее психическое состояние» Л.В. Куликова 

продемонстрировали наличие достоверных различий двух групп. Показатели 

для наглядности отображены на рисунке 2.2.1 
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2.2.1. Сравнительный анализ по методике «Диагностика 

доминирующего психического состояния» Л.В. Куликова

В целом можно говорить о высоких оценках по всем шкалам методики 

контрактников, отслуживших более 1

группе военнослужащих-контрактников, отслуживших до 1

– пассивное отношение к жизненной ситуации» (m1 = 

47,56, m2 = 52,94) свидетельствуют о том, что в обеих группах выражено 

активное, оптимистическое отношение к жизненной ситуации. Присутствует 

готовность к преодолению препятствий, и вера в свои возможности. 

Ощущение сил для преодоления препятствий и достижения поставленных 

целей. У военнослужащих - контрактников, отслуживших до одного года 

ы жизнерадостность ниже, чем у военнослужащих

отслуживших более двух лет. Для военнослужащих 

отслуживших до одного года службы, характерно пессимистическое 

отношение к жизненной позиции. Можно наблюдать неверие в возможность

успешного преодоления жизненных препятствий. 

Показатели шкалы «тонус» (m1 = 51,83, m2 = 59,63) говорят о том, что 

у военнослужащих, отслуживших до 1-года может наблюдаться усталость, 
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отношение к жизненной позиции. Можно наблюдать неверие в возможность 
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несобранность, вялость. Уровень их работоспособности может быть 

понижен. Для военнослужащих, отслуживших более 1-года характерно, 

повышенный уровень активности и расхода энергии. У них можно наблюдать 

внутреннюю собранность и энергию, а также запас сил. Готовность к 

длительной работе у них повышена. 

У респондентов обеих групп наблюдается большая уверенность в своих 

силах и возможностях для преодоления трудностей. В психическом 

состоянии переживание тревоги имеет определяющее значение в ряду других 

явлений. Именно тревога усиливает проявление эмоциогенных 

раздражителей различной силы, в том числе и незначительных, увеличивая 

интенсивность отрицательных эмоция, усугубляя их негативное влияние на 

сознание, поведение и деятельность (шкала «Спокойствие - тревога» m1 = 

55,94, m2 = 59, 63). 

Шкала «Устойчивость – неустойчивость эмоционального тона» (m1 = 

57,22, m2 = 59, 75) показывает, что у военнослужащих, отслуживших более 

1-года, преобладает ровный положительный эмоциональный тон. 

Эмоциональная устойчивость в состоянии эмоционального возбуждения. 

Способность сохранять адекватность и эффективность психической 

саморегуляции поведения и деятельности.  

 «Удовлетворённость – неудовлетворённость жизнью в целом, (её 

ходом, процессов самореализации)» (m1 = 60,28, m2 = 64,88) показывает, что 

респонденты готовы брать на себя ответственность и делать свой выбор, в 

котором слышен голос собственного «Я». По мнению наших испытуемых, 

они чувствуют в себе  готовность преодолевать жизненные трудности, для 

реализации своих потребностей. 

Полученные результаты доказывают идею К. Хорни, утверждавшей, 

что трудности, которые жизнь обрушивает на людней, помогают им полнее 

реализовать свои истинные возможности. Трудности могут не только 
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требовать от военнослужащих активности и большого мужества, но и, 

превысив имеющиеся у них силы, просто сломать их. Самореализация для 

военнослужащих — это не только развитие каких-либо специальных 

способностей, но также и, что ещё важнее, развитие их потенциальных 

возможностей как сильного и целостного человеческого существа, 

свободного от калечащих его внутренних принуждений. 

Шкала «Положительный – отрицательный образ самого себя» 

позволила определить критичность самооценивания. Так, мы можем 

говорить об адекватности самооценивания (m1 = 55,89, m2 = 56,38): принятие 

себя со всеми своими недостатками. При таких результатах. есть основания 

говорить о достаточной искренности в ответах, о выраженном стремлении к 

адекватности в оценке своих психологических особенностей и состояния, о 

критичности в самооценке. 

Далее рассмотрим систему убеждений о себе, о мире, об отношениях с 

миром через таких компонентов устойчивости как: вовлеченность, контроль, 

принятие риска. Выраженность этих компонентов и жизнестойкости в целом 

препятствует возникновению внутреннего напряжения в стрессовых 

ситуациях за счет стойкого совладения со стрессами и восприятия их как 

менее значимых. Результаты статистического анализа данных полученных с 

помощью теста жизнестойкости Д.А. Леонтьев, Е.И. Рассказова показали, 

отсутствие достоверных различий в группах. Оценив средние значения по 

параметрам «Жизнестойкости», видим, следящие показатели: вовлеченность 

(m1 = 55,56, m2 = 47,13); контроль (m1 = 35,44, m2 = 37,67); принятие риска 

(m1 = 21,33, m2 = 21,69); и общий уровень жизнестойкости (m1 = 101,61, m2 

= 106,36) (приложение 7). 

Показатели для наглядности отображены на рисунке 2.2.2 
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Рисунок 2.2.2 Сравнительный анализ по методике жизнестойкости Д.А. 

Леонтьев, Е.И. Рассказова 

Полученные данные свидетельствуют о том, что у респондентов в двух 

группа высокий уровень вовлеченности, контроля и принятия риска. Это 

говорит о том, что у военнослужащих присутствует чувство удовольствия от 

их деятельности. Они постоянно заняты, и это им нравится, военнослужащие 

выполняют работу с удовольствием, стараются быть в курсе всего 

происходящего. Высокий уровень такого компонента жизнестойкости, как 

контроль у военнослужащих, присутствует убежденность в том, что борьба 

позволяет повлиять на результат происходящего, пусть даже это влияние не 

абсолютно и успех не гарантирован. Такие люди контролируют ситуацию 

настолько, насколько это необходимо, ставят труднодостижимые цели и 

стремятся их реализовать, причем уверены в том, что смогут воплотить в 

жизнь все, что задумали, проявляют упорство и настойчивость. Такие люди 

уверены в том, что могут влиять на результаты происходящего вокруг. В 

целом можно сказать, что такие люди чувствуют себя хозяевами жизни. 

У военнослужащих-контрактников 1 года службы и более 1-го службы 

высокие показатели такого принятие риска. У них присутствует 

убежденность в том, что все, что с ними случается, способствует их развитию 
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за счет знаний, извлекаемых из опыта, – неважно, позитивный этот опыт или 

негативный. Военнослужащие-контрактники рассматривают свою жизнь как 

способ приобретения опыта, готовы действовать в отсутствие надежных 

гарантий успеха, рискуя при этом, считая стремление к безопасности и 

комфорту обедняющим жизнь личности. Такие люди любят неожиданности, 

которые дарят им интерес к жизни и охотно берутся воплощать даже самые 

смелые идеи.  

Чем развитее общая жизнестойкость, тем больше вероятность, что 

военнослужащие будут адекватно воспринимать трудности, влиять на 

события, а не страдать от беспомощности. В этой связи, у них возрастает 

стремление обучаться на своем положительном или негативном опыте, не 

ожидая легкой, комфортной жизни. 

В свою очередь методика Н. Холла позволяет целостно оценить такой 

компонент психологической устойчивости военнослужащих-контрактников, 

как эмоциональный интеллект (эмоциональная гибкость). Развитость 

эмоционального интеллекта позволит военнослужащему не только более 

эффективно управлять собой, коллективом, но и защищает военнослужащих 

от эмоционального выгорания, часто сопровождающего деятельность, 

связанную с большим количеством контактов с другими людьми и 

характером воинской службы. Показатели для наглядности отображены на 

рисунке 2.2.3. 
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Рисунок 2.2.3. Сравнительный анализ по методике Н. Холла на 

эмоциональный интеллект 

В целом мы можем говорить, что у военнослужащих до 1 года службы 

не достаточно развита эмоциональная осведомленность (m1 = 6,83, m2 = 

9,50). Глубокого осознания и понимания своих эмоций не происходит, 

вероятно из-за не регулярного пополнения собственного словаря эмоций, что 

нельзя говорить о 2 группе. Респонденты 2-ой группы в большей степени 

понимают, свое внутреннее состояние, чем в 1-ой группе.  

По шкале управление своими эмоциями в 1 группе мы видим 

достаточно низкие значения (m1 = 3, 38). Это может говорить о не 

достаточной эмоциональной отходчивости, эмоциональной гибкости. Во 2 

группе произвольное управление своими эмоциями (m2 = 8,50,) намного 

выше.  

Самомотивация достаточно развита в группах респондентов (m1 = 9,28, 

m2 = 10,38). Показатели говорят о том, что военнослужащие- контрактники 

обеих групп за счет управления своими эмоциями, могут легко управлять 

своим поведением. 

В обеих группах уровень эмпатии достаточно высокий (m1 = 8,39, m2 = 

10,50). Можно сделать вывод, что обе группы военнослужащих - контрактни
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ков способны понимать эмоции других людей. Им присуще такие качества, к

ак сопереживание эмоциональному состоянию другого человека. Также в 

обеих группах одинаково развита готовность, оказать поддержку другому 

человеку. 

Также на достаточно высоком уровне развито распознание эмоций 

других людей (m1 = 8,17, m2 = 8,13). Можно сказать, что респонденты обеих 

групп могут хорошо воздействовать на эмоциональное состояние других 

людей (приложение 8). 

Далее, для определения уровня и стиля саморегуляции, нами был 

использован опросник на определение стиля саморегуляции поведения В.И. 

Моросановой, который помогает анализу системообразующего компонента 

психологической устойчивости личности, по мнению Д.А. Леонтьева, – 

саморегуляция деятельности, которая в свою очередь включает в себя такие 

показатели, как планирование, гибкость, самостоятельность, оценка 

результатов деятельности, программирование и моделирование. 

По результатам анализа опросника для определения стиля 

саморегуляции В.И. Моросановой, были обнаружены статистически 

значимые различия в группах респондентов по шкалам «планирование» (m1 

= 5,61, m2 = 6,94), «моделирование» (m1 = 5,83, m2 = 6,19), оценивание 

результатов (m1 = 6,17, m2 = 7,25) и «гибкость» (m1 = 6,39, m2 = 5,06). 

Показатели для наглядности отображены на рисунке 2.2.4 



 

Рисунок 2.2.4. Сравнительный анализ по опроснику на определение 

стиля саморегуляции поведения В. И. Моросановой

Так, мы можем говорить о том, что в группе военнослужащих более 1

го года службы выше сформированность осознанного 

деятельности. Их планы более реалистичны, детализированы, иерархичны, 

действенны и устойчивы, цели деятельности выдвигаются самостоятельно. У 

респондентов данной группы сильнее сформирована потребность в 

осознанном планировании деятельности. В

военнослужащих первой группы службы планы чаще подвержены 

изменениям. В целом характерно осознанное планирование собственной 

деятельности, но из-за недостаточности четкости в планировании не всегда 

поставленная цель достигается ими.

Высокие показатели по шкале «моделирование» у военных более 1 года 
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4. Сравнительный анализ по опроснику на определение 

стиля саморегуляции поведения В. И. Моросановой

Так, мы можем говорить о том, что в группе военнослужащих более 1
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4. Сравнительный анализ по опроснику на определение 

стиля саморегуляции поведения В. И. Моросановой 

Так, мы можем говорить о том, что в группе военнослужащих более 1-

го года службы выше сформированность осознанного планирования 

деятельности. Их планы более реалистичны, детализированы, иерархичны, 

действенны и устойчивы, цели деятельности выдвигаются самостоятельно. У 

респондентов данной группы сильнее сформирована потребность в 

ероятно, в группе 

военнослужащих первой группы службы планы чаще подвержены 

В целом характерно осознанное планирование собственной 

за недостаточности четкости в планировании не всегда 

Высокие показатели по шкале «моделирование» у военных более 1 года 

службы говорят об их способности выделять значимые условия достижения 

30,00 35,00 40,00

36,56
37,94
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целей, как в текущей ситуации, так и в перспективном будущем, что 

проявляется в соответствии программ действий планам деятельности, 

соответствии получаемых результатов принятым целям. В условиях 

неожиданно меняющихся обстоятельств, при смене образа жизни, переходе 

на другую систему работы такие люди способны гибко изменять модель 

значимых условий и, соответственно, программу действий. Для них 

характерны адекватность самооценки, оценки результатов своей 

деятельности и поведения. 

Военнослужащие в первый год своей службы не всегда могут замечать 

изменения текущей ситуации, что может привести к неудачам. А увеличение 

объема работы или возникновение внешних трудностей могут негативно 

сказаться на качества результатов деятельности. Но при этом они способны 

легко перестраивать, вносить коррективы в проект. При возникновении 

непредвиденных обстоятельств могут легко перестраивать планы и 

программы исполнительских действий и поведения, способны адекватно 

реагировать на быстрое изменение событий и успешно решать поставленную 

задачу в ситуации риска.  

Средний показатель по шкале «самостоятельность» (m1 = 4,61, m2 = 

4,65) и «программирование» (m1 = 6,89, m2 = 6,50) в группах  

свидетельствует о том, что чтобы достичь поставленных целей, 

военнослужащие способны продумывать свои действия. Способны 

действовать самостоятельно. Легко подстраиваются под изменения ситуаций. 

Способны анализировать как промежуточные, так и конечные результаты 

своей деятельности. Если результаты не соответствуют ожидания, то 

испытуемые способны производить коррекцию программы своих действий, 

до того момента, пока полученный результат не будет устраивать 

испытуемого.  
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Общий уровень саморегуляции в обеих группах находится на высоком 

уровне (m1 = 36,56, m2 = 37,94), что показывает осознанность и взаимосвязан

ность в общей структуре индивидуальной регуляции регуляторных звеньев. 

Такие испытуемые самостоятельны, гибко и адекватно реагируют на 

изменение условий, выдвижение и достижение цели у них в большой степени 

осознанно. При высокой мотивации достижения они способны формировать 

такой стиль саморегуляции, который позволяет, компенсировать влияние 

личностных, характерологических особенностей, препятствующих 

достижению цели. Чем выше общий уровень осознанной саморегуляции, тем 

легче человек овладевает новыми видами активности, увереннее чувствует 

себя в незнакомых ситуациях, тем стабильнее его успехи в привычных видах 

деятельности (приложение 9). 

Для проверки достоверности различий психологической устойчивости 

у военнослужащих-контрактников 1 года службы и более 1-ого года службы, 

мы проводили процедуру сравнения с помощью непараметрического 

критерия U-Манна-Уитни для независимых выборок (приложение 10).  

Критерия Манна – Уитни также дала согласованные результаты. Было 

выявлено достоверное различие по следующим показателям: «тонус 

высокий-низкий» (U= 79, p< 0,024), «планирование» (U= 81,5 , p< 0,029), 

«оценивание результата» (U= 75 , p< 0,015), «гибкость» (U= 77,5 , p<0,018), 

«управления эмоциями» (U= 94,5, p< 0,078). Показатели для наглядности 

отображены в таблице 2.2.1. 

Таблица 2.2.1 

Значимые различия в компонентах психологической устойчивости 

военнослужащих- контрактников, отслуживших до 1-года и более 1-года 

Показатели Военнослужащие-

контрактники, 

отслужившие до 1-

года 

Военнослужащие- 

контрактники, 

отслужившие более 

1-года 

«p» по значимости 

Методика диагностики доминирующего психического состояния Л.В. Куликова 
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Тонус «высокий-

низкий» 

51,83 59,63 p< 0,024 

Опросник на определение стиля саморегуляции поведения В. И. Моросановой Опросник 

Н. Холла на эмоциональный интеллект 

«планирование» 5,61 6,94 p< 0,029 

«оценивание 

результата» 

6,17 7,25 p< 0,015 

«гибкость» 6,39 5,06 p<0,018 

Опросник Н. Холла на эмоциональный интеллект 

«управления 

эмоциями» 

3, 38 8,50 p< 0,078 

 
На основе полученных данных можно сделать вывод, что 

военнослужащие-контрактники, отслужившие более 1года, проявляют 

больше жизненной активности. У них больше сил и энергии для выполнения 

длительной работы, чем у военнослужащих -контрактников до 1 –года. 

Респонденты второй группы более уверенно стоят на ногах. Они знают, чего 

хотят, и выстраивают свои цели в иерархичном порядке. 

Военнослужащие-контрактники второй группы более устойчивы, к 

изменяющимся условиям жизни. Они легко подстраиваются под к разным 

условиям жизни. Также они способны легко менять планы, для достижения 

поставленных целей.  

Для военнослужащих первой группы склонны часто уставать. Их 

жизненная активность менее выражена. Они менее устойчивы к 

возникающим трудностям. Способны часто менять свои планы. Не 

исключено, что они могут столкнуться с неуверенностью в себе. Возможно 

даже неудачное выполнение каких- то задач профессиональной 

деятельности. 

Можно предположить, что причиной этого служит тот факт, что 

военнослужащие второй группы, находятся на службе дольше, чем 

военнослужащие первой группы. Служба в вооруженных силах сама по себе 
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очень сложна. Военнослужащие-контрактники, отслужившие более 1-года, 

более адаптированы, устойчивы к условиям и особенностям службы.  

Далее, с помощи факторного анализа методом анализа главных 

компонент с применением метода вращения данных Варимакс, была 

выделена структура психологической устойчивости в каждой группе 

респондентов (приложение 10). 

Факторный анализ показал, что в основе структуры психологической 

устойчивости в группе военнослужащих 1 года службы лежит четыре 

фактора, объясняющих 73% дисперсии. 

В первый фактор (31,25% дисперсии) обозначенный как 

«Удовлетворённость жизнью», вошли шкалы: «удовлетворённость – 

неудовлетворённость жизнью в целом (а=0,927), «устойчивость – 

неустойчивость эмоционального тона» (а=0,926), «спокойствие - тревога» 

(а=0,889), «положительный – отрицательный образ самого себя» (а=0,802), 

«тонус  высокий - низкий» (а=0,613), «гибкость» (а=0,608), «моделирование» 

(а=0,520). Данный фактор включает в себя в основном показатели 

доминирующее психическое состояние и лишь две шкалы, 

демонстрирующие саморегуляции поведения военнослужащих-

контрактников 1 года службы.  

Во второй фактор, объясняющий 22,75 % дисперсии обозначенный как 

«Эмоциональная гибкость», вошли шкалы «самомотивация» (а=0,871), 

«эмпатия» (а=0,856), «распознавание эмоций других людей» (а=0,834), 

«управление своими эмоциями» (а=0,768), «эмоциональная 

осведомленность» (а=0,693), «активное-пассивное отношение к жизненной 

ситуации» (а=0,575), «оценивание результатов» (а=0,560). Этот фактор 

содержит в себе показатели эмоционального интеллекта и психического 

состояния военнослужащих. 
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Третий фактор (9,9% объясненной дисперсии), обозначенный как 

«Жизнестойкость», вошли такие шкалы как «жизнестойкость» (а=0,913), 

«контроль» (а=0,760), «принятие риска» (а=0,731), «вовлеченность» 

(а=0,671), «гибкость» (а=0,504). Этот фактор показывает, что 

военнослужащие 1 года службы с высокими показателями жизнестойкости 

демонстрируют пластичность всех регуляторных процессов. 

Четвертый фактор (9% дисперсии), обозначенный как 

«Саморегуляция», забрал в себя такие шкалы, как «программирование» 

(а=0,874), «моделирование» (а=0,680), «планирование» (а=0,571), «тонус 

высокий - низкий» (а=0,488). Этот фактор включает в себя показатели, как 

саморегуляции, так и диагностика относительно устойчивых состояний. 

В общем можно отметить, что структура психологической 

устойчивости респондентов 1 года службы дифференцирована и в качестве 

доминирующего показателя в ней выступает взаимосвязь параметров 

саморегуляции поведения с другими компонентами. Показатели для 

наглядности отображены в таблице 2.2.2. 

Таблица 2.2.2 

Результаты факторного анализа структуры психологической 

устойчивости военнослужащих-контрактников до 1-года службы 

Военные-контрактники до 1-года службы 

1 фактор 2 фактор 3 фактор 4 фактор 

«Удовлетворённость жизнью» 

D=31,25% 

«Эмоциональная гибкость» 

D=22,75 % 

«Жизнестойкость» 

D=9,9% 

«Саморегуляция» 

D=9% 

«удовлетворённость- 

неудовлетворённость жизнью 

в целом» 

(а=0,927), 

«устойчивость-неустойчивость 

эмоционального тона»  

(а=0,926),  

«спокойствие-тревога»  

(а=0,889),  

«положительный- 

отрицательный образ самого 

себя» 

(а=0,802),  

«самомотивация» 

(а=0,871), 

«эмпатия»  

(а=0,856), 

«распознавание эмоций 

других людей» 

(а=0,834), 

«управление своими 

эмоциями» 

(а=0,768), 

«эмоциональная 

осведомленность»  

(а=0,693), 

«жизнестойкость» 

(а=0,913), 

«контроль» 

(а=0,760), 

«принятие риска» 

(а=0,731), 

«вовлеченность» 

(а=0,671), 

«гибкость» 

(а=0,504). 

«программирование» 

(а=0,874), 

«моделирование» 

(а=0,680), 

«планирование» 

(а=0,571), 

«тонус высокий -

низкий» 

(а=0,488) 
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«тонус высокий - низкий» 

(а=0,613),  

«гибкость» 

(а=0,608), 

«моделирование»  

(а=0,520). 

«активное –

пассивное отношение к 

жизненной ситуации» 

(а=0,575), 

«оценивание результатов» 

(а=0,560). 

 

Факторный анализ показал, что структура психологической 

устойчивости в группе военнослужащих более 1 года службы включает в 

себя четыре фактора, объясняющих 70,77% дисперсии. 

В первый фактор (25,7% дисперсии), обозначенный как «Высокая 

саморегуляция», вошли шкалы: «моделирование» (а=0,741), «планирование» 

(а=0,702), «гибкость» (а=0,702), «программирование» (а=0,669), «принятие 

риска» (а=0,665), «вовлеченность» (а=0,645), «жизнестойкость» (а=0,623), 

«спокойствие - тревога» (а=0,592), «устойчивость – неустойчивость 

эмоционального тона» (а=0,528). Данный фактор включает в себя такие 

компоненты психологической устойчивости как саморегуляция, 

жизнестойкость, эмоциональную гибкость. 

Во второй фактор (19,89% дисперсии), обозначенный как «Чуткость» 

вошли такие шкалы как «самомотивация» (а=0,847), «эмпатия» (а=0,798), 

«распознавание эмоций» (а=0,769), «положительный – отрицательный образ 

самого себя» (а=0,703), «управление эмоциями» (а=0,583), «контроль» 

(а=0,560), «оценивание результатов» (а=0,531). Данный фактор включает в 

себя в основном показатели эмоционального интеллекта. Эмоциональная 

гибкость позволяет военнослужащих данной группы контролировать и 

правильно оценивать ситуацию и себя. 

В третий фактор, объясняющий (14% дисперсии), обозначенный как 

«Оптимистичность», вошли «активное – пассивное отношение к жизненной 

ситуации» (а=0,628), «самостоятельность» (а=-0,615), «эмоциональная 

осведомленность» (а=0,604), «оценивание результатов» (а=0,600). 

«устойчивость – неустойчивость эмоционального тона» (а=0,589), 
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«спокойствие – тревога» (а=0,484). Данный фактор также включает в себя 

показатели саморегуляции, но все же большой вклад вносит показатель 

доминирующего психического состояния военнослужащих рассматриваемой 

группы. 

Четвертый фактор (10,48% дисперсии), обозначенный как 

«Эмоциональная отходчивость» выбрал в себя шкалы «управление 

эмоциями» (а=0,674), «эмоциональная осведомленность» (а=0,517), 

«моделирование» (а=-0,493). Этот фактор состоит из показателей 

эмоционального интеллекта и саморегуляции. Показатели для наглядности 

отображены в таблице 2.2.3. 

Таблица 2.2.3 

Результаты факторного анализа структуры психологической 

устойчивости военнослужащих-контрактников более 1-года службы 

Военнослужащие-контрактники более 1-года службы 

1 фактор 2 фактор 3 фактор 4 фактор 

«Высокая саморегуляция» 

D=25,7% 

«Чуткость» 

D=19,89% 

«Оптимистичность» 

D=14% 

 

«Эмоциональная 

отходчивость» 

D=10,48% 

«моделирование» 

(а=0,741), 

«планирование» 

(а=0,702),  

«гибкость»  

(а=0,702), 

«программирование» 

(а=0,669),  

«принятие риска» 

(а=0,665), 

«вовлеченность» 

(а=0,645), 

«жизнестойкость» 

(а=0,623), 

«спокойствие -тревога»  

(а=0,592), 

«устойчивость- 

неустойчивость 

эмоционального тона»  

(а=0,528). 

«самомотивация» 

(а=0,847), 

«эмпатия» 

(а=0,798), 

«распознавание эмоций» 

(а=0,769), 

«положительный- 

отрицательный образ  

самого себя» 

(а=0,703), 

«управление эмоциями» 

(а=0,583), 

«контроль» 

(а=0,560), 

«оценивание результатов» 

(а=0,531). 

«активное-пассивное 

отношение к жизненной 

ситуации»  

(а=0,628),  

«самостоятельность»  

(а=-0,615), 

«эмоциональная 

осведомленность» 

(а=0,604), 

«оценивание результатов»

(а=0,600), 

«устойчивость- 

неустойчивость 

эмоционального тона» 

(а=0,589), 

«спокойствие-тревога» 

(а=0,484). 

«управление 

эмоциями» 

(а=0,674), 

«эмоциональная 

осведомленность» 

(а=0,517), 

«моделирование» 

(а=-0,493). 
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В общем можно отметить, что структура психологической 

устойчивости респондентов 2 группы малодифференцирована и в качестве 

доминирующего показателя в ней выступает взаимосвязь всех параметров 

эмоционального интеллекта, саморегуляции, жизнестойкости и 

доминирующего психического состояния. 

Таким образом, в проведенном эмпирическом исследовании было 

показано, что в целом психотическая устойчивость респондентов, 1 года с 

службы и более 1 года службы не сильно отличается по степени 

выраженности различных его показателей, за исключением планирования и 

оценивание результатов, а также в тенденции расхождения находятся 

параметры эмоционального интеллекта, причем в сторону снижения их у 

военнослужащих более 1 года службы. 

Для выстраивания полной картины, отражающей особенности 

психологической устойчивости военнослужащих-контрактников, нами была 

предпринята попытка поиска связей между видами доминирующих 

состояний личности и различными аспектами психологической 

устойчивости. 

В связи с этим, был проведен анализ взаимосвязи особенностей 

доминирующего состояния военнослужащих с другими показателями 

психологической устойчивости. 

У военнослужащих 1 года службы «Активное – пассивное отношение к 

жизненной ситуации» коррелирует с шкалами «оценивание результатов» 

(r=0,496 при p<0,018), «Общий уровень саморегуляции» (r=0,434 при 

p<0,036). У военных более 1 года службы наблюдается корреляция по этой 

же шкалам со шкалами «Самомотивация» (r=0,366 при p<0,082), и 

«Жизнестойкости» (r=-0,442 при p<0,040).  

Шкала «тонус высокий - низкий» у военных 1 года службы прямо 

пропорционально связана с такими сторонами психического состояния как 
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«Моделирование» (r=0,382 при p<0,059), «Самостоятельность» (r=0,333 при 

p<0,088),. В свою очередь у военных более 1 года службы выявлена связь 

данной шкалы со шкалами «Оценивание результатов» (r=0,414 при p<0,055), 

«Принятия риска» (r=-0,431 при p<0,047). 

Шкала «Спокойствие - тревога» позволил обнаружить в группе 

военных 1 год службы значимую связь со шкалами «Моделирование» 

(r=0,464 при p<0,026) и на уровне тенденции с «Гибкостью» (r=0,321 при 

p<0,097), «Управление своими эмоциями» (r=0,496 при p<0,018), 

«Эмоциональная осведомленность» (r=-0,512 при p<0,015),  

«Самомотивация» (r=0,594 при p<0,005), «эмпатия» (r=-0,600 при p<0,004) и 

прямо пропорционально со шкалой «Самостоятельность» (r=-0,419 при 

p<0,042). У военных более 1 года службы данная шкала находит прямую 

связь со шкалами «Программирование» (r=0,503 при p<0,023), 

«Распознавание эмоций других людей» (r=0,500 при p<0,024) 

«Самомотивация» (r=0,437 при p<0,045), «эмпатия» (r=-0,600 при p<0,004). 

Шкала «Устойчивость – неустойчивость эмоционального тона» 

положительно коррелируется со шкалами «Моделирование» (r=0,566 при 

p<0,007) и «Оценивание результатов» (r=0,442 при p<0,040), у военных 1 

года службы. У военных же более 1 года службы данная шкала связана со 

шкалами «Жизнестойкость» (r=0,469 при p<0,034), «Вовлеченность» (r=0,544 

при p<0,015) и «Понятия риска» (r=0,399 при p<0,063), что еще раз 

подтверждает, что что у военных более 1 года службы уровень 

жизнестойкости выше. У военных более 1 года службы шкала 

«Положительный – отрицательный образ самого себя» также находит связь 

со шалями «Вовлеченность» (r=0,464 при p<0,035) и «Контроль» (r=0,376 при 

p<0,075) а у военных 1 года службы данная шкала коррелируется со шкалами 

«Гибкость» (r=0,483 при p<0,021), «Управление своими эмоциями» (r=0,607 

при p<0,004), «Самомотивация» (r=0,552 при p<0,009), «» (r=0,398 при 
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p<0,051) и «Распознавание эмоций других людей» (r=0,410 при p<0,046). Для 

военных 1 года службы нужно выделить эмоциональный интеллект как более 

значимый и влиятельный показатель психологической устойчивости. 

Таким образом, в проведенном эмпирическом исследовании было 

показано, что в целом психологическая устойчивость военнослужащих 1 года 

службы и военных более 1 года службы не отличается по степени 

выраженности различных его показателей, за исключением моделирования, 

самостоятельности и жизнестойкости а также в тенденции расхождения 

находятся параметры эмоционального интеллекта, причем в сторону 

снижения их . 

Данную особенность можно объяснить наличием очень высоких 

требований к военнослужащим, связаных с новым качеством 

коммуникативного взаимодействия, изменением статусно-ролевого 

положения, разлукой с близкими людьми, резким изменением ритма 

физиологического функционирования, состоянием неопределенности. 

Подобного рода требования непосредственно оказывают влияние на 

способность человека сосредотачивать свое внимание скорее на результатах 

работы, чем на собственных эмоциях, а также эмоциональном состоянии 

других людей. Такой сдвиг фокуса внимания военнослужащих, с одной 

стороны обеспечивает им актуальное рабочее психическое состояние, 

саморегуляцию, но с другой стороны влияет на ухудшение взаимодействия, 

кооперации, сотрудничества с другими субъектами во время службы. 

Выводы по второй главе: 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

Психологическое состояние военнослужащего напрямую зависит от 

субъективного ощущения силы. Военнослужащие-контрактники, 

отслужившие более 1-го года, способны лучше активизировать свои силы 
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перед возникающими ситуациями, чем военнослужащие-контрактники до 1-

года службы. Это объясняется временем, проведенным на службе, т.е. 

военнослужащие, отслужившие более 1-го года, более привыкшие к 

особенностям службы, чем военнослужащие до 1-го года. 

Военнослужащие до 1-го года службы сталкиваются с трудностями 

планирования своей деятельности. Также им труднее справляться с 

выдвижением и удержание целей. Уровень регуляторной гибкости у 

военнослужащих-контрактников до 1-го года службы сформирован меньше, 

чем у военнослужащих-контрактников более 1-го года службы. Им сложнее 

перестраиваться при изменении внешних и внутренних условий. 

Военнослужащие до 1- года службы сталкиваются с проблемой управления 

своими эмоциями. Можно предположить, что данный факт связан со 

спецификой военной службы. Военная служба обусловлена постоянным, 

каждодневным подчинением уставам и четким регламентациям. Человеку с 

небольшим сроком службы намного сложнее привыкнуть ко всем ее 

нюансам. Соответственно результат профессиональной деятельности 

военнослужащих-контрактников до 1-го года службы, может быть хуже, чем 

у военнослужащих-контрактников более 1-го года службы. 

Итак, большинство психологических свойств, формирующих 

психологическую устойчивость личности, у военнослужащих, отслуживших 

до 1-го года службы, выражены значительно слабее, чем у военнослужащих, 

отслуживших более 1 года. На это влияет неудовлетворенная потребность 

личности военнослужащего в общении с близкими, родственниками; 

дефицит или отсутствие информации о значимой для данной личности сфере 

ее интересов, о положении и состоянии дел в личностно значимой сфере ее 

жизни (семья, близкие родственники и т. п.), а также неудовлетворенность 

духовных потребностей. 
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Таким образом, перед военными психологами ставится сложная задача, 

заключающаяся не только в помощи развития и удержания на оптимальном 

уровне устойчивости военнослужащих, но и в снижении отрицательного 

влияния некоторых факторов военной службы на психологическую 

устойчивость в целом. 
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2.3 Практическое применение результатов исследования. 

Результаты исследования «Психологическая устойчивость 

военнослужащих» стали основанием для разработки проекта программы 

психологического сопровождения по повышению психологической 

устойчивости военнослужащих (приложение 13). 

Проблема психологической устойчивости присутствует на всем 

протяжении воинской службы. Военнослужащий постоянно сталкивается с 

ситуациями, которые ему приходиться преодолевать, тратя на это 

личностные ресурсы и силы.  

В программе представлен ряд практических упражнений, которые 

могут быть использованы в работе с военными, проходящими службу в 

вооруженных силах РФ. Занятия направлены на активизацию личностных 

ресурсов в направлении развития психологической устойчивости, 

оптимизацию целеполагания относительно собственного будущего, 

корректировку негативных ценностных ориентаций, закреплению 

результатов исправления. 
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Заключение 

В ходе анализа теоретических и эмпирических работ, посвященных 

исследованию психологической устойчивости военнослужащих-

контрактников до 1-года службы и военнослужащих –контрактников более 1 

–года службы, были сформулированы концептуальные основания данной 

работы. В первую очередь было операционализировано понятие 

«психологическая устойчивость личности», которое рассматривалось нами 

как качество личности, отдельными аспектами которого являются стойкость, 

уравновешенность и сопротивляемость. Это качество позволяет личности 

противостоять жизненным трудностям, неблагоприятному давлению 

обстоятельств, сохранять психическое здоровье в различных испытаниях.  

Проведенный анализ литературы послужил основанием для 

формулировки проблемы исследования. В рамках второй главы была 

разработана и апробирована программа эмпирического исследования, 

включившая методики, выявляющие специфику содержания компонентов и 

факторов психологической устойчивости личности по преодолению трудных 

жизненных ситуаций во время несения военной службы. 

По результатам работы мы можем сделать следующие выводы: 

1. Психологическая устойчивость рассматривается как 

соразмерность, равновесие постоянства и изменчивость личности. Речь идет 

о постоянстве главных жизненных принципов и целей, доминирующих 

мотивов, способах поведения, реагирования в типичных ситуациях. 

Изменчивость проявляется в динамике мотивов, появлении новых способов 

поведения, поиске новых способов деятельности, выработке новых форм 

реагирования на ситуации. При таком рассмотрении в основе 

психологической устойчивости личности лежит гармоническое 

(соразмерное) единство, постоянство личности и динамичности, которые 

дополняют друг друга. Факторами психологической устойчивости являются: 
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оптимистическое, активное отношение к жизненной ситуации в целом; 

философское отношение к трудным ситуациям, уверенность; независимость 

в отношениях с другими людьми, отсутствие враждебности, доверие к 

другим, открытое общение; принятие других такими, какие они есть; чувство 

социальной принадлежности; удовлетворяющий статус в группе и социуме, 

устойчивые, удовлетворяющие субъекта межличностные роли; 

согласованность Я-воспринимаемого и Я-желаемого (Я-реального и Я-

идеального); сознание личности, эмоции и чувства, познание и опыт, 

поведение и деятельность. 

2. Психологическая устойчивость военнослужащих-контрактников 

до 1 года службы, характеризуется низким уровнем активизации своих сил в 

экстремальной ситуации. Доминирующее психическое состояние и 

саморегуляция респондентов находятся в пределах нормы, тогда как 

выраженность показателей эмоционального интеллекта находятся на низком 

уровне. Способность планировать свою деятельность, выдвигать и 

удерживать поставленные цели находится на низком уровне. Данные 

военнослужащие хуже перестраиваются под изменяющееся условия службы. 

Им труднее управлять своими эмоциями.  

Таким образом, гипотеза № 1 подтверждена полностью. 

3.  Специфика содержания психологической устойчивости 

военнослужащих-контрактников более 1 года службы заключается в большей 

выраженности умения планировать собственную деятельность а также в 

большей выраженности самостоятельности (автономности) при реализации 

собственного поведения. Для них эмоциональный интеллект в структуре 

психологической устойчивости занимает ведущее место, что согласуется с 

данными других исследователей и позволяет выстроить направление по 

развитию данного компонента с целью формирования жизнестойкости и 
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психологической устойчивости в целом рассматриваемой профессиональной 

группы. 

Таким образом, гипотеза № 2 подтверждена полностью. 

4. Результаты исследования стали основанием для разработки 

проекта программы по психологическому сопровождению военнослужащих 

для развития и удержания психологической устойчивости во время службы. 

Программа способствует развитию навыков постановки целей, 

жизненной активности, оптимального уровня своего «Я», навыков 

саморегуляции поведения, межгруппового общения и ощущения 

принадлежности себя к группе. 

Итак, гипотезы, выдвинутые в ходе работы, подтвердились, 

поставленные цели нами достигнуты. Выпускная квалификационная работа 

может быть очередным шагом на пути изучения психологической 

устойчивости личности в экстремальных жизненных ситуациях во время 

службы в армии.  
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Приложения 

Приложение 1 

Анкета 

Уважаемый участник! 

Благодарим Вас за сотрудничество и просим ответить на предложенные ниже вопросы. 
Ваше участие имеет для нас очень большое значение, но оно будет полезно только в том 
случае, если вы отнесетесь к делу серьезно, лично и искренне. Исследование анонимное. 
Пожалуйста, ответьте на ВСЕ вопросы с обеих сторон листа, если где-то ответы будут 
отсутствовать, к сожалению, все исследование потеряет смысл! Помните, Ваши ответы 
важны тем, что отражают Ваши личные взгляды, которые не могут быть оценены как 
«правильные» или «неправильные».  
1. Отметьте галочкой (V) или впишите в пустые строчки Ваш ответ: 
 
Возраст: _____________ 
 

 

Семейное 
положение 

 женат/замужем                                                                                     
 разведен/разведена 
 холост/не замужем (никогда не состоял(а) в браке)                      
 вдова/вдовец 

 
Есть ли у Вас дети? 
__________________________________________________ 

 
 

Образование:  основное школьное (с 5 по 9 класс) 
 среднее школьное (полное) (11 классов) 
 среднее профессиональное 
 высшее (бакалавриат, специалитет, магистратура) 

 
Род занятий: __________________________________________________ 
Где Вы родились:______________________________________________ 
Кем Вы себя считаете по национальности:_________________________ 
Как долго Вы проживаете на территории России:____________________ 
Стаж службы __________________________________________________ 
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Приложение 2 

Тест «Жизнестойкости» Д.А. Леонтьева, Е.И. Рассказова  

 
Инструкция: 

Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы, отмечая галочкой тот ответ, 

который наилучшим образом отражает ваше мнение. 

 

№ ВОПРОСЫ 

Н
Е

Т
  

С
корее Н

Е
Т

, 
ч

ем
 Д

А
  

С
корее Д

А
, 

ч
ем

 Н
Е

Т
  

Д
А

      

1 Я часто не уверен в собственных решениях              

2 Иногда мне кажется, что никому нет до меня дела              

3 
Часто, даже хорошо выспавшись, я с трудом заставляю себя 
встать с постели  

            

4 Я постоянно занят и мне это нравится              

5 Часто я предпочитаю «плыть» по течению              

6 Я меняю свои планы в зависимости от обстоятельств              

7 
Меня раздражают события, из-за которых я вынужден менять 
свой распорядок дня  

            

8 Непредвиденные трудности порой сильно утомляют меня              

9 
Я всегда контролирую ситуацию настолько, насколько это 
необходимо  

            

10 
Порой я так устаю, что уже ничто не может меня 
заинтересовать  

            

11 Порой все, что я делаю, кажется мне бесполезным              

12 Я стараюсь быть в курсе всего происходящего вокруг меня              

13 Лучше синица в руках, чем журавль в небе              

14 Вечером я часто чувствую себя совершенно разбитым              

15 
Я предпочитаю ставить перед собой труднодостижимые цели и 
добиваться их  

            

16 Иногда меня пугают мысли о будущем              

17 Я всегда уверен, что смогу воплотить в жизнь все, что задумал              
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18 Мне кажется, я не живу полной жизнью, а только играю роль              

19 
Мне кажется, что если бы в прошлом у меня было меньше 
разочарований и невзгод, мне было бы сейчас легче жить на 
свете  

            

20 Возникающие проблемы часто кажутся мне неразрешимыми              

21 Испытав поражение, я буду пытаться взять реванш              

22 Я люблю знакомиться с новыми людьми              

23 
Когда кто-нибудь жалуется, что жизнь скучна, это значит, он 
просто не умеет видеть интересное  

            

24 Мне всегда есть чем заняться              

25 
Я всегда могу повлиять на результат того, что происходит 
вокруг  

            

26 Я часто сожалею о том, что уже сделано              

27 
Если проблема требует больших усилий, я предпочитаю 
отложить ее до лучших времен  

            

28 Мне трудно сближаться с другими людьми              

29 Как правило, окружающие слушают меня внимательно              

30 Если бы я мог, я бы многое изменил бы в прошлом              

31 
Я довольно часто откладываю на завтра то, что трудно 
осуществимо, или то, в чем я не уверен  

            

32 Мне кажется, жизнь проходит мимо меня              

33 Мои мечты редко сбываются              

34 Неожиданности дарят мне интерес к жизни              

35 Порой мне кажется, что все мои усилия тщетны              

36 Порой я мечтаю о спокойной размеренной жизни              

37 Мне не хватает упорства закончит начатое              

38 Бывает, жизнь кажется мне скучной и бесцветной              

39 У меня нет возможности влиять на неожиданные проблемы              

40 Окружающие меня недооценивают              

41 Как правило, я работаю с удовольствием              

42 Иногда я чувствую себя лишним даже в кругу друзей              

43 
Бывает, на меня наваливается столько проблем, что просто 
руки опускаются  

            

44 Друзья уважают меня за упорство и непреклонность              

45 Я охотно берусь воплощать новые идеи              
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Приложение 3 

Методика доминирующего психического состояния Л.В. Куликова 

Инструкция. В опроснике приведены признаки, описывающие состояние, 
поведение, отношение человека к различным явлениям. Оцените, насколько эти признаки 
свойственны вам, имея в виду не только сегодняшний день, а более длительный отрезок 
времени. Не стремитесь «улучшить» или «ухудшить» ответы, это приведет к 
недостоверным результатам, так как методика улавливает искажения и неискренность 
ответов. Вы можете быть уверены, что ваши ответы не будут разглашены. 
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1 Мой организм сильно реагирует на 
перепады погоды или изменения 
климата. 

       

2 Очень часто бывает настроение, когда 
я легко отвлекаюсь от дела, 
становлюсь рассеянным и 
мечтательным. 

       

3 Я тревожусь очень часто. 
 

       

4 Я часто плохо засыпаю. 
 

       

5 Масса мелких неприятностей выводит 
меня из себя. 

       

6 Мои мысли постоянно возвращаются к 
возможным неудачам, и мне трудно 
направить их в другое русло. 

       

7 Я часто хвалю людей, которых знаю 
очень мало. 

       

8 Я испытываю неопределенное 
беспокойство, боязнь, сам не знаю 
отчего. 

       

9 Если все против меня, я нисколько не 
падаю духом. 

       

10 Я просыпаюсь утром неотдохнувшим и 
усталым. 

       

11 Часто я чувствую себя бесполезным 
 

       

12 Мне не удается сдерживать свою 
досаду или гнев. 

       

13 Трудные задачи у меня поднимают 
настроение. 

       

14 У меня часто болит голова 
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15 Часто бывает, что я с кем-то 
посплетничаю. 
 

       

16 У меня часто возникает предчувствие, 
что меня ожидает какое-то наказание. 

       

17 Меня легко задеть словом. 
 

       

18 Я полон энергии. 
 

       

19 Существует конфликт между моими 
планами и действительностью. 
 

       

20 В ситуациях длительных нервно-
психических нагрузок я проявляю 
выносливость. 

       

21 Мои манеры за столом дома обычно не 
так хороши, как в гостях. 

       

22 Очень часто какой-нибудь пустяк 
овладевает моими мыслями и 
беспокоит меня несколько дней. 

       

23 Очень часто я чувствую себя усталым, 
вялым. 

       

24 Я упускаю удобный случай из-за того, 
что недостаточно быстро принимаю 
решение. 

       

25 Есть очень много вещей, которые меня 
легко раздражают. 

       

26 Я часто испытываю чувство 
напряжения и беспокойства, думая о 
происшедшем в течение дня. 

       

27 Когда я неважно себя чувствую, я 
раздражительный. 

       

28 Очень часто у меня бывает хандра 
(тоскливое настроение). 

       

29 Утром, после пробуждения, я еще 
долго чувствую себя усталым и 
разбитым. 

       

30 Мне нравится постоянно преодолевать 
новые трудности. 

       

31 У меня есть желание изменить в своем 
образе жизни очень многое, но не 
хватает сил. 

       

32 В большинстве случаев я легко 
преодолеваю разочарование. 

       

33 Удовлетворение одних моих 
потребностей и желаний делает 
невозможным удовлетворение других. 

       

34 Часто неприличная или даже 
непристойная шутка меня смешит. 

       

35 Я смотрю в будущее с полной 
уверенностью. 

       

36 Я очень часто теряю терпение. 
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37 Люди разочаровывают меня. 
 

       

38 Мне часто приходят в голову 
нехорошие мысли, о которых лучше не 
рассказывать. 

       

39 Мне все быстро надоедает. 
 

       

40 Мне кажется, что я близок к нервному 
срыву. 

       

41 Я часто испытываю общую слабость. 
 

       

42 Мне часто говорят, что я вспыльчив. 
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Приложение 4 

Опросник «Стиль саморегуляции поведения-98» - ССП-98 

 

Инструкция: Предлагаем Вам ряд высказываний об особенностях поведения. 
Последовательно прочитав каждое высказывание, выберите один из четырех возможных 
ответов: «Верно», «Пожалуй, верно», «Пожалуй, неверно», «Неверно» и поставьте 
крестик в соответствующей графе на листе ответов. 

Не пропускайте ни одного высказывания. Помните, что не может быть хороших 
или плохих ответов, так как это не испытание Ваших способностей, а лишь выявление 
индивидуальных особенностей Вашего поведения. 

 
 
 
 

Утверждение 
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1. Свои планы на будущее люблю разрабатывать в 
малейших деталях. 

    

2. Люблю всякие приключения, могу идти на риск.     

3. Стараюсь всегда приходить вовремя, но тем не менее 
часто опаздываю. 

    

4. Придерживаюсь девиза ―Выслушай совет, но 
сделай по-своему‖. 

    

5. Часто полагаюсь на свои способности 
ориентироваться по ходу дела и не стремлюсь заранее 
представить последовательность своих действий. 

    

6. Окружающие отмечают, что я недостаточно 
критичен к себе и своим действиям, но сам я это не 
всегда замечаю. 

    

7. Накануне контрольных или экзаменов у меня 
обычно появлялось чувство, что не хватило 1–2 дней 
для подготовки. 

    

8. Чтобы чувствовать себя уверенно, необходимо знать, 
что ждет тебя завтра. 

    

9. Мне трудно себя заставить что-либо переделывать, 
даже если качество сделанного меня не устраивает. 

    

10. Не всегда замечаю свои ошибки, чаще это делают 
окружающие меня люди. 

    

11. Переход на новую систему работы не причиняет 
мне особых неудобств. 

    

12. Мне трудно отказаться от принятого решения даже 
под влиянием близких мне людей. 
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13. Я не отношу себя к людям, жизненным принципом 
которых является ―Семь раз отмерь, один раз отрежь‖. 

    

14. Не выношу, когда меня опекают и за меня что-то 
решают. 

    

15. Не люблю много раздумывать о своем будущем.     

16. В новой одежде часто ощущаю себя неловко.     

17. Всегда заранее планирую свои расходы, не люблю 
делать незапланированных покупок. 

    

18. Избегаю риска, плохо справляюсь с неожиданными 
ситуациями. 

    

19. Мое отношение к будущему часто меняется: то 
строю радужные планы, то будущее кажется мне 
мрачным. 

    

20. Всегда стараюсь продумать способы достижения 
цели, прежде чем начну действовать. 

    

21. Предпочитаю сохранять независимость даже от 
близких мне людей. 

    

22. Мои планы на будущее обычно реалистичны, и я не 
люблю их менять. 

    

23. В первые дни отпуска (каникул) при смене образа 
жизни всегда появляется чувство дискомфорта. 

    

24. При большом объеме работы неминуемо страдает 
качество результатов. 

    

25. Люблю перемены в жизни, смену обстановки и 
образа жизни 

    

26. Не всегда вовремя замечаю изменения 
обстоятельств и из-за этого терплю неудачи. 

    

27. Бывает, что настаиваю на своем, даже когда не 
уверен в своей правоте. 

    

28. Люблю придерживаться заранее намеченного на 
день плана. 

    

29. Прежде чем выяснять отношения, стараюсь 
представить себе различные способы преодоления 
конфликта. 

    

30. В случае неудачи всегда ищу, что же было сделано 
неправильно. 

    

31. Не люблю посвящать кого-либо в свои планы, 
редко следую чужим советам. 

    

32. Считаю разумным принцип: сначала надо ввязаться 
в бой, а затем искать средства для победы. 

    

33. Люблю помечтать о будущем, но это скорее 
фантазии, чем реальность. 

    

34. Стараюсь всегда учитывать мнение товарищей о 
себе и своей работе. 

    

35. Если я занят чем-то важным для себя, то могу 
работать в любой обстановке. 
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36. В ожидании важных событий стремлюсь заранее 
представить последовательность своих действий при 
том или ином развитии ситуации. 

    

37. Прежде чем взяться за дело, мне необходимо 
собрать подробную информацию об условиях его 
выполнения и сопутствующих обстоятельствах. 

    

38. Редко отступаюсь от начатого дела.     

39. Часто допускаю небрежное отношение к своим 
обязательствам в случае усталости и плохого 
самочувствия. 

    

40. Если я считаю, что прав, то меня мало волнует 
мнение окружающих о моих действиях. 

    

41. Про меня говорят, что я ―разбрасываюсь, не умею 
отделить главное от второстепенного. 

    

42. Не умею и не люблю заранее планировать свой 
бюджет. 

    

43. Если в работе не удалось добиться устраивающего 
меня качества, стремлюсь переделать, даже если 
окружающим это не важно. 

    

44. После разрешения конфликтной ситуации часто 
мысленно к ней возвращаюсь, перепроверяю 
предпринятые действия и результаты. 

    

45. Непринужденно чувствую себя в незнакомой 
компании, новые люди мне обычно интересны. 

    

46. Обычно резко реагирую на возражения, стараюсь 
думать и делать все по-своему. 
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Приложение 5 

Методика Н. Холла на эмоциональный интеллект 

 

Инструкция: ниже вам будут предложены высказывания, которые так или иначе 
отражают различные стороны вашей жизни. Пожалуйста, напишите цифру справа от 
каждого утверждения, исходя из оценки ваших ответов: 

Полностью не согласен (-3 балла). В основном не согласен (-2 балла). Отчасти не 
согласен (-1 балл). Отчасти согласен (+1 балл). В основном согласен (+2 балла). 
Полностью согласен (+3 балла). 

Полностью не согласен (-3 балла). В основном не согласен (-2 балла). Отчасти не 
согласен (-1 балл). Отчасти согласен (+1 балл). В основном согласен (+2 балла). 
Полностью согласен (+3 балла). 

Утверждение 3 2 1 --1 --2 --3 

1. Для меня как отрицательные, так и положительные 
эмоции служат источником знания о том, как 
поступать в жизни. 

      

2. Отрицательные эмоции помогают мне понять, что я 
должен изменить в своей жизни.       

3. Я спокоен, когда испытываю давление со стороны. 
      

4. Я способен наблюдать изменение своих чувств. 
      

5. Когда необходимо, я могу быть спокойным и 
сосредоточенным, чтобы действовать в соответствии с 
запросами жизни. 

      

6. Когда необходимо, я могу вызвать у себя широкий 
спектр положительных эмоций, такие, как веселье, 
радость, внутренний подъем и юмор. 

      

7. Я слежу за тем, как я себя чувствую. 
      

8. После того как что-то расстроило меня, я могу легко 
совладать со своими чувствами.       

9. Я способен выслушивать проблемы других людей. 
      

10. Я не зацикливаюсь на отрицательных эмоциях. 
      

11. Я чувствителен к эмоциональным потребностям 
других.       

12. Я могу действовать на других людей 
успокаивающе.       

13. Я могу заставить себя снова и снова встать перед 
лицом препятствия.       

14. Я стараюсь подходить к жизненным проблемам 
творчески.       

15. Я адекватно реагирую на настроения, побуждения 
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и желания других людей. 

16. Я могу легко входить в состояние спокойствия, 
готовности и сосредоточенности.       

17. Когда позволяет время, я обращаюсь к своим 
негативным чувствам и разбираюсь, в чем проблема.       

18. Я способен быстро успокоиться после 
неожиданного огорчения.       

19. Знание моих истинных чувств важно для 
поддержания «хорошей формы».       

20. Я хорошо понимаю эмоции других людей, даже 
если они не выражены открыто.       

21. Я могу хорошо распознавать эмоции по 
выражению лица.       

22. Я могу легко отбросить негативные чувства, когда 
необходимо действовать.       

23. Я хорошо улавливаю знаки в общении, которые 
указывают на то, в чем другие нуждаются.       

24. Люди считают меня хорошим знатоком 
переживаний других людей.       

25. Люди, осознающие свои истинные чувства, лучше 
управляют своей жизнью.       

26. Я способен улучшить настроение других людей. 
      

27. Со мной можно посоветоваться по вопросам 
отношений между людьми.       

28. Я хорошо настраиваюсь на эмоции других людей. 
      

29. Я помогаю другим использовать их побуждения 
для достижения личных целей.       

30. Я могу легко отключиться от переживания 
неприятностей.       

 
 

Спасибо за участие! 
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Приложение 6 

Средние значения по методике «Доминирующее состояние» Л.В. Куликова 

Группа Ак То Сп Ус Уд По 
до 1 
года 

Среднее 47,56 51,83 55,94 57,22 60,28 55,89 

N 18 18 18 18 18 18 

Стд.Отклонение 8,773 10,700 9,552 10,259 10,016 9,216 

с 2-х 
лет 

Среднее 52,94 59,63 59,63 59,75 64,88 56,38 

N 16 16 16 16 16 16 

Стд.Отклонение 9,000 5,864 6,771 7,225 6,238 9,729 

Итого Среднее 50,09 55,50 57,68 58,41 62,44 56,12 

N 34 34 34 34 34 34 

Стд.Отклонение 9,160 9,497 8,445 8,921 8,649 9,318 
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Приложение 7 

Средние значения по методике «Жизнестойкости» Д.А. Леонтьева, Е.И. 

Рассказова 

 

Отчет 
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до 1 
года 

Среднее 5,61 5,83 6,89 6,17 6,39 4,61 36,56 

N 18 18 18 18 18 18 18 

Стд.Отклонение 1,577 2,036 1,711 1,295 1,577 2,355 6,205 

с 2-х 
лет 

Среднее 6,94 6,19 6,50 7,25 5,06 4,75 37,94 

N 16 16 16 16 16 16 16 

Стд.Отклонение 1,692 1,642 1,549 1,183 1,063 1,880 4,959 

Итого Среднее 6,24 6,00 6,71 6,68 5,76 4,68 37,21 

N 34 34 34 34 34 34 34 

Стд.Отклонение 1,742 1,842 1,624 1,342 1,499 2,114 5,613 
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Приложение 8 

Средние значения по методике Н. Холла на эмоциональный интеллект 

Отчет 

Группа 
Эм. 

Осведом 
Упр. 
Эмоц Самоматив Эмпатия 

Распоз. 
Эм. 

Других 
до 1 
года 

Среднее 6,83 3,28 9,28 8,39 8,17 

N 18 18 18 18 18 

Стд.Отклонение 6,061 8,897 5,050 5,637 5,973 

с 2-х 
лет 

Среднее 9,50 8,50 10,38 10,50 8,13 

N 16 16 16 16 16 

Стд.Отклонение 4,662 4,320 5,620 2,828 4,530 

Итого Среднее 8,09 5,74 9,79 9,38 8,15 

N 34 34 34 34 34 

Стд.Отклонение 5,534 7,501 5,273 4,599 5,264 
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Приложение 9 

Средние значения по опроснику на определение стиля саморегуляции 

поведения В. И. Моросановой 

Отчет 

Группа Жизнестойкость вовлеченность Контроль, 
Принятие 

риска 
до 1 
года 

Среднее 101,61 45,56 35,44 21,33 

N 18 18 18 18 

Стд.Отклонение 10,522 4,926 4,655 3,694 

с 2-х 
лет 

Среднее 101,61 45,56 35,44 21,33 

N 16 16 16 16 

Стд.Отклонение 10,862 4,870 5,784 2,915 

Итого Среднее 103,85 46,29 36,47 21,50 

N 34 34 34 34 

Стд.Отклонение 10,793 4,890 5,253 3,305 
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Приложение 10 

Полученные значимые различие по критерию U - Манна – Уитни 

Статистики критерияb 

  
Тонус План 

Оцен. 
Результ Гибкость Упр. Эмоц 

Статистика U Манна-
Уитни 

79,000 81,500 75,000 77,500 94,500 

Статистика W 
Уилкоксона 

250,000 252,500 246,000 213,500 265,500 

Z -2,257 -2,189 -2,439 -2,359 -1,714 

Асимпт. знч. 
(двухсторонняя) 

,024 ,029 ,015 ,018 ,087 

Точная знч. [2*(1-
сторонняя Знач.)] 

,025 ,030 ,017 ,020 ,088 

  



 

89 

 

Приложение 11 

Результаты факторного анализа психологической устойчивости в группе 

военнослужащих-контрактников 1 года службы 

Матрица повернутых компонентa,b 

  
Компонента 

1 2 3 4 

Ак ,336 ,575 -,059 ,150 

То ,613 ,047 -,152 ,488 

Сп ,889 ,240 -,090 ,185 

Ус ,926 ,258 -,207 ,024 

Уд ,927 ,020 -,071 ,075 

По ,802 ,183 ,311 -,040 

План ,471 -,228 ,148 ,571 

Моделир ,520 ,260 -,153 ,680 

Програм -,038 ,039 -,012 ,875 

Оцен. Результ ,365 ,560 -,256 ,235 

Гибкость ,608 ,391 ,504 ,165 

Самостоятельность -,425 ,208 -,009 -,131 

ОУ ,719 ,329 ,069 ,494 

Эм. Осведом ,037 ,693 ,359 ,287 

Упр. Эмоц ,257 ,768 ,469 ,027 

Самоматив ,168 ,871 ,186 ,015 

Эмпатия -,108 ,856 ,139 ,030 

Распоз. Эм. Других -,255 ,834 ,326 -,149 

Жизнестойкость -,194 ,170 ,913 ,069 

вовлеченность -,164 ,060 ,671 ,433 

Контроль, -,083 ,361 ,760 -,165 

Принятие риска ,112 ,061 ,731 -,451 

 

  



 

90 

 

Приложение 12 

Результаты факторного анализа психологической устойчивости в группе 

военнослужащих-контрактников более 1 года службы 

 

Матрица компонентa,b 

  
Компонента 

1 2 3 4 

Ак ,284 ,340 ,628 -,247 

То ,495 ,224 ,056 -,348 

Сп ,592 ,392 ,484 -,117 

Ус ,528 -,139 ,589 ,061 

Уд ,380 ,176 ,342 -,076 

По ,182 -,703 ,443 -,045 

План ,702 -,218 -,280 ,145 

Моделир ,741 ,074 -,222 -,493 

Програм ,669 ,052 ,278 -,112 

Оцен. Результ -,002 -,531 ,600 -,331 

Гибкость ,702 ,088 -,451 -,298 

Самостоятельность ,046 ,110 -,615 -,287 

ОУ ,818 -,027 -,281 -,462 

Эм. Осведом ,319 -,209 ,604 ,517 

Упр. Эмоц ,173 ,583 -,073 ,674 

Самоматив ,379 ,847 ,094 ,286 

Эмпатия ,136 ,798 -,194 ,227 

Распоз. Эм. Других ,368 ,769 ,116 ,040 

Жизнестойкость ,623 -,489 -,296 ,416 

вовлеченность ,645 -,405 ,000 ,355 

Контроль, ,439 -,560 -,389 ,248 

Принятие риска ,665 -,332 -,210 ,335 
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Приложение 13 

Программа психологического сопровождения военнослужащих 

«Развитие и поддержание психологической устойчивости 

военнослужащих в процессе службы в вооруженных силах» 

 

Актуальность и значимость программы. В современном мире 

профессиональная деятельность многих людей протекает в условиях военной 

службы. Эффективность такой деятельности определяется не только 

профессиональными знаниями, умениями и навыками, но и профессионально 

важными свойствами, в числе которых - психологическая устойчивость, 

являющаяся компонентом адаптивности личности. 

В психологии и психофизиологии психологическая устойчивость 

исследуется как свойство личности, способствующее высокой 

продуктивности деятельности в армии. Чаще всего ее изучение строится на 

выявлении и дифференциации условий (внешних и внутренних), 

определении разноуровневых физиологических, психофизиологических и 

собственно психологических факторов при воздействии различных 

лабораторных или реальных экстремальных (стрессовых) условий, которые 

задают высокую или низкую степень проявления психологической 

устойчивости. В результате выявляются физиологические, 

интеллектуальные, эмоциональные, волевые и другие характеристики 

человека, способствующие психологической устойчивости. 

Сущность проблемы состоит в противоречии, заключающемся в том, 

что, с одной стороны, человек военнослужащий постоянно вовлечен в 

профессиональную деятельность и это требует от него проявления 

психологической устойчивости, а с другой - развитию психологической 

устойчивости в профессиональной деятельности уделяется недостаточное 

внимание. Проблема психологической устойчивости как результата 
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целостного процесса саморегуляции военнослужащим своей деятельности, 

вопросы о месте и роли в этом процессе личностных, интеллектуальных, 

эмоциональных, волевых и других компонентов саморегуляции изучены 

недостаточно. Особую актуальность проблема развития психологической 

устойчивости приобретает в связи с социальной, экономической, 

политической и практической значимостью обеспечения должного уровня 

психологической устойчивости в деятельности военнослужащих. От 

успешной разработки этой проблемы зависит общая ориентация практики в 

деле подготовки высокопрофессиональных военных специалистов, 

способных продуктивно осуществлять деятельность в экстремальном 

пространстве, поддерживая при этом целесообразность поведения и сохраняя 

необходимое психофизическое состояние. 

Цель: развитие и поддержание психологической устойчивости и ее 

компонентов у военнослужащих в процессе службы в вооруженных силах 

Задачи: 

1. Расширить представление военнослужащих о психологической 

устойчивости. 

2. Способствовать повышению уровня психологической 

устойчивости и развитию ее компонентов. 

3. Способствовать формированию эффективных копинг-стратегий, 

позитивного образа собственной личности. 

4. Снизить влияния отрицательного влияния условий службы на 

психологическую устойчивость. 

Планируемые результаты проекта: 

 формирование благоприятного эмоционально-психологического 

климата и нравственной атмосферы в группе; 

 повышение уровня психологической грамотности участников 

программы; 
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 формирование положительного образа собственной личности; 

 овладение навыками саморегуляции; 

 активизация личностных ресурсов в направлении развития 

психологической устойчивости; 

 активизация мыслительной деятельности и оптимизация 

целеполагания относительно будущего. 

Средства мониторинга изменений: собеседование, наблюдение, 

анкетный опрос, психологическое тестирование: доминирующего состояния 

ДС-6 Куликов Л. В.; тест смысложизненных ориентаций Д. А. Леонтьев.  

Целевые группы, на которые направлена деятельность программы: 

Мужчины военнослужащие в возрасте от 21 до 42 лет, находящиеся на 

службе один год и более двух лет. 

География программы. 

Алтайский край, г. Барнаул 

Форма: психологическое занятие с элементами социально-

психологического тренинга. 

Методы реализации: мини-лекции, тренинговые упражнения, 

рефлексивные игры и моделирование ситуаций, тестовая экспресс-

диагностика, образовательная, развивающая и смысловая нагрузка; арт-

терапия, сюжетно-ролевые и творческие игры. ИКТ-сопровождение (медиа-

презентация). 

Общее количество часов: Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Продолжительность 2 часа. Количество участников 8-12 человек. 

Организационные условия реализации программы: 

Все занятия построены по единому принципу: разминка, основная 

часть, рефлексия. Разминка предполагает развитие групповой сплоченности, 

коммуникативных навыков, снятие эмоционального напряжения, зажатости. 

Разминки могут меняться в зависимости от особенностей группы, важно 



 

94 

 

чтобы разминка позволила участникам быстрее и легче включиться в работу, 

перейти от одной темы к другой. Основная часть посвящена выполнению 

упражнений, направленных на достижение цели программы. Содержанием 

рефлексии является обсуждение результатов, полученных группой в ходе 

тренинга. Ведущий может задать вопросы: «Что нового вы узнали сегодня?», 

«Какой опыт получен вами на занятии?», «Что вас удивило на занятии?» 

Таким образом, активируется сознательное закрепление навыков и 

информации, полученной на тренинге. 

Тематическое планирование 

Тема занятия Цели, задачи Кол-
во часов 

Психологическая 
диагностика 

Оценка исходного уровня 
психологической устойчивости личности, ее 
доминирующего 
состояния и смысложизненных ориентаций. 

1 

Психологическая 
устойчивость. 
Вводное занятие 

Формирование благоприятного эмоцио
нально психологического климата в группе. 
Расширение представления военнослужащих 
о психологической устойчивости. 

2 

Ресурсные 
компоненты 
личности и их 
развитие. 

Расширение представления 
военнослужащих о психологических ресурсах 
личности. Активизация личностных ресурсов 
в направлении развития психологической 
устойчивости. 

2 

Саморегуляция 
 

Формирование навыков 
саморегуляции 

2 

Целеполагание Активизация мыслительной 
деятельности и оптимизация целеполагания 
относительно будущего 

2 

Формирование 
положительного обр
аза собственной 
личности 

Коррекция образа собственной 
личности, формирование положительного 
образа. 

2 

Повторная 
психологическая 
диагностика 

Контрольная оценка уровня 
психологической устойчивости личности, ее 
доминирующего состояния и 
смысложизненных ориентаций. 

2 

Всего: 13 

 

Содержание программы. 
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Встреча 1. Что такое психологическая устойчивость? Вводное 

занятие.  

• Знакомство с тренером 

• Обсуждение цели, задач и правил тренинга 

Цель: развитие психологической устойчивости и ее компонентов у 

военнослужащих. 

Психологическая устойчивость личности – это качество, компонентами 

которого являются стойкость, уравновешенность и сопротивляемость. 

Психологическая устойчивость делает возможным  противостояние личности 

жизненным трудностям, отрицательным факторам внешней среды, а также 

способствует сохранению внутреннего равновесия и оптимального 

психологического и физиологического состояния. 

Особенности службы в вооруженных силах, могут отрицательно влиять 

на устойчивость личности. Наша задача заключается в том, чтобы в ходе 

участия в тренинговых встречах, подготовится к преодолению возможных 

трудностей.  

Правила тренинга: 

(озвучить и согласовать с участниками) 

- Правило конфиденциальности: все что говорится и слышится в 

группе, не выносится за её пределы. После занятия третьим лицам вы можете 

рассказывать только о своих собственных переживаниях. Вы не должны 

сообщать ничего о действиях, словах и чувствах других участников.  

- Говорить максимально искренне.  

- Вы должны быть максимально в настоящем, придерживаться 

принципа “здесь и сейчас”. Быть в настоящем – значит обращать внимание 

на текущие события, на поведение и чувства других участников, т.е. быть 

включенным в групповую работу.  
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- В группе не говорят о других участниках в третьем лице, а 

обращаются к ним, называя по имени. 

• Знакомство участников 

Упражнение «Прилагательное на первую букву имени» 

Цель: познакомить участников группы, снять тревожность. 

(Упражнение необходимо в случае, если люди не знакомы или мало знакомы 

друг с другом) 

Инструкция:  «Каждый участник называет свое имя и подбирает на 

первую букву своего имени прилагательное, которое как-то его 

характеризует, отражает какие-то особенности его характера, его 

индивидуальности. Например: «Я Марина. Я мудрая». Итак, начинаем». 

Обсуждение: Удалось ли вам запомнить всех членов группы? Помогли 

ли в этом подобранные прилагательные?  

Упражнение «Никто не знает». 

Цель: более близкое знакомство участников друг с другом, создание 

доверительной атмосферы. 

Оснащение: мяч. 

Инструкция: Каждый участник по кругу передает мяч, начиная речь со 

слов: " Никто не знает, что я...". Продолжением фразы может быть какое-то 

качество, особенность, хобби. (Например: «Никто не знает, что я по 

образованию повар-кондитер»,  «никто не знает, что я люблю вязать».) 

Обсуждение: Помогло ли данное упражнение лучше запомнить друг 

друга. 

• Информационный блок 

Итак, мы уже знаем, что устойчивость - это психологическое качество 

личности, определяющее способность человека справляться с трудностями, 

разрешать проблемы, переживать кризисные периоды.  
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Структура психологической устойчивости личности включает в себя 

следующие компоненты: 

Эмоциональное равновесие - умение контролировать своё 

эмоциональное состояние, не доводя до нервного срыва, рациональное 

отношение к жизни 

Постоянство жизненных ценностей, стойкость - сохранение 

позитивного отношения к жизни, веры в лучшее, сохранение внутреннего 

стержня и уверенности при любых ситуациях 

Быстрое психологические восстановление, сопротивляемость, умение 

сохранять своё Я в стрессовой ситуации, быстро анализировать положение 

вещей, сохранять свободу выбора. 

Обсуждение: У вас появились вопросы? Все из сказанного было 

понятно вам? Как думаете, какие стратегии совладеющего поведения чаще 

всего используются вами? 

• Упражнения 

Упражнение ««Я и стресс» 

Цель:  Помощь участникам в осознании и вербализации своих 

представлений о стрессе, определении своего отношения к данному 

феномену. Выявление субъективных трудностей, переживаемых членами 

группы в настоящий момент, и личных ресурсов противостояния стрессовым 

ситуациям. 

Оснащение: бумага формата А4 (по числу участников), цветные 

фломастеры. 

Инструкция «Нарисуйте, пожалуйста, рисунок „Я и стресс". Он может 

быть выполнен в любой форме - реалистической, абстрактной, 

символической, художественной. Большее значение имеет ваша степень 

искренности, то есть желание изобразить свои мысли, чувства, образы, 

которые пришли вам в голову сразу после того, как вы услышали тему. Этот 
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рисунок сможет стать тем ключом, который на протяжении всего тренинга 

будет помогать вам осознавать трудности, находить уже имеющиеся 

ресурсы, вырабатывать новые успешные стратегии управления стрессом. При 

необходимости  можно воспользоваться цветными фломастерами. Вы имеете 

полное право не показывать ваш рисунок в группе, если вы этого захотите». 

Участники рисуют в течение 4-5 минут. Затем тренер начинает задавать 

вопросы, на которые участники отвечают самостоятельно (мысленно), не 

записывая ответы на бумаге, не произнося их вслух. 

После каждого вопроса тренер дает участникам от 15 до 40 секунд для 

внесения изменений и дополнений в рисунок. 

Вопросы, которые может задать тренер. 

Посмотрите внимательно на свой рисунок. 

1. Использован ли в вашем рисунке цвет? Посмотрите, какие цвета (или 

какой цвет) преобладает в рисунке. Что для вас значит именно этот цвет? 

2. Где вы изобразили себя? Пометьте себя буквой «Я» на рисунке. 

3. Как вы изобразили стресс? В виде живого существа, абстрактной 

фигуры, конкретного человека? 

4. Посмотрите, сколько места занимает на листе ваше изображение и 

сколько — стресс. Почему? 

5. При изображении себя и стресса использовали ли вы похожие цвета? 

Какие? 

6. Мысленно разделите лист пополам горизонтальной и вертикальной 

чертами. Где оказалась ваша фигура? 

7. Есть ли на рисунке какой-либо барьер между вами и стрессом?   Если 

вы почувствовали необходимость, нарисуйте еще что-либо, что может 

защитить вас от стресса. 

8. Есть ли у вас почва под ногами, на что вы опираетесь? Или вы 

висите в воздухе? А в жизни на кого вы можете опереться? Если такие люди 
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существуют в вашей реальной жизни, но их почему-то нет на рисунке – 

дорисуйте их. 

9. Какие свои сильные стороны во взаимодействии со стрессовой 

ситуацией вы могли бы отметить? Постарайтесь найти не менее трех 

позиций, по которым вы чувствуете себя уверенно. Какие личностные 

качества помогают вам добиваться успеха? 

10. Что бы вам хотелось изменить или как бы вам хотелось улучшить 

свое состояние в стрессовой ситуации? Какие личностные качества и/или 

другие факторы мешают вам улучшить его? 

11. Какие еще ваши ресурсы вы видите в этом рисунке или хотите 

добавить в него? Нарисуйте их, пожалуйста. 

Обсуждение: После того как участники ответят на последний вопрос, 

тренер просит их объединиться в подгруппы по 4-5 человек. 

Как правило, создаются группы по принципу совпадения каких-либо 

позиций, касающихся восприятия понятия «Стресс», стратегий и ресурсов, 

проявившихся в рисунках. В каждой сформированной группе желающие 

могут высказаться по поводу своих ощущений, мыслей и т. д., возникших в 

процессе рисования. При этом остальные слушают, дополняют, высказывают 

свою точку зрения, задают вопросы, но не критикуют. Говоря о том, что 

помогает и что мешает эффективно действовать в ситуации стресса, можно 

высказываться как по поводу своего личного опыта, так и основываясь на 

наблюдениях за поведением людей, умеющих преодолевать стрессы. Затем 

каждая подгруппа формулирует несколько основных позиций, по которым 

они хотели бы что-то изменить в своих реакциях на стрессоры. 

Все участники возвращаются в круг. Тренер предлагает желающим 

высказаться по поводу проделанной работы или по поводу своих ощущений. 

Представители от подгрупп зачитывают свои списки. 
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Тренер разъясняет участникам, над какими проблемами возможна 

работа на тренинге. 

Поскольку данный тест проводится в начале тренинга, то тренер может 

обратить внимание участников на то, что большую часть нашей 

профессиональной жизни мы используем левое полушарие, которое отвечает 

за логические действия. Во время рисования мы активизируем наше правое 

образное полушарие. Поэтому психологи считают, что процесс рисования 

является оздоровительным уже сам по себе, и неслучайно рисование широко 

используется в психологической практике. 

Упражнение «Я через 10 лет» 

Цель: Постановка целей на ближайшее будущее и поиск путей их 

достижения. 

Инструкция: Напишите небольшое эссе на тему того, кем вы себя 

хотите видеть через 10 лет. Кем вы работаете, какая у вас семья, где вы 

живете (город, дом), каковы ваши хобби, материальный достаток, кто ваши 

друзья. Затем подумайте, каким образом вы собираетесь достичь 

задуманного, каковы ваши дальнейшие шаги? Дальнейшие шаги можно тоже 

записать, а потом подумать, с чего можно начать прямо сейчас. 

Обсуждение: должно быть, каждая из вас уже много раз представляла 

свое будущее. Легко ли было выразить свои мысли на бумаге? Как думаете, 

насколько сложно будет воплотить в жизнь ваши желания? 

• Заключительная часть 

Обсуждение результатов тренинга. 

Участникам предлагается ответить на вопросы: 

 Была ли предложенная информация полезной для вас? 

 Что запомнилось больше всего?  

 На какие размышления вас натолкнула сегодняшняя встреча? 

 С каким настроением вы уходите? 
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Встреча 2. Ресурсные компоненты личности и их развитие. 

• Разминка 

    Приветствие. Необходимо вспомнить, на чем остановились в 

прошлый раз, повторить цели и задачи тренинга, правила поведения на 

тренинге. 

Упражнение "Необычное рукопожатие".  

Цель: Снятие напряжения, создание доверительной и творческой 

атмосферы.  

 Инструкция: Можно предложить членам группы: пожать руки 

как можно большему числу людей за фиксированное время, и определить 

чемпиона по рукопожатию (называет тренер); поздороваться двумя руками с 

двумя участниками одновременно, так, чтобы руки все время были в работе: 

опустить руку разрешается только тогда, когда найдется тот, кто тоже готов 

поздороваться. Пожать руки друг другу должны все участники группы. 

Выполняется без слов; побродить по комнате, приветствуя каждого 

встречного - пожимая руку и называя свои имена. Важно, чтобы все 

участники подошли друг к другу – потом каждый должен будет назвать 

своих партнеров по имени. 

• Информационный блок 

Во многом развитию психологической устойчивости способствует 

наличие ресурсов личности. В психологии под этим понятием 

подразумеваются те стороны личности, которые помогают в преодолении 

трудностей. Наряду с таким понятием, как «ресурс личности» используется и 

такое понятие, как «потенциал личности». То есть те возможности, запасы, 

неосознаваемые сильные стороны, забытый личный опыт преодоления, 

которые могут быть использованы для совладания с трудной ситуацией. 

В наиболее общем виде к ресурсам можно отнести все то, что 

позволяет человеку решать различные жизненные задачи. Это может быть 
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как внутренние так и внешние факторы. К внутренним относят: способность 

к адаптации, умение саморегуляции поведения, ярко выраженная 

потребность в самореализации, талант, жизненный опыт и др. Окружение, 

семья, профессия, материальные блага, обучение, социальная поддержка 

относятся к разряду внешних ресурсов. 

Однако, деление на внешние и внутренние ресурсы достаточно 

условно. Те и другие ресурсы тесно связаны и при утрате внешних ресурсов 

постепенно происходит утрата ресурсов внутренних. Надежные внешние 

ресурсы обеспечивают сохранность внутренних ресурсов, но только в том 

случае, если эти внутренние ресурсы уже есть. Иногда, человек получает 

внешние ресурсы, еще не имея внутренних, и это подобно лишь внешней 

декорации, которая в любой момент может осыпаться.  

Чем больше уже приобретенные внутренние ресурсы, тем выше 

способность человека восстанавливать при утрате ресурсы внешние, тем 

больше его сопротивляемость среде, сильнее его субъектность, воля, эго-

интеграция, локус контроля, самосознание и самоэффективность, 

стрессоустойчивость при сохранении целостности личности. 

Важно понять, что самые сильные внутренние ресурсы не заменяют 

внешние, однако они позволяют какое-то время существовать без внешних 

ресурсов, восстанавливать их с нуля, наращивать в любой ситуации и 

обеспечивать сверх-адаптацию, сопротивляясь среде в одиночку. 

Однако, надо очень хорошо понимать, что любые внутренние ресурсы 

– это как запас кислорода в легких, как запас гликогена в печени – 

обеспечивают автономно лишь на какое-то время, пока человек не нашел 

новые источники питания – внешние ресурсы. 

Итак, ресурсы личности – это все те жизненные опоры, которые 

находятся в распоряжении человека, и позволяют ему обеспечивать свои 

основные потребности: 1) выживание 2) физический комфорт, 3) 
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безопасность 4) вовлеченность в социум 5) уважение со стороны социума 6) 

самореализацию в социуме. 

Обсуждение: у вас появились вопросы? Все из сказанного было 

понятно вам? 

• Упражнения 

Упражнение «Я смог»  

Цель: Актуализация своего опыта борьбы с трудностями. 

Инструкция: Участники разбиваются на группы по 3-4 человека и 

рассказывают какую-либо историю из собственной жизни, как они смогли 

преодолеть трудные обстоятельства и добиться хорошего результата. Почему 

получилось? Какие твои личные качества/действия помогли тебе добиться 

желаемого? 

Обсуждение. Какие ресурсы помогали вам преодолевать трудности? 

Есть ли в рассказанных историях общие механизмы достижения успеха? 

Упражнение «Оценка ресурсов и препятствий».  

Цель: Поиск актуальных ресурсов.  

Оснащение: Бумага, ручки. 

Инструкция: каждым составляется список необходимых ресурсов для 

достижения различных жизненных целей, которыми участники уже обладают 

(черты характера, друзья, которые поддерживают и могут помочь, 

финансовые ресурсы, образование, энергия, время и т.п.). Списки 

обсуждаются и сравниваются. 

Обсуждение: Ведущий предлагает вспомнить случаи из своей жизни, 

когда они чувствовали, что успешно справились с проблемой, опираясь на 

свои ресурсы. 

Упражнение «Я-Солнце»  

Цель: Визуализация своих внутренних ресурсов. 

Оснащение: Вам потребуется бумага и карандаш. 
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Инструкция: лучше яркого цвета, чтобы выполнение упражнение 

проходило на более позитивном фоне. На бумаге рисуется круг — солнечный 

диск. Затем от него рисуются лучики. Каждый лучик — ваше положительное 

качество, которое может помочь или уже помогло вам для преодоления 

негативных ситуаций. Каждое качество можно написать прямо на лучике. 

Лучиков должно быть не меньше 10. Участники демонстрируют 

получившиеся рисунки друг другу, комментируя их содержание. 

Обсуждение: легко ли вам было подобрать свои качества, которые 

могут быть внутренними ресурсами? А какие качества личности могут 

негативно влиять на уровень психологической устойчивости? 

• Заключительная часть 

Упражнение «Факт или вымысел»  

Цель: Упражнение помогает участникам вспомнить то, что 

происходило на тренинге, соединить в единое целое свои впечатления о нем 

и полученную информацию. Также упражнение помогает завершить тренинг 

живой, активной, запоминающейся манере.  

Инструкция: участники объединяются в 2 команды. Задача каждой – 

сформировать перечень фактов и вымыслов, основанных на пройденном 

материале. После участники обмениваются готовыми списками утверждений, 

и пытаются определить, какие из них – правдивые, а какие – ложные. 

Обсуждение: Не обязательно. Можно попросить группы 

прокомментировать интересные идеи, которые они выскажут.  

Встреча 3. Саморегуляция. 

• Разминка 

    Приветствие. Необходимо вспомнить, на чем остановились в 

прошлый раз, повторить цели и задачи тренинга, правила поведения на 

тренинге. 

Упражнение «Я тот, кто …»  
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Цель: более близкое знакомство участников друг с другом, создание 

доверительной и творческой атмосферы.  

Оснащение: ручка, бумага.  

Инструкция: Если в вашей группе уже сложились доверительные 

отношения, то можно провести эту игру на более близкое знакомство друг с 

другом. Каждому члену группы раздается такой листок. Он должен отметить 

10 пунктов, соответствующих ему. Потом листки собираются и читаются 

вслух, и все угадывают, кто есть кто. 

·         стесняется, когда ему делают комплимент, 

·         боится высказать свое мнение, 

·         поет, когда купается в душе, 

·         говорит человеку, когда его ширинка расстегнута, 

·         сильно перчит свой суп, 

·         слушает музыку на полную громкость, 

·         любит танцевать, когда никто не видит, 

·         плачет во время жалостливого кино, 

·         останавливается, чтобы понюхать цветы на клумбе, 

·         любит спать днем, 

·         избегает разговоров о сексе, 

·         поет, когда разговаривает с людьми, 

·         боится сдавать кровь из пальца, 

·         убегал из зубного кабинета, 

·         любит плохую погоду 

·         обожает читать романы о любви, 

·         разговаривает во сне, 

·         влюбчив, 

·         ненавидит летать на самолете, 

·         много критикует, но сам ничего не предлагает, 
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·         смотрит мыльные оперы, 

·         боится темноты, 

·         в детстве ябедничал, 

·         рано ложится спать, 

·         писал стихи в честь кого-то, 

·         разговаривает с животными, 

·         вырывал листы из дневника, 

·         спит до последней секунды, 

·         не боится спросить у незнакомого человека, 

·         любит путешествовать один, 

·         копит на черный день, 

·         боится растолстеть, 

·         врет о своем возрасте, 

·         пришьет сам пуговицу, 

·         закрывает глаза в страшных фильмах, 

·         списывает, 

·         очень заботится о своей коже, 

·         имеет список «что нужно сделать» каждый день, 

·         проводит каникулы дома, 

·         не имеет близких друзей, 

·         спит с плюшевым мишкой, 

·         предпочел бы кремацию погребению, 

·         никогда не ходил к врачу, 

·         сначала ест торт, а потом первое, 

·         не умеет слушать собеседника, 

·         долго обижается, 

·         портит воздух, а сваливает вину на другого, 

·         не мажет дезодорантом под мышками, 
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·         прячет конфеты под матрасом, 

·         носил носки, даже если они плохо пахли, 

·         не умеет воспринимать критику. 

Вы можете придумать и что-то свое, главное – чтобы люди раскрылись. 

Обсуждение: более полная информация о каждом помогла вам 

запомнить, лучше узнать друг друга? 

• Информационный блок 

Основным законом повышения психологической устойчивости 

является принятие того факта, что если человек не способен изменить 

обстоятельства, то он в силах изменить свое отношение к ним. В качестве 

примера можно привести ситуацию с лающей собакой: идя по улице и видя 

неподалеку лающую на кого-то собаку, вы вряд ли будете раздражаться по 

этому поводу, а просто спокойно продолжите свой путь, погруженные в свои 

мысли, верно? Так и со сложными ситуациями: их нужно воспринимать не 

как что-то, что происходит во вред лично вам, но как что-то просто имеющее 

место быть. Как только человек позволяет событиям идти своим чередом, не 

заостряя на них внимание и не реагируя эмоционально, они так и проходят — 

своим чередом. Это позволяет сосредоточиться на главном, на содержании. 

Если же человек начинает ко всему «цепляться», то и это начинает 

«цепляться» за него. Если вы отправитесь прогонять и всячески оскорблять 

лающую собаку, то вероятность того, что вы станете объектом ее 

пристального внимания, существенно увеличится. Конечно, это лишь один из 

способов, и он не является универсальным. 

Систематическая разгрузка нервной системы — еще один способ 

повысить свою психологическую устойчивость. Постоянное давление и 

занятие чем-то не совсем любимым оказывают крайне отрицательное 

влияние на психику человека. От этого он становится раздражительным, 

нервным, уставшим. Повлиять на это может только полноценный отдых. 
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Нужно регулярно уделять время занятию любимыми делами, прогулкам, 

чтению книг, — в общем, занятию всем тем, что на самом деле хочется 

делать. Или можно вообще ничего не делать — просто отдыхать и снимать 

напряжение. 

Считается, что стрессом возможно управлять, противодействовать ему 

и профилактировать. При управлении стрессом следует учитывать данные 

положения: 

1) стресс является нормальной реакцией на ситуацию, предъявляющую 

повышенные требования к индивиду; 

2) стресс выполняет полезную адаптивную функцию, подготавливает 

человека к действию; 

3) возможно обучиться избегать дистресса в различных 

профессиональных ситуациях и преодолевать стрессовые состояние; 

4) возможно научиться специальным техникам саморегуляции, 

противодействия негативным эмоциональным состояниям и преодолевать 

дистресс. 

Психологическая саморегуляция — самостоятельное, осознанное 

изменение человеком регуляторных механизмов своей психики на основе 

использования ресурсов бессознательного уровня. 

К методам саморегуляции психического состояния относят 

дыхательные упражнения, управление мышечным тонусом, идеомоторную 

тренировку, аутогенную тренировку и др. 

Способы снятия нервно-психического напряжения и усталости: 

1. Способ управления дыханием 

2. Способ управления мышечными зажимами (релаксация) 

3. Способ, связанный с воздействием слова (самопрограммирование) 

4. Способ самоодобрения (самопоощрения) 

5. Способ снятия напряжения самоприказом (аутогенная тренировка) 
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6. Способ концентрации 

7. Способы, связанные с использованием образов (Визуализация) 

«Первая помощь» при воздействие стрессовых факторов 

Существует система приемов эмоциональной саморегуляции, которую 

необходимо использовать сразу после действия на организм человека 

стрессовых факторов. К ней относятся следующие приемы:  

• Использовать любой шанс, чтобы смочить лоб, виски и артерии на 

руках холодной водой. 

 • Медленно осмотреться по сторонам даже в том случае, если 

помещение знакомо. Переводя взгляд с одного предмета на другой, 

мысленно описывать их внешний вид. Мысленно говорить себе: 

«Коричневый письменный стол, белые занавески». Сосредоточение на 

каждом отдельном предмете, послужит отвлечением от внутреннего 

стрессового напряжения, так как внимание переключается на рациональное 

восприятие окружающей обстановки. 

 • Набрав воды в стакан, медленно, сосредоточенно выпить ее. 

Сконцентрировать внимание на ощущениях в тот момент, когда вода будет 

течь по горлу. 

 • Представить себя в приятной обстановке — в саду, на пляже, на 

качелях, под душем.  

• Применить формулы успокоения, например: «Сегодня я не обращаю 

внимания на пустяки». 

• Возникающее чувство раздражения, агрессии можно снять с 

помощью физической разрядки: сделать несколько ударов ногой по 

воображаемому предмету, побоксировать подушку, «выпустить пар»; 

• Чтобы быстрее нормализовать состояние после неприятностей, 

необходимо дать себе усиленную физическую нагрузку (20-30 приседаний, 

бег на месте, подъем пешком на 3-5 этаж);  
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• Найти место, где можно вслух проговорить, прокричать то, что 

возмущает, обижает, где можно поплакать. Пусть это будет пустая комната. 

По мере того, как эти действия начнут выполняться — раздражение, гнев, 

обида будут уходить;  

• «Пустой стул». Представьте, что на нем сидит человек, который 

обидел вас, излейте ему свои чувства. Сейчас можно сказать все, что хочется. 

Обсуждение: У вас появились вопросы? Все из сказанного было 

понятно вам? Слышали ли вы о этих способах саморегуляции раньше? 

• Упражнения 

Упражнение  «Передышка» 

Цель: научиться достигать спокойствия с помощью регуляции 

дыхания. 

Инструкция: Обычно, когда мы бываем расстроены, мы начинаем 

невольно задерживать дыхание. И высвобождение дыхания является одним 

из способов расслабления. 

Инструкция: Представьте, что у Вашего носа находится пушинка, 

которую нельзя колыхать. В течение 2 минут дышите медленно, спокойно и 

глубоко, чтобы пушинка не улетела. Можете даже закрыть глаза. 

Наслаждайтесь этим глубоким неторопливым дыханием, представьте, что все 

ваши неприятности улетучиваются. 

Вот такие простые дыхательные упражнения Вы можете использовать 

как для успокоения, так и для придания тонуса организму. 

Обсуждение. Удалось ли вам следовать инструкции? Что вы 

чувствовали, выполняя упражнение? 

Упражнение «Самопрограммирование» 

Цель: научиться нормализовать свое состояние посредством техники 

самопрограммирования. 
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Инструкция: Во многих ситуациях целесообразно «оглянуться назад», 

вспомнить о своих успехах в аналогичном положении. Прошлые успехи 

говорят человеку о его возможностях, о скрытых резервах в духовной, 

интеллектуальной, волевой сферах и вселяют уверенность в своих силах. 

Вспомните ситуацию, когда вы справились с аналогичными 

трудностями. 1) Сформулируйте текст программы, для усиления эффекта 

можно использовать слова «именно сегодня»: «Именно сегодня у меня все 

получится»; «Именно сегодня я буду самой спокойной и выдержанной»; 

«Именно сегодня я буду находчивой и уверенной»; «Мне доставляет 

удовольствие вести разговор спокойным и уверенным голосом, показывать 

образец выдержки и самообладания». 2) Мысленно повторите его несколько 

раз. 

Обсуждение: как думаете, может ли вам помочь эта техника? 

Упражнение «Релаксация» 

Цель: Снятие напряжения, отработка навыков саморегуляции. 

Инструкция: Ведущий зачитывает текст: «1.Я располагаюсь удобно. 

Положение моего тела свободное, расслабленное, непринужденное. Я 

концентрирую волевые усилия на управлении своими нервами, своим телом, 

своим состоянием. Я полностью контролирую свое тело и свою психику. 

 2. Я имею свободное время. Я мысленно очертил вокруг себя линию. 

За этим кругом я оставил свои заботы, тревоги и волнения. Я погружаюсь в 

состояние абсолютного покоя. В этом состоянии легко вырабатываются и 

закрепляются навыки управления своим телом, своим состоянием. Я легко 

контролирую свое тело, свою психику. Я отрешился от всех забот. Я 

полностью успокоился. Я полностью погружаюсь в мой внутренний мир. Я 

внутри себя. Я слился сознанием с собственным телом. Мое «Я» проникло в 

каждую клеточку моего организма. И каждая клеточка моего организма 

выполняет желания моего «Я». 
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 3. А сейчас я сосредоточил внимание на своем лице. Я контролирую и 

расслабляю мышцы своего лба, щек, губ. Мои зубы разжаты, а нижняя 

челюсть вяло отвисла. Кончик языка расположен у основания верхних зубов. 

Мои веки смыкаются, а мысленный взор направлен в область лба. Лицо 

спокойно и неподвижно, как маска. Лицо - маска…  

4. Мышцы шеи расслаблены полностью. Они не принимают никакого 

участия в поддержании головы. Мышцы туловища расслаблены полностью.  

5. Я делаю спокойный вдох, выдох и устанавливаю удобный, 

успокаивающий ритм дыхания. Мое дыхание спокойное, ровное, ритмичное. 

Я вдыхаю спокойствие. С каждым вдохом покой наполняет мою голову, 

грудь, тело.  

6. Приятная тяжесть наполнила мою правую, а затем и левую ногу, 

наполняет все тело. Я полностью расслаблен. Заякорить состояние полного 

расслабления (пальцами левой руки).  

Приятное тепло наполняет мою правую и левую руки. Тепло 

пульсирует в кончиках пальцев, в руках, распространилось на предплечья, 

плечи. Руки излучают тепло. Пауза.  

А сейчас я очень хочу, чтобы моя правая нога стала теплой. Я 

чувствую, как моя правая нога становится теплой…Правая нога становится 

теплой… Нога стала теплой… Стала теплой… очень теплой. Я переключаю 

внимание на левую ногу. Я очень хочу, чтобы моя левая нога стала теплой. Я 

чувствую, как моя левая нога становится теплой… Левая нога становится 

теплой… Нога стала теплой… Стала теплой… очень теплой. Пауза.  

Приятное успокаивающее тепло наполнило мои ноги. Я отчетливо 

чувствую пульсирующее тепло в пальцах стоп. Оно распространилось на 

голени и бедра, наполнило грудь и живот. Мое тело излучает тепло. Пауза.  

7. В расслабленном состоянии я отлично отдохнул, освободился от 

нервного напряжения. Я очень спокоен. Спокойствие дало мне уверенность, 
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силу, здоровье. Я здоров, уравновешен, энергичен в любой обстановке. Я 

отлично отдохнул.  

8. А сейчас мое дыхание становится глубже и энергичнее. Делаю вдох: 

раз, два, три, четыре; замедленный выдох: раз, два, три,…, восемь. Еще раз 

делаю вдох…выдох…вдох… выдох…  

(При этом каждый раз на четыре счета делается глубокий вдох, а на 

восемь счетов - замедленный, с искусственно создаваемым затруднением 

выдох с одновременным напряжением мышц груди, живота и рук).  

Дыхание устраняет излишнюю тяжесть и тепло в теле, освежает 

голову. Мой организм наполнен бодростью и энергией. Я сжимаю кулаки, 

открываю глаза… Я рывком приподнимаюсь и вхожу в состояние 

бодрствования. Заякорить состояние бодрости (пальцами правой руки). 

Обсуждение: удалось ли вам следовать инструкции? Что вы 

чувствовали, выполняя упражнение? 

• Заключительная часть 

Упражнение «Мне сегодня...» 

Цель: установление обратной связи, анализ опыта, полученного 

участниками. 

Инструкция: Каждый участник группы должен завершить фразу: «Мне 

сегодня...». 

Встреча 4. Целеполагание. 

• Разминка 

    Приветствие. Необходимо вспомнить, на чем остановились в 

прошлый раз, повторить цели и задачи тренинга, правила поведения на 

тренинге. 

Упражнение «Карта нашего пути» 

Цель: введение в содержание программы. 

Оснащение: Ватманы, цветные карандаши. 
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Описание: все участники делятся на три-четыре подгруппы. Каждой 

подгруппе предлагается выполнить рисунок на чистом листе ватмана - 

«Жизненный путь» или «Путь судьбы», представив его произвольным 

образом, например, в виде географической карты (Вселенной, Земного шара, 

отдельного материка, страны) с названиями объектов. На карте могут быть 

такие объекты, как счастье, дружба, любовь, семья, род, здоровье, ценности и 

другие. По завершении работы каждая подгруппа представляет свой рисунок 

с комментариями. 

Обсуждение: Похожа ли получившаяся карта на ваш жизненный путь? 

• Информационный блок 

Сегодня мы коснемся той стороны нашей жизни, которая направлена 

на будущее – это наши цели. Я уверена в том, что у каждого есть 

определенные цели в жизни. Но всегда ли мы их достигаем?  

Цель — это мысленная модель желаемого результата, идеальный образ 

будущего. Если мы знаем, чего хотим достичь в результате, гораздо легче 

отсеивать среди ежедневных дел ненужные. Стоит просто задать вопрос 

«Поможет ли мне это в достижении цели?». Хорошо поставленная цель 

мотивирует, упорядочивает мысли, упрощает решения, в конечном счёте, 

приводит к значительному росту эффективности. 

Без постановки целей жизнь превращается в череду хаотичных 

событий. В таком случае вы ничего не контролируете и становитесь лишь 

игрушкой в череде случайных событий.  

Распространенные ошибки, которые допускает люди при постановке 

цели: 

 Отсутствие конкретики. Либо сроки не определены, либо не 

установлены качественные, количественные характеристики измерения 

результата. 
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 Нереалистичные цели. Например, если человек ставит перед 

собой цель за неделю скинуть 10 кг, то, скорее всего, его ждет провал, а 

вместе с ним разочарование в себе и жизни в целом. Ставьте реальные цели, 

не создавайте сами себе заведомо проигрышные условия. 

 Не расставлены приоритеты. Хватаясь за все и сразу, человеку 

не хватает ресурсов для достижения качественного результата. То же 

касается случаев, когда по ошибке маловажная цель принимается за срочную 

и важную.  

 Нет плана работы. По плану работа идет быстрее и 

эффективнее. Планирование поможет избежать лишних шагов, проложить 

наиболее «короткий путь» к достижению цели. 

 Нет контроля и анализа ошибок. Выявление и устранение 

ошибок, корректировка плана в связи с изменившимися условиями 

повышают эффективность всего процесса. 

Психологи предлагают множество способов постановки целей и 

разработки плана по ее достижению. Рассмотрим несколько самых простых и 

эффективных: 

 Метод «Дерево целей». Последовательно, упорядоченно и 

наглядно на листе бумаге составьте «портрет» своей цели в виде дерева. То 

есть сначала запишите или схематично определите главную цель, от нее 

пропишите задачи второго уровня, от них – третьего, четвертого и т.д. При 

этом к каждой цели и подзадаче вы сразу приписываете необходимые для 

достижения ресурсы. 

 Метод «SMART». Это аббревиатура английских названий пяти 

элементов: конкретика, измеримость, достижимость, актуальность, 

ограниченность во времени. То есть вы определяете, чего хотите добиться и 

за какой период, в чем измерите результат и за счет чего достигнете цели. А 
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также вы анализируете, насколько эта цель соотносится с вашими истинными 

желаниями, потребностями в настоящий момент. 

• Упражнения 

Упражнение «Немного лучше» 

Цель: Упражнение наглядно показывает важность постановки целей. 

Инструкция: вызываем одного добровольца. Просим подойти к стене 

комнаты, поднять руки и дотянуться как можно выше. Отмечаем место, до 

которого он дотянулся, а потом просим попробовать еще раз. Отмечаем еще 

раз (как правило, в этот раз всегда получается выше). Можно пригласить 

сразу нескольких добровольцев. Так упражнение будет ещё нагляднее. 

Обсуждение: как вы думаете, о чем говорит результат? Как это можно 

перенести в нашу жизнь? 

Упражнение «Мне осталось жить..» 

Цель: отработка навыка постановки и конкретизации цели. 

Оснащение: Ручки, бланки с таблицей. 

Инструкция: Представьте, что вам осталось жить 20 лет и напишите, 

что вы хотите успеть за это время – создать семью, родить двоих детей, 

побывать в 33-х странах, выучить английский через Скайп, получить второе 

высшее, и т.д. Цели должны быть конкретными. 

·   Теперь посмотрите на этот список и ответьте себе на вопрос: «Что 

бы я сделал, если бы мне оставалось жить 15 лет?». Скорее всего, что-то из 

списка придется вычеркнуть – сделайте это. 

·   Далее – вам остается жить 10 лет, что вы хотите сделать даже в этом 

случае, а чем готовы пожертвовать? Запишите свои ответы. 

·   И, наконец, вам остается 5 лет – что вы будете делать? Может быть, 

это несколько пунктов из первоначального списка, а, может, что-то совсем 

другое? 
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Обсуждение: В процессе этого упражнения вы сможете четче 

определить свои цели и сроки их выполнения, особенно в долгосрочном 

периоде. 

Какие цели вы ставите перед собой? Какие средства достижения 

необходимы для этого? Когда именно приступать к действиям? 

Последовательность действий? 

Упражнение «Лестница достижений» 

Цель: Осознать и визуализировать цель. 

Инструкция: А теперь перейдем к визуализации нашей цели. 

Визуализировать – это представить в рисуночном, графическом варианте 

нашу цель на листе. 

Выберите одну цель из указанных в предыдущем упражнении. 

Нарисуйте лесенку, состоящую из 6 ступенек. Нижняя ступенька обозначает 

состояние, когда ваша цель абсолютно не достигнута. Верхняя – когда она 

осуществлена полностью. 

Запишите 2-3 признака на первой ступеньке, обозначающих 

особенности ситуации, когда ваша цель не достигнута. А теперь, напишите 

на верхней ступеньке, 2-3 признака, по которым вы можете определить, 

судить, что цель достигнута полностью. 

Подумайте, на какой ступеньке достижений вы находитесь сейчас. 

Обозначьте эту позицию и запишите 2-3 ее главных характеристики. Важно 

записывать, не то, что вы делаете для достижения цели, а что уже конкретно 

сделали. 

А теперь главный вопрос: что конкретно вам нужно сделать, чтобы 

подняться на ступеньку выше и выше? Запишите. Это будут ваши задачи для 

достижения цели. 

Обсуждение: помогли ли данная методика прояснить вашу цель? 

Увидели ли вы цель новыми глазами? А есть те, кто посмотрел на то, что 
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нужно сделать, что вам для этого потребуется, и решил, что цель не стоит 

таких затрат? Есть ли желающие, кто бы хотел рассказать, какую цель они 

поставили и какие действия запланировали для ее достижения? 

• Заключительная часть 

«Радуга мнений». 

Инструкция: для красочного (в буквальном и переносном смысле) 

окончания дня можно задействовать наборы карточек из цветного картона. 

На них участники записывают ответы на вопросы. Каждому цвету 

соответствует определенный вопрос, неизменный на протяжении всей 

сессии, примерно так:  

синяя – «Ваши ощущения от работы»;  

красная – «Самое ценное приобретение сегодняшнего дня»;  

желтая – «Что бы вы желали поменять в работе следующих дней»;  

зеленая – « Ваши ожидания относительно следующего дня».  

Вопросы следует заранее напечатать на одной стороне карточки, на 

другой члены команды излагают свои ответы, после чего отдают цветные 

наборы ведущему – опрос проходит анонимно. 

Ознакомившись с ответами, тренер на следующий день дает 

участникам обратную связь. Также его задача – учесть замечания участников 

и оптимизировать дальнейшую работу, например, изменить темп выполнения 

заданий, давать больше теории или наоборот, 

сконцентрироваться на практической отработке навыков. 

Встреча 5. Формирование положительного образа собственной личности. 

• Разминка 

    Приветствие. Необходимо вспомнить, на чем остановились в 

прошлый раз, повторить цели и задачи тренинга, правила поведения на 

тренинге. 

Упражнение «Телеграмма» 
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Цель: включение в работу, получение положительной оценки 

окружающих. 

Оснащение: подготовленные бланки с именами участников, конверты, 

ручки.  

Инструкция: Психолог раздает бланки «телеграмм» с написанным 

именем адресата. Участникам необходимо написать адресату самое хорошее, 

что можно о нем сказать. Можно вспомнить какие-то его хорошие поступки, 

похвалить за то, что он хорошо умеет делать, его положительные качества. 

Участники должны быть искренними и применять индивидуальный подход.  

«Телеграммы» передаются по кругу, пока каждый не напишет что-то 

хорошее всем остальным участникам.  

После выполнения задания психолог собирает все телеграммы и 

раздает их адресатам.  Письмо остается у адресата, и в будущем, он сможет 

перечитать его трудную минуту. 

Обсуждение: что вы чувствовали, читая свои «телеграммы»? Согласны 

ли вы с написанным? 

• Информационный блок 

Хорошее отношение к себе похоже на дар, который мы выносим из 

детства. Но далеко не всем повезло унести в свою взрослую жизнь такой 

ценный груз. И тогда, позитивное восприятие себя становится делом номер 

один, чтобы стать счастливым. Наполниться благодарностью, создать образ 

себя, который придётся по сердцу, научиться искренне хвалить за заслуги и 

сочувствовать провалам – это то, чему многие из нас учатся в сознательном 

возрасте. 

Чем лучше мы относимся к себе, тем меньше негативных эмоций 

испытываем. А те, что всё же приходят к нам, удаётся пережить максимально 

мягко и бережно. В свою очередь, если у нас заниженная самооценка, если 

мы не верим в свои силы и воспринимаем себя в негативном ключе, то и мир 



 

120 

 

становится нам под стать. Бессознательно мы просто не допускаем хорошее в 

свою жизнь. 

Для положительного отношения к себе, нужно хорошо знать свои 

психологические особенности. Самопознание определяется как сложный 

продолжительный процесс получения человеком знаний о самом себе. А как 

вы думаете, какими способами можно осуществлять самопознание? Что для 

этого нужно? Самопознание осуществляется посредством самонаблюдения, а 

также общения с другими людьми, так как, сравнивая себя с ними, мы 

получаем больше информации о своих особенностях, своей 

индивидуальности. Процесс самопознания очень тесно связан с 

самовоспитанием и самосовершенствованием. Только познав себя, мы можем 

начать работу по самосовершенствованию, достижению своего идеала. В 

результате самопознания у нас формируется система представлений о себе, 

которые регулируют всю нашу жизнь: общение с другими людьми, 

успешность в различных видах деятельность, цели, которые мы ставим перед 

собой. К сожалению, часто люди не могут адекватно оценить себя, свои 

возможности, их самоотношение искажено. Это приводит к возникновению 

различных трудностей. 

Вот некоторые способы, регулярное применение которых поможет вам 

сформировать положительное отношение к себе и повысить уровень 

самооценки: 

 Для того чтобы любить и принимать себя, необходимо перестать 

сравнивать себя с другими, перестать ждать одобрения от других. 

 Фокусируйтесь на своих успехах, даже самых малых. Ведите 

дневник успеха – это очень помогает. Заведите очень красивую тетрадь / 

блокнот и выписывайте туда ежедневно свои достоинства, свои успехи. 

 Вспомните, что Вы умеете / умели (даже в далеком детстве) 

делать хорошо и это Вам нравилось – красиво раскрашивать, вышивать, 
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готовить, что - то мастерить, делать табурет, прибить гвоздь, рассказывать 

стих, мыть посуду, завязывать шнурки, грамотно писать и т.д. Сделайте это 

прямо сейчас и обязательно похвалите себя за это. 

 Практически безошибочно меняет настроение возможность 

сделать доброе дело: сделайте комплимент кому-то из окружающих, 

помогите старушке перейти дорогу, уступите место в автобусе уставшему 

человеку и т.д. 

 Не будьте к себе излишне требовательными. Только 

конструктивная критика поможет вам меняться в лучшую сторону. 

Самобичевание лишь усугубит положение. 

 Чтобы поднять самооценку ставьте перед собой только 

достижимые цели и действуйте! А если мечта есть, но пока не достижима, то 

разбейте ее на несколько целей, самые близкие из которых должны быть 

достижимыми и действуйте. 

• Упражнения 

Упражнение «Снежинки» 

Цель: осознание своей индивидуальности и ценности. 

Оснащение: ножницы, бумага. 

Инструкция:  1. Каждому участнику следует вручить небольшой лист 

бумаги. Формат листа не имеет значения. Это может быть тетрадный листок, 

фрагмент газетного листа. Бумага требуется не для того, чтобы на ней 

писать, а всего лишь в качестве материала, так что сгодятся и черновики. 

2. Попросите группу сохранять молчание и не задавать вопросов до конца 

выполнения упражнения. 

 

Тренер: «Сосредоточьте внимание на бумаге в ваших руках. С этого момента 

смотрите только на этот лист, не обращайте внимания на манипуляции, 

которые производят с бумагой ваши соседи». 
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3. Тренер диктует инструкцию, отслеживая, успевают ли участники 

следовать ей. 

Инструкции: 

- Внимательно смотрите на лист бумаги и никуда больше; 

- Слушайте только мой голос и следуйте инструкции; 

- Сложите лист пополам; 

- Оторвите правый верхний уголок (уголок это значит немного); 

- Сложите получившееся еще раз пополам; 

- Оторвите второй раз правый верхний уголок; 

- Сложите получившееся в третий раз пополам; 

- В третий раз, в последний, оторвите правый верхний уголок; 

Объясните участникам, что в детском саду, когда мы были совсем 

маленькими, перед Новым годом почти все из нас вырезали из бумаги 

«снежинки», приклеивали их на стекла, дарили близким. В руках участников 

сейчас тоже находится «снежинка». 

4. Участники разворачивают «снежинки». 

Попросите поднять снежинки над головой в расправленном виде, чтобы все 

смогли увидеть коллекцию «снежинок». 

Вы заметите сами, и это же увидит группа – удивительный красивый эффект 

– несмотря на то, что задание выполняли вместе, следуя одним и тем же 

инструкциям, «снежинки» получились совсем разными. 

У кого-то в поделке несколько отверстий, у кого-то их вообще нет, а края 

«снежинок» оборваны... Ни одной одинаковой «снежинки». 

Объясните группе, что это удивительное явление, свидетелями которому они 

только что стали, доказывает индивидуальность, неповторимость, 

непосредственность каждого из нас. 

 

Упражнение напоминает нам о собственной исключительности, а это еще 
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один повод полюбить себя, ценить мерцающую внутри индивидуальность и 

оригинальность. 

Обсуждение: легко или трудно это было выполнить задание? 

Насколько по-разному все его выполнили? О чем это говорит? Делается 

вывод о том, что каждый человек неповторим, незаменим, что является 

основанием для ощущения своей ценности как по-разному люди понимают 

одно и тоже. 

Упражнение «Качества моего характера» 

Цель: оценка своих качеств и их принятие себя. 

Оснащение: бумага, ручки. 

Инструкция: Составьте два списка. 

 1. 10 качеств, умений, черт характера, которые, на ваш взгляд, можно 

считать положительными. 

2. 10 качеств, черт, привычек, которые мешают вам, которые вы 

считаете отрицательными. 

После составления этих списков ответьте на вопросы самим себе: как 

вы относитесь к таким же качествам у других людей? Отличается ли ваше 

отношение к себе здесь от отношения к ним?  

Любое наше качество существует не просто так. Возможно, оно несет 

полезную функцию, поэтому и существует. До тех пор, пока мы этого не 

замечаем, мы не можем этим пользоваться, и даже изводим в себе эти черты. 

Часто, безуспешно. Вероятно, не со всеми пунктами 2 списка стоит бороться. 

Проанализируйте его как следует и подумайте, может не все из них нужно 

менять. Может стоит узнать, в чем их смысл и задача.  

Обсуждение: 1 или 2 список было составить легче? Почему? Удалось 

ли вам найти качества, которые можно переосмыслить и принять? 

• Заключительная часть 

Упражнение «Клубок».  
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Цель: рефлексия, получение обратной связи от участников.  

Оснащение: клубок ниток. 

Инструкция: Вся группа стоит в круге. Участники передают друг другу 

клубок ниток, проговаривая, что значит для него данный человек, произнося 

пожелания, слова благодарности (любому участнику, не обязательно соседу 

справа или слева). Постепенно середина круга превращается в узор из 

натянутых нитей. Когда круг завершен, каждый участник натягивает свою 

нить, и группа минуту стоит с закрытыми глазами, стремясь прочувствовать 

другого человека. 
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