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Аннотация. Проблематика, касающаяся необходимости организации психолого-

педагогической подготовки, имеющей направленность на формирование психологической 

устойчивости военнослужащих, выполняющих учебные и боевые задачи, в условиях нового 

сложного времени, приобретает особую значимость и актуальность. Связано это, прежде 

всего, с повышенными требованиями к личности военнослужащего (будущего офицера), его 

индивидуально-психологическим особенностям, включая психологическую готовность к 

осуществлению своей профессиональной деятельности в экстремальных условиях военной 

службы. Имеющаяся психологическая подготовка у военнослужащего, способствует 

дальнейшему формированию, сохранению и развитию таких качеств, которые 

обеспечивают его высокую профессиональную активность, способность противостоять 

психотравмирующим факторам окружающей среды. Следовательно, под основным 

механизмом, лежащим в основе психологической подготовки военного специалиста, 

понимается устойчивая связь между его умственными способами действий и 

эмоционально-волевой регуляцией этих действий. На основании полученных результатах 

проведенного исследования, авторы пришли к пониманию того, что психолого-

педагогическая подготовка имеет прямую связь с психологической устойчивостью личности 

офицера, которое понимается как умение сохранять оптимальное функционирование 

психики в изменяющихся обстоятельствах, в обстановке стрессовой ситуации. Она имеет 

многофакторный характер, характеризуется уровнем профессиональной подготовленности 

военнослужащего, усвоенными офицером компетенциями по профессиональному 

назначению, а также его индивидуально-психологическими особенностями, которые в своей 

совокупности, выступают важнейшим фактором и условием, определяющим успешность 

самореализации военного специалиста по профессиональному назначению. Таким образом, 

психологическая подготовка современного офицера Вооруженных Сил Российской 

Федерации, является приоритетным направлением в его профессиональной подготовке в 

условиях военного вуза. Правильно организованная и поэтапно реализованная программа 
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психолого-педагогической подготовки, касающаяся формирования психологической 

устойчивости офицера, позволяет на должном уровне создать прочную основу для 

дальнейшего развития его моральных и социально-психологических качеств, необходимых 

для успешного решения целей и задач его повседневной службы, в условиях мирного и 

военного времени. 

 

Ключевые слова: психологическая устойчивость, психическая напряженность, морально-

политическое и психологическое состояние, психологическая подготовка военнослужащих.  
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Abstract. The issue related to the need to organize psychological and pedagogical training, which 

is aimed at developing the psychological stability of military personnel performing training and 

combat missions, in the new difficult times, is of particular importance and relevance. This is due, 

first of all, to the increased requirements for the personality of a serviceman (future officer), his 

individual psychological characteristics, including psychological readiness to carry out his 

professional activities in extreme conditions of military service. The existing psychological training 

of a serviceman contributes to the further formation, preservation and development of such 

qualities that ensure his high professional activity, the ability to withstand psycho-traumatic 

environmental factors. Consequently, the main mechanism underlying the psychological training of 

a military specialist is understood as a stable connection between his mental modes of action and 

the emotional-volitional regulation of these actions. Based on the results of the study, the authors 

came to the understanding that psychological and pedagogical training is directly related to the 

psychological stability of the officer's personality, which is understood as the ability to maintain 

optimal functioning of the psyche in changing circumstances, in a stressful situation. It has a 

multifactorial character, is characterized by the level of professional readiness of a serviceman, the 

competencies acquired by the officer for professional purposes, as well as his individual 

psychological characteristics, which in their totality are the most important factor and condition 

that determines the success of self-realization of a military specialist for professional purposes. 

Thus, the psychological training of a modern officer of the Armed Forces of the Russian Federation 
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is a priority in his professional training in a military university. A properly organized and stage-by-

stage implemented program of psychological and pedagogical training, concerning the formation 

of the psychological stability of an officer, allows at the proper level to create a solid foundation for 

the further development of his moral and socio-psychological qualities necessary for the successful 

solution of the goals and objectives of his daily service, in a peaceful and wartime. 

 

Keywords: psychological stability, mental tension, moral-political and psychological state, 

psychological preparation of servicemen. 

 

Обоснование проблемы исследования. Исследование вопросов, связанных с 

личностной устойчивостью к негативным влияниям социальной среды, является актуальным 

для современной науки, поскольку в современном информационном обществе становится 

важным умение каждого отдельного человека противостоять негативным воздействиям 

внешней среды и самостоятельно справляться с внутренними проблемами, стрессами, 

кризисами, сложными жизненными ситуациями. Между тем вопрос о психологических 

условиях и механизмах формирования психологической устойчивости личности к 

негативным влияниям социальной среды, как и раскрытие самого феномена 

психологической устойчивости личности, остается открытым в связи с методологической не 

разработанностью настоящей проблемы. 

Изучением вопросов, связанных с психологической устойчивостью, занимаются 

многие ученые различных отраслей психолого-педагогической науки. Надо признать, что 

данная проблема, является междисциплинарной, тем не менее, вопросами её исследования, в 

большей мере, занимаются психологи и педагоги. В частности, в психологической 

литературе имеется достаточно много работ, затрагивающих те или иные вопросы, 

связанные с психологической устойчивостью человека. 

В работах психологов (Л.И. Анциферов, Л.С. Выготский; Л.И. Божович, Б.В. 

Зейгарник, Б.С. Братусь, В.Э. Чудновский, др.) устойчивость связывается с умением 

человека ориентироваться на отдаленные цели. В отечественной психологии исследовалось 

понятие эмоциональной устойчивости (Л.М. Аболин, М.И. Дьяченко, Л.А. Китаев-Смык, 

В.Л. Марищук, В.А. Пономаренко и др.).  

В основании определения эмоциональной устойчивости лежал подход К.К. 

Платонова, считавшего, что устойчивость личности детерминирована темпераментом, 

который, в свою очередь, влияет на индивидуальные особенности психических процессов и 

проявляется относительно независимо от содержания деятельности индивида. В трактовке 

данных авторов эмоциональная устойчивость противостоит напряженности — состоянию, 

характеризуемому временным понижением устойчивости психических и психомоторных 

процессов, падению профессиональной эффективности в условиях сильных эмоций [15]. 

Г.С. Никифоров1 рассматривает психологическую устойчивость как сложное качество 

личности, а ее уровень проявляется в профессиональной деятельности, в надежности 

работника. Психологическая устойчивость, по его мнению, представляет собой синтез 

отдельных качеств и способностей, в котором объединяются уравновешенность, стойкость, 

стабильность и сопротивляемость. 

Различные подходы к устойчивости разрабатывают В.Э. Чудновский, Л.И. 

Анцыферова, Б.Ф. Ломов, Л.Г. Дикая. Здесь устойчивость связывается с активностью и 

успешностью самореализации личности и рассматривается как результат филогенетического 

и онтогенетического развития индивида. Данное направление в исследовании 

психологической устойчивости основывается на работах С.Л. Рубинштейна, который также 

обращался к проблеме индивидуально-дифференциальных различий, но понимал под ними 

 
1 Психология здоровья: учебник для вузов / под ред. Г. С. Никифорова. СПб., 2003. 
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типы восприятия и наблюдения, памяти, внимания, другими словами — организацию 

психических познавательных процессов. Анализируя эмоциональность личности, С.Л. 

Рубинштейн указывал, что «чувства человека в один период или эпоху его жизни не 

являются всегда непрерывным продолжением, более или менее осложненным, его чувств в 

предшествующий период. Связь чувств с настоящими установками личности существеннее, 

чем связь их с прошлыми чувствами».2 

Проблема устойчивости рассматривалась в трудах А.Н. Леонтьева. Он указывал, что 

основной узловой вопрос становления личности превращается в вопрос о том, как мотивы 

(побуждения), обусловленные теми или иными обстоятельствами, превращаются в то 

устойчивое, что характеризует данную личность. В то же время структура «личности 

представляет собой относительно устойчивую конфигурацию главных, внутри себя 

иерархизированных, мотивационных линий».3 

Большой вклад в разработку понятия «психологическая устойчивость» внесли 

военные психологи. Военный психолог М.Ф. Секач представляет устойчивость офицера как 

способность предвидеть, предсказать, просчитать возникающую ситуацию боевой работы и 

без напряжения и суеты, растерянности и паники выдержать психологический удар и не 

смотря на высокую степень внешних раздражителей и помех различного рода и порядка 

принять правильное, соответствующее ситуации решение и добиться успеха или 

поставленной цели выполняя свои функциональные обязанности в любых условиях 

сложившейся обстановки.4  

В.В. Варваров понимает под данным феноменом «способность противостоять 

негативному влиянию напряженности на поведение и действие» человека [6]. Этот автор 

предлагает вычислять психологическую устойчивость следующим образом: сравнивать 

результаты деятельности человека, который сначала выполнял задание в обычных условиях, 

а затем под воздействием факторов, вызывающих психическое напряжение. 

А.П. Елисеев и П.А. Корчемный5 считают, что психологическая устойчивость — это 

целостное, интегральное качество личности и коллективов, проявляющееся в способности 

оптимально отражать действительность в сложных, в том числе стрессовых чрезвычайных 

ситуациях. Другими словами, психологическая устойчивость есть готовность человека к 

действию в экстремальных и чрезвычайных ситуациях. Поэтому, с позиции этих авторов, 

необходимо разрабатывать систему специальных мер, связанных с формированием и 

развитием готовности как предпосылки психологической устойчивости. К основным 

компонентам психологической устойчивости и готовности к деятельности в чрезвычайных 

ситуациях относятся моторика, воля, интеллектуальные способности, когнитивные 

процессы, мотивация, эмоциональная сфера личности. Авторы добавляют, что 

формирование, развитие и усиление психологической устойчивости включает также 

психологическое проектирование, психологическую поддержку, коррекцию и реабилитацию. 

А.Г. Маклаков [13] ввел понятие «личностный адаптационный потенциал», который 

определяет устойчивость человека к экстремальным факторам. Он включает в себя 

следующие характеристики: нервно-психическую устойчивость, уровень развития которой 

обеспечивает толерантность к стрессу; самооценку личности, определяющую степень 

адекватности восприятия условий деятельности и своих возможностей; ощущение 

социальной поддержки, обусловливающее чувство собственной значимости для 

окружающих; уровень конфликтности личности; опыт социального общения. Все 

перечисленные характеристики можно считать значимыми при оценке и прогнозе 

 
2 Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2002. – 720 с. 
3 Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Политиздат, 1977. – 304 с. 
4 Секач М.Ф.  Психическая устойчивость руководителя. - М.: КВАНТ, 1997. 
5 Корчемный П.А., Елисеев А.П. Психологическая устойчивость в чрезвычайных ситуациях. Курс лекций в 3-х 

частях. – Новогорск: Академия гражданской защиты, 2000. 
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успешности адаптации к трудным и экстремальным ситуациям, а также при оценке скорости 

восстановления психического равновесия.  

Если обобщить существующие представления о психологической устойчивости, то 

психологическую устойчивость офицера можно представить как особое динамичное 

состояние психики, позволяющее эффективно выполнять свои функциональные обязанности, 

принимать решения адекватные обстановке, несмотря на любые внешние раздражители и 

помехи самого различного рода. 

Теоретико-методологические основы исследования. Настоящее исследование, 

касающееся вопросов значения психолого-педагогической подготовки в формировании 

психологической устойчивости российского офицера Вооруженных Сил РФ, строилось на 

научных трудах известных отечественных ученых (психологов и педагогов), занимающихся 

в данном направлении (указаны выше). Кроме того, использовались научные наработки 

современных исследователей, касающихся данной проблематики (А.Я. Анцупов, А.А. 

Макаренков, 2019; Е.А. Белоусова, 2018; В.Я. Гожиков, 2018; А.М. Гущин, А.А. Дьячков, 

А.В. Карташов, 2019; В.С. Елагина, И.Ю. Апаликова, 2021; А.М. Жуков, А.А. Макаренков, 

2020; С.Л. Кандыбович, 2018; А.Г. Караяни, И.Н. Королева, Ю.Б. Волошина, 2020; А.Г. И.А. 

Караяни, Цуканов, 2019; В.Р. Кислов, 2019; В.М. Крук, А.Ю. Федотов, Н.В. Канивец, 2020; 

В.Л. Кубышко, В.В. Вахнина, В.М. Крук, А.Ю. Федотов, 2020; А.Г. Маклаков, 2001; Е.В. 

Митасова, Р.А. Золотарев, С.Ю. Малышев, Корбут, 2020; Е.А. Некрасова, А.В. Носов, П.В. 

Поветьев, 2018; Т.В. Рогачев, 2014; Ю.Н. Рытенкова, 2018; Л.Э. Семенова, Т.А. Серебрякова, 

2018; Е.Л. Трофимова, Г.А. Кузьмина, 2022, др.). 

Обсуждение результатов исследования. Необходимость раскрытия данной 

проблемы определяется:  

- Во-первых, появлением нового, самостоятельного вида обеспечения повседневной и 

боевой деятельности войск - морально-политического и психологического.  

- Во-вторых, особая значимость психологической устойчивости офицера постоянно 

подтверждается повседневной жизнедеятельностью войск, осуществляемая в условиях 

эмоциональной и интеллектуальной нагрузки, сопряженная с ответственностью в принятии 

решений.  

- В-третьих, несмотря на динамично возрастающий поток знаний прикладной 

психологии, вопросам психологической подготовки офицерского состава, с целью 

повышения их психологической устойчивости и готовности к управленческой деятельности, 

уделяется недостаточно внимания как при обучении в ВВУЗах, так и в период их службы в 

войсках.  

В Вооруженных Силах РФ морально-политическое и психологическое состояние 

личного состава, рассматривается как важнейшая составляющая боевой готовности. При 

удовлетворительной оценке морально-психологического состояния Вооруженных Сил РФ, 

уровень психологической устойчивости, наряду с управляемостью войск (сил) определяется 

как важнейший фактор обеспечения выполнения боевых задач по предназначению.  

Вопросами формирования психологической устойчивости военнослужащих 

занимаются специалисты по психологической подготовке. В военно-психологической 

литературе отмечается, что психологическая подготовленность военнослужащего является 

результатом повседневной и целеустремленной подготовки военнослужащего, однако это не 

означает, что, однажды сформированная, она обеспечивает каждый раз достижение нужных 

результатов даже в аналогичных условиях деятельности. Это подтверждается 

исследованиями ряда психологов. Как отмечает А.М. Столяренко, «даже подготовленный 

человек, коллектив (обладающий нужными знаниями, навыками, умениями, качествами, 

традициями, мнениями) может быть в состоянии готовности и неготовности к действиям».6  

 
6 Столяренко А.М. Психологические факторы обеспечения высокой боевой готовности подразделений, частей 
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Главным содержанием психолого-педагогической подготовки является выработка и 

закрепление необходимых психических качеств у военнослужащих, с помощью средств 

педагогики и психологии, главным из которых является максимальное приближение 

обучения к реальным условиям решения предстоящих задач. 

Методические рекомендации по организации психологической подготовки в 

Вооруженных силах Российской Федерации дают определение понятию «психологическая 

подготовка». Психологическая подготовка военнослужащих – это организованный и 

целенаправленный процесс формирования, развития и поддержания у военнослужащих 

психологической готовности к выполнению поставленных задач в любых условиях 

обстановки.7 На уровне современных научных представлений психологическая подготовка 

военнослужащих, по мнению А.Г. Караяни, представляет систему взаимосвязанных 

мероприятий, направленных на формирование у военнослужащих и воинских коллективов 

психологических качеств, обеспечивающих их психологическую готовность к активным и 

эффективным действиям на поле боя и устойчивость к воздействию современных средств 

борьбы.8 

При этом состояние психологической готовности можно определить как целостное 

состояние личности военнослужащего, настроенность и мобилизованность его психики на 

преодоление трудностей учебной, служебной, боевой и другой деятельности, адекватно ее 

значимости и сложности. Она является конечным результатом целеустремленной психолого-

педагогической подготовки. Таким образом, «основным условием эффективности 

психологической подготовки выступает успешность совершаемых действий».9  

Психолого-педагогическая подготовка способствует формированию, сохранению и 

развитию у военнослужащего таких качеств, которые обеспечивают его высокую 

профессиональную активность, способность противостоять психотравмирующим факторам. 

Следовательно, под основным механизмом психологической подготовки, понимается 

устойчивая связь между умственными способами действий и эмоционально-волевой 

регуляцией этих действий. 

Структура процесса психологической подготовки состоит из воздействия на личность 

через систему плановых занятий и воспитательных мероприятий. Наиболее 

целенаправленной системой мероприятий в интересах психологической закалки проводятся 

в рамках боевой подготовки, параллельно с обучением военнослужащих их воинской 

профессии.  

Цель психологической подготовки заключается в том, чтобы сформировать у 

военнослужащих систему психологических качеств и состояний, необходимых для 

преодоления трудностей и успешного выполнения служебных обязанностей.10 Для ее 

достижения необходимо в процессе боевой подготовки в плановые мероприятия включать 

ситуации, предусматривающие преодоление опасности, связанные с неожиданностью, 

новизной, дефицитом времени и информации, ответственностью, дискомфортом.  

Вопросы, связанные с состоянием психологической устойчивости офицеров, требуют 

выработки и реализации эффективных мер по ее повышению. Решить эту задачу поможет 

организованная психологическая подготовка офицеров в системе высшей военной школы. 

 

(кораблей). - М.: ВПА, 1970.- С. 9 - 10. 
7 Методические рекомендации по организации психологической подготовки в Вооруженных силах Российской 

Федерации, часть 1,2: Утверждены и введены в действие указаниями Заместителя министра обороны 

Российской Федерации – начальника главного Военно-политического управления Вооруженных Сил 

Российской Федерации от «27» ноября 2020 г. № 174/2430 
8 Военная психология. В 2 ч: учебник и практикум для вузов / Караяни А.Г. – М.: Издательство Юрайт, 2018. 
9 Психология и педагогика профессиональной деятельности офицера. В 2-х частях. Отв. ред. Б.П. Бархаев - М.: 

ВУ, 1998.- С. 194. 
10 Военная психология. В 2 ч: учебник и практикум для вузов / А.Г. Караяни – М.: Изд-во Юрайт, 2018. 
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Чтобы достигнуть цели психологической подготовки по формированию психологической 

устойчивости необходимо решить ряд задач: 

1. Накопление представлений об экстремальных (трудных) ситуациях. Чем лучше 

военный руководитель будет представлять условия выполнения предстоящей задачи, 

возможные варианты развития обстановки, тем выше будет его готовность действовать 

необходимым образом, принимать адекватные решения. Тем лучше он сможет мобилизовать 

свои психические и физические силы. Хорошее представление обстановки и условий 

выполнения задачи помогает частично снять фрустрирующее воздействие фактора 

неопределенности и новизны. 

2. Накопление опыта эмоциональной устойчивости и волевой саморегуляции, 

концентрации интеллектуальных и личностно-профессиональных возможностей в 

экстремальных (трудных) ситуациях. В экстремальных (трудных) ситуациях, а особенно 

при ощущении реальной опасности появляется состояние напряженности. Напряженность - 

сложное психофизиологическое состояние, характеризующее напряженность в работе всех 

органов человека, его центральной нервной системы. Именно психическая напряженность 

является главной причиной срывов в профессиональной деятельности, возникновения 

психических расстройств. Уровень психической напряженности может быть различным. У 

тренированных руководителей, привыкших действовать в условиях неопределенности и 

опасности он ниже, чем у не тренированных. Это обусловливает необходимость тренировки 

в преодолении психической напряженности. Конечно, полностью исключить возможность 

появления психической напряженности невозможно т.к. страх — это естественная реакция 

человека на опасность, а неуверенность в своих силах - естественная реакция на 

неопределенность в трудной ситуации. Научить умению волевым усилием преодолевать 

страх и неуверенность - возможно. 

3. Формирование у командиров необходимого психологического настроя, уверенности 

в себе, оружии и специальной технике и подчиненных. Если психическая напряженность, как 

правило, негативно сказывается на эффективности управленческой деятельности, то такие 

психические состояние, как боевое возбуждение, боевой азарт напротив позитивно 

отражаются на ее результатах. Как отмечает, например, Б.М. Теплов «главное качество, 

которое отличало Наполеона от многих генералов это то, что в самые критические минуты 

сражений его не оставляло состояние азарта борьбы, казалось, опасность только придавала 

ему сил, мобилизовывала все его интеллектуальные способности».11 

Уверенность в себе — это качество не дано вам от природы, но оно развивается через 

систему целенаправленный тренировок, когда всякий раз преодолевая трудности, добиваясь 

успеха вы все больше начинает верить в свои силы, все больше начинает уважать себя, 

повышает свою самооценку. Поэтому, в данном случае, адекватную самооценку необходимо 

рассматривать как необходимое условие высокой психической устойчивости. 

4. Формирование, развитие и укрепление у офицеров мотивов управленческой 

деятельности. Несмотря на то, что эта задача рассматривается здесь последним пунктом, 

она далеко не последняя по своей значимости. Энергетическим потенциалом 

профессиональных мотивов, в конечном итоге, определяется устойчивость всей системы 

деятельности военнослужащего. Задача эта чрезвычайно трудная т.к. управленческая 

деятельность в учебной и боевой обстановке отличны друг от друга прежде всего мотивами, 

и создание в ходе занятий таких условий, которые способствовали бы актуализации мотивов 

управленческой деятельности чрезвычайно сложно. 

Заключение. Результаты проведенного исследования свидетельствует о том, что 

высокая результативность деятельности офицера достигается сочетанием объективных 

составляющих его деятельности и индивидуально-личностных предпосылок в его структуре 

 
11 Теплов Б.М. Избранные труды: В 2-х т. Т. 1-М.: Педагогика, 1985.- С. 245. 
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личности, в основе которых лежит психологическая устойчивость, как особое состояние 

психики. Психологическая подготовка является приоритетным направлением морально-

политического и психологического обеспечения, повышающая психическую устойчивость 

военнослужащего, формирующая и развивающая его моральные и психологические качества 

необходимые для успешного решения поставленных задач, требующая от офицера 

приоритетного развития мотивационной, интеллектуальной и личностно-профессиональной 

составляющих психической устойчивости. 

Вместе с тем недостаточный служебный опыт, высокая эмоциональная лабильность в 

начальный период службы, ограниченный опыт социального взаимодействия, 

несформированность способности выдерживать стимулы, вызывающие чрезмерное 

возбуждение и эмоциональное напряжение, могут вызвать серьезные затруднения. Отсюда 

объективная необходимость психологической подготовки в целях формирования 

устойчивости к негативным воздействиям. 

 

Литература: 

1. Анцупов А.Я., Макаренков А.А. Информационно-психологическое 

воздействие: понятийная схема описания // Военный академический журнал. - 2019. - № 4 

(24). - С. 102-109. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42421351  

2. Белоусова Е. А. Ситуации неопределенности как источник развития личности // 

Молодой ученый. - 2018. - № 50(236). - С. 455-459. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36615969 

3. Гожиков В.Я. Психолого-педагогические условия формирования военно-

профессиональной идентичности будущих офицеров в военном вузе / В.Я. Гожиков, Л.П. 

Казакова, А.Г. Караяни, Е.И. Кузьмина, Т.Ю. Маклакова: монография. - М.: Военный 

университет, 2018. - 156 с. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35681658 

4. Гущин А.М., Дьячков А.А., Карташов А.В. Формирование психической 

устойчивости будущих офицеров Росгвардии при выполнении профессиональных задач как 

психолого-педагогическая проблема // Проблемы современного педагогического 

образования. - 2019. - № 64 (1). - С. 301-317. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41194815 

5. Елагина В.С., Апаликова И.Ю. Формирование психологической устойчивости 

курсантов военного вуза // Современные проблемы науки и образования. - 2021. - № 2. - С. 

35. DOI:10.17513/spno.30619 

6. Жуков А.М., Макаренков А.А. Мотивационные условия повышения 

эффективности информационно-психологического воздействия на военнослужащих 

посредством интернет-коммуникации // Человеческий капитал. - 2020. - № 54 (136). - С. 184-

192. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42601834  

7. Кандыбович С.Л. Стратегии психологической безопасности человека в 

условиях неопределенности // Человеческий капитал. - 2018. - № 8 (116). - С. 63-75. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35356528 

8. Караяни А.Г., Королева И.Н., Волошина Ю.Б. Психологическая подготовка 

личного состава подводных лодок // Юридическая психология. - 2020. - № 1. - С. 27-33. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42543689  

9. Караяни А.Г., Цуканов И.А. Актуальные проблемы психологической 

подготовки военнослужащих в структуре военно-политической работы // Военный 

академический журнал. - 2019. - № 1 (21). - С. 37-44. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38309400 

10. Кислов В.Р. Формирование эмоционально-волевой устойчивости будущих 

офицеров // Ярославский педагогический вестник. - 2019. - № 2(107). - С. 23-29. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38196037  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42421351
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36615969
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35681658
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41194815
https://science-education.ru/article/view?id=30619
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42601834
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35356528
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42543689
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38309400
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38196037


CITISE 

http://ma123.ru                                   ЦИТИСЭ №2 (32) 2022                              ISSN 2409-7616 
 

315 
 

11. Крук В.М., Федотов А.Ю., Канивец Н.В. Современное состояние и 

перспективы совершенствования психологической подготовки военных специалистов // 

Человеческий капитал. - 2020. - № 54 (136). - С. 45-54. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42601815 

12. Кубышко В.Л., Психологическое обеспечение стрессоустойчивости как 

элемента профессиональной надежности специалиста силовых структур // Психология и 

право. - 2020. - Т. 10, № 2. - С. 167-178. DOI: 10.17759/psylaw.2020100213 

13. Митасова Е.В. Психологические особенности формирования морально-

психологических качеств курсантов военных вузов / Е.В. Митасова, Р.А. Золотарев, С.Ю. 

Малышев, Корбут // Актуальные проблемы адаптации курсантов образовательных 

организаций МВД России к условиям профессиональной деятельности: сб. матер. 

Всероссийской научно-практич. конф. - М.: Изд-во: МУМВД РФ им. В.Я. Кикотя, 2020. - С. 

182-185. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=4287130 

14. Некрасова Е.А., Носов А.В., Поветьев П.В. Саморегуляция стрессовых 

состояний у офицеров-воспитателей военного вуза // Человеческий капитал. - 2018. - № 11-2 

(119). - С. 323-331. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42871308  

15. Рогачева Т.В. Представления о психологической устойчивости как 

предпосылки психологического здоровья // Медицинская психология в России. - 2014. - № 4 

(27).  

16. Рытенкова Ю.Н. Исследование нервно-психической устойчивости 

военнослужащих // International scientific review of the problems of pedagogy and psychology: 

сб. трудов конференции. - Boston: PROBLEMS OF SCIENCE, 2018. - С. 8-11. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35164668 

17. Семенова Л.Э. Психологическое благополучие студентов-психологов с 

разными личностными ресурсами профессионально значимых характеристик // Вестник 

Мининского университета. - 2018. - Т.6, №3(24). - С. 10. DOI: https://doi.org/10.26795/2307-

1281-2018-6-3-10  

18. Трофимова Е.Л., Кузьмина Г.А. Психологическая безопасность личности 

педагога в условиях неопределенности // Известия Иркутского государственного 

университета. - 2022. - Т. 39. - С. 54-75. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=4827191 

19. Человек в условиях неопределенности: сб. научных трудов в 2-х т. / под ред. 

Е.В. Бакшутовой, О.В. Юсуповой, Е.Ю. Двойниковой. - Т. 2. - Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 

2018. - 247 с. ISBN 978-5-7964-2090-4 

 

References: 

1. Antsupov A.Ya., Makarenkov A.A. Information-psychological impact: conceptual 

scheme of description. Military academic journal, 2019, no. 4 (24), pp. 102-109. (In Russian). 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42421351 

2. Belousova E. A. Situations of uncertainty as a source of personality development. 

Young scientist, 2018, no. 50(236), pp. 455-459. (In Russian). URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36615969 

3. Gozhikov V.Ya. Psychological and pedagogical conditions for the formation of the 

military professional identity of future officers in a military university. Monograph. Moscow, 

Military University Publ., 2018. 156 p. (In Russian). URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35681658 

4. Gushchin A.M., Dyachkov A.A., Kartashov A.V. Formation of mental stability of 

future officers of the Russian Guard in the performance of professional tasks as a psychological and 

pedagogical problem. Problems of modern pedagogical education, 2019, no. 64 (1), pp. 301-317. 

(In Russian). URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41194815 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42601815
https://doi.org/10.17759/psylaw.2020100213
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=4287130
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42871308
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35164668
https://doi.org/10.26795/2307-1281-2018-6-3-10
https://doi.org/10.26795/2307-1281-2018-6-3-10
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=4827191
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42421351
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36615969
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35681658
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41194815


CITISE 

http://ma123.ru                                   ЦИТИСЭ №2 (32) 2022                              ISSN 2409-7616 
 

316 
 

5. Elagina V.S., Apalikova I.Yu. Formation of psychological stability of cadets of a 

military university. Modern problems of science and education, 2021, no. 2, pp. 35. (In Russian). 

DOI:10.17513/spno.30619 

6. Zhukov A.M., Makarenkov A.A. Motivational conditions for increasing the 

effectiveness of information and psychological impact on military personnel through Internet 

communication. Human capital, 2020, no. 54 (136), pp. 184-192. (In Russian). URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42601834 

7. Kandybovich S.L. Strategies of psychological security of a person in conditions of 

uncertainty. Human capital, 2018, no. 8 (116), pp. 63-75. (In Russian). URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35356528 

8. Karayani A.G., Koroleva I.N., Voloshina Yu.B. Psychological training of personnel 

of submarines. Legal psychology, 2020, no. 1, pp. 27-33. (In Russian). URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42543689 

9. Karayani A.G., Tsukanov I.A. Actual problems of psychological training of military 

personnel in the structure of military-political work. Military academic journal, 2019, no. 1 (21), 

pp. 37-44. (In Russian). URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38309400 

10. Kislov V.R. Formation of emotional-volitional stability of future officers. Yaroslavl 

Pedagogical Bulletin, 2019, no. 2 (107), pp. 23-29. (In Russian). URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38196037  

11. Kruk V.M., Fedotov A.Yu., Kanivets N.V. Current state and prospects for improving 

the psychological training of military specialists. Human capital, 2020, no. 54 (136), pp. 45-54. (In 

Russian). URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42601815 

12. Kubyshko V.L., Psychological support of stress resistance as an element of 

professional reliability of a specialist in power structures. Psychology and Law, 2020, vol. 10, no. 2, 

pp. 167-178. (In Russian). URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42601815 

13. Mitasova E.V. Psychological features of the formation of moral and psychological 

qualities of cadets of military universities. Moscow, Moscow University of the Ministry of Internal 

Affairs of the Russian Federation named after V.Ya. Kikotya Publ., 2020. pp. 182-185. (In 

Russian). URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=4287130 

14. Nekrasova E.A., Nosov A.V., Povetiev P.V. Self-regulation of stressful conditions 

among officers-educators of a military university. Human capital, 2018, no. 11-2 (119), pp. 323-

331. (In Russian). URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42871308 

15. Rogacheva T.V. Ideas about psychological stability as a prerequisite for 

psychological health. Medical psychology in Russia, 2014, no. 4 (27). (In Russian). 

16. Rytenkova Yu.N. Study of the neuropsychic stability of military personnel. Boston, 

USA, Problems of science Publ., 2018. pp. 8-11. (In Russian). URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35164668 

17. Semenova L.E. Psychological well-being of students-psychologists with different 

personal resources of professionally significant characteristics. Bulletin of the Minin University, 

2018, vol. 6. no. 3 (24), pp. 10. (In Russian). DOI: https://doi.org/10.26795/2307-1281-2018-6-3-10  

18. Trofimova E.L., Kuzmina G.A. Psychological safety of the teacher's personality in 

conditions of uncertainty. Bulletin of the Irkutsk State University, 2022, vol. 39, pp. 54-75. (In 

Russian). URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=4827191 

19. Bakshutova E.V., Yusupova O.V., Dvoinikova E.Yu. Man in conditions of 

uncertainty. Samara, Samara State Technical University Publ., 2018.  247 p. (In Russian). ISBN 

978-5-7964-2090-4 

 

Submitted: 27 April 2022                      Accepted: 27 May 2022                   Published: 28 May 2022 

 

https://science-education.ru/article/view?id=30619
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42601834
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35356528
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42543689
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38309400
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38196037
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42601815
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42601815
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=4287130
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42871308
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35164668
https://doi.org/10.26795/2307-1281-2018-6-3-10
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=4827191
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

