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Р е ф е р а т. Актуальность проблемы формирования эмоционально-волевой 
устойчивости курсантов военных вузов, представляющих собой особый совокуп-
ный субъект социальных отношений, обусловлена коренными изменениями в ду-
ховно-нравственной жизни российского общества, армии и флота. В настоящее 
время становление и дальнейшее развитие эмоционально-волевой устойчивости 
будущих офицеров является приоритетным вопросом, так как далеко не все воен-
нослужащие психологически готовы к эффективному исполнению своих профес-
сиональных обязанностей, овладению современными технологиями в сложных и 
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экстремальных условиях. Недостаточная разработанность в психолого-педагоги-
ческой науке теоретических предпосылок вызывает необходимость дополнитель-
ного изучения условий и средств формирования эмоционально-волевой устойчи-
вости курсантов военных вузов и поиска новых подходов в данном направлении 
деятельности. В статье представлена модель становления эмоционально-волевой 
устойчивости обучающихся военных вузов, разработанная на основе теоретическо-
го анализа аксиологических подходов к понятию «эмоционально-волевая устойчи-
вость» и методологических подходов к природе данного феномена. В рамках пред-
ложенной модели основной целью педагогической деятельности представляется 
содействие формированию у курсантов эмоционально-волевой устойчивости, по-
зволяющей контролировать проявление эмоций и адекватно действовать в напря-
женных эмоциональных ситуациях, связанных с выполнением профессиональной 
военной деятельности.

Рефлексивно-деятельностный и средовой подходы выступают в качестве осно-
вополагающих в изучении данного вопроса, поскольку становление эмоционально-
волевой устойчивости у курсантов происходит в процессе деятельности на основе 
личностного осмысления в условиях военной образовательной среды, имеющей 
ряд отличительных особенностей. Кроме того, указанные подходы активизируют 
не только образовательный, но и мотивационный и коммуникативный потенциалы 
будущих офицеров. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : эмоционально-волевая устойчивость; военная образова-
тельная среда; рефлексивно-деятельностный подход; средовой подход; рефлек-
сия; деятельность.
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A b s t r a c t .  The urgency of the problem of formation emotional-volitional stability of 
cadets of military universities, which are a special aggregate subject of social relations, 
is due to radical changes in the spiritual and moral life of Russian society, the army and 
navy. At present the formation and further development of emotional-volitional stability of 
future officers is a priority issue, since not all military personnel is psychologically ready 
for the effective fulfillment of their professional duties in mastering modern technologies 
in difficult and extreme conditions. The insufficient development of theoretical premises in 
psychological and pedagogical science necessitates an additional study of the conditions 
and means of forming the emotional-volitional stability of cadets of military universities and 
the search for new approaches in this area of activity. The article presents a model of the 
formation emotional-volitional stability of students of military universities, developed on 
the basis of a theoretical analysis of axiological approaches to the concept of “emotional-
volitional stability” and methodological approaches to the nature of this phenomenon. 
Within the framework of the proposed model the main goal of pedagogical activity is to 
promote the formation of emotional-volitional stability among cadets, which makes it 
possible to control the manifestation of emotions and adequately act in tense emotional 
situations related to the professional military activities.

Reflexive-activity and environmental approaches are fundamental in the study of 
this issue, since the formation of emotional-volitional stability among cadets occurs in 
the process of activity on the basis of personal understanding in a military educational 
environment that has a number of distinctive features. In addition these approaches 
activate not only the educational, but also the motivational and communicative potentials 
of future officers.

K e y  w o r d s :  emotional-volitional stability; military educational environment; 
reflective-activity approach; environmental approach; reflection, activity.
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Подготовка высококвалифицированных 
военных кадров является фундаментом раз-
вития Вооруженных Сил Российской Феде-
рации и занимает важное место в системе 
военно-технического сотрудничества на-
шего государства. Несомненно, повыше-
ние морально-боевого духа и профессио-
нализма военнослужащих на сегодняшний 
день является актуальной задачей, стоящей 
перед командованием и личным составом, 
поскольку методы и формы ведения совре-
менных боевых действий совершенствуют-
ся и усложняются.

Многочисленные исследования, посвя-
щенные прагматическо-профессиональным 
аспектам подготовки курсантов военных 
образовательных организаций професси-
онального образования, и недостаточная 
разработанность проблемы становления 
эмоционально-волевой устойчивости по-
рождают противоречие между необходимо-
стью формирования данного эмоциональ-
ного качества и отсутствием теоретической 
базы, потребностью профессорско-препо-
давательского состава военных универси-
тетов (институтов) в его научно-методиче-
ском обеспечении.

Исходя из сказанного, выявление и обо-
снование педагогических условий форми-
рования эмоционально-волевой устойчи-
вости курсантов высших военных учебных 
заведений представляются нам чрезвычай-
но актуальными.

Существуют различные точки зрения на 
содержание понятия «эмоционально-во-
левая устойчивость». Так, Л. М. Аболин счи-
тает, что «это свойство, характеризующее 
индивида в процессе напряженной дея-
тельности, отдельные эмоционально-во-
левые компоненты которого, гармонически 
взаимодействуя между собой, способству-
ют успешному достижению поставленной 
цели» [1, с. 36]. В. М. Писаренко утвержда-
ет, что под эмоционально-волевой устой-
чивостью следует понимать «ее способ-
ность отвечать на напряженные ситуации 
таким изменением эмоционального состо-
яния, которое приведет не к уменьшению, 
а к увеличению работоспособности» [7,  
с. 51]. Автор убежден, что «в основе креп-
кой эмоционально-волевой устойчивости 
находится высокая степень автоматизации 

и большой запас профессиональных на-
выков, базирующихся на разнообразной 
физической подготовленности» [7, с. 54].  
Е. А. Милерян указывает, что под эмоци-
онально-волевой устойчивостью следует 
понимать, «с одной стороны, невосприим-
чивость к эмоциональным факторам, ока-
зывающим отрицательное влияние на пси-
хическое состояние человека, а с другой 
– способность контролировать и сдержи-
вать свое поведение в напряженной обста-
новке» [4, с. 146]. Исследователь связывает 
эмоциональную устойчивость «с проявле-
нием волевых качеств личности, способно-
стью сознательно управлять возникающи-
ми эмоциями». К. К. Платонов определил 
эмоционально-волевую устойчивость как 
«способность управлять своими эмоциями, 
сохранять высокую профессиональную ра-
ботоспособность, осуществлять сложную и 
опасную деятельность без напряженности, 
несмотря на эмоциогенные воздействия» 
[8, с. 170–171].

Среди зарубежных авторов проблемой 
эмоциональной устойчивости занимался 
американский психолог Дж. Гилфорд, ко-
торый рассматривал ее как преобладание 
процессов торможения над процессами 
возбуждения, а эмоциональную неустойчи-
вость как характеризующуюся пессимистич-
ностью, легкой возбудимостью и колебани-
ем настроения. Британский и американский 
психолог Р. Кеттелл, проведя масштабное 
исследование с использованием факторно-
го анализа, отнес к эмоциональной устой-
чивости личности такие качества, как зре-
лость, реалистичность и спокойствие, а к 
эмоциональной неустойчивости – неустой-
чивость, нереалистичность и неконтролиру-
емость. 

В нашем исследовании под эмоциональ-
но-волевой устойчивостью понимается 
свойство личности, позволяющее контро-
лировать проявление эмоций и адекватно 
действовать в напряженных эмоциональ-
ных ситуациях, связанных с выполнением 
профессиональной военной деятельности. 
Будучи дополненной комплексом необхо-
димых когнитивных и волевых качеств, эмо-
ционально-волевая устойчивость должна 
сыграть свою положительную роль в боевой 
деятельности военнослужащего. 
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Модель формирования эмоционально-
волевой устойчивости обучающихся военно-
го вуза можно представить как взаимосвязь 
ценностно-целевого, содержательно-орга-
низационного и аналитико-рефлексивного 
компонентов.

В военной педагогике существуют раз-
личные методологические подходы к орга-
низации обучения и воспитания курсантов: 
аксиологический, событийный, деятель-
ностный, субъектно-деятельностный, функ-
циональный, программно-целевой, систем-
ный, рефлексивный, компетентностный  
и др. 

В вопросе формирования личности кур-
сантов деятельностный подход к орга-
низации обучения и воспитания будущих 
офицеров будет иметь больше теоретико-
методологических преимуществ перед дру-
гими подходами. 

При разработке модели формирования 
эмоционально-волевой устойчивости обу-
чающихся нами были выделены следующие 
составляющие данного феномена: 

– ценностные ориентации;
– эмоциональные характеристики;
– система волевых качеств;
– морально-психологическая готовность 

к выполнению боевых задач.
Основными средствами формирования 

эмоционально-волевой устойчивости вы-
ступают самостоятельная деятельность и 
рефлексия. Разработанный ярославской 
педагогической школой рефлексивно-де-
ятельностный подход (Л. В. Байбородова,  
Т. Н. Гущина, М. И. Рожков, А. П. Чернявская  
и др.), предполагающий формирование цен-
ностей в процессе деятельности на основе 
личностного осмысления, в данном иссле-
довании был выбран в качестве методоло-
гической основы.

Современная педагогика рассматривает 
обучающегося как субъекта – «высшую си-
стемную целостность человека» [2, с. 24]. 
Субъектность как интегративная сущност-
ная характеристика личности проявляется 
прежде всего в активности, рефлексивности 
и осознанности ценностных ориентаций [3, 
с. 17]. Объединение данных качеств в струк-
туру субъекта обеспечивает его целост-
ность. При рефлексивно-деятельностном 
подходе деятельность является средством 
и решающим условием развития личности, 
так как без активного участия самого субъ-
екта деятельности будет трудно организо-
вать рефлексию опыта и прогнозировать 
будущее. Развитие субъектности обучаю-
щегося принято рассматривать в систем-

ном взаимодействии педагогов и обучаю-
щихся. По мнению Т. Н. Гущиной, «подобное 
взаимодействие будет направлено на соз-
дание педагогических условий для выраже-
ния внутренних побуждений обучающегося 
к пониманию собственных возможностей 
и к дальнейшей эффективной деятельно-
сти. Идея поддержки и уникальности каж-
дой личности трансформировалась в идею 
педагогического сопровождения, которая 
в настоящее время приобрела системный 
характер» [3, с. 20–21]. Такой подход, без 
всякого сомнения, должен способствовать 
формированию эмоционально-волевой 
устойчивости курсантов высших учебных 
заведений, поскольку активизирует не толь-
ко образовательный, но и мотивационный 
и коммуникативный потенциалы будущих 
офицеров. 

Важно отметить, что образовательная 
среда военного вуза имеет свою специфи-
ку, которая заключается в уставной дисци-
плине, армейском укладе жизни, режиме 
секретности и закрытости места дислока-
ции. Кроме того, дидактические и воспита-
тельные цели в образовательном процессе 
военных институтов превалируют над раз-
вивающими при наличии жесткого контроля 
деятельности со стороны командования [6, 
с. 633]. Следовательно, следующим методо-
логическим подходом, положенным в осно-
ву нашего исследования по формированию 
эмоционально-волевой устойчивости кур-
сантов военного вуза, будет являться сре-
довой подход. 

Способы и принципы воздействия воз-
можностей среды на личностное развитие 
обучающихся и, соответственно, обучаю-
щихся на среду раскрываются через средо-
вой подход. Создание среды, способствую-
щей проявлению и дальнейшему развитию 
активности и готовности курсантов к ее 
осуществлению, реализуется через педа-
гогическую деятельность, предполагающую 
разработку соответствующих методов и 
средств осуществления данного процесса с 
целью формирования эмоционально-воле-
вой устойчивости будущих офицеров.

Основой эмоционально-волевой устой-
чивости военнослужащего являются нрав-
ственные качества личности. Согласно 
Основам организации воспитательной ра-
боты в военно-учебных заведениях Мини-
стерства обороны Российской Федерации 
[5] главными задачами воспитания являют-
ся формирование и развитие у курсантов 
(слушателей) таких ценностей, как любовь к 
Отечеству, верность воинскому долгу, дис-
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циплинированность, офицерская честь, му-
жество и нравственная чистота. 

Оптимизация волевой подготовки буду-
щих офицеров должна осуществляться ор-
ганизационно-управленческими мерами, 
в основе которых лежит научный и систем-
ный характер. Успешность решений боевых 
задач российскими военнослужащими во 
время проведения боевых действий еще 
раз подтверждает вывод военно-психологи-
ческой науки об их прямой зависимости от 
волевых качеств офицеров: смелости, ре-
шительности и самообладания, особенно в 
тактическом звене.

Содержательно-организационный ком-
понент модели состоит из составляющих 
эмоционально-волевой устойчивости, эта-
пов, направлений и средств ее формирова-
ния. 

Основными направлениями деятельности 
педагога по формированию эмоционально-
волевой устойчивости у обучающихся воен-
ного вуза в рамках содержательного компо-
нента модели являются: 

1. Обучение курсантов когнитивной со-
ставляющей эмоционально-волевой устой-
чивости, включающей систему психоло-
го-педагогических знаний о сущности и 
критериях оценки эмоционально-волевой 
устойчивости, а также ее значимости для 
эффективной работы в условиях военной 
профессиональной деятельности.

2. Формирование у курсантов мотива-
ционной составляющей, предполагающей 
создание положительной мотивации к раз-
витию эмоционально-волевой устойчи-
вости, а также стимулирование развития 
ценностных ориентаций, ведущих к осмыс-
лению и перестройке собственных ценно-
стей, позиции в сфере профессионального 
общения и морального совершенствования.

3. Реализация практической составляю-
щей процесса формирования эмоциональ-
но-волевой устойчивости курсантов.

4. Синхронизация воспитательных влия-
ний субъектов образовательного процесса.

К основным условиям эффективности 
формирования эмоционально-волевой 
устойчивости относятся:

– целенаправленное развитие и ежегод-
ный мониторинг у курсантов военного вуза 
ценностных ориентаций, мотивационной 
сферы и социально-психологического кли-
мата в коллективе и учебных группах; 

– насыщение образовательной среды 
военного вуза целевыми программами и 
методическими разработками по профес-
сионально-психологической подготовке 

курсантов, различными тренингами эмоци-
онально-волевой саморегуляции, авторски-
ми методиками подготовки и проведения 
учебных занятий по формированию струк-
турно-функциональных компонентов эмо-
ционально-волевой устойчивости в учебном 
процессе, предъявление курсантам психо-
логических ситуаций-образцов для эмоцио-
нально-волевых упражнений и др.;

– включение в педагогический процесс 
различных отделов профессиональной и 
учебной деятельности: службы психологи-
ческого и медицинского обеспечения, отде-
ла воспитательной работы и др.

Среди основных этапов формирования 
эмоционально-волевой устойчивости кур-
сантов целесообразно выделить следую-
щие:

1) аналитико-диагностический;
2) этап осознания ценностей и целей фор-

мирования эмоционально-волевой устойчи-
вости курсантов;

3) практическая деятельность по форми-
рованию эмоционально-волевой устойчи-
вости курсантов;

4) аналитико-коррекционный.
В задачи педагога на аналитико-диагно-

стическом этапе формирования эмоцио-
нально-волевой устойчивости курсантов 
входят: 

– пилотажное исследование;
– сбор, обработка и анализ информации; 
– диагностика уровня сформированности 

и развития эмоционально-волевой устойчи-
вости курсантов;

– прогноз развития эмоционально-воле-
вой устойчивости курсантов [3]. 

На аналитико-диагностическом эта-
пе формирования эмоционально-волевой 
устойчивости следует привлекать к работе 
специалистов-психологов, которые счита-
ют необходимым количественный и каче-
ственный анализ каждого явления и факта 
при выборе диагностических методов ис-
следования. При диагностировании уровня 
сформированности эмоционально-волевой 
устойчивости курсантов рекомендуется ис-
пользовать следующие методики: 

1. Диагностика уровня личной готовности 
к риску (RSK Шуберта).

2. Опросник «Уровень субъективного кон-
троля» Джулиана Роттера.

3. Методика «Ценностные ориентации» 
(М. Рокич).

4. Методика комплексной визуальной ди-
агностики волевых типов.

5. Опросник для самооценки настойчиво-
сти (Е. П. Ильин и Е. К. Фещенко).
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6. Методика «Использование метода на-
блюдения для оценки волевых качеств»  
(А. И. Высоцкий).

7. Экспертная оценка.
8. Само- и взаимооценка курсантами 

уровня сформированности эмоционально-
волевой устойчивости.

На этапе осознания ценностей и целей 
формирования эмоционально-волевой 
устойчивости первоочередная задача педа-
гога состоит в формировании у курсантов 
базовых знаний о феномене эмоциональ-
но-волевой устойчивости, системе эмоци-
ональных характеристик личности, а также 
ознакомление с системой волевых качеств 
офицера. С целью актуализации способ-
ности курсантов к оценке эмоционального 
напряжения преподавателям рекомендует-
ся проведение информационно-воспита-
тельных мероприятий и осуществление со-
циально-правовой подготовки курсантов. 
В задачи курсантов входит овладение ба-
зовыми знаниями о эмоционально-волевой 
устойчивости, а также рефлексия по поводу 
эмоционального состояния и волевых ка-
честв собственной личности, их осмысле-
ние и окончательное усвоение первичных 
знаний. На данном этапе проводится кор-
рекция восприятия ценностных ориентаций 
курсантами. 

На этапе практической деятельности по 
формированию эмоционально-волевой 
устойчивости педагогами организуется 
тренировка умения проявлять эмоциональ-
но-волевую устойчивость и сопровождение 
деятельности по индивидуальному и груп-
повому осмыслению важности эмоциональ-
но-волевой устойчивости личности. Курсан-

ты демонстрируют навык индивидуального 
и группового анализа и осмысления сущ-
ности понятий «ценностные ориентации», 
«эмоциональные характеристики», «воле-
вые качества» и др. 

На аналитико-коррекционном этапе пре-
подаватели осуществляют контроль теоре-
тических и операционных знаний о фено-
мене эмоционально-волевой устойчивости, 
а также стимулируют дальнейшее развитие 
данного качества. Проводится мониторинг 
сформированности эмоционально-волевой 
устойчивости с последующим рефлексив-
ным анализом результатов и процессов с це-
лью корректировки полученных результатов. 

Аналитико-рефлексивный компонент 
модели представляет собой анализ и реф-
лексивную деятельность по формированию 
эмоционально-волевой устойчивости кур-
сантов, а также обобщение результатов мо-
ниторинга сформированности эмоциональ-
но-волевой устойчивости.

Педагогическая деятельность по фор-
мированию эмоционально-волевой устой-
чивости курсантов в рамках предложенной 
модели осуществляется военными педаго-
гами в лице курсовых офицеров, команди-
ров учебных групп, преподавателей-пред-
метников и других специалистов в пределах 
их должностных полномочий. Заместитель 
командира по работе с личным составом 
осуществляет сопровождение процессов 
формирования эмоционально-волевой 
устойчивости у обучающихся военного вуза, 
несет ответственность за качество воспи-
тательной работы и подготовленность во-
енных педагогов к осуществлению воспита-
тельной работы.
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