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ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ДЕТЕРМИНАНТ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ  
КУРСАНТОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ МЧС 
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АННОТАЦИЯ. В статье обсуждаются вопросы формирования профессионально значимого качества 
стрессоустойчивости у курсантов высшей школы МЧС на этапе подготовки в системе высшего образо-
вания. Описаны методики исследований, направленных на диагностику таких факторов профессио-
нальной пригодности, как готoвность к риску, интернальный лoкус контрoля, стрессoустойчивoсть 
курсантов, и анализируются результаты проведенных исследований. Рассматривается методика по-
строения качественной модели будущего сотрудника МЧС, основанная на выявленных корреляцион-
ных зависимостях уровня стрессоустойчивости личности курсанта. Определены идеальная, допусти-
мая и критичная модели сформированности психологических детерминант стрессоустойчивости. По-
казано на конкретном примере применение качественной модели курсанта для определения профес-
сиональной пригодности и разработки индивидуальной программы по формированию или развитию 
профессионального качества будущего сотрудника МЧС, количественные показатели по которому 
указывают на необходимость психолого-педагогического сопровождения. Приводятся основные под-
ходы к формированию психологических детерминант стрессоустойчивости курсантов высшей школы 
МЧС, даются рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению в процессе обучения на 
основе сопоставления индивидуальных моделей курсантов. Обсуждается необходимость комплексно-
го подхода в создании психолого-педагогических условий для формирования стрессоустойчивости и 
роль мотивирующих факторов в процессе подготовки будущих специалистов МЧС.  
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ABSTRACT. The article discusses the questions of forming stress resistance as an important professional 
quality among the cadets of EMERCOM at the training stage of higher education system. The authors de-
scribe research techniques directed at diagnostics of professional suitability factors (such as risk liability, 
internal locus of control, and stress resistance) and results of the conducted researches. The article also 
considers the method of building a qualitative model of a future EMERCOM employee, based on correlated 
characteristics of stress resistance level. The authors show an ideal, accepted and critical model of psycho-
logical formation of stress resistance determinants. Concrete examples demonstrate the application of the 
qualitative model of the EMERCOM cadet for competence measurement and development of individual 
professional stress resistance properties. The quantitative measurements show the need for psychological 
and pedagogical support. The authors also describe the main approaches to the formation of stress resis-
tance determinants among the cadets of EMERCOM, and give recommendations for psychological and pe-
dagogical support of the education process based on comparison of individual models. The article also ar-
gues the necessity of a complex approach to creating conditions for psychological and pedagogical support 
and the role of motivation in the process of training of the future EMERCOM employees. 

овседневная профессиональная 
деятельность сотрудников силового 

ведомства МЧС характеризуется воздействи-
ем большого количества стрессогенных фак-

торов. А потому профессиограмма сотрудника 
предъявляет повышенные требования к про-
фессионализму и психологическим качествам 
личности, обеспечивающим ее эффектив-
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ность в экстремальных условиях. В частности, 
как отмечают исследователи, в подобных ус-
ловиях в качестве важнейших факторов про-
фессиональной пригодности к данному виду 
деятельности выступают готoвность к риску, 
интернальный лoкус контрoля, стрессoустой-
чивoсть (В. Глебoв, Л. Корнейчук, Ю. Кoрней-
чук, И. Мухин, Ю. Солoвов). 

Нами в течение нескольких лет прово-
дились исследования (на 197 испытуемых), 
результаты которых прямо или косвенно 
подтверждают связь стрессоустойчивости в 

экстремальных ситуациях с уровнем агрес-
сивности и склонности к риску. На основе 
выявленных корреляционных зависимостей 
уровня стрессоустойчивости личности кур-
санта высшей школы МЧС, склонности к 
риску и уровня агрессивности мы разрабо-
тали качественную модель будущего со-
трудника (рис. 1), позволяющую формали-
зовать состав наиболее существенных ка-
честв личности, позволяющих судить о про-
фессиональной пригодности курсанта выс-
шей школы МЧС.  

 
Рис. 1. Качественная модель сотрудника, принимаемого на службу в МЧС 
 
В качестве диагностического инстру-

ментария для оценки стрессоустойчивости, 
агрессивности и склонности к риску были 
выбраны следующие методики: симптома-
тический опросник «Самочувствие в экс-
тремальных условиях» (А. Волков, Н. Водо-
пьянова), опросник «Тест агрессивности» 
(Л. Г. Почебут) и тест «Исследование склон-
ности к риску» (А. Г. Шмелев). 

При диагностировании вышеуказан-
ных качеств у курсантов высшей школы 
МЧС и занесении полученных данных в 
предлагаемую качественную модель мы 
имеем возможность сделать вывод о про-

фессиональной пригодности курсанта. По 
совокупности показателей для каждого кур-
санта показатели не должны выходить за 
пределы допустимой модели; если показа-
тели выходят за пределы допустимой моде-
ли, то требуется дополнительная работа по 
формированию того или иного качества бу-
дущего сотрудника. 

Что касается более детального изуче-
ния свойств личности в разрезе психологи-
ческих детерминант стрессоустойчивости, 
мы также предлагаем качественные моде-
ли, при которых прослеживаются сильные 
и слабые стороны профессионала (рис. 2).
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Рис. 2. Детальная качественная модель 

 
Для качественного формирования кад-

ров силового ведомства показатели отдель-
ного курсанта высшей школы МЧС должны 
укладываться в рамки между идеальной и 
допустимой моделями.  

На основании исследований нами была 
разработана и апробирована программа 
психолого-педагогического сопровождения 
процесса формирования стрессоустойчиво-
сти у курсантов МЧС. Для этого были вы-
браны несколько из уже применяемых на 
практике в других сферах методов, часть их 
была адаптирована под цели подготовки 
курсантов МЧС, чья профессиональная дея-
тельность будет реализовываться в экстре-
мальных условиях. Некоторые из методов 
послужили в качестве отправной точки, и 

на их основе были разработаны собствен-
ные тренинги и методики. 

При использовании разработанных 
нами тренингов в процессе обучения было 
выявлено, что можно получить желаемый 
результат; при этом разработанная про-
грамма тренингов применима как при 
групповой работе, так и в индивидуальной 
форме. При систематическом использова-
нии рекомендованных курсанту тренингов 
на основе индивидуального подбора в соот-
ветствии с качественной моделью у курсан-
та формируется навык самостоятельной 
реабилитации. На рис. 3 приводится при-
мер модели одного из курсантов, получен-
ной в результате опроса, проведенного по-
сле программы тренингов, давшей положи-
тельные результаты. 
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Рис. 3. Пример работы качественной модели 

Особое внимание следует обратить на 
психолого-педагогическое сопровождение, 
влияющее на закрепление мотивов будущей 
трудовой деятельности, подготовленность к 
преодолению трудностей и к действиям в 
экстремальных условиях, формирование 
смысложизненных ориентаций, поскольку 
молодые люди еще не вполне восприимчи-
вы к образованию смысловой сферы, фор-
мированию мировоззренческой позиции. 
Проведение специальных тренингов, симу-
ляций, психологических консультаций на 
основе диагностики, при необходимости 

проведение психокоррекции, а также ис-
пользование других форм работы с курсан-
тами МЧС не только позволит выявить и 
дать возможность проявить способности к 
выбранному виду деятельности, но и помо-
жет закрепить мотив выбора профессии, 
сформировать профессиональные компе-
тенции, повысить стрессоустойчивость, уме-
лость в управлении волевыми процессами и 
положительными эмоциями, владение со-
бой, преодолевать объективные и субъек-
тивные трудности, усилить стремление к 
самореализации в будущей профессии. 
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