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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
стве считается свойственным и приемлемым для 
мужчин, а что для женщин. Для выделения и объясне-
ния социокультурных причин межполовых различий 
введён в 1975 году термин «гендер», обозначающий 
специфический набор культурных характеристик, ко-
торые определяют социальное поведение женщины 
и мужчины [1] и вскрывает отличия «социального 
пола» от биологического [6]. 

Широкая проблематика гендерного подхода и его 
критическая направленность за последние двадцать 
лет позволили включить гендерный аспект во все су-
ществующие на сегодняшний день социально-гума-
нитарные исследования – от философии, социологии, 
права, истории до психологии, педагогики и лингви-
стики. Однако, при этом следует констатировать, что 
столь интенсивное развитие нового научного направ-
ления пока не привело к системному внедрению ген-
дерного подхода в содержание отечественного выс-
шего образования, тем более реализуемого в военных 
вузах, ранее не ориентированных на подготовку деву-
шек-курсантов. 

По определению Л.В. Штылевой, гендерный 
подход – это «совокупность представлений, пред-
полагающих, что различия в поведении и воспита-
нии мужчин и женщин определяются не столько их 
физическими особенностями, сколько воспитанием, 
распространенными в каждой культуре представле-
ниями о сущности мужского и женского, государ-
ственной гендерной политикой» [7]. 

Социальные изменения в обществе ведут к суще-
ственным переменам в культурных стереотипах пове-
дения мужчин и женщин. Это вызывает у людей не-
который психологический дискомфорт. Одни говорят 
об опасности феминизации мужчин, другие – о воз-
растающей маскулинизации женщин. Еще в 80-е гг. 
И.С. Кон отмечал, что «происходит ломка традици-
онной системы половых ролей и соответствующих ей 
культурных стереотипов» [5]. 

Юноши и девушки, поступающие в военные 
вузы, уже имеют достаточно сформированные сте-
реотипы своего поведения и опыт коммуникативных 
отношений, не всегда позитивный. Поэтому в про-
цессе обучения необходимо воспитывать у курсантов 
обоих полов толерантное отношение к проявлению 
черт, свойственных противоположному полу. Как по-
казывают проведенные опросы, около 40 % курсан-
тов-юношей негативно относятся к тому, что девушки 
получают военную специальность, 18 % юношей счи-
тают обучение девушек пустой тратой времени и де-
нег, 37 % подозревают девушек в том, что они пришли 
в военный вуз не за образованием, а за женихами. 

Гендерный подход к обучению и воспитанию кур-
сантов военных вузов должен позволить отойти от 
традиционных трактовок представлений о понятиях 
«мужественное» и «женственное», которые, в свою 
очередь, являются конструктами индивида и куль-
туры. Использование гендерного подхода в военном 
вузе обусловлено востребованностью целостной, 
саморазвивающейся, самореализующейся, конку-
рентоспособной личности, способно жить в новых 
условиях российской действительности и выполнять 
эффективно профессиональные обязанности в ус-
ловиях модернизации Вооруженных сил; необходи-
мостью научного обоснования ценностно-целевого 
содержания учебно-воспитательного процесса в во-
енных вузах с учетом гендерного потенциала.
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Социальные отношения играют весьма важную 
роль в жизни людей, их влияние на психологическое 
благополучие человека. Личностные факторы и лич-
ностные предпочтения, несомненно, влияют на то, 
насколько люди активно устанавливают социальные 
связи, на качество их отношений с другими людьми, 
на то, как они используют социальную поддержку 
и как эта поддержка ими воспринимается.

Групповая социальная поддержка, включенная 
в технологию формирования стрессоустойчивости, 
приводит к повышению стрессоустойчивости, а так-
же самоактуализации личности. Самоактуализация, 
посредством социально-психологической поддержки 
в свою очередь, делает восприятие людей более адек-
ватным, что в целом повышает их стрессоустойчи-
вость. Социальная поддержка оказывает благотвор-
ное влияние, как в обычной повседневной жизни, так 
и во время стресса. Действие социальной поддерж-
ки потенциально может включаться в двух случаях 
в ходе оценки стрессора и совладания со стрессом. 
Во-первых, она может срабатывать на стадии оцени-
вания стрессора. Во-вторых, социальная поддержка 
может включаться на стадии преодоления стресса 
и срабатывать посредством редуцирования воздей-
ствия стресса на индивида [2]. 

Социальная поддержка может быть представле-
на в нескольких формах. Эмоциональная поддержка 
означает признание и принятие чувств. Информаци-
онная поддержка включает руководство, инструмен-
тальная – практические навыки борьбы со стрессом.

Основными этапами социальной поддержки 
в формировании стрессоустойчивости являются:

– установление доверия;
– исследование причин непродуктивности в стрессе;
– дифференциация и согласование конфликтных 

стремлений в сфере внутриличностного пространства;
– дифференциация и согласование конфликтных 

стремлений в сфере межличностного пространства;
– изменение привычных некоструктивных стере-

отипов поведения и взаимодействия;
– сущностная трансформация [1].
С учетом существующих социально-психоло-

гических технологий формирования стрессоустой-
чивости и психологической коррекции стрессовых 
состояний личности, предлагается модель их при-
менения, представленная личностно-ориентиро-
ванными, суггестивно-эмоциональными, телесно-
ориентированными, когнитивно-поведенческими 
технологиями формирования стрессоустойчивости, 
реализованными в блоках социально-психологиче-
ского тренинга.
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качеств стрессоустойчивости, посредством сочетания 
различных видов тренинга, как форм активного пси-
хологического воздействия в процессе интенсивного 
общения в групповом контексте. Основными видами 
тренинга являются: активизация социальной позиции 
участников группы, реструктуризация и гармониза-
ция их мотивационной сферы, коррекция неблаго-
приятных состояний, а также развитие процессов 
социальной перцепции, расширение «каталога де-
ятельностей», освоение конкретных приемов и ме-
тодов эффективного решения проблем в стрессовой 
ситуации. 

При реализации предложенной модели следует 
придерживаться следующих правил:

1. Основным средством социально-психологи-
ческой поддержки является обращение к индивиду-
альному опыту человека совладания с жизненными 
трудностями, сформированным в этом опыте навы-
кам саморегуляции поведения в стрессовых ситуаци-
ях, стратегиям поведения в них, – то есть обращению 
к внутреннему ресурсу человека.

2. Важным аспектом в работе с группами по фор-
мированию стрессоустойчивости выступает активи-
зация личностной саморегуляции: оказание помощи 
в обнаружении новых и восстановлении прежних 
ценностей, которые несут в себе позитивную, содер-
жательную нагрузку.

3. Работа в группе должна быть сориентирована 
на оптимизацию деятельностного уровня саморегу-
ляции, для чего следует осуществлять пошаговую от-
работку последовательных функций саморегуляции 
в стрессовой ситуации.

4. Отработка умений саморегуляции производит-
ся при постоянном обращении к конкретным ситуа-
циям индивидуального опыта.

5. Важным этапом в работе с группой является 
диагностический. Диагностические процедуры, ис-
пользуемые в рамках тренинговой работы, не толь-
ко диагностируют индивидуальные особенности, но 
и «запускают процессы рефлексии», помогая челове-
ку более ясно осознавать личностные возможности 
разрешения стрессовой ситуации.

6. Использование результатов диагностирования 
компонентов субъективного опыта и регуляторных 
умений позволяет сориентировать тренинговые тех-
ники на конкретных участников группы, тем самым 
социально-психологическая помощь формируется 
соответственно особенностям адресата, с учетом его 
индивидуально-своеобразного жизненного опыта, 
в котором закрепились определенные личностные 
смысловые установки по отношению к себе, окружа-
ющим людям, своим достижениям и неудачам.

К общим принципам построения сценариев тренин-
гов стрессоустойчивости можно отнести следующие:

1. Учет специфики конкретной аудитории: соста-
ва группы, целей обучения на тренинге участников 
группы, уровня мотивации и т.д.

2. Чередование теоретического и практического 
материала. 

3. Учет жизненного опыта участников группы 
в работе тренера. 

4. Обмен опытом участников группы между 
собой. 

5. Выбор форм работы обусловлен особенностя-
ми тренинговой группы (острота состояния отдель-
ных участников, степень проработанности проблемы, 
уровень напряженности и др.). 

6. Включение в тренинг упражнений и проце-
дур, направленных на решение личностных проблем 
участников [3]. 
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В современных условиях с переходом преиму-
щественно на контрактную основу комплектования 
Вооруженных Сил Российской Федерации несколько 
изменились, а точнее, снизились требования по со-
блюдению военнослужащими правил, относящихся 
к понятиям воинской чести и достоинства. И тому, 
видимо, есть свои объяснения. Если раньше для офи-
церского состава служба в армии являлась смыслом 
всей жизни и не ограничивалась сроком контракта, то 
сегодня военнослужащие лишь исполняют свой кон-
ституционный долг и реализуют свое право на труд 
посредством прохождения военной службы.

В соответствии с утвержденной типовой формой 
контракта о прохождении военной службы граждане, 
поступающие на военную службу по контракту, берут 
на себя обязательства исполнять общие, должност-
ные и специальные обязанности военнослужащих, 
установленные законодательными и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации. 
Каких-либо обязательств о соблюдении морально-
нравственных принципов, а также правил, относя-
щихся к воинской чести и достоинству военнослужа-
щих, контракт не содержит.

В то же время необходимо отметить, что неко-
торые морально-этические нормы поведения воен-
нослужащих в настоящее время нашли свое юриди-
ческое закрепление в ст. 26 Федерального закона «О 
статусе военнослужащих», общевоинских уставах 
Вооруженных Сил Российской Федерации. Указан-
ные в них требования главным образом связаны 
с исполнением воинского долга и не затрагивают ду-
ховно-нравственные основы человеческого бытия во-
еннослужащих вне службы. Ранее многие из вышепе-
речисленных требований к военнослужащим имели 
более высокую степень юридического закрепления. 
Например, принимая Военную присягу, гражданин 
СССР торжественно клялся: «...быть честным, хра-
брым, дисциплинированным, бдительным воином, 
...до последнего дыхания быть преданным своему 
народу, своей Родине, с достоинством и честью за-
щищать ее...». В настоящее время текст Военной при-
сяги утвержден Федеральным законом «О воинской 
обязанности и военной службе» и содержит по сво-
ей сути обязательства военнослужащего соблюдать 
лишь юридически закрепленные правовые нормы.

Что касается ответственности военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту, за совер-
шение проступка, порочащего честь военнослужа-
щего, то в соответствии со ст. 104 Дисциплинарного 
устава Вооруженных Сил Российской Федерации 
предусмотрено их досрочное увольнение в запас 
с военной службы. Однако Федеральным законом 
«О воинской обязанности и военной службе» и По-
ложением о порядке прохождения военной службы 
такого основания для увольнения не предусмотрено. 
Уволить военнослужащего за нарушение им усло-
вий контракта (в случае совершения им проступка, 


