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АННОТАЦИЯ. В статье обсуждаются ценностно-мотивационные детерминанты формирования 
профессионально значимого качества стрессоустойчивости у курсантов высшей школы МЧС на 
этапе реализации основных образовательных программ высшего образования. Рассматривается ал-
горитм исследования и формирования детерминант стрессоустойчивости, основанный на выявлен-
ных корреляционных зависимостях между уровнем мотивации и показателями профессиональной 
составляющей после применения психолого-педагогической программы сопровождения. Обсужда-
ется необходимость комплексного подхода в создании психолого-педагогических условий для фор-
мирования стрессоустойчивости и роль мотивирующих факторов в процессе подготовки будущих 
специалистов МЧС. Также приводятся результаты исследования влияния ценностно-
мотивационных детерминант на процесс формирования стрессоустойчивости у курсантов высшей 
школы МЧС. На основе исследования даются рекомендации по составлению психолого-
педагогической программы сопровождения формирования стрессоустойчивости. 
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ABSTRACT: This article speculates about the value motivated determinants of formation of such an im-
portant quality among EMERCOM students as stress resistance during their obtaining of higher education. 
The algorithm of research and stress resistance determinants formation is investigated based on the identi-
fication of interdependence of the motivation level and the indicators of professional component after the 
usage of psycho-pedagogical programme of assistance. The necessity of wholesome approach to the crea-
tion of psycho-pedagogical conditions for the formation of stress resistance and the role of motivating fac-
tor in the process of trainong future EMERCOM experts is discussed. This article presents the results of an 
investigation into the influence of value motivated determinants on the process of formation of stress re-
sistance of EMERCOM students. Based on the research recommendations are given as to compiling the 
psycho-pedagogical programme of assistance to formation of stress resistance. 

сследование такого психологиче-
ского свойства личности сотрудни-

ков МЧС, как стрессоустойчивость, обу-
словлено, прежде всего, тем, что их профес-
сиональная деятельность является одним из 
психологически напряженных видов дея-
тельности и риска для жизни, сопряжена с 
воздействием большого количества стрес-
соров и предъявляет повышенные требова-
ния к профессионализму и психологиче-
ским качествам, что обеспечивает эффек-
тивность личности в экстремальных усло-

виях. Как отмечают В. Глебов, Л. Корней-
чук, Ю. Корнейчук, И. Мухин, Ю. Соловов 
[5; 7], в подобных условиях готовность к 
риску, интернальный локус контроля и 
стрессоустойчивость выступают как важ-
нейший фактор профессиональной пригод-
ности к названному виду деятельности. 

Стрессоустойчивость специалиста про-
фессии группы риска представляет собой со-
вокупное психологическое качество лично-
сти, благодаря которому она способна не 
только переносить значительные интеллек-
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туальные, волевые и эмоциональные нагруз-
ки (перегрузки), возникающие вследствие 
особенностей профессиональной деятельно-
сти, не нанося особого вреда окружающим и 
своему здоровью, но и качественно выпол-
нять возложенные профессиональные обя-
занности, связанные со спасением людей и 
имущества. Важно – для исключения воз-
никновения профессиональных деструкций 
и пр. – еще на начальном этапе подготовки 
специалиста определить психологическую 
готовность и ценностно-смысловые мотива-
ции выбора профессии группы риска. 

Нами была разработана и апробирова-
на методика исследования уровня сформи-
рованности профессионально значимого 
качества «стрессоустойчивость» и диагно-
стики агрессивности, склонности к риску и 
самочувствия в экстремальных условиях. 
Также разработана программа психолого-
педагогиче-ского сопровождения курсантов 
МЧС на этапе подготовки в условиях спе-
циализированного вуза, в основе которой 
лежит выявление их мотивационно-
ценностной сферы и ее внешних стимуля-
торов. Применение данной программы в 
ходе исследования дало положительные ре-
зультаты и позволило предположить, что 
курсанты МЧС, демонстрирующие разный 
уровень мотивации к процессу обучения и 
профессиональной деятельности, в разной 
степени осваивают психолого-педагогиче-
скую программу сопровождения. 

Для решения задач исследования при-
менялись методы математической стати-
стики, такие как критерий U-Манна – Уит-
ни для независимых выборок, метод Крас-
кела – Уоллиса, критерий Колмогорова – 
Смирнова. Оценка результатов проводилась 
с помощью параметрического Т-критерия 
Стьюдента и статистически значимыми 
считались результаты не ниже уровня 
p<0,05. Также – для определения количест-
венных показателей качественной модели 
сформированности профессионально важ-
ных качеств курсантов МЧС – мы примени-
ли метод экспертных оценок. 

На начальном этапе исследования рес-
понденты были разделены на группы моти-
вационной направленности. Общая направ-
ленность курсанта, показывающего мотиви-
рованный выбор профессии группы риска и 
пригодного к экстремальным условиям ра-
боты, детально анализировалась по трем ме-
тодикам: Р. В. Овчаровой, Д. А. Леонтьева и 
М. Рокича. В первую группу высокого уровня 
мотивации (34%) были включены курсанты с 
преобладанием показателей внутренних со-
циально-значимых мотивов над внутренни-
ми индивидуально-значимыми и внешних 
положительных мотивов над внешними от-
рицательными; во вторую группу среднего 

уровня мотивации (41%) вошли курсанты с 
преобладающими внутренними социально-
значимыми мотивами над внутренними ин-
дивидуально-значимыми и преобладающи-
ми внешними отрицательными мотивами; 
третью группу низкого уровня мотивации 
(25%) составили курсанты, с преобладаю-
щими показателями внутренних индивиду-
ально-значимых мотивов над внутренними 
социально-значимыми вне зависимости от 
внешних мотивов.  

Далее в исследовании была применена 
группа методик, условно названная нами 
профессионально-ориентированным бло-
ком (методики А. Г. Шмелева, А. Волкова, 
Н. Водопьяновой, Л. Г. Почебут), нацелен-
ная на диагностику профессиональной на-
правленности личности и на выполнение 
специальных действий; основой для выбора 
методик послужили результаты теоретиче-
ского анализа детерминант профессио-
нальной деятельности, связанной с риском, 
то есть на основе выборки наиболее часто 
повторяющихся детерминант в работах 
разных исследователей.  

Далее, в таблице 1, приводятся результа-
ты исследования, дающего основание пред-
полагать положительные корреляционные 
зависимости между уровнем мотивации и 
показателями профессиональной состав-
ляющей после применения психолого-
педагогической программы сопровождения. 

На основе результатов исследования 
указанных компонентов, корреляционных 
зависимостей, выявленных путем система-
тического многолетнего изучения свойств 
личности курсантов МЧС методом попе-
речных и продольных срезов, проводились 
методические и психо-коррекционные тре-
нинги, составившие программу психолого-
педагогического сопровождения. В ходе ис-
следования выявлено, что курсанты с высо-
ким и средним уровнем мотивации качест-
венно лучше осваивают программу психо-
лого-педагогического сопровождения фор-
мирования стрессоустойчивости. 

Полученные в процессе апробации ме-
тодики исследования уровня сформирован-
ности стрессоустойчивости и диагностики ее 
детерминант объективные данные, основан-
ные на количественных показателях и под-
твержденные с помощью методов математи-
ческой статистики, позволяют определить в 
достаточной мере необходимое содержание 
психо-коррекционной программы. Высокий 
уровень значимости положительной дина-
мики изменения коэффициентов по форми-
руемым качествам во время осуществления 
мероприятий, входящих в состав психолого-
педагогиче-ской программы сопровождения, 
позволяет говорить о ее валидности. 

При разработке программы психолого-



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 110 

педагогического сопровождения, по нашему 
мнению, целесообразно уделить особое вни-
мание выявлению и формированию ценно-
стно-мотивационных детерминант профес-
сионального выбора. Включение курсантов в 
программу психолого-педагогического со-
провождения своевременно позволит раз-
вить готовность к экстремальной профессио-

нальной деятельности и выработать меха-
низмы борьбы с деструктивными состояния-
ми. Формирование профессионально значи-
мого качества «стрессоустойчивость» требует 
диагностики и психолого-педагогического 
сопровождения, то есть комплексного подхо-
да, направленного на коррекцию симптомов, 
входящих в его структуру. 
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Уровни значимо-
сти изменения 

показателей 
профориентиро-

ванного блока 
в парах групп 

мотивационной 
направленности 

после форми-
рующего экспе-
риментапоказа-

тель 

Уровень значимости по критерию U-Манна-Уитни 

высокомотивированные 
низкомотивированные 

высокомотивированные 
среднемотивированные 

среднемотивированные 
низкомотивированные 

Самочувствие в 
экстремальных 

условиях 
0,028 0,011 0,819 

Истощение пси-
хоэнергетиче-
ских ресурсов 

0,025 0,028 0,667 

Нарушение воли 0,317 0,026 0,307 
Эмоциональная 
неустойчивость 

0,609 0,751 0,793 

Вегетативная не-
устойчивость 

0,558 0,814 0,686 

Нарушения сна 0,030 0,007 0,889 
Тревога и страхи 0,015 0,086 0,299 
Дезадаптация 
(склонность 
к зависимости) 

0,769 0,058 0,158 

Вербальная 
агрессия 

0,590 0,684 0,908 

Физическая 
агрессия 

0,631 0,585 0,336 

Предметная 
агрессия 

0,524 0,337 0,824 

Эмоциональная 
агрессия 

0,561 0,360 0,202 

Самоагрессия 0,158 0,424 0,465 
Агрессивность 0,399 0,248 0,610 
Склонность 
к риску 

0,243 0,792 0,408 
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