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Профессиональная подготовка курсанта в 
военном вузе идет параллельно процессу форми-
рования личности офицера. Наряду с обеспече-
нием высокого качества обучения, непрерывно-
го роста профессионализма, огромное значение 
имеет психологическая устойчивость, которая, в 
частности, позволяет строить взаимоотношения, 
как на функциональном, так и на межличност-
ном уровнях, решать свои внутренние противо-
речия.12

Как показывает практика, опыт конструктив-
ного завершения конфликтов в процессе учебной 
и служебной деятельности, успешность решения 
противоречий создают необходимые условия для 
дальнейшего прохождения службы, карьерного 
роста молодого офицера. С другой стороны, по-
следствия конфликтов острее всего ощущаются 
в организациях, которые имеют жесткую струк-
туру, строгую штатную и ролевую дифференциа-
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цию, что полностью относится к учебным воин-
ским коллективам.

За последние десятилетия проведено мно-
жество исследований по проблемам конфликтов 
курсантов вузов МО РФ и МВД РФ [1].

Это позволяет успешно выстраивать обра-
зовательную и воспитательную деятельность, 
а также психологическую подготовку в во-
енных вузах. Ответственность за морально-
психологическое обеспечение несут офицеры 
структуры по работе с личным составом. Однако 
это вовсе не исключает настоятельной необхо-
димости совершенствования имеющегося по-
тенциала и поиска новых средств решения проб-
лем управления взаимодействием курсантов в 
конфликтных ситуациях, которые имеют наряду 
с конструктивными и достаточно деструктивные 
последствия для личности и для воинских кол-
лективов [2].

Всё это заставляет снова и снова обращать 
внимание на психологическое сопровождение 
профессиональной подготовки курсантов, кото-
рое является важным условием развития лично-
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сти и открывает возможности конструктивного 
выхода из межличностных и внутриличностных 
конфликтных ситуаций.

Прежде всего это объясняется целевой уста-
новкой, связанной с формированием в процессе 
обучения курсанта его личности – подготовкой 
будущего офицера. Несмотря на значительные 
объективные изменения в статусе военнослу-
жащего, в отношении общества к воинскому 
труду, наличие системы обучения и воспитания 
будущего офицера, осознание себя как военного 
профессионала остается непростой задачей для 
молодого человека.

Ситуация, в которой оказывается курсант, 
связана с достаточно резким, хотя и осознан-
ным, переходом от гражданской жизни к новым 
условиям строгой регламентации всей жизне-
деятельности. Это неминуемо порождает целый 
ряд противоречий внутриличностного и меж-
личностного характера.

Анализируя межличностные конфликты, 
мы установили, что более 80% конфликтов во-
еннослужащих связаны с совместным решением 
задач в профессиональной сфере. Сложность и 
напряженность военной службы во многом объ-
ясняет такое положение дел. Накладывают свой 
отпечаток и требования строгой субординации, 
жесткая ролевая структура, предпочтение, отда-
ваемое жестким методам разрешения противоре-
чий. Например, в трудных ситуациях в воинском 
коллективе часто используются такие способы 
воздействия на оппонента, как нелицеприятная 
и прямолинейная критика, которая применяет-
ся военнослужащими по призыву в 31% случа-
ев, проявление грубости в процессе взаимодей-
ствия – 24% случаев, игнорирование различных 
просьб и распоряжений – 15% случаев, и, конеч-
но, явные угрозы – 12% случаев [3].

Всё более острой становится проблематика 
внутриличностных противоречий. За время обу-
чения в военном вузе около 25–30% курсантов 
испытывают острые внутриличностные кон-
фликты [4]. 

Исследование, проведенное среди курсантов 
Академии гражданской защиты МЧС России, 
показало, что среди курсантов первого курса вы-
соки показатели «агрессии», «депрессивности» 
и «автономии». В этот период курсанты еще не 
видят себя профессионалами, и часто их состоя-
ние связано с негативными и нередко в острой 
форме проявляющимися переживаниями [5]. 

То же самое показывают и обращения кур-
сантов за помощью в решении этих внутрилич-
ностных противоречий, что подтверждает их 
высокую значимость. Более того, исследования 

показывают, что эти противоречия выдвигаются 
на первый план, воспринимаются как наиболее 
значимые проблемы, затрудняющие решение 
многих вопросов в служебной деятельности и 
личной жизни. В свою очередь, конструктив-
ный выход из них воспринимается как условие 
успешного продвижения в своем развитии.

Истоки многих внутренних противоречий 
связаны с предшествующим периодом жизни. В 
первую очередь речь идет о ролевых внутрилич-
ностных конфликтах, связанных с потребностью 
в выстраивании новой системы ценностей – цен-
ностей военнослужащего, будущего офицера, 
готового принимать решения и отвечать за них 
в ходе служебной деятельности. С другой сто-
роны, речь идет о выстраивании системы цен-
ностей, связанной с отношениями с родителями, 
с вопросами построения собственной семьи, с 
формированием взаимоотношений с однокурс-
никами. Мотивационные внутриличностные 
конфликты становятся результатом противоре-
чий в стремлении достичь результата в новых 
для себя условиях военной службы и понимани-
ем себя как молодого человека, на которого на-
кладывают отпечаток воспоминания о жизни до 
армии. И это далеко не полный перечень внутри-
личностных противоречий, которые порой тре-
буют настоятельного разрешения для курсанта. 

Таким образом, помощь в преодолении кон-
фликтов различного уровня становится не только 
необходимым условием успешности обучения в 
военном вузе, но и фактором развития личности, 
фактором построения положительного опыта, 
который ляжет в основу конструктивного движе-
ния в личностном росте курсанта. 

По нашему мнению, практика психологиче-
ского консультирования способна сыграть зна-
чительную положительную роль в работе с кур-
сантами. Безусловно, что в силу объективных 
причин (штатных ограничений) такая практика в 
прямой постановке не может быть использована 
повсеместно должностными лицами в курсант-
ских коллективах. Тем не менее, логика консуль-
тационной работы может быть встроена в работу 
с личным составом в военных вузах.

Опыт психологического консультирования 
показывает, что учет его возможностей способен 
стать важным фактором в решении рассматри-
ваемых противоречий. Консультирование пред-
полагает такую тактику поведения консультанта, 
когда курсант делает самостоятельный вывод о 
порядке действий по разрешению противоречия, 
происходит обучение новому поведению, разви-
тию личности, здесь делается акцент на ответ-
ственности самого клиента. Оно предполагает, 
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что независимый, ответственный индивид спо-
собен сам под руководством консультанта в со-
ответствующих обстоятельствах принимать са-
мостоятельные решения, а консультант создает 
условия, которые поощряют волевое поведение 
клиента [6]. 

Существенным аспектом оказания консуль-
тативной помощи является предмет самой рабо-
ты. Часто приходится сталкиваться с мнением, 
что как в теоретическом, так и в практическом 
плане конфликты, и межличностный, и внутри-
личностный, рассматриваются всего лишь как 
противоречие. Это было бы справедливо, если 
бы мы ограничивались лишь вопросами пре-
дупреждения конфликта, когда перед лично-
стью вопрос разрешения противоречия еще не 
встал со всей остротой и когда существуют иные 
способы его решения. В таком контексте имеет 
смысл говорить о предконфликтной ситуации.

Безусловно, противоречие является необ-
ходимым условием возникновения конфликта. 
Учебная деятельность курсантов проходит в 
условиях военной службы. Проблемы образова-
ния накладываются на необходимость исполне-
ния обязанностей военной службы. Это расши-
ряет круг противоречий, с которыми приходится 
сталкиваться как в межличностных отношениях, 
так и во внутриличностном плане.

Тем не менее, многие из них завершаются 
самостоятельно. И лишь некоторые осознаются 
как острые, требующие решения дилеммы – пе-
реходить к конфликту или оставаться в поле кон-
структивного взаимодействия. 

Именно тут перед личностью и встает во-
прос о том, как поступить в такой ситуации. Сам 
же конфликт становится данностью с момента 
перехода оппонентов к действиям по разреше-
нию проблемы в межличностном плане к проти-
водействию друг с другом, как единственному, 
по их мнению, способу решения проблемы, а во 
внутриличностном – с момента противопостав-
ления двух тенденций, что заводит личность в 
тупик, резко ограничивая какие-либо действия. 
Всё это сопровождается нарастанием негатив-
ных эмоций, которые, возникнув как отклик на 
трудности, вызванные противоречиями, в даль-
нейшем становятся еще одним из ключевых фак-
торов конфликтного взаимодействия.

Данная логика показывает, что выявление 
конфликта, его изучение, а тем более оказание 
помощи человеку, находящемуся в ситуации 
конфликта, требует понимать его как комплекс-
ное явление. 

В свою очередь, личность будет всегда стре-
миться выйти из состояния конфликта. А кон-

фликт должен восприниматься как процесс раз-
решения возникшего противоречия [7].

Если речь идет о межличностном конфлик-
те, то это будет наиболее острый способ раз-
вития и завершения значимых межличностных 
противоречий, возникающих в процессе соци-
ального и психологического взаимодействия, 
заключающийся в противодействии субъектов 
конфликта и сопровождающийся негативными 
эмоциями по отношению друг к другу. Чаще все-
го противодействие выступает как нарушение 
общепринятых норм взаимодействия в этих об-
стоятельствах [7].

Внутриличностный конфликт, в свою оче-
редь, мы рассматриваем как выраженное нега-
тивное переживание, вызванное затянувшейся 
борьбой структур внутреннего мира личности, 
отражающее противоречивые связи с социаль-
ной средой и задерживающее принятие реше-
ния.

Эти два определения как нельзя лучше под-
черкивают, как расширяется «воронка конфлик-
та» – от отдельных противоречий до острого 
противостояния, где противодействие становит-
ся сознательным выбором в решении проблемы.

Практика консультирования показывает, что 
использование его ключевых элементов в работе 
с курсантами способно сыграть конструктивную 
роль в оказании помощи в разрешении противо-
речий. В первую очередь, консультирование дает 
большую свободу в возможности обращения за 
самой помощью и не носит директивного ха-
рактера, что немаловажно в условиях строгой 
регламентированной жизнедеятельности. Во-
вторых, консультирование не просто опирается 
на способности, которые демонстрируют кур-
санты, но и предоставляет им возможности для 
своего развития в решении противоречий. Кон-
сультирование не лишает их ответственности за 
события, происходящие в жизни. Поэтому в со-
временной практике оказания психологической 
помощи психологи зачастую предпочитают не 
директивную форму взаимодействия, что отра-
жает влияние гуманистической традиции в пси-
хологии, заложенной К. Роджерсом. В-третьих, 
опыт консультационной работы позволяет прой-
ти последовательно весь путь от формирования 
и развития противоречий, перехода к противо-
действию до осознания курсантом необходимо-
сти конструктивных изменений и определения 
им конкретных шагов. 

Результатом становится практическая под-
держка в формировании основной линии пове-
дения в конфликтных ситуациях, которая может 
быть проиллюстрирована в следующей таблице:
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Таблица
Основные модели поведения личности в конфликтных ситуациях 

(по Караяни А.Г., Цветкову В.Л.) [8]

Модель поведения Поведенческие характеристики личности

Конструктивная Стремится уладить конфликт
Нацелена на поиск приемлемого решения
Отличается выдержкой и самообладанием, доброжелательным отношением 
к сопернику
Открытость и искренность, в общении лаконичность и немногословность

Деструктивная Постоянно стремится к расширению и обострению конфликта
Постоянно принижает значение партнёра, негативно оценивает его личность
Проявляет подозрительность и недоверие по отношению к оппоненту
Нарушает этику общения

Конформистская Пассивность, склонность к уступкам
Непоследовательность в оценках, суждениях, поведении
Отступает от максимальных запросов
Уходит от острых вопросов

Самые первые действия в работе с исполь-
зованием опыта консультирования опираются 
на понимание самим курсантом необходимо-
сти изменения ситуации в межличностном или 
внутриличностном плане, на понимание де-
структивных последствий конфликта.

Ключевую роль здесь играет упор на воспри-
ятие проблемы и её понимание, на подробное и 
целостное представление конфликтной ситуа-
ции. Конфликтная ситуация является ключевой 
единицей не только для изучения конфликта, но 
и для анализа психологических особенностей 
ее понимания. Осознание данной ситуации как 
субъективной позволяет сделать первые шаги 
в выходе из конфликта. Безусловно, основным 
источником всей информации является ситуа-
ция как объективное явление. Однако в данном 
контексте уместно обращение к известной тео-
реме У.А. Томаса: «если ситуация определяется 
как реальная, она реальна по своим последстви-
ям». Применительно к конфликту это значит: 
если человек считает конфликтную ситуацию 
реальной, то это влечет реальные конфликтные 
последствия в его дальнейших поступках. Ина-
че говоря, если кто-то полагает, что вступил в 
конфликт, то он и на самом деле оказывается 
в конфликте.

Именно восприятие конфликта, а не объ-
ективная картина служат источником, который 
становится исходным для определения всего 
комплекса дальнейших действий. Исходя из 
нее воспринимается оппонент и его действия в 
межличностном конфликте; на фоне негативных 
эмоций субъективное восприятие внутрилич-
ностного конфликта может формировать чувство 
безысходности. 

Рационализируя ситуацию, опираясь на сни-
жение негативных эмоций, появляется возмож-
ность объективно взглянуть на происходящие 
события, себя, обстановку. Субъективный взгляд 
в контексте – «черное и белое» – отступает и 
дает место возможностям поиска конструктив-
ного решения.

Первый шаг, позволяющий по-новому вос-
принимать конфликтную ситуацию, в ходе пси-
хологического консультирования создает по-
тенциал для трансформации самого понимания 
возможностей изменения ситуации. Стратегия 
противодействия в межличностном конфликте, 
противопоставление внутренних структур лич-
ности во внутриличностном конфликте, с умень-
шением субъективности восприятия конфликта, 
перестают быть единственно возможными вари-
антами. 

В результате курсанту может быть предложе-
на возможность найти потенциально вероятные 
способы решения проблемы, найти истинные 
цели, мотивы, оценить степень искажения свое-
го восприятия ситуации. Это еще не конкрет-
ные действия, а, скорее, взгляд на имеющиеся, 
иногда даже не совсем реальные возможности, 
которые на первых порах не имеют привязки к 
конкретным действиям. Но это первые шаги в 
построении объективного взгляда на события 
конфликтного противостояния, на причины дей-
ствий противоположной стороны и собственные 
возможности.

Всё это облегчает дальнейшую работу по 
оказанию консультативной помощи в заверше-
нии конфликта, которая заключается в объекти-
визации мотивов завершения конфликта, оценке 
характера и степени мотивированности курсанта 
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на это. Понимание того, «чтó я хочу изменить в 
себе и в данной ситуации» становится во многом 
отправной точкой для открытия перехода к прак-
тическим действиям. Вполне естественно, что 
это касается самого противоречия, которое стало 
причиной конфликта, оценки дальнейших взаи-
моотношений с оппонентом, собственной заин-
тересованности в итогах конфликта. В рамках 
этого шага появляется возможность восприни-
мать себя и ситуацию со стороны, включив ме-
ханизм рефлексии. Во многом это способствует 
формированию осознанного стремления к кон-
структивным изменениям.

Понимание собственных мотивов в заверше-
нии конфликтного противостояния, стремление к 
снижению деструктивных последствий позволя-
ет более осмысленно  сопоставить их с имеющи-
мися у курсанта возможностями. Практика пси-
хологического консультирования требует ответа 
на вопрос о том, «чтó Я могу сделать сейчас в 
этой ситуации». Успехом такой работы можно 
считать отказ курсанта от однозначного стремле-
ния победить несмотря ни на что, любой ценой. 
Самостоятельное осознание всего разнообразия 
своих возможностей открывает перспективы для 
дальнейшего принятия решений. 

В свою очередь, объективный взгляд на проб-
лему способствует снижению остроты конфлик-
та и негативных эмоций. Результатом становится 
более трезвая оценка собственных возможностей 
в конфликтной ситуации. Она не ограничивается 
только лишь стремлением продолжить конфликт, 
а дает возможность противостоять эскалации 
конфликта противоположной стороной, выводит 
на анализ своих способностей к реализации дей-
ствий неконфликтного характера. По сути, появ-
ляется возможность сформировать «программу-
минимум» по завершении конфликта с опорой 
на собственные возможности.

В ряде случаев необходимо дать возможность 
и поддержать курсанта в стремлении отработки 
«программы-максимум». Она не ограничивается 
собственными возможностями и требует реше-
ния задачи, которая отвечает на вопрос – «чего 
можно было бы добиться в данной ситуации». 
В таком случае предоставляется возможность 
подумать, что следует предпринять для реаль-
ной помощи другим людям, чтобы избавиться 
от имеющихся у них недостатков, оценить, что 
можно противопоставить деструктивному меж-
личностному поведению своих партнеров по 
общению, если они вновь попытаются спрово-
цировать конфликт.

Любые программы могут остаться лишь про-
ектами, если не будет сформировано достаточно 

четких критериев оценки достижений, измене-
ний. Любые конкретные шаги выхода из острой 
конфликтной ситуации должны предполагать 
четкое понимание, пусть даже минимальных, 
успешных результатов. В противном случае от-
сутствие результатов способно привести к оцен-
ке собственных усилий как бесполезных и све-
сти на нет всю работу. Таким образом, во главу 
угла ставится видение конкретных реальных из-
менений, понимания как этого добиться.

Наконец, рекомендация по осуществлении 
конкретной проработки практических шагов и 
действий в стремлении конструктивного завер-
шения конфликта подводит к финальным меро-
приятиям в рамках консультативной помощи. 
На данном этапе весь потенциал, накопленный 
в понимании конфликтной ситуации, себя и оп-
понента, своих внутренних противоречий, своих 
реальных возможностей в достижении конструк-
тивного результата, переводится на уровень ре-
альных действий. Если на предыдущих этапах 
мы могли допустить некоторое отстранение от 
событий конфликта, то теперь остается лишь то, 
что можно реализовать, привязав к реальному 
времени и ситуации.

Безусловно, что в условиях воинского кол-
лектива, когда курсант большую часть времени 
находится под контролем должностных лиц, реа-
лизация обратной связи значительно упрощает-
ся. Она не требует непосредственного вмеша-
тельства в жизнедеятельность, но по косвенным 
оценкам успехов в повседневной деятельности 
дает возможность увидеть результаты проделан-
ной работы.

Рассмотренные этапы психологического кон-
сультирования несколько отступают от консуль-
тативной работы, которая прописана в классиче-
ской литературе. Тем не менее, использование 
опыта консультирования в оказании помощи 
курсантам, оказавшимся в трудной ситуации, 
связанной с конфликтным взаимодействием, 
становится важным инструментом психологиче-
ского сопровождения всего процесса подготовки 
молодого офицера. 

К ключевым шагам в этом направлении мы 
относим следующие:

1) первоочередной упор на восприятие проб-
лемы и её понимание курсантом;

2) понимание возможностей для изменения 
текущей конфликтной ситуации;

3) осознание курсантом того, что он хотел бы 
изменить в себе и в данной ситуации;

4) выводы, которые касаются наличных воз-
можностей – «что я могу сделать сейчас в этой 
ситуации»;
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5) постановка целей – чего можно было бы 
добиться в данной ситуации;

6) видение конкретных реальных изменений 
и понимание того, как этого добиться на прак-
тике;

7) реализация обратной связи по результатам 
выхода из конфликтной ситуации.

Как можно видеть, в первую очередь вни-
мание уделено тем шагам, которые могут быть 
реализованы в рамках повседневной работы с 
личным составом, которая требует повседневной 
оценки психологических характеристик курсан-
тов и контроля за их поведением.

В этом контексте опыт психологического кон-
сультирования способен сыграть незаменимую 
роль в обеспечении развития личности курсанта, 
формирования личности будущего офицера. 
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