
64 

- Психологические науки - 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.9-2, 2019 

ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАЛЬНО-ДИНАМИЧЕСКИМ ОСОБЕННОСТЯМ 

КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ИНСТИТУТА 

Р.Р. Галимов
1
, аспирант

С.В. Марихин
2
, д-р пед. наук, канд. психол. наук, доцент

1
Институт педагогики, психологии и социальных проблем 

2
Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина 

1
(Россия, г. Казань) 

2
(Россия, г. Санкт-Петербург) 

DOI:10.24411/2500-1000-2019-11526 

Аннотация. В статье показано, что специфика военно-профессиональной деятельно-

сти непосредственно связана с факторами, вызывающие стрессовые состояния, эмоцио-

нальное напряжение, переутомление, что предъявляет особые требования к курсантам 

военных институтов и обуславливает интерес к формально-динамическим свойствам 

психики курсантов военного института. Знание особенностей и основ формально-

динамических свойств, их формирования, в особенности на этапах зачисления и адапта-

ции важно для успешного обучения, воспитания и саморазвития курсантов военных ин-

ститутов. 
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Повышение эффективности подготовки 

профессиональных кадров в военных ин-

ститутах России является одним из основ-

ных направлений в отечественной психо-

лого-педагогической науке. Направлен-

ность современного военно-

профессионального образования и военной 

подготовки на усиление учебных нагрузок 

и образовательных программ, учитываю-

щих только общеобразовательные и физи-

ческие уровни подготовки курсантов, чре-

вата хроническим психоэмоциональным 

напряжением, что в свою очередь значи-

тельно снижает боеспособность и профес-

сиональную пригодность будущего офи-

цера. 

Основная цель военного образования – 

это обеспечить потребности обороны 

страны в военных специалистах. Поэтому 

вопросы особых требований к курсантам 

военных институтов и как следствие про-

фессиональной компетентности военно-

служащих является актуальным направле-

нием в психолого-педагогической науке и 

практике [1]. 

Специфика военно-профессиональной 

деятельности неизбежно связана с наличи-

ем внешних и внутренних факторов, вы-

зывающих стрессовые состояния, эмоцио-

нальное напряжение, переутомление, де-

прессию и невроз. 

Поступив в военный институт, курсан-

ты вступают в систему взаимоотношений, 

которая характеризуется строгой иерархи-

ей и субординацией. Курсанту необходимо 

научиться подчиняться, изучить азы воен-

ного дела, основы профессии и познако-

миться с системой обязанностей, регла-

ментируемой военным законодательством 

и общевоинскими уставами, по защите го-

сударства от агрессии. Курсант приобрета-

ет и совершенствует навыки воинского 

мастерства, проявляет дисциплинирован-

ность, гордится своей воинской частью и 

принадлежностью к вооруженным си-

лам [2]. 

Профессиональная деятельность воен-

нослужащих также проходит в режиме 

психического и физического напряжения. 

Зачастую приходится выполнять задачи в 

экстремальных условиях, которые харак-

теризуются агрессивным воздействием на 

психику и способствуют повышению 

уровня психологического напряжения. 

Воздействие экстремальных условий обу-

словлено не только прямой угрозой жизни, 
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но и опосредованной, связанной с ожида-

нием ее реализации. Таким образом, уве-

ренность в себе у курсантов подвержена 

значительным изменениям, она связана с 

процессом адаптации и формирование 

профессионально-важных качеств военно-

служащего [2]. 

Поэтому предъявление особых требова-

ний к курсантам военных институтов при-

обретает в современных условиях особую 

актуальность. 

В контексте данной проблемы интерес 

представляют формально-динамические 

свойства личности курсанта. Необходимо 

отметить, что объективное понимание 

формально-динамических особенностей 

курсантов военного института важно для 

определения путей формирования лично-

сти и процесса личностного роста, а также 

разработки методов коррекции отклоне-

ний, которые могут возникнуть в процессе 

обучения. 

Одной из современных и достаточно 

широко используемой концепцией фор-

мально-динамических свойств является 

теория, разработанная под руководством 

В.М. Русалова в лаборатории психологии 

и психофизиологии индивидуальности 

Института психологии РАН. 

Давая определение формально-

динамическим (или психодинамическим) 

особенностям психики Русалов соотносил 

их с биологическими свойствами человека. 

Он считал, что биологические особенности 

являются компонентами системы более 

высокого уровня, а именно системы фор-

мально-динамических свойств психики. 

Под свойствами понимаются такие осо-

бенности человека, которые представляют 

собой индивидуальные характеристики 

психики личности, которые отражают ди-

намическую, но не содержательную сто-

рону психической деятельности. При этом 

В.М. Русалов отмечал, что психодинами-

ческие свойства остаются относительно 

независимыми от мотивов, целей и инте-

ресов. Они определяют характеристики 

деятельности человека. В первую очередь 

это скорость, темп, интенсивность и дли-

тельность протекания психических про-

цессов [4]. 

В основе формально-динамических 

особенностей психики лежит не отдельная 

биологическая подсистема, а общая кон-

ституция человека, как совокупность всех 

биологических свойств.  

В процессе истории развития концеп-

ций изучения формально-динамических 

свойств психики, а в частности темпера-

мента, выдвигались различные  биологи-

ческие подсистемы: гуморальная (Гиппо-

крат), соматическая (Э. Кречмер) и другие. 

Сейчас в основе темперамента лежит об-

щая конституция человека, которая рас-

сматривается как совокупность всех част-

ных конституций. При этом большое 

влияние на темперамент оказывают такие 

свойства нервной системы, как уровень 

активности, межполушарные взаимодей-

ствия, подвижность и лабильность нерв-

ных процессов [5]. 

Необходимо отметить, что формально-

динамические свойства психики личности 

формируются постепенно как новые сис-

темные качества обобщения биологиче-

ских свойств. Если обобщение происходит 

за счет общности нейрофизиологических 

свойств, то формируется темперамент; ес-

ли в основании обобщения лежат динами-

ческие и содержательные особенности 

когнитивных механизмов, то образуется 

интеллект; если же обобщаются динами-

ческие и содержательные характеристики 

побуждений, мотивов, то таким психиче-

ским образованием является характер. 

Таким образом, по отношению к чело-

веческой личности, в рамках формально-

динамической теории В.М. Русалова реа-

лизуется концепция, согласно которой 

происходит переход от низших уровней 

упорядоченности биологических свойств, 

свойств нервной системы к высшим фор-

мально-динамическим свойствам. В ре-

зультате образуются новые структуры, а 

именно темперамент, интеллект и харак-

тер. 

Необходимо отметить, что многие ис-

следователи (в том числе Г. Айзенка) пы-

тались обнаружить связи между биологи-

ческими свойствами индивида и содержа-

тельными свойствами личности, интеллек-

та или характера. По мнению 

В.М. Русалова формально-динамические 
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свойства не являются раз и навсегда фик-

сированными, а развиваются и обобщают-

ся по мере развития человека. Формирова-

ние свойств характеризуется биологиче-

ским возрастным развитием, а также сме-

ной ведущих типов деятельности, напри-

меригры, учебы, труда [6]. 

Этот аспект в концепции В.М. Русалова 

особенно актуален при организации вос-

питательного, образовательного процесса 

и саморазвития курсантов военного инсти-

тута. 

Осознавание обобщенных формально-

динамических свойств, как темперамент, 

позволяет курсанту наиболее оптимально 

расходовать свои энергодинамические 

возможности, своевременно включаться в 

деятельность независимо от мотивов и це-

лей. 

Формально-динамические свойства 

психики, в процессе развития включаются 

в интеллект и характер, становятся необ-

ходимыми динамическими компонентами 

этих структур. Поскольку интеллект и ха-

рактер характеризуются содержательными 

компонентами, то к интеллекту, по мне-

нию В.М. Русалова относится феномен ин-

теллектуальной саморегуляции, тогда как 

характер является обобщением различных 

форм побуждений: мотивов, потребностей, 

идеалов. В связи с этим, формально-

динамические образования психики, на-

пример темперамент, можно рассматри-

вать как самостоятельный уровень инте-

гральной индивидуальности, либо как 

компонент более высоко организованных 

структур: интеллекта и характера [7]. 

Особое внимание необходимо уделить 

тому, что формально-динамические свой-

ства психики в деятельности человека 

влияют на ее динамику, своеобразие и 

стиль, при этом на результаты деятельно-

сти формально-динамическими свойства 

не влияют. 

Таким образом, специфика военно-

профессиональной деятельности, которая 

непосредственно связана с наличием фак-

торов, вызывающих стрессовые состояния, 

эмоциональное напряжение, переутомле-

ние, депрессии и невроза предъявляет осо-

бые требования к курсантам военных ву-

зов, а в дальнейшем к профессиональной 

компетентности военнослужащих. Основ-

ная задача военного образования – это 

обеспечить потребности обороны страны в 

военных специалистах. Поэтому интерес 

представляют формально-динамические 

свойства личности курсанта военного ин-

ститута. 

Проведенный анализ научной литерату-

ры позволяет сделать вывод, что в основе 

формально-динамических свойств лежит 

общая конституция человека, как совокуп-

ность всех биологических свойств. Свой-

ства формируются постепенно от низших 

биологических свойств нервной системы к 

высшим формально-динамическим свой-

ствам. В результате образуются новые 

структуры, а именно темперамент, интел-

лект и характер. На этапе зачисления и 

адаптации важно понимать биологическую 

основу свойств психики курсанта. Для ус-

пешного обучения и дальнейшего несения 

службы актуальны пластичность, эргич-

ность, быстрота двигательных актов в 

предметной деятельности, устойчивость 

психики. Дальнейшее формирование фор-

мально-динамических свойств обусловле-

но возрастным развитием и сменой веду-

щих типов деятельности. 
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