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MATERIALS OF CONFERENCE
Реализация модели направлена на формирование 

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]. 

Список литературы
1. Бодров В.А., Обознов А.А. Система психической регуляции 

стрессоустойчивости человека-оператора // Психологический жур-
нал. – 2000. – Т.21. – №4. – С. 32.

2. Монина Г.Б., Раннала Н.В. Тренинг «Ресурсы стрессоустойчи-
вости». – СПб.: Речь, 2009. – С. 13-31.

3. Суворова В.В. Психопрофилактика стресса. – М.: Педагогика, 
1985. – 208 с.

ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ КОДЕКСА ЧЕСТИ 
ОФИЦЕРОВ РОССИЙСКИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

Иноземцев В.А.
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил 

«Военно-воздушная академия им. проф. Н.Е. Жуковского 
и Ю.А. Гагарина», Воронеж

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, 
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порочащего честь и достоинство военнослужащего) 
можно лишь в том случае, если положения о чести 
и достоинстве закреплены в обязанностях военнослу-
жащих, соблюдать которые военнослужащий должен 
по условию контракта. В противном случае за нару-
шение норм морали, воинской чести и достоинства 
военнослужащий не может быть досрочно уволен 
с военной службы.

Анализ содержания общевоинских уставов Во-
оруженных Сил Российской Федерации свидетель-
ствует о том, что слово «честь» встречается крайне 
редко. В Уставе внутренней службы Вооруженных 
Сил Российской Федерации (УВС) – 5 раз, а в Дис-
циплинарном уставе Вооруженных Сил Российской 
Федерации – 2 раза. В Федеральном законе «О ста-
тусе военнослужащих» слово «честь» упоминается 
дважды. 

Сегодня армия и ее офицерский корпус живут 
в новой исторической обстановке, в которой про-
изошли существенные изменения в социально-
экономической, политической и духовной сферах. 
Происходит переоценка ценностей и ориентиров 
в жизни. Однако, как видно из приведенного обзора, 
ни в одном нормативном правовом акте не раскрыты 
сущность и содержание понятий «воинская честь» 
и «достоинство». А когда нет единого понимания 
содержания и сути этих понятий, то возникают про-
блемы с оценкой того или иного проступка военнос-
лужащего. Все это накладывает свой, порой весьма 
негативный, отпечаток на морально-нравственную 
атмосферу в воинских коллективах.

Видимо, понимая, что не все морально-этические 
нормы можно урегулировать нормами права, ряд ми-
нистерств и ведомств в современных условиях при-
нимают свои корпоративные «кодексы чести». Так, 
например, судейским сообществом 21 октября 1993 г. 
принят Кодекс чести судьи Российской Федерации, 
приказом председателя государственного таможенно-
го комитета от 3 сентября 1997 г. № 530 введен в дей-
ствие Кодекс чести таможенника Российской Федера-
ции, приказом министра внутренних дел Российской 
Федерации от 1993 г. № 501 утвержден Кодекс чести 
сотрудника органов внутренних дел. Во всех этих 
нормативных правовых актах содержатся конкретные 
морально-этические требования и нормы поведения, 
за нарушение которых сотрудники могут быть при-
влечены к ответственности. В то же время армия, ее 
офицерский корпус, всегда стоящий на защите Отече-

ства и его граждан, такого кодекса не имеют. Нару-
шается преемственность поколений и связь времен. 
Такое положение необходимо изменить, и первым 
шагом в этом направлении могло бы быть проведе-
ние Всеармейского собрания офицерского корпуса 
России, на котором необходимо обсудить и принять 
Кодекс чести офицера.

Что касается деятельности судов чести офицеров 
в Вооруженных Силах Российской Федерации то, до 
29 ноября 2001 г. в Вооруженных Силах Российской 
Федерации действовало Положение о товарищеских 
судах чести офицеров в Вооруженных Силах СССР, 
утвержденное Указом Президиума Верховного совета 
СССР от 25 сентября 1980 г., в соответствии с кото-
рым товарищеским судам чести офицеров было пред-
писано «охранять честь и достоинство офицерского 
звания, оказывать активную помощь командирам 
в воспитании офицерского состава в духе требований 
морального кодекса строителя коммунизма, строгого 
и точного соблюдения Конституции СССР и совет-
ских законов, военной присяги, воинских уставов 
и приказов, содействовать сплочению офицерских 
коллективов, созданию в них обстановки нетерпи-
мости к нарушителям воинской дисциплины, норм 
коммунистической морали и нравственности». В на-
стоящее время суды чести офицеров в Вооруженных 
Силах Российской Федерации не предусмотрены. 
Возможно поэтому постепенно уходит из армейской 
среды такое понятие, как «воинская честь».

А нужны ли вообще в правовом государстве суды 
чести офицеров? Безусловно да, поскольку они при-
званы осуществлять контроль и привлекать к от-
ветственности военнослужащих за нарушения не 
правовых норм, а норм морали и нравственности. 
И учитывая изменения, произошедшие в последние 
годы в законодательстве Российской Федерации, ве-
ковые традиции Российской армии, необходимо раз-
работать и принять новое положение о судах чести 
офицеров, учитывающее современные реалии, внести 
соответствующие изменения в федеральные законы 
«О статусе военнослужащих», «О воинской обязан-
ности и военной службе», в типовую форму контрак-
та о прохождении военной службы и общевоинские 
уставы Вооруженных Сил Российской Федерации, 
создав тем самым правовую основу для возрождения 
в Вооруженных Силах Российской Федерации нрав-
ственных и морально-этических принципов и норм 
поведения офицера на службе и в быту.


