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i  г.  ОБЩАЯ XAP.\KTHRiCTiiKA  ИСС.ТЗ:ОЗА::1Л  •» 

f  Актуальность  проблемы.  Сегодняпнпй  день  страны  характе! 
Иризуется  переходом  к  новой  политике,  экономике,  идеологии, • 
^культуре.  Глубокие  перемены  происходят  и в  Вооруженных  Си« 
I лах.  Смысл  реформы  Боору^сеяных  Сил    преодоление  имеющихся  '. 

с кризисных  явлений  и,  в  итоге,  повышение  их  боеготовности  nj 
способности  оптимальным  образом  выполнять  поставленные  nej 

.•ред  ними  задачи.  Необходзмость  повышения  боеготовности  дик4 
, туют  исторический  опыт  и  политика  ведущих  зарубежных  госу^ 

, дастБ.  '  ' 
Особо  вакныги  это  видится  для  войск  ПЗО,  основное  пред

назначение  которых  состоит  в  противодействии  первым  ударам ; 
авиации  протавника.  Для  решения  этой  задачи  в  войсках  ПЗО 
организовано  боевое  дежурство,  которое  .чвляется  ведущим 
видом  деятельности  для  личного  состава  этого  рода  войск. 

,  Клзлевые  поз1Щ2и  в  выполнении  задач  боевого  дежурства  : 
занимают  командные  пункты,  являющиеся  органами  управления. 
В свою  очередь,  на  боевые  расчеты  командных  пунктов  зенит' 
норакетных  частей  возложена  главная  боевая  задача,  заклю'. 
чающаяся  в  своевременном  приведении  зениткоракетных  дизи
зионоЕ  в  состояние  готовности  к  ведению  огня. 

Анализ  несения  боевого  дежурства  боевн?/и  расчетами 
комндных  пунктов  зенитяорэкетных  полков  {cFD  показал, 
что  эффективность  боевой  работы  определ.о€тся  наряду  с  высо
кой  профессиональной  подготовкой,  также  и  психологической 
готовностью  боевого  расчета  к  несению  боевого  дежурства. 
Обеспечение  психологической  готовности  боевого  расчета 
предполагает:  повыкение  этг^ективности  деятельности  органов 
боевого  управления  в  составе  боевых  расчетов  командных  пунк
тов,  несущих  боевое  дежурство;  повышение  :?'р4ективности  взаи
модействия  номеров  боевого  расчета;  совершенствование  управ
ления  психологической  подготовкой  боевых  расчетов  командных 
пунктов;  конкретизацию  воспитательной  работы  по  целенапрэв
ленному  формированию  психологической  готовности  боевых рас
четов  к  несению  боевого  дежурства. 



Отсутствие  разработанных  теоретических  и  практических 
аспектов  проблелш  ГОТОЕНОСТИ  К  кошсретной  воинскоа  деятель
ности  обусловило  налравленде  данной  работы. 

Объект  исследования:  совместная  деятельность  военно
слуигш:х  боевых  расчетов  командных  пунктов  ЗРП  при  несении 
боевого  деглурства. 

Псет,;ет  исследования:  процесс  сЁор.шроваяия  психологи
ческое  готовности  боевых  расчетов  командных  пунктов  ЗРП к 
несенпю  боевого  демсурства. 

Цель  исследования:  определить  психологические  условия 
эффективного  Формирования  психологической  готовности  боевых 
расчетов  командных  пунктов  ЗРП  к  несению  боевого  дежурства. 

Для  достижения  поставленной  цели  решались  следующие 
задачи: 

1.  7точнение  сущности,  содержания  и  структуры  психоло
гической  готовности  боевого  расчета  командного  пункта  ЗРП к 
несению  боевого  дежурства. 

2.  Определение  динамики  формирования  психологической 
готовности  боевого  расчета  командного  пункта  ЗРП  к  несению 
боевого  декусства. 

3 .  Зы.чвленле  уровней  психологической  готовности  боевого 
расчета  командного  пункта  с?Л  в  ходе  боевого  дежурства,  их 
эмпирических  показателей. 

4.  Реогрытие  7словии  этЛективного  лормированзя  психоло
гический  rjT'jiJHucTH  6oeiioro  jjac4eT8  командного  пункта  ЗРП к 
ооевог/у  дет.урству, 

Ггпотеза:  выявление  психологических  условии  йормирова
г.::я пс;:хологической  готовности  к  несению  боевого  дежурства 
позволит  этфектиБно  решить  задачу  по  форг/ированию  психолог;:
ческо1;  готовности  боевого  расчета  командного  пункта  ЗРП. 

Г::потезы  следствия: 
X.  Зысок::й  уровень  групповой  сплоченности  боевых  расче

тов  SPI  является  существенным  психологическим  условием  для 
э рФектиЕного  хормированил  психологической  готовности. 



2.  Высокий  уро2е::ь  ссзботанностл  бзез^х  расчетов  с? ! 
лЕПчегся  важным  пслхэ.оглческим  условиеу  zlя  этфектпвнэгэ 
(мрулрэЕзгая  пспхолэггческо:":  готовности. 

3 .  ЗысокиЯ  уровень  совуестимостп  боевых  расчетов  сРП 
ЯБл.°ется  знэчпмыу  пспхологлческим  условием  эффективного 
форуирования  психологической  готовности. 

'.'етодология  и  \'e?ozzr:3  исследования.  Методелогическ:;: 
основой  исследования  явились  научные  идеи  и  Философские  по
лотения  о  детермияэпии  психических  явлений  деятельностью,  э 
единстве  СОЗВЭНЕЯ  И  деятельности  п  др. 

3  процессе  работы  над  дпссертаппей  автор  руководствс
вэлся  решенияг/и  правительства,  требования'/и  приказов  и  ди
ректив  .'йнистрэ  обороны  ?5  о  совершенствовании  боевой  го
товности  Вооруженных  Гил,  повышении  бдительности  при  несе
нии  боевого  дежурства. 

:.!етодика  исследования  включала:  анализ  документов,  сег
лауентирующпх  несение  Зоевого  дежурства  в  войсках  ПВО,  со
беседования  и  опрос  личного  состава  ЕОЙСН  Z2G;  вариант  ve
тодиг.и  Р.С.Вайсмана  'адаитирована  C.Z.'•ьедины?/''  по  опреде
лени?з  уровня  сплоченнооги  коллектива;  verozzKa  Р.З.логда:
Ез  и  !. 3. самалетдлновз  но  исследование  взаиуодействия  пси 
групповом  восприятии  и  переработке  присорн:;':  информапии; 
г/етодика  исследования  '.'егличностных  взаиуотстановок  и  груп
пового  вззиг/одейстЕия;  '.'етодика  аппаратурнсй  опенки  психо
физиологической  готовности  оператора  к  несению  боевого  де
зурстза  ^разработана  sBotpovi;  Форг/ируюдий  зксперпмент; 
тест  грустрапии  Розендвеига;  психологиче;кий  анализ  биогра
фичеоклх  данных;  поиходиагностичесрзя  Jeceza;  социометриче
ский  опрос  и  анкетирование;  тест  коноликтной  устойчивости 
(Т"7^;  динамическое  :оихолог:;ческое  нзблгдение;  анализ  до
кументов  стабов,  отделов  по  работе  с  ли^ны:.'  составом  час
тей  3 3 ;  метод  индивидуальной  психологичеокой  коррекции; 
метод  опосредованное поихологлческо;':  кор:е:д::и;  метод  само
регуляггии  (аутотренинг'^  . 



ручная  новп:̂ на  диссертации  заключается  в  следующем: 
1.  Уточнены  сущность,  содержание  и  структура  психоло! 

гической  готовности  боевого  расчета  командного  пункта  ЗРП  ; 
к  несению  боевого  дежурства.  i 

2.  Определены  компоненты  психологической  готовности  '. 

боевого  расчета  и  их  ведущие  составляющие. 
3 .  Выявлены  уровни  и  показатели  психологической  готов

ности  боевого  расчета  к  несению  боевого  дежурства. 
4.  Определены  психологические  условия  эффекттного 

формирования  психологической  готовности  боевых  расчетов  к 
несению  боевого  дежурства  в  процессе  боевой  подготовки  и 
воспитательной  работы. 

Положения,  выносимые  на  защиту: 
1.  Психологическая  готовность  боевого  расчета  есть 

проявление  личным  составом  определенных  социальнопсихоло
гических  и  психофизиологических  качеств,  возникающих  в  ходе 
совместной  деятельности  и  влияющих  на  ее  конечный  ре
зультат. 

2.  Значимыми  психологическими  условиями,  позволяющими 
осуществить  эффективное  формирование  психологической  готов
ности  боевого  расчета  командного  пункта  ЗРП,  являются:  вы
сокая  групповая  сплоченность  боевого  расчета;  высокий  уро
вень  сработанности;  высокий  уровень  совместимости  личного 
состава  боевого  расчета. 

Достоверность  полученных  данных  обеспечивалась  теоре
тической  и  методологической  обоснованностью  общего  замысла 
исследования,  апробацией  методик  на  этапе  пилотажного  ис
следования,  развернутой  качественной  интерпретацией  данных, 
их  сравнением  с  результатами  других  исследований. 

Практическая  значимость  работы: 
I .  Выводы  и  рекомендации  диссертации  позволяют  повы

сить  эффективность  несения  боевого  дежурства  боевыми  рас
четами  командных  пунктов  зенитноракетных  частей  ПВО. 



2 .  Знание  сущности,  содерханЕЯ  и  структуры  психологи
ческой  готовности  к  несению  боевого  дежурства  даст  возмож
ность  рационального  комплектования  боевых  расчетов.'органи
запли  целенаправленной,  эффектгвноЗ  боевой  подготовки  и 
воспитательной  работы  по  достихенив  высокого  качества  вы
полнения  боевых  задач. 

3 .  Реко1.:ендг1:ии,  содернагзеся  в  диссертации,  могут 
быть  использозанн  для  совераенстзоваяия  процесса  боевой 
подготовки  личного  состава  и  ZZF.  разработки  докрлентов, 
регламентирующих  несение  боевого  дежурства  боевкг.!И  расче
т а м  командных  пунктов  ЗРП. 

АпробадиЯ  результатов  исследозаяия  осуществлялась  как 
в  ходе  фор.1иругщего  эксперимента,  так  и  пра  внедрении  ре
зультатов  в  войсковую  практику:  на  командннх  пунктах  частеЗ 
зенитноракеткых  войск  ПВО,  нестзих  боевое  дежурство;  при 
проведении  сор^Енованпй  на  лучший  боевой  расчет  Ш  Дальне
восточного  округа.  Наиболее  значиьзе  результаты  были  изло
нены  и  обсулденн  на  заседаниях  кахедр  психологии  Гутлани
тарной  акаде.'.сии  Зоорузенных  Сил  и  общественных  наук  Воен
ной  акаде1.'!ии  zienz  М.В.Фрунзе,  а  такзе  с  о;ицера\ш  учебно
тренировочного  полигона. 

Рекомендапии  диссертацг1и  оСсуххены  з  коглитете  по  ра
боте  с  личным  составом  ВС Pi ,  з  угсавлени^х  войск  ПВО и 
Московского  округа  ПВО. 

Структуса  саботы.  Диссерта~гя  состоит  из  введения, 
трех  глав,  заклхчекия  и  списка  гитературы.  Глава  первая  
"Проблемы  психологической  готовности  в  об~ей  и  военной 
психологии".  Глаза  вторая    "Алализ  психологической  готов
ности  боевого  расчета  командного  пункта  ЗРП к  несеягхю  бое
вого  дежурства".  Глава  третья    "cKcneprj/eHTanbHan  провер
ка  значмлости  выделенных  психологических  условий  для  эф
фективного  фосьярования  психологической  готовности  боевого 
расчета  командного  пункта  ЗРП". 



п.  ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

ПросЗлема  психологической  готовности  к  деятельности  в 
психологической  науке  разрабатывалась  (как  в  общетеорети
ческом,  так  и  в  прикладном  плане)  А.Ц.Пуни,  Е.Г.Козловш.!, 
Р.А.Гаспаряном,  М.А.Мазмазяном,  Н.Д.Левитовыы,  Е.П.Ильиша], 
В.Н.Пушкиным,  Л.С.Нерсесяном,  Г.М.Гагаевой,  А.А.Ухтомским, 
М.И.Виноградовы,!,  Б.Ф.Домовкгл,  П.А.Рудиком,  М.А.Котиком, 
А.Д.Гашошкиныгл,  В.Е.Блиновым,  А.Р..1урия  и  др.  Начиная  о 
60х  годов  эта  проблема  входит  в  круг  задач  отечественной 
военной  психологии.  Различные  ее  аспекты  были  разработаны 
в  работах  Съедина  СИ. ,  Глоточкина  А.Д.,  Давыдова  В.Ф., 
Кузнецова  Л.Н.,  Дьяченко  Ы.И.,  Каядыбовича  Л.А.,  Понома
ренко  В.А.,  Столяренко  A.M.,  Коробейникова  М.П.,  Сысое
ва  Б.В.,  Барварова  В.И.,  Малышева  А.А.,  1Линаева  Ю.Н.,  Но
воЕИЛова  М.П.,  Утлиш  З.П.,  Федеяко  Н.Ф. 

Анализ  результатов,  полученных  указанны1.ш  автора1.1и, 
позволяет  сделать  следующие  выводы: 

1.  Психологическая  готовность  к  деятельности,  как  со
стояние,  монет  быть  длительным  или  кратковременным  ("пред
стартовое  состояние").  Эти  состо.янгл  зависят  от  индивиду
альных  особенностей  личности  и  типа  высшей  нервной  деятель
ности  человека,  а  такне  от  тех  услоаий,  в  которых  протекает 
деятельность. 

2 .  Установка  и  психологическач  готовность  представля
ют  собой  явления,отличавшееся  друг  от  друга  по  своей  конк
ретнопсихологической  природе.  3  одном  случае  иыеет  место 
актуализация  сформированных  в  предкествущем  опыте  психи
ческих  явлений,  в  другом  случае  психологическое  образова
ние  возникает  под  влиянием  задачи,  требований  обстановки. 

3 .  Физиологической  о с коз ой  г о т о в н о с т и  к  СЛ0ХНЫ1.1 

ситуация1,'1 является  достаточно  высокий  уровень  возбуждения 
коры  и  подкорки  головного  шзга ,  его  лобных  долей,  господ
ство  функциональной  системы,  соответствующей  условиям  и  за
дачам  предстоящей  деятельности,  их  вероятныги  изменениям. 



4.  Психологическая  готовность  коллектива,  ее  содержа
ние  и  структура  раскрываются  в  сбщеЯ  целеустремленности, 
направленности  умственных,  эмоциональных  и  волевых  прояв
лений  этого  коллектива,  мастерства  и  установок  на  четкое 
и  полное  выполнение  задачи. 

Задачей  данной  работы  является  исследование  проблем, 
на  наш  взгляд,  недостаточно  к  нacтoяIдe^^y  времени  изученных: 
сущность,  содержание,  структура,  динамика  (горшрования  и 
эмпирические  показатели,  условия  эффективного  фор.шрованил 
психологической  готовности  боевого  расчета  командного  пунк
та  ЗРП  к  несения  боевого  дежурства. 

Боевые  свойства  и  боевые  возмояносги  зенитноракетно
го  оружия  оказали  решающее  влияние  на  условия  боевой  деяте
льности  личного  состава  зенитноракетных  соединений,  час
тей  и  подразделений.  Эти  условия,  прежде  всего,  и  опреде
ляют  общие  психологические  особенности  деятельности  лично
го  состава: 

1.  Части  ПВО выполняют  задачи  особой  государственной 
важности. 

2 .  Вследствие  высокого  уровня  автоматизации,  все  долж
ности  в  составе  боевого  расчета  командного  пункта  по  свое
му  характеру  являхтся  операторскими, 

3 .  Деятельность  личного  состава  ЗРП  характеризуется 
высоким  уровнем  психической  нагрузки. 

4.  Вся  жизнедеятельность  ЗРП  проходит  по  постоянно  по
вторяющемуся,  жесткс:,;у  загшнутому  щ:клу:  несение  боевого 
дежурства    отдых    подготовка  и  заступленизэ  на  боевое  де
журство. 

5.  Зизнедеятельность  личного  состава  ЗРП  проходит,как 
правило,  в  условиях  ограниченных  и  постоянных  контактов 
(  закрытые  гарнизоны). 

Боевое  дежурство  является  сложнытл  структурированны1л 
В1Щ0М деятельности. 
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: '  "  '  Операдаонкая  структура  боевого  дежурства  как  вида 
I  сложной  деятельности,  отражена  в  cxeve  I . 

Боевое  дежурство 

J. 
Режим  ожидания 

Режим  функциональной 
деятельности Режим  ожидания 

Режим  функциональной 
деятельности Режим  ожидания 

1  1  . 

Режим  переходного  скачка 

J. 

Режим  боевой  работн 

i 

Схема  I .  Операционная  структура  боевого  дежурства 

Шиболее  стабильные  peжи̂ ы̂ в  ходе  боевого  дежурства  
perzim  функциональной  деятельноста  и  переходного  скачка

Состояние  психологическое  готовности    это  змоцио
нальноволевое  состояние  личности,  обеспечиваюшее  непод
весенность  (устойчивость)  к  отрицательны;,!  влияниям  и  реэ
Ш!ЗБПию  профессиональной  подготовленности  по  использованию 
боевой  тактики  в  пропессе  перехода  к  новому  ведусему  виду 
деятельности.  Содержательными  компонентами  состояния  психо
логической  готовности  боевого  расчета  к  несению  боевого  де
журства  является  упорядоченная  совокупность  элетентов,  ин
тегсированнкх  в  результате  сложной  СОЕ?«СТНОЙ  деятельности 
и  обеспечиваюпих  переход  межд7  психологическими  нагрузками 
в  разных  режимах. 

В своем  йсследованЕ!  мы  исходили  из  положения,  что 
"кооперация  лиц,  слияние  сил  в  одну  совокупную  силу  созда
ет  новую  возведенную  в  степень  силу,  которая  существенно 



'отл1'.чается  от  суиш  составляющих  ее  отдельных  сил".  В  свя— . 
.зи  с  этт.1  закономерно  возникло  предполонение  о  необхоцшло. ; 
стп  соотносить  смысловое  содержание  фено:.:ена  групповой  пси^. 
'хологпческой  готовности  со  спецпфическ!!!.'̂ ,  наиболее  акту' 
альны.я  параметра!,!!!  группового  взаи^лодействия  и  актуальными! _. 
условия1.!и,  факторами  группового  фущщионироваяия  боевых  рас
четов  командных  пунктов  в  ходе  боевого  дезурства.  Представ
ляется  целесообразныгл,  в  первую  очередь,  определить  специфл
ческпе  факторы,  влияющие  на  эффективность  низнедеятельностз 
боевого  расчета  и  изучить  знач1шость  какдого  фактора.  Иссле
дование  этого  вопроса  дает  перспективы  определения  основных 
составлящих  во  всей  систеь:е  объединения  и  консолидации  чле
нов  боевого  расчета  в  единое  целое,  как  методагли  моделирова
ния,  так  и  изучением  сш^ол  реальной  жизнедеятельности  боево
го  расчета  в  ходе  дежурства  методами  экспертной  оценки,  оп
роса,  анализа  докутлеятов  и  констатирующего  экспершлента. 

Проведенный  анализ  и  обобщение  различных  представленг.5 
о  психологической  готовности  группы  позволили  установить,что 
феномен  психологической  готовности  группы  заклзчается  в  та
ком  сочетании  психофизиологических,  характерологических, 
личностных  социальнопсихологических,  мотивационнопобуди
тельн^;х,  профессиональных  и  др^тих  индивидуальных  особенно
стей  членов  этой  группы,  которые  способствугэт  формированию 
и  сохранению  позитивных  :.:езличностных  отношен;:;":,  поддернаялю 
хорошего  сш.:очувстЕГ1ч  и  настроения,  формированию  эффективно
го  Езаиглодейстзия,  а  также  опгшлальному  сохранению  работо
способности  и  результативности  совместной  деятельности  в  хо
де  целенаправленного  группового  'Хункционировачия. 

Анализ  данных  по  оценке  личным  составом  боевых  расче
тов  (всего  284  человека)  и  эксперта!.ш  (из  числа  опытных  ко
мандиров,  офицеров  21табоз,  оперативных  отделов,  заместите
ле;"  командира  по  политической  части    всего  112  человек) 
уровнч  развкт^!я  качеств,от  которых  зависят  подготовка  и  вы
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полненпе задач боевого дежурства показал, что структура 

психологической готовности боевого расчета командного щ^нк ; 

та ЗРП к несению боевого дежурства включает в себя следующие^ 

компоненты: 

  групповая  сплоченность; 
  сработанность;  ; ; 
  совместимость.  [  ' 
Это  качественно  новые  коглоненты  групповой  психологи  ;  • 

ческой  готовности,  формиругощиеся  на  основе  индивидуальной  ',.• 
готовности  личности  при  условии  наличия  соЕ!.'.естной  д е я т е л ь  .  ' 
ности  (схема  2 ) .  ' 

Психологическая  готовность  к 
несению  боевого  дежурства 

Психологическая  готовность  к 
несению  боевого  дежурства  1 

1 
Воининдивиду
альный  сгбъект 

1  , — 
КОШОНЕНТЫ 

Боевой  расчет  
коллективный  субьею 

Мотивационный 
Гоупповая 

сплоченность  "* 



"  Оперзционнн;; 
• — •   " ^ ^ ^  >  ^  : 

Ссаботанкость "  Оперзционнн;; 
^  \  > j 

Ссаботанкость 

 /  N.    ' ^ 

ЭМОЦИОНЕЛЬНО

ЕОлевоГ: 
'^^  ' ^  Созлместилость 

Условные  обозначения: 

  основная  с в я з ь ; 
  второстепенная  с в я з ь . 

Схема  2 .  ОсноЕкке  направления  трачсроряаси  индиви
дуальной  психологической  готовности  в 

групповую  пои  сов1лестной  деятельности 



II

Веду^оге  компоне1зга  >;адй1п^альнЬ;'^с11ТОЛогическо1Т"'г:~ 
:товностп  трансформируются  и  составляют  основное  содеряанге 
•вновь  образованных  компонентов  групповой  психологическо;* 
•готовности  коллектпвного  субъекта  деятельности. 
'•  ИсследоЕЯНия  сплоченности  боевого  расчета  позволили 
•сделать  следулзд̂ ие  выводы: 

  ссв1.:естная  групповач  деятельность  обладает  способкэ
сть:о  кзправ.ччть  внимание  боевого  расчета  на  сценку  тех  лич

ностннх  качеств  ее  членов,  которые  связаны  с  ссдерзанпеп 
cavo:1  деятельности; 

  ценностяоориентационное  единство  (Ц0Ј),  как  харак
теристика  взутригрупповых  связей  зависит  не  от  соЕ:.!естно:': 
деятельности  вообще,  а  от  вед>\:;ей  деятельности,  в  качестве 
которой  выступает  боевое  дежурство; 

  в  сплоченности  боевого  расчета  ыезду  его  ЦОЕ и  уров
нем  отногекий  ответственной  завиошлости  (003)  сузествует  за
кономерная  сьязь,  обусловленная  общестЕеннозначи!,'̂ ?.!  и  лзч' 
ностноценяк?.:  содержанием  сов:.:естной  групповой  деятельности; 

  анализ  особенностей  понимания  воино:.:  своей  долкно::
ной  роли  и  самооценок  его  ролевого  поведения  по  отяошенг.  к 
ценностян:.:  ориентация;.:,  принять.:.:  в  боевом  расчете,  в  сочета
нии  с  сиреде.теннкГлИ  меропри.яти.я:::!,  косректиру;х:и:,:и  отяс::ен:ш 
ответственной  зависимости  (003),  :,:огут  быть  использованы  : 
целью  спти;.'̂ '.зации  Бза:а10дейстзи.я  в  боевс:.1  расчете. 

Сработанность  боевого  расчета  пони:.:ается  нами,  как  э ; 
5ект  взаимодействия  его  членов,  который  показывает  макси/а
льную  возможную  успезность  в  боевой  работе  при  :.:11нт.:алькь2 
энергетич9с:г.х  затратах  (на  деятельность  и  взаимодействие. 
на  фоне  значительной  субъективной  удовлетворенности  совмест
ной  работой  и  высокого  вза:мопон::1мани.я.  Тгки„м  образом,  крг.
терием  сцен:":  срабста;нности  боевых  расчетов  выступает  успеш
ность  Еыполне:нил  задач  боевого  дежурства,  а  ее  показателя
ми    количество,  качество  и  скорость.  Кроме  того,  нами  ви
де лены  две  основные  составля:агие  сработанности: 
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  навша!  совместных  действп;'!; 
  навыки  опт:»;ального  управления. 
Наше  исследование  показало,  что  навыки  оптил^ального 

управления  более  значтш,  хотя  и  не значите льннх  в  решилах 
озиданйя  И переходного  скачка,  а  навыки  совместных  дейст  , 
ВИЙ   в  режиме  функциональной  деятельности. 

Таким  образом,  навыки  совместных  действий  и  навыки 
оптимального  управления,  будучи  ведуш.ЕМи  составляади1.1И  ком
понента  сработанности,  в  своем  переплетении  обеспечиваэт 
конечную  материализацию  задач  боевого  дежурства.  При  этом 
обе  составляющие  являются  динамическшид,  эффективность  про
цесса  их  развития  и  зависит  от  совместшлости  взаимодейству
ксих  сторон. 

При  изучении  третьего  компонента  психологической  спло
ченности    совместилости  на".ш  использовалось  предлокенное 
Б.Ф.Ломовым  распределение  совместной  деятельности  на  три 
варианта  согласования  действий  членов  группы  относительно 
времени:  параллельные  действия,  последовательные  действия 
и  соЕ!.:естные  действия.  В  слояной  деятельности  боевого  рас
чета  выявлены  все  три  варианта.  При  этом  все  они  шлеят  прак
тг.чески  равную  значиглость. 

Б  связи  со  спецификой  деятельности,  обусловленной 
особенностью  управления,  боевой  расчет  условно  целится  на 
::снта1:тные  пары  (диады)  и  контактные  тройки  (триадк),  кото
рые,  реаая  свои  определенные  задачи,  вносят  свой  конкретность 
вклад  в  результаты  сонлестной  деятельности.  Это  отражено  в 
схеме  3. 

При  этом  в  контактных  диадах  и  триадах  деятельность 
нссит,  как  правило,  последовательный  xapaicrep.  Сами  диады 
7.  триады,  в  основном,  работают  параллельно,  а  общая  дея
тельность  боевого  расчета  носит  характер  совглестных  дейст



тз

Условнке  обозначения: 

параллельные  декствкя; 
—  •  последоЕгтельнке  действия; 

  соклестяые  действия. 

Схема  3 .  Условкое  деление  боевого  сасчета  и 
варианты  его  согласовалЕкх  деГхгвий 

В  ходе  работы  на  командных  пунктах  зенитноракетных 
частей  нами  было  выявлено,  что  недостагсчнгл  Еыра;генность 
фактора  групповой  психологической  соЕ.'.'.ести1:остп  мог̂ ет  при
водить  к  рассогласованиЕЭ  менличностных  отнозений  и  способ
ствовать  преядевременнсму  развитии  астенических  состоянии. 
Вместе  с  тем  сказалось,  что  система  групповых  связей  з  бое
вом  расчете  способна  к  поступательному,  прогрессивному  раз
зити!о,  причем  в  такИхХ  темпах,  которые  не  нстречагэтся_з  дру
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гих  условиях  группового  функционирования  воинского  кОллек • 
^тива.  Дайнам  диналика.как  правило,  вкязляется  в  контактных '. 

:диадах  и  триадах,  отличасщихся  признакаии  психологической  i 
.соЕыестшосги.  Наиболее  ва^ныгл!  показатедягл!  совместклости 
•в  них  были  следувдие  признаки:  • • 

  единство  и  сходство  ценностннх  ориентации  к  личност
.ных  установок;  . • 

  взапмокорректируюцее  сочетание  индпЕидуальнохагак
териологических  особенностей  при  ведущем  значении  стайияь
ной  выраженности  профессиональноблагоприятных  личностных • 
качеств; 

  взаклодополняацее  сочетание  качеств  объективности  и 
продуктивности  идцпЕидуальнкх  познаЕательнн:<:  стилеЈ; 

  Езаи1,;одополняющее  сочетание  сператорских  качестэ, 
профессионально  значи'лых  для  группового  взаиглодейстЕия  опе
раторов; 

  устойчиво  положительные  ±орил  эьсоциональных  устачо
вок  членов  группы  друг  к  другу; 

  согласованность  сенсомоторных  реакциЗ; 
синхронизация  сов:.'.естно:1  деятельности. 

АнзлЕз  этих  призка:0Е  позволил  Еыд.елить  два  ОСКОЕНЫХ 

вида  совг.:естг„мости,  особе  знач11Г:ЫХ  ЕЛ.Я  соЕ.\;естной  деят5.1Ь  • 
нести  диад  и  триад:  ссциальнопснхологическую  и  психссизи
ческую  соЕ:,;ести1лость.  Ео  всех  четырех  рзг.1и:.'лх  несения  бое
вого  дежурства,  рассмотренных  ранее,  их  соотношение  различ
но  (с!.:.гистогра1я/.у  I ) . 

Анаш'з  значи:.:ости  параметров  предлокекных  состаЕл.я;"дих 
психологической  соЕ:.;ест:::.юсти  г.о  результата:.!  группоЕой  дея
тельности  и  групповой  дина'лики,  позволяет  констатировать  их 
взаилозависимость  и  их  влияние  на  другие  кc^:пoяeнты  пс;'.хо
логпческой  готоЕНСсти  боевого  расчета.  При  этом  социально
психологическая  соЕ;.:ест:а.10&ть  рассматривается  нами,ка<  ссно

ва  для  формирования  положительных  межличностных  отношени2, 
cnoco6cTB7r:zaix  повызени}:  э^Мсктивности  совместной  деятель
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ности,  а  псйхо1язлологическа1  соЕмест?\:ость    как  совпаде
;нпе  психомоторных  показателей  членов  боевого  расчета. 

t  Сценка  необходимости 
соииестжостз 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 

окэда   iyHKuzo  переход  боавоЗ 
НЕЯ  нальноа  ного  работы 

д е я т е л ь   скачка 
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_^  pe.^3L'.!  6z=
~^ вого  де7с 

ства 

Условные  оЗсзначени.: 

:а.1ьнопс;"хологпчзскач  совг/.ести^ос: 
f t  г . .  _  псдхотизпологг.ческа?  соЕ^:есг:кость. 

Гистрогра:,,.а  I .  Оценка  значи;.;ости  злдов  c:B:.:ecr:iv.ocrz 
в  разл;;чных  рзЕП.'ах  боевого  де:г/рсгзЈ 

Для  проверки  гипотеза  о  структуре  психологглеско:":  г : 
тонности  боеногэ  расчета  ксланднсго  пу.гчта  3PZ  бьм  прсведз.ч 
констатирующ'.и  экспзрк1,1еят.  В  ходе  экспзрш/екга  напх  бьгда 
предпринята  подктка  определить  компояенгк  структуры  гругд:;
Еой  психологической  готовности,  еэ  уровю;  и  выявить  ее  сс
коЕНое  содерт^чзе. 
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'.  в  качестве  объективных  характеристик  выступали  показа
^тели  несения  боевого  дежурства  и  нормативы  боевой  работы,а; 
;также  экспертные  оценки  командования  частей  и  органов  бое  t 
"вого  управления  соединений  по  методу  независимых  характе  ' 
•:ристик.  На  эти  объективные  характеристики  накладывались  '•; 

•.•различные  методики,  каждая  из  которых  выполняла  функция  !| 
оценки  одного  из  компонентов  готовности  боевого  расчета.  1, 

Констатирующий  экссерамент  проводился  на  базе  объеди  ,: 
нения  ПВО,  где  в  ходе  соревнования  на  лучший  командный  :. 
пункт  объединения  с  высокой  степенью  объективности  были 
определены  места  всем  представленнкгл  боевым  расчетатл.Кроме 
того,  были  определены  по  три  лучших  воина  каждой  специаль  j 
ности,  занявших,  соответственно,  первое,  второе  и  третье 
места. 

Ход  и  результаты  констатирующего  эксперш.1ента  подтвер' 
дили  гипотезу  о  структуре  психологической  готовности  боево: 
го  расчета  командного  пункта  ЗРП  (схема  4 ) . 

Была  определена  дина1.и1ческая  зависимость  менду  психе  / 
логической  готовностьзо  боевого  расчета  и  уровнем  боевой  го
товности  командного  пункта  ЗРИ,  что  послухз;ло  реальной  ос  : 
новой  для  составления  програллы  фор.':иру10пего  экспери1.;ента. 

Результаты  констатирукцего  эксперимента  подтверждают 
таюхе: 

1 .  Состояние  психологической  готовности  боевого  расче
та  командного  пункта  ЗРП  к  несешщ)  боевого  дежурства  зави
сит  от  уровня  с(;ор1шроЕанности  ее  основных  когшояентоа: 
сплоченности,  сработанности  и  сонлестимости. 

2 .  Компоненты  психологической  готовности  боевого  рас
чета,  Е  СБОЮ очередь,  и,;еют  сложную  структуру,  состоящую 
из  взахилосЕязанЕых  составлягсщих  ценностноориентационкого 
ецилства  и  отношения  ответственной  зависш.".ости  для  группо
вой  сплоченности,  навыков  соклестных  действий  и  опти1!ально
го  управления  для  сработанности  и  социальнопсихологической 
и  психофизиологической  совместиглости. 
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Психологическая готовность 
боевого расчета командного 

nj'HKxa  ЗРП 

К  0  н  п  0  е  н  т ы 
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Схе:,:а4.  Структура  психологической  гстсвностк 
боевого  расчета  коглан^нсго  п;::П':га 
зенигноракетного  полка 

3 .  Уровень  боевой  готовности  боевсго  расчета  ко^:анднс
го  пункта  ЗРП  в  ходе  несения  боевого  дежурства  находится  в 
дина:.:ической  зависщ/.ости  cv  уровня  сЈо::ироЕанности  психо
логической  готовности  боевого  расчета. 

Куль:.ияацией  назего  исследования  стала  э::опери.'.енталь
ная  проверка  зяачилостп  выделенных  психологических  условий 
для  эффективного  формирования  пслхологической  готовности 
боевого  расчета  командного  пункта  ЗРП.  Необхсди:.2»й  для  этого 
$оа.1иру::1дии  эксперк.мент  был  проведен  не:.'л  на  базе  кс;.;аддньи 
пунктовсести  seHHTHOpaKeiiSix  полков.  В  экспериыенте  участ
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вовало  12  боевых  расчетов,  которые  были  разделены  на  семь 
экспериментальных  и  пять  контрольных.  Анализ  их  оценки  за 
последние  2  года  (I989ISS0  гг.)  показал,  что  средний  уро
вень  их  подготовки  практически  был  одинаков,  а  объем  и 
форма  работы  с  личным  составсг!  боевых  расчетов  идентичны. 

Эксперимент  включал  в  себя  следуюпще  основные  этапы: 
1.  Подбор  личного  состава  боевых  расчетов. 
2 .  Комплектование (переуколшлектование)  эксперименталь

ных  боевых  расчетов. 
3 .  Сплочение  боевых  расчетов  средствачш  воспитатель

ной  работы. 
4 .  Достикение  сработанности  боевых  расчетов  в  ходе 

боевой  подготовки. 
Основной  задачей  мероприятий  по  подбору  боевого  расче

та  было  определение  перспективной  группы  воинов  для  вклзче
ния  их  в  следующий  этап  подготовки  по  той  или  иной  конкрет
ной  специальности.  Проводилось  комплексное,  углубленное 
изучение  психофизиологических  качеств  воинов. 

Критерия1,ш  психофизиологической  сов^местш/юсти  были: 
1.  Соаместшлость  тешера:.:ентов. 
2 .  Согласованность  сенссмоторных  актов. 
3 .  Сочетание  операторсхих  качеств,  про'^ессионально

значиыкх  ддя  группового  операторского  взат.'.одействия. 
4.  Линэлмическая  сонаправленность  в  изменениях  эмоци

ональновегетативных  реакций  (ЧСС,  ЧДА,  КГР  и  т . д . ) . 
5.  Зыраггенность  процессов  взаиг/лой  пндукц:1и  и  Езаы.;о

подралания. 
о.  Прогрессивная  обучаемость  в  выполнении  взашлосЕЯ

занных  видов  деятельности. 
На  этапе  комплектования  Спереукомплектоааяия)  проходил 

процесс  отбора  из  воинов,  обладающих  психофизиологической 
соЕместп1,.остью"диад"  и  "триац",  соврлестжлых  социальнопси
хологически. 

При  комплектовании  и  переукоьшлектовании  эксперилен
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тальяых  боевых  расчетов  ул  рукозоцстЕсвал:;сь  следующигл! 
г.;етодологически1.;и  прикципали: 

1.  Сходство  (соответствие)  прогрессдзных  индивидуаль
ных  ценностных  ориентации,  Л1чнсстных  установок,  интересов 
на  предстоящее  дежурство. 

2 .  Соответствие  пра1ессионального  опкта  и  возраста 
членов  боевого  расчета  их  штаткн:.! ро.тевы:,! позициш.:  в  рас
чете. 

3 .  Сходство  или  вза:11,10корсект11р7;:за=:  ссчетанность 
профессиональноблагопри^1ткых  ИЕдивид ̂альных  личностных 
особенностей  с  преи.'.:у1:естБенной  их  зксазенностью  у  опера
тивного  дез^'рного. 

4 .  Взаи}локорректирующая  адекватна^!  сочетанность  инди
видуальных  особенностей  реагирования  в  слонных  ситуациях 
.межличностного  Bsaiii'.oдействии. 

5.  Взалмообогащазда^!  и  Bsaî /'oaKTHEHDĵ rDiaH  сочетанность 
индивидуальных  и  операторских  свойств  и  качеств. 

о.  Позитивные  5ор;,ш  эмоциональных  установок  членов 
боевого  расчета  друг  к  другу. 

7.  Псогрессиннач  о^—а^.мсс::.  гле.чсв  боевого  расчета  з 
э'йективно;,:  взап1.'одейств;:л  в  оснозяых  видах  созг.:естной  прс
хессиснальной  подготовки. 

Такой  подход  к  подбору  и  ко.'.:плекгсзапп:о  боевых  расче
тов  оправдал  себя.  Зо  всех  четырех  расчетах,  с'хоа.и1рованнь;х, 
каь:  сог;.:ести1.;не,  степень  полной  созглесггп'/.осгл  боевого  расче
та  была  подтзеркдена;  два  расчета  из  трех,  оцененных  предва
рительно,  каь:  относите.тьно  соЕ;.:ест:щые,  з  ходе  совместной 
деятельности  передли  в  категорию  соЕ!:есгп,:ЕХ. 

Б  то  Еб  нрег.ся,  ки  э  одном  из  контрольных  боевых  расче
тов  излеяений  в  поло.1;ительну;о  сторону  не  пропзсдло,  а 
10  боевых  расчетов  в  результате  зсзшпдгих  :,:енличностных 
конфликтов  переели  в  категорию  H3CO2;.:=CT;IVKX. 

Isysj.'.  образом,  :д,:еннс  з  ходе  отбора  и  ко^шлектозания 
боевых  расчетов  закладывается  определя:од}!е  условия  эффек
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тпвного  5ункц1шш1ровакл.ч  боевого  расчета  как  в  период  под
готовки,  так  и  в  ходе  реального  боевого  декурства. 

В эксперименте  изучалась  э|й:ективкость  политиковоспи
тательно?.  работы  с  личн1ЕЛ составом  боевых  расчетов  для  ре
шения  задачи  их  сплочения.  После  обновления  и конкретизации 
ранее  известных  методов  воспитательной  работы,  а  так^е  при
менения  новых форм и методов индивидуального  и группового 
Е03Ее';ствия,  MCSHO  сказать,  что  их использование  приводит 
к  росту  ценностноориеяталиснного  единства  боевых  расчетов 
на  основе  индивидуальной  и коллективноЗответственности  за 
выполнение  боевой  задачи. 

3  пести  из  семи  эксперт,!ентальных  расчетов  уровень 
групповой  сплоченности  возрос  с  низкого  и  среднего  до  высо
кого,  а  в  одном из  экспери'̂ ентальнш: расчетов  из  сег̂ я он 
возрос  с  низкого  до  среднего  уровня.  В то  se  врегля  в  конт
рольных  боевых  расчетах  этот  уровень  остался  неизменныгл или 
дазе  снизился  со  среднего  до  низкого  (в  10  боевых  расчетах). 

На этапе  достижения  сработанности  боевых  расчетов  в 
холе  боевой  подготовки  были достигнуты  следующие  результаты: 

1.  Подтверкдена  гипотеза  о тон,  что  сработанность  бое
вого  расчета  достигается  в  процессе  боевой  подготовки,  нап
равленно:": на формирование  ее  ведущих  составляаздих:  навыков 
соЕ::есхЕкх действий  боевого  расчета  и  лЧазыкоз оптш;.ального 
управления  оперативного  дежурного. 

2.  Было  установлено,  что  динашка  сработанности боевого 
расчета  определяется  выракенностьа  в  не:,: ко:,п!окентов  психо
логической  готовности  боевого  расчета:  совместиуюсти  и  груп
повой  сплоченности. 

3.  Были уточнены  основные  факторы,  определяющие  дина
ми:':у  rpî inoBOH  сработанности  боевого  расчета. 

Еопервых,  била  установлена  вазность  фактора  наличия 
обхе;': цели,  ценностноорие;:тационного  единства  (ЦОЗ)  боево
го  расчета. 

Вовторых,  установлено,  что  особенности  процесса  фор
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мпровашш  групповой  сплоченности  определяются  особенностя
ми  услоЕпй  и  спеппфикоЗ  caj.ioro  группового  фз'нкцг.оннровая:'.';. 
Более  ускоренно  развивается  те  згды  группового  взашлоде:":
ствия,  которые  iLve:OT  наиболыпуз  актуальность  в  конкретных 
условиях  боевого  расчета,  а  члены  боевого  расчета  лучле 
узнают  друг  друга  по  тем  индиаздуальнкм  сЕС'хтва'.:  а  качест
Baii,  которые  наиболее  для  них  значимы. 

Установлено  таюке,  что  сло:ккые  экстре1:алькые  условия 
группового  фун:щионирования  сйоссбстзуют  быстрому  развитие 
боевого  расчета,  быстрому  (|)ор1".5ировшц1ю  высоких  уровней  раз
витости  отдельных  показателей  систе1.ш  гртаговых  связей 
(сплоченность,  взаимодействие,  взаамопонт/.анпе  и  д р . ) . 

Е .  ССНОВКЫЗ  TSOFSKltECKILS  ВЫБСШ 

1.  Психологическая  готовность  боевого  расчета  есть 
проявление  личнк:.;  составом  ccEaiaibHOпсихологических  ка
честв,  Е03зиках:ЕХ  в  коллективной  деятельности  и  влияющих 
на  ее  конечны;";  результат. 

Уровень  схормированности  ~сихологичес::о:!  готовности 
боевого  расчет;,  сказывает  существенное  вл:'_;;ие  на  SICSK

тизность  боевсГ;  деятельности  личного  состава  в  хсде  несе.чгл 
боевого  деЕурства. 

2.  Стрзгатурныгди  кс;.шонента\л  психологическс;":  готовнс
сти  боевого  расчета  к  несению  боевого  дежурства  язля:отся: 
групповая  сплоченность,  срабстанность  и  с:Е;лести1;ость. 

Уровень  психологической  гсгсвности  боевого  расчета 
зависит  от  степе;!;!  сформированности  ведущих  состазляк'лг'.х 
компонентов  ее  структуры:  для  групповой  сплоченности  
ценностноориентЈд:1онного  единства  и  отноге:ния  ответствен
ной  зависи1'.ости,  для  сработанности    навыков  опти ;̂а"1ьного 
управление  и  навыков  совглестнах  действий,  для  сов^:естк1.о
сти  социатьнодсихологической  и  психо'|изислогической  СОЕ
мест1д.!0сти. 
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3.  Целенаправленное  $ор.17.роваЕЕе  психологической  го
товностп  боевого  расчета  к  несенлс  боевого  дежурства  обес
печиваетач  за  счет  становления  и  раззнт:!Я  в  ее  систег̂ е 
структурных  кхшонентов  посредствоа  введения  в  процесс 
предварительной  подготовки  следуицах  основных  взакыосЕязан
нкх  псйхологопедагогическпх  приемов и  средств: 

а)  отбор а  ко:я1лектовач11е  боевых  расчетов  с  учетом 
соцпальнопсдхологгческой  2  психс^изкологической  совме
стп1.юсти; 

б)  сплоченле  боевых расчетов  на  основе  ценностяо
орзентационного  единства  в  отнопенпи  к  задачам  боевого  де
sypcTBa; 

в)  достпЕенге  сработанности  боевых расчетов  в  ходе  ор
ганпзадак  практгческих  и иыслательных  действий,  об^енгя  и 
ззалмопсмози  прз  cosiecTHofi  деятельности. 

4.  JLiHai2i:a  психологическоЛ  готовности  боевого  расчета 
представляет  собол  ззашшое  ргззгтге  компонентов  ее  струк
ттры.  При  этс:л  оптиглальное  решение  задачи  отбора  z  ксуллек
гсвания  coB;.:ecTz:,tHX  боевых расчетов  И1.:еет  перзостепеЕНОе 
значение  в  связи  с  тем,  что  при  сепеаии  этой  задачи  закла
и^вавгся  спседеляпие  условие  эйекхизного  фунэдхонироэаныя 

вого  расчета  ::а;: на  этапе  подготовки,  так  и во  зреуя;  не
ик  боевого  дежурства.  1.!ера успешности  решения  этой  зада

чи  определяет  абъеи и  содернакие  последующей групповой  пси
хологической  подгоховки  сконплектозанных  боевых  расчетов 
для  дост:!гения  иш  необходи:/.ого  уровня  психологической  го
товности. 

5.  Подчинение  процесса  вссиитательной  работы  и  боевой 
ио1:готовки  задаче  целенаправленного  формирования  структуры 
исихологичесиой  готовности  приводит,  в  конечном  итоге  к  су
пе отвенно:.̂   со::радению  норглативов  боевой работы  и повышению 
качества  несения  боевого  дежурства,  что  дает  преииупеотво  в 
сбеспечении  боевой  готовности  зенитноракетных  частей и 
подразделений  и приводит  к  значительнсыу  сокра;ениз  времен
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ных  и  материальных  затрат  на  подготовку  боевых  расчетов. 
6.  Психологическая  готовность  боевого  расчета  снижает 

количество  ошибочных  действий  по  психологическим  причинам, 
возникающих  при  взаимодействии  личного  состава  для  дости
жения  конечного  результата  соврлестной  деятельности. 

7.  Критерием  с^ормированности  психологической  готов
ности  боевого  расчета  целесообразно  считать  такой  уровень 
ее  развития,  который  позвол,чет  боевому  расчету  при  реиении 
разного  типа  учебнобоевых  задач  боевого  декурства  быстро 
ориентироваться  в  обстановке  и  совместно  действовать  на 
уровне  максимальных  требований,  наставлений  и  нормативов 
по  боевой  работе. 

17.  ПРААТИЧЕСБИЕ РЕКОМЕЩЩфШ 

1.  Основываясь  на  результатах  и  выводах  (формирующего 
эксперимента,  расширить  сферу  внедрения  в  практику  боевой 
подготовки  частей  и  подразделений  ПВО комплекса  психологи
чески  обоснованных  мер,  разработанных  в  диссертации,  и  про
веренных  экспериментально  обеспечивающих  повышение  этйек
тивности  подготовки  боевых  расчетов  и  качества  несения  бое
вого  дежурства. 

2.  Провести  в  Зойсгах  ПВО меропрг.ятия  по  обучению  оти
церов    руководителей  методам  целенаправленной  работы,  фор
г/иругощим  высокую  степень  психологической  готовности  боевых 
расчетов  к  несению  боевого  декурства  на  основе  разработан
ной  в  диссертации  научной  концепции.  Для  этого: 

  Б  учебных  центрах  Войск  ПВО  по  переподготовке  01*и
церского  состава  включить  в  программу  темы  по  изучению  ос
новных  положений  данного  исследования; 

  предусмотреть  лекционное  и  практическое  занятие  по 
курсу  военной  психологии  для  слуиателей  и  курсантов  высших 
военноучебных  заведений  Войск ПВО; 

  на  основе  настоящего  исследования  подготовить  и  из
дать  учебнометодическое  пособие  "Психологические  основы 
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г.одготоЕкп  боевого  расчета  к  несеншо  боевого  деяз'рства",  а 
та;.е  опубликовать  в  гкурнале  "Бестник  ZEO"  матерпалк  дс 
дсг.хологичес!аш  основа:.:  отбора  а  комплектовачдя  боевых  рас
четов  и  их  cплoчeк:•J:. 

3 .  В  связи  с  ограндченнкмп  возыот.костя1.и1  выбора  аз 
поступающего  контангеата  пра  проведендд  про>?ессионгльного 
отбора  для  обученгл  на  операторские  должности  добиваться 
раЕ'.онального  соотнодеЕПЯ  сов:лест:шых  воекнослуг^ащкх  в  гр;;п
дах  для  дальнейшего  качественкого  ког/ллектоваяия  "ДПЕД"  Д 

"трдад"  боевых  расчетов. 
4.  Психологдческуэ  подготовку  боевых  расчетов  к  несе

ндд  боевого  денурстза  проводить  в  ходе  боевой  подготовкд, 
направляя  ее  на  iopsposaHze  вкязленккх  вед^тшх  составдя
.•:дг.:с  структурных  ксулонеятов  психологическое  готовностп. 
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