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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Актуальность  проблемы.  Федеральным  законом  на внутренние  войс
(далее    ВВ)  возложена  задача  участия  в охране  общественного  порядка, 
|беспечении общественной  безопасности  и режима чрезвычайного  положе
R . 

Под  охраной  общественного  порядка  (далее    ООП)  принято  понимать 
^ществление  государственными  органами  во  взаимодействии  с  граждана
и  общественными  организациями  мер  по  обеспечению  охраны  жизни  и 

5ровья  людей,  их  чести  и  достоинства,  защите  прав,  свобод  и  законных 
гересов  граждан,  предприятий  и организаций. 

В  последние  годы  (19881996)  выполняемые  внутренними  войсками  sa
in  по  ООП отличались  особой  новизной, а с  1994  по  1996  г.  оперативным 
:тям впервые за  послевоенный  период  пришлось  выполнять  служебнобое
э задачи  (далее    СБЗ)  по  ООП  в форме  длительных,  крупномасштабных 
2ВЫХ действий  по  разоружению  незаконных  вооруженных  формирований 
территории  Российской  Федерации.  Установление  конституционного  об
ственного  порядка  обеспечивалось  выполнением  СБЗ,  большинство  из 
горых  выполнять  ранее  не приходилось.  Степень  их  сложности, опасности, 
:тремальности  резко  возросли.  Многие  солдаты  и  офицеры  ВВ  МВД  РФ 
(лкнулись с  новыми  психотравмирующими  факторами.  Первые  месяцы  вы
1нения СБЗ  в Чеченской  Республике  вскрыли  проблемы, связанные  с  пси
lecKHMH состояниями  военнослужащих,  неожиданно  для себя  оказавшихся 
овых  служебнобоевых  условиях.  Отличие  сформированных  представле
i  от возникших  обстоятельств  приводило  к  появлению у  воинов  значитель
< трудностей,  а  в  некоторых  случаях  вызывало  дезорганизацию  деятель
:ти,  повышенный  уровень  негативных  переживаний. 

Анализ  имеющегося  опыта  служебнобоевой  деятельности  показал,  что 
а,ествующая  система  психологической  подготовки  войск  не в полной  мере 
ечает  современным  требованиям.  Поиск  адекватных  способов  решения 
никших проблем проводился  командирами подразделений  непосредственно 
оде  решения  поставленных  задач. 

Психологическая  готовность  военнослужащих  к  подобным действиям, их 
1Собность  быстро  мобилизовать  имеющиеся  возможности,  гибко  реагиро
ь  на  меняющуюся  оперативную  обстановку,  успешно  востанавливать  свои 
1Хологические  ресурсы, явились,  по сути, критериями, определявшими  об
о  военнопрофессиональную  подготовленность  воинов  к  служебнобоевой 
[тельности  по ООП. 

История  изучения  проблемы  психологической  готовности  в военной  пси
югии  насчитывает  несколько  десятилетий. В разные  годы  военноприклад
;  исследования  различных  аспектов  психологической  готовности  проводи
М.И.Дьяченко  (1952,1969),  Н!Ф.Феденко  (1955,1981),  М.П.Коробейников 



2 
(1956,1970),  А.Д.ГЛОТОЧКИН  (1964,1972),  В.Л.Марищук  (1964,1982),  А.М.С 
ляренко  (1965,1973),  В.И.Варваров  (1971),  В.Ф.Давыдов  (1973),  Л.А.Кан^ 
бович  (1973,1982),  Ю.Н.Минаев  (1974),  Э.П.Утлик  (1975,1996),  В.В.Сысс 
(1977,1989),  П.А.Корчемный  (1979,1990),  Б.Я.Шведин  (1982),  СИ.Съел 
(1984),  А.Я.Анцупов  (1986,1993),  Л.Н.Кузнецов  (1989),  А.И.Безуглов  (199 
А.Ю.Федотов  (1995)  и другие  ученые.  В этих  исследованиях  были  изложе 
различные  подходы  к  пониманию  сущности  психологической  готовности 
также  предложены  пути  ее  формирования. 

Проблематика, связанная с отдельными  аспектами  психологической  п( 
готовки военнослужащих  ВВ различных категорий, отражена в работах  В.В.Е 
гуславского  (1988),  А.И.Гончарова  (1992),  В.В.Зайцева  (1990),  В.В.Девят 
(1991),  Н.В.Борисенко  (1994). 

Однако  вопросы,  непосредственно  касающиеся  специфики  служеб] 
боевой  деятельности  ВВ,  как  особого  типа  правоохранительной  деятельн( 
ти, достаточного  решения  не получили. Диссертации  по психологическим  п| 
блемам  СБД ВВ были защищены  на материалах  исследований, проводивш! 
ся  в военных  училищах,  и  были  направлены  на совершенствование  деяте. 
ности  других  категорий  военнослужащих    курсантов  и  офицеров. 

Актуальность  исследования  определяется: 

  особыми  требованиями,  предъявляемыми  к  ситуативным  и  долгоср 
ным  психическим  состояниям  воинов  оперативных  частей; 

  необходимостью  совершенствования  методов  боевой  и  психологич 
кой  подготовки оперативных  частей, апробации  конкретных  мер  по обучен 
воинов  умению  регулировать  психические  состояния  на  различных  эта! 
служебнобоевой  деятельности; 

  недостаточной  научной  разработанностью  подходов  к  решению  п 
блемы  формирования  психологической  готовности  к  действиям  по ООП; 

 потребностью  в теоретическом обосновании эффективных  методов п 
хологической  подготовки  для  выполнения  служебнобоевых  задач. 

Актуальность  и  недостаточная  научная  разработанность  проблемы  ф 
мирования психологической  готовности предопределили объект, предмет, ц( 
и  задачи  диссертационного  исследования. 

Объект  исследования    военнослужащие  оперативных  частей  В! 
процессе  служебнобоевой  деятельности  по ООП. 

Предмет  исследования    формирование  состояния  психологичес! 
готовности  воинов  оперативных  частей  ВВ  к  служебнобоевой  деятельно 
по  ООП. 

Цель  исследования    определить  структуру  и  компоненты  психолс 
ческой  готовности,  факторы  и  психологические  условия  обеспечения  ее 
сокого  уровня  и на основе  изучения  содержания  и особенностей  психолс 
ческой  готовности  воинов  оперативных  частей  ВВ  к  выполнению  задач 



ЗП разработать  методику  формирования  психологической  готовности  к  ус
шным  служебнобоевым  действиям. 

Задачи  исследования: 

1.  С  учетом  обобщения  имеющихся  подходов  к  пониманию  психологи
ской  готовности  к  деятельности  построить  концептуальную  модель форми
вания  состояния  психологической  готовности  военнослужащих  оператив
IX частей  ВВ МВД  РФ  к  действиям  в служебнобоевых  ситуациях  при ООП. 

2.  Выявить специфические  факторы,  влияющие  на состояние  психологи
ской  готовности  у  воинов оперативных  частей, изучить  динамику  состояния 
процессе  выполнения  СБЗ  и  характер  зависимости  служебнобоевой  дея
льности  от  психологической  готовности. 

3. Разработать  и апробировать  методику формирования  индивидуальной 
ихологической  готовности  воинов  оперативных  частей  ВВ  к  деятельности 
I ООП, а  также  предложить  рекомендации  по  преодолению  психологичес
X затруднений  в типовых  служебнобоевых  ситуациях. 

Гипотезы  исследования: 

1.  Формирование  психологической  готовности  —  это  процесс  осознан
•го  и  целенаправленного  самостоятельного  и  внешне  заданного  образова
|я,  развития  компонентов  психологической  готовности  в  динамике  подго
вки  к  служебнобоевой  деятельности, в ходе  выполнения  служебнобоевых 
дач  и  после  их завершения. 

2.1.  Психологическая  готовность  воина оперативных  частей  к  служебно
)евой  деятельности  по  ООП  представляет  собой  системное  состояние  пси
)логических  компонентов  структуры  деятельности,  обеспечивающих  много
ювневую  регуляцию  процесса ее  выполнения  в предполагаемых  и  возника
щих условиях  ООП. 

Согласованная  взаимосвязь  личностносмыслового,  ситуативноцелевого 
операциональноисполнительного  уровней  регуляции  СБД  определяет  пси
)логическую  готовность. 

2.2.  Чем  выше  сформированность  мотивационных,  эмоциональноволе
iix  и  ориентировочных  компонентов  структуры  индивидуальнопсихологи
1СКОЙ готовности  к  действиям  в типичных  ситуациях  СБД  по ООП, тем  выше 
жазатели  эффективности  ее  исполнительского,  операциональномоторного 
!ена. 

2.3.  Основой  формирования  индивидуальной  психологической  готовнос
I военнослужащего  является  реализация  в учебнобоевой деятельности  при
чина пробы  служебнобоевого  действия  в смоделированных  трудных  ситуа
нях  ООП,  а  также  индивидуальная  подготовка  воина  с  учетом  нагрузки  на 
>|явленный  наименее  сформированный  компонент  структуры  психологичес
эй  готовности. 
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Методология  и  методика  исследования. 

Методологическую  основу  исследования  составили  теоретические  поло
жения  о  единстве  личности, сознания  и деятельности;  взаимосвязи  деятель
ности  и общения;  системном  подходе  к  исследованию  психических  явлений; 
социальноисторической  обусловленности  психики  и  поведения  человека,  а 
также  методологические  положения,  выработанные  военными  психологами 
при  исследовании  воинской  деятельности. 

Методика  исследования  включала:  анализ  документов,  включенное  и 
невключенное  наблюдение,  анкетирование,  опросы,  тестирование,  диагнос
тическое  интервью,  психологический  эксперимент  (констатирующий  и  фор
мирующий),  метод  экспертных  оценкок,  беседа,  самоотчет. 

Для  обработки  эмпирических  данных  применялись  методы  математичес
кой  статистики,  реализованные  в пакете  прикладных  программ  "Statgraf ,  а 
также  в программах  MS  "Excel  5.0"  и  "Statistika  5.0". 

Основной  экспериментальной  базой  исследования  являлись  военнослу
жащие  подразделений  ВВ. В целом различными методами исследования  было 
охвачено  436  воинов.  , 

Достоверность  полученных  результатов  и  надежность  выво

дов  обеспечивалась  исходными  методологическими  позициями,  теоретичес
кой  обоснованностью  и  апробацией  методик  на  всех  этапах  исследования, 
репрезентативностью  выборки, математической  обработкой  полученных  дан
ных  с  использованием  программ  статистического  анализа. 

Положения,  выносимые  на  защиту: 

1.  Психологическая  готовность  воина оперативных  частей  ВВ  МВД  РФ  к 
СБД  по  ООП  представляет  собой  системное  состояние  психологических 
ресурсов  личности  (отдельных  психических  процессов,  свойств,  состо
яний,  обрг^зований),  обеспечивающих  регуляцию  деятельности  перед 
выполнением  служебнобоевых  задач,  в  ходе  их  выполнения  и  после 
их  згвершекмя. 

Особенность  психологической  готовности  определяют  временные,  дина
мические  и  ресурснопродуктивные  характеристики  служебнобоевой  актив
ности  военнослужащего,  а  также  особенности  осознания  им  ситуативного 
состояния  мотивационных,  эмоциональноволевых,  когнитивных  и  операцио
нальноисполнительных  компонентов  психологической  структуры  индивиду
альной  СБД. 

Структура  психологической  готовности  воинов оперативных частей пред
ставляет  собой  единство  нескольких  уровней  готовности,  соответствующих 
различным уровням  психической регуляции деятельности. Она включает иерар
хически  соподчиненные  уровни  готовности:  личностносмыслоВой,  ситуа

тивноцелевой  и  операциональноисполнительный.  При  этом  на  каждом 
таком отдельном  уровне  система "личностьсознаниедеятельность"  представ
лена взаимосвязанными  компонентами  модальности:  \лои\ъз.\\у\оннът,  эмо
циональноволевым,  ориентировочным  и  исполнительным  (поведенческим). 



2.  Специфическими  факторами,  значимо  влияющими  на состояние  пси
погической  готовности  воинов  оперативных  частей  при охране  обществен
'о  порядка,  являются: 

—  опасность  для  жизни,  парадоксально  переживаемая  на  территории 
)его  государства  и  исходящая  от  гражданского  населения; 

—  высокая  неопределенность  обстановки,  возникающая  вследствие  ши
<ой  вариативности  приемов  и  способов  противодействия  населения  войс
А  и вынуждающая  воинов быть  готовыми к  гибкой смене имеющегося алго
гма  СБД; 

—  жесткая  ограниченность  действий  воинов  служебноправовыми  нор
ми  при  их  недостаточной  разработанности  и  согласованности; 

—  восприятие  соответствия  выполняемых  СБЗ  их социальной  необходи
сти; 

—  дефицит  времени  на выбор  и выполнение  успешных  действий  в соот
гствии с  требованиями  обстановки; 

—  регламентированность  применения  средств  и способов  в СБД, сопря
нная  с  правовой  ответственностью. 

3.  Критериями  оценки  сформированности  уровня  психологической  го
1НОСТИ являются: 

—  осознание  военнослужащим  социального  и личностного  смысла  учас
1 в СБД; 

—  своевременность  и  целесообразность  текущих  оперативных  служеб
боевых действий; 

—  их  адекватность  правоохранительным  нормам  и условиям  служебно
евых  ситуаций; 

—  ситуативная  устойчивость  и  адаптивная  регулируемость  действий  при 
иенении  условий  или  росте  экстремальности  обстановки; 

—  восстановление  исходных  характеристик  психологической  структуры 
чтельности  после  выполнения  военнослужащими  СБЗ. 

Основными  показателями  сформированности  психологической  готов
о й  воинов  оперативных  частей  ВВ  являются: 

—  направленность  и адекватность  ценностносмысловой  сферы; 
—  субъективная  мобилизованность,  настроенность  и  решительность  к 

ществлению  СБ  действия; 
—  ситуативная  эмоциональноволевая  устойчивость; 
—  уровень  субъективного  контроля; 
—  уровень  общей  и ситуативной  тревоги; 
— способность  к  прогнозированию динамики служебнобоевых  ситуаций 

ибкой  смене  алгоритма  индивидуальных  служебнобоевых  действий; 
—  адекватность  обоснования  своих  действий  по  ООП  служебноправо

ми  нормами. 



4. Динамика  психологической  готовности  отражает  возможность  коле
бания  ее  показателей  при  выполнении  СБЗ.  Перед  началом  деятельности,  с 
ее  началом  и  после  завершения  возможны  различные  состояния  готовности, 
сформированные  у  индивида  и  реализуемые  в  зависимости  от  условий  дея
тельности.  В случае,  когда  уровень  регуляции  адекватен  условиям, деятель
ность  воина  протекает  с  оптимальными  психическими  затратами.  При  не
сформированности  одного  из уровней регуляции  или его  несоответствии  сре
де  ведущим выступает  наиболее оформленный, однако  в этом случае у инди
вида  возникают  дезадаптивные  формы  деятельности,  приводящие  к  стрессо
вым  нарушениям  или  психическим  расстройствам. 

В  динамическом  аспекте  реализации  готовности  могут  быть  выделены 
потенциальная, актуальная  и  "новая"  готовность. 

5. Основными  компонентами  системы  формирования  психологичес
кой  готовности  военнослужащих  к  СБД  по  ООП  являются: 

—  психологическая  оценка  и диагностика  личностных  качеств;  психоло
гическая  подготовка  на трех уровнях  регуляции  СБД   личностносмысловом, 
ситуативноцелевом,  операциональноисполнительном  в  соответствии  с  на
иболее  слабо  развитым  уровнем  готовности  и наименее  сформированным  ее 
компонентом; 

—  психологическое  сопровождение  в процессе  СБД; 
—  комплексная  психологическая  реабилитация  и  социальнопсихологи

ческая  реадаптация  воинов  в  процессе  служебнобоевых  действий  и  после 
выполнения  СБЗ. 

Психологическими  условиями  формирования  состояния  готовности  у 
воинов  оперативных  частей  являются: 

—  рефлексивная  регуляция  личностносмыслового,  ситуативноцелевого 
и  операциональноисполнительного  уровней  СБД; 

—  повышение способности  воинами регулировать  состояние эмоциональ
новолевой  сферы, снижение  тревожности; 

—  повышение  роли  личностносмыслового  уровня  субъективного  кон
троля  отдельных  действий  с учетом  целостности  жизненной  стратегии; 

—  военнопрофессиональная  моторнодвигательная  адекватность; 
—  регуляторнокомпенсаторная  компетентность  и  активность. 

Формирование  психологической  готовности  воинов  оперативных  частей 
ВВ  к  СБД  характеризуется  тенденцией  перехода  от  овладения  отдельными 
приемами и способами  поведения  в частных условиях служебнобоевых  ситу
аций,  к  выполнению  типичных  задач  по  ООП  и далее    к  готовности  к  СБД в 
целом. 



Научная  новизна  исследования  состоит  в следующем: 
1.  На основе  теоретического  анализа  проблемы  психологической  готов

:ти  к  деятельности  с  позиций системнодеятельностного  подхода  уточнено 
нятие психологической  готовности, выделены уровни  и структурные  компо
нты состояния  психологической  готовности  воинов оперативных  частей ВВ. 

2.  Выделены  факторы,  влияющие  на  состояние  психологической  готов
сти,  а  также  выявлены  психологические  условия  ее  формирования  у  во
эв оперативных  частей. 

3.  Определена  структура  и  показатели  психологической  готовности  во
эв оперативных  частей  ВВ. 

4.  Исследованы  особенности  возникновения  и динамики  состояния  пси
погической  готовности  воинов  оперативных  частей  ВВ. 

5.  Разработана  методика  формирования  индивидуальной  психологичес
й  готовности  воинов  оперативных  частей  ВВ  к  деятельности  по ООП. 

Практическая  значимость  исследования: 

1.  Предложенная  в диссертации  методика  формирования  психологичес
й  готовности  и  изучения  её  динамики  позволяет  проводить  углубленную 
агностику личности  в процессе  психологического  обеспечения  боевой  под
говки. 

2.  Разработанная  методика  формирования  психологической  готовности 
жет  быть  использована  для  совершенствования  психологической  подго
зки  воинов  оперативных  частей  к  СБД. 

3.  Практические  рекомендации  по  формированию  психологической  го
зности  воинов оперативных  частей, подготовленные  по  результатам  иссле
вания,  позволяют  повысить  эффективность  боевой  подготовки  в частях  и 
дразделениях  ВВ. 

Апробация  результатов  исследования  проводилась  в  частях  Мос
вского  округа  ВВ,  в  ходе  проведения  занятий  с  психологами  частей  на 
орах  войсковых  психологов  и офицеров  служб  психологического  противо
йствия  в  г.СанктПетербурге,  со  слушателями  2,11  факультетов  и  факуль
га переподготовки Военного университета, на занятиях с курсантами СПбВВКУ, 
фоцессе  консультационной  работы  в Центральном  госпитале  ВВ. 

Структура  работы  включает  в себя  введение, три  главы, заключение, 
блиографический  список  использованной  литературы  и приложения. 

Глава  1.  Методологические  и  научнотеоретические  аспекты  проблемы 
)рмирования  психологической  готовности  воинов  оперативных  частей  ВВ 
Jfl  РФ  к  СБД. 

Глава 2. Характер  влияния  психологической  готовности воинов оператив
IX частей  ВВ  МВД  РФ  к  СБД  на  процесс  выполнения  задач  по ООП. 

Глава 3. Условия формирования  психологической  готовности  воинов опе
тивных  частей  ВВ  МВД  РФ  к  ООП. 

Диссертация  выполнена  на  201  странице,  содержит  16  рисунков  и  21 
блицу.  Библиография  насчитывает  328  литературных  источников. 
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2.  ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ. 

Проблеме  психологической  готовности  к деятельности уделяли  внимани( 
многие  отечественные  психологи.  Вклад  в  развитие  понятия  "состояние  пси 
хологической  готовности"  как  в общетеоретическом  так  и в прикладном  пла 
не  внесли  А.Ц.Пуни,  Е.Г.Козлов,  В.А.Гаспарян,  М.А.Мазмазян,  Н.Д.Левитов 
Е.П.Ильин,  В.Н.Пушкин,  Л.С.Нерсесян,  Г.М.Газаева,  А.А.Ухтомский,  М.И.Ви 
ноградова,  Б.Ф.Ломов,  П.А.Рудик,  М.А.Котик,  А.Д.Ганюшкин,  В.Е.Ефимов 
А.Р.Лурия  и др. 

Начиная  с  60х  годов, эта  проблема  входит  в круг  задач, решаемых  оте 
чественной  военной  психологией. Различные ее аспекты  разработаны  в рабо 
тах  М.И.Дьяченко,  А.Д.Глоточкина,  В.Ф.Давыдова,  В.И.Варварова,  Л.А.Кан 
дыбовича,  М.П.Коробейникова,  Э.П.Утлика,  Н.Ф.Феденко,  П.А.Корчемного 
Л.Н.Кузнецова,  В.А.Пономаренко,  А.М.Столяренко,  С.И.Съедина,  В.В.Сысое 
ва,  Ю.Н.Минаева,  М.П.Новожилова. 

Различное  содержание,  вкладываемое  в понятие  "состояние  психологи 
ческой  готовности",  связано,  на  наш  взгляд,  с  тем,  что  существуют  различ 
ные  подходы: 

1)  к  пониманию  психики; 
2)  к  пониманию  сущности  психологической  готовности; 
3)  к  исследованию  различных  видов  деятельности. 

Готовность  к  трудовой  деятельности  рассматривается  как  динамика  вра 
батываемости  человека.  Готовность  спортсмена  к старту   как  мобилизацион 
ная  уверенность  в  своих  силах,  стремление  проявить  себя  и добиться  побе 
ды,  оптимальное  эмоциональное  возбужденне.  высокая  помехоустойчивости 
и  способность  управлять  своим  поведением  в спортивной  борьбе. Под  готов 
ностью человекаоператора  понимается состояние ожидания  экстренных  дей 
ствий  на сигнал, время  поступления  которого  не определено.  Готовность лет
чика  предполагает  сформированность  образа  будущего  полета. 

Исследователями  подчеркивается, что  готовность   это состояние,  харак
теризующееся  динамической  концентрацией  внутренних  сил человека,  позво 
ляющее  ему  целесообразно  регулировать  свою  деятельность.  Это  "активное 
состояние личности, результат  регуляции  целесообразного  поведения  и пред 
угадывания  назревающего  события";  многоуровневое  состояние,  с  потенци
альным  различием  общих  и  ситуационных  характеристик  и  существованиек' 
индивидуальноличностного  барьера  профессиональнопсихологической  го
товности;  обеспечивающее  длительное  сохранение  работоспособности,  на 
ибольшую  скорость  врабатываемости  и  восстановления  сил,  адекватност! 
реакций  на внешние  воздействия, устойчивость  оптимального состояния;  воз 
можность  своевременного  принятия  оптимальных  решений. 

В то же  время  отмечается, что  реализация  "предготовности"  в действия) 
может  происходить  поразному.  В одних  случаях требуется  длительное  воле 
вое. усилие,  а  в других    действие  является  естественным  "быстрым",  "реак 
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ным",  "рефлексным"  ответом  психики  человека  на  внешние  раздражители. 
Для  понимания  сущности  психологической  готовности  к  деятельности 
ное значение  имеет исследование  установки, проведенное  Д.Н.Узнадзе  и 
последователями.  Согласно  его  выводам,  установка    это  состояние  го

ности  определенным  способом  удовлетворить  потребность  в  определен
ситуации; установка  определяет  устойчивость  и направленность  деятель

ти в изменяющихся  условиях;  готовность  не возникает  помимо  установок, 
и  их  понимать  как  налаживание,  настройку  субъекта  на  предстоящую  де
IbHOCTb. 

Однако  готовность  включает  не  только  различного  рода  осознанные 

еосознанные  установки  на  определенные  формы  реагирования,  но  и 

^ели вероятностного  поведения,  определенные  оптимальные  способы 

тельности,  оценку  своих  возможностей  в  их  соотношении  с  пред

•)ящими трудностями  и  необходимостью  достижения  определенного 

ультата  в меняющихся  условиях. 

Соответственно  объективным  факторам  в ситуации  деятельности  и тому 
ержанию, которое открывается  при изучении  деятельности  в плане созна
,  выделяются  четыре уровня  установки  регуляции  деятельности  человека; 
вни  смысловой,  целевой  и операциональной  установки  и  уровень  психо
(ических  механизмов    реализаторов  установки  в деятельности  (А.Г.Асмо

)• 
Понятие  установки  дополняет  и расширяет  представление  о  состо

и  психологической  готовности,  но  не  охватывает  всех  проблем  дея

пьности  человека,  в  частности    в  быстро  изменяющихся  условиях. 

Существенным  моментом  в  изучении  состояния  психологической  готов
ти  является  выявление  его  физиологических  механизмов.  Физиология 
шей  нервной  деятельности,  учение  И.М.Сеченова  и  И.П.Павлова  раскры
1Т  механизмы  активности  индивидуума, его саморегулирования,  уравнове
;ания  со средой.  Готовность  как  своеобразное  состояние  субъекта  не  мо
возникнуть  вне общего  повышения  уровня  активации  работы  мозга,  раз

ных  систем  и органов,  так  как  нужен  биологический  и  физиологический 
иг, обеспечивающий  настройку  организма  на активную предстоящую дея
>ность  (состав  крови,  кислородный  обмен,  эндокринные  и  сосудистые 
енения,  мышечный  тонус,  глубина  дыхания  и  т.д.) 
По  мнению  В.Е.Ефимова,  готовность  личности  отличается  от  мобилиза

нного  состояния  организма  как  такового.  Готовность  организма    это оп
еленное  состояние  всех  его  систем  и  органов.  Психологическая  готов
ть и готовность  организма  находятся  в единстве, их  возникновение  и про
жив  обеспечивается  работой  центральной  нервной  системы.  При  выясне
физиологических  механизмов  психологической  готовности,  к  выполне

)  человеком  любой  задачи  четко  выделяются  две  стадии:  подготовки  и 
олнения. 
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Проблема  психологической  готовности  нашла достаточно  широкое  отра
жение  в работах  военных  психологов. 

Н.Ф.Феденко  пришел  к  пониманию  психологической  готовности  как  це
лостного  состояния,  взаимосвязанного  и  взаимообусловленного  всеми  пси
хическими  процессами  личности. 

М.И.Дьяченко  выделяет  длительную  и  ситуативную  готовность.  Подчер
кивает социальнопсихологические  аспекты этого состояния, а также  необхо
димость  его  системногенетического,  динамического  анализа. 

П.А.Корчемный  рассмотрел  структуру  и  содержание  психологической 
готовности  как  системного  качества.  Им  отмечено,  что  психологическая  го
товность  является  сложным  состоянием,  в  котором  проявляются  как  психи
ческие  процессы,  так  и  качества,  свойства  личности  в  целом,  которые  обес
печивают выполнение операций, действий  как  в начале войны, так  и в ходе ее 
ведения.  В  данномслучае  готовность   это  не  как  некое  ограниченное  по 

времени  явление,  а  состояние,  проявляющееся  перед  началом,  при 

выполнении  и  при  завершении  боевой  задачи.  Такой  подход  сближает 

понятие  "психологической  готовности"  со  способностью  к  деятельнос

ти    действиям  в  определенных  условиях,  что  свидетельствует  об 

устойчивости  и пролонгированности  данного  состояния. 

В.В.Сысоев  отмечает  сущностное  свойство  состояния  психологической 
готовности  быть фактически  "готовностью  к преодолению", а не  "готовностью 
к  запуску"  автоматизированной  программы  "полевого"  поведения. В функци
ональносистемном  отношении  психологическая  готовность  определяет целе
вые,  временные,  ресурсные,  операциональноинструментальные,  продуктив
ные,  точностные  параметры  деятельности  воина. 

В  рамках  текущей  ситуации,  психологическая  готовность  как  ин

тегральный  системный  параметр  психики  военнослужащего  характе

ризует  функциональные  особенности  активации,  целесообразности  и 

направленности  служебнобоевой  деятельности,  эффективности  ее 

реализации,  регулируемости  и  устойчивости  к  расстраивающим  фак

торам,  а  также  восстанавливаемости  системы  профессионально

важных  качеств  военнослужащего  для  его  последующих  действий. 

Таким  образом,  психологическая  готовность  рассматривается  как  дина
мическое  состояние,  не  только  предшествующее  определенной  деятельнос
ти.  но  и постоянно  изменяющееся  в процессе  ее  исполнения:  это  состояние. 
которое  отражает  потенциальные  и актуальные  возможности  воина. 

Состояние  психологической  готовности,следовательно,  проявляет

ся  и может  быть  оценено  перед  началом,  при  выполнении  и после  завер

шения  боевой  задачи. 
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Состояние  психологической  готовности  имеет  различные  уровни  и 

ожную  динамическую  структуру,  включающую  систему  эмоциональ

X,  волевых,  мотивационных,  познавательных,  операциональных  сто

н,  процессов,  свойств,  образований,  частных  состояний  психики  чело

ка  в  их  соотношении  с  внешними  ситуационными  условиями,  пред

юящими  задачами  и нормативными  требованиями  деятельности. 

В  выполненных  исследованиях,  на наш взгляд,  недостаточно  полно стра
ны  особенности  формирования,  развития  и  реализации  психологической 
овности  в трудных  ситуациях  СБД,  обусловленные  системностью  данного 
лояния, ограниченных  решением отдельной  СБЗ  и отражающие  индивиду
>нотипологические  черты  личности  в  единстве  всех  своих  компонентов. 
достаточно  исследована  динамика  психологической  готовности  как  систе

свойств  при  преодолении  возникаюш,их  и  изменяющихся  напряженных 
•уаций. 

В  структуре  психологической  готовности  отсутствует  уровень,  отражаю
й  пластичность,  адаптивность  исполнительного  звена,  выражающего  го
iHocTb  человека  к  необходимости  реагировать  на  сиюминутно  возникаю
е  условия, а также  одномоментную  целесообразность  поведения. 

Для  различных  по  длительности  задач  требуется  различная  по  глубине, 
le  и вовлекаемым  ресурсам  активизация  психики  воина. То есть  требуется 
ормированность  различных  уровней  психологической  готовности, соответ
ующих  уровням  регуляции  деятельности. 

Психологическое  содержание  уровней  готовности  воинов  оперативных 
;тей определяется  тем, какое  место  в структуре  деятельности  они  занима
и  какую  регулирующую  функцию  по  отношению  к  ее  компонентам  они 

юлняют.  В диссертации  выделяются  три  уровня  готовности,  соответствую
е  различным  диспозиционным  уровням  регуляции  деятельности. 

Личностносмыслопой  уровень  психологической  готовности  воинов  к 
Д по ООП обеспечивает ее регуляцию с учетом  нормативного  социального 
1Воохранительного  значения  имеющегося  индивидуального  личностного 
>1сла, ценностного  отношения  военнослужащего  к  содержанию  и  направ
1НОСТИ СБД. 

Ситуативноцелевой  уровень  психологической  готовности  воина,  с  од
i  стороны,  отвечает  за  побуждение  и  регуляцию  совокупности  служебно
!вых  действий,  отвечающих  содержанию  поставленных  перед  военнослу
дим  (и  принятых  им)  СБЗ, а с другой  стороны    определяет  их  соответст
параметрам  возникшей  ситуации. 
Операциональноисполнительный  уровень  психологической  готовности 

)еделяет  возможность  оперативной  смены  одного  способа  действия  дру
j ,  более  адекватным  мобильно  меняющимся  ситуативным  условиям,  осо
1НОСТЯМ боевой  обстановки. 
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Проявление  психики  воина  в конкретной  служебнобоевой  ситуации  при 

ООП  можно  представить  следующим  образом: 

Ситуация СБД 

F1  F2  FN 

GP  GS  GO 

XMI 

хэви 
Х02 

GP  GS  GO 

XMI 

хэви 
Х02 

XMI 

хэви 
Х02 

М  ЭВ  П  0 

XMI 

хэви 
Х02 

М  ЭВ  П  0 

XMI 

хэви 
Х02  1  1  1  ќ'  1 

XMI 

хэви 
Х02 

П1 

GP 

GS , 

GP _ 

где  : 
Dl    действия  ,  операции 
XMI    показатели  готовности 
GP    диспозиционные  уровни  психики 
FN   факторы  служебнобоевой  деятельности 

Рис.1.  Функционирование  психики  воина  в  СБ  ситуации. 

В  функциональносистемном  отношении  психологическая  готовность  оп
ределяет  прежде  всего  временные,  ресурсные,  продуктизные  и  точностные 
параметры  служебнобоевой  деятельности,  влияя  на  уровень  их  оптималь
ности,  адексатностн  ди.наиично  кш^яющейся  ситуации  охраны  ООП. 

Психологическая  готовность,  как  интегральный  системный  параметр  пси
хики  военнослужащего,  характеризует  особенности  активации,  целесообраз
ности  и направленности  СБД, эффективности  ее реализации,  регулируемости 
и устойчивости  к  расстраивающим  деятельность  факторам, а также  успешной 
восстанавливаемости  системы  профессиональноважных  качеств  военнослу
жащего  для  его  последующих  действий. 

Для  проверки  гипотезы  о  структуре  психологической  готовности  воинов 
оперативных  частей  ВВ  был  проведен  констатирующий  эксперимент.  В  ходе 
эксперимента  была  предпринята  попытка  определить  структуру  психологи
ческой  готовности, ее уровни  и показатели,  выявить  ее динамику  и основное 
содержание. 
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в  качестве  объективных  характеристик  выступали  показатели  служебно

оевой  деятельности,  а  также  экспертные  оценки  командования  частей  и 
рганов  по  работе  с  личным  составом.  Применяемые  методики  выполняли 
)ункцию оценки  одного  из  показателей  психологической  готовности  воинов. 

Констатируюш,ий  эксперимент  проводился  в  три  этапа  (март  1995    но
брь  1995    июль  1996)  на  базе  оперативных  частей  ВВ,  отряда  "Витязь", 
эупп специального  назначения  и Центрального  госпиталя  ВВ. Основу  выбор
и  составили  воины,  принимавшие  участие  в  выполнении  служебнобоевых 
адач  (72%),  а также  получившие  при  этом  ранения. 

Исследованием  установлено,  что  на  начальном  этапе  выполнения  слу
:ебнобоевых  задач  на  территории  Чечни  у  воинов  доминировали  мотивы, 
оторые характеризовали  чувство ответственности  перед своими  товаришдми 
19%),  ненависть  и  месть  по  отношению  к  боевикам  (25,8%),  стремление 
ащитить  русскоязычное  население  (19,3%). Данная  иерархия  мотивов  соот
етствует  ситуативноцелевому  уровню  готовности,  отражающему  стремле
ие  воинов  принять  участие  в  выполнении  конкретных  служебнобоевых  за
ач и соответственно сформировать  систему  ценностей, отвечающую  отделк
ой  возникшей  ситуацим  или  их  ограниченному  набору. 

На втором этапе  мотивы,  соответствующие личностносмысловому  уровню 
защита  территориальной  целостности  России    50,8%)  вышли  на  первый 
лан,  однако  на  третьем  этапе  вновь  уступили  место  мотивам  ситуативно
елевого уровня (стремление обезопасить себя, семью, свое будущее  53,7%). 

По этим же этапам исследования неуверенность испытывали 56,2%, 35,4%, 
7 , 1 %  воинов  соответственно;  оценивали  положение  как  трудное  77,7%, 
2,6%,  46%  участникоз  эксперимента.  Корреляционнь1Й  анализ  (козффици
нты  корреляции  от  0,42  до  0,57  при  а=0,01)  подтвердил  вывод  о  взаимсв
иянки  уровней  психологической  готовности,  которое  s данном  случае  про
вляется  в том, что  целесообразным  образом  определяет  основной  тип  дей
твий  при  столкновении  с  источником  опасности. 

Исходя  из  предложенного  подхода  к  определению  уровней  пснхологи
еской  готовности,  можно сделать  вывод о том, что s период  восстановления 
онституционного  порядка  на территории  Чечни  психологическая  готовность 
олебалась  такг5М образом  (см.  рис  2). 

Степени  готозности 

где: 
• ~ Л    личностносмыслоВой 
~  С   ситуативноцелевой 
~  О   операционально

исполнительный 
уровни  готовности. 

Рис.2.  Динамика  уровней  психологической  готовности 

в  процессе  выполнения  задач. 
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Несформированность  уровней  психической  регуляции,  их  несоответ

ствие  целям  и  условиям  деятельности  приводит  к нарушениям,  проявля

ющимся  в  различных  компонентах,  к смещению  психической  регуляции  с 

личностносмыслового  уровня  на  ситуативноцелевой  или  на  операцио

нальноисполнительный,что  в  свою  очередь  приводит  к  повышению  коли

чества  и  тяжести  негативных  переживаний,  агрессивности,  повышен

ной  тревож:ности,  неуверенности,  появлению  чувства  неспособности 

управлять  событиями,  вынуждает  воинов  искать способы  регуляции,  со

ответствующие  выполняемой  деятельности. 

В случае,  когда  личностносмысловой  уровень  не сформирован,  в  ка

честве  основного  выступает  ситуативноцелевой. 

Высокая  степень  личностносмысловой  готовности  перед  началом  при
менения  войск  на территории  ЧР оценивалась таковой,  исходя из субъектив
ных  оценок  командования  и  непосредственных  участников, имевшим  в про
шлом  опыт  участия  в выполнении  подобных  задач. 

На основе  полученных  в результате  исследования  материалов  нами были 
выделены  основные типы проявления  готовности  в служебнобоевой  деятель
ности  воинов  внутренних  войск.  К  ним  можно  отнести  такие  как  "ровный", 
"нарастающий",  "взрывной",  "импульсивный",  "профессиональный","оборо
нительный","потерянный","сомневающийся". 

На основании  анализа  исследовательских  данных  были определены  кри
терии  и  показатели  психологической  готовности  воинов  к  выполнению  СБЗ. 

Направленность  на выполнение  СБЗ    один  из  наиболее  важных  крите
риев,  отражающий  содержательные  особенности  стремления  воина  выпол
нить  боевую  задачу.  Выражает  состояние  ценностносмысловой  сферы  лич
ности  военнослужащего,  сложившуюся  иерархию сл>'жебнобоевых  мотивов, 
их  содержание  и проявление  в конкретной  ситуации. 

Ситуативная  эмоциональноволевая  устойчивость  определяет  готовность 
психики  воина  к функционированию  в процессе  выполнения  задач,  проявле
ние  им  профессиональноважных  качеств  на стадии  исполнения  СБД.  Устой
чивость  выступает  как  качественная  сторона  состояния  психологической  го
товности.  Решительность  и уверенность  выражают эмоциональноволевое  со
стояние  личности  воина, связанное  с его ситуативной  мобилизованностью  на 
боевую  активность.  Данный  критерий  тесно  связан  с  показателями  личност
ной  и  ситуативной  тревоги. 

Адекватность  и  полнота  ориентировки  в  служебнобоевой  ситуации  оп
ределяет  правильность  оценки  обстановки. 

Служебнобоевое  поведение  воинов  включает  в себя  как  операциональ
ноисполнительные  компоненты  индивидуальной  деятельности, так  и систе
му  экспрессивных  реакций  военнослужащих  на  ситуационные  факторы. 

Показатели  по  своим  сущностным  признакам  распределяются  следую
щим  образом  (см. табл.1). 
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Таблица  1. 
Показатели  различных  степеней  состояния 

психологической  готовности  (по  отдельным  модальностям) 

Модальности  и  Степени  готовности  и  показатели 

критерии  готовности  высокая  средняя  низкая 

Служебнобоевая  моти
вация  (направленность 

и  адекватность) 

положительная  нейтральная  отрицательная 

Эмоционально
волевая сфера 

(устойчивость и регули
руемость  действий) 

высокая 
устойчивость, 
уверенность, 

низкий уровень 
тревожности 

средняя 
устойчивость, 

средний 
уровень 

тревожности 

низкая 
устойчивость, 
неуверенность 

высокий  уровень 
тревожности 

Ориентировка 
(своевременная  и 
целесообразная) 

быстрая и 
правильная 

оценка 
обстановки 

правильная  оценка 
обстановки 

неправильная 
оценка 

обстановки 

Служебнобоевое 
поведение 

(адекватное  нормам 
и условиям) 

адекватное 
обстановке, 
преобладает 
внутренний 
контроль 

несколько 
дезорганизованное 

неуправляемое, 
подчинено 

внешнему  влиянию 

Высокая  степень  психологической  готовности  характеризуется  наи
чшей  продуктивностью  мыслительных  процессов,  доминированием  жела
я достигнуть  успеха,  чувством  уверенности  в своих  возможностях. 

Средняя  степень  готовности  характеризуется  некоторой  психической 
пряженностью,  неустойчивым  желанием  выполнить  СБЗ,  наличием  навяз
зых мыслей, рисующих  мрачные  картины  и критические ситуации  (ранение, 
Зель или срыв задачи). Внимание  концентрируется  на наиболее ответствен
X  моментах  деятельности,  а  также  на  элементах,  от  которых  в  первую 
эредь  зависит  безопасность  (средства  защиты,  место  в  боевом  порядке 
и  наличие  укрытий).  В  таком  состоянии  воин  несколько  скован,  однако 
эсобен действовать  на  различных  этапах  выполнения  СБЗ  лишь  по  распо
кению  и проявлять  некоторую  растерянность  в непредвиденных  ситуациях. 

Для  низкой  степени  готовности  (что может  приравниваться  к  неготов
:ти)  характерна  неуверенность  в себе  и  своих  товарищах,  нежелание  вы
тнять  задачу,  полная  сосредоточенность  на  своих  переживаниях,  подав
шость  настроения,  расстройство  координации  движений,  появление  неце
гообразных действий  и как  результат   боевая  пассивность,  эмоционально
1евая  лабильность. 
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Проявление  готовности  воинов  оперативных  частей  определяется  соот
ветствием сформированных  у них  необходимых  качеств  условиям, в  которых 
приходится  выполнять  поставленные  задачи. 

В  ходе  исследования  была  разработана  программа  экспериментальной 
работы  по  осуществлению  моральнопсихологического  воздействия  на  во
инов  с  целью  формирования  состояния  психологической  готовности. 

Для  экспериментального  обоснования  способов  психологического  воз
действия,  направленного  на  формирование  состояния  психологической  го
товности, был  проведен  формирующий  эксперимент. 

Задачи  эксперимента: 
1)  выявить  возможности  диагностики  состояния  психологической  готов

ности  воинов,  проявления  различных  способов  воздействия  в  интересах  его 
формирования; 

2)  установить  характер  влияния формирующего  воздействия  на личност
носмысловой, ситуативноцелевой  и оперциональноисполнительный  уровень 
готовности  воинов; 

3)  обосновать  необходимость  и возможность  целенаправленного  психо
логического  воздействия  на компоненты  психологической  готовности  в воин
ских  подразделениях. 

Независимой  переменной  в  эксперименте  выступало  наличие  воздейст
вия  экспериментатора  методами  рефлексивной  ценностноориентированной 
дискуссии  и  ситуативнообразной  психорегулирующей  тренировки  (СОПТ), 
разработанной  СИ.Дудиным  и адаптированной  автором  к  задачам  исследо
вания. 

Зависимыми  переменными  выступали: 
  сформированность  ценностносмысловой  сферы; 
  уровень  тревожности  личности; 
  уровень  субъективного  контроля; 
  наличие  у  воинов  навыков  саморегуляции. 

Работа  в экспериментальном  подразделении  предполагала  с  нашей  сто
роны осуществление  целостной  системы  моральнопсихологического  воздей
ствия  командиров  на формирование  состояния  психологической  готовности. 
Для  этого  формирующее  воздействие  было  проведено  по  двум  основным 
направлениям    направленное  на  уровневую  структуру,  с  целью  повышения 
способа  регуляции  воином  своего  состояния,  и  направленное  на  отдельные 
модальности  этого  состояния    с  целью  воздействия  на  компонентную  струк
туру  психологической  готовности  воина. 

Рефлексивная  ценностноориентированная  дискуссия  была  направлена 
на  ценностносмысловую  сферу  и  в  ходе  ее  проведения  позволила  обнару
жить  и скорректировать  ценностносмысловые  ориентации  в эксперименталь
ной  группе;  СОПТ  использовалась  для  повышения  способности  воинов  к  са
морегуляции  своего психофизического  состояния, повышения уровня  субъек
тивного  контроля  и снижения  уровня  тревожности  личности. 
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Кроме  того, были  использованы  игры  и упражнения  для отработки  само

эегуляции  состояния  мышечного  тонуса,  уровня  обш,ей  работоспособности, 
интеллектуального  активности. 

Всего  в формирующем  эксперименте  был  задействован  51  человек,  ко
торые  составили  экспериментальную  (25)  и  контрольную  (26)  группы. 

В  целом, в результате  работы, проведенной  в экспериментальной  группе, 
Зыли достигнуты  изменения  показателей  зависимых  переменных    факторов, 
детерминирующих  готовность. 

Проверка  по  критерию  Стьюдента  {tкритерию)  подтвердила  существен
ные различия  по всем факторам  в экспериментальной  группе  в начале экспе
зимента  и  в конце  его  (см. табл.2). 

Таблица  2. 
Значения  tкритерия  различия  средних  показателей 

оценок  факторов,  определяющих  готовность 
в  экспериментальной  группе  до  и  после  эксперимента 

Факторы 

1  2  4  t  \  табл 

Уровень  значений  2.74  2.89  2.66  2.91  2.62 

Где:  фактор  1   сформированность  ценностносмысловой  сферы; 
фактор  2    уровень  общей  и ситуативной  тревоги; 
фактор  3   уровень  субъективного  контроля; 
фактор  4    наличке  у  воинов  навыков  саморегуляции 

своего  состояния. 
В  контрольной  группе  по  данным  факторам  существенных  различий  не 

)бнаружено. Сравнение  результатов  изменения указанных  факторов  в экспе
жментальной  и контрольной  группах  может  быть  представлено  посредством 
tnarpaMMbi  (см.  рис.3) 

Уровень 
(в  усл. Ед) 

^Ш  контр.гр. 

Q ]  экспер.гр. 

Рис.3.  /Диаграмма  результатов  формирующего  эксперимента. 
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Таким  образом,  в  результате  воздействия  на  факторы,  детерминирую

щие формирование  состояния  психологической  готовности произошло  значи

мое  изменение  зависимой  переменной,  выражающей  уровень  готовности  во

инов  оперативных  частей  внутренних  войск. 

3.  ОСНОВНЫЕ  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ВЫВОДЫ. 

1.  Психологическая  готовность  военнослужащего оперативных частей  ВВ 

МВД  РФ  к  СБД  по  ООП  представляет  собой  системную  взаимосвязь  свойств 

и состояний личности, сознания  и деятельности  военнослужащего,  определя

ющую  временные,  динамические  и  ресурснопродуктивные  характеристики 

его  служебнобоевой  активности. 

Значимые устойчивые индивидуальнопсихологические  и профессиональ

нобоевые свойства личности военнослужащего определяют особенности осоз

нания  им  ситуативного  состояния  мотивационных,  эмоциональноволевых, 

когнитивных  и  операциональноисполнительных  компонентов  психологичес

кой  структуры  индивидуальной  СБД. 

Психологическая  готовность  как  осознаваемое  отражение  имеющегося 

потенциала и актуального состояния системы  "личность   деятельность"  обес

печивает: 

  формирование  личностного  смысла  участия  военнослужащего  в  СБД; 

  своевременность  и целесообразность  текущих  оперативных  служебно

боевых  действий; 

  их  адекватность  правоохранительным  нормам  и  условиям  служебно

боевых  ситуаций; 

  ситуативную устойчивость  и регулируемость  действий  при росте экстре

мальности  обстановки; 

  восстановление  исходных  характеристик  психологической  структуры 

деятельности  после  выполнения  военнослужащими  СБЗ. 

2.  Факторами,  влияющими  на  состояние  психологической  готовности, 

являются:  опасность  для  жизни,  переживаемая  на  территории  своего  госу

дарства  и  исходящая  от  гражданского  населения;  неопределенность  обста

новки,  возникаюш^я  вследствие  широкой  вариативности  приемов  и способов 

противодействия  населения  войскам  и вынуждающая  воинов быть готовыми  к 

гибкой  смене  алгоритма  СБД;  ограниченность  действий  воинов  служебно

правовыми  нормами,  определяемая  основаниями,  на  которых  применяются 

войска; личностное  восприятие соответствия  выполняемых  СБЗ и социальной 

необходимости;  дефицит  времени  на  выбор  и  выполнение  успешных  дейст

вий  в  соответствии  с  требованиями  обстановки;  регламентированность 
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именения  средств  и  способов  в СбД,  сопряженная  с  правовой  отвествен

стью. 

Психологическими  условиями  формирования  состояния  готовности  у  во

ов оперативных  частей являются: адекватная  регуляция  личностносмысло

го,  ситуативноцелевого  и операциональноисполнительного  уровня;  повы

!ние способности  гибко регулировать состояние эмоциональноволевой  сфе

I,  снижение  тревожности;  повышение  уровня  субъективного  контроля  до 

овня  "хозяина"  своей  судьбы;  военнопрофессиональная  моторнодвига

пьная  адекватность;  регуляторнокомпенсаторная  компетентность  и  актив

сть. 

3.  Структура  психологической  готовности  воинов  оперативных  частей 

едставляет  собой  единство  нескольких  уровней  готовности,  соответствую

IX различным  уровням  психической  регуляции  деятельности. Она  включает 

рархически  соподчиненные  уровни  готовности:  личностносмысловой,  си

ативноцелевой  и операциональноисполнительный  уровни. 

На  каждом  таком  отдельном  уровне  система  "личностьсознаниедея

льность"  представлена  взаимосвязанными  компонентамимодальностями: 

)Тивационным, эмоциональноволевым, ориентировочным  и исполнительным 

эведенческим). 

На  личностносмысловом  уровне  готовности  доминирующее  значение 

leeT  военнопрофессиональная  направленность  личности,  адекватные  тре

•ваниям  деятельности  черты  характера  и  способности,  необходимые  зна

я,  навыки  и  умения.  На ситуативноцелевом  уровне  доминирующее  значе

е  приобретают:  стремление  принять  участие  в  выполнении  СБЗ,  степень 

реживаемой  тревоги, самооценка  своей способности  повлиять  на  развитие 

туации,  поддержание  эффективного  служебного  взаимодействия.  На  опе

.циональноисполнительном  уровне  готовности  доминирующее  значение 

1еют адекватные  реакции  и приемы  поведения  воина в изменяющихся  усло

ях деятельности,  способность  к  саморегуляции. 

Основными  показателями сформированности  психологической  готовнос

воинов  оперативных  частей  ВВ  являются:  направленность  и  адекватность 

нностносмысловой сферы; субъективная  мобилизованность,  настроенность 

решительность  к  осуществлению  СБ  действия; ситуативная  эмоционально

левая  устойчивость;  уровень  субъективного  контроля;  уровень  общей  и 

туативной  тревоги;  способность  к  прогнозированию  динамики  служебно

)евых  ситуаций  и  гибкой  смене  алгоритма  индивидуальных  служебнобое

IX действий; адекватность  обоснования  своих  действий  по  ООП  служебно

)авовыми  нормами,  наличие  и тяжесть  переживаний  у  воинов. 



20 

4,  Динамика  психологической  готовности  зависит  от  сформированности 

ее уровней,  их соответствия  выполняемой  деятельности,  и отражает  возмож

ность  её  колебания  при  выполнении  СБЗ.  Перед,  с  началом  деятельности  и 

после её завершения  возможны  различные  состояния  готовности, сформиро

ванные у индивида и реализуемые  в зависимости  от условий. В случае,  когда 

уровень  регуляции адекватен средовой обусловленности, деятельность  воина 

протекает  с оптимальными  психическими  затратами. При  несформированном 

одном  из уровней  регуляции  или его  несоответствии  среде  ведущим  выступа

ет наиболее  оформленный, однако  в этом  случае у  индивида  возникают  дез

адаптивные формы деятельности, приводящие  к стрессовым  нарушениям  или 

психическим  расстройствам. 

Несоответствие  уровней  готовности условиям  приводит  к  нарушению или 

разрушению  структуры  деятельности,  вызывает  повышенный  фон  эмоцио

нальных  переживаний, резкие  колебания состояний  воинов, потерю ориенти

ровки  в  служебнобоевых  ситуациях,  появление  психических  затруднений, 

личностные  переживания, затруднения  в психике  воинов, 

Наиболее  значительные  колебания  отмечены  у  мотивов,  направленных 

на  себя  и  на  деятельность,  информированности  при  выполнении  СБЗ,  уве

ренности  и  решительности,  саморегуляции  своей  напряженности  и  тревож

ности. 

В  динамическом  аспекте  реализации  готовности  могут  быть  выделены 

потенциальная,  актуальная  и  "новая"  готовности. 

Проявление  психологической  готовности  воинов оперативных  частей  ха

рактеризуется  тремя  степенями    высокой,  средней,  низкой;  переходом  от 

личностносмыслового  к  ситуативноцелевому  и  далее    к  операционально

исполнительному  уровню. 

5.  Основными  компонентами  системы  формирования  психологической 

готовности  военнослужащих  к  СЕД по ООП являются: психологическая  оцен

ка  и  диагностика  личностных  качеств;  психологическая  подготовка  на  трех 

уровнях  регуляции  СБД    личностносмысловом,  ситуативноцелевом,  опера

циональноисполнительном  в соответствии  с  наиболее  слабо  развитым  уров

нем  готовности  и наименее сформированным  ее компонентом;  психологичес

кое  сопровождение  в процессе  СБД;  комплексная  психологическая  реабили

тация  и  социальнопсихологическая  реадаптация  воинов  в процессе  служеб

нобоевых  действий  и  после  выполнения  СБЗ. 

Формирование  психологической  готовности  воинов  оперативных  частей 

ВВ  к  СБД  характеризуется  тенденцией  перехода  от  овладения  отдельными 

приемами и способами поведения в частных условиях служебнобоевых ситуаций, к 

выполнению  типичных  задач  по  ООП  и далее    к  готовности  к  СБД в целом. 
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Условиями  повышения  эффективности  оценки  и  диагностики  военно
)фессиональных  и личностных  качеств  воинов  являются:  психологическое 
1спечение профориентационных  мероприятий; создание положительной  мо
ации  к  профессиональному  самосовершенствованию  воинов  оперативных 
тей. 

Условиями  повышения  эффективности  психологической  подготовки  во
1В являются:  выделение  ее  в  самостоятельный  вид  подготовки;  целена
вленное использование  психологических  возможностей упражнений,  прак
еских  занятий  и  ситуативнообразной  психорегулируюш,ей  тренировки; 
тепенность  в наращивании  трудностей  при создании  ситуаций  по отработ
:лужебнобоевых  задач,  комплексный  характер  подготовки. 

Условиями  эффективности  психологического  сопровождения  являются 
непрерывность,  учет индивидуальных  особенностей  воинов,  материальная 
спеченность. 

Условиями эффективности  психологической  реабилитации  являются  сво
еменная  диагностика  состояний  воинов,  целенаправленность  усилий  раз
ных  структур  и звеньев  управления. 

4.  ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ. 

1.  Для  эффективного  формирования  психологической  готовности  к  слу

•нобоевой деятельности в учебном плане выделить "Психологическую  под

звку"  в самостоятельный  вид подготовки.  Основными  направлениями  пси

огической  подготовки  определить: формирование  психологической  готов

ти  к  деятельности  и взаимодействию,  психология  профессионального  са

шределения. 

2.  В  целях  повышения  эффективности  формирования  психологической 

)вности  воинов  целесообразно  использовать  активные  методы: професси

пьную  диагностику  (изучение  и  оценку  индивидуальнопсихологических 

оенкостей  личности);  военнопрофессиональное  воспитание  (формирова

интересов,  мотивов);  мероприятия  по адаптации  психики  к  боевой обста

<е; психологические  игры  и тренировки;  психологическую  консультацию; 

нение  навыкам  саморегуляции. 

3. В подразделениях  использовать  психодиагностические  данные в целях 

пизации  мероприятий  психологической  подготовки:  подготовки  рекомен

ий, оптимизации  процесса  моральнопсихологической  подготовки;  разра

<и индивидуальных  программ  психологической  подготовки  и  самовоспи

1я;  коррекции  воинов  в случае,  если  программа  составлена  без  учета 
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индивидуальных  качеств;  совершенствования  индивидуальной  воспитатель

ной  и  психокоррекционной  работы  с  воинами. 

4.  Офицерам  психологических  служб  использовать  апробированные  в 

ходе  диссертационного  исследования  методические  приемы для  углубленно

го  изучения  индивидуальнопсихологических  особенностей  воинов; оценки  и 

прогнозирования  динамики  становления  и  развития  психологической  готов

ности; анализа эффективности  и  коррекции  системы формирования  психоло

гической  готовности; психологической  консультации воинов; подготовки  пред

ложений  по  рациональному  комплектованию  подразделений. 

Направления  дальнейшего исследования: изучение особенностей  станов

ления  и  динамики  развития  психологической  готовности  воинов  с  низкими 

показателями  в служебнобоевой  деятельности, дезадаптивным  поведением; 

совершенствование  методов  психологической  подготовки;  эксперименталь

ное обоснование  эффективности  формирования  психологической  готовности 

к  служебнобоевой  деятельности  условиях  перехода  к  службе  по  контракту. 

5.  ПУБЛИКАЦИИ  ПО  ТЕМЕ  ДИССЕРТАЦИИ. 

1.  Психологическая  готовность  воинов оперативных  частей  ВВ МВД  Рос

сии  к деятельности  по охране общественного  прядка.  / /  Адъюнктский  сбор

ник.  М.,  ВУ,  1996    1 п.л. 

2. Моральнопсихологическое  обеспечение служебнобоевой  деятельности 

оперативных  частей  ВВ.  / /  Учебнометодическое  пособие.  М.,  ВУ,  1996    0,5 

п.л. 


