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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 

Актуальность  нсслелопаиня.  Россия  заинтересована  в CKopevimeM 
прекращении  войн,  конфликтов,  межнациональных  и  территориальных 
споров в СевероКавказском регионе. 

Любой вид воинской деятельности в своей основе имеет одновремен
но материальную  н духовную  стороны. Вооруженное противоборство  
это столкновение не только физических,  но и духовных, моральных  сил 
враждующих  сторон.  И тот,  кто  имеет  моральное  преимущество,  тот в 
большей степени и вправе рассчитывать на победу. 

История войн п вооруженных конфликтов знает немало примеров, ког
да исход боя решало не превосходство в живой силе и технике, а именно 
моральнопсихологическая  готовность  личного  состава.  С  развитием 
средств, форм и методов вооруженной борьбы  ^ояьморальиопсихологи

ческого фактора постоянно возрастает. 
Поэтому совершенно очевидно, что укрепление духовных, морально

психологических устоев Вооруженных Сил выдвигается в число приори
тетных направлений военной политики государства и является крайне ак
туальной  практической  задачей  армии. В то же время, если исходить из 
того, что суть и мера любых реформ   человек, то вряд ли найдется более 
сложная проблема современного военного строительства, чем  морально

психологическое  обеспечение  развития современной Российской армии. 
На современном этапе развития актуальность  представляет  организа

ция педагогикапсихологического  сопровождения  в войсках как факто

ра  формирования  их высокого моральнопсихологического  состояния. 

Факторы формирования  высокого моральнопсихологического  состо
яния военнослужащих ведут к переосмыслению роли взаимодействия ар
мии и педагогической  науки. С ростом требований  армии к личности, к 
повышению  ее моральнопсихологического  состояния  возникла  необхо
димость широких  исследований  развития  и функционирования  военной 
психологии и педагогики. 

Поддержание Вооруженных Сил Российской Федерации в постоянной 
боевой готовности к выполнению возложенных на них задач настоятельно 
требует дальнейшего  совершенствования учебной  и воспитательной  ра
боты  со  всеми  категориями  военнослужащих,  вызывает  необходимость 
серьезной  подготовки  педагоговпсихологов,  а также  педагогикопсихо
логической подготовки офицерских кадров, позволяющей им сознательно 
и надежно действовать в любых повседневных и экстремальных ситуаци



ях военной  службы. С учетом того, что решать эти задачи приходится в 
условиях сложной социальноэкономической  ситуации в стране и духов
ного  кризиса  в  обществе,  встает  вопрос  о  создании  нового  механизма 
мобилизации людей на добросовестное выполнение воинского долга. 

(^рг"лн'' мпжнп говорить о противоречии между имеющимся резервом 

дидактических и воспитательных возможностей использования педагоги
копсихологического  сопровождения  в войсках  и реальным  использова
нием этих возможностей  в военновоспитательном  процессе, то есть от
сутствием педагогикопсихологическои системы средств, направленной на 
развитие педагогикопсихологическои культуры военнослужащих. 

На основании изученной нами литературы мы определили педагогико
психологическое сопровождение как систему профессиональной деятель
ности военного педагогапсихолога, направленную на создание благопри
ятных социальнопсихологических  условий для военнослужащего, от ко
торых зависит успешность его службы, моральнопсихологическое состо
яние и выполнение боевых задач. 

На основе сформированной педагогикопсихологическои культуры во
еннослужащему представляется возможным успешное решение задач во
енной службы. Здесь ключевое значение имеет его военнопрофессиональ
ная компетентность. Она как мера (критерий), характеристика и определя
ющее условие боевого мастерства субъекта воинского труда (воина, BOIHI

ского коллектива  и др.) становится определяющим  фактором в достиже
нии намеченных целей. 

Организация педагогикопсихологического сопровождения военнослу
жащих предполагает обсуждение педагогикопсихологических проблем, в 
том числе, особенностей профессии   военный педагогпсихолог, имиджа 
военного педагогапсихолога,  психотерапевта, психофизиолога, качества 
инструментов, которыми они пользуются. 

Изучение нами проблемы  педагогикопсихологического  сопровожде
ния в войсках как фактора формирования их высокого моральнопсихоло
гического состояния показало, что для ее успешного решения в армии не
обходим педагогпсихолог. Мы попытались определить смысл и задачи его 
деятельности, средства, с помощью которых  он может реализовать свою 
деятельность. 

Заслуживает  признания тот факт, что научное сообщество нашего ре
гиона заняло очень высокие гражданские позиции, определив своими при
оритетами  исследование  социалыюпсихопогических  проблем  военнос

лужащих  е армии. 



Воеииый  педагогпсихолог, па наш взгляд, впервые открывает  путь 

<реальной, а не к декларативной  приоритетности  педагогикопсихо

гогического сопровоэ/сдегшя  в  войсках  как  фактора  формирования  их 

гысокого моральнопсихологического  состояния. 

В настоящее время Министерство Обороны осваивает новый опыт по
:троения и реализации региональных щогргмм  педагогикопспхолошчес
отй  поддержки в войсках. Этот опыт специалисты связывают с измененп
:м парадигмы Российской армии, с переводом реформируемой армнп "от 
<ультуры полезности к культуре достоинства". Этому способствует пере
зсмысление педагогикопсихологической  роли в войсках, создание прин
ципиально новой по своим целям и задачам практики в Вооруженных Си
lax. 

Целью педагогикапсихологического  сопровождения  в войсках явля
ется достизкение  высокого моральнопсихологического  состояния  во

гннослулсащих,  которое позволяет  эффективно  выполнять  боевые и 

ичебнобоевые задачи в мирное  и военное  время. 

Мы предполагаем, что обоснование данного подхода в формировании 
зысокого  моральнопсихологического  состояния  с учетом  возрастных, 
юихологических и индивидуальных особенностей военнослужащих, раз
личного социального  статуса  и материального  положения  семей, запро
:ов, потребностей воинов, заинтересованное включение педагогов обще
образовательных  учреждений  и родителей,  командиров  и  заместителей 
<омандиров по воспитательной работе в совместную с военными педаго
:амипсихологами педагогикопсихологическую деятельность будут спо
собствовать эффективности  формирования  высокого  моральнопсихоло
гического состояния войск. 

Фундаментальные  идеи формирования и развития  военного  педаго
"икопсихологического  сопровождения  в войсках разработаны  в трудах 
следующих педагогов: Г.А. Волковицкого, А.В. Барабанщикова, Н.Н. Го
ювина,  Ю.М.  Дедяева, М.И. Драгомирова,  А.Г. Караяна, Л.Г. Лаптева, 
Р.В. Маркитана, А.Е. Саркисяна, П.А. Корчемного, В.Г. Михайловского, 
S.M. Теплова, Л.Н. Уварова, В.Г. Уткина, Б.Я. Шведина, Н.Ф. Феденко, 
В.П. Галицкого. 

Теоретикометодологические  и практические  вопросы  психологии 
i  педагогики  отражены  в научных  исследованиях  Е.В.  Бондаревской, 
Я.И. Конюхова, В.А. Пономаренко, Ю.П. Сокольникова,  А.Я. Анцупо
ja, В.Н. Бондаренко, В.И. Буянова, Н.В. Васина, В.А. Волковицкого, СП. Га
гилова, В.Н. Герасимова, СМ. Джабелова, A.M. Кондакова, П.А. Корчем1ю
го, П.П. Краморенко. 



Важное значение для нашей работы имеют психологические  аспекть 
формирования воинской культуры у военнослужащих,  которые рассмат
риваются в исследованиях В.М. Крука, Л.Н. Кузнецова, В.Н. Кузовкина 
Л.В. Лаптева, И.А. Липского, В.Г. Михайловского, В.Н. Новикова, Ю.А 
Огтрпнской.  В.Ф.  Веревалова,  А.Н.  Размазнина,  В.В.  Смокарева,  С.В 
Смульского, СИ. Съедина, Л.Н. Уварова, Э.П. Утлика, Л.Н. Ховрина, И.Ь 
Хоменко, В.Г. Шевченко. 

Вместе с тем можно утверждать, что мало изучены проблемы практи
ческого применения педагогикопсихологического  сопровождения в вой
сках. На наш взгляд, в настоящий момент важна более конкретная, с прак
тической точки зрения, разработка данного направления. 

Сложивщееся противоречие между возросшими требованиями к педа
гогикопсихологическому сопровождению в войсках и реальным исполь
зованием возможностей составляет проблему  настоящего  исследования 
что обуславливает выбор темы; "Педагогикопсихологическое сопровож
дение  в войсках  как  один  из  факторов  формирования  нх  высокогс 
моральнопсихологического  состояния". 

В соответствии с актуальностью исследуемой проблемы были опреде
лены цель, объект и предмет исследования. 

Цель  исследования:  определение  содержания  и разработка  форм  i 

методов педагогикопсихологического  сопровождения в войсках по фор
мированию их высокого моральнопсихологического  состояния. 

Объею" исследования: совместная педагогикопсихологическая  дея 
тельность военнослужащих и военных психологов в системе педагогико
психологического сопровождения в войсках. 

Предмет  исследования    процесс  формирования  педагогикопсихо
логического сопровождения в войсках. 

В качестве рабочей гипотезы исследования было выдвинуто предпо
ложение о том, что процесс педагогикопсихологического  сопровождени? 
в войсках будет протекать успешно, если: 

 исходить из теоретических аспектов педагогикопсихологической сущ
ности  процесса  формирования  моральнопсихологического  состояни> 
войск как важнейшего фактора; 

  учитывать  индивидуальные  и психофизиологические  особенное^: 
личности военнослужащего; 

 организовать взаимодействие командиров, заместителей командиро! 
по воспитательной работе, педагогов, психологов и родителей на форми
ровании личности военнослужащего; 



  осуществлять  лпчностиодеятельностныи  н вариативный  подход в 
педагогикопснхологическом сопровожденпп, способствующем формиро
ванию высокого моральнопсихологического  состояния войск; 

  будет  создана  и реализована  модель  педагогикоисихологического 
сопровождения в войсках СевероКавказского военного округа. 

Исходя пз цели, объекта, предмета и гипотезы исследования, опреде
лены следующие задачи: 

1. Изучить общественнополитическую снтуацню на Северном Кавка
зе и перспективы ее развития. 

2. Выделить особенности моральнопсихологического состояния лич
ного состава СевероКавказского военного округа. 

3. Определить условия функционирования н развития педагогикопси
хологического сопровождения в СевероКавказском военном округе. 

4. Разработать концептуальные основы организации в войсках Северо
Кавказского военного округа педагогикопсихологического  сопровожде
ния, методически обеспечить его реализацию. 

5. Разработать модель педагогикопсихологического  сопровождения в 
войсках, одним из компонентов которой является Центр психологической 
помощи и реабилитации (военного округа). 

Методологическую основу исследования составнлп идеи отечествен
ных психологов Н.И. Конюхова, В.А. Пономаренко, Ю.П. Сокольникова, 
А.Я. Анцупова, В.Н. Бондаренко, В.И. Буя1шва, Н.В. Васина, В.А. Волко
вицкого, СП. Гатилова, В.Н. Герасимова, СМ. Джабелова, A.M. Кондако
ва, П.А. Корчемного, П.П. Краморенко о воспитании  личности  военнос
лужащего. 

Методологической основой исследования является ведущая идея о вли
янии педагогикопсихологического  сопровождения на формирование мо
ральнопсихологического  состояния  личности  военнослужащего,  о при
оритетной роли военного педагогапсихолога в воспитании личности во
еннослужащего. 

На данном методологическом  фундаменте  выстроены  теоретические 
выкладки о роли военного педагогапсихолога в процессе профессиональ
ной психологической подготовки военнослужащего. 

Методы  исследования.  Для  решения  поставле1П1ых  в  исследованпи 
задач и проверки гипотетических положений нами была использована со
вокупность общенаучных и педагогических методов, взаимопроверяющпх 
и дополняющих друг друга: теоретический анализ философской, психоло
гической и педагогической литературы, нормативнозаконодательных до



кументов Министерства Обороны Российской Федераии, анализ моногра
фических работ, раскрывающих различные аспекты педагогикопснхоло
гического сопровождения в войсках; сравнительносопоставительный  aira
лиз н обобщение передового и массового опыта работы военных педаго
говпсихологов для установления  и обоснования степени развития  педа
гогикопсихологического сопровождения на базе Центра психологической 
помощи и реабилитации (военного округа); метод экспериментальной ра
боты,  включающий  различные  методики  (педагогикопснхологическое 
наблюдение, социологические опросы, диагностику, диалоги, беседы, ан
кетирование, моделирование  и др.); непосредственная  включенность во
енного педагогапсихолога в сопровождение в войсках СевероКавказско
го военного округа. 

Исследование предусматривало три этапа (19921999 пг.) 
Первый этап, поисковотеоретический  (19921995  г.г.), связан с тео

ретическим обоснованием проблемы. Он включал в себя изучение и ана
лиз философской, исторической, социологической, педагогической, пси
хологической и другой литературы по вопросам формирования морально
психологического состояния личности и коллектива. 

Второй этап  (19951997 гг.), экспериментальный.  Данный  этап пре
дусматривал работу, посвященную исследованию влияния личности воен
ного педагогапсихолога на профессиональную подготовку военнослужа
щего; разработку региональной модели педагогикопсихологического со
провождения  в войсках, реализуемой в рамках Центра  психологической 
помощи и реабилитации  (военного округа). 

На третьей этапе (19981999 гг.), обобщающий. Было проведено обоб
щение диссертационного  исследования,  внедрена  в практику  модель со
провождения  в  войсках  СевероКавказского  военного  округа  в  рамках 
Центра психологической помощи и реабилитации (военного округа); осу
ществлен анализ и обобщение данных экспериментальной работы; разра
ботаны научнометодические рекомендации, направленные на повышение 
статуса военного  педагогапсихолога. 

Основной экспериментальной базой нсследовапия являлись воинс
кие части СевероКавказского военного округа, отделения Центра психо
логической помощи и реабилитации (военного округа) в Ставропольском, 
Ростовском, Краснодарском, Волгоградском гарнизонах, а также опыт соб
ственной военной педагогикопсихологической деятельности в вышеука
занном Центре. 

Научная новизна и теоретическое значимость исследования заклю
чается в следующем: 



 в изучении процесса педагогикопсихологического  сопровождения в 
войсках в современных условиях; 

 в выявлении основных компонентов и уровней  в системе сопровож
дения в войсках; 

 в обосновании роли военного педагогапсихолога Вооруженных Сил 
Российской Федерации, определении задач его деятельности  , в формиро
вании педагогнкопсихологической  культуры офицера и выявлении усло
вий повышения  эффективности  профессиональной  подготовки  военных 
кадров; 

 в разработке концептуальных основ организации  педагогикопсихо
логического  сопровождения  в войсках и определены  педагогические ус
ловия ее эффективного использования; 

 в разработке модели педагогикопсихологического  сопровождения в 
войсках, одним из компонентов которой является Центр психологической 
помощи и реабилитации (военного округа). 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в том, что  пред
ставленное  в диссертации  педагогикопсихологическое  сопровождение 
в войсках и методика его реализации способствует формированию высо
кого моральнопсихологического  состояния  воинов; заключается  в раз
работке и апробации методических рекомендаций, направленных на по
вышение роли военного педагогапсихолога,  эффективности  его подго
товки, а также в определении технологии деятельности военного педаго
гапсихолога. 

Результаты исследования реализованы в региональной модели педаго
гикопсихологического сопровождения в войсках, разработанной автором, 
и открытии Центра психологической  помощи и реабилитации  (военного 
округа). Материалы  исследования  могут  быть использованы: при созда
нии программ, учебников, инструкторскометодических занятий, методи
ческих пособпй и рекомендаций для заместителей командиров по воспи
тательной  работе, при  подготовке  и переподготовке  военных  педагогов
психологов в системе курсов повышения квалификации. 

Достоверность и обосноваиность полученных результатов и научных 
выводов, представленных в диссертации, обеспечивается  методологичес
кой обоснованностью логики исследования, всесторонним анализом про
блемы при определении исходных теоретикометодологических  позиций, 
рациональным  сочетанием теоретического  и экспериментального  иссле
дований, применением  комплекса методов, адекватных  предмету  и зада
чам исследования, разнообразной базой экспериментальной работы, прак



тическим подтверждением основных положении исследования в ходе экс
перимента. 

Апробация  II внедрение  результатов  исследования.  Практическое 
внедрение  и проверка осуществлены  в воинских частях  СевероКавказс
KOi'o цоенниш  oKpyia, в  юм  числе,  в объединенной  группировке  войск, 
участвующей в контртеррористической  операции на территории Чеченс
кой республике. Основные положения и результаты исследования обсуж
дались на научнопрактической конференции "Психологическое сопровож
дение  в войсках  СевероКавказского  военного  округа. Формы  и методы 
работы", проводимой Центром психологической помощи и реабилитации 
(военного округа) (1999 г); в докладах и сообщениях на сборах военных 
психологов; на конференции РАТЭПП в г.  Москве (1999 г.); на курсах пе
реподготовки военных психологов, проходивщих на базе управления вос
питательной работы округа; на инструкторскометодических семинарах в 
воинских частях СевероКавказского  военного округа. 

На защиту выносятся следующие положеция: 
1. При  существующей  военнополитической  нестабильности  в Севе

роКавказском  военном  округе,  неустойчивости  духовнонравственных 
идеалов  молодежи,  призывающейся  в  Вооруженные  Силы  Российской 
Федерации, педагогикопсихологическое  сопровождение  в войсках явля
ется важным фактором формирования высокого моральнопсихологичес
кого состояния военнослужащих, способным оказать положительное вли
яние на становление личности воина. 

2. Процесс  формирования  моральнопсихологического  состояния во
еннослужащего предусматривает разработку педагогикопсихологическо
го сопровождения в войсках, базирующегося на интегрированном воспи
тывающем  влиянии  педагогикопсихологической  культуры. Все это спо
собствует саморазвитию  и самореализации  личности  военнослужащего, 
создает необходимые условия для воинского труда. 

3. Основой моральнопсихологической устойчивости военнослужащих 
является организация работы по изучению индивидуальнопсихологичес
ких особенностей военнослужащих,  профессиональнопсихологического 
отбора, психологической подготовки воинов. 

4. Педагогикопсихологическое  сопровождение в войсках как один из 
факторов их моральнопсихологического  состояния может быть представ
лен  в виде Центра  психологической  помощи  и реабилитации  (военного 
округа), включающего в себя: 

 организащюнносодержательный  компонент, 
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 технологический  компонент, 
 кадровый компонент. 
Каждый  из компонентов  в совокупности  и взаимодействии  способен 

решать  проблему  эффективности  моральнопсихологического  обеспече
ния войск. 

Структура дпссертацпп. Работа состоит их введения, двух глав, зак
лючения,  списка  литературы,  включающего  198 работ  отечественных  и 
зарубежных авторов, и приложе1ин1. Работа иллюстрирована таблицами. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ВО ВВЕДЕНИИ  обосновывается  актуальность  и новизна темы  ис
следования, определены цели, объект, предмет, задачи и методологичес
кая основа исследования, гипотеза, практическая значимость исследова
1П1Я. 

В ПЕРВОЙ ГДАВЕ диссертационной  работы "Проблема  функцио
нпровяиия  п развития  педагогнкопснхологпческого  сопровождеппя 
в  войсках" представлен  анализ  философской,  социальной,  педагогнко
психологической литературы по проблеме исследования. В свете исследу
емой проблемы раскрыты сущность и задачи педагогикопсихологическо
го  сопровождения  в  войсках,  рассмотрены  общественнополитические 
особенности  СевероКавказского  военного  округа,  определены  место  и 
роль  военных  педагоговпсихологов  в  системе  формирования  высокого 
моральнопсихологического  состояния войск, проанализированы опреде
ления содержания понятий "военный педагогпсихолог", "педагогикопси
хологическое сопровождение в войсках". 

Научная организация педагогнкопсихологического  сопровождения в 
войсках предполагает знание социальноисторических, военнополитпчес
ких особенностей СевероКавказского военного округа, основных проблем 
региона, а также поиск форм и методов, средств, способствующих форми
рованию высокого  моральнопсихологического  обеспечения  военнослу
жащих. 

В соответствии с этим нами была поставлена задача в настоящей главе 
выявить  факторы  формирования  моральнопсихологического  состояния 
войск, основные проблемы в организации функционирования педагогпко
психологического  сопровождения,  определить  роль  военного  педагога
психолога в системе Вооруженных Сил Российской Федерации, раскрыть 
военнополитические особенности региона,  охарактеризовать  морально
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психологическое состояние личного состава СевероКавказского военно
го округа. 

Специфические условия Кавказского театра военных действий суще
ственно  отразились  на  системе  комплектования,  обучения,  воспитания 
кавказских войск, считавшихся еще в XVili веке в силу Своих особенных 
условий наиболее боеспособными частями русской армии. 

В настоящий  момент  в  частях  СевероКавказского  военного  округа 
наблюдаются  тревожные тенденции,  связанные  с усложнением  и неста
бильностью социальноэкономических и военнополитических процессов. 

В этом смысле место СевероКавказского военного округа в реализа
ции общегосударственной политики исключительно и уникально. В усло
виях  радикального  изменения  идеологических  воззрений,  социальных 
представлений,  идеалов  и в  целом  бытия  огромных  масс  люден,  армия 
позволяет осуществлять  адаптацию к новым жизненным условиям, удер
живать социальный мир и порядок в регионе, закреплять в общественном 
сознании и практике новые политические регалии и новые ориентиры об
щественного развития. 

В то же время существующая система в Вооруженных Силах продол
жает рассматриваться структурами государственной власти как самостоя
тельная отрасль в ряду других отраслей, продолжает строиться по ведом
ственному принципу с жестким централизованным определением содер
жания номенклатуры, однозначной подконтрольностью на фоне социаль
нополитических изменений, что приводит к структурным  деформациям 
самой системы, потере качества воинской службы, ее обесцениванию. 

Очевидно,  что  в подобной  ситуации  право  граждан  на  выбор  слу
жить или не служить не может быть гарантировано, но должно быть обес
печено ясной и хорошо аргументированной  политикой, гибким управле
нием процессами, фундаментальными научными разработками в области 
педагогикопсихологического сопровождения, специальной психологичес
кой экспертно  прогностической  службой по фиксации  и оценке послед
ствий, связанных с несением военной службы. 

Перед  войсками  СевероКавказского  военного округа  в условиях со
временной  военнополитической  обстановки  стоят  задачи  вооруженной 
защиты  целостности  и неприкосновенности  ее территорий,  а также вы
полнения отражения агрессии, направленной против России. 

Все вышеперечисленные проблемы объясняют тот факт, что происхо
дящая в настоящее время смена парадигмы Российской армии, уже накоп
ленный опыт реформирования самой системы требуют серьезного много
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профильного обеспечения и концеиграцпп интеллектуальных сил с целью 
формирования  высокого  моральнопснхологнческого  состоя1Н1я  войск 
СевероКавказского военного округа. 

Моралыюпсихологнчсское  состояние  войск СевероКавказского во

енного  округа представляет собой  обобщенную  характеристику  боеспо
собности Вооруженных Сил Российской Федерации и их структурных еди
ниц, включающую в себя совокупность элементов массового (коллектив
ного) сознания военнослужащих, сформированных  под воздействием со
циальных факторов, системы ценностей и нравственных норм, принятых 
в обществе, и проявляющихся в боевой (служебной) активности военнос
лужащих. 

Моральнопсихологическое  состояние  во многом  определяет готов
1юсть и способность личного состава СевероКавказского военного окру
га успешно действовать как в боевых условиях, так и при выполнении за
дач повседневной деятельности войск. Моральнопсихологическое  состо

яние  личного состава округа является одним из элементов инспектирова
ния войск н оценивается в соответствии с требованиями  приказов Мини
стерства Обороны Российской  Федерации. 

Моральнопсихологическое  состояние  по своей сущности есть отра
жение  в сознании  людей  всей  совокупности  материальных  и духовных 
условий их жизнедеятельности.  Мы рассмотрим его в двух основных ас
пектах: применительно к индивидуальнопсихологическим  особенностям 
военнослужащих округа и к профилактике отклоняющегося  поведения в 
армейской службе. 

Работа  с личным  составом   это  психологически тонкая, ответствен
ная и трудоемкая деятельность. Успех в ней приходит к тому, кто владеет 
соответствующими приемами воспитательной работы, хорошо знает пси
хологическую теорию  и методы изучения личного состава, кто близок к 
подчиненным, потоварищески относится  к ним, проявляет заботу об их 
нуждах и запросах. 

Для  нас совершенно  очевидно,  что  укрепление духовных  морально
психологических устоев войск выдвигается в число приоритетных направ
лений военной политики государства и является крайне актуальной прак
тической задачей. 

Моральнопсихологическое обеспечение подготовки и ведения боевых 
действий преследует цель обеспечить устойчивое, надежное и адекватное 
функционирование сознания и психики военнослужащих, реагирование в 
измененных условиях, связанных  с подготовкой и ведением боевых дей
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ствий, а также несением военной службы на боевом дежурстве в чрезвы
чайных и напряженных ситуациях. 

Эффективное осуществление моральнопсихологического обеспечения 
подготовки  и ведения  боевых действии  в современных  условиях  может 
быть успешным на основе достижении  военной науки, исихолоти, нси
хофнзиологнн, педагогики, соцнологпи, правоведения. 

Успешность обеспечения высокого морального духа войск в значитель
ной мере обусловливается  изменениями, которые происходят в мировоз
зренческих установках военнослужащих, в представлениях о понимании 
смысла долга перед Отечеством, чести и патриотизме, военнопрофессио
нальной компетентности. 

Определение  моральнопсихологического  обеспечения как самостоя
тельного  вида боевых действий  требует глубокого научного  осмысления 
этого феномена, его сущности, места и роли в выполнении стоящих задач, 
соотношения его с другими видами обеспечения. 

В исследовании  нами сформулировано определение понятия мораль
нопсихологического обеспечения. Моральнопсихологическое обеспече
ние   это комплекс согласованных по целям, последовательности, привле
каемыми  силам  и средствам  мероприятий,  осуществляемых  командира
ми, штабами, органами воспитательной работы, службами и всеми долж
ностными лицами для достижения высокого  моральнопсихологического 
состояния личного состава, обеспечивающего успешное выполнение бое
вых и других задач в любых условиях обстановки миррюго и военного вре
мени, а также направленных на максимальное снижение психогенных по
терь в войсках. 

На современном этапе развития СевероКавказского  военного округа, 
на наш взгляд, важным представляется роль военного педагогапсихолога 
в формировании высокого моральнопсихологического состояния военнос
лужащих. 

Военный педагогпсихолог, отражая сложность гюннмания и воздействия 
на человеческую  индивидуальность, использует в работе множество кон
цепции, языков, теоретических схем и стратегий коррекцнонной, реабили
тационной и психотерапевтической помощи, комбинируя их с целью пост
роения индивидуальной модели помощи именно для данного человека. 

Ведущей деятельностью военного педагогапсихолога, на наш взгляд, 

является  деятельность  соперелсивания. Сопереживание,  в нашем по
нимании, не частичная, а всеобщая педагогикопсихологическая деятель
ность. 
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Сопереживание педагогапснхолога и военнослужащего есть, прежде 
всего, СОразвитие, соличностный  рост, проявление  культурной  сопро
дуктивности. 

Участие военного педагогапсихолога в сопровождении военнослужа
щих должно осуществляться  непрерывно,  с учетом реально  складываю
щейся обстановки и выполняемых боевых задач. 

При планировании н организации пелагогпкогтснхологичсского со
пропожлепня  в  войсках  СевероКавказского  военного  округа  военный 
педагогпснхолог должен учитывать ряд важных особенностей: сопровож

депне в войсках  проходит на фоне сложной реальной  военнополитичес
кой и моральнопсихологической  обстановки, сложившейся в регионе п в 
целом у южных границ России, поэтому  необходимо отрабатывать план 
психологической подготовки военнослужащих к бою. 

ВО ВТОРОЙ  ГЛАВЕ диссертационного  исследования  "Эффе1сгпв
иость управления оргапнзацнен педагогнкопсихологнческого сопро
вождения  в  войсках  СевероКавказского  военного  округа" рассмат
риваются военнопедагогический процесс как система, а также професси
ональный психологический отбор и обучение военнослужащих; репюналь
ная  модель  педагогикопснхологического  сопровождения  в  войсках  на 
материалах  конкретного  педагогикопсихо;югического  опытноэкспери
ментального исследования, фиксируются педагогические условия ее реа
лизации. 

Важное методическое и практическое значение для овладения военно
педагогическими  знаниями  и всей учебновоспитательной  деятельности 
офицера  имеет рассмотрение  военнопедагогического  процесса  как сис
темы. Это позволяет офицеру, вопервых,  в комплексе представить взаи
мосвязь н взаимозависимость всех компонентов, которые в совокупности 
определяют  весь процесс  подготовки  как воина, так и воинской части к 
выполнению возложенных на них задач по вооруженной защите Родины; 
вовторых, уяснить требования объективных закономерностей, проявляю
щихся в военнопедагогическом  процессе, учесть типичные трудности в 
работе с людьми, и на этой основе научно, рационально и творчески стро
ить свою деятельность по обучению, воспитанию, развитию и психологи
ческой подготовке личного состава; втретьих, ясно осознать свою роль в 
военнопедагогическом  процессе и четко определить свое место в много
гранной и сложной учебновоспитательной работе с подчиненными. 

В исследовании  рассматриваются  концептуальные  основы  организа
ции профессионального психологического отбора в войсках. Эта тема дол
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roe время была закрыта не только для широких масс, но и для   педагогос
психологов. 

Профессиональный  психологический  отбор  в Вооруженных  Силах  
область уникальная тем, что в nefd используются преимущественно отече
ственные разраЬотки, а не западные методики. 

Профессиональный психологический отбор и воинское обуче1И1е обус
ловлено  потребностями  государства  в хорошо  подготовленных  военнос
лужащих и воинских коллективах, способных успешно выполнять служеб
ные и боевые задачи по защите Отечества. 

В систему педагогикоиснхологического  сопровождения в войсках на 
этапе профотбора  нами были расширены и включены следующие крите
рии оценки профессиональной пригодности будущих воинов; 

 военная профессиональная направленность человека, 
 уровень общего интеллектуального развития и его отдельные особен

ности, 
 нервнопсихическая  устойчивость к неблагоприятным  факторам во

енного труда. 
В  рамках  психологической  подготовки  личного  состава  предложена 

система мероприятий, комплекс специальных мер, органически включен
ных в учебный  процесс н повседневную  службу; плановые занятия, уче
ния, максимально  приближенные  к реальному бою, с применением  всех 
средств вооруженной борьбы. 

В работе представлена региональная модель педагогикопсихологичес
кого сопровождешгя, включающая ряд компонентов; организационносо
держательный,  технологический,кадровый. 

Организациоииосодсржательиыц компонент. Участие Центра пси
хологической помощи и реабилитации военного округа в качестве педаго
гикопсихологнческого  консультанта при комплектовании  воинских час
тей, для работы с семьями военнослужащих. Его целевая установка ори
ентирована на обогащение положительного военнопедагогического опы
та для  создания  единой  воспитывающей  среды  в  воинском  коллективе; 
особо стоит задача ресоциализации будущих воинов из неблагополучных 
семей, реабилитации последних. 

Тсхпологическпй  компонент  модели  включает  последовательность 
и планомерность  воздействий  педагогапсихолога  на личность  военнос
лужащего,  их  координацию  с  педагогикопсихологическими  службами. 
Действия педагогапсихолога предполагают в л!г/;»ное и военное время сво
евременное,  квалифицированное  оказание  различным  категориям  воен

16 



нослужащнх, несущих службу в СевероКавказском военном округе, раз
нообразных видов психологической и социальной помощи: психологичес
кой, методической, реабилитационной, профилактической и иной; мораль
нопсихологического обеспечения боевой и мобилизационной готовности 
военнослужащих в целях поддержания высокого моральнопсихологичес
кого состояния личного  состава,  необходимого для вьп10лнс1И1я задач по 
подготовке  и осуществлению  вооруженной  защиты  Российской  Федера
ции. 

Третий компонент нашей модели   кадровый. Он включает три ступе
ни: профессиональную подготовку педагоговпсихологов в ВУЗах (воен
ная кафедра); постпрофессиональную    Военномедицинская  Академия; 
повышение квалификации педагоговпсихологов   курсы на базе Центра 
психологической  помощи и реабилитации. При поддержке командующе
го войсками СевероКавказского военного округа были открыты психоло
гические  отделения  Центра  в Ставропольском,  Краснодарском,  Волгог
радском, Ростовском  гарнизонах. На  базе данных  отделении  проводятся 
курсы иовышенпя квалификации педагоговпсихологов воинских частей. 

Таким  образом,  в ходе  эксперимента  в  СевероКавказском  военном 
округе был создан региональный вариант системы непрерывного педаго
гикопсихологического профессионального образования. Такая модель, как 
показали результаты исследования, обеспечивает систему знаний, необхо
димых педагогупсихологу, дает ему представления о развитии науки в его 
области, позволяет гибко реагировать на происходящие  в армии измене
ния. 

Исследование  показало, что создание системы непрерывного педаго
гикопснхологического  образования   процесс сложньп"!, многоплановый 
и противоречивый, не сразу создаются  условия для успешного развития 
его. Его успешное решение возможно на основе поэтапного создания бло
ков. Важным моментом является наличие кадров высшего звена. В нашем 
эксперименте мы опирались на поддержку Главного управления воспита
тельной работы Министерства Обороны Российской Федерации, где про
шли обучение многие специалисты  нашего Центра психологической по
мощи и реабилитации (вое1шого округа), военные недагогипсихологи. 

В настоящее время нами продолжается поиск наиболее оптимального 
варианта системы непрерывного педагогикопснхологнческого  образова
ния. Об этом свидетельствует  разработка  нами  в настоящее  время учеб
ных планов для лейтенантов запаса, призывающихся в армию для прохож
дения службы в качестве военных психологов. 
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в  целом подтвердив  исходные предположепня, полученные результа
ты доказали эффективность обоснованной и реализованной модели педа
гогнкопснхологического  сопровождения в войсках. 

Так, в моральнопсихологической  атмосфере в воинских коллективах 
произошли положительные изменения. 

Проведенное исследование позволило сделать ряд общих выводов, свя
занных с реализацией представленной модели: 

1. Усилия специалистов Центра психологической  помощи и реабили
тации (военного округа) и военных психологов воинских частей Северо
Кавказского  военного округа   один из важных фактов многообразного и 
интенсивного  раскрытия  образовательновоспитательного  потенциала. 
Влияя на процессы в воинских коллективах, Центр не ограничивает сво
боду  самореализации  военных  педагоговпсихологов,  а создает для них 
благоприятные условия. 

2. Эффективность взаимодействия Центра психологической помощи п 
реабилитации (военного округа) и военных педагоговпсихологов округа 
в решающей мере зависит от командиров. Комплексное исследование пе
дагогикопсихологического сопровождения в войсках позволило рассмат
ривать сопровождение как педагогикопсихологнческую  систему. 

3. Обоснованная  и экспериментально  проверенная  в ходе исследова
ния модель реалистична. Это подтверждается, с одной стороны, стабили
зацией ситуации  в  воинскнх  коллективах, особенно  на  эксперименталь
ных площадках (в гарнизонах), с другой,  опытом работы в объединенной 
группировке войск (сил) па территории Чеченской республики. 

4. Разработанная и реализованная нами модельрегиональная, однако 
она содержит ряд принципиальных подходов в ее реализации, которые  
при необходимой корректировке   можно использовать в других военных 
округах. 

Программа  исследования  в пределах  поставленных  задач завершена. 
Однако в ходе исследования были трудности объективного и субъекпшно
го характера, особенно в реализации модели: практика оказалась гораздо 
шире, разнообразнее,  противоречивее.  Исследование  несколько сдержи
вала  организационная,  кадровая  и материальнотехническая  ограничен
ность. Менялись и кадры в ходе исследования; нуждались в соответствую
щей корректировки пеко1орые исследовательские методики. 

В целом проведенное исследование свидетельствует о том, что одним 
из важнейших и, в то же время, уникальных результатов реализации моде
ли является приобретение военными педагогамипсихологами, реализую



щими сопровождение, опыта проектирования п построения новых струк
тур,  способных  решать  актуальные  для  Вооруженных  Сил  Российской 
Федерации задачи. Примером тому является открытие сети Центров и пун
ктов психологической помощи и реабилитации в округе. 

Полученные нами материалы и выводы открывают новые возможнос
ти для дальнейших фундаментальных исследований педагогнкопсихоло
гнческого  сопровождения  в  войсках.  Столь  же целесообразно  изучение 
опыта сопровождения в других округах. Наконец, назрела острая необхо
димость  специального  изучения  семей  военнослужащих.  Эти  и другие 
исследования будут способствовать дальнейшей теоретической разработ
ке и практическому решению  проблем  педагогнкопсихологнческого  со
провождения в войсках. 

В целом следует отметить, что психологопедагогическое сопровожде
ние в войсках как один из факторов формирования их высокого морально
психологического  состояния  является  важным  видом обеспечения  боес
пособности Вооруженных Сил Российской  Федерации. Тщательный ана
лиз  результатов  психологопедагогического  сопровождения  в  войсках  в 
рамках  данной работы  позволит  совершенствовать  систему  управления 
войсками, своевременно корректировать формы и методы работы по орга
низации моральнопсихологического обеспечения  в условиях повседнев
ной жизнедеятельности. Наряду с основным предназначением в вооружен
ных структурах  психологопедагогическое  сопровождение дает  возмож
ность  развивать  конструктивные  контакты  в рамках  демократического 
общества в интересах мобилизации  его потенциала для обороны  нацио
нальных интересов. Не менее важным выступает вклад военного психоло
га в дело укрепления  обороноспособности  страны. Только такой  подход 
обеспечит соответствие военнослужащих  требованиям современного во
енного строительства  и избранной жизненной стратегии, ориентирован
ной на достижение собственных вершин в служении Отечеству и удовлет
ворении самых высоких своих  потребностей. 
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