
На правах рукописи

Бруй Юрий Владимирович

АКМЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  ПРОДУКТИВНОЙ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ КРИЗИСНОЙ

ЛИЧНОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО

Специальность 05.26.02 - безопасность, защита, спасение и
жизнеобеспечение населения  в чрезвычайных  ситуациях

(психологические науки)

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени

кандидата  психологических  наук

Москва - 2004



Диссертация выполнена на кафедре акмеологии и психологии профес-

сиональной деятельности Российской академии государственной службы при

Президенте Российской Федерации

Научный руководитель  - доктор психологических наук, профессор
Лаптев Леонид Григорьевич

Официальные оппоненты  - доктор психологических наук,

профессор

Кандыбович  Сергей  Львович
кандидат психологических наук, доцент

Буянов Владимир Иванович

Ведущая организация  - Военная академия РВСН имени
Петра Великого

Защита состоится  8  апреля 2004  года в  15  часов  на заседании диссертаци-

онного  совета  Д-502.006.13  по  психологическим  и  педагогическим  наукам  в

Российской  академии  государственной  службы  при  Президенте  РФ  по  адресу:

119606,  Москва,  проспект  Вернадского,  84,  1-ый  учебный  корпус,  аудитория

3350

С  диссертацией  можно ознакомиться  в библиотеке РАГС при  Президенте

РФ

Автореферат разослан  февраля 2004 г.

Ученый  секретарь
диссертационного совета
доктор психологических наук



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ

Актуальность  темы  исследования.  Кардинальные  перемены,  проис-

ходящие  в  современной  России,  затрагивают  все  сферы  функционирова-

ния  государства  и  общества,  несут  в  себе  немало  противоречий  и  трудно-

стей.  Многие  из  них  негативно  влияют  на человека,  его деятельность,  са-

мочувствие  и  здоровье,  представляют  собой  реальные  угрозы  психологи-

ческой  безопасности  личности.  В  Вооруженных  Силах  Российской  Феде-

рации они приводят к усилению напряженности в воинском труде и жизни

офицеров  и  прапорщиков.  Практика  показывает,  что  многие  военнослу-

жащие  в  таких  условиях  испытывают  различные  проявления  личностно-

профессиональных  кризисов,  для  преодоления  которых  большинству  из

них требуется  психологическая  помощь.

На  успешность  преодоления  военнослужащим  кризиса,  характер  кото-

рого  проявляется  в  большинстве  случаев  как  личностно-

профессиональные затруднения, негативно  влияют  неразрешенные проти-

воречия:

•  между  усложняющимися  задачами,  решаемыми  Вооруженными  Си-

лами  РФ,  и  недостаточной  обеспеченностью  армии  и  сил  флота  при  их

практическом выполнении;

•  между  растущими  объемом,  сложностью  и  напряженностью  воин-

ского труда и  низким  социальным статусом, защищенностью,  готовностью

и  подготовленностью  военнослужащего  к  выполнению  возложенных

функций;

•  между  потребностями  в  социально-психологической  помощи  воен-
нослужащему  и  отсутствием  конструктивной  основы  для  ее  осуществле-
ния;

•  между  необходимостью  преодоления  военнослужащим  личностно-

профессионального кризиса и отсутствием достаточных условий для этого.

Состояние научной разработанности проблемы. В российском обще-

стве,  длительное  время  пребывающем  в  кризисном  состоянии,  проблема

кризиса стала центральной для  междисциплинарного  исследования,  объек-

том  для  отдельных  наук.  Она рассматривается  в  качестве  актуальной  про-

блемы  в  ряде  психологических  и  акмеологических  исследований.  Анализу

кризиса  и  кризисной  личности  посвящены  работы  Амбрумовой  А.Г.,  Бу-

беева  Ю.А.,  Василюка  Ф.Е.,  Васиной  Н.В.,  Козлова  В.В.,  Поваренкова

Ю.П.  и  др.  Вместе  с  тем  проявления  кризисных  состояний  у личности  во-

еннослужащего  исихолого-акмеологической  наукой  изучены  недостаточ-

но, а то, что содержится  в отдельных исследованиях, носит фрагментарный



характер.  Социально-психологические  аспекты  личностно-

профессиональных  затруднений  военнослужащих  рассматриваются  в  ра-

ботах  Н.Н.Алалыкиной,  А.Я.Анцупова,  В.И.Буянова,  Л.Г.Лаптева,

М.Ф.Секача  и  др.  Проблемы  военной  службы  и  быта,  блокируя  у  военно-

служащего  возможность  к  мотивированному  личностно-

профессиональному  развитию,  достижению  им  военно-профессиональных

вершин  и  полноценному  удовлетворению  широкого  круга  актуальных  по-

требностей, становятся причиной не только профессионального,  но и лич-

ностного  кризиса.  Достижения  акмеологии,  касающиеся  эффективного

развития и задействования творческого потенциала,  продуктивной профес-

сионализации,  личностно-профессионального  развития  и  самореализации,

а  также  оказания  психологической  помощи  субъектам  труда,  раскрытые  в

трудах  К.А.  Абульхановой,  Б.Г.  Ананьева,  А.А.  Бодалева,  А.А.  Деркача,

В.Г. Зазыкина, Н.И. Калакова, Н.И. Конюхова, Н.В. Кузьминой, Л.Г. Лап-

тева, А.К.  Марковой, В.Г. Михайловского и др.,  в практике оказания пси-

хологической  помощи  кризисной  личности  военнослужащего  не  исполь-

зуются.

Таким  образом,  актуальность  диссертационного  исследования  обуслов-

лена  недостаточной  теоретико-методологической  разработанностью  про-

блемы  оказания  психологической  помощи  в  преодолении  личностно-

профессионального  кризиса  военнослужащими  и  острой  практической  по-

требностью  изучения  и  создания  акмеологических  условий  для  ее  эффек-

тивной организации.

Актуальность  проблемы  и  ее  недостаточная  научная  разработанность

предопределили  тему,  объект,'  предмет,  цели  и  задачи  диссертационного

исследования.

Цель исследования: выявить сущность личностно-профессионального

кршиса военнослужащего и обосновать акмеологические условия оказания

психологической помощи в его преодолении.

Объект  исследования:  деятельность  по  оказанию  психологической

помощи  в  преодолении  личностно-профессиоиального  кризиса  военно-

служащим.

Предмет исследования:  акмеологические условия  организации эффек-

тивной  психологической  помощи  военнослужащему в  преодолении лично-

стно-профессионального кризиса

Гипотеза: психологическая помощь военнослужащему будет способст-

вовать  преодолению  личностно-профессионального  кризиса,  если:  а)  вы-

явлены  его  сущностные  характеристики,  с  учетом  которых  принята акмео-

логическая  модель  оказания  помощи  в  преодолении  личностно-
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профессионального  кризиса;  б)  реализованы  алгоритм  и  технология  как

средства  оказания  психологической  помощи  в  преодолении  личностно-

профессиональных  затруднений;  в)  целенаправленно  используется  потен-

циал  всех  субъектов  оказания  психологической  помощи,  мотивация  и  ак-

тивность  самой  личности  военнослужащего  в  преодолении  кризисных  со-

стояний;  г)  созданы  акмеологические  условия  для  оптимизации  психоло-

гической  помощи  в  преодолении  кризисных  ситуаций  и  развития  когни-

тивной,  мотивационно-ценностной,  социально-перцептивной,  эмоцио-

нально-волевой,  коммуникативно-деятельностной  сфер  личности  военно-

служащего,  повышения  его активности  в реализации жизненной стратегии

в  период  военной  службы.  На  такой  основе  представляется  возможным

обеспечение  продуктивности  психологической  помощи  кризисной  лично-

сти  военнослужащего.

Задачи  исследования

1.  Осуществить  теоретический  анализ  проблемы  исследования  и  вы-

явить сущность личностно-профессионального  кризиса военнослужащего.

2.  Разработать  акмеологическую  модель  психологической  помощи  в

преодолении  военнослужащим личностно-профессионального кризиса.

3.  Провести  эмпирическое  исследование  особенностей  влияния  психо-

логической  помощи  на  преодоление  личностно-профессиональных  кризи-

сов военнослужащих  и  определить уровни ее продуктивности.

4.  Выделить  механизмы  и  особенности  оказания  психологической  по-

мощи  военнослужащим  в преодолении личностно-профессионального кри-

зиса.

5.  Выявить  акмеологические  условия  оптимизации  психологической

помощи  в  преодолении  личностью  военнослужащего  кризисных  состоя-

ний.

Теоретико-методологическая  основа  исследования  базируется  на

следующих  основных  положениях:  системный  подход,  обеспечивающий

рассмотрение  в  единстве  сознания  и  деятельности  военнослужащего,  раз-

работанный  в  трудах  отечественных  и  зарубежных  психологов  С.  Л.  Ру-

бинштейна, Л. С.  Выготского, К. Левина; теоретическая концепция психо-

логической помощи, опирающаяся на представления В.Н. Мясищева о пре-

одолении кризисного состояния  как перестройке системы отношений лич-

ности;  научные  разработки  по  проблеме  кризиса,  кризисной  личности  и

психологической  помощи  в  их  преодолении,  содержащиеся  в  работах

Н.Н.Ллалыкиной,  А.Г.  Амбрумовой,  Ф.Е.  Василюка,  О.И.Жданова,  В.В.

Козлова, М.Ф.Секача и др.;  выводы акмеологии, касающиеся научного фе-

номенологического  исследования, моделирования, эффективного развития
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и  задействования  творческого  потенциала,  продуктивной  профессионали-

зации,  сформулированные  К.А.  Лбульхановой,  Б.Г.  Ананьевым,  А.А.  Бо-

далевым, А.А. Деркачем, В.Г. Зазыкиным, Н.В. Кузьминой, Л.Г. Лаптевым,

А.К. Марковой, М.Ф.Секачем и др.

В  рамках  принятой  методологии  в  качестве  основных  методов  иссле-
дования  использованы:  методы теоретического анализа (системный ана-

лиз и синтез, контент-анализ научных работ и документов, моделирование,

проектирование),  диагностические  методы  (анкетирование  на  основе  вы-

борочных методов по трем блокам: социальная защищенность, профессио-

нальное здоровье, кризисное состояние; беседа и экспертный опрос; тести-

рование:  методика  определения  уровня  субъективного  контроля,  шкала

мотивации  достижения,  Фрайбургский  личностный  опросник,  опросник

социально-психологической  адаптированности,  анкета;  шкалирование,

экспертные  оценки,  самооценки),  экспериментальные  методы  (стандарти-

зованное интервью, констатирующий и формирующий эксперименты), ме-

тоды  статистической  обработки  данных  (корреляционный  и  кластерный

анализ).

Основные этапы исследования охватывают семилетний период:

1  этап (1997 — 1999 гг.) — изучение и анализ теоретической и научно-

методической  литературы  по  исследуемой  теме,  изучение  практического

опыта  психолого-акмеологической  помощи  военнослужащим,  выявление

противоречий,  трудностей  и  нерешенных  задач  военной  службы,  разра-

ботка экспериментальной программы, формулировка основных параметров

исследования, его общей гипотезы.

2  этап  (2000  -  2001  гг.)  -  создание  необходимых  для  обеспечения

исследовательско-экспериментальной  работы  условий  (организационных,

кадровых,  научно-методических,  мотивационных,  финансовых).  Уточне-

ние  сущности  и  структурных  компонентов  личностно-профессионального

кризиса  военнослужащих,  разработка  модели  психологической  помощи  в

преодолении военнослужащим кризисных состояний.

3 этап (2002 — 2003 гг.) — экспериментальная проверка разработан-

ной  модели  психологической  помощи,  выявление  акмеологических  усло-

вий оптимизации психологической помощи и разработка методических ре-

комендаций по ее использованию в условиях военной службы. Анализ, об-

работка  и  систематизация  экспериментальных  данных,  подготовка  моно-

графии и текста кандидатской диссертации.

Эмпирическая база исследования: воинские части и подразделения

Ракетных  войск  стратегического  назначения,  сухопутных  и  воздушно-

десантных  войск,  ОМОН,  дислоцирующиеся  в  Калининградской,  Кост-
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ромской,  Псковской  и  Московской  областях.  В  исследовании  принимали

участие 350  военнослужащих (162  офицера и  прапорщика,  проходящих  во-

енную  службу,  188  офицеров  и  прапорщиков,  уволенных  с  военной  служ-

бы  в  запас),  55  войсковых  психологов  и  социальных  работников  4-х  субъ-

ектов Российской Федерации.

Основные научные результаты, полученные лично соискателем,
и их научная новизна

1.  На  основе  анализа разработанных  подходов  и  концепций  личност-

ного и  профессионального  кризисов синтезировано и  сформулировано по-

нятие  «личностно-профессиональный  кризис  военнослужащего»,  которое

раскрывает его  сущность,  проявляющуюся в  снижении уровня  ценностно-

го  отношения  к  военной  службе  и  себе  как  ее  субъекту;  недостаточном

уровне  мотивации  личностно-профессионалыюго  развития  и  продуктив-

ной  самореализации  в воинском труде; уменьшении коммуникативности и

нарастании апатии; увеличении эмоционального напряжения, нарастающе-

го  в  процессе  военной  службы;  дезорганизации  поведения;  тенденции  к

социальной  аутизации  личности.  Выделены  основные  содержательные

компоненты  структуры  личностно-профессионального  кризиса  военно-

служащего,  охватывающие  когнитивную,  мотивационно-ценностную,  эмо-

ционалыю-волевую,  социально-перцептивную,  коммуникативно-

деятельностную  сферы.

2.  Разработана  модель  психологической  помощи  военнослужащему  в

преодолении  личностно-профессионального  кризиса,  в  которой  в  тесной

взаимосвязи  представлены  основные  компоненты:  структурно-

содержательные  компоненты  психологической  помощи  в  преодолении

личностно-профессионального  кризиса  (содержание  процесса  психологи-

ческой  помощи,  ее  алгоритм  и  технология);  результат  психологической

помощи  и  деятельности  военнослужащего  по  преодолению  личностно-

профессионалыюго  кризиса  (успешность  преодоления  кризисных  состоя-

ний  характеризуется  адекватной самооценкой, актуализацией ценности во-

енной  службы  и  собственной  субъектности  в  ней,  ответственностью  за

реализацию  жизненной  стратегии,  эмоционально-волевой  устойчивостью,

коммуникабельностью,  высоким  уровнем  мотивации  достижения  и  актив-

ностью  в  выполнении  обязанностей  военной  службы,  что  в  итоге  обеспе-

чивает  соответствие  военнослужащего  требованиям  воинского  труда  и

конструктивной  собственной  жизненной  стратегии);  система оптимизации

психологической  помощи  военнослужащему  (критерии,  показатели  и

уровни  продуктивности  психологической  помощи;  совершенствование  со-

держания  и организации  психологической помощи  в преодолении вое'нно-
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служащим  личностно-профессионалыюго  кризиса;  акмеологические  усло-

вия  продуктивной  психологической  помощи  кризисной  личности,  в  том

числе  активное  социально-психологическое  сопровождение  и  повышение

роли  социальных  институтов  в  преодолении  личностно-

профессионального кризиса).

3.  Доказательно  представлена  содержательная  особенность  психоло-

гической  помощи  военнослужащему  в  преодолении  личностно-

профессионального  кризиса в зависимости  от его продолжительности.  Эм-

пирически  подтверждено  существование  трех  уровней  эффективности

психологической  помощи  при  преодолении  личностно-профессиональных

затруднений:  высокого (проявление кризисных состояний  сроком до 6  ме-

сяцев  в  нормальных  и  до  1  месяца  в  экстремальных  условиях  военной

службы,  позволяет  преодолеть  как  личностный,  так  и  профессиональный

кризисы), среднего (проявление кризисных состояний  от 6 до  12 месяцев в

нормальных  и  до  3-х  месяцев  в  экстремальных  условиях,  делает  возмож-

ным  в  основном  преодоление либо личностного,  либо  профессионального

кризисов)  и  низкого  (проявление  кризисных  состояний  более  12  месяцев

существенно снижает эффективность  или делает невозможным без приня-

тия  специальных  мер  преодоление  либо  личностного,  либо  профессио-

нального кризисов).

4.  Эмпирически  подтверждена  доминантная  роль  когнитивного,  мо-

тивационно-ценностного,  эмоционально-волевого,  социально-

перцептивного,  коммуникативно-деятельностного  компонентов  личност-

но-профессионалыюго  кризиса  в  его  преодолении  военнослужащими,  на

основе  которых  выделены  механизмы  процесса  психологической  помощи:

общение,  оптимизм,  ответственность  за  свою  жизнь,  мотивированность,

активность. Показано, что данные механизмы лежат в основе психологиче-

ской помощи  и определяют ее особенности при преодолении офицерами и

прапорщиками  личностно-профессионалыюго  кризиса,  а  также  являются

внутренними условиями успешности этого процесса.

5.  Выявлены  и  обоснованы  акмеологические  условия  оптимизации

психологической  помощи  при  преодолении  военнослужащими  личностно-

профессионального  кризиса  через  создание  профессионально-личностных,

деятельностно-средовых  и  целевых  психолого-акмеологических  предпосы-

лок, которые действуют на общем,  особенном  и  единичном уровнях.  Эти ус-

ловия  выражают  актуализацию  когнитивной,  мотивационно-ценностной,

эмоционально-волевой,  социально-перцептивной,  коммуникативно-

деятельностной сфер кризисной личности военнослужащего и обеспечивают-

ся  через:  установление  доброжелательного  контакта  с  кризисной  лично-

стью;  проведение  психологической  диагностики  личностных  особенно-
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стей;  осуществление  профинформирования  и реализацию  индивидуальных

или  групповых  коррекционно-развивающих,  реабилитационных  и  кон-

сультационных  мероприятий;  проведение  тренингов,  способствующих

корректировке  и  развитию  личности  военнослужащего;  оказание  содейст-

вия  кризисной  личности  военнослужащего  в  повышении  его  личностно-

профессионального  статуса,  планировании  карьеры;  создание  возможно-

стей  для  переподготовки  и  в  целом  для  профессионализации;  продуктив-

ное  социально-психологическое  сопровождение  деятельности  по  преодо-

лению личностно-профессионального кризиса;  наличие в психологической

службе  квалифицированных  войсковых  психологов,  акмеологов,  социаль-

ных  работников,  организующих  целенаправленную  психологическую  по-

мощь.

Практическая значимость результатов исследования состоит в том,

что  разработанные  модель,  алгоритм  и  технология  психологической  по-

мощи  при  преодолении кризисных ситуаций апробированы в практике ра-

боты  войсковых  психологов  и  показали  свою  эффективность;  установлен-

ная  совокупность  акмеологических  условий  преодоления  личностно-

профессионального  кризиса  служит  основой  для  организации  системы

психологической  помощи  кризисной  личности  военнослужащего;  ком-

плексная  программа  диагностики  личностно-профессионального  кризиса

может  быть  использована  при  планировании  психолого-акмеологической

помощи  в  войсковой  практике  в  соответствии  с  личностно-

ориентированным  подходом.  Монография,  другие  публикации,  в  которых

содержатся  разработанные практические рекомендации  и  акмеологические

условия,  могут быть учтены  и успешно реализованы на практике  в  интере-

сах  оптимизации  психологической  помощи  при  преодолении  военнослу-

жащим личностно-профессионального кризиса.

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспе-

чивается  научно  обоснованными  методологическими  принципами  иссле-

дования;  применением  апробированных  средств  и  методов,  адекватных

объекту,  цели  и  задачам  исследования;  использованием  валидных  и  на-

дежных  методов  исследования;  тщательным  количественным  и  качествен-

ным  анализом  полученных данных  с  использованием  методов  математиче-

ской  статистики;  подтверждением гипотезы  и основных  положений  иссле-

дования  в  экспериментальной  работе,  а также  достаточной  репрезентатив-

ностью  выборки  респондентов,  участвующих  в  экспериментальном  иссле-

довании.
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Апробация и внедрение результатов исследования
Полученные  теоретические  и  экспериментальные данные  нашли  отра-

жение  в  тринадцати  публикациях  автора,  в  том  числе  в  монографии  и

учебном  пособии,  опубликованных  в  гг.  Костроме,  Москве,  Санкт-

Петербурге,  Ульяновске;  в  выступлениях  на  Всероссийской,  межрегио-

нальной,  межвузовской  и  ряде  вузовских  научно-теоретической  и  практи-

ческой  конференциях  в  1999-2003  гг.  Основные  положения  настоящей  ра-

боты вошли  в руководящие документы и методические требования МО РФ

и  Управления  воспитательной  работы  РВСН,  в  курс  лекций  и  практиче-

ских  занятий,  проводимых  автором  со  слушателями  и  аспирантами  Рос-

сийской  академии  государственной  службы  при  Президенте  РФ;  они  об-

суждались  на заседаниях  кафедр:  политического  менеджмента и  политиче-

ской  психологии  МГСУ;  гуманитарных  и  социально-экономических  дис-

циплин  Военной  академии  РВСН  имени  Петра  Великого;  акмеологии  и

психологии  профессиональной деятельности  РАГС.

Основные положения, выносимые на защиту

1.  Противоречивые  социально-экономические  условия  военной  служ-

бы,  трансформирующиеся  в  ситуационные  трудности  военно-

профессиональной  деятельности,  по  степени  и  характеру  воздействия  на

личность  военнослужащего  во  многом  обусловливают  формирование  ме-

ханизмов  и  особенности  кризисных  состояний,  которые  проявляются  как

личностно-профессиональные  затруднения  жизни  и  деятельности  в  нор-

мальных  и  экстремальных  условиях  военной  службы.  Они  характеризуют-

ся снижением уровня ценностного отношения к военной службе, к себе как

ее  субъекту,  недостаточным  уровнем  мотивации  личностно-

профессионального  развития  и  продуктивной  самореализации  в  воинском

труде,  сворачиванием  связей  и  отношений  в  воинском  коллективе,  нарас-

танием  апатии,  эмоционального  напряжения,  дезорганизации  поведения,

усилением  тенденции  к  социальной  аутизации  личности.  Кризисное  про-

явление  личности  военнослужащего  охватывает  его  когнитивную,  моти-

вационно-ценностную,  эмоционально-волевую,  социально-перцептивную,

коммуникативно-деятельностную  сферы.

2.  Акмеологическая  модель  психологической  похмощи  в  преодолении

личностно-профессионального  кризиса  военнослужащим  содержит  в  себе

структурно-содержательные,  организационные  и  психологические  компо-

ненты,  объединенные  в  целостную  архитектонику  содействия  кризисной

личности,  включающую  алгоритм,  технологию  и  условия  успешности  это-

го  процесса,  а  также  систему  его  оптимизации.  Все  компоненты  модели

взаимосвязаны,  что  позволило  системно  подойти  к  организации  психоло-
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гической  помощи  военнослужащему  для  успешного  преодоления  им  лич-

ностно-профессионального кризиса.

3.  Характер  и  особенности  психологической  помощи  военнослужаще-

му  в  преодолении  личностно-профессионального  кризиса во многом  опре-

деляются  продолжительностью  и  глубиной  кризисного  состояния  военно-

служащего.  Учет  выявленных  трех  уровней  проявления  личностно-

профессионального  кризиса  военнослужащего  позволяет  дифференциро-

ванно  осуществлять  психологическую  помощь  при  преодолении  личност-

но-профессиональных затруднений  и  по ее результатам  выделять:  высокую

эффективность  психологической  помощи  -  преодоление  как  личностного,

так  и  профессионального  кризисов;  среднюю  -  в  основном  преодоление

либо  личностного,  либо  профессионального  кризисов;  и  низкую  эффек-

тивность —  невозможность  преодоления  кризисных  состояний  без  приня-

тия  специальных  мер,  а  также  частичное  преодоление  либо  личностного,

либо профессионального кризисов.

4.  Успешность  психологической  помощи  при  преодолении  личностно-

профессионального  кризиса  военнослужащим  определяется  действием

внутренних  механизмов,  связанных  с  активностью,  мотивированностью,

ответственностью,  коммуникабельностью,  оптимизмом.  При  оказании

психологической  помощи  в  качестве  объекта  изучения  и  воздействия  вы-

ступают  когнитивный,  мотивационно-ценностный,  эмоционально-

волевой,  социально-перцептивный,  коммуникативно-деятельностный  ком-

поненты  личностно-профессионального  кризиса.  Выявленные  механизмы

позволяют  целенаправленно  влиять  в  процессе  психологической  помощи

военнослужащему  на  преодоление  им  личностно-профессионального  кри-

зиса.

5.  Акмеологические  условия  оптимизации  психологической  помощи

при  преодолении  военнослужащим личностно-профессионального  кризиса

выступают  детерминантами  ее  направленности,  содержания,  организации

и  результативности  и  заключаются  в:  установлении  доверительного  кон-

такта  с  кризисной  личностью;  проведении  психологической  диагностики

личностных  особенностей;  осуществлении  профинформирования  и  реали-

зации  индивидуальных  или  групповых  коррекционно-развивающих,  реа-

билитационных  и  консультационных  мероприятий  на  основе  проведения

тренингов  по  корректировке  и  развитию  механизмов личности  военнослу-

жащего;  оказании  содействия  кризисной  личности  военнослужащего  в по-

вышении  его  личностно-профессионального  статуса,  планировании  карье-

ры;  создании  возможностей для  переподготовки  и  в целом для  профессио-

нализации;  продуктивном  социально-психологическом  сопровождении
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деятельности по  преодолению личностно-профессионального  кризиса;  на-

личии  и  подготовленности  психологической  службы  и  войсковых  психо-

логов,  акмеологов  и  социальных  работников  к  организации  целенаправ-

ленной психологической помощи.

Структура диссертации
Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  каждая  из  которых  содержит

два  параграфа,  заключения,  литературы  и  приложений.  В  тексте  225

страниц  (с  приложениями),  список  использованной  литературы  содержит

241  наименование, из них - 8  на иностранном языке.

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Сложные  и  противоречивые  процессы,  происходящие  в  российском

обществе, свидетельствуют о том, что  в последнее  время  проблема кризиса

стала  центральной  не  только  для  отдельных  наук,  она  активно  рассматри-

вается  в качестве  актуальной  междисциплинарной  проблемы  в  педагогиче-

ских исследованиях,  в  социальной работе,  акмеологии  и  психологии.  Кри-

зис  может определяться  как  социальными  факторами,  неожиданными,  не-

предсказуемыми  событиями  (смерть близкого человека,  потеря  социально-

го  статуса  и  т.д.),  так  и  быть  закономерным  этапом  эволюции  личности

(возрастные  кризисы,  пенсионный  возраст).  Ситуация  профессиональной

невостребованности,  связанная  с  потерей  работы,  по  степени  и  характеру

воздействия  на  личность  во  многом  является  кризисной  и  вызывает  соот-

ветствующие  изменения  личности.  Успешное  преодоление  личностно-

профессионального  кризиса  военнослужащим  создает  предпосылки  для

дальнейшей эффективной профессиональной деятельности и как следствие

-  достижения  «акме».

Анализ  проблемы  личностно-профессионального  кризиса,  а  также

изучение  различных  подходов  к рассмотрению личностного  кризиса (Ф.Е.

Василюк, Л.С. Выготский, Э. Эриксон, Е.А. Донченко, Г. Селье, В.В. Коз-

лов)  и  профессионального  кризиса  (Д.  Каплан,  П.  Лазарсфельд,  Д.

Фельдман, X.  Кауфман, Л. Пельцман, Д.  Брэм, Р. Лазарус, В. Франкл) по-

зволили  нам  определить личностно-профессиональный  кризис  военнослу-

жащего  как  затруднения  в  преодолении  им  внутренних  и  внешних  проти-

воречий,  которые возникают в процессе военной службы  и характеризуют-

ся  несоответствием  ее  требованиям  уровня  психической  устойчивости,

развития когнитивной, мотивационно-ценностной, эмоционально-волевой,

социально-перцептивной  и  коммуникативно-деятельностной  сфер  лично-

сти.
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Рис. 1. Акмсологическая модель психологической помощи в преодо-
лении  военнослужащим  личностно-профессионального кризиса
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Благоприятный  исход  психологического  кризиса  способствует  по-

вышению адаптационного уровня индивида,  включая его способность про-

тивостоять  кризисам  в  будущем.  Негативный  исход  кризисного  состояния

ведет к дезадаптации  индивида,  выражающейся  в  возникновении  очерчен-

ных  психологических  состояний  и  расстройств,  в  ряде  случаев  -  к  суици-

дальному  поведению.

Кризисное  состояние  выступает  основанием  для  активизации  пси-

хологической  помощи  военнослужащему  в  преодолении  кризиса.  Прове-

денный  анализ  позволил  разработать  модель  психологической  помощи  в

преодолении  военнослужащими  личностно-профессионального  кризиса

как  систему  взаимосвязанных  и  взаимообусловленных  компонентов  (рис.

1).  Представленная  на рис.  1  модель содержит в себе субъекты  и факторы

кризисного  состояния,  деятельность  по  преодолению  кризиса,  описанную

структурно-содержательными,  организационно-психологическими  компо-

нентами,  а также условиями  этого  процесса,  его результативностью  и  сис-

темой оптимизации.

В  преодолении  военнослужащими личностно-профессионального  кри-

зиса на первый план выходят цели и задачи этого процесса, реализация ко-

торых  обеспечивается  совместными  усилиями  всех  его  субъектов:  психо-

логов,  самих  военных,  социальных  институтов  и  социального  окружения.

Деятельность  по  преодолению  личностно-профессионального  кризиса  со-

держит  в  себе  структурно-содержательный  и  организационно-

психологический  компоненты.  Организационно-психологический  компо-

нент  отражает  структуру  деятельности,  а также  ее  алгоритм  и  технологию.

Результатом  личностно-профессионального  кризиса  для  военнослужащего

является  деформация  основных  содержательных  компонентов  его  лично-

сти:  когнитивного, эмоционального, личностного,  мотивационного и дея-

тельностного.

Для  преодоления  личностно-профессионального  кризиса важное значе-

ние  имеют  разработанные  алгоритм  и технология  этого  процесса.  Анализ

проведенного  исследования  позволил  выявить  и  обосновать  содержание

технологии  преодоления  военнослужащими  личностно-

профессионального  кризиса,  которая  состоит  из  пяти  взаимосвязанных  и

взаимодополняющих  элементов.

1 .Диагностический.  Данный  элемент  технологии  является  важным  и

обязательным  для  реализации  индивидуального  подхода  и  оптамального

планирования  профориентационной  и  реабилитационной  деятельности,

направленной  на  преодоление  военнослужащим  личностно-

профессионального кризиса.

13



Таблица 1

Совокупность критериев, показателей и уровней преодоления
военнослужащим личностно-профессионального кризиса
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2.  Реабилитационный.  Этот  элемент  является  неотъемлемой  частью

психологической  поддержки  и  направлен  на  преодоление  эмоционально-

личностных проблем  и трудностей  военнослужащего.

3.  Личиостно-развивающий.  Данный  элемент  технологии  должен

мобилизовать  внутренние  ресурсы  и  механизмы  военнослужащего,  кор-

ректировать  его  основные  психологические  характеристики,  активизиро-

вать  и  развивать профессионально значимые  качества личности.  Эти  про-

цессы лежат в основе и предшествуют успешному преодолению кризисной

ситуации и самосовершенствованию личности военнослужащего.

4.  Информационно-ориентационный.  Для  правильной  ориентации  в

кризисной  ситуации  военнослужащему  необходима  информация:  о  его

собственных  возможностях,  о  работе  и  услугах  службы  занятости,  об

имеющихся  вакансиях  и  т.д.  Ориентация  на  активный  поиск  работы  по

своей специальности либо на переподготовку по новой профессии помога-

ет  военнослужащему  определиться  с  целью  и  задачами  дальнейшей  своей

деятельности.

5.  Учебный.  Этот  элемент технологии  содержит  в  себе  обучение  на-

выкам  поиска работы (включая  основные его  составляющие),  а также сам

процесс переобучения на новую профессию.

Реализация  основных  компонентов  деятельности  по  преодолению

личностно-профессионального  кризиса  обеспечивает  ее  результативность.

В  связи  с  этим,  для  оптимизации  системы  преодоления  военнослужащим

личностно-профессионального  кризиса  и  оценки  успешности  реализации

этого  процесса нами  была разработана отраженная  в  модели  система  кри-

териев,  показателей  и  уровней,  представленная  в  виде  таблицы  1.  Как

видно  из  таблицы  1,  выделены  три  уровня  преодоления  личностно-

профессионального  кризиса,  каждый  из  которых  описывается  своими  ха-

рактеристиками, проявляемыми военнослужащим.

1  уровень — высокий. Военнослужащий постоянно поддерживает се-

бя  в оптимистичном  состоянии,  стараясь  не  поддаваться  стрессу,  он  эмо-

ционально устойчив, уверен в себе, общителен. Военнослужащий показы-

вает ответственность  за свою  жизнь,  настойчивость  в достижении  постав-

ленных целей при наличии определенной жизненной стратегии.

2  уровень  —  средний.  Военнослужащий  не  прилагает  достаточных

усилий  для  поддержания  психического состояния  на  высоком  ровне,  мо-

жет  поддаться  стрессу,  тревоге.  Он  не  считает  себя  ответств  шым  за  все

происходящие  в  его жизни  события  и  не  имеет четкой  жизн  иной  страте-

гии, а если и ставит какие-либо цели, то не прилагает доста  чных усилий

для их достижения.
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3 уровень — низкий. Военнослужащий легко подвержен стрессу, час-

то пессимистичен, отличается неустойчивым эмоциональным состоянием,

необщителен.  В  этот  период не  имеет какой-либо жизненной  стратегии  и

уверенности  в  себе,  не  стремится  к достижению  целей,  пассивен.  За все,

что  происходит  в  его  жизни,  считает ответственными  обстоятельства  или

других людей.

Успешность  деятельности  по  преодолению  кризисного  состояния

определяется ее высоким уровнем. В ситуации же,  когда военнослужащий

показывает средний  и  низкий уровни преодоления  кризисной ситуации, -

налицо  необходимость  реализации деятельности  (алгоритм  и  технология)

по преодолению личностно-профессионального кризиса.

Изучение  процесса  преодоления  военнослужащими  личностно-

профессионального кризиса проводилось нами в несколько этапов и вклю-

чало  в  себя  процедурно  основные  и  вспомогательные  методы  исследова-

ния:

На первом этапе исследования проводилось обследование всех рес-

пондентов (военнослужащих) по предложенным нами методикам. Выявле-

ны  внутренние  механизмы  и  уровни  преодоления  личностно-

профессионального  кризиса.  Среди  военнослужащих  с  низким  уровнем

выделены контрольная и экспериментальная группы.

На  втором  этапе  были  изучены  возможности  социальных  институ-

тов по реализации психологической помощи военнослужащим в преодоле-

нии  кризиса,  на  основе  этого разработана  программа тренинговых  меро-

приятий, в дополнение к уже реализуемым программам.

На третьем этапе  проводились мероприятия по оказанию психоло-

гической помощи военнослужащим по преодолению кризисной ситуации,

Результаты  контент-анализа  самоотчетов  военнослужащих  после  тренинга

позволили  определить  значимость  воздействия  не  только  на  профессио-

нал ьно-деятельностные,  но  и  на  личностные  характеристики  военнослу-

жащих.

На  четвертом  этапе  по  результатам  всей  исследовательско-

экспериментальной работы  формулировались сами  акмеологические усло-

вия  успешного  преодоления  военнослужащими  личностно-

профессионального кризиса.

Исследовательско-экспериментальная работа проводилась с группой

военнослужащих.  Из  350  военнослужащих  в  экспериментальные  группы

были  включены  200  офицеров  и  прапорщиков,  проходящих  военную

службу  и  уволенных  с  военной  службы  в  запас.  Полученные  в  результате

исследования  данные  обрабатывались при  помощи  пакета статистической
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обработки  «Statistica  6.0»,  в  частности  корреляционным  и  кластерным

анализом.

Для  проведения  кластерного  анализа  следующие  показатели  были

определены  в  качестве  оснований  классификации:  срок  кризисной  ситуа-

ции  (срок),  количество  направлений  поиска  работы  (поиск),  интерналь-

ность  общая  (Ио),  мотивация  достижения  (Мд),  экстравертивный-

интровертивный  тип  личности  (Э-И),  эмоциональная  лабильность  (Эл),

самоприятие  (Сп).  Проведенный  кластерный  анализ  методом  «К-средних»

показал наличие  в  группе  военнослужащих 3  уровней  преодоления лично-

стно-профессионального  кризиса.  По  выделенным  критериям  каждому

уровню  была дана  качественная  психолого-акмеологическая  характеристи-

ка.  Таким  образом,  подтверждается  наличие  трех  выделенных  нами  уров-

ней  преодоления  военнослужащими личностно-профессионального  кризи-

са.

Для  дальнейшего  анализа  данных  и  выявления  механизмов  преодо-

ления  личностно-профессионального  кризиса  группа  военнослужащих  бы-

ла разбита  на 2 подгруппы:  1  - те, кому была оказана психологическая по-

мощь в течение месяца после обследования, 2 - кому не была оказана пси-

хологическая помощь. На наш взгляд, факт оказания психологической по-

мощи  военнослужащим  является  показателем  преодоления  личностно-

профессионального  кризиса,  поэтому  мы  считаем  такое  деление  и  прове-

дение дальнейшего анализа обоснованным.

В  результате  повторного  кластерного  анализа  группы  разделились  на

2 кластера каждая, т.е., в общем, на 4 подгруппы (табл.  2). Для группы, где

была оказана психологическая помощь - это кластеры Т1  и Т2, для тех, ко-

му не оказали психологическую помощь - Б1  и Б2.

Из  таблицы  2  видно,  что  в  целом  средние  значения  показателей  в

группе,  где  была  оказана  психологическая  помощь  военнослужащим,  вы-

ше,  чем  в  группе,  где эта помощь отсутствовала.  Итак,  прежде чем  прово-

дить  последующий  анализ,  необходимо  отметить,  что  группа,  получившая

психологическую  помощь,  может  считаться  преодолевшей  личностно-

профессиональный  кризис,  а  группа,  оставшаяся  без  психологической  по-

мощи - нет.  Учитывая это, мы проводим дальнейший  анализ относительно

преодоленности личностно-профессионального кризиса.

Кластер  Т1  группы,  где  оказана  психологическая  помощь,  по  всем

выделенным  показателям  более  успешный  в  сравнении  с  другими  класте-

рами (Т2, Б1, Б2) —  по всем шкалам  эти испытуемые показывают значения

выше среднего.
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Таблица 2

Средние показатели кластеров групп военнослужащих, получивших
психологическую помощь и оставшихся без психологической помощи

Учитывая  то,  что  этот  кластер  относится  к  группе  с  преодоленным

профессиональным  кризисом,  мы  можем  с  некоторой  долей  уверенности

отнести  этих  военнослужащих  к  высокому  уровню  преодоления  личност-

но-профессионального  кризиса  в  целом.  В  группе  успешно  преодолевших

профессиональный кризис выявился второй кластер (Т2), который по зна-

чениям  может  быть  отнесен  к  среднему,  но  все-таки  ближе  к  низкому

уровню  преодоления  личностного  кризиса.  Такие  характеристики  в  сово-

купности  с  фактом  оказания  психологической  помощи  могут  показывать

средний уровень преодоления личностно-профессионального кризиса.

Обращаясь  к  группе  испытуемых,  не  преодолевших  профессиональ-

ный  кризис,  необходимо  отметить,  что  мы  здесь  не  обнаружили  высокого

уровня  преодоления  личностного  кризиса.  Кластер  Б1  характеризуется

низкими показателями по шкалам, а значит и низким уровнем преодоления

личностного  кризиса.  Учитывая  то,  что  эти  испытуемые  так  и  не  смогли

преодолеть  профессиональный  кризис,  мы  отнесем  их  к  низкому  уровню

преодоления  личностно-профессионального  кризиса.  Что  касается  класте-

ра Б2, то здесь мы наблюдаем средние и выше средних показатели по всем

шкалам,  что  может  говорить  о  среднем  уровне  преодоления  личностного

кризиса. В связи с тем, поскольку эта подгруппа также не преодолела про-

фессиональный  кризис,  мы  отнесли  их  к  среднему  уровню  преодоления

личностно-профессионального кризиса.
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Таким  образом,  четыре  выявленных  кластера  были  распределены  по

трем уровням преодоления личностно-профессионального кризиса, что бо-

лее подробно отражено в таблице 3.

Таблица  3

Уровни преодоления кризисных состояний военнослужащим

Следующим  шагом  исследовательско-экспериментальной  работы

явилось  доказательство  значимости  предложенных  показателей  в  преодо-

лении  военнослужащими  личностно-профессионального  кризиса.  На  наш

взгляд,  высокие показатели эмоционального,  когнитивного  и личностного

критериев  являются  благоприятным  фоном  для  успешного  преодоления

личностно-профессионального  кризиса.  Измеренными  показателями  этих

критериев  являются  эмоциональная лабильность,  интернальность  общая  и

самоприятие - это динамические характеристики личности,  которые  могут

меняться  под  влиянием  разного  рода  воздействий  и  тип  личности  как  ее

устойчивая  характеристика.  Диаграмма  (см.  рис.  2)  наглядно  показывает

взаимосвязь эмоциональной лабильности  и самоприятия  с другими лично-

стными характеристиками: типом личности и общей интернальностыо лич-

ности.
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На диаграмме  видно,  что  экстравертивный  тип личности,  ответствен-

ный  за  свою  жизнь,  также  показывает  высокую  стабильность эмоциональ-

ного состояния  и достаточно  высокую самооценку.  И наоборот, интровер-

ты,  не  считающие  себя  хозяевами жизни,  проявляют  неустойчивость эмо-

ционального  состояния,  недостаточную  саморегуляцию  и  самооценку  на

уровне ниже среднего. Поэтому мы можем сделать вывод о том, что когни-

тивный  компонент  и  тип  личности  являются  основой  успешности  /  неус-

пешности преодоления личностного кризиса.

Наряду  с  этим,  по  результатам  исследования  решающую  роль  в  пре-

одолении  личностно-профессионального  кризиса  играет  высокий  уровень

мотивации  достижения  и  активность  военнослужащего.  Проведенный

анализ  позволил  нам  выявить  механизмы  преодоления  военнослужащими

личностно-профессионального  кризиса,  которые  предполагают  общение,

оптимизм, ответственность за свою жизнь, мотивированность, активность.

Рис. 2. Соотношение показателей эмоционального, когнитивного и
личностного критериев групп с преодоленным и непреодоленным

личностно-профессиональным кризисом.

Таким образом, для проведения дальнейшей экспериментальной рабо-

ты  кластер  военнослужащих  с  низким  уровнем  преодоления  личностно-

профессионального  кризиса  мы  случайным  образом  разделили  на  две

группы  -  контрольную  и  экспериментальную.  Офицерам  и  прапорщикам

из  экспериментальной  группы  была  оказана  психологическая  помощь  в

преодолении  личностно-психологического  кризиса,  а  именно  проводилась
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программа  мероприятий,  направленных  на  актуализацию  мотивации  по

преодолению кризисного состояния.

В  рамках  нашего  исследования  был  проведен  тренинг  в  эксперимен-

тальной  подгруппе  военнослужащих  (13  человек),  у  которых  выявился

низкий  уровень  преодоления  личностно-профессионального  кризиса  (кла-

стер Б1). Тренинг был направлен прежде всего на преодоление личностно-

го кризиса и  разбивался на 2 этапа. Первый этап реализовывался в первый

день занятий,  занимал  6 часов  и  был  направлен  на  психологическую реа-

билитацию  и  коррекцию эмоционального  состояния  военнослужащих.  На

втором этапе  проводился тренинг, направленный  на глубокое  осмысление

кризисной  ситуации  и  формирование  представлений  о  будущем,  развитие

целеустремленности  и  мотивации достижения,  активизацию ресурсов лич-

ностно-профессионального  развития,  а  также  активацию  коммуникатив-

ных  навыков.  Тренинг  проходил  на  следующий  день  занятий  и  занимал

также 6 часов.

Контент-анализ  самоотчетов  позволил  выделить  ряд  ключевых  пози-

тивных последствий для участников тренинга:

1.Улучшение  эмоционального  состояния,  повышение  уверенности  в

себе (77 %).

2.0бщая  раскрепощенность  и  обогащение  коммуникативных  качеств

военнослужащих  (улучшение  в  этой  области  отметили  все  военнослужа-

щие).

3.Актуализация  мотивации  достижения  и  общей  оптимистической

позиции военнослужащих (85 %).

По истечении месяца после тренинга исследовались  и  контрольная, и

экспериментальная группы.  Картина была следующей:  из эксперименталь-

ной  группы  в  течение  месяца  трудоустроились  8  человек  из  13,  из  кон-

трольной группы нашел работу только  1  военнослужащий  из  10. Опираясь

на  результаты  тренинговой  работы,  мы  можем  заключить  позитивность

воздействия  личностно-корректирующего  тренинга  на  преодоление  воен-

нослужащими как личностного, так и профессионального кризиса. Поэто-

му мы считаем целесообразным и обоснованным использование тренингов

такого  рода  в  рамках  предложенной  нами  технологии  психологической

помощи  как  средства  повышения  эффективности  преодоления  военнослу-

жащими личностно-профессионального кризиса.

В  заключении  диссертации  представлены  обобщающие  выводы  и  воз-

можные  направления  дальнейшего  исследования  проблемы  преодоления

военнослужащими личностно-профессионального кризиса.
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Проведенное  диссертационное  исследование  подтвердило  первона-

чально  выдвинутые  гипотезы,  правильность  постановки  задач  и  положе-

ния,  выносимые  на  защиту.  Результаты  исследования  позволили  нам

сформулировать следующие выводы:
Личностно-профессиональный  кризис  военнослужащего - это за-

труднения  в  преодолении  им  внутренних  и  внешних  противоречий,  кото-

рые  возникают  в  процессе  военной  службы  и  характеризуются  несоответ-

ствием  ее требованиям уровня психической устойчивости, развития когни-

тивной,  мотивационно-ценностной,  эмоционально-волевой,  социально-

перцептивной и коммуникативно-деятельностной сфер личности.

1.  Результаты  констатирующего  и  формирующего экспериментов

показали,  что  проводимая  в  войсках,  социальными  институтами  работа  с

офицерами  и  прапорщиками,  проходящими  военную  службу  и  уволенны-

ми  с  военной  службы  в запас,  мало способствует всесторонне успешному

преодолению  ими  личностно-профессионального  кризиса.  Поэтому  один

из  этапов  исследования  был  посвящен  созданию  модели  психологической

помощи  военнослужащим  в  преодолении  кризисного  состояния,  направ-

ленной  на продуктивное решение всего  комплекса задач,  непосредственно

связанных  с  успешностью  преодоления  военнослужащими  личностно-

профессионального кризиса, и включающей, наряду с алгоритмом и техно-

логией,  систему  оптимизации  этого  процесса.  Разработанная  нами  в  рам-

ках  модели  психологической  помощи  технология  преодоления  военно-

служащими  личностно-профессионального  кризиса  содержит  в  себе  не-

сколько  компонентов:  диагностический,  реабилитационный,  личностно-

развивающий, информационно-ориентационный, учебный.

2.  Анализ  результатов  исследовательско-экспериментальной  ра-

боты  показал,  что  существует  три  уровня  преодоленности  личностно-

профессионального  кризиса  военнослужащими:  высокий  -  преодолен  и

личностный,  и  профессиональный кризис;  средний - а) профессиональный

кризис  преодолен,  личностный  -  нет,  б)  личностный  кризис  преодолен,

профессиональный — нет; низкий — профессиональный и личностный кри-

зисы  не  преодолены.  Выявленные  нами  критериально-оценочные  основа-

ния  и предложенные диагностические методики  позволяют определить на-

личный уровень преодоленности личностно-профессионального кризиса.

3.  В  результате  исследования  были  выявлены  основные  механиз-

мы  психологической  помощи  по  успешному  преодолению  военнослужа-

щими  личностно-профессионального  кризиса  (общение,  оптимизм,  ответ-

ственность  за  свою  жизнь,  мотивированность,  активность),  послужившие

основой  внутренних условий  эффективности этого  процесса.  В  случае,  ес-
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ли  некоторые  (или  все)  внутренние  условия  не  выполняются,  то  вероят-

ность  успешного  преодоления  личностно-профессионального  кризиса

уменьшается  -  здесь  появляется  необходимость  в  выполнении  внешних,

собственно акмеологических условий этого процесса.

4.  Анализ  деятельности  социальных  институтов  (центры  пере-

подготовки  военнослужащих,  увольняемых  в  запас,  центры  психологиче-

ской  помощи,  центр  социального здоровья)  позволил  нам  заключить,  что

сегодня помощь военнослужащим оказывается односторонне. В частности,

в  службе  занятости  населения  проводятся  мероприятия,  направленные  на

сопровождение деловой  карьеры  незанятого  населения,  в  центре  же  соци-

ально-психологической  помощи  ведется  работа  по  преодолению  личност-

ных затруднений.  Такое  положение дел  привело  нас  к  выводу  о  необходи-

мости  систематизации  совокупности  акмеологических условий  психологи-

ческой  помощи  по  преодолению  личностно-профессионального  кризиса

военнослужащими.

5.  Теоретически  обоснованные  и  экспериментально  подтвер-

жденные  акмеологические  условия  психологической  помощи,  необходи-

мые  и  достаточные  для  преодоления  военнослужащими  личностно-

профессионального  кризиса,  обеспечивают  успешность  этого  процесса  и

включают в себя:

• Установление  доброжелательного  контакта  специалистов  службы

занятости с военнослужащим, находящимся в кризисном состоянии.

• Проведение  психологической  диагностики  личностных  особенно-

стей  военнослужащих  с  целью  реализации  индивидуального  подхода  в  ра-

боте с каждым из них.

• Осуществление  профинформирования  военнослужащих о  возможно-

стях той или иной службы в содействии  и оказании им профессиональной

психологической  помощи  по  преодолению  личностно-профессионального

кризиса и реализации их жизненной стратегии.

• Реализация  индивидуальных  или  групповых  (проверенных  в  нашей

работе)  реабилитационных  мероприятий,  направленных  на  коррекцию

эмоционально-психического состояния  военнослужащего.

• Проведение  тренингов,  способствующих  корректировке  и  развитию

механизмов  личности  военнослужащего,  которые  являются  внутренними

условиями  успешности  процесса психологической  помощи  в  преодолении

кризисной ситуации.

• Создание  возможностей  для  переобучения  военнослужащих  на  но-

вую специальность, повышения квалификации.

23



• Продуктивное  социально-психологическое  сопровождение  деятель-

ности по преодолению личностно-профессионального кризиса.

• Психологическую  помощь  должны  оказывать  квалифицированные

специалисты-психологи, акмеологи, социальные работники.

Па  основе  теоретических  и  эмпирических  данных,  а  также  выявлен-

ных  акмеологических  условий,  были  сформулированы  практические  ре-
комендации  по  повышению  эффективности  психологической  помощи  во-

еннослужащему  в  преодолении  личностно-профессионального  кризиса:

активно  использовать  психодиагностические  методы  не  только  для  целей

профессиональной  переподготовки,  но  и  для  реализации  личностно-

ориентированного  подхода  к  содействию  в  преодолении  военнослужащи-

ми  личностно-профессионального  кризиса:  для  оценки  успешности  пре-

одоления  военнослужащими  личностно-профессионального  кризиса  реко-

мендуется  придерживаться  критериев,  показателей  и уровней,  а также  ди-

агностических  методик,  разработанных  и  опробованных  в  диссертации;

рекомендуется  ввести  в  практику  психологической  помощи  комплекс  ме-

роприятий  (индивидуальных  или  групповых)  по  психологической  реаби-

литации  военнослужащих,  направленной  на коррекцию  их  эмоционально-

психического  состояния;  целесообразным  и  результативным  мы  считаем

проведение  личностного  тренинга  для  развития  внутренних  механизмов

военнослужащего,  способствующих  и  отражающих  эффективность  про-

цесса  преодоления  личностно-профессионального  кризиса.  Важно  обра-

тить внимание на профессиональную квалификацию специалистов центров

переподготовки  военнослужащих, увольняемых в запас и оказывающих им

психологическую  помощь  -  рекомендуется,  прежде  всего,  ввести  долж-

ность  психолога  и  акмеолога,  предоставляя  в  последующем  возможности

для поддержания их квалификации.

Нам  представляется,  что  настоящее  исследование  не  исчерпывает  всех

аспектов  психологической  помощи  по  преодолению  военнослужащими

личностно-профессионального  кризиса.  В  дальнейшем  углубленном  изу-

чении  нуждается  проблема тендерных различий  в  преодолении офицерами

и  прапорщиками,  уволенными  с  военной  службы  в  запас,  личностно-

профессионального кризиса, проблема роли семьи, ближайшего окружения

в преодолении военнослужащими  кризиса при потере работы.
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