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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  исследования:  реформирование  Вооруженных  Сил  требует
существенного повышения качества профессионального, психологического отбора
и подготовки офицеров-профессионалов. Части и подразделения морской пехоты -
боевой  элемент мобильных сил Российской Федерации, которые выполняют зада-
чи  поддержания  конституционного  порядка,  проведения  антитеррористических
операций,  участия  в локальных  вооруженных  конфликтах  (Баку -  1990  г.,  Поти  -
1992-1993  г.,  Чеченская  республика  1995-1996,  1999-2000  гг.).  При  решении  бое-
вых  задач  командиры  подразделений  сталкиваются  с  воздействием  различных
факторов и ситуаций боевой деятельности. И, чтобы успешно их решать, требуют-
ся не только профессиональные навыки, но и определенные личностные особенно-
сти.  Поэтому изучение боевой деятельности и  ее влияния  на личностные особен-
ности профессиональных военнослужащих особенно актуально.

В  психологии  труда  и  военной  психологии  большинство  исследований  по-
священо  анализу  влияния  на  субъект  труда  внешних  неблагоприятных  условий
среды (В.И. Лебедев, Ф.Б. Березин, Л.Г. Дикая), условий деятельности (Л.А. Кита-
ев-Смык,  А.А.  Обознов,  О.А.  Конопкин,  А.А.  Алдашева),  последствий  боевого
стресса (А.Г.  Маклаков, СВ. Чермянин, Н.В. Тарабрина, Е.О. Лазебная, М.Е. Зе-
ленова). Но  зачастую  авторы  сводят психологическое  влияние  экстремальных  си-
туаций  на  личность  к  некоему  перечню  психических  реакций  (симптомов  по-
сттравматического  стрессового  расстройства)  и  рассматривают  их  вне  специфики
деятельности и профессионального опыта личности.

С  1999  по  2004  гг.  проблема  влияния  боевых  действий  на  военнослужащих
была рассмотрена в диссертациях,  посвященных  формированию  психологической
готовности  воинов  оперативных  частей  к деятельности  по  охране  общественного
порядка  (В.Ф.  Дубяга);  психологической  адаптации  военнослужащих  внутренних
войск к служебно-боевой деятельности  в условиях вооруженного конфликта (И.В.
Соловьев); изучению  психологического обеспечения воинов-десантников  в  повсе-
дневной деятельности (Н.К. Кадуцков); психологическим условиям эффективной
деятельности  командиров  подразделений  Вооруженных  Сил  в  экстремальных  си-
туациях  (А.А.  Комышанов);  исследованию  факторов,  способствующих  процессу
адаптации  морских  пехотинцев  срочной  службы  к  новым  условиям  военно-
профессиональной  подготовки  (Л.Е.  Шевчук).  Но  при  этом  психологические  ас-
пекты  влияния  боевых  действий  на  личностные  особенности  профессиональных
военнослужащих остаются  недостаточно изученными:  так,  нет работ,  целенаправ-
ленно  исследующих профессиональную деятельность офицеров морской  пехоты  в
экстремальных  условиях.

Между тем,  проведение  исследования  влияния  боевых действий  на личност-
ные особенности офицеров морской  пехоты необходимо при разработке  психоло-
гических мероприятий, направленных на прогнозирование и поддержание необхо-
димого уровня профессиональной готовности офицеров к выполнению поставлен-
ных  боевых задач.

Объект исследования: боевая деятельность профессионалов - офицеров, ко-
мандиров  подразделений  морской  пехоты,  принимавших участие  в  боевых дейст-
виях.



Предмет  исследования:  личностные  особенности  профессионалов,  прини-
мавших участие в боевых действиях.

Цель  исследования:  на основе анализа теоретических и эмпирических дан-
ных  выявить  влияние  участия  в  боевых  действиях  на  личностные  особенности
профессионалов и описать их.

Гипотеза  исследования:  мы предполагаем,  что личностные особенности у
профессиональных  военнослужащих,  принимавших  и  не  принимавших участие  в
боевых действиях, различаются.

Задачи исследования:  формулируются в соответствии с поставленной в дан-
ной работе целью:

1)  провести  теоретический  анализ  исследований  профессиональной деятель-
ности в экстремальных ситуациях и ее влияние на личностные особенности;

2) разработать  методический  комплекс  исследования профессиональной дея-
тельности и личностных особенностей офицеров морской пехоты;

3)  выявить  содержание  и  особенности  боевой  деятельности  офицеров  мор-
ской  пехоты  в экстремальных  ситуациях и  их  влияние на формирование  и разви-
тие профессионально-важных качеств;

4) описать личностные особенности офицеров морской пехоты, принимавших
участие  в  боевых действиях;

5)  провести  сравнительный  анализ личностных  особенностей  офицеров  мор-
ской пехоты, принимавших и не принимавших участие в боевых действиях;

6) разработать рекомендации по повышению эффективности  профессиональ-
ной и психологической подготовки военнослужащих.

Теоретико-методологическую  основу  диссертационного  исследования  со-
ставили:  общепсихологическая  теория  деятельности  (А.Н  Леонтьев,  С.Л.  Рубин-
штейн);  системный  подход  изучения  психических явлений  и  процессов  (М.Я.  Ба-
сов,  Л.С.  Выготский,  П.Я.  Гальперин,  Б.Ф.  Ломов,  К.К.  Платонов,  С.Л.  Рубин-
штейн),  реализованный  в  принципах структурно-функционального анализа трудо-
вой  деятельности  человека  (Е.А  Климов,  Ю.К.  Стрелков,  Г.В.  Суходольский);
профессионально-графический  анализ  трудовой  деятельности  (Э.Ф.  Зеер,  Е.М.
Иванова,  Е.А.  Климов); теория ведущих тенденций (Л.Н.  Собчик)  и  система зна-
ний  об  особенностях деятельности  человека в  экстремальных условиях жизнедея-
тельности (Ю.А. Александровский, Ф.Б. Березин,  В.П.  Казначаев, В.И. Лебедев и
др.), а также теоретические положения в данной области, сформулированные в во-
енной психологии.

Методы  исследования:  формализованные  -  стандартизированный  много-
факторный метод исследования личности (СМИЛ), метод диагностики межлично-
стных отношений (ДМО), метод цветовых выборов (МЦВ), аналитическая профес-
сиограмма;  малоформализованные  -  методика  «Нарисуй  время»,  направленное
интервью, анализ дневников и письменных воспоминаний.

Достоверность  и  обоснованность  результатов:  они  обеспечены  исходным
теоретико-методологическим  содержанием  работы  и  анализом  полученных  дан-
ных  в  ее  практической  части.  В  качестве  математических  методов  применялись:
корреляционный  анализ,  оценка  статистической  значимости  различий  по  крите-
рию  х2  -  Пирсона,  t  -  критерий  Стьюдента для зависимых  выборок,  Т - критерий



Вилкоксона.  Обработка  данных  производилась  на  основе  пакета  SPSS  10.0.  для
Windows.

Научная новизна исследования:  в представленной работе впервые сделано
следующее.

1. Раскрыты содержание и особенности боевой деятельности командира под-
разделения морской пехоты в экстремальных ситуациях.

2.  Выявлены  факторы  боевой  деятельности  и  экстремальных  ситуаций,
влияющие на изменение личностных особенностей офицеров морской пехоты.

3.  Раскрыто  содержание  профессионально-важных  качеств  военнослужащих
морской  пехоты  и  составлена  профессиограмма  командира  подразделения  мор-
ской пехоты.

4.  Обоснован  и  апробирован  методический  комплекс,  диагностики  личност-
ных особенностей офицеров морской пехоты.

5. Выявлены личностные особенности офицеров морской  пехоты, принимав-
ших участие  в  боевых действиях.

6.  Исследовано  влияние участия  в  боевых действиях  на личностные  особен-
ности  офицеров морской пехоты: иерархию профессионально-важных качеств; от-
ношение к смерти; мотивационно-смысловую сферу и отношение ко времени.

7.  Установлены дифференциально-диагностические критерии  группы  офице-
ров, нуждающихся в особом внимании и коррекции со стороны психолога.

Основные положения, выносимые на защиту:

1.  Ситуации боевых действий включают в  себя совокупность различных  фак-
торов,  создающих  затруднения  в  деятельности  профессиональных  военнослужа-
щих:  1)  высокий  уровень  ответственности;  2)  неопределенность  обстановки;  3)
внезапность; 4) опасность; 5) дефицит времени на выбор и выполнение действий;
6) новизна обстановки; 7) недостаток информации; 8) увеличение темпа действий;
9) совмещение нескольких направлений деятельности;  10) погодно-климатические
условия. Эти факторы оказывают влияние на личностные особенности участников
боевых действий.

2.  Существуют  значимые  различия  между  группами  военнослужащих,  при-
нимавшими  и  не  принимавшими  участие  в  боевых действиях.  У участников  бое-
вых действий  выражены  следующие личностные  особенности:  активность,  устой-
чивость интересов, принципиальность, жизнелюбие, стремление к сотрудничеству
и  изменение  иерархии  профессионально-важных  качеств,  необходимых  офицеру
для эффективной боевой деятельности.

3.  Участие  в  боевых действиях  влечет  изменения  ценностно-смысловой  сфе-
ры, уровня тревожности, индивидуалистичности и нервно-психической напряжен-
ности, актуализирует проблему смысла жизни и смерти.

4.  Военнослужащие в  разной  степени  подвержены  влиянию  ситуации  боевой
деятельности:  среди  участников  боевых  действий  есть  лица с  признаками  психи-
ческой дезадаптации,  характерными личностными  и ценностно-смысловыми  осо-
бенностями, требующие особого внимания со стороны психолога.

Практическая значимость исследования:

1. Примененная  в данной работе программа психодиагностического обследо-
вания  может использоваться как  средство диагностики личностных  особенностей
профессиональных  военнослужащих.



2.  Результаты  проведенного  исследования  позволили дать ряд рекомендаций
по обучению и совершенствованию психологической подготовки военнослужащих
к  деятельности  в  экстремальных условиях,  психологическому сопровождению  на-
чальных  этапов  профессионализации,  деятельности  в  экстремальных  условиях  и
после них.

3.  Результаты  проведенного  исследования  были  использованы  при  профес-
сионально-психологическом  отборе  и  психологической  подготовке  специального
подразделения Управления ФСБ РФ по Приморскому краю.

4.  По заказу управления воспитательной работы  Тихоокеанского флота ВМФ
РФ выполнена научно-исследовательская работа: Данильченко С.А., Кадыров Р.В.
«Влияние понимания смерти и бессмертия на формирование морально-боевых ка-
честв воина». НИР, шифр «Корпус» №100386. Владивосток: ТОВМИ, 2003.

5. Использование результатов на практике подтверждено актами о внедрении,
Управлением  воспитательной  работы  Тихоокеанского  флота;  Медицинским
управлением УФСБ РФ по Приморскому краю.

Сведения об апробации работы: основные результаты работы и ее отдель-
ные фрагменты докладывались и обсуждались на: заседаниях кафедры психологии
труда и  инженерной психологии МГУ им.  М. В. Ломоносова (2002  г.) и  (2003  г.);
кафедры  психофизиологии  и  психологии  труда  в  особых  условиях  МГУ  им.  Г.И.
Невельского  (2004  г.);  Первой  приморской  научно-практической  конференции
психологов  и  специалистов  органов  воспитательной  работы  силовых  структур
(Владивосток,  2001  г.);  Второй  приморской  научно-практической  конференции
психологов  силовых  структур  (Владивосток,  2002  г.);  XLVI  Всероссийской  науч-
но-технической  конференции  (Владивосток,  2003  г.);  Межвузовской  научно-
практической конференции (Владивосток, 2004 г.).

Структура  и  объем диссертации:  диссертация изложена на 261, страницах
машинописного текста и состоит из введения, 4 глав, выводов и  приложения.  Ра-
бота  содержит  49  таблиц,  |3_  рисунков.  Библиографический  указатель  включает
162 отечественных и зарубежных источников.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Глава первая: в ней проведен теоретический анализ исследований профес-
сиональной деятельности в экстремальных ситуациях и ее влияние на личные осо-
бенности  индивида,  использован  ситуационный  подход  в  исследовании  боевой
деятельности  военнослужащих.

В  психологии  ситуация  рассматривается  как:  1)  обстановка,  совокупность
объективных  условий,  в  которых  функционирует  какая-либо  система,  и  обстоя-
тельств,  определяющих  тот  или  иной  характер деятельности  (Ф.Б.  Березин,  Ц.П.
Короленко,  В.И.  Лебедев,  М.П.  Мирошников,  Е.Д.  Соколова);  2)  перцептивный
конструкт  личности  (Дж.  Форгас,  А.  Первин,  Н.В.  Гришина);  3)  объективно-
субъективная реальность (Л. Николов, Т. Шибутани).

Ситуация  воинской  деятельности  -  это  взаимодействие  военнослужащего  с
определенной системой обстоятельств, сложная реальность, фиксируемая им в те-
чение  определенного  промежутка времени,  в  ходе  выполнения  конкретной  учеб-
ной  или  боевой  задачи.  Боевая  деятельность  представляет  собой  сложную  сово-
купность действий командира по выполнению боевых задач, как правило, в уело-



виях высокой динамики возникновения, развития и смены экстремальных ситуа-
ций.

Последствия влияния экстремальных факторов боевой деятельности, которые
будут проанализированы в практической части диссертации, в отечественной  пси-
хологии рассматриваются, во-первых, исходя из их влияния на эффективность ре-
зультатов воинской деятельности (А.Я. Анцупов, М.И. Дьяченко, Г.Д. Луков, Н.Ф.
Феденко, Б.Я. Шведин и др.), во-вторых - по их влиянию на психическое и сома-
тическое  здоровье  военнослужащих  и  возможность  возвращения  в  строй  тех,  кто
подвергся  разрушительному воздействию экстремальных  условий  боевой  деятель-
ности (Р.А. Абдурахманов, А.В. Боенко, СВ. Захарик, П.А. Корчемный и др.).

Структура  деятельности  в  экстремальных  ситуациях  имеет  две  стороны:
внешнюю  (исполнительскую)  и  внутреннюю  (психологическую).  Внешняя  сторо-
на деятельности в экстремальных ситуациях - это система профессиональных дей-
ствий  и  операций,  которые  условно  подразделяются  на  ориентировочно-
поисковые,  аналитико-прогностические,  технологические,  регуляторно-
побудительные, защитные,  кооперативные.  Внутренняя сторона деятельности оп-
ределяется  профессиональным опытом  субъекта,  а также  отражением  в  его  созна-
нии  государственных,  общественных  интересов,  мировоззренческих,  нравствен-
ных и профессиональных идеалов и традиций. Именно на основании этого у офи-
цера развивается мотивационно-оценочная сфера личности и ее профессиональная
направленность.

Факторы экстремальности  определяют повышенные требования,  предъявляе-
мые  к  отдельным  профессионально  значимым  характеристикам  личности.  Среди
них для данного исследования важны следующие:

1)  социально-психологическая  готовность  к  работе  в  экстремальных  услови-
ях,  которая  детерминируется  мотивами,  ценностно-смысловой  сферой,  характе-
ром, волей;

2) наличие достаточно выраженных врожденных задатков;
3)  пластичность  нервной  системы,  обеспечивающая  процессы  предвосхище-

ния, вероятностного прогноза, то есть тех нестереотипных актов поведения,  кото-
рые обеспечивают выживание в экстремальной ситуации.

Таким  образом,  в  первой  главе мы определили  основные понятия  и  положе-
ния диссертационного исследования и обосновали теоретическую базу заявленной
темы.

Глава вторая:  в ней представлены психологические методики, используемые
в работе,  и обоснован их выбор, описаны организация и процедуры исследования
профессиональной  деятельности  и  личностных  особенностей  офицеров  морской
пехоты.

Данные  организация  и  процедура  исследования  проводились  на  следующих
уровнях:

1.  экспертном  -  позволяющем  определить  особенности  профессиональной
деятельности, профессионально важные качества, мотивы поведения, особенности
личности.

2.  диагностическом - направленном  на выявление личностных  особенностей
у профессионалов, принимавших участие в боевых действиях.



3.  индивидуально-личностном.  На этом уровне  проводилось  неструктуриро-
ванное  направленное  интервью участников боевых действий,  использовалась ме-
тодика «Нарисуй  время»,  изучались дневники и воспоминания,  предоставленные
ими.  Был  также  проведен  анализ  субъективных  переживаний  военнослужащих,
связанных с участием в боевых действиях, особенностями боевой жизни, ценност-
но-смысловыми характеристиками (отношение к войне и некоторым ее проявле-
ниям). Интерес представляли  не только воспоминания о боевых действиях,  но и
мысли,  чувства  и  проблемы,  связанные  с  выходом  из  войны,  ее  влиянием  на их
личностные особенности, мировоззрение, ретроспективное отношение к тому, что
происходило с ними в Чечне.

В  течение  проведенного  нами  исследования  были  сформированы  4  группы
респондентов.

1. Экспериментальная группа 1 (98 человек) - офицеры морской пехоты, уча-
ствовавшие в  боевых действий  на территории Чеченской республики  в  1995-1996
гг.,  мужчины,  имеющие  высшее  образование,  прошедшие  профессионально-
психологический отбор для службы в Вооруженных Силах РФ, не страдающие ор-
ганическим  поражением  головного  мозга  или  психическими  расстройствами,  не
имеющие  в  анамнезе тяжелых ранений,  физических травм, возрастная категория
от 25 до 35 лет (средний возраст 30 лет). Все респонденты служили в боевых под-
разделениях  и  принимали  активное  участие  в  боевых  действиях  (штурм  зданий,
отражение  атаки  в  обороне).  Обследование  проводилось  в  конце  1999  -  начале
2001  гг., спустя четыре года после участия в боевых действиях.

2. Экспериментальная группа 2 (14 человек). Сформирована по тем же крите-
риям,  что  и  предыдущая.  Лонгитюдное  исследование  проводилось  в  3  этапа.  1-й
этап  (январь  1999 г.) - до убытия  в район боевых действий; 2-й - (июль  1999  г.) -
после прибытия из района боевых действий и 3-й этап (май 2000 г.) - через  18 ме-
сяцев после прибытия из района боевых действий.

3.  Контрольная группа  1  (98 человек).  Сформирована по тем же критериям,
что и экспериментальные группы. Отличается от них отсутствием опыта участия в
боевых действиях.

4.  Контрольная группа 2  (57 человек): мужчины, курсанты 5-го курса берего-
вого  факультета Тихоокеанского  военно-морского  института  им.  СО.  Макарова,
прошедшие профессионально-психологический отбор для службы в Вооруженных
Силах РФ,  возраст от 20 до 22 лет (средний возраст 21  год). Опыта участия в бое-
вых действиях нет.

Исследование этих групп дало достаточный материал для содержательного и
сравнительного  анализа личностных особенностей  различных  категорий профес-
сиональных  военнослужащих,  следовательно, для  обоснования  выдвинутой  нами
гипотезы.

Глава третья: в ней в соответствии с заявленной в работе задачей рассмат-
риваются  содержание  и  особенности  служебно-боевой  деятельности  офицеров
морской пехоты и влияние факторов службы на формирование и развитие профес-
сионально-важных качеств.

В  районе  боевых действий  на  подразделения  морской  пехоты ВМФ  России
возложены задачи  по разоружению и ликвидации незаконных вооруженных фор-
мирований, изъятию у населения незаконно хранящегося оружия; профилактиче-



ская работа среди  населения,  направленная на создание у него позитивного  отно-
шения к военнослужащим ВС РФ и к политике государства (беседы, помощь про-
дуктами, медикаментами и т.п.).

Участие  в  боевых действиях  на территории  Чеченской  республики  подразде-
лений  морской  пехоты  имеет  ряд  особенностей,  которые  определяет  следующая
ситуация — ведение  боевых действий  на территории собственного государства без
четкого  регламентирования  законодательной  базой;  выполнение  в  течение  дли-
тельного  времени  новых,  несвойственных  морской  пехоте задач  (служба  на блок-
постах,  сопровождение  авто-  и  бронеколонн,  охрана  военных  и  государственных
объектов  небольшими по  численности группами) в  отрыве от основных воинских
сил.  В  диссертационном  исследовании  были  выделены  психологические  особен-
ности  служебной и боевой деятельности офицеров морской пехоты ВМФ Россий-
ской Федерации (табл. 1).

Таблица 1
Особенности служебной и боевой деятельности МП ВМФ

В  данной  главе  рассмотрена  операционная  структура  боевой  деятельности
командира подразделения:  командир  как субъект деятельности получает задачу  на
бой от вышестоящего командира, на основании поставленной задачи формируется
психологическая  готовность  командира к выполнению  приказа.  Задача ставится  в
вербальной форме через средства связи, формулируется на обыденном языке с ис-
пользованием закодированных слов. Собрав дополнительную информацию  об об-



становке от подчиненных, командир подразделения также анализирует слуховую и
визуальную  информацию  и  принимает  решение.  Командир - интегрирующая  ин-
станция, он способен сравнивать и оценивать свой прошлый опыт, положение дел
«здесь  и  сейчас»,  прогнозировать  возможный  результат  своих  действий  - «что  бу-
дет  потом».  Пространство  деятельности  командира,  осмысливающего  поставлен-
ную задачу,  содержит людей,  предметы и  ориентиры:  подчиненные,  объект,  дей-
ствия,  противодействующий  противник.  При  этом  элементы,  заполняющие  про-
странство, подвижны и изменчивы относительно места нахождения самого коман-
дира и  не всегда им осознаваемы из-за неполноты или недостаточности информа-
ции.

Кроме того,  в  ситуации  боевой деятельности  командир  почти  одновременно
выполняет  множество  действий:  принимает  доклад  от  подчиненных  и  передает
информацию;  осуществляет  постоянную  корректировку  действий  своих  подчи-
ненных,  исходя из изменений в боевой обстановке;  ведет огонь по противнику из
стрелкового  оружия;  организует  эвакуацию  раненых  и  убитых.  Такая  ситуация
предполагает  наличие  определенных,  профессионально  важных,  качеств,  а  также
определенных психологических и личностных особенностей.

Пространственные и временные условия, в которых командир подразделения
выполняет  свои действия,  даны  ему  как  «настоящее».  Память  командира  подраз-
деления воссоздает отдельные действия и ситуации, опыт которых он имел ранее в
профессиональной деятельности.

Среди  ситуаций  боевой  деятельности  можно  выделить  те,  которые  характе-
ризуют деятельность  офицера по видам  боя.  В  наступлении - штурм  и  захват зда-
ний  в  городских  условиях;  ведение  боя  с  активно  противодействующим  против-
ником;  разведка  расположения  противника  с  активным  огневым  воздействием;
скрытый  выход подразделений в тыл противника с целью нанесения удара по не-
му и захвата господствующих высот;  ночная  атака противника в условиях  плохой
видимости с преодолением обстреливаемого открытого пространства и др.  В  обо-
роне -  несение  службы  на блокпостах или  удержание  определенного  участка обо-
роны; сопровождение и охрана колонн с военной техникой и военнослужащими с
отражением  внезапных ударов  противника;  ведение  оборонительного  боя  в  окру-
жении противника, в городских условиях и др.

Еще одним  основанием для характеристики боевых ситуаций можно считать
отношение  офицера  морской  пехоты  к  ним  (ЭГ  1):  стандартные  ситуации  (11,2
%), нестандартные ситуации (88,8 %). Нестандартность боевой ситуации вызыва-
ет  необходимость  принятия  нешаблонного  решения.  Сопоставление  количества
нестандартных  ситуаций  и  нешаблонных  решений  позволил  сделать  вывод  о  су-
ществовании связи между нешаблонным решением и боевой ситуацией:  офицер в
ситуации  боя  должен  обладать  таким  профессионально  важным  качеством,  как
умение  мгновенно  принимать  нешаблонные решения.  Следовательно,  -и  опреде-
ленными  характеристиками  психических  свойств,  связанными  с  памятью,  кон-
центрацией внимания, скорости реакций, уровнем анализа и т.п.

Следующим  основанием  для  характеристики  боевых  ситуаций  можно  счи-
тать  отношение  офицера морской  пехоты  к  степени  риска  в  принятии  решения:
наличие риска в принимаемом решении (72,4 %) и отсутствие риска в  принимае-
мом решении (27,6 %).
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Характерной  чертой  экстремальных  ситуаций  боевой  деятельности  является
наличие  комплекса  действующих  на  командира  и  его  подчиненных  факторов,
оказывающих непосредственное и опосредованное психологическое воздействие.

Анализ  эмпирического  материала и  обобщение данных  показал,  что  в зави-
симости от особенностей боевой деятельности и условий, в которых она протека-
ет,  офицер  морской пехоты испытывает влияние различных  факторов,  создаю-
щих затруднения  в деятельности (табл.  2).

Таблица 2
Степень воздействия факторов боевой обстановки на офицера морской пехоты

Полученные  результаты  свидетельствуют о том,  что  максимальное  затрудне-
ние  в  деятельности  создают факторы ответственности и неопределенности.  Наи-
большую сложность для командира подразделения при выполнении боевой зада-
чи  представляют  прогнозирование  дальнейших  изменений  в  оперативной  об-
становке  и  определение характера  наиболее  вероятных действий  противника.
Эти  сложные  интеллектуальные  задачи  решаются  в  условиях  динамично  разви-
вающейся обстановки, острого дефицита времени и недостатка информации.

Специфика  мотивации  боевых действий  военнослужащих  обуславливает  сте-
пень  воздействия  на  них  факторов  боевой  ситуации.  Это  подтверждают  данные
исследования,  свидетельствующие  о  некотором  своеобразии  в  мотивации  офице-
ров  морской  пехоты  в  ситуации  активных  боевых действий.  Для  участников  бое-
вых действий, по полученным нами данным, существенное значение имеют чувст-
ва  профессионального  долга,  боевого  товарищества,  стремление  испытать  свои
личностные  качества,  характер  (что  и  определяет  профессиональную  мотивацию
респондентов). Мотивы патриотизма, стремления к справедливости также присут-
ствуют в структуре мотивации военнослужащих, но чаще всего лишь как фоновые.

Психические состояния офицеров морской пехоты в боевой ситуации зависят
от содержания деятельности, взаимоотношений с руководством, личностных  осо-
бенностей.  Преобладающими  психическими  состояниями  (ЭГ  1)  выступают:  до
боя - напряженность, собранность, душевный подъем, боевая активность (84 %);
после боя - усталость (77 %), спокойствие (80 %).

В процессе столкновения офицера морской пехоты с различными  факторами
и  условиями  боевой  деятельности  возникают  противоречия  между  требованиями
этой  деятельности  и  уровнем  развития  отдельных  профессионально-важных  ка-
честв (свойств).

В  процессе столкновения офицера морской пехоты с различными факторами
и  условиями  боевой  деятельности  возникают  противоречия  между  требованиями



этой  деятельности  и  уровнем  развития  отдельных  профессионально-важных  ка-
честв (свойств).

Исследование  профессионально-важных  качеств  (свойств)  офицеров  прово-
дилось  на базе  подразделений  морской пехоты Тихоокеанского  флота и  Тихооке-
анского  военно-морского  института им.  СО.  Макарова.  Для  выявления  ПВК  ко-
мандира  подразделения  применялась  адаптированная  и  дополненная  методика,
разработанная в главном военно-медицинском управлении МО РФ. В ходе иссле-
дования  респондентам,  помимо  фиксации  качеств,  необходимых  для  профессио-
нальной деятельности  вообще, предлагалось проранжировать  эти  качества по  сте-
пени  важности  для  боевой  деятельности.  На  этой  основе,  исходя  из  результатов
статистического анализа опроса трех групп, было проведено сравнение, построена
структура ПВК и выявлены основные качества командира подразделения морской
пехоты.

Группа  курсантов  (КГ  2)  выделила  следующие  значимые  качества,  которые
не  выделили  офицеры участвовавшие и  не участвовавшие в боевых-действиях (ЭГ
1, 2 и КГ  1): коллективизм, проявление порядочности и честности в любых ситуа-
циях, хороший профессиональный опыт, дисциплинированность, быстрое воспри-
ятие  и  понимание  устной  речи,  владение  приемами  рукопашного  боя,  умение
предвидеть  возможные  изменения  обстановки  и  ожидаемые  результаты  деятель-
ности.

Группами  курсантов  и  офицеров,  не  участвовавших  в  боевых действиях  (КГ
1, 2), выбраны такие профессионально важные качества, как требовательность, ор-
ганизованность,  исполнительность,  твердость,  умение  выделить  в  информации
главное.

Устойчивыми  профессионально-важными  качествами,  выбранными  курсан-
тами, офицерами, участвовавшими и  не участвовавшими  в боевых действиях, вы-
ступают:  смелость,  решительность,  мужество,  самообладание  и  выдержка,  энер-
гичность, организаторские способности, умение действовать нешаблонно в быстро
изменяющейся  обстановке,  способность  побуждать  людей  к  активной  деятельно-
сти. К устойчивым мы относим качества, выбранные офицерами, участвовавшими
и  не  участвовавшими  в  боевых действиях:  находчивость  и  быстрое реагирование,
перестройка  стереотипов  поведения,  умение  принять  решение  в  очень  короткие
сроки,  выносливость  при  длительных  физических  нагрузках,  умение  сохранить
работоспособность в условиях аварийной ситуации, дефицита времени, при дейст-
вии  сильных раздражителей.

Участники боевых действий (ЭГ  1,  2)  выбрали следующие профессионально-
важные  качества  (свойства)  командира  подразделения,  необходимые  для  эффек-
тивной боевой деятельности (табл. 3).

На основе  анализа руководящих документов  и  полученных данных  по содер-
жанию и специфике деятельности в этой главе, в соответствии с заявленной работе
задачей,  составлена  профессиограмма  командира  подразделения  морской  пехоты
ВМФ  МО РФ,  определяющая его профессионально важные качества (свойства) и
личностные особенности.



Профессионально-важные качества командира подразделения

Таблица 3

Четвертая  глава:  в  ней  представлены  основные  результаты  исследования
влияния боевых действий на личностные особенности военнослужащих.

В  первом  параграфе  главы  рассматривается  влияние  боевых  действий  на  от-
ношение к смерти в системе мировоззрения участников боевых действий.

В  экстремальных условиях  боя  и  войны,  когда угроза жизни  становится  по-
вседневной  и  явной,  понимание  собственного  смысла  жизни  через  отношение  к
смерти  изменяется.  Реальная  угроза жизни  личности  актуализирует ее адаптацию
к  условиям  экстремальности,  изменения  затрагивают  систему  ценностей  и  идеа-
лов, отношение ко времени,  направленность и т. п. Однако адаптация сознания к
смертельной  опасности  не  подразумевает  равнодушного  или  отрицательного  от-
ношения к жизни, которая по-прежнему остается высшей ценностью. Смысл жиз-
ни и готовность к смерти, чтобы не утратить этот смысл, являются двумя сторона-
ми  адекватного,  непротиворечивого  понимания  воинского долга,  долга перед  са-
мим собой, перед своей собственной судьбой.

Деятельность  военнослужащего  в  условиях  угрозы  жизни  может  вызывать
изменения не только негативные (синдром, травма), но и позитивные, связанные с
целеполаганием и осознанием  смысла жизни. Так, на вопрос «Изменилось ли Ва-
ше отношение к жизни после увиденных сцен смерти?», 92 % участников боевых
действий ответили утвердительно, и только 8 % свое отношение к жизни не изме-
нили.

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что после участия в боевых
действиях отношение к жизни у офицеров изменилось.  Так,  с утверждениями «Я
чувствовал  вкус  жизни»  согласились  97 %;  «Я стал зрелым,  знающим человеком»
- 90,8 %;  «Я  стал ценить свою жизнь и жизнь окружающих» - 93  %. При этом су-
ждения о бессмысленности жизни не высказал ни один из опрошенных. Таким об-
разом,  100 % участников боевых действий смысл жизни не утратили, а, напротив,
стали  острее  чувствовать  и  воспринимать  жизнь,  более  ценить  свою  жизнь  и
жизнь окружающих. Большинство военнослужащих (90,8 %) с надеждой смотрят в
будущее и оценивают свое участие в боевых действиях как позитивный опыт.

Сравнительный  анализ  результатов  исследования  участников  боевых  дейст-
вий сразу же после возвращения с войны и через полтора года после нее показал,



что в эмоциональной сфере офицеров преобладают следующие переживания (рис.

1).

Рис. 1. Чувства и ощущения, переживаемые участниками боевых действий:

Агр.  -  агрессивность;  НКП  -  ненависть  к  противнику;  ЧЧВД -  чувство  честно  выполненного
долга;  Удов. - удовлетворения;  ГЗБД -  гордость за участие  в  боевых действиях;  ОПиП  -  ощущение,
что участников боевых действий «подставили» и предали; ОН - ощущение своей  ненужности.

Другие переживания обозначены как НКВ - ночные кошмары о войне; ЖУБД - желание вновь
участвовать  в  боевых действиях

Полученные данные говорят о том, что ощущение того, что их просто «под-
ставили»,  «использовали» для достижения  политических,  экономических,  крими-
нальных и иных целей, стало следствием негативной оценки их боевого опыта об-
ществом после войны. Но офицеры отметили чувство честно выполненного долга,
удовлетворение от участия в событиях и гордость за это. Данные переживания  по
прошествию времени не изменились.

Повышение желания офицеров вновь участвовать в боевых действиях связано
с  актуализацией  ряда  потребностей:  быть  понятым,  в  сопереживании  и  сочувст-
вии,  профессиональной  востребованности.  По  полученным  данным,  в  системе
ценностей большинства участников боевых действий коллективизм и товарищест-
во являются одной из основных составляющих мировоззренческой установки. Эти
ценности  повлияли  на принятие  решения  об  участии  в  боевых действиях  у  40  %
респондентов; 94 % отмечают, что в служебном коллективе они находили внима-
ние и поддержку; 89,7 % за свою жизнь боялись меньше, чем за жизнь подчинен-
ных  и  товарищей;  92  %  в  период выполнения  боевых задач испытывали  чувство
солидарности, взаимопомощи и взаимовыручки; 95 % постоянно испытывали чув-
ство ответственности за свои действия и действия своих товарищей;  100  %  отме-
чают,  что  наиболее яркие чувства и  горькие впечатления  связаны с  гибелью дру-
зей-сослуживцев.

Отношение к смерти является предельной формой выражения смысла жизни.
В условиях военной службы и,  особенно,  в боевых условиях,  при непосредствен-
ной угрозе жизни понимание смысла жизни актуализируется и влияет на личност-
ные особенности военнослужащего.

Во втором параграфе представлены результаты обследования военнослужа-
щих, участвовавших и не участвовавших в боевых действиях.



Сравнительный анализ усредненных значений шкал по методике СМИЛ уча-
ствовавших (ЭГ  1) и не участвовавших (КГ  1) в боевых действиях, выявил досто-
верные  различия  (р<0,01)  по  4  шкалам  -  4  (импульсивность),  6  (ригидность),  7
(тревожность) и 9 (оптимистичность) (рис. 2).

Рис. 2. Личностный профиль по методике СМИЛ в ЭГ 1 и КГ 1.
Анализ полученных значений по шкалам методики СМИЛ выявил у 82 воен-

нослужащих,  не  принимавших участие  в  боевых действиях  (КГ  1),  ведущие  тен-
денции  с  преобладанием  стеничного,  смешанного  и  гиперстенического типа  реа-
гирования  (Т  56-66);  у  16-ти  -  акцентуированность  различных  личностных  черт
(индивидуалистичность,  пессимистичность,  импульсивность  и  оптимизм)  (Т  67-
70).

В  группе участников  боевых действий  (ЭГ  1) иная  картина:  у  86-ти - акцен-
туированность (импульсивность, ригидность  и оптимизм); у  12-ти - ведущие тен-
денции,  определяющие  их  характерологические  особенности  (индивидуалистич-
ность, пессимистичность, импульсивность, оптимизм и др.). При этом 91  % воен-
нослужащих экспериментальной группы (ЭГ  1) после участия в боевых действиях
добились успехов  в  профессиональной деятельности  (получили  новые должности
и звания, поступили в академию и т.п.) и в социальной областях (только у трех че-
ловек нет семьи,  все участвуют в общественных организациях).  Это может свиде-
тельствовать  о  том,  что  реагирование  по  стеническому  типу -  одно  из  основных
личностных  особенностей  офицеров  группы  участников  боевых действий  (ЭГ  1),
оно выражено в активно-оборонительной, жизнелюбивой позиции, что обуславли-
вает направленность на самореализацию и позитивную социальную адаптацию.

По  методике ДМО  мы  получили  следующие результаты,  свидетельствующие
о характерологических особенности респондентов,  стиле межличностных отноше-
ний и самооценке. В группах, участвовавших и не участвовавших в боевых дейст-
виях,  выявлены  достоверные  различия  (р<0,01)  по  3  октантам  образа  «Я-
актуальное»  («ЯА»):  властно-лидирующий,  независимо-соперничающий,  прямо-
линейно-агрессивный  и  по  6  октантам  образа  «Я-идеальное»  («ЯИ»):  властно-
лидирующий,  прямолинейно-агрессивный,  недоверчиво-скептический,  зависимо-
послушный, сотрудничающе-конвенциальный, ответственно-великодушный.

У  офицеров,  участвовавших  в  боевых  действиях,  в  образе  «Я-актуальное»
значения всех октант умеренно выражены с преобладанием властно-лидирующего
и  независимо-доминирующего  стиля  межличностных  отношений,  а в  образе  «Я-
идеальное» повышены октанты конформного поведения. Есть достоверные разли-



чия  (р<0,01)  в  этих октантах между образами  «Ятактуальное»  и  «Я-идеальное».  У
респондентов, не участвовавших в боевых действиях, в отличие от участвовавших,
в  образе  «ЯИ»  повышены  октанты  неконформного  поведения:  властно-
лидирующего,  независимо-доминирующего  и  прямолинейно-агрессивного  стиля
межличностных отношений.

Анализ  полученных  результатов  по  методике  ДМО  у  каждого  военнослужа-
щего  показал,  что  в  группе участников  боевых действий  (ЭГ  1),  в  отличие  от  не
участвовавших  в  них  (КГ  1),  преобладают лидерские  тенденции.  Об  этом  свиде-
тельствуют высокие  показатели у  65,4 %  военнослужащих в  образе «ЯА»,  что  ин-
терпретируется как нетерпимость  к критике,  переоценка собственных  возможно-
стей. В значениях же образа «ЯИ» они выражены у 32,6 % респондентов, это гово-
рит о потребности участников боевых действий в коррекции данного типа взаимо-
действия.  У  них также  наблюдается потребность  в  снижении чрезмерной  настой-
чивости, несдержанности и независимости,  выраженных в образе «ЯА»  (41,8 %) и
(у меньшего числа респондентов) - в образе «ЯИ» (16,3 %); потребность в компен-
сации,  выраженная  в  готовности  помогать  и  сочувствовать  людям  (образ  «ЯА»  -
7,1  %,«ЯИ»-  80,6%).

Данная  социально-поведенческая  составляющая  типа  межличностного  взаи-
модействия  участников  боевых  действий  дополняется  повышением  компромисс-
ности и дружелюбия в поведении (образ «ЯА» - 7,1  %, «ЯИ» - 72,4 %).

Следует  отметить,  что  именно  показатели  личностной  активности  военно-
служащих отвечают требованиям, предъявляемым к ним военной профессией. Так,
средние  показатели  по  двум  группам  (ЭГ  1  и  КГ  1)  свидетельствуют  о  том,  что
профессиональные  военнослужащие, участвовавшие в  боевых действиях и  не уча-
ствовавшие  в  них,  обладают выраженной  склонностью к соревновательности,  со-
перничеству, настойчивостью в достижении цели, определенной долей скептициз-
ма с тенденцией  к  повышению реалистичности  суждений.  Эти  склонности также
определяют мотивацию,  а,  следовательно,  свидетельствуют  о  наличии определен-
ных профессионально значимых качествах и личностных особенностях офицеров.

По  методике  Люшера  (МЦВ)  статистический  анализ  выявил  различия  на
уровне  тенденций  между  группами  участвовавших  и  не  участвовавших  в  боевых
действиях по позициям двух цветов: красного и желтого. Это указывает на то, что
в обеих группах у респондентов  выражены активность,  высокая  мотивация дости-
жения,  потребность в действии  и  обладании жизненными  благами,  стремление к
доминированию, к интенсивным переживаниям и завоеванию успеха.

Проведенный корреляционный анализ по методикам СМИЛ, ДМО, МЦВ об-
наружил достоверные связи между результатами, выявив тем самым их сопряжен-
ность.

Подтверждение  влияния  боевых действий  на личностные  особенности  воен-
нослужащих было получено во время трехэтапного лонгитюдного исследования на
экспериментальной группе 2 (участников боевых действий).

1. По методике СМИЛ от первого ко второму этапу исследования наблюдает-
ся рост значений по шкалам импульсивности, ригидности,  тревожности,  индиви-
дуалистичности,  оптимистичности.  От  второго  к  третьему  этапу  исследования
достоверно  снизились  показатели по шкалам тревожности  и  индивидуалистично-



сти.  От  первого  к  третьему  этапу достоверно  повысились  показатели  по  шкалам
импульсивности, ригидности, оптимистичности и тревожности.

2. По методике ДМО от первого ко второму исследованию в образе «ЯА» по-
лучены  результаты,  выявляющие  повышение  по  октанту  недоверчиво-
скептический  (р < 0,01)  и тенденцию снижения показателей по октантам ответст-
венно-великодушный  и  сотрудничающе-конвенциальный  (р  <  0,05).  В  образе
«ЯИ»  выявлено  повышение  по  октантам:  недоверчиво-скептический,  зависимо-
послушный,  сотрудничающе-конвенциальный  и  ответственно-великодушный.  От
второго к третьему этапу исследования в образе «ЯА» достоверно снизились пока-
затели  по  октантам  властно-лидирующий  и  независимо-доминирующий;  в  образе
«ЯИ»  снижение  по  октантам  не  выявлено.  От  первого  к третьему  этапу  в  образе
«ЯА»  достоверно  повысился  показатель  по  октантам  недоверчиво-скептический;
сотрудничающе-конвенциальный,  ответственно-великодушный  и  наблюдается
тенденция повышения показателя по октанту зависимо-послушный.

3.  По  методике  МЦВ  на всех трех этапах  исследования  первые два ранга за-
нимают красный и желтый цвета. Наименьший ранговый вес на этих этапах имеет
черный  цвет.  Статистический  анализ  не  выявил  достоверных  различий  на  всех
этапах  исследования.  Значения  суммарного  отклонения  от  аутогенной  нормы  на
первом  и  третьем  этапе  исследования  показали  отсутствие  нервно-психической
напряженности, а на втором этапе - ее средний уровень. Результаты исследования
вегетативного  коэффициента  показали  оптимальную  мобилизацию  физических  и
психических ресурсов на всех этапах исследования.

В третьем  параграфе исследуются особенности  мотивационно-смысловой
сферы участников боевых действий.

Выделены  группы  мотивов  выбора  и  отношения  к  профессии  у  военнослу-
жащих,  принимавших  участие  в  боевых  действиях,  представленные  в  порядке
убывания значимости:  1) профессиональные: стремление к активной, разнообраз-
ной  работе,  связанной  с  общением  с людьми;  содержательный  интерес  к  работе;
желание  сделать  профессиональную  карьеру  в  Вооруженных  силах  РФ  и  т.д.  (89
%);  2)  мотивы  самосозидания,  саморазвития:  повышение  уровня  образования,
стремление  испытать себя в сложных условиях, стремление к физическому совер-
шенствованию  и  т.д.  (74  %);  3)  социально-экономические  мотивы:  престижная
профессия, стабильный заработок и льготы и т.д. (25,5 %); 4) мотивы самозащиты,
самосохранения (19,3 %) (анкета и интервью).

В  четвертом  параграфе  исследуются  особенности  социального  поведения  и
отношение ко времени у участников боевых действий. Методика «Нарисуй время»
была привлечена для дополнительной диагностики личностных особенностей уча-
стников боевых действий.

Анализ  полученных  результатов  по  методике  «Нарисуй  время»,  анкетирова-
ния  и  неструктурированного  направленного  интервью  позволяет создать эмпири-
ческую типологию суждения о времени и выделить:

- по критерию  «предметное содержание рисунков» - четыре типа суждения  о
времени:  «Время  -  это  настоящее,  прошлое  и  будущее»  - 45  рисунков;  «Время  -
движение»  -  32  рисунка;  «Время  не  существует»  -  9  рисунков;  «Время  -  это
жизнь» -  12 рисунков;



- по  физическим  характеристикам  рисунка - позитивное  отношение  ко  вре-
мени (отражено в 89 рисунках) и негативное отношение (отражено в 9 рисунках).

Качественный анализ рисунков выявил, с одной стороны, наличие временной
перспективы,  с  другой  стороны  -  ее  суженность,  ограничение  событиями  бли-
жайшего  будущего  (прошлого)  у  13  %  респондентов.  У  9  %  в  рисунке  отражено
негативное отношение ко времени.

Индикацией  временной  ориентации  на  прошлое,  настоящее  или  будущее
служили не только рисунки, но и ответы на вопросы (анкета и интервью): 9 воен-
нослужащих  не  могли  отдать  предпочтение  какой-либо  одной  форме  времени.
Данный  факт подтвержден результатами проективной методики «Нарисуй  время»,
где эти респонденты временную перспективу обозначали как «Время  не существу-
ет». Это означает, что они не связывают себя с настоящим и не видят каких-либо
перспектив в будущем.

Остальные участники исследования ориентированы на будущее (78,5  %)  и на
настоящее (12,3%).

Несмотря  на то,  что  большинство  ориентировано  на  будущее,  89  %  респон-
дентов подразделяют свою жизнь на три этапа: до войны, война, после войны (по
результатам  интервью).

Таким образом, на основе данных исследования по методикам СМИЛ, ДМО,
МЦВ, «Нарисуй время», анкеты и интервью выявлены и описаны личностные осо-
бенности офицеров морской пехоты, принимавших участие в боевых действиях.

Эти  личностные  особенности  в  целом  проявляются  в  достижении  успеха  в
профессиональной деятельности, которая основывается на внутренней убежденно-
сти  в  своей  правоте,  значимости  выбранной  профессии  и  наличию  собственных
взглядов на имеющиеся проблемы. Удовлетворение от самого процесса деятельно-
сти  ценится  офицерами  выше  тех  целей,  к  которым  эта  деятельность  ведет.  Для
них  характерно  активное  отстаивание  своей  позиции,  независимость  в  выборе
принимаемого решения как в обычной, так и в сложной, экстремальной ситуации.

Некоторая переоценка собственных возможностей приводит к попыткам дать
любой  ситуации  собственное  рациональное  объяснение,  а  причину  неудач  нахо-
дить  в  обстоятельствах  и  неправильных  действиях  других  людей,  в  том  числе  и
руководства.  Подобный  стиль  мышления обозначается  как интуитивный,  субъек-
тивно-эмоциональный,  с  различными  вариантами  использования  накопленного
опыта в стрессовых ситуациях. В целом у офицеров морской пехоты эмоциональ-
ный фон характеризуется умеренно оптимистичным настроем с выраженным чув-
ством  юмора.  В  сложных  экстремальных  ситуациях  их  поведение  определяется  в
большей мере рассудком, нежели чувствами. В  стрессовой ситуации они проявля-
ют  активность  и  настойчивость  в достижении  цели,  которая  основывается  на  их
интуиции, прошлом профессиональном опыте. Однако, если ситуация на их взгляд
воспринимается  как  обычная  и  не требует  от  них  изобретательности в  принятии
решения, то они проявляют беспечность, тем самым обесценивая значение стрес-
согенных  факторов  профессиональной  деятельности.  Следствием  этого  является
понижение активности,  отрицание трудности  ситуации, шаблонность действий  и,
в конечном итоге, непрогнозируемый результат деятельности.

У  большинства  военнослужащих  есть  позитивные  изменения  в  понимании
смысла жизни, выраженные в активности, жизнелюбии, увлеченности своей про-



фессиональной деятельностью, что является характерной  особенностью офицеров
морской  пехоты,  принимавших участие в боевых действиях.  Легко и  с удовольст-
вием  расходуя  свои  силы  и  энергию  на  профессиональную  деятельность,  они
склонны  проявлять  агрессивность,  настойчивость  и  принципиальность  при  взаи-
модействии  со старшими начальниками, если те, на их взгляд, недооценивают их
деятельность или не понимают конечный результат, к которому они стремятся. Их
самооценка  может  быть  завышена,  так  как  они  считают  себя  профессионалами,
полностью отдающими себя своему делу. Они хорошо приспосабливаются к крат-
ковременным  и  длительным  стрессовым  воздействиям.  Офицеры  в  стрессовой
(экстремальной)  ситуации  могут  проявлять  гиперактивность,  стремление  во  что
бы то ни стало реализовать свои намерения, выполнить задачу.

Обычно такие лица склонны к проявлениям честолюбия, амбициозности и ав-
торитарности  во  взаимодействии  с  окружающими.  Однако  с  учетом  полученных
данных следует отметить, что в обследуемой  группе (ЭГ  1) эти тенденции осозна-
ются и контролируются.

Таким  образом,  использование приведенных здесь  методов  оценки личност-
ных  особенностей  позволило  описать  комплекс  индивидуально-психологических
характеристик  профессионалов-военнослужащих  и  выявить  индивидуальную  не-
предрасположенность  (неуязвимость)  к действию  факторов  экстремальной  ситуа-
ции,  затрудняющих  профессиональную  деятельность.  Это  отражается  в  высоких
показателях  трех  шкал  «сильного»  регистра,  выявляющего  стеничные  свойства
личности (4,6 и 9-я шкалы) участников боевых действий (ЭГ  1,2).

Устойчивость  к действию  факторов экстремальной  ситуации  связана с  нали-
чием в структуре личности однонаправленных тенденций, которые в эксперимен-
тальной группе (ЭГ 1) акцентуированы, но находятся под контролем, а также с ин-
туитивно-эмоциональным  стилем  и  прогностичностью  мышления,  что  положи-
тельным  образом  может  сказаться  на  процессах  принятия  решений  в  сложных
(экстремальных)  ситуациях.

На основании методики «Нарисуй время», анкеты и направленного интервью
-  выборка 98  участников  боевых действий  была разделена на две  группы:  группа
«Норма» и группа нуждающихся в особом внимании со стороны психолога (ОВП).
В  группу  ОВП вошли 9  человек, у которых было выявлено  суждение о времени -
«Время  не  существует».  Для  них  характерны  негативное  отношение  ко  времени,
отсутствие себя и темы военно-профессиональной деятельности в рисунках о вре-
мени  (по  методике  «Нарисуй  время»);  низкая  профессиональная  заинтересован-
ность и индифферентное отношение к самосовершенствованию, отсутствие связи
себя  с  настоящим  и  каких-либо перспектив  в  будущем  и др.  (по  анкете  и  интер-
вью).

Анализ результатов по методикам СМИЛ, ДМО, МЦВ, «Нарисуй время», ан-
кеты и интервью в группах «Норма» и ОВП выявил достоверные различия (р<0,01
и р<0,05), представленные в табл. 4.



Таблица 4
Результаты  психодиагностического  исследования участников  боевых действий

в  группах  «Норма» и ОВП

ВЫВОДЫ:
Материалы  проведенного  исследования  позволяют  сформулировать  следую-

щее заключение.
1. В зависимости от условий, в которых протекает боевая деятельность, офи-

цер  морской  пехоты  испытывает влияние  следующих  факторов,  создающих  за-
труднения  в  деятельности  (представлены  в  порядке  убывания  значимости):  1)
высокий  уровень  ответственности;  2)  неопределенность  обстановки;  3)  внезап-
ность; 4) опасность; 5) дефицит времени на выбор и выполнение действий; 6) но-
визна обстановки;  7)  недостаток  информации;  8)  увеличение  темпа действий;  9)
совмещение  нескольких  направлений деятельности;  10)  дискомфорт  (анкета уча-
стника боевых действий, интервью).

При выполнении боевой задачи психологическая нагрузка командира подраз-
деления  возрастает  в  зависимости  от  суммарного  воздействия  различных  факто-
ров.  Наибольшую  сложность  для  него  представляют  такие  интеллектуальные  за-
дачи, как прогнозирование дальнейших изменений в оперативной обстановке; оп-
ределение характера наиболее вероятных действий противника.

2.  Важными  для  боевой  деятельности  качествами  командира  подразделения
частей морской пехоты по степени значимости являются:  1) умение действовать не
шаблонно в быстро изменяющейся обстановке; 2) способность одновременно вы-
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поднять несколько видов деятельности или  несколько действий в процессе одной
деятельности (распределение внимания); 3) быстрая врабатываемость, перестройка
стереотипов  поведения;  4)  умение  принять  решение  в  очень  короткие  сроки;  5)
умение предвидеть возможные изменения обстановки и ожидаемый результат дея-
тельности (анкета ПВК, интервью).

3.  Участие  в  боевых действиях  изменяет  понимание  смысла жизни,  которое
связано  с  восприятием  смерти  и,  являясь  структурным  звеном  мировоззрения
офицера морской пехоты, влияет на его поведение (анкета, интервью).

4.  Сравнительный  анализ  результатов  методик  выявил  следующие  различия
между  группами  военнослужащих,  принимавших  и  не  принимавших  участие  в
боевых  действиях.  Военнослужащие,  принимавшие  участие  в  боевых  действиях,
имеют:

-  более высокий уровень импульсивности, ригидности, тревожности и опти-
мистичности (СМИЛ);

-  большую  степень  выраженности  властно-лидирующего,  независимо-
доминирующего  и  прямолинейно-агрессивного  стиля  межличностных  отношений
в  образе  «Я-актуальный»  и  сотрудничающе-конвенциального,  ответственно-
великодушного в образе «Я-идеальный» (ДМО);

-  высокий уровень активности,  мотивации достижения,  оптимальную  моби-
лизацию физических и психических ресурсов (МЦВ).

5.  Сравнительный  анализ  результатов  трех  этапов  лонгитюдного  исследова-
ния  позволяет  выделить  общую  динамику  личностных  особенностей  для  группы
военнослужащих,  принимавших  участие  в  боевых  действиях:  снижение  уровня
тревожности  и  индивидуалистичности  (СМИЛ);  повышение  показателей  кон-
формного стиля поведения  (ДМО); снижение показателя нервно-психической на-
пряженности (МЦВ).

6.  Анализ  методики  «Нарисуй  время»  позволил  выявить  в  рисунках  военно-
служащих, принимавших участие в боевых действиях:

1) четыре типа суждения о времени:  «Время - это настоящее,  прошлое  и  бу-
дущее»;  «Время - движение»;  «Время  не существует»;  «Время - это жизнь»;

2) два типа отношения ко времени - позитивное и негативное;
3) признаки психической дезадаптации,  связанные с отсутствием  в рисунках

себя в образе военнослужащего и темы военно-профессиональной деятельности.
7. Сравнительный анализ результатов всех методик позволил выявить в  груп-

пе участников  боевых действий  (ЭГ  1) подгруппу нуждающихся  в  особом  внима-
нии со стороны психолога (ОВП). Военнослужащие группы ОВП имеют:

-  более высокий уровень невротического сверхконтроля, эмоциональной ла-
бильности, пессимистичности и низкий уровень импульсивности (СМИЛ);

более  высокий  уровень  зависимо-послушного,  сотрудничающе-
конвенциального, ответственно-великодушного стиля межличностных отношений
в  образе  «Я-актуальный»  и  властно-лидирующего,  независимо-доминирующего  и
прямолинейно-агрессивного в образе «Я-идеальный» (ДМО);

-  средний уровень  нервно-психической  напряженности,  истощение  физиче-
ских и психических ресурсов с установкой на бездействие (МЦВ).

8.  Комплекс  психодиагностических  методик,  содержащий  проективную  ме-
тодику  «Нарисуй  время»,  анкету  участников  боевых  действий  и  неструктуриро-



ванное направленное интервью, позволяет эффективно выявлять военнослужащих,
нуждающихся  в  особом внимании со стороны  психолога и  психологической  кор-
рекции после участия в боевых действиях.

Практические рекомендации: на основе полученных данных мы предлагаем
следующее.

1.  Для  выявления  среди  профессиональных  военнослужащих,  принимавших
участие в боевых действиях, нуждающихся в особом внимании со стороны психо-
лога,  целесообразно  использовать  установленные  в  работе  дифференциально-
диагностические критерии.

2.  При  проведении  аттестации  офицеров,  организации  профессионального,
психологического  отбора для  выполнения  боевых  задач  использовать  профессио-
грамму  и  структуру  необходимых  профессионально-важных  качеств  командира
подразделения.

3. В  содержании  воспитательной работы  в военно-учебных заведениях  необ-
ходимо  делать  акцент  на  тему  смысла  жизни  и  связанных  с  ней  философско-
этических и психологических проблем, особенно проблем понимания смерти.

4.  Целесообразно  провести дополнительное  изучение  личностных  особенно-
стей военнослужащих:  1) в динамике - по временным отрезкам профессиональной
деятельности  (1-5  курс  военного института;  первые  3  года службы;  5-7  лет  служ-
бы;  10-15  лет  службы);  2)  при  воздействии  экстремальных  перегрузок;  3)  с  ис-
пользованием  методов психологической  подготовки - для  практического  осущест-
вления и экспериментального обоснования эффективного формирования и разви-
тия  личностных  особенностей  военнослужащих  в  процессе  служебно-боевой  дея-
тельности в условиях перехода к службе по контракту.
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