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Аннотация: военно-профессиональная деятельность военнослужащих в 

психологическом плане очень сложная деятельность. Дело в том, что военно-

служащие должны быть постоянно готовы к выполнению долга, при этом им 

надо не просто выжить, но и выполнить поставленную перед ними задачу. 

Кроме этого, отсутствует полная адаптация к боевым условиям, которая 

усугубляется ограничением личной свободы, информационной блокадой и от-

рывом военнослужащих от привычного окружения. В настоящее же время ре-

алии современной военно-политической обстановки в мире и сложившееся гео-

политическое положение России на мировой арене ставят перед органами во-

енного управления, командирами подразделений и частей задачи повышения 

эффективности психологической работы с военнослужащими. Указанным 

проблемам и посвящена данная статья. 
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Как доказано многими научными трудами [6, с. 56; 5, с. 140], человеческий 

фактор – это главный компонент, влияющий на успешность ведения любых бо-

евых операций. При подготовке к боевым действиям и непосредственно в бою 

психологические особенности личного состава придают дополнительную 
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окраску всем имеющимся боевым компетенциям. Они либо делают их малоэф-

фективными, бесполезными или даже разрушительными для эффективной дея-

тельности, либо наоборот, мобилизуют внутренние ресурсы военнослужащего 

и дают дополнительные возможности для успешного выполнения поставлен-

ных задач в любых условиях обстановки. Уже давно установлен факт, что 

устойчивое морально-психологическое состояние оказывает решающее воздей-

ствие на психику человека и соответственно на его деятельность. Так, при низ-

ком уровне морально-психологического состояния или при низком уровне 

нервно-психической устойчивости и при воздействии стрессовых факторов или 

условий, представляющих опасность для жизни и здоровья человека, все име-

ющиеся знания, умения, навыки, профессиональный опыт становятся бесполез-

ными, так как человек не может организовать себя и направить свою деятель-

ность на конструктивное и эффективное решение поставленных задач. В то 

время, как при наличии нервно-психической стабильности и устойчивого мо-

рально-психологического состояния, даже не обладая большим профессио-

нальным опытом, человек сможет мобилизовать свои внутренние психологиче-

ские и психические ресурсы и успешно выполнить поставленные задачи. 

Кроме того, морально-психологическое состояние опосредует в целом 

профессиональную мотивацию, которая так же играет важнейшую роль при 

выполнении профессиональных задач. Более того, профессиональная мотива-

ция – это основной компонент успешности любой деятельности. При отсут-

ствии или низком уровне военно-профессиональной мотивации любого военно-

служащего, выполнять свои профессиональные обязанности он будет формаль-

но, либо на среднем уровне. Но это только при компенсации низкого уровня 

профессиональной мотивации другими профессионально-важными качествами, 

например, такими как ответственность, чувство долга, высокий уровень про-

фессиональной компетентности и пр. В случае отсутствия личностных качеств, 

способных компенсировать недостаток профессиональной мотивации, деятель-

ность будет малоэффективной. 



Publishing house "Sreda" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Вследствие вышеизложенного, можно говорить о том, что все военнослу-

жащие, а в особенности офицерский состав, должны обладать определенными 

психологическими особенностями и знаниями в области психологии, уметь ор-

ганизовывать всех субъектов военно-профессиональной деятельности. Чтобы 

организовать деятельность других, надо самому обладать определенными каче-

ствами и знаниями [1, с. 9; 2, с. 453]. Это касается любых руководителей, ко-

мандиров всех уровней. Тем более, когда деятельность связана с потенциальной 

и реальной опасностью для жизни и здоровья человека, необходимо, чтобы у 

командиров наравне с профессиональными знаниями, умениями и навыками 

было четкое представление о возможных психологических явлениях и проявле-

ниях функционирования психики как у людей только вовлекаемых в военно-

профессиональную деятельность, так и у уже действующих субъектов этой дея-

тельности. У субъектов военно-профессиональной деятельности должны быть 

четкие представления о построении деятельности на уровне как отдельных опе-

раций и действий, так и деятельности в целом, должна быть модель, образ дея-

тельности, четкая последовательность, алгоритм действий. В этом случае авто-

матически появится возможность прогнозировать различные возможности раз-

вития тех или иных ситуаций, а значит и более успешно осуществлять постав-

ленные задачи по организации и управлению различными направлениями про-

фессиональной деятельности. 

Прежде чем перейти к описанию содержания психологической работы, 

необходимо кратко осветить все виды морально-психологического обеспече-

ния. Так, выделяются следующие виды морально-психологического обеспече-

ния [3, с. 234]: 

− информационно-пропагандистская работа; 

− военно-социальная работа; 

− психологическая работа; 

− культурно-досуговая работа; 

− защита войск от негативного информационно-психологического воздей-

ствия; 
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− обеспечение войск техническими средствами работы с личным составом; 

− правовая работа; 

− воспитательная работа. 

Каждый из этих видов, с присущими ему формами и методами решает 

свою специфическую часть общей задачи морально-психологического обеспе-

чения деятельности войск. 

Цель морально-психологического обеспечения заключается в формирова-

нии, развитии, подержании и восстановлении устойчивого морально-

психологического состояния и других личностных качеств, обеспечивающих 

безусловное выполнение поставленных задач в любых условиях обстановки. 

Морально-психологическое обеспечение – это комплекс согласованных 

действий, осуществляемых командирами (начальниками), штабами, органами 

по работе с личным составом, другими органами управления и должностными 

лицами. Ключевым здесь является комплексный и системный подход. Только в 

этом случае поставленная цель будет достигнута. В том случае, если комплекс-

ный и системный подходы не осуществляются – возникает обратный эффект – 

все мероприятия по морально-психологическому обеспечению начинают деста-

билизировать морально-психологическое состояние военнослужащих, снижать 

военно-профессиональную мотивацию и другие личностные особенности, не-

обходимые для успешного выполнения задач в любых условиях обстановки. 

Кроме того, как известно, для достижения основной цели морально-

психологического обеспечения используется три канала воздействия: форми-

рующее воздействие, непосредственное регуляционное, опосредованное регу-

ляционное. Основополагающим и наиболее значимым является формирующее 

воздействие, так как именно оно формирует внутриличностные установки по 

отношению к деятельности, базовые ценности, мотивацию, а уже на основании 

этого в дальнейшем будет успешно работать регуляционное воздействие, как 

непосредственное в виде прямой агитации и активизации деятельности, так и 

опосредованное, осуществляемое через косвенные стимулы деятельности такие 

как: воспитание, информационное воздействие, беседы, пропаганду и пр. То 
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есть, прежде чем чего-то требовать от человека, да еще и на высоком професси-

ональном уровне, в условиях опасности для жизнедеятельности в целом и для 

жизни и здоровья в частности, сначала надо сформировать внутреннее отноше-

ние к тем видам деятельности, которые ему предстоит выполнять. Кроме того, 

чем эффективнее формирующее воздействие, тем устойчивее, по отношению к 

внешним факторам, морально-психологическое состояние и психика. Ведь со-

стояние человека – это временное повышение или понижение психической, 

психологической, психофизиологической активности. На формирование како-

го-либо состояния оказывает влияние два вида факторов: внешние, в виде усло-

вий деятельности или жизнедеятельности и внутренние, в виде индивидуально-

психологических свойств. 

Определенные сформированные индивидуально психологические свой-

ства, такие как социальные установки, ценности, отношения к деятельности, 

отношение к участникам деятельности, убежденность в необходимости осу-

ществлять деятельность окажут мощное влияние на готовность выполнять по-

ставленные задачи и будут способствовать устойчивости морально-

психологического состояния и других личностных свойств, необходимых для 

выполнения поставленных задач в любых условиях обстановки. 

Внешние факторы – не менее важный компонент, опосредующий мораль-

но-психологическое состояние. К внешним факторам относятся объективные 

условия, в которых приходится выполнять поставленные задачи. Основная за-

дача командиров (начальников) заключается в том, чтобы создать такие усло-

вия, которые обеспечивали бы стабильно-высокий уровень морально-

психологического состояния и других свойств личности. Объективно-сложные 

условия обстановки должны компенсироваться правильностью организации де-

ятельности, например, режима труда и отдыха, питания, создания максимально 

комфортных бытовых условий с учетом условий обстановки, в которой прихо-

дится выполнять поставленные задачи – климатические, временные, географи-

ческие условия, напряженность и интенсивность боевых действий, техническое 

оснащение и пр. 
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Если с действующими военнослужащими дело обстоит относительно по-

нятно, так как в ходе служебной деятельности они регулярно и системно испы-

тывают на себе формирующее воздействие, то с гражданским населением, пре-

бывающим из запаса, привлекаемым к мобилизационной подготовке и мобили-

зации, или солдатами-срочниками, дело обстоит намного сложнее, так как дан-

ные категории являются не подготовленными ни профессионально, ни психо-

логически выполнять поставленные задачи по защите Родины. Причем, психо-

логическая неподготовленность и немотивированность здесь выступают на 

первый план, так как без готовности и высокого уровня мотивации приобрете-

ние и дальнейшее применение профессиональный навыков затруднено. Вот 

здесь и будет заключаться сложнейшая работа, направленная на формирующее, 

мотивирующее воздействие. 

Психологическая работа должна осуществляться комплексным проведени-

ем согласованных мероприятий, направленных на индивидуально-

психологические особенности и личностные качества субъектов военно-

профессиональной деятельности, а в частности: 

− на психологическую подготовку войск при приведении их в боевую го-

товность, отмобилизовании и перегруппировке; 

− на эффективную психологическую поддержку личного состава, особенно 

прибывшего на доукомплектование войск; 

− на восстановление психологической устойчивости войск путем своевре-

менной психологической помощи и реабилитации военнослужащих, получив-

ших боевые психологические травмы; 

− на адаптацию вновь прибывших военнослужащих к новым условиям 

службы и жизнедеятельности. 

Целю психологической работы является подготовка психики как отдельно-

го военнослужащего (военнообязанного), так и воинского коллектива к устой-

чивому функционированию в экстремальных условиях, приведение войск в 

установленные степени боевой готовности, формирование способности лично-

го состава переносить высокие психологические нагрузки и сохранять боеспо-



Publishing house "Sreda" 
 

7 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

собность и уверенность в своих силах при выполнении поставленных задач. 

Данная цель достигается через формирование устойчивого морально-

психологического состояния всех категорий военнослужащих. 

Морально-психологическое состояние включает в себя три компонента, 

воздействуя на которые можно сформировать устойчивую военно-

профессиональную мотивацию, нервно-психическую устойчивость и морально-

психологическое состояние в целом, а также боеготовность и боеспособность 

как действующих военнослужащих, так и граждан, подлежащих мобилизации. 

Этими компонентами являются: 

1) мотивационный; 

2) эмоционально-волевой; 

3) операциональный. 

Для рассмотрения мотивационного компонента мы предлагаем обратиться 

к иерархии потребностей по А. Маслоу [4, с. 63]. В начале данной иерархии ле-

жат физиологические потребности, за ними следуют потребности в безопасно-

сти. Мотивы самосохранения носят инстинктивный характер. Сохранение жиз-

ни – это нормальная реакция любого человека, которая входит в базовые по-

требности. Но мотивация – это способ удовлетворения потребности, заключа-

ющийся в построении деятельности направленной на удовлетворение потреб-

ности. Поэтому, одной из задач мобилизационных органов является обучение 

субъектов военно-профессиональной деятельности организовывать свое пове-

дение таким образом, чтобы потребность в самосохранении удовлетворялась 

конструктивным для деятельности способом. Это может быть достигнуто через 

формирование базовых профессиональных знаний, умений и навыков. То есть, 

необходимо донести до человека (как гражданского, так и военнослужащего), 

что освоив военно-профессиональную деятельность, у него будет больше воз-

можностей, более широкий инструментарий (интеллектуальный, технический, 

поведенческий) для сохранения собственной жизни. Данное мотивационное 

воздействие должно входить в арсенал профессиональных знаний специалистов 

по мобилизационной подготовке и мобилизации. 
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Следующими в иерархии потребностей стоят потребности в принадлежно-

сти, признании и уважении. Данные потребности относятся к социальным по-

требностям и носят более высокий уровень в иерархии потребностей человека. 

Потребность в принадлежности находит свое выражение в социальных моти-

вах, которые определяются осознанием военнослужащими своего воинского 

долга, необходимости защиты интересов Отечества, ощущением единства с 

народом. В военно-профессиональной деятельности данная потребность удо-

влетворяется через деятельность, направленную на установление социальных 

связей, формирование групповой, профессиональной идентичности, формиро-

вание войскового товарищества, высокоразвитого (по степени развитости внут-

ригрупповых взаимоотношений) воинского коллектива. Когда субъект осозна-

ет, что военно-профессиональная деятельность позволит удовлетворить его по-

требность в принадлежности, его мотивация будет носить высокий профессио-

нально ориентированный характер. В воинском коллективе, через социальные 

оценки, а так же через высокую социальную и государственную значимость во-

енно-профессиональной деятельности, может удовлетворяться и потребность в 

признании, что, в свою очередь, также будет способствовать повышению про-

фессиональной мотивации. То есть, поведение субъекта военно-

профессиональной деятельности будет направленно на социальное, коллектив-

ное одобрение, которое будет достигаться через качественное выполнение по-

ставленных задач. 

Следующую ступень занимают когнитивные и эстетические потребности, 

а также потребность в самоактуализации и самореализации. Самоактуализация 

проявляется в необходимости соответствия собственной природе, в удовлетво-

ренности той деятельностью, в частности профессиональной, которой занима-

ется человек. У каждого человека есть предрасположенность к каким-либо ви-

дам деятельности. Данная предрасположенность может проявлять в профессио-

нальной направленности, задатках, способностях, склонностях и других свой-

ствах личности. Если профессиональная деятельность, как ведущий вид дея-

тельности, соответствует направленности личности и человек осознает данный 
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факт, то он будет чувствовать себя в профессии максимально комфортно, так 

как это будет удовлетворять потребность в самоактуализации. 

Удовлетворение базовых физиологических потребностей, таких как по-

требности в самосохранении, пище, отдыхе и прочих потребностей, ведет к 

снижению мотивации, и наоборот, удовлетворение потребностей более высоких 

уровней, таких как социальные потребности или потребности в самоактуализа-

ции, самореализации, познании, ведет к повышению мотивации. Так, если фи-

зиологические потребности не удовлетворены, то они становятся доминирую-

щими и человек направляет свою активность на их реализацию. То есть, он бу-

дет искать возможности и создавать для себя условия, которые позволят эти по-

требности удовлетворить, следовательно, соответствующие мотивы будут на 

высоком уровне. Но как только данные потребности удовлетворятся, мотивация 

их достижения сразу снизится, так как у человека не будет необходимости 

направлять свою активность на удовлетворение данных потребностей. Так, 

например, если человек хочет есть, то мотивация удовлетворения данной по-

требности будет высокой, то есть он будет искать возможность что бы поесть: 

нарушать трудовой распорядок для приема пищи, быстро и некачественно вы-

полнять работу, так как ведущий мотив не профессиональный, а физиологиче-

ский. Но как только он удовлетворит потребность – мотивация удовлетворения 

потребности снизится, то есть он перестанет думать о пище и сможет сосредо-

точиться на других видах деятельности. 

С «высокими» потребностями действует обратная закономерность. При их 

удовлетворении мотивация растет еще больше. Например, человек, удовлетво-

ряя потребность в признании или принадлежности, продолжает активность (или 

даже усиливает ее) для того, чтобы потребность и дальше была реализована. А 

вот если данная потребность не удовлетворяется, то мотивация ее достижения 

снижается, так как утрачивается необходимости проявлять активность. Или, 

например, при удовлетворении потребности в познании, познавательная актив-

ность возрастает еще больше, а при ее неудовлетворении, наоборот, снижается. 

Таким образом, организация трудовой деятельности должна осуществляться 
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таким образом, чтобы все физиологические потребности человека вовремя удо-

влетворялись, а, следовательно, и мотивация их удовлетворения была на низ-

ком уровне, но и для удовлетворения наивысших потребностей были созданы 

условия, чтобы профессиональная мотивация была на высоком уровне. Это 

позволит эффективно выполнять профессиональные задачи. 

Эмоционально-волевой компонент морально-психологического состояния, 

наравне с мотивационным, является основным регулятором поведения субъек-

та. Развитость эмоционально-волевой сферы личности – это главное условие 

успешности любой профессиональной деятельности, а тем более военной, так 

как она требует от субъекта труда высокой степени организованности, кон-

структивности поведения в любых условиях обстановки. Развитые эмоциональ-

но-волевые качества личности могут компенсировать многие недостатки инди-

видуальных особенностей и недостатки условий профессиональной деятельно-

сти, таких как, например, скудные полевые условия жизнедеятельности в пери-

од боевых или учебных действий, эмоциональная напряженность, связанная с 

экстремальными условиями, носящими потенциальную/реальную опасность 

для жизни и здоровья военнослужащих, чрезмерными физическими нагрузками 

и пр. 

Операциональный компонент морально-психологического состояния дела-

ет его максимально целостным, сформированным, стабильным. Операциональ-

ная готовность повышает уровень профессионализма, что в свою очередь, по-

вышает и профессионально-мотивационный уровень и дает дополнительную 

уверенность в себе, повышает решительность и точность выполнения профес-

сиональных задач. 

Кроме того, психологическая работа заключается не только в активизации 

индивидуально психологических ресурсов субъектов военно-профессиональной 

деятельности, но и в способствовании более быстрой адаптации граждан, пре-

бывающих из запаса к новым условиям жизнедеятельности, организации про-

фессиональной деятельности с учетом психологических, психофизиологиче-

ских особенностей субъектов труда, способности оказывать своевременную 
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психологическую помощь и поддержку, оказывать меры по снижению психо-

генных потерь. 

В целом, если систематически и комплексно работать над повышением 

уровня морально-психологического состояния военнослужащих, то можно эф-

фективно мотивировать и осуществлять регуляционное воздействие, направ-

ленное на повышение качества эффективности выполнения профессиональных 

задач. 
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