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Основу научного осмысления феномена (понятия) «психологическая
подготовка»

составляют

исследования,

проводимые

в

советский

и

постсоветский периоды в области военных, философских, исторических,
социологических, педагогических и психологических наук.
После революции 1917 года вектор развития психологической
подготовки склонился в сторону морально-политической подготовки. Работа
с личным составом в основном проводилась формами и методами партийнополитической работы. Однако, стоит отметить, что во время Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов начала всё же преобладать моральная
сторона подготовки, и новое развитие получила подготовка к ведению боевых
действий бойцов и командиров.
Проблемы

теории

и

практики

психологической

подготовки

интересовали ведущих советских военных психологов. Можно выделить два
основных подхода, которые получили своё развитие в этот период:
1)

Личностно-социально-деятельностный

подход,

который

был

ориентирован на результат деятельности военнослужащего – безусловное
выполнение задач по предназначению.

2) Системно-ситуативный анализ, в котором анализ деятельности
сводился к анализу и структурированию определенной последовательности
ситуаций.
Однако целостного развития данные подходы в военной психологии не
получили, несмотря на наличие теоретических разработок. В качестве одной
из причин этого считается отсутствие необходимости в этом в общевойсковой
практике у военнослужащих, непонимание ими важности и необходимости
теоретической и практической разработки данных вопросов.
В отечественной военной психологии проблематика психологической
подготовки военнослужащих получила развитие с середины ХХ века с целью
противодействия поражающим факторам боя, воздействующим на сознание,
волю, чувства военнослужащего. Флагманом проведения теоретических
исследований, связанных с психологической подготовкой, стала кафедра
военной педагогики и психологии Военного университета.
По состоянию на 2020 г. по проблематике психологической подготовки
военнослужащих в отечественной военной психологии выполнено 10
диссертационных исследований применительно к различным видам и родам
войск (табл.1).
Таблица 1. Диссертационные исследования проблем психологической
подготовки по видам и родам войск
№

Виды

Докторская

Кандидатская

п/п

и рода войск

диссертация

диссертация

1.

СВ

1

3

4

2.

ВКС

1

1

1

3.

ВМФ

-

1

1

4.

РВСН

-

2

2

5.

ВДВ

1

-

1

3

7

10

Итого

Всего

Из таблицы 1 следует, что на исследования, проведенные в сухопутных
войсках, приходится 40% от их общего числа.
В учебном пособии В.В. Сысоева, изданном в 1987 г., рассматривается
содержание психологической подготовки воздушных десантников с двух
точек зрения одновременно. Первая точка зрения рассматривает ее как
систему качеств и состояний, формирующихся и функционирующих у
военнослужащих в определенный момент времени; вторая – как систему
занятий и воспитательных мероприятий, которые проводят офицеры,
формируя у десантников психологическую готовность [14].
В учебном пособии, изданном в 1988 г., П.А. Корчемный обращается к
вопросу психологической подготовки летного состава и предпринимает
попытку выяснить сущность, содержание, задачи и обосновать систему
психологической

подготовки

летчиков.

Заслуживающим

внимания

представляется понимание содержания психологической подготовки как
изменений личности военнослужащего. Это могут быть и сущностные
изменения, а также количественные и качественные. А их цель – это
формирование и активация психических образов модели деятельности
военнослужащего [5].
В

докторской

диссертации

М.П. Коробейникова

на

тему:

«Психологические проблемы подготовки советских воинов к современной
войне», защищенной в 1969 г., было выявлено различие точек зрения на
сущность и содержание психологической подготовки. Автор описывает её
понимание с одной стороны как наличие у военнослужащего собственной
готовности к бою, с другой стороны М.П. Коробейников отмечает, что
существуют

исследования,

в

которых

психологическая

подготовка

отождествляется со всем процессом обучения и воспитания войск. [4, С. 42].
Хотя по своему содержанию психологическая подготовка не может
отождествляться со всем процессом обучения личного состава в силу
объективных причин. Сама идея уподобления психологической подготовки
всей системе боевой подготовки личного состава в целом в настоящее время

кажется не применимой, так как масштабы этих понятий и время, которое
уделяется им в Вооруженных Силах явно не сопоставимы.
В своей работе М.П. Коробейников определил психологическую
подготовку как «процесс целеустремленного формирования таких сторон
психики воина, которые позволят ему в ходе боевых действий проявлять
стойкость, действовать активно, храбро» [4, С. 43].
А.Д. Индюченко определял психологическую подготовку как процесс
формирования психологической устойчивости воина-танкиста к активной
деятельности в трудных боевых ситуациях современной войны [2].
Ряд плодотворных идей в контексте психологической подготовки
военнослужащих содержится в кандидатской диссертации В.Т. Юсова,
посвященной предотвращению летных происшествий в авиации, которая была
защищена в 1966 г. В.Т. Юсов предлагал выделять отличия психологической
подготовки в зависимости от вида деятельности, применительно к
Вооруженным Силам в различных видах и родах войск [17, С. 267].
В каждом из приведенных выше диссертационных исследований
прослеживается
психологической
готовности,

наличие

в

подготовки

устойчивости,

необходимости

определении
таких

сущности

определений

подготовленности.

дальнейшего

теоретического

Это

и

как

содержания
формирование

даёт

осмысления

понимание
проблем

психологической подготовки.
Помимо имеющихся диссертационных исследований по проблематике
психологической

подготовки

военнослужащих,

особо

важными

для

понимания ее проблем являются тезисы докладов и научных сообщений,
изданные в 1987 и 1989 годах, после проведения конференции, посвященной
проблемам психологической подготовки в войсках.
В.П. Каширин обозначал психологическую подготовку как процесс,
который призван обеспечить надежность действий личного состава. Для этого
автор предлагал создавать психологические модели ситуаций, в которых
военнослужащим приходится сталкиваться с серьёзными помехами [3].

Н.Ф. Феденко провел анализ опыта проведения психологической
подготовки в войсках, и в 1989 году описал картину состояния
разработанности теории и практики психологической подготовки. Важными
являются его идеи о представлении психологической подготовки как сложной
системы, четко структурированной и состоящей из различных подсистем [15].
Проведенный

анализ

диссертационных

исследований

советского

периода и сборников материалов конференции, обращающей внимание на
проблемы психологической подготовки, позволяет сделать вывод, что под
психологической подготовкой в целом понимался процесс (система
целенаправленных воздействий) формирования готовности, устойчивости и
надежности личного состава. Также очевидно, что разработкой теоретических
положений психологической подготовки занимались немногочисленные
преподаватели-психологи, а также единичные психологи военной отрасли.
Психологов в войсках (силах) в период постановки и исследования проблем
психологической подготовки ещё не было. Поэтому теоретические разработки
данного периода редко подкреплялись продолжительными войсковыми
исследованиями и экспериментами и какого-либо значительного включения в
практику войсковой жизни не получили.
Главным

выводом

конференции,

посвященной

вопросам

психологической подготовки личного состава, стало выделение разрыва
между теорией её разработки и практическим применением в войсках. Были
поставлены задачи развития психологической подготовки военнослужащих,
как части системы их всесторонней подготовки. Однако дальнейшего
масштабного исследования проблемы психологической подготовки не
получили. С 1990 г. по настоящее время не проводились диссертационные
исследования

по

проблематике

психологической

подготовки

военнослужащих.
Начиная с 2010-го года усилились запросы общевойсковой практики,
связанные с психологической подготовкой личного состава, в связи с
расширяющейся

практикой

выполнения

боевых

задач,

выполнением

российской группировкой войск (сил) специальных операций в Сирийской
Арабской Республике. Началось становление Вооруженных Сил Российской
Федерации в современном облике, что потребовало скорейшего возвращения
внимания к профессиональной выучке и боевой деятельности войск.
В 2013 году утверждена Концепция развития психологической службы
Вооруженных Сил Российской Федерации и план реализации до 2020 года в
целях поддержания психического здоровья военнослужащих [1].
В рамках проводимой работы основные направления и методы
организации психологической подготовки в Вооруженных Силах были
изложены в методических рекомендациях по организации психологической
подготовки личного состава в 2016 году.
В них психологическая подготовка определяется как организованный
процесс формирования у военнослужащих психологической готовности и
устойчивости [12]. Содержание психологической подготовки определялось
как комплекс мероприятий, проводимых с личным составом. Реализовывать
мероприятия психологической подготовки в войсках предлагается по
различным

направлениям,

которые

описаны

в

тексте

методических

рекомендаций.
Очевидно,
основывались

что
на

при

опыте

разработке
теоретической

методических

рекомендаций

разработки

проблематики

психологической подготовки, полученном в советской время, так как данное
определение психологической подготовки, как процесса формирования
готовности и устойчивости военнослужащих, соотносится с представлением
сущности психологической подготовки в исследованиях авторов советского
периода (Н.Ф. Феденко, Л.И. Волков, М.И. Дьяченко, А.Д. Индюченко и др.).
Можно считать, что такое понимание сущности психологической подготовки
является

исторически

сложившимся.

Следует

учитывать,

что

оно

формировалось в другое время и в иных условиях обстановки в стране и в
мире. Одним из мероприятий реализации психологической подготовки в
Вооруженных Силах определено создание и развитие у военнослужащих

психических образов и моделей боевых действий, что практически совпадает
с

представлением

о

содержании

психологической

подготовки

у

П.А. Корчемного [6, С. 42]. Первооснову формирования данных моделей он
представлял как устное воздействие командиров и политработников на
психику личного состава.
В 2020 году выпущены новые методические рекомендации по
организации психологической подготовки в Вооруженных Силах Российской
Федерации, что подтверждает возрастающий интерес к практическому
применению психологической подготовки в различных видах и родах
Вооруженных Сил Российской Федерации.
В методических рекомендациях 2020 года психологическая подготовка
определяется, как организованный процесс формирования, развития и
поддержания

у

военнослужащих

психологической

готовности.

Она

организуется и проводится с целью возникновения у военнослужащего
готовности, обеспечивающей успешное выполнение задач по предназначению
[13].
Отметим, что сущность психологической подготовки в новых
методических рекомендациях определяется как формирование, развитие и
поддержание готовности, а из определения исчезло понятие устойчивость,
которое было дано в методических рекомендациях 2016 года.
В преамбуле и тексте методических рекомендаций говорится в
некотором смысле о максимизации психологической подготовки по
интенсивности,

но

без

достаточной

осмысленности

теоретической

конструкции, концепции (во всяком случае, в тексте рекомендаций она нигде
не заявлена). Анализ содержания методических указаний по психологической
подготовке 2020 года свидетельствует, что они по-прежнему основаны на
просоветских

моделях,

определенных

современными

исследователями

В.М. Круком, А.Ю. Федотовым и др.
В настоящее время существуют исследования, которые ставят эту
проблему иначе и представляют её под другим углом. В них определена

первоначальная теория современной концепции психологической подготовки
военнослужащих. При этом данные исследования также берут во внимание
теоретические разработки советского периода, но вместе тем позволяют
разработать модель психологической подготовки так называемого второго
уровня, включающие в себя более целостную теоретическую проработку,
основанную на современных психотехнологиях реализации на местах, а затем
планомерно применять эти данные на практике при подготовке войск [7; 10;
11]. В качестве перспективного подхода для этого предлагаются разработки в
области психологического обеспечения надежности специалиста [8; 9; 16]. С
высокой долей вероятности существует ряд таких наработок, поэтому
необходимо продолжить исследование проблематики психологической
подготовки, в том числе на постоянной основе и с возможностью
осуществления апробации полученных результатов на практике.
Таким образом, проблема психологической подготовки требует
уточнения за счет большего внимания к её теоретическому обоснованию,
большей опоры на современные концепции и проведения на первом этапе
анализа трудностей психологической подготовки военнослужащих, и на
следующих

этапах

выработки

практических

рекомендаций

по

их

преодолению.
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