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Аннотация. Представлены аргументы, обосновывающие 

неоднозначное толкование морально-психологического состояния. Выделены 

проблемы поддержания устойчивого морально-психологического состояния 

военнослужащих. Обосновано существенное влияние морально-

психологического обеспечения на морально-психологическое состояние 

военнослужащих. Представлены авторские пути разрешения проблем 

поддержания устойчивого морально-психологического состояния 

военнослужащих. 
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Annotation. The arguments justifying the ambiguous interpretation of the 

moral and psychological state are presented. The problems of maintaining a stable 

moral and psychological state of servicemen are highlighted. The significant effect 

of moral and psychological support on the moral and psychological state of 

servicemen is substantiated. The author presents ways to solve the problems of 

maintaining a stable moral and psychological state of military personnel. 
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В процессе становления современных Вооруженных Сил в качестве 

приоритетного направления работы с личным составом выделяется 

деятельность по формированию, поддержанию и восстановлению морально-

психологического состояния военнослужащих. 

Речь идет о явлении, которое имело различную трактовку 

(«нравственная сила», «упругость», «моральный дух», «моральное 

состояние», «политико-моральное состояние»). Само по себе явление не ново. 

Во все времена существования армий оно было в центре внимания военных 

теоретиков и практиков. Крупные государственные деятели и полководцы 

прошлого признавали огромное значение морального состояния воинов в бою, 

требовали его изучения и оценки [1, С.35]. 

В современной литературе имеется множество определений морально-

психологического состояния. Так, в методике оценки морально-

психологического состояния военнослужащих Вооруженных Сил Российской 

Федерации (в мирное время) данное понятие трактуется как обобщенная 

характеристика мобилизованности и боеспособности войск (сил) к решению 

задач по предназначению и является одной из важных составляющих боевого 

потенциала армии и флота. В учебных пособиях морально-психологическое 

состояние рассматривается как обусловленное влиянием социальных, 

материально-технических и природных факторов относительно устойчивое и 

ограниченное по времени состояние мобилизованности и настроенности 

психики военнослужащих и психологии воинских коллективов на решение 

поставленных задач, степень психологической готовности и способности 

выполнить эти задачи [2, С.48]. 

Следует отметить, что морально-психологическое состояние – это 

многофакторное и сложное как по содержанию, так и по форме существования 



индивидуальное и социально-психологическое явление, имеющее три 

взаимосвязанные стороны: рациональную, эмоциональную и волевую. 

Морально-психологическое состояние является объектом исследования 

психологической науки. Изучение вопроса показало, что предметом научного 

исследования, как правило, выступает его сущность, содержание, оценка, 

прогнозирование и формирование. Вместе с тем мало изучены вопросы 

поддержания устойчивого морально-психологического состояния. Под 

устойчивостью принято понимать ту или иную степень сопротивляемости, 

способность противостоять, не поддаваться отрицательным воздействиям 

внешней социальной и природной среды, факторам и обстоятельствам как 

внутриармейского характера, так и широко социального плана (негативные 

воздействия средств массовой информации, экономической, политической, 

криминогенной обстановки в районах дислокации воинских формирований и 

др.) [2, С.48]. 

Практика показывает, что в настоящее время проблемы поддержания 

морально-психологического состояния военнослужащих продолжают 

оставаться в центре внимания военного руководства [3]. 

Можно выделить три основные проблемы поддержания устойчивого 

морально-психологического состояния войск: это малое количество 

современных научных исследований данной проблемы; отсутствие 

апробированных рекомендаций для практической деятельности офицеров 

подразделений и воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации 

для осуществления механизмов поддержания устойчивого морально-

психологического состояния военнослужащих. Отсутствие теоретической 

модели поддержания устойчивого морально психологического состояния 

военнослужащих, а также путей и мер по её реализации в Вооруженных Силах 

Российской Федерации. 

Так, согласно требованиям приказа Министра обороны Российской 

Федерации № 655 от 12 октября 2016 г. «Об организации работы с личным 

составом в Вооруженных Силах Российской Федерации» в интересах 



поддержания требуемого уровня морально-психологического состояния 

личного состава организуются: 

- социологические исследования по оценке морально-психологического 

состояния военнослужащих, изучению общественного мнения и социальных 

процессов; 

- работа общественных институтов (общественные советы, собрания 

офицеров, общие собрания, собрания по категориям военнослужащих, 

мероприятия с женским активом и членами семей военнослужащих); 

- взаимодействие с общественными объединениями ветеранов 

Вооруженных Сил, а также профессиональными союзами, объединяющими 

лиц гражданского персонала Вооруженных Сил и оказание методической 

помощи в их деятельности; 

- методическая, психолого-педагогическая подготовка должностных лиц 

воинских частей и подразделений; 

- обеспечение и эффективное использование технических средств и 

культурно-досугового имущества, предназначенных для проведения работы с 

личным составом [3]. 

В воинских частях задачи по работе с личным составом решаются в 

единой системе боевой подготовки и повседневной деятельности. В частности, 

руководящими документами предусматривается формирование и 

поддержание у военнослужащих высокой мотивации к военной службе, 

психологической готовности к выполнению задач в любых условиях 

обстановки, устойчивости к психотравмирующим факторам современного 

боя, сплочение воинских коллективов, поддержание в них здоровой морально-

психологической обстановки и воинской дисциплины [3]. 

Само понятие устойчивости морально-психологического состояния 

военнослужащих мало разработано в научной литературе. Но отдельные 

позиции по данному вопросу просматриваются в трудах профессора 

А.Г. Караяни. Автор под термином «адаптация» понимает, с одной стороны, 

устойчивость личности к условиям среды, а с другой – процесс 



приспособления биосистемы человека к меняющейся обстановке. Процесс 

адаптации воина к условиям службы требует огромного нервного труда, 

связанного с отказом от большинства привычек и склонностей, выработанных 

в течение многих лет, подчинения своего поведения новым требованиям [2, 

С.135]. 

В интересах темы данной статьи акцентируем внимание на 

устойчивости личности к условиям среды и меняющейся обстановки. Под 

средой понимается окружающий военнослужащего социум (воинский 

коллектив), в составе которого проходит службу военнослужащий, и 

неодушевленный физический мир. Под обстановкой понимается совокупность 

условий и обстоятельств, в которых проходит военная служба личности. 

Среда и обстановка существуют в военное и мирное время. Они 

представляют собой непостоянные величины, динамично меняющиеся во 

времени и пространстве. Объективная среда и обстановка, безусловно, 

субъективно отражаются в сознании военнослужащего. Воздействуют на его 

психику, что, в свою очередь, выражается не только в интроспективных 

психических явлениях личности, но и в её поведении, деятельности, что имеет 

большую научную и практическую значимость для осуществления морально-

психологического обеспечения. 

Таким образом, представляется возможным отметить пути решения 

проблем поддержания устойчивого морально-психологического состояния 

военнослужащих на современном этапе развития Вооруженных Сил 

Российской Федерации, исходя из научных исследований в рамках 

поддержания устойчивого морально-психологического состояния 

военнослужащих; содержание механизмов формирования устойчивого 

морально-психологического состояния военнослужащих необходимо 

дополнить апробированными рекомендациями для практической 

деятельности офицеров подразделений и воинских частей Вооруженных Сил 

Российской Федерации; разработать теоретическую модель поддержания 

устойчивого морально-психологического состояния военнослужащих, а также 



пути и меры поддержания устойчивого морально-психологического состояния 

военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Начатая в прошлом работа по изучению и анализу явления морально-

психологического состояния военнослужащих не закончена и не 

систематизирована по сей день. Современные исследования, основывающиеся 

на трудах, изданных в период времени после распада Советского Союза, не 

демонстрируют такую палитру взглядов и мнений, как источники советского 

и дореволюционного периода и опыт других держав (например, как США и 

Германия) хотя и значительно углубляют проблематику явления. Возможно, 

современному состоянию теории явления не хватает альтернативных 

концепций. Но в нынешний период снова, как когда-то в истории, возрастает 

роль морально-психологического состояния военнослужащих и интерес к 

нему. Значит есть основания для появления новых исследований проблем 

морально-психологического состояния, в том числе по предмету поддержания 

устойчивого морально-психологического состояния военнослужащих. 
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