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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы исследования. Особенности решения слож-

ных и ответственных задач повышения боеготовности и боеспособности 

Вооруженных Сил Российской Федерации на современном этапе во многом 

определяются противоречиями, характерными для всего процесса реформи-

рования политической, социальной и экономической сфер общества.  

Эти противоречия также существенно сказываются на эффективности 

использования человеческих, материальных, финансовых и других ресурсов, 

особенно морально-психологического потенциала человека, по-новому ста-

вит проблему управленческой деятельности государственных служащих 

всех уровней.  

В условиях воинской службы данные противоречия приобретают осо-

бую остроту. Это в первую очередь связано с тем, что воинская служба яв-

ляется особым видом государственной службы, специфика которой 

определяется сущностью войны как продолжения политики средствами воо-

руженной борьбы, в то время как основным ее содержанием выступает сама 

вооруженная борьба. Такое положение обусловливает приоритет воинской 

службы перед другими видами государственной службы и иной деятельно-

стью граждан.  

В структуре Вооруженных Сил Российской Федерации важное место 

занимают войска радиационной, химической и биологической (РХБ) защи-

ты. 

Войска РХБ защиты предназначены для оценки радиационной, хими-

ческой и биологической обстановки на больших площадях; проведения пол-

ной специальной обработки войск; осуществления дегазации, дезинфекции и 

дезинсекции обмундирования, снаряжения, обуви и средств индивидуальной 

защиты, а также участков местности и дорог; обеспечения контроля радио-

активного облучения личного состава, вооружения, техники и запасов мате-

риальных средств; контроля за изменением степени заражения местности; 

поражения противника огнеметно-зажигательными средствами; осуществ-
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ления маскировки дымами действий войск и объектов тыла. Офицеры служ-

бы войск РХБ защиты проводят специальную подготовку личного состава 

по защите от оружия массового поражения; организуют снабжение воору-

жением химических войск и средствами защиты - частей и подразделений. 

Радиационная, химическая и биологическая защита организуется и 

проводится с тем, чтобы максимально снизить потери войск и обеспечить 

выполнение поставленных им задач в условиях радиационного, химического 

и биологического заражения, повысить эффективность защиты от высоко-

точного оружия.  

Успешное выполнение этих задач во многом зависит от высокого 

профессионализма подготовки командира к управленческой деятельности 

по поддержанию и повышению боевой готовности подразделений и частей, 

от его личностных свойств и качеств командира, влияющих на поведение, 

морально-психологическое состояние и эффективность выполнения подчи-

ненными своих обязанностей в целом. 

Для повышения действенности этой работы требуются психологиче-

ски обоснованные практические рекомендации, выработка которых предпо-

лагает решение ряда теоретических проблем управленческой деятельности 

офицерского состава войск РХБ защиты: выявление сущности, содержания, 

особенностей управленческой деятельности командиров частей и подразде-

лений; определение психологической структуры, закономерностей развития 

управленческой деятельности молодых и опытных офицеров, методики изу-

чения, психолого-педагогических условий ее успешного формирования. На-

стоятельно необходима разработка психолого-акмеологических условий ее 

становления. 

Состояние научной разработанности проблемы. Проведенный ис-

торико-психологический анализ показал, что вопросы управленческой дея-

тельности руководителя занимают ведущее место в современных 

психологических и акмеологических исследованиях.  
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Анализ диссертаций по психологии, защищенных с 1988 по 1999 годы, 

позволяет сделать следующие выводы. Наблюдается устойчивый рост инте-

реса различных общественных наук к  проблемам   управления. Показатель-

но увеличение количества диссертаций по акмеологическим проблемам 

управления. Основные вопросы, к которым проявляется научный интерес, 

это управленческие отношения (групповые и личностные взаимоотношения, 

отношения руководства, лидерство). Кроме того, в диссертациях поднима-

ются такие вопросы, как управленческое общение (14%); проведение психо-

логической диагностики (11%); управление производственными  

конфликтами и  стрессами  (5%);  культура  управления (4%). 

Современные исследования управленческой деятельности посвяще-

ны раскрытию методологических принципов, обоснованию ведущих зако-

номерностей становления и развития управленческой деятельности, 

описанию междисциплинарных связей, созданию типологий и классифика-

ций, определению критериев и показателей эффективной деятельности 

управленца. 

Однако большинство работ ориентируется на различные психологи-

ческие школы и методологические подходы, что создает определенные за-

труднения в системном понимании основ эффективности управленческой 

деятельности. На практике это приводит к серьезным противоречиям в дос-

тижении общей цели - повышения эффективности деятельности военного 

руководителя. 

Вместе с тем в настоящее время накоплен достаточный научный и 

практический потенциал для реализации целостного, системного подхода, 

обоснования психологических условий и факторов, раскрытия источников 

эффективной деятельности военного управленца. Наиболее плодотворно 

данный потенциал реализуется в рамках акмеологической науки. Акмеоло-

гический подход базируется на исследованиях Б.Г.Ананьева, В.М.Бехтерева, 

А.А.Бодалева, А.А.Деркача, Н.В.Кузьминой и др. и интегрирует достижения 

общественных, естественных и технических наук. Это позволяет не только 
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исследовать деятельность современного военного руководителя во всем ее 

многообразии и противоречивости, но и предложить конкретную систему 

мер по преобразованию сложившейся управленческой практики. 

Отдельные вопросы профессионализма военного руководителя в 

управленческой деятельности рассматривались в конкретных психолого- 

акмеологических исследованиях. Формирование операционной сферы субъ-

екта управленческой деятельности в ходе профессионализации стоит в цен-

тре исследований Т.И.Артемьевой, С.Г.Геллерштейна, Д.Н.Завалишиной, 

Е.П. Ильина, Н.П.Нечаева, В.Д. Шадрикова и др. Развитию мотивационной 

сферы личности руководителя уделяется большое внимание в работах 

Б.Г.Ананьева, М.И. Дьяченко, Л.А.Кандыбовича, В.И.Ковалева, Е.А. Климо-

ва, В.Э. Мильмана и др. Проблемам профессионального самоопределения 

управленца посвящены труды Е.А.Климова, Т.В. Кудрявцева, Ю.П. Пова-

ренкова, А.В. Сухарева, П.А. Шавира. 

В монографиях К.М. Гуревича, Л.Ф. Железняка, П.А. Корчемного, 

Ю.А.Елбаева, К.К. Платонова, В.Н. Селезнева, Б.Я. Шведина и др. затрону-

ты вопросы изучения профессионально важных качеств, общих и специаль-

ных способностей. Их разработки нашли свое применение в практике 

профориентации, профессионального отбора и подбора управленческих кад-

ров. 

Особую значимость для настоящего исследования представляют ра-

боты Л.И.Анцыферовой, В.А.Бодрова, А.А.Деркача, Е.А.Климова, 

Т.В.Кудрявцева, А.К.Марковой, Ю.П.Поваренкова, А.В.Сухарева, опи-

сывающие профессиональное развитие управленца как целостный, непре-

рывный процесс. В рамках этих подходов разработаны проблемы профес-

сионализма, возрастного профессионализма и индивидуальности (В.А. 

Бодров, Е.М. Борисова, Е.П. Ильин, А.А. Кроник, А.К. Маркова), профес-

сионального старения и деформации личности (В.Г. Артамонова, В.Г.Асеев, 

С.П.Безносов, Л.Н.Корнеева,), выявлена динамика профессионализма воен-
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ных руководителей в особых и экстремальных условиях (Л.Г. Дикая, М.И. 

Дьяченко, Л.Ф. Железняк, П.А. Корчемный, К.К. Платонов).  

Отличительная черта исследований проблемы в зарубежной военной 

психологии состоит в том, что они носят прагматическую направленность. 

Работы Ч. Москоса, Н.Коупленда, С. Саркисьяна, Д.Сигала, М.Сигала, 

А.Уильямса, М.Яновица ориентированы исключительно на исследование 

внешней, поведенческой стороны военного управления.  

Результаты исследования управленческой деятельности убедительно 

свидетельствуют о необходимости преодоления парциальной ориентации в 

изучении проблем профессионализма командира войск РХБ защиты в 

управленческом труде, создания целостной акмеологической концепции 

управленческой деятельности военного руководителя. 

Представляется достаточно очевидным, что, несмотря на значимость 

и актуальность всестороннего исследования закономерностей, механизмов, 

условий становления профессионализма в управленческой деятельности, 

многие аспекты остаются недостаточно изученными. Так, прежде всего, не-

обходимо концептуально разработать теоретические и прикладные основы 

управленческой деятельности в экстремальных условиях, психологической 

готовности к деятельности военных руководителей, выявить и обосновать 

критерии и показатели эффективности деятельности военного управленца. 

Результаты изучения опыта и современной практики управленческой 

деятельности, анализ научных трудов отечественных и зарубежных иссле-

дователей позволяют сделать следующие выводы. 

1. Проблема профессионализма в управлении актуальна для практики 

и современной науки. Однако в настоящее время недостаточно изучены, не 

полностью выявлены механизмы, условия, источники развития и формиро-

вания профессионализма управленческой деятельности. Проводившийся 

анализ отдельных аспектов деятельности военного руководителя не позво-

ляет продуктивно влиять на эффективность управления. 
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2. Несмотря на актуальность проблемы, современная психология и 

акмеология не предложили достаточно действенной модели профессиона-

лизма, алгоритма эффективного управленческого труда, что не позволяет 

создать целостные психолого-педагогические технологии подготовки кур-

сантов и слушателей к управленческой деятельности. 

Недостаточная изученность проблемы обусловливает необходимость 

проведения комплексного психолого-акмеологического исследования. Такой 

исследовательский подход может быть реализован на основе интегративного 

использования достижений общественных, естественных и технических на-

ук и реальной практики. Он основывается на исследовании ведущих зако-

номерностей, механизмов достижения военным руководителем «акме», 

вершин в своей профессиональной деятельности. Использование данного 

подхода позволит рассмотреть психологическую проблематику профессио-

нализма управленческой деятельности в многомерном пространстве.  

В целом актуальность проблемы, теоретическая значимость, а также 

ее недостаточная научная разработанность определили выбор темы дис-

сертационного исследования «ПСИХОЛОГО-АКМЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОС-

НОВЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРА ВОЙСК 

РАДИАЦИОННОЙ, ХИМИЧЕСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ». 

Цель исследования - на основе психолого-акмеологической концеп-

ции профессионализма командира войск РХБ защиты разработать структуру 

и модель его профессионализма, выявить психологические закономерности,  

 

механизмы и условия эффективности управленческой деятельности 

военного руководителя войск РХБ защиты. 

Объект исследования - управленческая деятельность и личность во-

енного руководителя войск РХБ защиты. 

Предмет исследования - закономерности, механизмы, условия эф-

фективной управленческой деятельности военного руководителя войск РХБ 

защиты. 
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Основная гипотеза исследования, выдвинутая в соответствии с его 

целью, состоит в следующем.  

1. Элементами профессионализма  как системного качества субъекта 

управленческой деятельности выступают операционная, мотивационная, 

смысловая сферы, готовность к деятельности в экстремальных условиях. 

Одним из важнейших механизмов, обеспечивающих развитие и динамиче-

скую системную взаимосвязь структурных компонентов профессионализма, 

является саморегуляция. 

Эффективность управленческой деятельности проявляется в ее по-

ложительной результативности и безошибочности. Эффективность управле-

ния зависит от степени развития структурных компонентов 

профессионализма, способности субъекта к адекватной саморегуляции в 

экстремальных условиях в управленческой деятельности и достигается за 

счет актуализации и активации  интеллектуальных, эмоционально-волевых, 

рефлексивных, личностно-профессиональных качеств военного руководите-

ля. 

2. Разработка психолого-акмеологической концепции эффективной 

управленческой деятельности руководителя войск РХБ защиты возможна на 

основе построения модели профессионализма командира войск РХБ защиты 

в управленческой деятельности. Это предполагает исследование профессио-

нализма посредством изучения профессиональной деятельности, выявления 

условий и определения качественных параметров профессионализма субъ-

екта в этой деятельности; 

3. Становление профессионализма в управленческой деятельности 

подчиняется общим закономерностям профессионального развития лично-

сти и рассматривается с момента установления отношения «человек-

профессия» на эмоционально-ценностном уровне при формировании про-

фессиональных намерений и их соотнесения с представлениями о собствен-

ных возможностях. В процессе профессионального образования 

складываются структурные компоненты профессионализма; по окончании 
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обучения профессионализм базируется на идеальной модели отношения че-

ловека к профессиональной деятельности; в адаптационный период проис-

ходят развитие, конкретизация, уточнение, детализация теоретической 

модели. Столкновение идеальной и реальной моделей профессиональной 

деятельности становится ведущим противоречием, которое направляет раз-

витие профессионализма военного руководителя в управленческой деятель-

ности. 

4. Выявление закономерностей, механизмов, условий развития про-

фессионализма в управленческой деятельности может являться основанием 

для создания психолого-акмеологических технологий формирования про-

фессионализма и реализации данных технологий в условиях воинской служ-

бы. 

5. Эффективность управленческой деятельности командиров войск 

РХБ защиты может быть повышена при оптимальном развитии и согласо-

ванности мотивационной, смысловой сфер профессионализма, механизмов 

саморегуляции в деятельности. 

Задачи исследования определены, исходя из его целей, гипотезы, 

особенностей объекта и предмета исследования: 

1.  На основе анализа теоретических и эмпирических данных изучить 

исторический аспект и современное состояние проблемы управленческой 

деятельности.  

2.  Используя результаты психолого-акмеологического анализа про-

фессиональной деятельности офицера войск РХБ защиты, определить пси-

хологические особенности профессионализма офицера, а также 

возможности, механизмы и условия становления профессионализма. На этой 

основе дать теоретико-методологическое обоснование эффективности про-

фессиональной деятельности офицера войск РХБ защиты. 

3.  Разработать психолого-акмеологическую концепцию профессио-

нализма командира войск РХБ защиты в управленческой деятельности. 

Представить ее теоретико-методологическую основу через психолого-
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акмеологический категориальный аппарат, описывающий модель, алгоритм, 

технологию, условия и источники становления профессионализма команди-

ра войск РХБ защиты. 

4.  Выявить и обосновать критерии и показатели эффективности 

управленческой деятельности. Раскрыть психологическую природу эффек-

тивности, ее взаимосвязь с уровнем развития профессионализма военного 

управленца. 

5.  Систематизировать полученные в процессе исследования результа-

ты в виде рекомендаций, учебных и учебно-методических материалов для 

проведения специальных курсов, занятий по формированию профессиона-

лизма командиров войск РХБ защиты в управленческой деятельности. 

Сформировать базу данных ситуаций, которые целесообразно использовать 

при подготовке курсантов, слушателей к управленческой деятельности в 

экстремальных ситуациях. Создать банк основных инструментальных 

средств, психолого-акмеологических технологий сопровождения управлен-

ческой деятельности и развития профессионализма военных руководителей. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили фи-

лософские и психологические теории развития личности (Б.Г.Ананьев, 

Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, А.В.Петровский, С.Л.Рубинштейн); научные 

положения о диалектическом влиянии социальных отношений на развитие и 

формирование личности в деятельности и общении (К.А.Абульханова-

Славская, Б.Г.Ананьев, О.С.Анисимов, И.Н.Герчикова, В.В.Давыдов, 

А.И.Донцов, А.А.Деркач, Н.В.Кузьмина, Л.Г.Лаптев, Н.Н.Обозов, 

Л.И.Уманский, А.В.Филиппов, Д.Б.Эльконин и др.); концепции отечествен-

ной психологии и педагогики о закономерностях формирования потребно-

стей, интересов, мотивов, целей, установок и ценностных ориентаций 

(И.С.Кон, Д.Н.Узнадзе и др.); о роли самосознания в развитии личности 

(В.С.Агапов, А.Г.Асмолов, Б.В.Зейгарник, В.П.Зинченко, А.Р.Лурия, 

А.Н.Леонтьев, И.С.Кон, В.Н.Мясищев, С. Л.Рубинштейн, В.В.Столин, Е. В. 

Шорохова, В.А.Ядов).  
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Методы исследования. Для изучения проблемы профессионализма, 

эффективности управленческой деятельности командира войск РХБ защиты 

использовалась акмеологическая экспериментально-формирующая техноло-

гия. Данный подход объединил общенаучные, междисциплинарные и част-

ные научные методы исследования. В число общенаучных методов вошли 

диалектический и логический методы, анализ, синтез. В качестве междисци-

плинарных и частнонаучных методов исследования  использовались: изуче-

ние литературных источников отечественных и зарубежных авторов, 

ретроспективный системно-ситуативный анализ управленческой деятельно-

сти командиров войск РХБ защиты, изучение документов, анкетирование, 

психологическое тестирование, проективные методики “Образ мира” и 

“Профессиональный автопортрет”, методика “Исследование самоотноше-

ния”, опрос, обобщение экспертных оценок, наблюдение, анализ независи-

мых характеристик, констатирующий и формирующий эксперименты.  

Эмпирическую базу и этапы исследования составили результаты ис-

следовательско-экспериментальной работы, данные изучения кадров воен-

ного управления войск РХБ защиты и их профессиональной деятельности. В 

исследовании приняли участие 1580 руководителей, преподавателей, адъ-

юнктов, слушателей. В диссертации использовались официальные данные и 

статистические материалы Министерства по чрезвычайным ситуациям, Ми-

нистерства обороны Российской Федерации. 

Исследования проводились в Вооруженных Силах РФ, МЧС, центрах 

переподготовки офицеров запаса, в Российской академии государственной 

службы при Президенте РФ. Основной экспериментальной базой стали ко-

мандиры частей и подразделений войск и высших учебных заведений РХБ 

защиты, где были сформированы контрольные и экспериментальные груп-

пы.  

На первом этапе исследования осуществлялась работа по выявлению 

основных характеристик профессионализма командиров войск РХБ защиты 
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в управленческой деятельности, определялось влияние различных сторон 

профессионализма на эффективность военного управления. 

На втором этапе велась интенсивная научно-исследовательская ра-

бота по изучению психологической структуры профессионализма управлен-

ческих кадров войск РХБ защиты. В этот период проведен социально-

психологический анализ условий эффективного управления при решении 

задач в различных степенях боевой готовности войск РХБ защиты. 

На третьем этапе разрабатывались теоретико-методологические ос-

новы профессионализма командиров войск РХБ защиты в управленческой 

деятельности. Эти данные использовались при создании акмеологической 

модели профессионализма военного руководителя в управленческой дея-

тельности. 

На четвертом этапе на основе полученной модели формировался 

психолого-акмеологический подход к эффективности управленческой дея-

тельности, апробировались модели, психолого-педагогические технологии 

повышения эффективности управления. Исследовались закономерности, ме-

ханизмы, условия и источники профессионализма, эффективности управ-

ленческой деятельности в войсках РХБ защиты.  

Достоверность и надежность результатов исследований, основ-

ных их выводов обеспечивались обоснованностью теоретико-

методологических положений при изучении предмета исследования, разно-

образием и надежностью использованных методов теоретического и эмпи-

рического анализа, репрезентативностью выборки, широкой апробацией 

результатов. 

Основные научные результаты, полученные лично соискателем, и 

их научная новизна. 

Диссертационная работа выполнена как междисциплинарное исследо-

вание в рамках психологической науки. Системный анализ профессиона-

лизма командира войск РХБ защиты проведен на основе общей, социальной, 

педагогической, возрастной, медицинской, военной психологии, психологии 
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труда в особых условиях, психологии управления, педагогики и социологии. 

Комплексный психолого-акмеологический подход дается в диссертацион-

ном исследовании, как в теории, так и в практике. Разработаны теоретиче-

ские и практические основы эффективности управленческой деятельности 

командира войск РХБ защиты. 

В созданной концепции профессионализма управленческой деятель-

ности профессионализм представлен как системное качество субъекта дея-

тельности. Его основу составляют такие структурные компоненты, как 

операционная, мотивационная и смысловая сферы, готовность к деятельно-

сти в экстремальных условиях. Процессом, обеспечивающим взаимосвязь 

компонентов, является профессиональная саморегуляция. Это принципи-

ально меняет существующее представление о закономерностях, условиях и 

источниках профессионального развития командира войск РХБ защиты. 

В научно-методическом плане впервые предлагается комплекс 

практических методов, объединенных в психолого-акмеологические техно-

логии для диагностики и развития профессионализма военных руководите-

лей. С их помощью получены и обобщены новые научные факты, 

расширяющие представления о возможности активного воздействия на про-

цесс становления профессионализма военных кадров. 

1. Сформулированы методологические предпосылки и  теоретиче-

ские тенденции изучения управленческой деятельности командира войск 

РХБ защиты.  

2. Показана значимость междисциплинарного подхода к исследова-

нию реальной управленческой деятельности в изменяющихся условиях жиз-

ни общества. 

3. Расширен понятийный теоретико-методологический аппарат ак-

меологии за счет введения новых и уточнения уже имеющихся категорий. 

Управленческая деятельность командира войск РХБ защиты определяется 

как процесс системного воздействия на единичный или групповой объект 
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подразделения войск РХБ защиты в целях достижения заданных результатов 

деятельности и осуществляется в виде алгоритма: принятие решения, пла-

нирование, организация, руководство, контроль. 

4. Дано определение понятию «профессионализм в управленческой 

деятельности», который представляет собой динамическую систему качеств 

субъекта, элементами которой является операционный, мотивационный и 

смысловой компоненты.  

5.  Выявлены условия и механизмы эффективности управленческой 

деятельности, саморегуляции и готовности к реализации функции руково-

дства. 

  6. Дана акмеологическая интерпретация понятий «ошибка в управ-

ленческой деятельности», «эффективность управленческой деятельности», 

уточнены категории «деятельность», «профессиональная деятельность», 

«алгоритм управленческой деятельности» с учетом особенностей профес-

сиональной и управленческой деятельности командира войск РХБ защиты. 

7. Установлено, что эффективность деятельности командира являет-

ся результатом учета им внешне заданных требований к его управленческой 

деятельности, внешних  условий развития личности (риск, высокая степень 

неопределенности, опасность, повышенная сложность) и благоприятных 

внутренних условий (готовность к самоизменению, самосовершенствова-

нию, профессиональному росту, активность профессионального самосозна-

ния, способность к саморегуляции в экстремальных условиях). 

Знание факторов эффективности дает возможность оптимизировать 

сложившиеся способы управления, вскрыть уровневое соотношение про-

фессионализма, личностных качеств военного руководителя и управленче-

ской деятельности. 

8. Показатели эффективности управленческой деятельности коман-

дира рассматриваются во взаимосвязи и взаимовлиянии его управленче-

ской деятельности (алгоритм деятельности, стабильность функциональных 

компонентов, благоприятные результаты деятельности), психологических 
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особенностей личности (рефлексивные, интеллектуальные, эмоционально-

волевые качества офицера) и профессионализма (уровень развития опера-

ционной, мотивационной, смысловой сфер, готовность к деятельности, ме-

ханизмы саморегуляции). Установленные в исследовании показатели 

позволяют акцентировать внимание на индивидуально-психологических 

особенностях военного руководителя, выявлять уровни эффективности 

управленческой деятельности у офицеров, имеющих различный профессио-

нальный и управленческий опыт. 

9. Определены уровни эффективности управленческой деятельно-

сти.  

Высокий - отсутствие ошибочных действий в управленческой дея-

тельности. В психологическом плане данный уровень характеризуется  гар-

моничным развитием сфер профессионализма, наличием устойчивой 

военно-профессиональной мотивации, адекватной профессиональной “Я” – 

концепцией. 

Стабильный - наличие ошибочных действий, которые компенсиру-

ются самим командиром и требуют некоторого изменения в принятом алго-

ритме управленческой деятельности, привлечения дополнительных 

ресурсов. Основу данного уровня составляют устоявшиеся внутренние 

взаимосвязи в структуре профессионализма, с доминированием определен-

ных стереотипов, шаблонов деятельности. 

Средний - наличие ошибочных действий, приводящих к изменению 

запланированного алгоритма управленческой деятельности, коррекции про-

межуточных целей, необходимости привлечения дополнительных ресурсов. 

Средний уровень обусловлен также неадекватной самооценкой, недоразви-

тием профессионального “Я”. 

Низкий - наличие ошибочных действий, приводящих к существен-

ному изменению ожидаемой последовательности управленческой деятель-

ности, коррекции промежуточных целей, привлечению значительных 

дополнительных ресурсов. В психологическом плане данный уровень харак-
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теризуется деформацией в структуре профессионализма, неадекватной са-

мооценкой и недостатками профессионального «Я». 

10. Установлены закономерности, механизмы и источники формиро-

вания профессионализма в управленческой деятельности командира войск 

РХБ защиты, определяющие развитие интеллектуальных, эмоционально-

волевых и личностных качеств офицера.  

Выявлены механизмы профессионального развития: рефлексивные 

механизмы снятия внутренней конфликтности, поддержания адекватной 

профессиональной самооценки, профессионального «Я», активность про-

фессионального самосознания, преодоление сложившихся стереотипов дея-

тельности. Все эти показатели оказывают существенное влияние на 

самодвижение личности офицера к собственным вершинам профессиональ-

ного развития.  

Становление профессионализма военного руководителя проходит 

несколько этапов: возникновение намерений, выбор профессии, профессио-

нальное обучение, профессиональная адаптация, стабильное профессио-

нальное функционирование, профессиональное творчество. 

11. Выделены психолого-акмеологические технологии развития 

операционных, мотивационных и смысловых компонентов  профессиона-

лизма военного руководителя. Данные технологии основаны на актуализа-

ции рефлексивных, интеллектуальных, эмоционально-волевых и личностно-

профессиональных качеств офицера. 

Практическое значение исследования. Созданная научная база, 

теоретические и прикладные компоненты разработанной концепции про-

фессионализма военного руководителя в управленческой деятельности мо-

гут способствовать достижению эффективности управления не только в 

условиях воинской службы, но и в других сферах, где деятельность осуще-

ствляется в нестандартных и экстремальных условиях. 

Полученные данные о структуре профессионализма, взаимосвязи 

профессионализма и эффективности деятельности можно использовать для 
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оптимизации подготовки военных кадров войск РХБ защиты. Технология 

достижения профессионализма военного руководителя дает возможность 

офицеру самостоятельно привлекать эффективные компоненты предложен-

ных технологий под конкретную задачу управленческой деятельности, а 

также творчески обогащать и адаптировать их необходимыми техниками и 

приемами. 

Прикладные и эмпирические данные исследования могут быть ис-

пользованы для разработки руководящих документов, научно-

методического обеспечения профессиональной подготовки управленцев 

войск РХБ защиты. Они позволяют также осуществлять акмеологическое 

сопровождение управленческой деятельности для повышения ее эффектив-

ности. 

Содержание материалов исследования может быть использовано в 

качестве научно-методической основы для разработки учебных пособий и 

рекомендаций, предназначенных для оптимизации управленческой деятель-

ности военных кадров войск РХБ защиты.  

Апробация и внедрение основных результатов  исследования.  

Составлен банк методик психолого-акмеологических исследований 

различных сторон профессионализма командира войск РХБ защиты и пси-

холого-педагогических технологий повышения эффективности его управ-

ленческой деятельности. Наряду с апробированным и адаптированным 

инструментарием в технологию вошли диагностические, психокоррекцион-

ные, педагогические, развивающие методики. Данные технологии реализо-

ваны в акмеологической лаборатории, созданной на кафедре гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин в Военном университете РХБ защи-

ты. 

Материалы диссертационного исследования вошли в учебные курсы 

«Психолого-педагогические и правовые основы управленческой деятельно-

сти командира войск РХБ защиты», «Психология управления», «Психология 

и педагогика высшей военной школы». Основные положения и выводы, раз-
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работанные в диссертации и отрабатываемые в процессе обучения, нашли 

свое отражение в монографиях, учебных и учебно-методических пособиях, 

методических разработках, отчетах по НИР, рекомендациях и статьях, об-

щим объемом более 140 п.л.  

Положения, выносимые на защиту. 

1. Психолого-акмеологическая концепция управленческой дея-

тельности командира войск РХБ защиты включает модель, алгоритм и тех-

нологию управления, которые обеспечивают эффективное решение задач 

подчиненными в различных условиях их службы.  Ориентируясь на воз-

можности продуктивного развития операционной, мотивационной, смысло-

вой сфер профессионализма, механизмов саморегуляции, разработанная 

концепция может способствовать достижению оптимального соответствия 

личности офицера требованиям деятельности, гармоничных взаимосвязей и 

отношений в процессе профессионального развития. 

Разработанная акмеологическая концепция исходит из того, что эф-

фективность управленческой деятельности находится в прямой зависимости 

от реализуемых командиром моделей, алгоритмов, технологий управления, 

от уровня развития операционных, мотивационных и смысловых основ про-

фессионализма. Реализация акмеологического подхода в управленческой 

деятельности позволила обеспечить существенную оптимизацию развития и 

использования творческого потенциала руководителя. 

Управленческая деятельность командира войск РХБ защиты пред-

ставлена в контексте общеакмеологических параметров личности - активно-

сти личности, профессионализма в деятельности, профессиональных 

ценностей, позиций, отношений, смыслов. Это позволило выявить условия 

продуктивной самореализации личности руководителя как индивида, лично-

сти, субъекта деятельности и творческой индивидуальности, а также усло-

вия оптимальной акмеолого-функциональной активности. Психолого-

акмеологическое сопровождение процесса подготовки офицера к непосред-

ственной управленческой деятельности призвано использовать научно-
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методические, организационно-технологические и социально-

психологические разработки. Алгоритм и технология обеспечивают эффек-

тивное управление, оптимизацию деятельности в соответствии с предъяв-

ленными требованиями. 

2. Закономерности управленческой деятельности командира войск 

РХБ защиты отражают психологическую природу, механизмы и условия ее 

формирования, конгруэнтность с личностным и профессиональным разви-

тием. 

Эффективная управленческая деятельность командира войск РХБ 

защиты представляет собой системное психическое образование, характери-

зующееся гармоничностью развития и высоким уровнем соответствия опе-

рационной, мотивационной, смысловой сфер профессионализма, а также 

функционального состояния командира требованиям и условиям его управ-

ленческой деятельности. 

Особенности условий протекания управленческой деятельности 

командира войск РХБ защиты заключаются в том, что она направлена на 

решение конкретной боевой задачи; на уничтожение или поражение живой 

силы, укреплений, техники противника; осуществляется с применением 

оружия и боевой техники, в экстремальных условиях; по времени, как пра-

вило, скоротечна.  

Управленческая деятельность командира предполагает последова-

тельное выполнение следующих функций: принятие решения, планирова-

ние, организация, руководство, контроль. 

Реализация этого управленческого алгоритма зависит от внешних ус-

ловий деятельности. В стандартной ситуации командир воспроизводит гото-

вые программы деятельности, в нестандартной - он их творчески 

преобразует с учетом обстановки.  

Центральным звеном управленческой деятельности командира явля-

ется принятие решения, которое,  по сути, инициирует все звенья управлен-

ческого алгоритма. 
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Планирование представляет собой управленческую функцию, логи-

чески вытекающую из предыдущей и связанную с выбором из нескольких 

альтернатив, предусматривающих тот или иной образ действий, расчет при-

влекаемых сил, средств для реализации принятого решения. 

Функции организации, руководства, контроля составляют испол-

нительный блок управленческой деятельности и основываются на структур-

ных элементах системы управления, функционально-ролевом строении 

подразделения. Это предполагает возникновение сложных психологических 

феноменов, которые детерминируются межличностными отношениями 

внутри подразделения, части. 

Достижение эффективности управленческой деятельности обеспе-

чивается за счет акмеологических технологий и адекватного алгоритма 

управленческой деятельности. 

3. Психолого-акмеологическая модель профессионализма командира 

представляет собой динамическую систему, использование которой обеспе-

чивает достижение максимальной эффективности на всех этапах выполне-

ния стоящей задачи. В составе модели выделены структурные компоненты 

профессионализма - смысловая, мотивационная и операционная, готовность 

к реализации функций руководителя и профессиональная саморегуляция.  

Основу операционной сферы профессионализма офицера войск РХБ 

защиты составляют его знания, умения, навыки и профессионально важные 

качества. 

В основе мотивационной сферы лежат потребности в профессио-

нальном труде и ценностные ориентации. Особое место в ней занимают по-

требности в самореализации и саморазвитии, стремлении завоевать 

авторитет. 

Сочетание потребностей и мотивов разного уровня образуют внут-

реннюю детерминацию профессионального поведения офицера войск РХБ 

защиты. 
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Особенности смысловой сферы профессионализма офицера войск 

РХБ защиты обусловлены оценкой личной значимости профессиональной 

деятельности и составляет основу профессионального самосознания лично-

сти.  

В экстремальных условиях психологическая готовность выполняет 

роль инициирующего звена для реализации профессионального потенциала 

офицера РХБ защиты. Готовность включает элементы операционной, моти-

вационной и смысловой сфер профессионализма. 

Саморегуляция задействует все уровни психической активности лич-

ности офицера, благодаря сознательному изменению своего состояния, под-

держанию и усилению активности, регулированию своих действий в 

соответствии с целью и обстановкой.  

4. Динамические характеристики сфер профессионализма командира 

проявляются в смене ведущих психологических механизмов при реализации 

управленческого алгоритма. На этапе принятия решения ведущими высту-

пают психологические механизмы познавательной деятельности, задейству-

ется интуитивный и логический уровни мышления. В процессе 

планирования ведущими являются те же психологические механизмы мыш-

ления, однако в большей степени реализуются рационально-логические схе-

мы. В исполнительной части алгоритма управленческой деятельности на 

первый план выходят процессы, обеспечивающие межличностное взаимо-

действие, ролевую структуру подразделения, управленческие отношения, 

авторитет, стиль деятельности и общения руководителя. Вместе с тем дан-

ные социально-психологические феномены испытывают влияние власти и 

властных отношений вплоть до дисфункции управленческого алгоритма, 

особенно в случае преобладания директивных методов управления, автори-

тарного стиля управления, несдержанности в общении.  

Всестороннее изучение психолого-акмеологических основ 

управленческой деятельности (феноменологии, сущности, функций, 

принципов его применения, структуры, психологических механизмов, 
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применения, структуры, психологических механизмов, средств, способов, 

методов и форм ее реализации, условий эффективности), а также разработка 

целостной технологический системы регуляции управления позволяет ре-

ально повысить степень его  эффективности. 

Разработанная система тактических и технических приемов в исполь-

зовании всего психологическо-акмеологического арсенала средств, спосо-

бов, методов и форм дает возможность командиру войск РХБ защиты 

применять их в системе своей управленческой деятельности, повысить свой 

профессионализм. 

5. Эффективность управленческой деятельности офицера РХБ защи-

ты определяется ее результативностью. Критерием эффективности является 

безошибочность действий офицера и подчиненного ему личного состава 

(количество и значимость ошибочных действий или их отсутствие). 

Условиями безошибочной управленческой деятельности командира 

войск РХБ защиты выступают достаточно высокий уровень профессиона-

лизма, характеризующийся развитием операционной, мотивационной, смы-

словой сфер, готовности к выполнению стоящих задач, а также адекватные 

механизмы саморегуляции.  

6. Среди командиров войск РХБ защиты, в зависимости от стажа, ус-

тановлены группы офицеров, эффективность управленческой деятельности 

которых неодинакова. Группы отличаются по уровню сформированности 

знаний, навыков, умений, наличию управленческих технологий в операци-

онной сфере, по степени согласованности мотивов в мотивационной сфере, 

по адекватности профессиональной самооценки, самосознания, по направ-

ленности механизмов саморегуляции, по степени сформированности готов-

ности к выполнению задач в экстремальных условиях. 

7. Становление профессионализма командира РХБ защиты проходит 

ряд этапов: возникновение намерений, профессиональное обучение, профес-

сиональная адаптация, стабильное выполнение своих обязанностей, профес-

сиональное творчество.  
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На становление профессионализма командира влияет динамика и ка-

чество отрабатываемых ими новых управленческих задач, развитие смысло-

вой, мотивационной, операционной сфер управленческой деятельности.  

8. Оптимизация процесса подготовки командира войск РХБ защиты к 

управленческой деятельности достигается за счет использования психолого-

акмеологических технологий. Эти технологии направлены на формирование 

операционных, мотивационных и смысловых слагаемых профессионализма 

управленческой деятельности и основаны на моделировании ситуаций твор-

ческого решения задач и успешного преодоления затруднений в управлен-

ческой деятельности офицера, а также актуализации рефлексивных 

процессов. При этом важное значение имеет включение личностных компо-

нентов в процесс профессионального становления, развитие и совершенст-

вование приемов и способов саморегуляции, использование офицерами 

индивидуальной самодиагностики.  

К показателям формирования нового научного направления следует 

отнести: 

Выявление в диссертации новых неординарных и сложных проблем, 

влияющих на совершенствование профессионализма военного руко-

водителя в управленческой деятельности; 

выделение в рамках объекта относительно самостоятельной области 

акмеологии - феноменологии самосовершенствования субъекта управленче-

ской деятельности, в качестве которого выступают военные руководители, 

реализующие управленческие функции в многомерной социальной среде 

воинского коллектива; 

построение теоретико-методологической базы для исследования про-

цессов развития профессионально-творческого потенциала командира войск 

РХБ защиты, моделирования среды саморазвития и самосовершенствования; 

развитие системных психолого-акмеологических технологий, направ-

ленных на совершенствование внутриличностных механизмов профессио-

нального саморазвития; 
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создание системы учебных курсов по теоретическим и прикладным 

проблемам психолого-акмеологического сопровождения профессионального 

развития военного руководителя как субъекта управленческой деятельности 

на различных этапах профессионального пути. 

В общей совокупности результаты исследования, полученные на осно-

ве реализации целостного психолого-акмеологического подхода, являются 

вкладом в разработку концепции профессионализма военных руководите-

лей. Они отвечают научным критериям фундаментальности, актуальности, 

современности, перспективности. 

Структура диссертации. Цель исследования, особенности его пред-

мета, а также используемая методология, методика и процедура изучения 

проблемы определили логику, структуру и содержание диссертации. Она 

состоит из введения, четырех глав, заключения, списка использованной ли-

тературы, приложений. 

 

 

 

  



 26

ГЛАВА 1. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРА 

ВОЙСК РХБ ЗАЩИТЫ 

1.1. Проблематика управленческой деятельности в 

психологических исследованиях 

Изучение управленческой деятельности в отечественных и зару-

бежных исследованиях имеет продолжительную историю. Первоначально 

интерес к управлению был вызван необходимостью повышения производи-

тельности труда.  

Основателем школы «научного менеджмента» по праву считается 

Ф.Тейлор. Его заслуга состоит в создании концепции классической теории, 

которая отразила реальные потребности развития организации и управления 

производством. Он обосновал необходимость научного подхода к функцио-

налу управления. Работы Ф.Тейлора1 послужили теоретической базой для 

введения на промышленных предприятиях дифференциации функций 

управления, планирования, рационализации труда за счет стандартизации 

рабочих операций, исследования трудовых процессов, организация отбора, 

обучения и тренировки рабочих. Вместе с тем он приравнивал рабочих к 

орудиям труда, не учитывал при этом социальные, психологические меха-

низмы трудового поведения людей. 

Дальнейший импульс становлению теории управления придал 

А.Файоль. В своих работах он выделил пять элементов, определяющих 

функцию администрации: предвидение, планирование, организацию, коор-

динирование, контроль; доказал, что данные функции существуют на любом 

уровне организации. А.Файоль сформулировал также 14 основных принци-

пов администрирования (см. табл. 1) и предпринял попытку определить об-

                                                           
1 См: Тейлор Ф. Научная организация труда//Управление – это наука и искусство. 

М.: Республика, 1992. 
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щие требования к профессиональной подготовке рядового персонала, 

управленцев среднего и высшего уровня1. 

Практическое использование выводов из работ Ф.Тейлора, А.Файоля и 

их учеников способствовало интенсификации труда, повышению его произ-

водительности. Однако в подходах недооценивалась роль человека в совре-

менном производстве, и вскоре они стали объектом критики со стороны 

исследователей, изучающих «человеческие отношения» в системе управле-

ния. 

Доктрина «человеческих отношений» впервые была предложена 

Э.Мэйо. Предметом изучения данной школы стали мотивы поведения лю-

дей, производственные конфликты, проблемы сотрудничества и конкурен-

ции, роль неформальной структуры в повышении качественных параметров 

управления. В интерпретации современных авторов главные выводы из дан-

ного направления сводятся к трем положениям2.  

Человек представляет собой социальное животное, подчиняющееся об-

щим правилам, и требуется создать такие методы управления, которые регу-

лировали бы поведение людей в группе и в организации. 

С «природой человека» несовместимы жесткая иерархия подчиненно-

сти и формализации организационных процессов, поэтому необходимо раз-

работать такие методы и формы управления, которые могли бы полнее 

использовать психологические особенности работника и его потенциал. 

Эффективность управления зависит от решения социальных проблем 

труда, его гуманизации, обучения и воспитания работников и т.д.  

Новый прорыв в развитии теории управления связан с развитием со-

временных количественных методов обоснования решения. Именно это на-

правление стимулировало использование теории систем в управленческой 

деятельности. Сущность системного подхода можно сформулировать в сле-
                                                           

1 См: Файоль А. Общее и промышленное управление. -М. 1923; Позитивное управ-
ление. -М., 1924. 

22 Шипунов В.Г., Кишкель Е.Н. Основы управленческой деятельности. -М.: Высшая 
школа, 1996. С. 7. 
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дующим образом: это получение максимального эффекта в управлении че-

рез достижения поставленных целей путем сравнительного анализа альтер-

нативных путей и методов достижения целей и средств их достижения. 

Системный подход позволил сформулировать концепцию организации 

как открытой системы. Основное положение данной концепции заключалось 

в том, что организация рассматривалась как адаптационная система, способ-

ная реагировать на внутренние и внешние воздействия. 

Вышеперечисленные подходы, а также достижения социологии, психо-

логии и других наук стали базой для развития современных направлений 

зарубежных теорий управления (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Основные подходы зарубежных исследователей  

к изучению управленческой деятельности∗  

№ 
п/п 

Теоретические подходы 
к изучению управленче-
ской деятельности (авто-
ры  подходов, теорети-
ческих концепций) 

 
Характеристика подходов, теоретических 

концепций 

1. Подход научного 
управления Ф.У.Тейлор, 
Ф и Л.Гилберт, Г.Гантта 

и др.) 

Стимулирование работы, вознаграждение 
за труд. Обоснование необходимости от-
бора персонала, значимости обучения пер-
сонала. Выделение управления в 
отдельную специальность. Исследование 
операций, построение моделей управлен-
ческой деятельности. Использование ко-
личественных методов в принятии 
управленческого решения. 

2. Классический или адми-
нистративный подход 
(Л.Урвик, Д.Д.Муни, 
А.К.Рейли, А.П.Слоун, 
А.Файоль и др.) 
 
 

Описание принципов управления: разде-
ление труда, полномочия и ответствен-
ность, дисциплина, единоначалие, 
единство направления, подчиненность 
личных интересов общим, вознаграждение 
персонала, централизация, скалярные це-
ли, порядок, справедливость, стабильность 
рабочего места, инициатива, корпора-

                                                           
∗ Приведенные в таблице данные, естественно, не исчерпывают многообразия на-

учных взглядов и подходов к общим и частным вопросам управленческой деятельности. 
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тивный дух. 
3. Школа человеческих от-

ношений, поведенческие 
науки (М.Паркер, Фол-
летт и Элтон Мэйо, 
К.Арджирис, Р.Лайкерт, 
Д.МакГрегор, 
Ф.Грецберг и др.) 

Применение приемов управления межлич-
ностными отношениями для повышения 
степени удовлетворенности и производи-
тельности. Применение науки о поведении 
к созданию условий для раскрытия потен-
циала работника. 

4. Процессный подход 
(А.Альберт, М.Мескон, 
А.Файоль и др.) 

Управление как процесс, состоящий из 
взаимосвязанных действий: планирование, 
организация, мотивация, контроль. 

5. Системный подход 
(К.Болдинг, П.Е.Эмери и 
др.)  

Применение системного анализа в управ-
ленческой деятельности. Подчеркивается, 
что системный подход – образ мышления. 

6. Ситуационный подход 
(Ф.Лузанс, Р.Стогдилл, 
С.М.Ли, Д.Л.Олсон и 
др.) 

Управление рассматривается как набор 
конкретных ситуаций, где ситуация – на-
бор конкретных обстоятельств, влияющих 
на управление в данный период времени. 

7. Теории мотивации 
(А.Маслоу, Ф.Херцберг, 
Виктор Х.Варум и др). 

Показаны роль и значение мотивов в 
управленческой деятельности. Разработа-
ны управленческие технологии мотивации 
персонала.  

В настоящее время в развитии теории управления можно выделить три 

достаточно устойчивые тенденции1. Первая из них связана с переоценкой 

роли технологической базы в управленческой деятельности, что вызвано ис-

пользованием компьютерных технологий в управлении. Вторая тенденция – 

усиление роли рядовых работников в осуществлении управленческих функ-

ций, использование профессионального потенциала персонала в управле-

нии. Третья тенденция заключается в создании универсальных форм и 

методов управления, которые учитывают национальные особенности стиля 

управления, организационного поведения, и которые можно использовать в 

достаточно широком диапазоне. 

Вместе с тем, в отечественной науке также сложились уникальные на-

правления в изучении психологических аспектов управления. В этой связи 

                                                           
1 Евенко Л.И. Уроки американского менеджмента//Основы менеджмента. -М.: Де-

ло, 1994. 
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следует отметить ряд исторических имен и моментов, иллюстрирующих за-

рождение и развитие управленческой мысли в России. 

П.Д.Кропоткин (1842 – 1921 гг.). Его мировоззрение – это устремлен-

ность к самоуправлению на основе этического начала. Истинные истоки 

этического начала он видел в самой природе. Одна из книг Кропоткина на-

зывалась «Взаимопомощь как фактор эволюции» (1907 г.). Основу ее со-

ставляла глубокая вера в человека и связь его с природой. К этой вере в 

последнее время вынуждены обращаться ученые, теоретики, когда решается 

вопрос о децентрализации, демократизации управленческой деятельности. 

А.А.Богданов (1873 – 1928 гг.) – экономист, философ, политический 

деятель, ученый – естествоиспытатель. В многотомном труде «Всеобщая 

организационная наука (тектология)» (1921 гг.) он выдвинул идею создания 

науки об общих законах, формах и типах любых организаций тектологии. 

Тектология, основанная на категории организации, носила явно над-

дцисциплинарный характер. В ней впервые ставилась задача изучения и 

описания отношений в организационных системах посредством моделиро-

вания, введения понятий целостности, обратной связи и др. При этом пред-

полагался поиск действительных изоморфизмов одинаковости строения 

организационных структур на самых различных уровнях.  

В целом положения тектологии требуют еще глубокого рассмотрения с 

позиций современного знания. Несомненным же является то, что некоторые 

из них предвосхитили ряд идей кибернетики, общей теории систем, включая 

понятие системного подхода, а также общее понимание управления как 

функции организованных систем (биологических, социальных, техниче-

ских), обеспечивающей сохранение и целенаправленное изменение их опре-

деленной структуры, поддержание режима деятельности, реализацию ее 

программы и цели. 

Один из зачинателей научной организации труда в СССР, основатель 

(1920 г.) и руководитель (до 1938 г.) Центрального института труда (ЦИТ) 

при ВЦСПС А.К.Гастев выдвинул в 20-е годы концепцию «узкой базы», с 
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«расшивки» которой нужно начинать при любом совершенствовании произ-

водства. Этим «узким» местом является организация труда работника, орга-

низация рабочего места – от рядового рабочего до директора. «Научишься 

управлять рабочим местом – научишься управлять страной» – считал 

А.К.Гастев. Рабочий который управляет станком, есть директор предпри-

ятия, которое известно под именем «станок». В этом примитивном во мно-

гом взгляде содержатся и рациональные моменты: любую трудовую 

деятельность, возможно, разложить на ряд общих операций, которыми мож-

но легко управлять. Поэтому А.К.Гастев, как в свое время и Г.Эмерсон, 

предложил свою систему правил повышения производительности труда. 

После 1917 г. складывалось отношение к управлению как к политиче-

скому вопросу. «Если приходится выбирать между нашим человеком, но не 

совсем способным и не совсем нашим, но очень способным – у нас в ЧК не-

обходимо оставить первого»1. Этот управленческий принцип распростра-

нялся потом почти на все сферы научной и общественной жизни, в которых 

начала преобладать «борьба против искажений». 

Несмотря на то, что в 20-50-е годы теория управления не существовала 

как отдельное научное направление, многие вопросы, связанные с управле-

нием, вызывали немалый интерес. Особенно большой интерес к теории 

управления возник после издания книг В. И. Терещенко «Организация и 

управление», «Курс для высшего управленческого персонала». Однако мно-

гие его положения отечественными руководителями воспринимались двоя-

ко. Одни стремились сразу же внедрять в практику управленческой 

деятельности новые эффективные, но непривычные приемы, другие же, на-

против, отторгали, «прикрываясь выражениями типа "не положено", "нель-

зя", "не разрешается" и т.п.». 

Потребности жизни все-таки привели к тому, что в 60-80-х годах сфор-

мировалось несколько направлений в области теории и практики управле-

ния, возглавляемых А.Г.Аганбегяном, Д.М.Гвишиани, А.И.Китовым, 
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Б.Ф.Ломовым и др. Появились первые учебники и учебно-методические по-

собия: «Основы управления», «Основы научного управления», «Основы 

управления социалистическим производством» и т.д. 

Естественным итогом развития управленческой мысли в России стало 

понимание того, что управленческая деятельность – это особая профессия, 

главным содержанием которой является работа с людьми (см. табл. 2).  

Таблица 2 

Распределение наук в изучении проблем управления 

 (1988 – 1998 гг.)  

Годы 
написания 

Социология Философия Психология Экономика и 
политология 

Все 
науки

1988 0 5 1 0 6
1989 0 6 0 0 6
1990 2 2 1 0 5
1991 2 1 2 0 5
1992 2 1 1 0 4
1993 1 3 3 0 7
1994 4 1 4 2 11
1995 2 1 3 0 6
1996 3 2 13 1 19
1997 5 3 15 4 28
Всего 21 25 43 7 97

 

В настоящее время проблемы управленческой деятельности стоят в 

центре исследований философии, экономики, социологии, психологии, по-

литологии (см. табл. 3). 

Таблица 3 

Основные вопросы, рассматриваемые в диссертациях по проблемам 

управленческой деятельности (1988 – 1997 гг.)  

Изучаемые проблемы управленческой деятельности в дис- Количество 

                                                                                                                                                                                         
1 Эко. 1989. №  8. С. 121 
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сертациях работ 

Управленческие отношения (групповые и личностные взаи-
моотношения, отношения руководства, лидерство) 

24 

Управленческое общение 8 

Проведение психологической диагностики управленческой 
деятельности 

6 

Управление производственными конфликтами и стрессами 3 

Культура управления 2 

 

Среди научных исследований можно выделить работы А.В.Филиппова, 

Г.Л.Ильина, А.И.Китова, В.Ф.Рубахина, А.Л.Журавлева, А.Л.Свенцицкого. 

Именно благодаря их трудам психология управления приобрела статус са-

мостоятельного направления в науке. 

Развернутую картину анализа управленческой деятельности мы можем 

найти у Б.Ф. Ломова1 и Я.А.Пономарева2. 

При этом психологическими аспектами деятельности, которые подле-

жат изучению исследователем, могут быть: мотивация, целеполагание, ан-

тиципация, принятие решения, действия по реализации решения, проверка 

результатов, коррекция действий. 

По мнению А.И.Китова3, психология управления включает в себя диаг-

ностику, прогнозирование, принятие решения, организацию его исполнения. 

Анализируются психологические особенности обнаружения проблемной 

ситуации, поиск вариантов решения данной проблемы, особенности прояв-

ления при этом личных качеств офицера. 

Немного иначе структурирует основные элементы управленческой дея-

тельности Ю.Козлецкий4. Он выделяет в этом процессе: 

                                                           
1 См.: Ломов Б.Ф. Человек в системе управления. М., 1967. 
2 См.: Пономарев Я.А. Психология творческого мышления. М., 1960. 
3 См.: Китов А.И. Психологические особенности принятия управленческих реше-

ний. М., 1983. 
4 См.: Козлецкий Ю. Психологическая теория решений. М.: Прогресс, 1979. 
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• механизм формирования представления о задаче (ее субъективный 

образ); 

• субъективную ценность исходов (полезность) решения задачи; 

• определение субъективной вероятности последствий правильного 

(неправильного) решения; 

• характер утверждений о стратегиях выбора поведения; 

• описание факторов, управляющих процессом принятия решения. 

По мнению исследователей Г.С.Никифорова и Ю.Н.Сливкина1, в про-

цесс принятия решения включаются: 

• диагностика проблемы; 

• формулировка ограничений и критериев для принятия решения; 

• выявление альтернатив; 

• оценка альтернатив; 

• выбор варианта решения. 

Б.Б.Коссов3 в проблеме психологических аспектов управленческой дея-

тельности выделяет: 

• постановку управленческой проблемы; 

• селекцию проблем; 

• построение информационной модели проблемной ситуации; 

• выявление и оценку альтернатив; 

• принятие решения (фиксация акта выбора). 

Вместе с тем, отмечая роль и место психологии управления среди науч-

ных дисциплин, А.В.Филиппов пишет: «Психология управления как отрасль 

психологии является прикладной дисциплиной. Ее основная задача – изуче-

                                                           
1 См.: Никифоров Г.С., Сливкин Ю.Н. Психология менеджмента//Вестник ЛГУ. 

1991. Сер.6. Вып. 2. 
3 См.: Коссов Б.Б. Профессиональная психодиагностика и методы исследования 

личности руководителя.// Психологический журнал. Т.2. 1981. № 2. 
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ние психологических закономерностей, взятых в определенных объектив-

ных условиях... 

Психология управления как отрасль психологической науки выполняет 

две основные функции. Первая состоит в психологическом обеспечении 

деятельности, поведения и общения. Вторая функция состоит в приспособ-

лении полученных в других отраслях психологической науки знаний к по-

требностям управления»1. 

Важным выводом из работ А.В.Филиппова являются положения, ка-

сающиеся категории «управленческие отношения». Управленческие отно-

шения выступают в качестве фактора, формирующего психику, сознание 

отдельных личностей и групп, включенных в организационные структуры и 

профессионально-должностные позиции, через которые непосредственно и 

реализуются управленческие отношения. Определяющее влияние управлен-

ческие отношения оказывают на мотивацию. Мотивационное ядро, форми-

рующееся в управленческих отношениях, составляют мотивы 

долженствования, основанные на сознательном выборе определенного пове-

дения и способов действия2. 

Выводы из исследований А.В.Филиппова, Г.Л.Ильина нашли свое про-

должение в работах, раскрывающих сущность категории «организационная 

культура». А.Н.Знаковский, изучая эту проблему, отмечает, что организаци-

онная культура представляет собой приобретенные смысловые системы, пе-

редаваемые различными средствами, которые выполняют репрезентативные, 

директивные и аффективные функции и способны создавать особое куль-

турное пространство, свойственное только данной организации1. Выделено 

несколько уровней организационной культуры. В ее основе лежат базовые 

представления о характере окружающего мира, реальности, времени и про-
                                                           

1 Филиппов А.В. Психология и изучение «психологического фактора» в управле-
нии//Психологический журнал Т.5. 1984. №  1. С. 36. 

2 См. там же. С 37. 
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странстве (В.Реньге, Э.Шейн). Второй уровень представляют ценности ор-

ганизации, которые определяют социальные нормы, регулирующие поведе-

ние членов организации. Третий уровень – это внешние проявления 

организационной культуры. К ним относятся наблюдаемые действия людей: 

церемонии, ритуалы, традиции и т.п. Они составляют «видимую» часть ор-

ганизационной культуры.  

Особое значение для психологии управления имеют исследования, по-

священные психологической характеристике руководителей. Это направле-

ние интегрировало результаты, полученные психологами различных школ. 

Среди работ данной области психологии управления можно выделить труды 

Л.Д.Кудряшова, И.С.Мангутова, Л.И.Уманского. В них достаточно глубоко 

рассмотрена проблематика организаторских способностей. Основным выво-

дом, к которому пришли исследователи, является необходимость изучения 

потенциальных возможностей управленца, его подготовленности к дейст-

вию в условиях взаимоисключающих задач управленческой деятельности. 

Особое место в спектре исследований личности руководителя занимают ра-

боты, связанные с изучением психологических качеств и свойств управлен-

ца. Установлено, что качества руководителя являются наиболее 

устойчивыми характеристиками, оказывающими решающее влияние на эф-

фективность его деятельности. Качества зависят от многих факторов, а 

именно: от особенности структуры личности, зрелости мотивационной сфе-

ры, направленности, ценностных ориентаций и т.д. (Л.Д.Кудряшова,  

 

В.И.Лебедев, В.М.Шепель, А.В.Щербина и др.). В дальнейшем изучение 

строилось по дифференцированным группам профессионально важных ка-

честв – интеллектуальные, профессиональная компетентность, организатор-

ские качества, ответственность, инициативность и другие. 

                                                                                                                                                                                         
1 См.: Знаковский А.Н. Анализ базовых «координат» организационных культур: 

когнитивные репрезентации организационных понятий в сознании российских и япон-
ских менеджеров//Психологический журнал. Т 17. 1996.  №3.  С. 27. 
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Теоретические выводы из данных работ легли в основу практических 

методик профессионально-психологического отбора руководителей разного 

уровня (Е.Ф.Бажин, В.Л.Васильев, Ю.А.Елбаев, В.В.Романов, Л.Н.Собчик, 

Г.В.Чернышева и др.). Проводимые в этом направлении исследования дают 

богатый эмпирический материал, существенно обогащают психологическую 

разработку проблематики управленческой деятельности. 

Однако в некоторых работах1 справедливо критикуется концентрация 

научного интереса только на качествах руководителя в отрыве от конкрет-

ной управленческой ситуации, что, в свою очередь, приводит к противоре-

чию с основным методологическим принципом отечественной психологии – 

единства сознания и деятельности. 

Попытка устранения указанного недостатка была предпринята в при-

кладных исследованиях В.В.Дударева, Г.Ф.Похмелкиной, М.Н.Попова, рас-

сматривавших личность руководителя в контексте управленческой 

ситуации. Ценность этого подхода заключалась в том, что качества руково-

дителя изучались в непосредственной профессиональной деятельности 

управленца. Выводы из результатов не только показывали то, что в наличии 

и актуально, но и давали достаточные основания для прогноза эффективно-

сти деятельности руководителей. 

 

 

 

Существенный пласт психологических работ посвящен изучению 

профессионального развития управленца. В этой сфере основная проблема-

тика сконцентрирована вокруг вопросов карьеры, планирования профессио-

нального пути, профессионального долголетия руководителя. В данной 

связи следует отметить работы Ю.Д.Красовского, Е.Г.Молла, 

Е.А.Пономорева. В них достаточно убедительно показана зависимость меж-

                                                           
1 См.,  например: Деркач А.А., Щербина А.В. Эффективность деятельности руково-

дителей в экстремальных управленческих ситуациях. М., 1998. 
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ду возрастом, стажем, удовлетворенностью работой, климатом в коллективе, 

объективной перспективой должностного роста и вероятностью того или 

иного карьерного решения, обосновано значение образа будущего управ-

ленческого пути для построения адекватной карьеры.  

Важное место в изучении личности руководителя занимают работы, в 

которых рассматривается индивидуальный стиль деятельности управленца. 

Предпосылками изучения стиля как важного психологического феномена 

послужили представления А.Адлера, Г.Олпорта, Р.Статнера об операцио-

нальной природе стилевых психологических образований. Становление 

данного подхода было вызвано необходимостью учета активности субъекта 

в переработке информации. В дальнейшем научные представления о приро-

де стиля деятельности нашли свое развитие в трудах Ф.Фидлера, К.Левина. 

Результаты их исследований в большей степени касались стилей лидерства и 

руководства. В рамках данного подхода сложились различные точки зрения 

относительно стиля управленческой деятельности, определяемые как веро-

ятностный подход и многомерно-функциональный (Р.Л.Кричевский), лич-

ностный, бихевиористский, системный (Т.Ю.Базаров) и др.  

Специфическое направление в изучении стиля деятельности сложилось 

в отечественной психологии. В наиболее общем виде это нашло свое отра-

жение в концепции индивидуального стиля деятельности, которая в доста-

точной степени освещена в работах В.С.Мерлина, Е.А.Климова, Е.П.Ильина 

и состоит в том, что под таковым понимается определенное сочетание прие-

мов и способов деятельности. Стиль имеет психологическую обусловлен-

ность и формируется как «интегральный эффект взаимодействия субъекта и 

объекта» (Е.А.Климов). Стиль меняется под воздействием конкретных усло-

вий деятельности. 

В работах, относящихся к проблеме стиля деятельности, приводится 

определение, данное Е.А.Климовым: «Стиль – это индивидуально-

своеобразная система психологических средств, к которым сознательно или 

стихийно прибегает человек в целях наилучшего уравновешивания своей 
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(типологически обусловленной) индивидуальности с предметными, внеш-

ними условиями деятельности»1. 

Данный подход широко используется отечественными психологами в 

исследовании управленческой проблематики. Известны работы 

А.Д.Журавлева, Д.П.Кайдалова, А.Г.Ковалева, В.Г.Шорина, в которых стиль 

руководства понимается как устойчивая система приемов и навыков, в кото-

рых проецируется личный профиль руководителя. В этой связи достаточно 

интересным представляется деление стилей на кабинетный, деловой, компа-

нейский. (В.И.Лебедев, Зуев В.В.). Такая классификация отражает направ-

ленность на цели управленческой деятельности, формы профессиональных 

взаимодействий. 

Наиболее продуктивные исследования стиля деятельности посвящены 

вопросам принятия решений. При изучении этой проблемы получены инте-

ресные результаты: выделены разнообразные стили, стратегии, типы приня-

тия решения. В качестве оснований для выделения стилей берутся, 

классические характеристики индивидуального стиля деятельности: соот-

ношение ориентировочных, контрольных и исполнительных действий, раз-

личия в уровнях активности. 

В исследованиях Ю.Н.Кулюткина в качестве оснований для выделения 

стилей взято соотношение антиципации и контроля. Н.М.Лебедева выделяет 

метастратегии, в основе которых лежит соотношение периодов накопления 

информации, выдвижения и проверки гипотез. 

В работах К.А.Абульхановой-Славской подчеркивается типология при-

нятия решения на основании активности-пассивности и продолжительности 

регуляции. Д.Н.Меницкий рассматривает стиль как соотношение активности 

и реактивности в деятельности информационных и мотивационных систем.  

Экспериментальные материалы, полученные К.А.Коростелиной, позво-

ляют сделать следующие выводы: процесс решения можно представить как 

                                                           
1 Климов Е.А.Индивидуальный стиль деятельности и зависимости оттипологии 

нервной системы. Казань, 1969.  
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взаимодействие человека и ситуации. Исходя из этого, стили принятия ре-

шений рассматриваются в системе координат, оси которой образованы по-

люсами зависимый – независимый, объективный – субъективный. Отсюда 

вполне возможно предположить наличие субъективно-зависимого, объек-

тивно-зависимого, субъективно-независимого, объективно-независимого 

стилей. 

Исследование стиля управленческой деятельности имеет множество пе-

ресечений с иными проблемами управленческой деятельности. Это в первую 

очередь касается управленческого общения, коммуникативной компетенции 

руководителя. Данная проблематика раскрывается в трудах Г.М.Андреевой, 

А.А.Бодалева, Б.Ф.Ломова, О.М.Омарова, А.Ю.Панасюка, Л.Н.Петровской, 

А.Н.Сухова. Обобщение выводов из данных работ позволило выделить пси-

хологические особенности коммуникативной, интерактивной и перцептив-

ной компонент общения, обосновать принципы эффективного 

управленческого общения. Особо следует подчеркнуть важность подготов-

ленности управленца к эффективному управленческому общению. В этом 

плане психологическая наука предоставляет широкий арсенал средств – от 

индивидуального консультирования до специальных групповых упражне-

ний, направленных на выработку у руководителя устойчивых навыков про-

ведения переговоров, групповых дискуссий, умения общаться в 

экстремальных условиях деятельности. 

Коммуникативные аспекты руководства неразрывно связаны с ролевы-

ми основаниями управленческой деятельности. Установлено, что нарушения 

в процессах коммуникации приводят к деформации ролевой структуры ор-

ганизации, что естественно сказывается на эффективности деятельности 

(С.И.Самыгин, Л.Д.Столяренко). 

Как самостоятельное направление в психологии рассматривается про-

блема конфликтов, их динамика, условия, способствующие их возникнове-

нию, развитию и разрешению (А.Я.Анцупов, В.В.Бойко, В.Г.Зазыкин, 

А.Г.Ковалев и др.). Данное направление является одним из приоритетных и 
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по сути своей интегрирует результаты большинства исследований не только 

в области управленческой деятельности, но и в социальной, возрастной пси-

хологии, психологии труда в особых условиях. 

Достаточно актуальными представляются работы по изучению техно-

логической стороны управленческой деятельности. По сути, выделяя алго-

ритм управления – понимание задачи, планирование, принятие решения, 

распределение, координирование, регулирование, контроль, принятие вы-

полненной задачи, – исследователи фиксировали функциональные основа-

ния деятельности,  выступающие в виде своеобразных форм, которые 

требовали своего «человеческого наполнения». Данный подход в опреде-

ленной мере был ориентирован на зарубежную культуру изучения управ-

ленческой деятельности, и в некоторых случаях оказался достаточно 

продуктивным. Это связано, прежде всего, с решением исследовательских 

задач, которые требуют определения противоречия в нормах деятельности, 

сложившейся в конкретной организации. В то же время следует отметить, 

что технологический подход слабо ориентирован на человека, и это вызыва-

ет определенные ограничения в его использовании. 

На преодоление недостатков технологического подхода был направлен 

системно-ситуативный анализ деятельности, который разрабатывался 

С.И.Съединым, Б.Я.Швединым. Системно-ситуативный анализ деятельно-

сти основан не на изучении какой-либо стороны управленческой деятельно-

сти, а на исследовании ее в целом, в системе задач, ситуаций и субъектов. 

При рассмотрении деятельности как специфической человеческой формы 

активного отношения к окружающему миру, содержание которого составля-

ет целесообразное изменение и преобразование, в первую очередь учитыва-

ются условия окружающей среды и их влияние на анализируемую 

деятельность, а также активность субъектов в данных условиях. Поэтому 

управленческая деятельность в общем, виде анализируется в системе трех-

мерного пространства – цели деятельности, субъект деятельности, объек-

тивные условия деятельности. 
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Реальное сочетание целей, субъектов и объективных условий деятель-

ности инициирует многообразие мотивов, задач и способов их выполнения. 

Единицей анализа такого многообразия выступает управленческая ситуация. 

В ней представлено решение от начала до конца конкретной задачи, кон-

кретным субъектом и в конкретных условиях за определенное время, кото-

рое также выступает одним из условий решения. 

Ситуация – весьма подвижная единица анализа деятельности, так как 

подвержена изменениям задачи и условий деятельности. В деятельности од-

ного и того же субъекта задача может меняться из-за внешних причин и ус-

ловий. К внешним условиям можно отнести постановку новой задачи или 

возникновение новых условий. Внутренние условия связаны с изменением 

установок самого субъекта управленческой деятельности. 

Анализ ситуации может быть ретроспективным или актуальным. Ретро-

спективный анализ строится как анализ личного опыта или контент-анализ 

документальных источников. Актуальный анализ выполняется методом 

включенного наблюдения за деятельностью, осуществляемой в реальных 

или моделируемых условиях. 

Предложенный подход позволяет насыщать психологическим содержа-

нием управленческие функции, исследовать управленческую деятельность в 

различных условиях, в том числе экстремальных и сверхэкстремальных. 

Таким образом, в зарубежной и отечественной психологии накоплен 

определенный потенциал теоретических и экспериментальных исследова-

ний, посвященных проблематике управленческой деятельности.  

Вместе с тем достаточно плодотворно разработаны методологические 

основы анализа управленческой деятельности и в Вооруженных Силах1, 

                                                           
1 См.: Алтухов П. К. Основы управления войсками. -М.: Воениздат, 1984; Воло-

ков_А.Ф. Методологические проблемы оптимизации систем и процессов управления 
войсками: Дис. … докт. филос. наук. -М., 1977; Дьяченко М.И., Осипенков Е.Ф., Мерзляк 
Л.Е. Психологические основы деятельности командира/ Под ред. Павловского И.Г. -М.: 
Воениздат, 1978; Методологические вопросы научного управления в Советских Воору-
женных Силах. -М.: ВПА, 1974; Основы теории управления войсками. -М.: Воениздат, 
1984; Перевалов В.Ф. Подготовка офицеров  к  управленческой  деятельности  (вопросы  
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раскрыты основные тенденции в формировании операционной сферы субъ-

екта управленческой деятельности1, определены особенности развития мо-

тивационной сферы, личности управленца2, выявлены закономерности 

личностного и профессионального развития руководителя. Многообразные 

аспекты, связанные с вопросами военной профессии, военного профессио-

нализма, особенностями управленческой деятельности военного руководи-

теля анализируются в трудах западных военных ученых. Наиболее значимы 

в этом отношении работы М.Яновица, Ч.Москоса, С.Хантингтона, 

С.Саркисьяна, А.Уилльямса, Д.Сигала, М.Сигал. 

Проведенный анализ проблем, рассматриваемых в контексте исследо-

вания управленческой деятельности, показывает, что в настоящее время это 

одна из динамично развивающихся научных областей. Особенностью ее яв-

ляется то, что она имеет выраженную практическую направленность, ориен-

тирована на решение конкретных вопросов повышения эффективности 

труда руководителей различного уровня. 

 

 

1.2. Содержание и структура управленческой деятельности командира 

войск РХБ защиты 

Исследование управленческой деятельности командира войск РХБ за-

щиты строилось через раскрытие системного характера управленческого 

взаимодействия (см. рис. 1). В общем случае управление – это деятельность 

                                                                                                                                                                                         
теории и  методики). -М.: ВПА 1991; Тимошев Р.М. Методологическая культура военно-
управленческой деятельности: Дис. … докт. филос. наук. -М.: ВУ, 1997 и др. 

1 Дударев В.В. Психологические условия эффективного овладения офицером 
управленческой деятельностью: Дис. … канд. психол. наук. -М.: ГАВС, 1992; Ильин Е.П. 
Проблема способностей: два подхода к ее решению// Психологический журнал.1993. №3. 

2 См.: Агеев Б.А. Мотивационная готовность молодых офицеров к военно-
профессиональной деятельности: Дис. … канд. психол. наук. -М.: ГАВС, 1994; Дьячен-
ко_М.И.  и др. Готовность к деятельности в напряженных ситуациях. Психологический 
аспект. -Минск, 1988; Железняк В.Ф. Военно-профессиональная направленность лично-
сти советского офицера: Дис. … докт. психол. наук. -М.: ВПА, 1982; Желзняк В.Ф., Ва-
щаев В.Г.  и др. Военно-профессиональная направленность и ее формирование у 
курсантов военных училищ. -Минск, 1974. 
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подсистемы, направленная на достижение эффективной работы всей систе-

мы. Управление строится на основе определенных принципов, на которые 

ориентируется руководитель в процессе управления. Принципы управле-

ния1, отражая отдельные стороны управления, составляют в совокупности 

идейную основу теории и практики управления и используются как фунда-

ментальные аксиомы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           ВОЗДЕЙСТВИЕ 

   Цель                                            Результат 

 

                                       ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

 

  СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

Рис. 1. Системный характер управленческого взаимодействия. 

Выявленная нами система принципов открытая. Она может изменяться 

по мере выявления и формулирования фундаментальных законов управле-

ния. 

                                                           
1 Выделение принципов управления строилось на анализе следующих работ: Бизю-

кова И.В. Кадры. Подбор и оценка. -М., 1984; Гвишиани Д.М. Организация и управление. 
-М., 1972; Питерса Т., Уотмена Р. В поисках эффективного управления. -М., 1986; Съе-
дин С. И. Основы управления: Курс лекций. -М., 1996; Файоль А., Эмерсон Г., Тейлор 
Ф., Форд Г. Управление – это наука и искусство. -М., 1982. 
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воздействия 
 
 
Управляющая 

система 
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1. Принцип научности и постоянного обновления технологии управле-

ния заключается в построении всей системы управления на новейших дан-

ных науки.  

Современные системы управления находятся в постоянном совершен-

ствовании. Постоянное обновление – одно из основных руководящих поло-

жений для организации процесса освоения новых технологий и методик, 

изменения организационных и психологических структур и т.д. 

2. Принцип законности. Любая организация действует в пределах госу-

дарства и обязана соблюдать законы, указы президента, постановления пра-

вительства, судебных и других руководящих органов. 

3. Принцип экономичности. Главное его требование – соизмеримость 

затрат и достигаемых результатов. 

4. Принцип социальной справедливости. Этот принцип предусматрива-

ет такое управление, при котором каждый работник находится в равном по-

ложении с другими независимо от должности, а его взаимодействие 

строится на основе понимания человека как цели управления, а не его сред-

ства. 

5. Принцип иерархичности и оптимальной звенности. Он предопреде-

ляет распределение полномочий на принятие конкретно определенных ре-

шений на каждом уровне управленческой иерархии. Оптимальным 

считается подход, когда решения, относящиеся к стратегическим, принима-

ются на верхних ступенях иерархической лестницы. Принятие же оператив-

ных решений – прерогатива низших звеньев управления. 

6. Принцип обратной связи. Своевременное получение точной инфор-

мации о состоянии дел позволяет сравнивать фактическое состояние с за-

данным (планом). 

7. Принцип преемственности. Данный принцип предопределяет разум-

ность в постоянном обновлении системы управления. 

8. Принцип сочетания единоначалия с элементами коллегиальности. 

Под единоначалием понимаются предоставление любому руководителю та-



 46

кой полноты власти, которая необходима для принятия решений, и персо-

нальная ответственность за порученное дело. 

Коллегиальность предполагает выработку решения на основе мнений 

руководителей разного уровня. Она повышает объективность принимаемых 

решений, их обоснованность и способствует реализации таких решений. 

Однако необходимо отметить, что принятие коллегиальных решений проис-

ходит намного медленнее индивидуальных. 

Разновидностью коллегиальности является коллективное принятие ре-

шения, осуществляемое непосредственными исполнителями конкретных 

решений. Роль руководства при этом сводится к подготовке и обоснованию 

решений, предлагаемых к обсуждению и принятию на коллективной основе.  

9. Принцип дифференциации и закрепления функций. Этот принцип 

предопределяет распределение функций между должностными лицами, 

структуру взаимосвязей и методы стимулирования деятельности. 

10. Принцип оптимальности объема управления. По своей форме 

управление представляет собой процесс связи между руководителями и 

подчиненными им подразделениями или отдельными исполнителями на 

всех уровнях иерархии. Исходным уровнем для определения количества та-

ких связей являются нормы управляемости. 

11. Принцип персонализации ответственности, баланса прав и обязан-

ностей. Коллегиальность, распределение функций не снимают персональной 

ответственности руководителя ("первого лица") за итоги работы организа-

ции (подразделения). Персональная ответственность руководителя подкреп-

ляется соответствующими правами и обязанностями. 

12. Принцип делегирования полномочий. Руководство и делегирование 

– синонимы по содержанию деятельности. Пока руководитель не научится 

перераспределять работу между основными исполнителями, над ним будет 

постоянно висеть угроза развала работы. 
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13. Принцип обеспечения служебной перспективы. В формировании 

активного поведения сотрудников большая роль принадлежит так называе-

мым "перспективным линиям" (по А.С.Макаренко). 

14. Принцип мотивации. Личная заинтересованность в работе в значи-

тельной мере зависит от стимулирующих факторов. Спектр такого стимули-

рования, прямой и косвенный, достаточно широк: моральное, материальное, 

психологическое, юридическое стимулирование. 

15. Принцип уважения и доверия человеку. Реализация этого принципа 

предопределяет проявление высшего гуманизма в управлении. 

Исходя из перечисленных принципов системного подхода, была рас-

смотрена управленческая деятельность командира войск РХБ защиты. В ре-

зультате исследования нами выделена следующая типология сложившихся 

систем управлений в войсках РХБ защиты. 

1. Система управления на уровне войск. Субъектом управления высту-

пают командиры отдельных подразделений (взвод, рота, батальон, бригада). 

Объектами управления являются отдельные военнослужащие, воинские 

коллективы – личный состав подразделений. 

2. Система управления на уровне научно-исследовательских, образова-

тельных учреждений (Военный университет войск РХБ защиты). Субъектом 

управления выступают начальники научных и учебных подразделений (ла-

боратории, научно исследовательские группы, кафедры), объектом управле-

ния – офицеры-исследователи, преподаватели, научные и педагогические 

коллективы, личный состав учебных подразделений (курсанты, слушатели). 

3. Система, сложившаяся на уровне управления начальника войск РХБ 

защиты, где субъектом управления выступают начальники отделений и от-

делов, начальник войск и его заместители, а объектом – офицеры соответст-

вующих подразделений управления, командиры и начальники частей и 

учреждений войск РХБ защиты. 

Типология проводилась на основе выделения задач, стоящих перед 

подразделениями (см. табл. 4). 
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Таблица 4 

Перечень задач, стоящих перед подразделением 

Системы 
управле-
ния 

Система управле-
ния на уровне 

войск 

Система управления 
на уровне 

педагогических, на-
учно-исследова-
тельских учрежде-

ний 

Система, сложившаяся 
на уровне управления 
начальника войск РХБ 

защиты 

Типичные 
задачи, 
решаемые 
в системе 
управле-
ния 

1. Задачи боевой 
подготовки, бое-
вого обеспече-ния  
войск 
 
2. Задачи повсе-
дневной дея-
тельности по под-
держанию ору-
жия, технических 
средств в по-
стоянной боевой 
готовности 

1. Задачи подго-
товки офицерских, 
научных и педаго-
гических кадров для 
войск РХБ защиты 
2.Научно-
исследовательские 
работы, связанные с 
разработкой и ис-
пытанием новых 
видов оружия и тех-
нических средств  

1. Задачи повсе-
дневного и боевого 
управления войсками 
2. Задачи обеспечения 
войск необходимым 
материально-техни-
ческим имуществом и 
иными видами до-
вольствия. 
3. Участие в научно-
исследовательских ра-
ботах  

 

Для уточнения особенностей управленческой деятельности командира 

войск РХБ защиты нами была рассмотрена структура его деятельности ис-

ходя из решаемых им задач (см. рис. 2)∗ .  

 

                                                           
∗ Данные получены при опросе 280 офицеров, имеющих стаж службы на командир-

ских должностях более 6 лет.  
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Рис. 2. Соотношение задач выполняемых командиром РХБ защиты 
в ходе профессиональной деятельности. 

    –  задачи управленческого характера–  58%;  

     – задачи профессиональной деятельности – 26%; 

    –  задачи смешанного типа – 16%. 

Задачами управленческого характера являются те, которые связаны не-

посредственно с функциями командира: планирование, принятие решения, 

постановка задач, руководство и координация во время выполнения задач, 

контроль. 

Задачи профессиональной деятельности связаны в основном с выпол-

нением экспертных функций при работе на материальной части, с педагоги-

ческой деятельностью и т.д. 

К задачам смешанного типа относятся те, в которых имеются признаки 

задач управленческой и профессиональной деятельности. 

Сравнительный анализ задач, решаемых управленцами в различных 

системах, позволяет выделить их качественные характеристики. К ним мож-

но отнести: цели, результаты, способы выполнения, условия, в которых ре-

шается задача, временные масштабы, затрачиваемые ресурсы. 

Обобщение полученных результатов исследования показывает, что 

управленческая деятельность командира (система управления на уровне 

войск) отличается, во-первых, по своей направленности (направлена на ре-

шение конкретной боевой задачи), во-вторых, по способу выполнения (как 

правило, с применением оружия и боевой техники), в-третьих, по целям и 

результатам (уничтожение или поражение живой силы, укреплений, техники 

противника), в-четвертых, по условиям (выполнение задач в экстремальных 

и сверхэкстремальных условиях), в-пятых, по временным масштабам (как 

правило, скоротечна, существенно ограничена временными интервалами 

применения оружия). 
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Таким образом, управленческая деятельность командира войск РХБ за-

щиты является конечным звеном в общей цепочке деятельности всех струк-

тур войск и направлена на решение конкретной цели – достижение победы 

над противником в условиях современного боя. 

Проведенный анализ позволил выделить алгоритм управленческой дея-

тельности. Его можно представить в виде следующей функциональной по-

следовательности: принятие решения – планирование – организация – 

руководство – контроль. 

В целях выявления специфики алгоритма деятельности командира 

войск РХБ защиты было проведено сравнение цикла деятельности офице-

ров, занимающих должности командира роты, командира батальона, коман-

дира бригады и офицеров – начальников химических служб, органов 

управления (см. рис. 3). 

Из приводимого графика видно, что принятие решения в управленче-

ской деятельности занимает центральное, иерархически главное место. Дан-

ная функция в наибольшей мере определяет результативные параметры и 

процессуальные результаты управленческой деятельности командира войск 

РХБ защиты. 

Анализ управленческой деятельности позволил также выделить основ-

ные характеристики процесса принятия решения командиром войск РХБ 

защиты. К ним относится в первую очередь полифункциональность. Эта ха-

рактеристика обусловлена тем, что принятие решения выступает ключевым 

моментом при реализации всех остальных функций и является своеобраз-

ным стержнем управления. Так, процесс принятия решения включен во все 

этапы реализации деятельности, присутствует во всех управленческих си-

туациях и задачах. 
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Рис. 3. Структура по значимости функционала управленческой 
деятельности командиров войск РХБ защиты и офицеров 

подразделений. 

Значимость процессов принятия решения, их роль в функциях алгорит-

ма управленческой деятельности определяют такие особенности функции  

принятия решения, как сложность, существование в индивидуальной, так и в 

интериндивидуальной формах, ответственность за принятые решения. 

Как показывает анализ сложившейся практики принятия решения в ус-

ловиях войск РХБ защиты, данные характеристики достаточно явно пред-

ставлены в управленческой деятельности, что приводит к интерпретации 

управленческих решений как основного продукта деятельности командира. 

Однако справедливо отмечается, что даже критически важные решения в 

любом случае носят подчиненный, сервисный по отношению к основной 

деятельности характер, выполняя регулятивную роль1. 

Вместе с тем процессы принятия решения являются компонентами 

структуры совместной деятельности и во многом детерминируются меж-

личностным взаимодействием, особенностями военной организации. Это 

положение достаточно рельефно отражается в соотношении единоначалия и 

коллегиальности при выработке и принятии решения. 

                                                           
1 Карпов А.В. Психология принятия решений. -М.: Юрист, 1998. С. 15.  
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Следующей важной особенностью процессов принятия решений явля-

ется зависимость от статусной позиции командира1. Обобщение результатов 

исследований показывает, что любая структура войск РХБ защиты включена 

в более общую, высшую по отношении к ней структуру. Офицер, таким об-

разом, являясь высшим звеном в управляемом подразделении, одновременно 

выступает как подчиненный в рамках общей системы войск РХБ защиты. 

Это обусловливает своеобразную двойственность решений. С одной сторо-

ны, решения командира должны отвечать задачам, требованиям подразделе-

ния, отражать интересы подчиненных, а с другой – командир обязан 

проводить в жизнь решения вышестоящего командования. Данное положе-

ние выступает основным источником затруднений реализации функции 

принятия решения. 

Весте с тем принятие решения, как и вся управленческая деятельность 

командира войск РХБ защиты, осуществляется в конкретных условиях. С 

этих позиций представляется достаточно логичным изучение влияния кон-

кретных условий управленческой деятельности на процесс принятия реше-

ния. Исходя из сказанного нами, была уточнена сущность такого понятия, 

как «ситуация», и ее специфического вида – «нестандартная ситуация». 

Психологический анализ любой деятельности, в том числе и управлен-

ческой, осуществляется по конкретным структурным элементам. Причем эти 

элементы должны быть взяты не разрозненно, а целостно, в единстве. Такая 

целостность обеспечивается за счет оптимального сочетания при психоло-

гическом анализе двух его видов – по элементам (компонентам) деятельно-

сти и с помощью единиц анализа деятельности. Определение системной 

единицы анализа деятельности, в том числе и управленческой, – важнейшая 

                                                           
1 А.В.Карповым при исследовании зависимости процессов принятия решения от 

статуса руководителя вводит такую характеристику, как «маргинальность» (Карпов А.В. 
Психология принятия решений. С. 16). На наш взгляд, использование данного термина 
не совсем корректно, так как акцентирует внешнюю роль руководителя по отношению к 
подразделению. 
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методологическая и методическая задача психологического анализа. Эта за-

дача по-разному решалась в различных школах отечественной психологии. 

Л.С.Выготский неоднократно рассматривал два метода анализа психи-

ческого – по элементам и единицам. В качестве единиц анализа 

С.Л.Рубинштейн и А.Н.Леонтьев предлагали использовать действие, 

В.Н.Мясищев – отношение, Д.Н.Узнадзе и его школа – установку1. 

Рядом отечественных исследователей предложен принцип деятельно-

опосредованного моделирования и изучения процессов принятия решения2. 

Суть его в том, что процессы принятия решения должны моделироваться и 

изучаться не изолированно от структуры деятельности и не в готовой, за-

данной форме, а опосредованно, через воссоздание более общего и целост-

ного регулятивного контура, в который процессы принятия решения 

включались бы самим испытуемым как одно из необходимых средств регу-

ляции его деятельности. Они должны задаваться не только извне, а созда-

ваться самим субъектом.  

В настоящее время появились работы, в которых в качестве единиц 

анализа различных видов деятельности предлагаются целостные акты дея-

тельности3 и структурно-функциональные единицы системного анализа4. 

Интересен, на наш взгляд, подход Б.Я.Шведина, который предлагает ис-

пользовать ситуацию в качестве единицы анализа5. 

Единица анализа деятельности всегда системна. Выступая как инте-

гральное синтетическое понятие, она именно вследствие этого позволяет 

                                                           
1 См.: Выготский Л.С. Собр.соч. -М., 1982. Т.1; Леонтьев А.Н. Избранные психоло-

гические произведения: В 2 т. -М., 1983. Т. 2; Рубинштейн С.Л. Основы общей психоло-
гии. -М., 1946; Мясищев В.Н. Структура личности и отношение человека к действиям. -
М., 1956; Узнадзе Д.Н. Основные положения теории установки. -Тбилиси, 1961. 

2 Наиболее развернуто данный принцип изложен А.В.Карповым. См.: Психология 
принятия решения в профессиональной деятельности. -М., 1991. 

3 См.: Рейнвальд Н.П. Психология личности. -М.: Изд-во Университета дружбы на-
родов, 1987. С. 125-143. 

4 См.: Волков А.М., Микадзе Ю.В., Солнцева Г.Н. Деятельность: структура и регу-
ляция. -М.: Изд-во МГУ, 1987. С. 14-30. 

5 См.: Шведин Б.Я. Человеческий фактор в управлении войсками: проблемы и по-
иски. -М.: ВПА, 1989. 
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описывать (анализировать) управленческую деятельность более конкретно – 

с определенными последствиями для практики. Критерием правильности 

выбора единицы анализа является то, насколько она позволяет выявлять це-

лостные свойства объекта: его структуру, динамику развития, свойства. 

Ситуация как единица анализа полностью отвечает этим требованиям. 

Она даст возможность осуществлять в системном единстве структурный, 

функциональный и генетический анализ деятельности. Основываясь на оп-

ределении деятельности как специфически человеческой форме активного 

отношения к окружающему миру, содержание которой составляет его целе-

сообразное изменение и преобразование, можно предположить, что для ре-

шения задачи ее психологического изучения необходимо анализировать в 

единстве окружающий мир (среду) и саму активность субъекта деятельно-

сти. По утверждению Б.Я.Шведина, деятельность можно рассматривать в 

системе трехмерного пространства: задача, субъект деятельности, объектив-

ные условия деятельности. 

При этом следует отметить, что введение и использование понятия «си-

туация» является методическим приемом, позволяющим построить модель 

управленческой деятельности офицера РХБ защиты, удобную для всесто-

роннего исследования, наиболее полно и адекватно описывающую реальную 

войсковую практику.  

Таким образом, основными структурными элементами деятельности, 

выделяемыми в психологии, являются мотивы, действия, операции, цели, 

результаты и т.д. Они интегрируются относительно конкретного субъекта 

деятельности в процессе выполнения конкретной задачи, в конкретных объ-

ективных условиях. Ситуация выступает как наименьшая, неделимая, сис-

темно организованная часть деятельности, в которой проявляются все ее 

основные элементы. При этом ситуация должна рассматриваться соотноси-

тельно со свойствами и особенностями того, кто в этой ситуации действует, 

и с самой деятельностью. Именно данные факторы и обусловливают нестан-

дартность ситуации (НС), определяемой как новизна, неординарность, каче-



 55

ственная измененность, не укладывающаяся в общий, постоянный алгоритм 

деятельности.  

Достаточно близок к понятию нестандартной ситуации термин военной 

психологии «трудные ситуации» (Г.Д.Луков, М.И.Дьяченко, 

П.А.Корчемный, С.В.Захарик). Основным психологическим признаком 

«трудной ситуации» считается требование от субъекта деятельности боль-

шой степени напряжения психических и физиологических возможностей. 

Причет основное внимание уделяется в целом условиям деятельности. В со-

ответствии с этим типологизация трудных ситуаций производится по осно-

ванию «экстремальность – неэкстремальность» условий. В традиции 

данного подхода принято делить все факторы, детерминирующие трудность 

ситуации, на две группы по воздействию на психику человека: 

– через осложнения в функционировании организма человека как пси-

хофизиологической системы; 

– посредством изменения социально-психологических факторов жизни 

и деятельности личности. 

В рамках данного исследования представляется, что термин «нестан-

дартная ситуация» все-таки более точно учитывает специфику управленче-

ского аспекта проблемы. 

Применительно к ситуации управленческой деятельности нестандарт-

ность может быть вызвана, с одной стороны, необычными (как правило, 

стрессовыми) условиями осуществления управления, а с другой – новизной, 

творческим характером задачи, требующей решения. 

В любой нестандартной ситуации можно выделить три составные час-

ти: 

– обстановку (состояние) объекта управления; 

– процесс, который может развиваться в том или ином направлении; 

– социально-психологические и другие последствия. 

Анализ сущности нестандартной ситуации позволяет отметить, что: 
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– во-первых, это чрезвычайные явления, периодически возникающие в 

природе, в военной и экономической сфере жизни общества и представ-

ляющие реальную угрозу для жизни и здоровья людей (стихийные бедствия, 

производственные аварии и катастрофы, военные конфликты, происшествия 

с боевой техникой и т.д.). Факторы, воздействующие на психику людей в 

НС, могут оказывать сильное негативное воздействие, вызывать шоковое 

состояние и паническое поведение, привести к резкому увеличению физиче-

ских потерь; 

– во-вторых, нестандартными являются ситуации, не описанные в нор-

мативных документах, а также отсутствующие в личном опыте офицера-

руководителя как образец деятельности.  

При изучении особенностей принятия управленческих решений коман-

дирами частей и подразделений ВРХБЗ были выделены следующие группы 

условий: 

– условия и факторы, связанные с противодействием противника. К ним 

относятся: угроза жизни, внезапность угрозы нападения, неопределенность, 

быстротечность, значимость решения для выполнения задачи; 

– условия, связанные со спецификой объекта управления. Среди них 

выделяются: характер задач, выполняемых подчиненными, сложность объ-

екта управления; 

– физико-химические условия: климатические (температура и влаж-

ность воздуха); радиационные (наличие радиационного заражения); бариче-

ские (давление); механические (шум, вибрация); изменение компонентов 

воздуха (кислородное голодание или, напротив, перенасыщение кислоро-

дом); изменение газового состава воздуха (задымленность, наличие ОВ и 

т.д.); механические примеси в воздухе (наличие в нем высокой концентра-

ции частиц пыли и золы после взрыва и т.п.); 

– условия конкретной обстановки принятия решения (комфортность 

рабочего места, наличие контроля со стороны вышестоящего руководства, 
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совмещение видов деятельности, увеличение темпа действий, внезапность 

получения задачи на принятие решения);  

– недостаточность ресурсов для принятия эффективного решения (вре-

менных, людских, информационных). 

Нестандартные условия по характеру своего действия или влияния все-

гда выступают как возмущающие воздействия, то есть нарушающие нор-

мальное течение процесса, явления, функционирования. В нашем случае 

возмущающие воздействия направлены на процесс принятия решения. 

В психологических исследованиях сложилось в целом единое представ-

ление о сущности экстремальных условий деятельности. По мнению 

К.К.Платонова, экстремальные условия – это условия, вызывающие реакции 

организма и личности, находящиеся на грани патологических нарушений1. 

Сходной точки зрения придерживался В.Д.Небылицин, предлагавший 

называть экстремальными или чрезвычайными условиями предельные, 

крайние значения тех элементов ситуации, которые в средних значениях 

создают оптимальный фон либо не ощущаются как источник дискомфорта2. 

Некоторые ученые, крайне выраженные экстремальные условия называют 

«измененными». Так, В.И.Лебедев считает, что границей, отделяющей 

обычные условия от измененных, являются ситуации, когда под воздействи-

ем психогенных факторов психофизиологические механизмы и психические 

процессы, исчерпав резервные возможности, более не могут обеспечить аде-

кватное отражение и регуляцию деятельности3. Данный подход не предпо-

лагает середины: либо нормальные условия, либо измененные. А.К.Маркова, 

исследуя динамику профессионализма в особых и экстремальных условиях, 

выделяет типологию ситуаций на основе психологических качеств субъекта 

деятельности4.  

                                                           
1 См.: Платонов К.К. Вопросы психологии труда. -М.: Медицина, 1970. 
2 Небылицин В.Д. Надежность работы оператора в сложной системе управления.// 

Инженерная психология. -М.:  Прогресс, 1967. С. 232-241. 
3 См.: Лебедев В.И. Личность в экстремальных условиях. М.: Политиздат, 1989.  
4 См.: Маркова А.К. Психология профессионализма. -М., 1996. 
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Важным выводом из проведенных исследований является констатация 

влияния не только особых условий деятельности, но и отношение человека к 

ним: «... какой смысл они имеют для него, как у него сформировались прие-

мы адаптации к этой ситуации, сложилось ли отношение к экстремальной 

ситуации как к новому шансу выработки у себя принципиально новых пози-

тивных качеств»1. Наиболее близкой к авторской является позиция 

В.Г.Зазыкина, предложившего понятие «особые условия деятельности»2, для 

компенсации воздействия которых используются резервные возможности 

человека. 

Служебно-боевая деятельность офицеров войск РХБ защиты осуществ-

ляется в условиях осуществления мероприятий по защите войск от оружия 

массового поражения, представляющих собой комплекс тактических и спе-

циальных мер, осуществляемых в целях максимального ослабления пораже-

ний войск ядерным, химическим и бактериологическим (биологическим) 

оружием противника, сохранения боеспособности и обеспечения успешного 

выполнения войсками боевых задач. 

Защита от оружия массового поражения организуется командирами 

всех степеней в любых видах боевой деятельности войск и независимо от 

того, применяется оружие массового поражения или нет. В наибольшей сте-

пени достижению целей защиты способствует своевременное выявление и 

уничтожение средств массового поражения противника. 

Мероприятия защиты войск от оружия массового поражения преду-

сматривают: рассредоточение войск, периодическую смену районов их рас-

положения; инженерное оборудование занимаемых войсками районов, 

позиций; подготовку путей для маневра; использование защитных и маски-

рующих свойств местности; предупреждение войск о непосредственной уг-

розе и начале применения противником оружия массового поражения, а 

                                                           
1 Там же. С. 170. 
2 См.: Зазыкин В.Г. Психолого-акмеологические основы деятельности специалистов 

в особых условиях: Дис. … докт. психол. наук. -М.: РАГС, 1995.  
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также о своих ядерных ударах, оповещение войск о радиоактивном, химиче-

ском и бактериологическом (биологическом) заражении; противоэпидеми-

ческие, санитарно-гигиенические и специальные профилактические 

мероприятия; выявление последствий применения противником оружия 

массового поражения; обеспечение безопасности и защиты личного состава 

при действиях в зонах заражения, разрушений, пожаров и затопления; лик-

видацию последствий применения противником оружия массового пораже-

ния. 

Содержание и порядок осуществления мероприятий защиты войск за-

висят от конкретной обстановки, возможностей противника по применению 

оружия массового поражения, наличия времени, сил и средств для организа-

ции защиты и других факторов. В зависимости от характера действий войск 

и обстановки, а также от того, в каком звене организуется защита от оружия 

массового поражения, указанные мероприятия могут проводиться либо пол-

ностью, либо частично. 

Войска РХБ защиты решают непосредственные задачи по согласован-

ной системе предупреждения и оповещения; обмена информацией о приме-

нении противником ядерного, химического и бактериологического 

(биологического) оружия, о зонах заражения, разрушений, пожаров и затоп-

лений; оказания помощи при ликвидации последствий применения против-

ником оружия массового поражения, а также проведения 

противоэпидемических, санитарно-гигиенических и специальных профилак-

тических мероприятий. 

Соответственно и офицеры войск решают возложенные на них задачи, в 

том числе и задачи управления, в условиях боя или приближенных к бое-

вым.  

Основным фактором, определяющим нестандартность задач, является 

их новизна, которая актуализирует: 

– более широкий круг сведений; 
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– необходимость в более разработанных и многочисленных умственных 

действиях; 

– потребность в развитой интуиции и умение работать в условиях де-

фицита информации; 

– в ряде случаев – коллективное решение. 

Среду, в которой принимаются решения, можно представить в виде 

трехмерного пространства, измерениями которого (в данном случае – черты) 

являются: 

– неопределенность, характеристикой ее выступает наличие в среде со-

бытий, которые нельзя предсказать с полной определенностью; 

– динамика, характеризуемая модификацией и изменением среды с те-

чением времени;  

– сложность, прямо пропорционально зависящая от количества пере-

менных, имеющихся в данной среде. 

Психологические характеристики принятия решений в нестандартных 

ситуациях включают личностное представление субъектом деятельности 

задач с риском. При этом восприятие опасности может быть связано не 

только с характером задачи, но и с условиями деятельности по ее решению. 

В деятельности по принятию решений, связанных с риском, можно вы-

делить четыре главных этапа: 

– создание субъективного представления о задаче; 

– оценку последствий альтернатив; 

– прогнозирование условий, определяющих последствия; 

– выбор альтернативы. 

Субъективное представление является мысленным образом задачи. Его 

характеризуют следующие черты: 

– зависимость от структуры задачи; 

– динамичность; 

– вид представлений (образный, математический); 

– степень предрасположенности к успеху.  
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В целом особенности принятия решений при реализации задач с риском 

входят в общие рамки осуществления задач в нестандартных ситуациях. 

Таким образом, под нестандартной ситуацией можно понимать ситуа-

ции, не описанные в нормативных документах, а также отсутствующие в 

личном опыте офицера-руководителя или опосредованные такими фактора-

ми внешней среды, которые субъективно воспринимаются и переживаются 

как угрожающие жизни, здоровью и вызывают у субъекта деятельности 

сильное напряжение его психики и его физических возможностей.  

С этих позиций принятие решения командиром войск РХБ защиты ин-

терпретируется как системно-организованный процесс взаимодействия лич-

ности и деятельности, выполняющий интегративную и регулятивную по 

отношению к основной деятельности функции. В зависимости от условий 

схема принятия решения может быть представлена в общем виде следую-

щим образом.  

Этап предрешения (нулевой этап) 

Восприятие ситуации и нормы управленческой деятельности. Воспри-

ятие ситуации включает в себя: 

• ориентировку в задаче через оценку ее значимости; 

• уточнение условий, исходных данных, что необходимо получить и 

т.п.; 

• формирование мыслительного образа или модели ситуации; 

• фиксацию этого образа. 

Этап решения задачи – собственно принятие управленческого решения. 

Запуск механизмов принятия решения. Это происходит через субъек-

тивное вхождение офицера в объектно-предметное поле протекания управ-

ленческой деятельности в контексте задачи. При этом возникает 

специфический социально-психологический феномен «ситуации принятия 

решения», включающий три компонента: 
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• условия осуществления управленческой деятельности – состояние 

среды и объекта управленческого воздействия; 

• оргуправленческие процессы деятельности, опосредуемые задачей; 

• психологические характеристики командира, принимающего реше-

ние. 

При формировании субъективного психологического смысла решения 

управленческой задачи личность «снимает» в своем внутреннем плане дея-

тельности противоречия между известным и неизвестным, данным и иско-

мым, привычным и непривычным. Офицер ориентируется в процессе 

субъективного восприятия через оценку ее значимости, уточнение условий, 

исходных данных, путем выработки стратегии поиска дополнительных све-

дений и т.п. 

Кроме того, осуществляется формирование мысленного образа или мо-

дели ситуации и нормы деятельности по решению управленческой задачи. 

Признаками процесса осмысления и формулирования задачи в данном слу-

чае являются: 

• фиксация объективной значимости задачи и субъективное подкреп-

ление ее мотивами деятельности; 

• фиксация условий задачи, исходных сведений и достигаемого ре-

зультата; 

• обращение к знаниям, опыту и соотнесение полученных сведений с 

имеющимся личностным потенциалом; 

• фиксация систематизированного представления о ситуации и задачи 

в ней. 

При этом данные мыслительные операции реализуются в рамках двух 

моделей: 

а) проблемная ситуация: 

• соотнесение зафиксированного образа с имеющимся личностным по-

тенциалом в виде обращения к получаемым (имеющимся) знаниям и опыту; 
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• формирование мысленного образа решения задачи в виде поиска ва-

риантов решения; 

• фиксация вариантов решения и затруднений в выборе одного из ва-

риантов (в результате возникает проблемная ситуация); 

• результат – принятие решения; 

б) проблемно-конфликтная ситуация возникает: 

• если существующие варианты решения не позволяют выработать 

проект решения; 

• при невозможности найти хоть один из вариантов решения. 

Механизм принятия решений состоит в самом общем виде из разверты-

вания внутреннего плана действий. Образования внутреннего плана активно 

взаимодействуют с внешним, «наращивая» свои возможности готовыми ло-

гическими программами действий в стандартных условиях. 

При нестандартных условиях картина меняется. Провал избранной про-

граммы запускает механизмы интеграции и регулирования, обеспечиваю-

щие изменение мотивационной и эмоционально – волевой сфер, 

переосмысление своего опыта, коррекцию модели выполнения управленче-

ских и иных задач. 

Таким образом, функция принятия решения в управленческом алгорит-

ме командиром войск РХБ защиты является центральной. Ее особенности 

определяются полифункциональностью, интегративным характером, вклю-

ченностью в совместную деятельность, статусной позицией руководителя. 

По своей функциональной нагруженности приятие решения инициирует 

управленческую деятельность и зависит от конкретных условий. 

В стандартных условиях принятие решения направлено на реализацию 

готовых программ деятельности, а в нестандартных принятие решения вы-

ступает как результат преобразования личности офицера и деятельности. 

Следующим звеном в алгоритме управленческой деятельности коман-

дира войск РХБ защиты является планирование.  
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С точки зрения управления процесс планирования представляет собой 

функцию, связанную с выбором из нескольких альтернатив, предусматри-

вающих тот или иной образ действий. Планирование как процесс находит 

свое отражение в иных управленческих функциях.  

Планирование включает выбор целей для подразделения в целом и его 

структурных единиц, а также определяет средства достижения этих целей.  

Существует несколько принципов планирования. К ним относятся:  

– необходимость и взаимосвязь различных типов планов;  

– планирование как средство достижения целей при наличии неопреде-

ленности и непредвиденных ситуаций; 

– учет величины периода, охватываемого планированием; 

– цель как объединительная сила понятная всему личному составу; 

– согласованность целей в иерархическом отношении.  

Данные принципы служат некими отправными точками для построения 

систем планирования в различных управленческих культурах1. 

Планирование как функция управленческой деятельности командира 

войск РХБ защиты имеет такое же значение, как и принятие решения. Важ-

ность данной функции подчеркивается и тем, что уже в структуре батальона 

существует штаб, основная задача которого – планирование выполнения 

принятых командиром решений. 

Проведенное исследование показывает, что в управленческой деятель-

ности командира войск РХБ защиты существует несколько видов планов. 

1. План в форме цели. Любой вид организованной групповой деятель-

ности имеет цель или задачу. Всякая социальная система выполняет основ-

ную функцию или задачу, которая возлагается обществом. Четкое 

определение цели необходимо для того, чтобы поставить ясные и осмыс-

ленные задачи.  

                                                           
1 См.: Лебедев А.Н. Психологические проблемы планирования деятельности руко-

водителем// Психологический журнал Т.12. № 5. С.18-29.  
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Цели – это те рубежи, на достижение которых направлена деятельность 

подразделения. Цели являются тем, ради чего осуществляются организация, 

руководство, контроль. Хотя основной план складывается из задач воинской 

части, структурные подразделения могут также иметь свои задачи. Цели ох-

ватываются плановым процессом, несмотря на то, что сами они являются 

конечными рубежами планирования.   

2. План в форме стратегии. Термин «стратегия» используют для того, 

чтобы выразить широкие общие концепции, цели и задачи деятельности 

крупных войсковых соединений, генеральную программу действий и рас-

пределения приоритетов и ресурсов для достижения глобальных целей.  

 3. План как курс действий. Курс действий – это общие положения или 

понятия, которыми руководствуется командир войск РХБ защиты при при-

нятии решения. Принятый курс помогает ограничивать области принятия 

решений, обеспечивает их соответствие целям, заранее разрешает спорные 

вопросы, позволяет избежать повторного анализа, придает единую структу-

ру другим типам планов, в результате офицер получает возможность деле-

гировать полномочия, сохраняя контроль в своих руках, предоставляет 

некоторую свободу действий.  

4. План как процедуры. Процедуры – это планы, которые устанавлива-

ют и подробно указывают, как именно надо выполнять определенный вид 

деятельности. Главное в них – хронологическая последовательность требуе-

мых действий. В войсках РХБ защиты такими процедурами выступают пла-

ны приведения подразделений в повышенную степень боевой готовности.  

5. План как совокупность правил. Правила есть обязательные действия, 

приводящие к достижению цели. Обычно это простейший тип плана. Пра-

вила требуют, чтобы были (или не были) предприняты конкретные действия 

в определенной ситуации, правила могут быть или не быть частью процеду-

ры. По своей сущности свод правил отражает управленческое решение от-

носительно того, следует или не следует производить какие-то действия  
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6. План в форме программы. Программы представляют собой совокуп-

ность целей, установок, процедур, правил, рабочих заданий, шагов, которые 

необходимо предпринимать, или ресурсов, которые следует использовать.  

Таким образом, планирование в рамках управленческой деятельности 

командира войск РХБ защиты выполняет функцию реализации принятого 

решения через фиксацию образа действий, выбор целей деятельности и спо-

собов ее осуществления.  

В основе реализации функции организации управленческой деятельно-

сти офицера войск РХБ защиты лежит организационная структура подраз-

делений. 

Слово «организация» многозначно по своему определению, и это отра-

жается в разнообразии дефиниций, существующих в психологической лите-

ратуре по проблематике управления. В одной группе организация 

определяется как характеристики состава структуры системы управления, в 

другой – организация выступает как процесс или особая деятельность, в 

третьей группе определений принимаются во внимание структурный и про-

цессуальный аспекты. 

Рассмотрим структурные аспекты организации. Внутренняя структура 

организации определяется целями организации и критериями, которые при-

нимаются в качестве ведущих структурно-образующих факторов. Так, 

структурная организация может выступать как результат объединения эле-

ментов и подсистем по специфическим целям или по содержанию работ, 

разделения областей принимаемых решений или контроля, как отражение 

структуры ситуации, ее сложности и определенности. 

Строение организации относительно взятого критерия всегда представ-

ляет собой многоуровневое, иерархическое строение элементов и подсистем 

вследствие их различной соподчиненности исходному критерию. Структура 

организации, выделенная на основе областей принимаемых решений, вы-
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ступает как соподчиненная иерархия решающих центров1. В классической 

теории управления область контроля рассматривалась как основание, опре-

деляющее структуру организации. Существуют также подходы к определе-

нию организации через взаимодействия в каналах и сетях коммуникаций. 

Масштаб организации, ее строение ставятся в зависимость от объема и каче-

ства информации, пропускной способности в ее приеме и переработке2. В 

ситуационных теориях организации особое внимание уделяется влиянию на 

структуру организации внешних факторов: экстремальных условий, степени 

сложности выполняемой деятельности и т.д.3  

Из перечисленных подходов к определению организационной структу-

ры различных систем в войсках РХБ защиты наиболее широкое распростра-

нение получил целевой принцип структурной разбивки на соподчиненные 

части и подсистемы. Это можно проиллюстрировать на примере отдельной 

воинской части. Общей целью для всего личного состава выступает ликви-

дация последствий применения противником ОВ. Данная цель предполагает 

достижение определенных подцелей, например проведения химической раз-

ведки. Ее выполнение требует решения каждым специалистом подразделе-

ния разведки определенной задачи, выступающей как цель его деятельности, 

но более низкого уровня по отношению к цели воинской части. Так же про-

страивая «дерево целей», можно определить цели и задачи воинской части, 

но в масштабах крупного воинского соединения. 

Построенная таким образом организационная структура выступает в 

качестве управления или упорядочения взаимоотношений между различны-

ми подразделениями воинской части и входящими в ее состав должностны-

ми лицами.  

                                                           
1 См.: Аккоф Р., Эмери Ф. О целеустремленных системах. -М., 1974; Янг С. Систе-

ма управление организацией. -М., 1972. 
2 См.: Якунин В.Я. Обучение как процесс управления (психологический аспект).- 

Л.: Изд-во ЛГУ, 1988.  
3  См.: Шенесси Д. Принципы организации управления фирмой. -М., 1979. 
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С процессуальной же стороны организация выступает как особая дея-

тельность, которая входит в общую систему управленческой деятельности.  

Организационная деятельность является процессом группировки, упо-

рядочения различных видов деятельности, необходимых для достижения 

поставленных целей, подчинения затем каждой группы руководителю, на-

деленному необходимыми для управления данной группой полномочиями, и 

обеспечения вертикальной и горизонтальной координации в структуре во-

инской части. Однако по отношению к управлению понятие «организация» 

является более узким и отражает лишь способ и систему практических дей-

ствий по реализации целей и принимаемых решений. Главным для органи-

зационной деятельности является то, как реально, с помощью каких 

действий, с использованием каких ресурсов достигаются цели1. Именно по-

этому организационная деятельность командира войск РХБ защиты рас-

сматривается как исполнительская, как реализационная стадия принятия 

решений. 

Содержание организационной деятельности командира войск РХБ за-

щиты может быть раскрыто через характеристику ее функций относительно 

других этапов управления. Так, процесс принятия решения, планирование, 

руководство и контроль подлежат определенной степени организации.  

На этапе принятия решения наиболее важным моментом является орга-

низация информационных потоков, которые обеспечивают ориентировку 

офицера в задаче через оценку ее значимости, уточнение условий, исходных 

данных, формирование мыслительного образа или модели ситуации. 

При планировании организационная деятельность командира направле-

на на согласование действий относительно конечной и промежуточных це-

лей деятельности подразделения, средств их достижения, на поиск 

альтернативных вариантов, выявление условий достижения целей.  

                                                           
1 См.: Кузымина Н.В. Понятие «педагогическая система» и критерии ее оцен-

ки//Методы системного педагогического исследования. -Л., 1980; Марков М. Теория со-
циального управления. -М., 1978.  
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В ходе деятельности организация выступает важнейшим фактором ус-

пеха. В этом плане организационная деятельность командира может быть 

представлена схематично (см. рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Организационная деятельность командира. 

На фазе реализации целей подразделения особое значение приобретает 

определение и распределение функциональных обязанностей личному со-

ставу1. В распределении обязанностей важным моментом является учет под-

готовленности каждого военнослужащего к выполнению задач. Это 

включает оценку командиром уровня профессионализма, индивидуально-

                                                           
1 Например, И.П.Волков в своей работе «Социометрические методы в социально-

психологических исследованиях» отмечает, что об организации можно говорить при 
распределении функций и ответственности между членами группы.  
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психологических качеств военнослужащего с позиций соответствия требо-

ваниям деятельности. 

Из отобранных военнослужащих формируются подразделения для вы-

полнения боевой задачи. С точки зрения психологии происходит формиро-

вание функционально-ролевой структуры подразделения. В данном случае 

роли рассматриваются как способ действий военнослужащего, предпола-

гающий определенный вклад каждого в достижение общей цели. Вместе с 

тем отдельно взятая функциональная роль только тогда имеет определенный 

смысл, когда соотнесена с ролями и действиями других. Отсюда вытекают 

проблемы совместимости ролей и действий, определение позиций каждого 

во внутренней структуре подразделения. Первая проблема – совместимость 

ролей обосновывает значимость согласования, координации в структуре ор-

ганизационной деятельности командира войск РХБ защиты. Вторая пробле-

ма требует определения каждому военнослужащему его прав и обязанностей 

по отношению к другому. Отсюда роль также рассматривается как единство 

прав и обязанностей. В качестве обязанностей роль выступает как опреде-

ленный способ действий, который ожидается другим участником совмест-

ной деятельности. Как правило, роль является ожиданием того, что и другие 

члены подразделения должны поступать соответствующим образом1.  

Необходимость коррекции в организационной деятельности командира 

войск РХБ защиты связана с тем, что деятельность разворачивается в кон-

кретных условиях, которые порой трудно прогнозируются. На уровне дея-

тельности коррекции подлежат средства деятельности, мотивы, 

потребности. На уровне целей корректируются конечные и промежуточные 

цели. Вместе с тем корректировка как в первом, так во втором случае может 

выступать диагностическим средством эффективности деятельности подчи-

ненных или управленческой деятельности командира.  
                                                           

1 Ролевые основания достаточно полно отражены, например, в работах: Кузьмина 
Е.С. Основы социальной психологии. -.Л., 1987; Шибутани Г. Социальная психология. 
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Обобщая сказанное, отметим, что функция организации направлена на 

исполнение принятых решений, реализацию спланированной деятельности. 

Эта функция базируется на организационной и функционально-ролевой 

структурах подразделения. В условиях войск РХБ защиты организационная 

структура основывается на целевом принципе структурной разбивки частей 

и подразделений. Функционально-ролевая структура реализуется через рас-

пределение обязанностей, соотнесение функционала с ролями и действиями 

других военнослужащих. 

Организация в системе управленческой деятельности командира войск 

РХБ защиты тесным образом связана с функцией руководства. Руководство 

– это межличностные аспекты управления, дающие возможность подчинен-

ным понять цели и наиболее эффективно и рационально содействовать их 

достижению. Функция руководства самая сложная, так как руководитель 

имеют дело с целым комплексом различных факторов, еще недостаточно 

изученных, а многие из этих факторов не поддаются контролю. 

Вместе с тем при исследовании психологической проблематики управ-

ленческой деятельности были выделены следующие принципы эффективной 

реализации данной управленческой функции. 

1. Принцип руководства по целям. Главную цель руководства и лидер-

ства можно сформулировать следующим образом: чем эффективнее процесс 

руководства, тем значительнее будет вклад подчиненных в достижение це-

лей подразделения. 

2. Принцип гармонии целей. Цели воинской деятельности должны гар-

монировать с целями военнослужащего. Подобный подход облегчает работу 

руководителю, однако, как показывает практика, далеко не всегда цели ко-

мандира по ряду причин совпадают с целями подчиненных. В психологиче-

ской литературе по этому поводу существует ряд рекомендаций, 

посвященных, прежде всего, разработке системы мотивации подчиненных, 

                                                                                                                                                                                         
Важный вывод из этих трудов то, что составляет право для одного партнера, является 
обязанностью для другого, и наоборот. 
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но в условиях воинской деятельности эти рекомендации имеют существен-

ные ограничения. 

3. Принцип единства руководства, единоначалия. Данный принцип в 

равной мере можно отнести как к руководству, так и к функции организа-

ции. В общем плане он состоит в следующем: чем полнее осуществляется 

подотчетность подчиненного его единому руководителю, тем меньше про-

блема противоречивых указаний и тем больше чувство личной ответствен-

ности за результаты деятельности.  

Руководство как функция управления базируется на ролевых основани-

ях. В этом плане, достаточно закономерным является рассмотрение вопроса, 

связанного с пониманием роли – «руководитель». С общих позиций руково-

дителем является лицо, на которое официально возложены функции управ-

ления коллективом и организации его деятельности. Руководитель несет 

ответственность за функционирование группы (коллектива) перед назна-

чившей его инстанцией и располагает строго определенными возможностя-

ми санкционирования – наказания и поощрения подчиненных в целях 

воздействия на их служебную активность1. Как видно из определения, сис-

темообразующей данной функции выступает власть (наказание и поощрение 

являются атрибутивными признаками именно этой категории). По своей 

сущности власть всегда связана с определенной человеческой общностью. 

Относительно Вооруженных Сил власть закреплена в принципе единонача-

лия – отражения общественного интереса и государственно-политической 

воли, направленных на обеспечение военной безопасности. 

Завершенный характер системности управленческой деятельности ко-

мандира войск РХБ защиты придает такая функция, как контроль. Контроль 

– это процесс обеспечения достижения руководителем своих целей. Процесс 

контроля состоит из постановки целей, измерения фактически достигнутых 

                                                           
1 См.: Кунц Г., О’Доннел С. Управление. Системный и ситуационный анализ управ-

ленческих функций. -М., 1981. 
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результатов и проведения корректировок в том случае, если достигнутые 

результаты существенно отличаются от установленных стандартов.  

 

 
. 
Особенности контроля:  

– всеобъемлющий характер. Это означает, что контроль не может оста-

ваться прерогативой одного должностного лица. Каждый руководитель, не-

зависимо от своего ранга, должен осуществлять контроль как неотъемлемую 

часть своих должностных обязанностей, даже если никто ему специально 

этого не поручал;  

– фундаментальность. Ни планирование, ни создание организационных 

структур, ни мотивацию нельзя рассматривать в отрыве от контроля органи-

зации.  

В процессе управленческой деятельности командир РХБ защиты осу-

ществляет следующие виды контроля: предварительный, текущий и заклю-

чительный. По форме осуществления все эти виды контроля схожи, так как 

имеют одну и ту же цель – способствовать тому, чтобы фактически полу-

чаемые результаты были как можно ближе к требуемым. Различаются виды 

контроля только по времени осуществления. 

Предварительный контроль. Основное средство осуществления 

предварительного контроля – это реализация (не создание, а именно реали-

зация) определенных правил, процедур и линий поведения. Поскольку пра-

вила и линии поведения вырабатываются для обеспечения выполнения 

планов, то их строгое соблюдение – способ убедиться, что деятельность раз-

вивается в заданном направлении. В подразделениях предварительный кон-

троль используется в трех ключевых областях – по отношению к личному 

составу, оружию и технике.  

Предварительный контроль личного состава достигается за счет тща-

тельного анализа тех деловых и профессиональных знаний и навыков, кото-
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рые необходимы для выполнения определенных должностных обязанностей 

и отбора наиболее подготовленных и квалифицированных военнослужащих.  

Предварительный контроль осуществляется и в отношении оружия и 

техники. Очевидно, что решение задач воинской деятельности требует не 

только подготовленного личного состава, но и содержания оружия и техни-

ки в соответствующем, надлежащем состоянии. 

Текущий контроль традиционно является прерогативой  непосредст-

венного начальника. Регулярная проверка работы подчиненных, обсуждение 

возникающих проблем и предложений по усовершенствованию работы по-

зволяют исключить отклонения от намеченных планов и инструкций. В про-

тивном случае эти отклонения могут перерасти в серьезные трудности для 

всего подразделения. Текущий контроль осуществляется непосредственно в 

ходе проведения работ, его объектом является подчиненный личный состав. 

Такой контроль базируется на измерении фактических результатов, полу-

ченных после проведения работы, направленной на достижение желаемых 

целей.  

Заключительный контроль. При текущем контроле используется об-

ратная связь в ходе проведения самих мероприятий, для того чтобы достичь 

требуемых целей и разрешить возникающие затруднения. В рамках же за-

ключительного контроля обратная связь используется после того, как работа 

выполнена. Либо сразу по завершении контролируемой деятельности, либо 

по истечении определенного заранее периода времени фактически получен-

ные результаты сравниваются с требуемыми. 

Важность заключительного контроля во многом обусловлена его функ-

циями. 

Функции заключительного контроля. 

Предоставление руководителю информации, необходимой для плани-

рования в случае, если аналогичные работы предполагается проводить в бу-

дущем. Сравнивая фактически полученные и требовавшиеся результаты, 

возможно лучше оценить, насколько реалистичны были составленные пла-
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ны. Эта процедура позволяет также получить информацию о возникших за-

труднениях и сформулировать новые планы так, чтобы избежать подобных 

проблем в будущем.  

В ходе исследования выделены этапы реализации функции контроля. 

Первый этап – постановка целей, которые вырастают из процесса пла-

нирования. Цели, используемые для контроля, отличают две очень важные 

особенности: они характеризуются наличием временных рамок деятельно-

сти и конкретного критерия, на основании которого можно оценить степень 

выполнения работы.  

Второй этап процесса контроля состоит в сопоставлении реально дос-

тигнутых результатов с установленными стандартами. Офицер определяет, 

насколько достигнутые результаты его деятельности или деятельности под-

чиненных соответствуют ожиданиям. При этом учитывается, насколько до-

пустимы или относительно безопасны обнаруженные отклонения от 

стандартов. На этой, второй стадии процедуры контроля дается оценка, ко-

торая служит основой для решения о начале действий. Деятельность, осуще-

ствляемая на данной стадии контроля, зачастую является наиболее заметной 

частью всей системы контроля. Она заключается в определении командиром 

масштаба отклонений, измерении результатов, передаче информации и ее 

оценке.  

Как показывает практика, определение масштаба допустимых отклоне-

ний – вопрос очень важный. Если взят слишком большой или слишком ма-

ленький масштаб, возникнут существенные затруднения в адекватной 

оценке степени достижения результатов деятельности. 

Еще один важный шаг – это измерение результатов. Данный процесс 

должен отвечать следующим требованиям: соответствовать тому виду дея-

тельности, которая подвергается контролю, и измеряться соответствующими 

единицами. 

Передача и распространение информации играют ключевую роль в 

обеспечении эффективности контроля. Для того чтобы система контроля 
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действовала эффективно, необходимо обязательно довести до личного со-

става сведения о целях и достигнутых результатах. Основные трудности, 

возникающие на пути сбора и распространения контрольной информации, 

связаны с различными коммуникационными проблемами. Например, сбор и 

обработка информации. Часть информации обрабатывается ЭВМ, а часть 

человеком. В этом случае высока вероятность потери и искажения инфор-

мации.  

Оценка информации о результатах является заключительной стадией 

контроля. Как показывает практика деятельности командира войск РХБ за-

щиты, в данной информации в основном учитывается степень достижения 

личным составом цели или масштаб допустимых отклонений, установлен-

ный ранее. 

Результаты исследования дают основания выделить следующие усло-

вия эффективности контроля. 

1. Направленность контроля. Для того чтобы быть эффективным, кон-

троль должен иметь выраженную направленность на цели и задачи воинской 

деятельности. 

2.  Ориентация на конечный результат. Конечная цель контроля состоит 

не в том, чтобы собрать информацию и выявить затруднения, а в том, чтобы 

решить задачи, стоящие перед подразделением. Доведение результатов кон-

троля важно только как средство достижения этой цели.  

3. Соответствие деятельности. Для того чтобы быть эффективным, кон-

троль должен соответствовать контролируемому виду деятельности. Он 

призван объективно измерять и оценивать то, что действительно важно. Не-

подходящий механизм контроля может скорее маскировать, а не собирать 

критически важную информацию.  

4. Своевременность контроля. Она заключается не в исключительно 

высокой скорости или частоте его проведения, а во временном интервале 

между проведением измерений или оценок, который адекватно соответству-

ет контролируемому явлению.  
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5. Гибкость контроля. Контроль, как и планы, должен быть достаточно 

гибким и приспосабливаться к происходящим изменениям. Как правило, не-

значительные изменения планов редко бывают сопряжены с необходимо-

стью серьезных изменений в системе контроля.  

6. Простота контроля. Наиболее эффективный контроль – это простей-

ший контроль с точки зрения тех целей, для которых он предназначен. Про-

стейшие методы контроля требуют меньших усилий и более экономичны. 

Избыточная сложность ведет к беспорядку являющемуся синонимом потери 

контроля над управленческой ситуацией.  

 7. Экономичность. Данное условие представляется нам достаточно ак-

туальным, что в первую очередь связано с временными, материальными и 

другими видами ресурсов. Громоздкая управленческая система контроля 

приводит к заорганизованности, снижению результативности, бюрократиз-

му.  

Вместе с тем в процессе исследования были выявлены и негативные 

последствия контроля для качества решения управленческих задач. Это в 

случае если, деятельность офицера концентрировалась только на функции 

контроля. Установлены следующие негативные моменты данного явления. 

Ориентация на контроль как на самоцель. В случае жестких рамок контроля 

за счет актуализации внешней мотивации личный состав в большей степени 

будет выполнять ту деятельность, которая в строже подвергается контролю. 

Тогда правомерно говорить о поведении, ориентированном на контроль. 

Получение недостоверной информации. Из-за угрозы наказания подчинен-

ный вынужден докладывать руководителю искаженную информацию. Как 

показали наши исследования, в 87% рассмотренных управленческих ситуа-

ций именно эта причина послужила источником нарушений в управленче-

ском цикле. 

Таким образом, исследование структуры и содержания управленческой 

деятельности командира войск РХБ защиты позволяет сделать следующие 

выводы. 
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1. Управленческая деятельность командира представляет собой систем-

ное воздействие на подразделение войск РХБ защиты в целях достижения 

данным подразделением заданных результатов деятельности. 

2. Управленческая деятельность командира осуществляется в виде ал-

горитма, который предполагает последовательное выполнение следующих 

функций: принятие решения, планирование, организация, руководство, кон-

троль. 

3. Реализация управленческого алгоритма зависит от внешних условий 

деятельности. В случае стандартной ситуации командир воспроизводит го-

товые программы деятельности, при нестандартной ситуации за счет струк-

турного преобразования личности и условий деятельности происходит 

запуск алгоритма деятельности. 

4. Центральным звеном управленческой деятельности является приня-

тие решения. Данное положение функции принятия решения обусловлено ее 

интегративным и регулятивным характером, широкой представленностью в 

других звеньях управленческого алгоритма. По сути, принятие решения 

инициирует управленческую деятельность командира войск РХБ защиты.  

5. Планирование для офицера представляет собой управленческую 

функцию, логически вытекающую из предыдущей, связанную с выбором из 

нескольких альтернатив, предусматривающую тот или иной образ действий, 

расчет привлекаемых сил, средств деятельности для реализации принятого 

решения. 

6. Функции организации, руководства, контроля составляют исполни-

тельный блок управленческой деятельности и основываются на структурных 

элементах системы управления, функционально-ролевом строении подраз-

деления. Это предполагает возникновение сложных аспектов управления, 

которые базируются на межличностных отношениях внутри военной орга-

низации. 
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1.3. Сущность управленческой деятельности командира войск РХБ 

защиты 

Сущностные характеристики управленческой деятельности командира 

войск РХБ защиты раскрывались через исследование ведущих психологиче-

ских механизмов, обеспечивающих реализацию функционала управленче-

ского алгоритма.  

Анализ психологических механизмов строился на основе методологии 

общего подхода к проблеме в целом и анализа проблем изучения функций 

управленческой деятельности в рамках основных психологических школ и 

направлений отечественной и зарубежной психологической науки. Такой 

методологический подход обеспечил выявление сущностных особенностей 

алгоритма деятельности на различных уровнях анализа реальной управлен-

ческой практики. Кроме того, именно этот подход близок к деятельностной 

концепции психологических процессов, лежащей в основе данного исследо-

вания. 

Психологические механизмы принятия решения достаточно глубоко 

изучались отечественными и зарубежными психологами. В контексте эмпи-

рической субъективной психологии (Л.Ланге, В.Мюллер) исследование 

процесса принятия решения ограничивалось описанием динамики субъек-

тивных состояний, возникающих при осуществлении волевого акта. Выде-

ляются четыре признака первичного волевого акта:  

– ощущение напряжения, которое возникает у субъекта, осуществляю-

щего волевой акт;  

– ясное сознание, что надлежит делать, и переживание зависимости бу-

дущих действий от особенностей личности;  

– специфическое переживание человека, выраженное формулой «я хо-

чу»;  

– переживание стремления выполнить некоторое действие.  
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Названные четыре признака были интерпретированы как признаки фе-

номенологии волевого акта, или акта принятия решения. В рамках данного 

подхода и рассматривается роль таких психологических феноменов, как 

психологические механизмы мышления и роль мотивационных факторов в 

процессе принятия решения. 

Бихевиоризм (Э.Торндайк, Д.Уотсон, У.Хантер, К.Эшли, П.Бриджмен) 

проблему волевого поведения, а, следовательно, и проблему принятия ре-

шений в том смысле, как она была поставлена эмпирической психологией, 

выносит за пределы научной психологии, как бы заодно с другими пробле-

мами психологического изучения сознания. Научный анализ психологиче-

ских аспектов принятия решения в рамках бихевиоризма заключается в том, 

чтобы описывать стимулы, воздействующие на организм, совершенствовать 

технику регистрации, находить некоторую корреляцию между стимулом и 

реакцией. Подобный подход к пониманию психологического в деятельности 

вообще и управленческой деятельности в частности, как представляется, не 

имеет достаточной объяснительной силы при рассмотрении нашей темы, 

которая прямо обращается к нестандартности, уникальности, экстремально-

сти условий и содержания деятельности офицеров. 

Одной из первых системно-психологических теорий принятия решений 

стала концепция структуры мышления Ж.Пиаже. Он указывал на важность 

изучения структуры принятия решения в связи с проблемой управления 

мыслительным процессом, отмечал, что человек более или менее знает, что 

он думает о какой-то проблеме или каком-то объекте, при этом он относи-

тельно уверен в своих мнениях. Но это относится только к результатам его 

мышления, а структур, управляющих его мышлением, человек обычно не 

осознает1. Однако в последнее время накоплен достаточный научный мате-

риал о важнейшей роли рефлексивных, по сути определяющих сознатель-

ность действий, механизмов человека. Игнорировать их при изучении 

психологических особенностей принятия решения было бы неправильно.  



 81

Анализ подхода к проблеме эффективности решения представителей 

гештальтпсихологии (М.Вертгеймер, В.Келер, Э.Толмен) показал, что прин-

цип решения представляет собой целостное образование – гештальт, сни-

мающее проблемность ситуации задачи, а само открытие принципа 

происходит в результате ее внезапного переструктурирования, инсайта. Та-

ким образом, на первом этапе подготовки решения происходит выделение 

частей условия задачи и определение связей между ними как элементами 

проблемной ситуации. Вскрытие их «функциональных значений» на втором 

этапе приводит к индуктивному образованию гештальта как целостной мо-

дели проблемной ситуации. Если усмотрение целостности происходит в ви-

де «озарения», то реализация открытого принципа решения задачи может 

осуществляться в виде последовательности отдельно выполняемых дейст-

вий. Гештальтисты считают, что решение практической проблемы должно 

отвечать двум требованиям: «во-первых, его осуществление (воплощение в 

практике) должно иметь своим результатом достижение желаемого состоя-

ния, и, во-вторых, оно должно быть таким, чтобы, исходя из данного со-

стояния, его можно было осуществить путем "соответствующего 

действия"». 

Важно отметить, что практические решения, в которых ставится вопрос 

«Как достигнуть данной цели?», родственны теоретическим задачам, где 

стоит вопрос «Из чего это следует?». Если в практических задачах проблема 

проистекает из того, что не видно прямого пути, ведущего от наличной дей-

ствительности к цели, то в теоретических задачах проблема возникает из то-

го, что не видно пути, ведущего от данных условий к определенному 

утверждению2. Гештальтпсихология не считает центральным функциональ-

ный, объектно-результирующий аспект психической деятельности человека. 

                                                                                                                                                                                         
1 См.: Пиаже Ж. Избранные психологические труды. -М.: Просвещение, 1969.  
2 Дункер К. Структура и динамика процессов решения задач. (О процессах решения 

практических проблем)//Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления/ Под 
ред. Ю.Б.Гиппенрейтер, В.В.Петухова. -М.: Изд-во МГУ, 1981. С. 258, 259. 
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Соответственно, нет достаточных оснований принять ее за ведущую мето-

дологическую теорию в изучении диссертационной проблематики. 

В связи с развитием кибернетики широкое распространение получили 

идеи когнитивной психологии (Т.Ньюком, Ч.Осгуд, Л.Фестингер, 

Ф.Хайдер), в рамках которой о принятии решения стали говорить как о лю-

бом выборе из некоторого количества альтернатив. При такой трактовке 

"решения" происходит абстрагирование от конкретных психологических 

механизмов выбора, которые могут быть очень разными, но которые, в свою 

очередь, и должны интересовать психолога, тем более, если психологиче-

ские особенности непосредственно ставятся в центр исследования.  

Таким образом, одно и то же выражение «принятие решения» в совре-

менной научной литературе имеет двоякий смысл: традиционный и «совре-

менный». Первый связан только с уровнем сознательной деятельности 

человека, а второй – с некоторыми принципами функционирования, общими 

для человека, живого организма и ЭВМ. 

Когнитивизм изучает мыслительные процессы путем соотнесения их со 

специально построенными для этой цели эталонами. В целом для данного 

направления характерно построение моделей, отображенных в виде блок-

схем, описывающих в основном процессы приема и переработки информа-

ции. Так, трехкомпонентные схемы взаимодействия мышления при приня-

тии решения, в сущности, имитируют систему функциональных 

зависимостей между блоком машинной памяти (репрезентации, хранящейся 

в долговременной памяти), вводным устройством (кратковременная память) 

и процессором (собственно мыслительные операции). Такая модель далека 

от раскрытия психологической структуры принятия решения, на что спра-

ведливо указывал О.К.Тихомиров, отмечая, что дифференциация «информа-

ционной и психологической теорий мышления является необходимым 

условием развития последней, которая должна отразить специфику творче-
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ских процессов, обычно отличающихся от рутинных, шаблонных, уже сло-

жившихся»1. 

Кроме того, проблема принятия решения связана с изучением волевой 

деятельности человека и одновременно с методологическими категориями 

детерминизма, свободы и необходимости в поведении человека. И появле-

ние таких новых проблем, как задача формализации процесса принятия ре-

шения, использование математического описания, не заменяет 

содержательного анализа сущностных особенностей функционирования 

психики человека в процессе принятия решений. 

В отличие от традиционного когнитивизма, метакогнитивизм, разрабо-

танный учеником Ж.Пиаже Дж.Флейвеллом2, предполагает построение пе-

риферийных функций мышления, связанных с рефлексией, таких как 

планирование в начале решения и контроль в конце его поиска.  

Наиболее фундаментальным исследованием процесса принятия реше-

ния, в некотором роде обобщающим и этапным, в восточноевропейской 

психологии является труд Ю.Козлецкого «Психологическая теория реше-

ний». Подводя некоторый итог развития научной психологической мысли в 

этом направлении, он глубоко исследовал такие проблемы, как: характери-

стика лица, принимающего решение; анализ задач, требующих принятия 

решений; различные стратегии выбора и прогнозирования; роль факторов 

среды при принятии решения; процесс принятия решения в группе, и др. 

Предметом психологической теории решений, по мнению 

Ю.Козелецкого, является «деятельность лица, принимающего решение, в 

процессе выполнения определенных заданий. Психолог, который хочет 

предвидеть и объяснить такого рода деятельность, должен познать как 

структуру задач, так и существенные черты того, кто принимает решение»3.  

                                                           
1 См.: Тихомиров О.К. Анализ процесса решения задач//Хрестоматия по общей пси-

хологии. Психология мышления. С. 331. 
2 См.: Флейвелл Дж. Генетическая эпистемология Жана Пиаже. -М.: Прогресс, 

1967. 
3 См.: Козелецкий Ю. Психологическая теория решений. -М.: Прогресс, 1979. С. 20 
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Среди утверждений психологической теории принятия решений выде-

ляются: 

1. Механизм формирования представления (субъективного образа) о за-

даче по принятию решения. Часто решающий добивается упрощения объек-

тивно стоящей задачи, забывая или игнорируя некоторые альтернативы или 

последствия. 

2. Описание процесса субъективной ценности исходов, называемой по-

лезностью. 

3. Определение субъективной вероятности обстоятельств, определяю-

щих исходы (последствия) принятого решения. Психологи определили, что 

часто вероятность правдоподобных событий принижается, а неправдопо-

добных преувеличивается. 

4. Характер утверждений о стратегиях выбора поведения. То есть опи-

сание того, как лицо, принимающее решение, интегрирует информацию о 

полезности исходов и их вероятности, какие правила выбора альтернатив 

при этом используются. 

5. Описание факторов, управляющих процессом принятия решения 

(влияние окружающей среды, организация личности, принимающей реше-

ние, влияние социального окружения). Как пример: чем сильнее у субъекта 

агрессивные установки и потребность в доминировании, тем больший риск 

он допускает; решения, принимаемые коллегиально, более рискованны, чем 

индивидуальные, и др. 

В отечественной психологии развитие теории решений шло по пути по-

иска научного подхода, способа научного анализа тех высших форм дея-

тельности человека, которые называются волевым, или произвольным, 

поведением. 

Наиболее общими «психологическими составляющими» любой дея-

тельности человека, в том числе и управленческой, в отечественной психо-

логии считаются процессы антиципации, планирования, восприятия и 

переработки текущей информации, принятия решения и контроля результа-
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тов1. Вместе с тем психологическое описание процесса принятия решения 

часто имело формальный вид, состоящий из следующей структуры: 

– осознание проблемы (возникновение проблемы, понимание наличных 

фактов, постановка вопроса); 

– разрешение проблемы (выработка гипотезы, развитие решения, 

вскрытие принципа, выработка суждения, фиксирующего решение); 

– проверка решения. 

Данные структурные элементы действительно могут применяться для 

описания хода решения сложной познавательной задачи. Но все же психоло-

гический акт мышления не совпадает с решением такой задачи. 

Одним из конструктивных подходов к проблеме стадий и компонентов 

мышления при принятии решения является концепция Я.А.Пономарева, 

сформулировавшего так называемый принцип ЭУС (этапы, уровни, ступе-

ни), согласно которому этапы развития мыслительного процесса трансфор-

мируются в уровни организации мышления и являются ступенями, 

подводящими к эффективному решению. Выделяемые им при структурном 

анализе уровни организации мышления представляют собой с точки зрения 

системного анализа этапы формирования мыслительного процесса. Соглас-

но этой концептуальной модели организация мышления осуществляется пу-

тем чередования следующих мыслительных этапов: логического анализа, 

интуитивного решения, вербализации интуитивного мышления, формализа-

ции вербального решения2.  

Проведенный методологический анализ имеющихся подходов к изуче-

нию психологии принятия решений позволяет перейти к более конкретным 

проблемам исследуемой темы. При этом наиболее важным представляется 

                                                           
1 См.: Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. -М.: 

Наука, 1984. С. 121. 
2 Пономарев Я.А. Методологическое введение в психологию. -М.: Наука, 1983. 
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выведение общего определения понятий «процесс принятия решения ко-

мандиром войск РХБ защиты»1 (см. рис. 5). 

 Протекание мыслительных процессов в период принятия решения мо-

жет происходить различными способами (репродуктивным или продуктив-

но-творческим) в зависимости от условий и обстоятельств управленческой 

деятельности. Данные условия и обстоятельства могут детерминировать за-

труднения управленческой деятельности, создавая нестандартные ситуации 

принятия управленческих решений. Для офицера это означает, что описан-

ная в первой модели система мыслительных действий не в состоянии под-

держивать нормативную модель управленческих действий по принятию 

решения. 

Результаты исследования показали, что реализовать нормативный ас-

пект управленческой деятельности по принятию решения в части, касаю-

щейся построения проекта решения, позволяет описанная во второй модели 

система мыслительных действий.  

Необходимо учесть, что проблемная ситуация является частным случа-

ем ситуации принятия решения. Она содержит противоречие, не имеет од-

нозначного решения и представляет собой соотнесение обстоятельств и 

условий, в которых развивается индивидуальная или групповая управленче-

ская деятельность. 
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1 Проблемы принятия решений офицерами войск РХБ защиты достаточно полно 

описаны в диссертационном исследовании Е.С. Лахманского «Психологические особен-
ности принятия командирами частей и подразделений войск РХБ защиты эффективных 
решений в нестандартной ситуации» (-М.: ВУ, 1997). Основные выводы из данной рабо-
ты были нами использованы при исследовании психологической проблематики принятия 
решений как основного звена управленческой деятельности командира войск РХБ защи-
ты.  
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Рис. 5. Принципиальная модель когнитивных действий в процессе принятия 
решения∗.  

По нашему мнению, этап разрешения проблемы и является собственно 

этапом принятия управленческого решения. 

В общем виде под решением понимается «один из необходимых мо-

ментов волевого действия ... и способов его выполнения. Волевое действие 

предполагает предварительное осознание цели и средств действия, мысли-

тельное совершение действия, предшествующее фактическому действию, 

                                                           
∗ Данная модель разработана Е.С.Лахманским в результате изучения психологиче-

ских особенностей принятия решений командирами войск РХБ защиты. 
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мысленное обсуждение оснований, говорящих за или против его выполне-

ния, и т.п. Этот процесс заканчивается принятием решения»1. 

Таким образом, процесс принятия решения командиром можно рас-

сматривать как «комплекс психических процессов, сводящийся к построе-

нию идеальной (умственной) модели предстоящего боя, к выбору плана 

будущих действий путем коррекции их на основе этой модели боя»2. 

Исходя из данного положения, вполне логичным представляется рас-

крытие психологических механизмов функции контроля. 

В психологическом смысле «план» – это образ будущей деятельности, 

включающий конечную и промежуточную цели, средства их достижения, 

возможные проблемы и пути их решения, альтернативные варианты пред-

полагаемых решений, условия выполнения деятельности. Это определение 

следует из выводов работ С.И.Архангельского, А.К.Гастева, Б.М.Теплова, 

К.К.Платонова, Б.Ф.Ломова, А.И.Китова, Д.Н.Завалишиной, А.Н.Лебедева, 

В.С.Лазарева и др. 

Вместе с тем, рассматривая планирование как сложную управленче-

скую функцию, исследователи анализируют различные ее стороны. Так, на-

пример, В.С.Лазарев считает, что планирование является основным  

направлением и исходным принципом исследований психологии 

управления. Разработка плана, контроль за его выполнением и корректиров-

ка составляют основу управленческой деятельности3. 

Б.М.Теплов рассматривал планирование как функцию практического 

мышления, которое отличается от теоретического типом задач, решаемых 

человеком4. 

                                                           
1 БСЭ. Изд. 2-е. Т. 36. С. 455.  
2 Малышев А.А., Матвеев М.П., Съедин С.И. Психологические основы обучения 

слушателей принятию решения на бой. -М.: ВПА, 1977. С. 34. 
3 См.: Лазарев В.С. Планирование как главное направление и исходный принцип 

исследования в психологии управления//Вопросы психологии. 1980. № 6. С. 25-33. 
4 См.: Теплов Б.М. Ум полководца//Проблема индивидуальных различий. -М., 1961. 

С. 252-344. 
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С.Н.Архангельский полагал, что в практической деятельности планиро-

вать человека заставляют объективные обстоятельства. Чем выше потреб-

ность в достижении цели и чем неопределеннее условия ее достижения, тем 

выше потребность в планировании. В этом случае потребность планирова-

ния вытекает из внешних условий, а способность выводится из соотношения 

целей и имеющихся средств деятельности1. 

А.Н.Лебедев отмечает, что процесс планирования должен иметь качест-

венные характеристики, которые необходимо учитывать для достижения 

поставленной цели. К таким характеристикам относятся: рациональность, 

реалистичность, гибкость, глубина планирования, детализированность2.  

Сравнительный анализ психологических механизмов, участвующих в 

реализации функций принятия решения и контроля, показывает, что как в 

первом, так и во втором случае основу данных функций составляет система 

когнитивных действий, опирающихся на мотивационные, эмоционально-

волевые компоненты психологической структуры познавательной деятель-

ности, которая обеспечивает построение тактико-стратегической модели 

выполнения управленческих и исполнительских задач в различных по уров-

ню сложности и экстремальности ситуациях служебно-боевой деятельности. 

Однако принятие решения осуществляется и регулируется на рацио-

нально-осознаваемом и нерационально-интуитивном уровнях, а функция 

контроля – в основном на рациональном уровне психики офицера-

руководителя. 

Центральным психологическим механизмом принятия решения являет-

ся взаимодействие интуитивного и логического в мышлении человека. Ин-

туитивное решение всегда предшествует логическому. Это связано с тем, 

что логическое решение возникает лишь на базе интуитивного, когда задача 

уже фактически решена. Логическое решение побуждается потребностью 
                                                           

1 См.: Архангельский С.Н. Планирование трудовых действий//Профессионально-
техническое образование. 1955. Вып. 4. С. 23-25. 

2 См.:Лебедев А.Н. Психологические проблемы планирования деятельности руко-
водителем//Психологический журнал. Т.12. № 5. С. 22.  
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передать интуитивно найденное другому человеку, обосновать, доказать, 

использовать для решения более сложной однотипной задачи. Именно здесь 

возникает необходимость выразить решение в языке, оформить его в речи, 

формализовать в виде конкретного документа. 

Результаты проведенного исследования позволили раскрыть психоло-

гические механизмы, лежащие в основе исполнительных функций управ-

ленческого алгоритма. Данные психологические процессы детерминируют 

межличностное взаимодействие в условиях управленческой деятельности, 

определяют ролевую структуру подразделения, проявляются в таких слож-

ных социально-психологических феноменах, как управленческие отноше-

ния, авторитет руководителя, стиль управленческой деятельности и 

общения. 

Однако выявленные характерные особенности воинской деятельности 

позволяют нам утверждать, что сущностные характеристики функций орга-

низации, управления, контроля необходимо рассматривать в контексте кате-

гории власти. С этих позиций представляется актуальным изучение 

психологических механизмов феномена власти 

Большинство исследователей категории власти при всем различии сво-

их подходов, едины в одном: власть – это волевое отношение между людь-

ми. Так, Н.М.Кейзеров отмечает: «Власть ... есть присущее обществу ... 

волевое отношение между людьми, при котором применение ее носителем 

особой системы средств и методов обеспечивает выявление властной воли 

посредством общественной организации в целях управления и обеспечения 

социальных норм»1. Достаточно устоявшимся является следующее опреде-

ление власти: «Власть в общем смысле – способность и возможность осуще-

ствлять свою волю, оказывать определенное воздействие на деятельность и 

                                                           
1 Кейзеров Н.М. Власть как объект социологического исследования//Научный ком-

мунизм. 1974. №  3. С. 102. 
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поведение людей с помощью каких-либо средств – авторитета, права, наси-

лия»1. 

В настоящее время исследования власти ведутся в рамках таких психо-

логических школ и направлений, как психоанализ2, теории индивидуальной 

психологии3, бихевиоризма4, гуманистической психологии5, теории фруст-

рации и агрессии6. 

Важным является изучение понятия «потребность власти». Такая по-

требность лежит в основе мотивационных устремлений субъекта7. Выделе-

ны следующие ее составляющие: 

– потребность в свободе, в сохранении возможности принятия мер по 

достижению равновесия и безопасности; 

– гедонистические потребности – то есть потребности мате–риального 

характера, обладания собственностью; 

– потребность самовыражения; 

– статусная потребность или потребность в самовыражении; 

– потребность быть личностью. 

                                                           
1 Философский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 85. 
2 В контексте психоанализа проблемой власти занимались З.Фрейд, А.Фрейд, 

Ж.Лакан. В их работах власть рассматривалась как господство бессознательного над че-
ловеческим сознательным, а также способов борьбы и примирения с этим господством. 
Анализ данной проблемы – есть прежде всего фиксация способов бессознательной де-
терминации сознания – подчинение сознания силам, находящимся вне пределов осозна-
вания. 

3 В теории индивидуальных различий А.Адлер отмечал, что стремление к самоут-
верждению, подчинению своей воле других, обретению над ними власти есть способ 
компенсации чувства неполноценности.  

4 С позиций бихевиоризма власть трактуется как особый способ поведения, при ко-
тором одни люди командуют, другие подчиняются. При этом стержнем любого властно-
го действия, по их мнению, является первоначальный импульс – «воля к власти».  

5 Э. Фромм отмечал, что жажда власти коренится не в силе, а в слабости: «Пока и 
поскольку индивид силен, господство над другим ему не нужно и он не стремится к вла-
сти» (Фромм Э. Бегство от свободы. -М.: Прогресс, 1989. С. 140). 

6 В рамках теории фрустрации и агрессии Д. Доллард, В. Миллер отмечали, что в 
основании агрессивного поведения руководителя по отношению к подчиненным лежит 
позиция власти (власти по положению) и тем самым создаются многочисленные психо-
логические проблемы управленческого воздействия.  

7 См, например: Каверин С.Б. Потребность власти. -М.: Знание, 1991. 
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В зависимости от преобладания у конкретного руководителя той или 

иной потребности можно судить об отношении последнего к данной ему 

власти. 

Резюмируя изложенное, отметим, что власть, во-первых, понимается 

как способность и возможность осуществлять свою волю путем применения 

самых различных средств: авторитета, закона, негативных или положитель-

ных санкций. Во-вторых, власть трактуется как форма социальных отноше-

ний, социальное взаимодействие на различных организационных уровнях. 

Последнее рассматривается в логике субъекта и объекта власти. В-третьих, 

власть интерпретируется как функция или элемент процесса управления, как 

деятельность по поддержанию и повышению уровня организованности сис-

тем. 

В контексте управленческой проблематики внешние источники власти 

определяются изначально объективной неоднородностью положения воен-

нослужащих в подразделении, дифференцированностью их функционала. 

Внутренним источником власти является мотивация ее субъекта к домини-

рованию, то есть воля, стремление к власти, потребность власти.  

Важной характеристикой отношений, складывающихся в организаци-

онных системах, является сила власти. Данная характеристика связана с ме-

тодами реализации власти – убеждение, принуждение, личный пример и т.д. 

Вместе с тем переход от директивно-распорядительных форм управления 

требует новых методов реализации силы власти, которые могли бы строить-

ся на основе социально-психологических знаний. 

В структуре власти выделяются, как было отмечено, ведущие субъект-

но-объектные отношения, реализуемые через приказ, распоряжение или ко-

манду. От них зависит поведение или деятельность объекта власти. 

Выступая как организационное и регулятивно-контрольное средство, власть 

наделена и единым принципом деятельности – командованием1. Данный 

                                                           
1 См.: Аникевич А.Г. К вопросу о понятии «власть»//Вестник МГУ. Сер. 7, Фило-

софия. 1977. №  4. 
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принцип реализуется через упомянутые методы убеждения, принуждения и 

конкретные формы – распоряжения, приказания. 

Как субъектно-объектные отношения власть может проявляться двояко: 

с одной стороны, в качестве субъекта власти влиять на поведение других 

людей в соответствии с необходимой необходимостью, обусловленной це-

лями воинской деятельности; с другой стороны, она представляется такой 

же способностью влияния, но уже с личными желаниями1. 

Мы рассмотрели некоторые аспекты власти, касающиеся субъектных 

властных отношений. Надо также отметить и роль, которую играет объект 

власти. Это обусловливается тем, что власть всегда двустороннее, асиммет-

ричное взаимодействие руководителя и подчиненного.  

Готовность к подчинению зависит от ряда факторов: собственных ка-

честв объекта власти, характера предъявляемых к подчиненному требова-

ний, ситуации и средств воздействия, которыми располагает субъект, а 

также от того, как исполнитель воспринимает субъект в зависимости от на-

личия или отсутствия у него авторитета. 

В основе подчинения объекта власти лежит его мотивация. Сам процесс 

формирования мотивации подчинения достаточно сложен. Он может осно-

вываться на страхе перед санкциями, на привычке к повиновению, на заин-

тересованности в выполнении приказов и распоряжений, на авторитете 

носителя власти и многом другом. Наиболее сильным мотивом является 

убеждение объекта в необходимости подчинения. Подчинение по убежде-
                                                           

1 В качестве примера можно привести следующий исторический факт. В начале но-
ября 1796 года командующий итальянской армией Наполеон Бонапарт раз за разом, с 
маниакальной настойчивостью посылал свои силы на щтурм Аркольского моста. Авст-
рийцы отбивали одну за другой все атаки французов, которые несли огромные потери. 
Одну из атак своих войск возглавил сам Наполеон, но и она завершилась плачевно. В 
конце концов условия заставили австрийцев отвести от моста свои силы. Тут же выясни-
лись поразительные обстоятельства: этот мост абсолютно не нужен был Бонапарту. 
Пройдясь по пятачку, стоившему жизни сотням французских солдат, он отвел войска на 
исходные позиции. Попытки Наполеона объяснить свое поведение – сначала в рапорте 
Директории, а потом и в мемуарах – выглядят, по словам Клаузевица, как «явная сказка». 
«Мы должны признать, что распоряжения Бонапарта были следствием упрямства». К 
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нию связано с мотивационным воздействием таких психических образова-

ний, как: менталитет, ценностные ориентации, установки и т.д.  

Рассматривая феномен подчинения, необходимо остановиться на взаи-

моотношении власти и авторитета. Во многих работах прослеживается ото-

ждествление власти и авторитета. Вряд ли такую позицию можно считать 

оправданной. Авторитет – это качество, которым субъект власти может и не 

обладать, в то же время авторитет является своеобразной квалификационной 

характеристикой власти, опирающейся на согласие. Авторитет – один из 

наиболее благоприятных для власти мотивов поведения. Он представляет 

собой общепризнанное неформальное влияние субъекта власти на ее объект 

в различных сферах общественной жизни. Отличительным признаком авто-

ритета является безусловное признание власти теми, от кого требуется по-

виновение. При этом во многом дезактуализируется проблема применения 

методов убеждения и принуждения, так как авторитет основывается на со-

гласии и означает уважение к субъекту власти, доверие к нему. Иными сло-

вами, авторитет представляет собой высокоценимые нравственные качества, 

которыми обладает субъект власти без угрозы санкции или необходимости 

убеждения. 

Идентификация подчиненного с руководителем объясняется двумя 

причинами. Во-первых, следствием реального положения людей в отноше-

ниях власти. Во-вторых, идентификация может быть следствием общности 

интересов, ценностей, установок, а результатом – возникновение у исполни-

теля чувства единения со всей группой (подразделением) и организацией в 

целом. 

Экстраполируя полученные выводы на деятельности командира войск 

РХБ защиты, отметим следующую специфику проявления феномена власти  

1. Властные отношения строятся по вертикали с ярко выраженной цен-

трализацией.  

                                                                                                                                                                                         
такому выводу пришел Клаузевиц, анализируя данный эпизод (Клаузевиц К. О войне. 
М., 1941. Т.1. С. 125). 
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2. Отличительной чертой властных отношений является то, что они ба-

зируются на беспрекословном повиновении подчиненных начальникам. 

3. Властные полномочия между военнослужащими детально регламен-

тированы и охватывают весь диапазон их жизни и деятельности. 

4. В настоящее время существует выраженная дифференциация в отно-

шениях между различными военнослужащими. Сложилась определенная 

система традиций, привычек, стереотипов, что отражает социально-

психологические особенности данных категорий военнослужащих. 

5. Отношение начальника к подчиненному тем значительнее по своему 

психологическому воздействию, чем большей властью и авторитетом поль-

зуется начальник. 

6. Нестабильность, постоянная динамичность в отношениях между на-

чальником и подчиненным из-за частой сменяемости личного состава отли-

чает их от аналогичных отношений в других иерархических структурах. 

Вместе с тем изучение управленческой деятельности командира на ис-

полнительном этапе позволило выделить ряд затруднений, связанных с вла-

стными отношениями (см. табл. 5). 

 

 

 

 

Таблица 5 

Типичные затруднения в реализации властных отношений 

Причина затруднений Ранг 
Преобладание директивных методов управления 1 
Авторитарный стиль управления 2 
Несдержанность в общении 3 
Негативная установка на подчиненного 4 
Неумение правильно строить служебные отношения 5 
Различные подходы к решению задач воинской деятельности 6 
Необъективная оценка результатов деятельности 7 



 96

Не учет индивидуальных особенностей военнослужащих 8 
Низкая организованность и дисциплина среди военнослужащих 9 
Злоупотребления служебным положением 10 
Низкая управленческая подготовленность 11 
Дисбаланс обязанностей и властных полномочий 12 
Правовая неурегулированность отношений 13 
Нарушение управленческого цикла 14 

Как видно из приведенных данных, затруднения связаны с нарушения-

ми в межличностных отношениях (негативная установка, неумение строить 

служебные отношения, необъективная оценка деятельности и т.д.), стилем 

руководства (преобладание директивных методов управления, авторитар-

ный стиль управления и т.д.) и нормативной неурегулированностью управ-

ляющих функций (дисбаланс обязанностей и властных полномочий, 

правовая неурегулированность и др.). 

Анализ нарушений в межличностной сфере показывает, что они возни-

кают по механизму фиксированной установки. Возникнув в конкретной си-

туации, в дальнейшем установка определяет поведение субъектов 

управленческой деятельности в достаточно широком спектре ситуаций. По-

лучая подкрепление в ходе повседневной деятельности, установка становит-

ся устойчивым психологическим фактором, определяющим отношение 

начальник – подчиненный. 

Неадекватный стиль руководства может выступать как самостоятельная 

причина возникновения затруднений или как следствие проявления других 

факторов, например, низкой управленческой культуры, слабой профессио-

нальной подготовленности руководителя.  

Вместе с тем власть составляет основу организационных отношений в 

подразделении, которые выражают определенную зависимость, предпола-

гающую руководство и подчинение, координацию и согласованность дейст-

вий подчиненных. По своей структуре они отличаются от других 
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рефлексивностью и аффективностью1. Первое качество выделяет наличие у 

участников способности осознавать свои действия и действия других людей, 

оно лежит в основе взаимопонимания в ходе совместной деятельности. Аф-

фективные отношения определяют эмоциональную совместимость участни-

ков совместной деятельности. 

Данные положения им3еют особое значение для управленческой дея-

тельности командира войск РХБ защиты. Как показывают результаты иссле-

дования, снижение эффективности управления связано с недостаточностью 

в развитии управленческих отношений (см. табл. 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 6 

Характеристика управленческих отношений среди малоэффективных  

командиров подразделений войск РХБ защиты∗ 

Метафориче-
ское опреде-

ление  

Характеристика сложившихся управленческих 
 отношений 

% 

                                                           
1См.: Филиппов А.В., Ильин Г.Л. Проблема организованного труда в психологии 

управления//Вопросы психологии. 1987. № 5.  С. 19-30. 
∗ Методом экспертного опроса среди офицеров были выделена группа малоэффек-

тивных командиров подразделений. Критерием для определения эффективности служи-
ли: личная примерность, состояние дел в подразделении, результативность 
управленческого воздействия офицера на подчиненный личный состав. В данную группу 
вошли 122 офицера.  
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Барин Отношения строятся на смешении личного и служебного. 
Существует избирательность в отношении к личному со-
ставу. Оценка деятельности определяется через выполне-
ние личных требований руководителя. В 
психологическом плане у подчиненных развивается 
внешняя мотивация, актуализируются адаптивные моти-
вы, например получение льгот. В социально-
психологическом аспекте вокруг руководителя образуется 
группа, ориентированная на выполнение его личных ука-
заний, которые порой не совпадают с целями воинской 
деятельности 

 
 
 
 
 
 

36

Хам В данном случае отношения строятся на подавлении ин-
дивидуальности одного человека другим. Характерна 
ориентировка на внешнюю мотивацию. У подчиненных 
наблюдаются мотивы избегания, коммуникативные барь-
еры в общении с руководителями 

 
 
 

29

Солдафон Отношения зарегламентированы. Указания и приказы от-
даются без учета индивидуально-психологических осо-
бенностей подчиненных. Резко завышенная самооценка, 
порой проявляется некритическое восприятие действи-
тельности, что приводит к неучету внешних условий дея-
тельности. Среди подчиненных наблюдаются снижение 
инициативы, стремление выполнять свои служебные обя-
занности формальным образом 

 
 
 
 
 

25

Рубаха-парень В этом случае отношения основываются на эмоциональ-
ных привязанностях, которые, как правило, ничего обще-
го не имеют со служебными отношениями. Это приводит 
к переводу служебных отношений в эмоциональный план. 
Результатом деятельности для подчиненных является 
эмоциональное состояние руководителя 

 
 
 

14

Следовательно, оптимизация управленческих отношений выступает 

важнейшим условием эффективной управленческой деятельности команди-

ра войск РХБ защиты. 



 99

Выводы по первой главе. 

Проведенное исследование сущностных характеристик управленческой 

деятельности командира войск РХБ защиты позволяет сделать следующие 

выводы. 

1. Основу алгоритма управленческой деятельности составляет динами-

ческая система, опирающаяся на мотивационные, эмоционально-волевые 

компоненты психологической структуры управленческой деятельности. 

2. Динамические характеристики данной системы проявляются в смене 

ведущих психологических механизмов при реализации управленческого ал-

горитма. Так, на этапе принятия решения главными являются психологиче-

ские механизмы познавательной деятельности, задействуется интуитивный 

и логический уровни мышления. В процессе планирования ведущими явля-

ются те же психологические механизмы мышления, однако в большей сте-

пени реализуются рационально-логический схемы. В исполнительной части 

алгоритма управленческой деятельности на первый план выходят процессы, 

обеспечивающие межличностное взаимодействие, ролевую структуру под-

разделения, управленческие отношения, авторитет, стиль деятельности и 

общения руководителя. Вместе с тем в условиях воинской деятельности 

данные социально-психологические феномены рассматриваются в контексте 

власти и властных отношений. 

Проведенное исследование позволило также установить влияние уров-

ня сформированности психологических механизмов на эффективность 

управленческой деятельности. В этом плане особое место занимает психоло-

гическая проблематика власти. Дефицитарность в развитии психологиче-

ских механизмов власти приводит к дисфункции управленческого 

алгоритма. Наблюдаемыми признаками таких нарушений являются: преоб-

ладание директивных методов управления, авторитарный стиль управления, 

несдержанность в общении, негативная установка на подчиненного, зло-

употребления служебным положением. 
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ГЛАВА 2. ПСИХОЛОГО-АКМЕОЛОГИЧЕСКОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ОФИЦЕРА ВОЙСК 

РХБ ЗАЩИТЫ 

Результаты анализа управленческой деятельности командира войск 

РХБ защиты позволили выявить психологические условия, необходимые 

для оптимизации его деятельности. На наш взгляд, достаточные резервы 

этого лежат в области актуализации профессионального потенциала военно-

служащего. Исследование проблем управления с данной позиции предпола-

гало уточнение понятия «развитие» в логике психолого-акмеологического 

подхода, анализ категории «профессионализм», выявление психологических 

особенностей профессиональной деятельности офицера войск РХБ защиты и 

определение психологических условий эффективной деятельности офицера. 

2.1. Психолого-акмеологические проблемы профессионального 

развития 

Сложные, противоречивые, динамичные процессы развития сегодня по-

новому ставят проблему человека в современном обществе. Возросший на-

учный интерес к организационно-управленческой деятельности, повыше-

нию эффективности социальных технологий, созданию новых 

информационно-коммуникативных систем подчеркивает, что актуальными 

научными проблемами в ближайшей перспективе будут исследования, от-

ражающие роль человека в преобразовании окружающего мира. 

С этих позиций наиболее важными представляются работы, раскры-

вающие особенности профессионализма человека, условия его профессио-

нального развития, формирования профессиональных качеств 

составляющих основу ответственного, инициативного отношения к делу. 

Это, в свою очередь, требует интегративного использования достижений 
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естественных, гуманитарных и общественных наук в конкретных ситуациях 

практической деятельности. 

2.1.1. Проблема развития человека в психолого-акмеологических 

исследованиях 

В настоящее время научной областью, наиболее эффективно объеди-

няющей данные направления научных исследований, является акмеология1. 

В современных исследованиях сложилось несколько подходов к пониманию 

категории «АКМЕ». 

А.А.Мелик-Пашаев ставит вопрос: «АКМЕ – период жизни или состоя-

ние духа?». В своих рассуждениях он отмечает, что для психолога значение 

АКМЕ ассоциируется с понятиями «пика», «пика опыта», «вершиные», 

«предельные» переживания. 

Ядром переживаний оказывается изменение самосознания и самоощу-

щения человека в мире, реальный опыт иного, нового, высшего, «Я»2. Путь к 

АКМЕ идет через «борьбу с собой ради обретения Себя, в которой и состоит 

процесс духовного становления человека»3. 

Приведенные рассуждения подчеркивают, что в основе достижения че-

ловеком АКМЕ лежат динамичные, противоречивые, во многом конфликт-

ные процессы самосовершенствования. 

По мнению А.А.Бодалева АКМЕ – высший для каждого человека уро-

вень развития его физического здоровья, ума, чувства воли, взаимодейст-

                                                           
1 В отечественной науке акмеология – сравнительно молодое направление, возник-

шее на стыке естественных, общественных и гуманитарных дисциплин, изучающее зако-
номерности и механизмы развития человека на ступени его зрелости, особенно при 
достижении им наиболее высокого уровня в этом развитии. Важнейшими предпосылка-
ми выделения акмеологии в отдельную область науки явились намеченные 
Б.Г.Ананьевым, В.С.Мерлиным, Б.М.Тепловым онтогенетические подходы к человеку. 
Вместе с тем важное значение имеют исторические, философские, медицинские и социо-
логические предпосылки. (См., например: Основы общей и прикладной акмеологии. С. 
44-57.) 

2 См.: Мелик-Пашаев А.А. АКМЕ – период жизни или состояние духа//Основы об-
щей и прикладной акмеологии. С. 22. 

3 См. там же. С. 28. 
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вующих таким образом, что он добивается наибольшего результата, прояв-

ляя себя как индивид, как личность и как субъект деятельности1. Данные 

выводы делаются из многочисленных наблюдений за активной творческой 

деятельностью выдающихся личностью. Их обобщение помогло выявить и 

конкретные характеристики АКМЕ. К ним относятся: временные параметры 

достижения человеком индивидуального АКМЕ, величина творческого 

вклада, отношение высших достижений людей к различным сферам жизне-

деятельности, зависимость субъектно-деятельностного АКМЕ от конкрет-

ных условий макросреды. 

Важные выводы относительно творческого развития человека содер-

жатся в работах Е.Б.Старовойтенко2. Рассматривая проблемы психического 

развития человека, этот исследователь выделяет триаду наиболее важных 

характеристик. Во-первых, уровень профессионально-творческого развития 

человека зависит от индивидуальной инициативы, одаренности, продуктив-

ности и мастерства. Во-вторых, особую значимость приобретают способно-

сти личности к самоанализу, проблемному самоосмыслению, дающие 

личности возможность открыть «Я» в его качествах, в противоречиях, в про-

грессивных и регрессивных жизненных изменениях. В-третьих, новую ре-

альность обретает ценность нравственного самоопределения человека, что 

находит свое отражение в отношениях личности, ориентированных на нрав-

ственное саморазвитие личности на основе собственных нравственных по-

ступков и действий, оценки и понимания себя в них и в обществе.  

Интересной представляется модель АКМЕ, предложенная 

С.Ю.Степановым. По его мнению, предмет акмеологической науки, выра-

женный в виде представлений о феномене АКМЕ, имеет противоречивый, 

парадоксальный характер. Для снятия противоречий предлагается «интен-

циально-динамическая» модель АКМЕ. С точки зрения этой модели главные 

                                                           
1 Бодалев А.А. АКМЕ – высший уровень развития человека//Основы общей и при-

кладной акмеологии. С. 28. 
2 Старовойтенко Е.Б. Жизненные отношения личности. -К., 1992. 
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признаки АКМЕ – прогрессивная направленность развития, понимаемая как 

точка непрерывной кривой актуального развития. Вместе с тем прогрессив-

ная направленность творческого и профессионального развития человека 

может в любой момент под воздействием неблагоприятных факторов изме-

нить вектор движения на обратный – негативный, регрессивный, инволюци-

онный. 

В акмеологических исследованиях большое внимание уделяется теоре-

тической концепции субъекта деятельности1. Наиболее плодотворно эта 

проблематика анализируется в работах К.А.Абульхановой-Славской2. Лич-

ность, выступая как субъект деятельности, приобретает новое качество в ря-

де отношений. В деятельности личность, которая имеет свою уникальность, 

неповторимость, архитектонику способностей, потребностей, структуру мо-

тивов и целей, вынуждена перестраиваться под воздействием самой логики 

профессиональной деятельности. 

Став субъектом, личность вырабатывает индивидуальный способ дея-

тельности, отвечающий ее качествам, отношению к деятельности и требова-

ниям, объективным характеристикам данного вида деятельности. Субъект 

является интегрирующей, централизующей, координирующей «инстанцией» 

деятельности. Он согласует всю систему своих индивидных, психофизиоло-

                                                           
1 Категория субъекта является центральной для многих областей человеческого 

знания. Она характеризует качество активности человека, его роль и жизненную пози-
цию, способность к продуктивной, творческой деятельности, стремление к самосовер-
шенствованию и развитию. В отечественной психологии субъектный подход 
разрабатывался Б.Г.Ананьевым (Проблемы современного человекознания. -М., 1973), 
С.Л.Рубинштейном (Основы общей психологии: В 2 т. М.: Педагогика, 1989), 
Д.Н.Узнадзе (Экспериментальные основы психологии установки. -Тбилисси, 1961). 

2 Проблема субъекта деятельности в акмеологии рассмотрена в следующих рабо-
тах: Абульханова-Славская К.А. Деятельность и психология личности. -М., 1980; Абуль-
ханова-Славская К.А Принцип субъекта в философско-психологической концепции С. Л. 
Рубинштейна//Сергей Леонидович Рубинштейн. Очерки, воспоминания, материалы. -М., 
1989; Абульханова-Славская К.А. Активность и сознание личности как субъекта дея-
тельности// Психология личности в социалистическом обществе. Ч. 1. Активность и раз-
витие личности. -М., 1989.  
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гических, психических и личностных возможностей с условиями и требова-

ниями деятельности не парциально, а целостным образом1.  

С этих позиций важное значение приобретает механизм согласования 

активности личности и требований деятельности. Активность включает и 

притязания личности, и характер соотношения ее инициативы и ответствен-

ности, уровень их развития. 

Проблемы активности личности рассматриваются в работах 

А.А.Деркача в контексте общекультурных параметров личности, важней-

шим показателем которых выступает общекультурный уровень. Понятие 

«культурный уровень» личности отражает степень приобщения к общеми-

ровым ценностям, идеям, объем и качество усвоенных знаний, приобретен-

ных умений, навыков. Культурный уровень личности характеризует в самом 

общем виде степень овладения тем, что накоплено человечеством в ходе ис-

торического развития. Основными источниками повышения культурного 

уровня выступают образование, воспитание, самосовершенствование.  

В данном случае активность выступает, с одной стороны, как интен-

сивность освоения личностью совокупности предоставляемых обществом 

потенциальных возможностей для достойной жизнедеятельности, а с другой 

стороны, как реализация личностью своих социальных функций, социальной 

роли. 

Очевидно, что такая постановка проблемы АКМЕ предполагает выде-

ление, хотя бы в общих чертах, механизмов, лежащих в основании процес-

сов достижения человеком вершин в своем развитии. 

Психологические механизмы основаны на сочетании и реорганизации 

природных особенностей и качеств человека под воздействием условий 

жизнедеятельности. Данное положение можно проиллюстрировать на при-

мере происхождения способностей. Так, М.М.Муканов выделял два уровня. 

Первый – процессуальный, когда задатки развиваются в способности благо-

                                                           
1 Абульханова-Славская К.А. Акмеологическое понимание субъекта//Основы об-

щей и прикладной акмеологии. С. 90. 
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даря функционированию психической деятельности. Второй уровень – когда 

способности возникают в результате комбинации задатков. Природные осо-

бенности индивида под влиянием конкретных условий и задач, возникаю-

щих в жизнедеятельности индивида, создают новые способности1. 

Другим важным механизмом развития личности являются компенса-

торные механизмы. Они наиболее четко проявляются в тех случаях, когда у 

человека отсутствуют те или иные качества, необходимые для осуществле-

ния его деятельности. Например, если стоящая перед человеком профессио-

нальная задача не может быть решена актуализацией одних 

функциональных возможностей, то она нередко решается актуализацией 

других.  

Второй вид компенсаторики прослеживается в исследованиях по про-

блеме индивидуального стиля деятельности (Е.А.Климов, В.С.Мерлин). 

В.С.Мерлин отмечал, что, опираясь на определенные свойства нервной сис-

темы, человек формирует свой стиль (систему способов действия) таким об-

разом, чтобы он помогал ему компенсировать отрицательные проявления 

его темперамента при осуществлении деятельности, и что различные свой-

ства нервной системы могут компенсировать и уравновешивать друг друга.  

В основе механизмов индивидуализации (К.А.Абульханова-Славская) 

лежат явления индивидуализации. Это и неповторимость решения, которая 

не может быть воспроизведена даже данным человеком, и типичный для 

данного человека способ решения им жизненных задач, отличающих его от 

других людей, и интеграция в некоторое неповторимое образование общест-

венных и природных качеств личности, ее общественных позиций, особен-

ностей жизни2. Очевидно, что в основе обобщений, производимых 

личностью, лежат различные основания. Отсюда и истоки ее новых потен-

циальных образований.  

                                                           
1 Артемьева Т.И. Категория возможности и действительности в психологии лично-

сти// Категории материалистической диалектики в психологии. 
2 Абульханова-Славская К.А. Диалектика человеческой жизни. -М., 1997. 
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Механизмы интеграции можно охарактеризовать как объединение в це-

лостное образование самих по себе способностей, определенный их синтез с 

различными личностно-психологическими образованиями. Иными словами, 

развитие личности можно представить как многоуровневый процесс, в кото-

ром на каждом следующем уровне уже сформированное качество входит в 

новый синтез с личностно-психологическими образованиями: интересами, 

потребностями, мотивами, тем самым, создавая новый уровень развития в 

целом и все расширяющиеся возможности личности в деятельности.  

Вместе с тем в акмеологических исследованиях достаточно широкое 

распространение получили подходы, рассматривающие процессы творче-

ского развития личности через рефлексию1. 

Развитие в отечественной психологии конкретно-экспериментальных 

работ, посвященных изучению рефлексии, было подготовлено проработкой 

данного понятия В.М.Сеченовым, Б.Г.Ананьевым, П.П.Блонским, 

Л.С.Выготским, С. Л.Рубинштейном и другими сначала на теоретическом 

уровне психологического знания в качестве одного из объяснительных 

принципов организации и развития психики человека, и, прежде всего ее 

высшей формы – самосознания.  

 

 

Сейчас понятие «рефлексия» привлекается в качестве объяснительного 

принципа для раскрытия психологического содержания различных феноме-
                                                           

1 См., например: Семенов И. Н. Самореализация личности как субъекта 
жизнедеятельности//Основы общей и прикладной акмеологии/ Под ред. А.А.Деркача  и 
др. -М., 1994; Семенов И.Н., Степанов С. Ю. Типы и функции рефлексии в научном 
мышлении//Проблемы рефлексии в научном познании. -Куйбышев, 1983; Семенов И. Н., 
Степанов С.Ю. Проблема предмета и метода психологического изучения 
рефлексии//Исследование проблем психологии творчества. -М., 1983; Семенов И.Н., Со-
пиков А.П. Рассуждение о рассуждениях (рефлексивность сознания лично-
сти)//Социальная психология личности. -Л., 1973; Степанов С.Ю., Семенов И.Н. 
Рефлексивно-инновационный процесс: модель и методы изучения//Психология творче-
ства: общая, дифференциальная прикладная. -М., 1990; Степанов С.Ю., Маслов С.Н., 
Яблокова Е.А. Управленческая инноватика: рефлепрактический методы. -М.: Луч, 1993. 
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нов и фактов, получаемых в экспериментальных исследованиях конкретных 

предметов психологического изучения: мышления1, памяти2, сознания3, лич-

ности4, общения5, творчества6.  

В целом анализ отечественных конкретно-экспериментальных работ, 

посвященных изучению рефлексии, показывает, что она исследуется в четы-

рех основных аспектах: кооперативном, коммуникативном, личностном, ин-

теллектуальном. При этом первые два аспекта выделяются в исследованиях 

коллективных форм деятельности и опосредующих их процессов общения, а 

другие два – в индивидуальных формах проявления мышления и сознания. 

Эта акцентировка позволяет, с одной стороны, различить коллективную и 

индивидуальную формы осуществления рефлексии, а с другой – указать об-

                                                                                                                                                                                         
ства: общая, дифференциальная прикладная. -М., 1990; Степанов С.Ю., Маслов С.Н., 
Яблокова Е.А. Управленческая инноватика: рефлепрактический методы. -М.: Луч, 1993.  

1 См., например: Анисимов О.С. Новое управленческое мышление: сущность и пу-
ти формирования. -М: Экономика, 1991; Анисимов О.С., Деркач А.А. Основы общей и 
управленческой психологии. -М., 1995. 

2 См., например: Давыдов В.В. О двух основных путях развития мышления школь-
ников//Материалы 6-го Всесоюзного съезда Общества психологов СССР. -Тбилиси, 1971; 
Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. -М., 1986; Давыдов В.В., Варданян 
А.У. Учебная деятельность и моделирование. -Ереван, 1982.   

3 См., например: Щедровицкий Г.П. Коммуникация, деятельность, рефлек-
сия//Исследование речемыслительной деятельности. Алма-Ата, 1974; Щедровицкий Г.П. 
Исходные представления и категориальные средства теории деятельности//Разработка и 
внедрение автоматизированных систем проектирования. -М., 1975.  

4 См., например: Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. -
М.: Просвещение, 1968; Деркач А.А., Старовойтенко Е.Б., Кривокулинский А.Ю. Реали-
зация концепции "Я" в системе жизненных отношений личности (акмеологический ас-
пект). -М., 1993; Захарова А.В. Структурно – динамическая модель самооценки//Вопр. 
психологии. 1989. № 1; Захарова А.В., Боцманова М.Э. Особенности рефлексии как пси-
хического новообразования в учебной деятельности//Формирование учебной деятельно-
сти школьников. -М., 1982; Кон И.С. Категория "Я" в психологии//Психологический 
журнал. 1981. Т. 2. № 3. 

5 См.: Бодалев А.А. Личность и общение. М., 1983; Ломов Б.Ф. Человек в системах 
управления. М., 1967; Петровская Л.А. Социально-психологический тренинг. -М.: Изд-во  
МГУ, 1981. 

6 См., например: Кетова О.Б. Решение проблемы профессионализации в творческой 
педагогической деятельности//Дворец творчетва как рефлексивно-творческая среда. 
Пермь, 1996; Ковалева Н.Б. Проблема развития творческого профессионализма в практи-
куме//Дворец творчетва как рефлексивно-творческая среда. Пермь, 1996; Похмелкина 
Г.Ф., Семенов И.Н. Рефлексивно-творческий подход к процессу повышения квалифика-
ции и переквалификации педагогов//Активные методы обучения педагогов и руководи-
телей учреждений образования. -Пермь, 1993.   
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ласть психологии и пограничных с ней наук, в которых преимущественно 

изучается тот или иной аспект рефлексии. 

Вместе с тем в психолого-акмеологических исследованиях особую зна-

чимость приобретают использование моделей, учитывающих процессы са-

моразвития, самосовершенствования индивида. 

Момент саморазвития индивида становится центральным при следую-

щем понимании рефлексии, а именно как переосмысления и перестройки 

субъектом содержания своего самосознания, своей деятельности, общения. 

В процессе переосмысления выделяются пять этапов:  

• актуализация смысловых структур «Я» при вхождении субъекта в си-

туацию затруднения и при ее понимании;   

• исчерпание актуализированных смыслов при апробировании различ-

ных стереотипов опыта и шаблонов действия;   

• дискредитация обнаруженных субъектом противоречий;   

• инновация принципов конструктивного преодоления противоречий 

через осмысление целостным «Я» ситуации затруднения и самого себя в ней 

как бы заново – собственно фаза переосмысления; 

• реализация заново обретенного смысла через последующую реорга-

низацию содержания личного опыта и действенное, адекватное преодоление 

противоречий ситуации затруднения.  

Выделение в рассмотренной психологической модели механизма реф-

лексии момента личностно-смысловой обусловленности является принци-

пиальным, поскольку именно при таком понимании открывается 

перспектива системно рассматривать процессы саморазвития, самосовер-

шенствования. 

Рассмотрим единичный акт развития. Допустим, что субъект впервые 

сталкивается с профессиональной задачей в своей деятельности. Его первые 

шаги можно описать как движение в объективном поле возможностей. Пе-

ребор возможностей, как правило, не приводит к решению поставленной 
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задачи, а ведет к нарастанию неопределенности, вплоть до блокады содер-

жательного движения, когда все доступные средства оказываются исчерпан-

ными. Поэтому движение естественным образом «выталкивается» в 

рефлексивный слой (актуализация смысловых структур «Я»), где содержа-

нием является не предмет профессиональной деятельности, а отношение, 

характеризующееся двумя компонентами – «Я» и содержанием предметной 

ситуации. Выход на отношение создает, с одной стороны, условия для «раз-

рыва спонтанности», а с другой – актуализирует структуры самосознания, в 

первую очередь когнитивный компонент, по той составляющей, где по 

субъективному восприятию локализовано затруднение.  

Дальнейшее движение в блокаде связано с увеличением неопределен-

ности (исчерпание актуализированных смыслов), которая через когнитив-

ную компоненту транслируется на аффективную структуру самосознания 

(«Я»-отношение). Этот процесс можно описать следующим образом: невоз-

можность продолжить деятельность приводит к изменению в структуре са-

моотношения на дифференциальном уровне – понижается самоуверенность, 

самооценка, изменяется самопринятие. В дальнейшем это приводит к повы-

шению внутренней конфликтности «Я» субъекта деятельности, что требует 

от него конкретных действий по отношению к своему «Я».  

Данный процесс может реализовываться в двух направлениях. При пер-

вом варианте развития конфликтность переходит на уровень глобального 

самоотношения. Субъект допускает констатацию «Я» – плох». (дискредита-

ция смысловых структур). В этом случае установление позитивного отно-

шения к себе не является самоцелью, а служит индикатором необходимости 

поиска новой информации о себе, об актуальной ситуации затруднения в 

профессиональной деятельности. При втором варианте субъект не допускает 

негативного отношения к себе, не допускает констатации «Я» – плох», а на-

растание внутренней конфликтности приводит к запуску механизмов психо-

логической защиты. Здесь поддержание позитивного отношения к себе 

выступает как самоцель.  
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Второй этап является собственно рефлексивным. Его содержание ха-

рактеризуется разрешением противоречия, актуализированного на первом 

этапе определяют следующие фазы1: 

• выделение субъектом деятельности своего «Я» из ситуации затруд-

нения;   

• осознание своей недостаточности в данной ситуации;   

• рассмотрение сложившейся ситуации с разных сторон, выделение в 

ней со своих позиций качественно новых характеристик;   

• «достраивание» или «перестраивание» своего «Я» с учетом: воспол-

нения личной недостаточности и «открытых» сторон ситуации затруднения;   

• проектирование своих действий по выходу из ситуации затруднения. 

То есть снятие противоречия происходит за счет «встречного» преобра-

зования ситуации и «Я» субъекта деятельности.  

На третьем этапе происходит реализация субъектом проекта своих дей-

ствий в конкретных условиях профессиональной деятельности, в случае не-

обходимости через этап рефлексии происходит коррекция проекта его 

действий.  

Таким образом, обобщая краткий обзор сложившихся подходов к про-

блеме развития, можно сделать следующие выводы: 

– АКМЕ человека – это пик его развития как индивида, как личности, 

как субъекта деятельности; 

– по многим своим параметрам АКМЕ крайне вариабильно и зависит от 

конкретной комбинации объективных и субъективных факторов, которые 

неповторимо взаимодействуют при движении человека по своему жизнен-

ному пути. Очевидно, что в этом случае необходимо выделять при исследо-

вании сущности данного феномена общие, единичные и частные 

характеристики; 
                                                           

1 См.: Семенов И.Н., Степанов С.Ю. Типы и функции рефлексии в научном мыш-
лении//Проблемы рефлексии в научном познании. Куйбышев, 1983; Семенов И.Н., Сте-
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– в движении человека к АКМЕ задействуется весь потенциал его раз-

вития. Особую роль в этом играют рефлексивные механизмы, обеспечи-

вающие процессы самосовершенствования, саморазвития человека, которые, 

в свою очередь, являются непременными условиями активной творческой 

деятельности человека. 

Все перечисленные подходы к сущности феномена АКМЕ, к исследо-

ванию механизмов творческого развития человека нашли свое отражение и в 

сфере подготовки военных кадров. Сегодня можно с уверенностью сказать о 

выделении в акмеологической теории такой области, как военная акмеоло-

гия1. 

В рамках военной акмеологии достаточно глубоко разрабатываются 

проблемы развития военнослужащего как индивида, личности и субъекта 

деятельности. Акмеологическое видение данной проблематики состоит в 

оптимальной интеграции таких ведущих сторон, как военно-

профессиональная деятельность, личностное развитие, повседневные отно-

шения, в которых субъект военно-профессиональной деятельности задейст-

вует весь свой творческий потенциал, саморазвивается и совершенствуется. 

Важным элементом военно-акмеологических исследований является 

изучение взаимосвязей между макрохарактеристиками военнослужащего, 

обусловленными различными внутренними и внешними условиями и фак-

торами. Это подтверждается тем, что именно в военной акмеологии разраба-

                                                                                                                                                                                         
панов С.Ю. Проблема предмета и метода психологического изучения рефлек-
сии//Исследование проблем психологии творчества. -М., 1983. 

1 Подтверждением сказанному можно считать издание учебных пособий «Основы 
общей и прикладной акмеологии» в 1994 г, «Основы военной акмеологии» в двух частях 
в 1996 г. В учебных пособиях с учетом современных достижений науки рассматриваются 
методологические, теоретические и практические основы общей и военной акмеологии. 
На основе анализа и обобщения богатого эмпирического материала достаточно емко и 
научно обоснованно сформулированы объект, предмет военной акмеологии, представле-
ны основные признаки профессионализма военнослужащего, на базе которых конкрети-
зированы требования, предъявляемые к защитнику Отечества, раскрыты закономерности 
становления профессионализма военных кадров и пути реализации их творческого по-
тенциала. 
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тываются вопросы профессионализма деятельности в особых условиях, 

профессионализма в военной службе1. 

Для военной акмеологии принципиальное значение имеют положения 

общей акмеологии о том, что настоящий профессионализм не может воз-

никнуть у человека, занимающегося только одной избранной деятельно-

стью, о том, что он невозможен без развития у военнослужащего общих и 

специальных способностей, приобщения к общечеловеческим ценностям, 

без выработки высоконравственных позиций. Это выступает как непремен-

ное условие гармоничного развития личности военнослужащего, достиже-

ния им вершин мастерства в военно-профессиональной деятельности. 

Очевидно, что названные важнейшие положения военной акмеологии 

находят свое практическое применение в моделях, алгоритмах и технологи-

ях продуктивной жизнедеятельности в армейских условиях2. 

Вместе с тем с расширением сфер научного интереса в военной акмео-

логии достаточно актуальными стали проблемы следующего характера.  

Во-первых, большинство исследований по вопросам военно-

профессиональной деятельности проводилось в контексте военной психоло-

гии3, поэтому ряд теоретических и практических выводов из этих работ тре-

                                                           
1 На сегодняшний день военная акмеология объединила работы, посвященные при-

кладным проблемам профессионализма труда в опасной специальности 
(В.А.Пономаренко), профессионализма военных кадров в отдельных видах военно-
профессиональной деятельности (В.П.Давыдов, С.М.Джабелов, А.М.Кондаков, 
П.А.Корчемный, Л.Н.Кузнецов, Л.Г.Лаптев  и др.). Рассмотрены не менее важные вопро-
сы решения конфликтов в армейских условиях (А.Я.Анцупов, А.И.Шипилов  и др.), ук-
репления дисциплины и правопорядка в подразделениях (Э.П.Утлик  и др.), повышения 
эффективности управленческой деятельности (В.Ф.Перевалов, С.И.Съедин  и др.). 

2 Достаточно показательными в этом плане являются исследования военно-
профессиональной деятельности на основе составления акмеограмм воинской должно-
сти, акмеологических моделей оптимальной военно-профессиональной деятельности 
(см., например; Приложения 2, 4 в кн.: Основы военной акмеологии. Часть 2. Приклад-
ные области военной акмеологии/ Под ред. П.А.Корчемного, Л.Г.Лаптева, 
В.Г.Михайловского), использование акмеологических технологий в подготовке военных 
кадров. 

3 См.: Абульханова-Славская К.А., Кузнецов Л.Н., Лаптев Л.Г. Проблемы станов-
ления предмета военной акмеологии и ее генезис как теории и практики//Основы воен-
ной акмеологии. Часть 1. Военная акмеология как научная и учебная дисциплина/ Под 
ред. П.А.Корчемного, Л.Г.Лаптева, В.Г.Михайловского. 
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бует своего переосмысления, определенных экспертных процедур по ис-

пользованию их в акмеологическом подходе. 

Во-вторых, достаточно важным представляется преодоление фрагмен-

тарно-парциального подхода1 в военно-акмеологических исследованиях, ко-

торый не позволяет в полной мере выделять и исследовать механизмы 

самосовершенствования субъекта воинского труда, а, следовательно, изу-

чать условия для продвижения военнослужащего к собственным вершинам. 

В-третьих, дальнейшего уточнения требует понятие «субъект воинского 

труда». Это связано в первую очередь с тем, что акмеологическое исследо-

вание предполагает субъектный подход, что, в свою очередь, предъявляет 

определенные требования к методологическому и теоретическому уровням 

рассмотрения субъекта.  

В-четвертых, актуально сегодня стоит проблема взаимодействия соци-

альных норм, транслируемых обществом Вооруженным Силам, и личности 

военнослужащего. В некоторых случаях отмечается противоречивость са-

мих социальных норм, что негативным образом сказывается на процессах 

формирования и развития личности военнослужащего.  

В-пятых, в связи со сказанным корректного отношения требует исполь-

зование рефлексивных технологий, направленных на развитие профессио-

нального творческого потенциала военнослужащего. 

2.1.2. Психолого-акмеологический анализ категории 

«профессионализм» 

Проблематика развития человека в акмеологических исследованиях 

рассматривается в контексте определенных сфер его жизнедеятельности. В 

этом плане достаточно важными представляются подходы, сложившиеся в 

акмеологии, к изучению проблем профессионализма, критериев и показате-

                                                           
1 См.: Абульханова-Славская К.А., Кузнецов Л.Н., Лаптев Л.Г. Проблемы станов-

ления предмета военной акмеологии и ее генезис как теории и практики//Основы воен-
ной акмеологии. Часть 1. С. 22. 
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лей уровней его развития. Методологическими основаниями для них служат 

важнейшие положения акмеологической науки, психологии, раскрывающие 

содержание профессиональной деятельности, социальную сущность лично-

сти, формирование, развитие ее в деятельности1. 

                                                           
1 См., например: Абульханова-Славская К.А. Деятельность и психология личности. 

-М.: Наука, 1980; Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. -Л.: Наука, 1989; Аниси-
мов О.С. Новое управленческое мышление: сущность и пути формирования. -М: Эконо-
мика, 1991; Анисимов О.С., Деркач А.А. Основы общей и управленческой психологии. -
М., 1995; Анцыферова Л.И. Развитие личности специалиста как субъекта своей профес-
сиональной жизни//Психологические исследования проблемы формирования личности 
профессионала. -М., 1991. С. 27-41; Бодров В.А. Психологические исследования пробле-
мы профессионализации личности//Психологические исследования проблемы формиро-
вания личности профессионала. -М., 1991. С. 3-26; Гуревич К.М. Профессиональная 
пригодность и основные свойства нервной системы. М.,  1987; Деркач А.А. Общекуль-
турные параметры личности// Основы общей и прикладной акмеологии. -М., 1994. С. 85-
96; Деркач А.А. Профессионализм деятельности в особых условиях//Основы общей и 
прикладной акмеологии. С. 264-283; Деркач А.А., Старовойтенко Е.Б., Кривокулинский 
А.Ю. Реализация концепции «Я» в системе жизненных отношений личности (акмеологи-
ческий аспект). -М., 1993; Дьяченко М.И. Психология высшей военной школы. -М.: ВПА, 
1983; Дьяченко М.И.  и др. Готовность к деятельности в напряженных ситуациях. Психо-
логический аспект. -Минск, 1988; Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. Психология высшей 
школы. Минск, 1993; Зинченко_В.П., Мунипов В.М. Эргономика и проблема комплекс-
ного подхода к трудовой деятельности//Эргономика. -М., 1976; Иванова Е.М. Основы 
психологического изучения профессиональной деятельности. -М.: Изд-во МГУ, 1987; 
Климов Е.А. Психолого-педагогические проблемы профессиональной консультации. -М.: 
Знание, 1983; Климов Е.А. Психологическое содержание труда и вопросы воспитания.-
М.: Знание, 1986; Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. -
Ростов-на-Дону, 1996; Кудрявцев Т.В. Психология профессионального обучения и вос-
питания. М., 1985; Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. -М., 1975; Леонтьев 
А.Н. Проблемы развития психики. -М., 1981; Ломов Б.Ф. Методологические и теоретиче-
ские проблемы психологии. -М.: Наука, 1984; Ломов Б.Ф. Проблема общения в психоло-
гии//Проблема общения в психологии. -М., 1981; Ломов Б.Ф. Человек в системах 
управления. -М., 1967; Маркова А.К. Психология профессионализма. -М., 1996; Мерлин 
В.С. Очерк интегрального исследования индивидуальности. -М.: Педагогика, 1986; Неча-
ев Н.Н. Психолого-педагогические основы формирования профессиональной деятельно-
сти. -М., 1988; Платонов К.К. Вопросы психологии труда. -М., 1970; Платонов К.К. 
Структура и развитие личности. -М.: Наука, 1986; Поваренков Ю.П. Психология профес-
сионального становления личности. -Курск, 1991; Рубинштейн С.Л. Проблемы общей 
психологии. -М., 1973; Рубинштейн С.Л. Принципы и пути развития психологии. -М., 
1959; Суходольский Г.В. Основы психологической теории деятельности. -Л., 1988; Шад-
риков В.Д. Проблемы системогенеза профессиональной деятельности. -М., 1982; Шадри-
ков В.Д., Дружинин В.Н. Формирование подсистемы профессионально важных качеств в 
процессе профессионализации//Проблемы индустриальной психологии. -Ярославль, 
1979; Щедровицкий Г.П. Исходные представления и категориальные средства теории 
деятельности//Разработка и внедрение автоматизированных систем проектирования. -М., 
1975.  
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Обобщая выводы из проведенных исследований, можно отметить, что 

психолого-акмеологические исследования профессионализма строятся на 

основе следующих принципов: 

• принципа единства сознания и деятельности. Этот подход подчерки-

вает, что объективное изучение психики человека требует анализа его ре-

альной деятельности. Только через деятельность раскрываются объективные 

закономерности, управляющие развитием психических процессов и состоя-

ний, выявляются психические свойства человека; 

• принцип развития и историзма. Так, конкретизируя слова 

А.Н.Леонтьева: «Взятая с этой стороны, деятельность выступает как про-

цесс, в котором осуществляются взаимопереходы между полюсами: «субъ-

ект – объект», Б.Ф.Ломов применительно к проблемам психологии отмечает, 

что отношение «субъект – объект» не является постоянным, а изменяется с 

развитием общества. Данный фактор предполагает рассмотрение его в кон-

тексте исторического развития общества. Это является важнейшим услови-

ем эффективного использования категории деятельности в психологии; 

• принципа единства строения внутренней и внешней деятельности. 

Этот принцип подчеркивает, что любая деятельность, любое действие всегда 

имеет внутреннюю сторону, момент, «составляющую». С другой стороны, 

любая деятельность, которую можно назвать внутренней, так или иначе 

проявляется вовне, в актуальных наблюдаемых действиях и поступках чело-

века, как бы далеко во времени ни отстояло это действие или поступок от 

замысла. То есть всякая деятельность имеет и внешнее, и внутреннее – 

внешний и внутренний планы или стороны, и они связаны между собой. В 

этом случае при изучении внешней стороны деятельности, раскрывается ее 

внутренняя сторона; 
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• принципа системности1. Исследования, строящиеся на данном прин-

ципе, изучают профессиональную деятельность во всем многообразии ее 

проявления, учитывают факторы внешней среды (конкретные условия про-

фессиональной деятельности), взаимосвязи с внутренними условиями (по-

требностями, мотивами и т.д.); 

• принцип необходимости одновременного изучения двух равноцен-

ных объектов – человека и деятельности. Это положение опирается на фун-

даментальный философский методологический принцип – «изучение 

общего в отдельном и через отдельное». В акмеологическом исследовании 

он реализуется в определении общего, единичного и особенного2. 

Использование данной методологической базы для анализа категории 

«профессионализм»3 позволило в общем определить, что «профессионализм 

деятельности – это качественная характеристика субъекта деятельности – 

представителя данной профессии, которая определяется мерой владения им 

современным содержанием и современными средствами решения профес-

сиональных задач, продуктивными способами их осуществления. Мера это-

го овладения у разных людей различная, поэтому можно говорить о 

высоком, среднем, низком уровне профессиональной деятельности предста-

вителя той или иной профессии»4.  

                                                           
1 Методологические проблемы применения этого принципа подробно рассмотрены 

в работах И.В.Блауберга, В.П.Кузьмина, В.И.Кремянского, В.П.Садовского, Э.Г.Юдина. 
В психологических исследованиях данный принцип нашел свое развитие в работах 
Б.Ф.Ломова, А.А.Бодалева, Л.И.Анциферовой и многих других. В акмеологии принцип 
системности продуктивно разрабатывался при изучении профессионализма учителей 
(Н.В.Кузьмина), при создании теоретических основ акмеологии (А.А.Деркач). 

2 См.: Зазыкин В.Г. Психолого-акмеологические исследования: основные понятия и 
категории//Основы общей и прикладной психологии. -М., 1994. 

3 Отметим, что в философских, психологических, педагогических исследованиях 
проблема профессионализма в прямой постановке не рассматривалась. Отсутствует ее 
определение в «Психологическом словаре» (-М, 1983), «Кратком словаре системы пси-
хологических понятий» (К.К.Платонов. -М., 1981), в словаре «Психология» (-М., 1990), в 
словаре социально-психологических понятий «Коллектив, личность, общение» (-К., 
1987).  

4 Кузьмина Н.В., Реан А.А. Профессионализм педагогической деятельности. -СПб., 
1993. 
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Однако в интересах настоящего исследования данное определение тре-

бует уточнения, и в первую очередь по следующей позиции: что означает 

понятие «качественная характеристика»? 

С нашей точки зрения, «качественная характеристика» не в полной ме-

ре раскрывает сущность профессионализма. Необходимо выделить систем-

ный характер категории «профессионализм». Это связано со следующим. 

1. Профессионализм выступает результатом взаимодействия двух сис-

тем – личности и профессиональной деятельности. Действительно, в логике 

психолого-акмеологического подхода профессиональная деятельность и 

личность рассматриваются как системы. В их взаимодействии можно выде-

лить ряд периодов: возникновение профессиональных намерений, профес-

сиональное обучение, профессиональная адаптация, период стабильного 

функционирования, период новаторства (период высшего овладения лично-

стью профессиональной деятельности) и т.д. В каждом периоде происходит 

в определенной степени взаимопроникновение и взаимовлияние личности и 

профессиональной деятельности. Результатом данных процессов являются, с 

одной стороны, формирование личностных структур, обеспечивающих эф-

фективную профессиональную деятельность, с другой стороны, личность 

как бы наполняет собой нормы профессиональной деятельности (это на-

глядно проявляется в феномене именных технологий). 

2. Системный характер профессионализма обусловлен структурными 

компонентами – операционной, мотивационной и смысловой сферами. Так, 

основу операционной сферы1 профессионализма составляют: 

                                                           
1 См., например: Артемьева Т.И. Методологические проблемы способностей. -М., 

1977; Артемьева Т.И. Проблемы способностей: личностный аспект//Психологический 
журнал. 1984. № 3; Гиндилис Н.Л., Кедров Б.М. Типология творческой деятельности в 
зависимости от ступеней познания (сравнительный анализ классификации творческих 
личностей)//Психологический журнал. 1981. № 1; Завалишина Д.Н. Психологическая 
структура способностей//Развитие и динамика способностей/ Под ред. В.Д.Шадрикова. --
М., 1991; Шадриков В.Д. Проблемы профессиональных способностей//Психологический 
журнал. 1982. № 2. 
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– операции и действия, осуществляемые человеком в ходе профессио-

нальной деятельности, и более крупные их объединения – способы, приемы 

в труде, а также умения и навыки;  

– «техники» — совокупность приемов, умений, навыков, применяемых 

человеком для решения отдельных поставленных задач профессиональной 

деятельности и профессионального общения;  

– технологии — четкое планирование специалистом психологической 

стороны производственного процесса и подчинение поставленным системам 

целей его содержания и методов, контроль за достижением поставленных 

целей.  

В операционную сферу профессиональной деятельности входят и про-

фессионально важные качества. То есть качества субъекта деятельности, 

влияющие на эффективность его профессиональной деятельности по основ-

ным характеристикам: производительность, надежность и др. В качестве 

ПВК могут выступать психические процессы – мыслительные, сенсорные, 

речевые и другие, а также психические состояния.  

Основой для развития и совершенствования ПВК выступают профес-

сиональные способности, которые характеризуют индивидуально-

психологические свойства личности, отвечающие требованиям данной про-

фессиональной деятельности и являющиеся условием для ее успешного вы-

полнения. 

В основе мотивов профессиональной деятельности лежат потребности в 

профессиональном труде и ценностные ориентации профессиональной дея-

тельности1. Потребность в профессиональном труде определяется как пси-

                                                           
1 Формирование мотивов профессиональной деятельности довольно подробно рас-

смотрено в следующих работах: Асеев В.Г. Мотивация поведения и формирования лич-
ности. -М., 1976; Бадоев Т.Л. Динамика мотивов трудовой деятельности//Проблемы 
индустриальной психологиии. -Ярославль, 1979; Дьяченко М.И.  и др. Готовность к дея-
тельности в напряженных ситуациях. Психологический аспект. -Минск, 1976; Дьяченко 
М.И., Кандыбович Л.А. Психологические проблемы готовности к деятельности. -Минск, 
1976; Ковалев В.И., Дружинин В.Н. Мотивационная сфера личности и ее динамика в про-
цессе профессиональной подготовки//Психологический журнал. 1982. № 6; Ковалев В.И. 
Мотивы поведения и деятельности. -М., 1988; Крягжде С.И. Психология формирования 
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хическое состояние, создающее предпосылку к профессиональному труду, а 

ценностные ориентации – это выработанные и принятые обществом основа-

ния для оценки назначения труда, его сторон, системы духовных ценностей, 

профессиональных менталитетов. С этих позиций мотивы профессиональ-

ной деятельности рассматриваются нами как осознанные внутренние побу-

ждения человека, определяющие направленность активности человека в 

профессиональном поведении в целом и ориентации человека на разные 

стороны самой профессиональной деятельности (на содержание, процесс, 

результат и др.) или на факторы, лежащие вне профессиональной деятельно-

сти (заработок, льготы и др.). Мотивы подготавливают целенаправленность 

профессионального поведения, хотя не обеспечивают его.  

Цель профессиональной деятельности – это осознанный образ конеч-

ных и промежуточных результатов профессиональной деятельности.  

В общем плане совокупность вышеперечисленных элементов составля-

ет содержание мотивационной сферы личности. Однако это не означает, 

что мотивационная сфера представляет собой некоторую сумму составляю-

щих. Системные признаки мотивационной сферы личности проявляются в 

таком интегративном показателе, как профессиональная направленность, 

определяемая через иерархическую зависимость профессиональных убеж-

дений, ценностей, мотивов и целей профессиональной деятельности и про-

являющаяся в интересах, стремлениях, отношениях, складывающихся между 

человеком и профессиональной деятельностью.  

Третьей сферой, выделяемой при изучении профессиональной дея-

тельности, является смысловая область. Ее содержание образуют смыслы 

профессиональной деятельности, профессиональные позиции, профессио-

нальное самосознание личности. Основу этой сферы составляет система от-

ношений, складывающаяся между человеком и профессией. Характеристики 
                                                                                                                                                                                         
вания профессиональными интересами. -Вильнюс, 1981; Мильман В.Э. Производитель-
ная и потребительская мотивация//Психологический журнал. 1988. № 1; Свенцицкмй 
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отношений указывают на наличие трехкомпонентной структуры, которая 

включает познавательный, эмоциональный и поведенческий аспекты. От-

ношения определенным образом связаны между собой и образуют систему с 

индивидуальной значимостью и иерархизацией. Система отношений задает 

необходимые способы поведения и играет в плане целостного поведения 

направляющую и динамизирующую роль, определяя, таким образом, соци-

альное функционирование и адаптацию личности в самом широком диапа-

зоне. 

Подробное описание сфер приведено с той целью, чтобы проиллюстри-

ровать важность положения, подчеркивающего системный характер профес-

сионализма: профессионализм несводим только к одной из 

вышеперечисленных сфер. Естественно, нельзя изучать профессионализм 

с одной стороны. Лишь при изучении совокупности всех сфер, процессов 

взаимосвязи между ними можно говорить о достаточно полном и глубоком 

исследовании феномена профессионализма. 

3. Системный характер профессионализма обусловлен связями, уста-

новленными между структурными компонентами. Основу этих связей со-

ставляют процессы профессиональной саморегуляции, которые 

обеспечивающие устойчивость профессионализма при изменении внешних 

и внутренних условий. 

Механизм профессиональной саморегуляции в зависимости от сферы 

локализации затруднения можно описать таким образом.  

Запуском процессов регуляции при возникновении затруднений в опе-

рационной сфере, как правило, служит отсутствие или неразвитость опреде-

ленных навыков, знаний, умений субъекта деятельности. В этом случае за 

счет актуализации мотивационной сферы (мотивы самосовершенствования, 

самообразования) субъект снимает возникшее затруднение. 

                                                                                                                                                                                         
А.Л. Мотивы трудовой деятельности личности//Социальная психология личности. -Л., 
1974.  
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Характерные особенности процесса саморегуляции при возникновении 

затруднения в мотивационной сфере определяются важностью данной сфе-

ры для профессионального развития личности.  

Инициирование процесса саморегуляции связывается с такими измене-

ниями в профессиональной деятельности, которые приводят к:  

• нарушениям в операционной сфере субъекта деятельности (из-за из-

менения цели невозможно использовать полученные знания, навыки, уме-

ния);   

• невозможности реализовать свое «Я» в области профессиональной 

деятельности;   

• нарушению соотношения между адаптивными и содержательными 

мотивами профессиональной деятельности; 

• обеднению мотивационной сферы, присутствию только отдельных 

побуждений, например ориентации на исполнительскую деятельность при 

отсутствии мотивов творчества;   

• конфликтам между отдельными побуждениями, мотивами;   

• неадекватности мотивационной сферы фактическому положению 

дел.  

Разрешение сложившегося затруднения предполагает более глубокую 

перестройку «Я» субъекта деятельности, использование психологических 

механизмов, которые помогают субъекту, с одной стороны, открыть для се-

бя новые области реализации своего «Я» в профессиональной деятельности, 

а с другой – сохранить целостность, устойчивость своего «Я».  

Затруднения в смысловой сфере выступают причинами возникновения 

кризисных явлений, при которых:  

• наблюдается неудовлетворенность возможными перспективами в 

профессиональной деятельности, то есть профессиональное будущее видит-

ся непредсказуемым и тревожным, а докризисная его модель не обладает 

достаточной смысловой ценностью;   
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• настоящее становится невыносимым, а прошлые достижения ставят-

ся под сомнение;   

• происходит генерация отрицательного отношения к жизни.  

Кризис является жизненным событием, то есть таким этапом, который 

характеризуется необходимостью поиска смысловых оснований, направле-

ний, способов реализации активности. Это проявляется в процессах выра-

ботки и принятия личностно значимых решений на достаточно длительный 

период жизни1. В таких условиях (например, проходя через кризис смены 

профессии) процессы профессиональной саморегуляции направлены на пе-

реосмысление себя и перестраивание собственного «Я». 

Таким образом, профессионализм выступает как системное качество 

субъекта деятельности. Структурную основу его составляют операционная, 

мотивационная и смысловая сферы. Процессом, обеспечивающим взаимо-

связь компонентов, выступает профессиональная саморегуляция. С этих по-

зиций закономерны при исследовании профессионализма изучение условий 

профессиональной деятельности, соотнесение их со структурными компо-

нентами профессионализма и динамическими взаимосвязями, устанавли-

вающимися между ними под воздействиями определеных условий. 

 

 

2.2. Психологические особенности профессионализма офицера войск 

РХБ защиты 

Полученные выводы из психолого-акмеологического анализа категории 

«профессионализм» легли в основу исследования психологических особен-

                                                           
1 См.: Деркач А.А., Старовойтенко Е.Б., Кривокудинский А.Ю. Реализация концеп-

ции «Я» в системе жизненных отношений личности (акмеологический аспект). М., 1993; 
Семенов И.Н. Самореализация личности как субъекта жизнедеятельности//Основы об-
щей и прикладной акмеологии/ Под  ред. А.А.Деркача  и др. М., 1994. 
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ностей профессионализма офицера войск РХБ защиты. Изучение профес-

сионализма данной категории офицерского состава предполагало: 

•  исследование специфики профессиональной деятельности офицера 

войск РХБ защиты; 

•  выделение психологических особенностей профессионализма офи-

церов; 

•  качественно-количественный анализ структур профессионализма, 

обеспечивающих эффективную профессиональную деятельность офицера 

РХБ защиты. 

2.2.1. Психологические особенности профессиональной деятельно-

сти офицера войск РХБ защиты 

В отечественной психологии категория деятельности занимает особое 

место. В наиболее абстрактном и общем определении эта категория раскры-

вает отношение "субъект – объект». В широком смысле речь идет о человеке 

(и обществе) как субъекте деятельности и о природе как ее объекте. Именно 

в процессе деятельности осуществляется субъективное отражение объекта 

(предмета деятельности), а с этим и превращение данного объекта в ее про-

дукт соответственно субъективной цели (Б.Ф.Ломов).  

Подобная постановка проблематики деятельности показывает, что она 

изучается многими общественными, естественными и техническими наука-

ми. Психология выделяет свой аспект в изучении категории деятельности, 

который рассматривает различные формы, виды и уровни субъективного 

отражения объективной действительности действующим человеком, то есть 

субъективный план деятельности. Или, говоря иначе, мотивы, целеобразо-

вание, эмоции и т. д., что представляет собой специфическую форму субъек-

тивного отражения реальности.  

Выделяют следующие основные характеристики деятельности. 
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1. Деятельность детерминируется характером общественных отноше-

ний, сложившихся в обществе. Данное положение вытекает из того, что сис-

тема общественных отношений, развивающаяся по объективным законам, 

образует социальный контекст, в котором живет и действует индивид. Од-

нако было бы неверно представлять себе систему общественных отношений 

как нечто внешнее для индивида и его деятельности, как некоторые внешние 

координаты, относительно которых разворачивается его деятельность. Об-

щественные отношения существуют не вне деятельности конкретных лю-

дей. Напротив, деятельность является одной из основных форм реализации 

общественных отношений.  

2. Деятельность рассматривается как детерминанта системы психиче-

ских процессов, свойств и состояний субъекта, с одной стороны, а с другой 

– сама психика влияет на эффективность и качество деятельности рассмат-

ривается как фактор деятельности.  

3. Деятельность является динамическим, системным образованием, что 

предполагает следующие системные свойства деятельности: дифференци-

руемость на конечное множество взаимосвязанных элементов, обладающих 

вполне определенными свойствами; взаимодействие отдельных элементов в 

плане общего назначения системы; взаимодействие информационное и 

энергетическое со средой; изменчивость характера функционирования в за-

висимости от информации, полученной извне; несводимость к свойствам, 

образующим ее компонент. Динамические свойства деятельности проявля-

ются в том, что она (деятельность) как система развивается во времени, из-

меняя состав входящих в нее компонентов и связи между ними при 

сохранении функции  

Все сказанное обосновывает методы и способы, сложившиеся в изуче-

нии деятельности. Наиболее широко распространенным подходом в отече-

ственной психологии является психологический анализ деятельности. В 

общем виде он предполагает:  

 – выделение психологической структуры деятельности;  
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 – рассмотрение отдельных элементов и связей между ними;  

 – характер взаимодействия с окружающей средой;  

 – возможности и особенности управления деятельностью.  

Однако в зависимости от целей исследований психологами берутся раз-

личные аспекты деятельности. С.Л.Рубинштейн при описании строения дея-

тельности указывает на наличие в ней таких элементов, как мотив, цель, 

средство, социальная ситуация, оценка результата. А.Н.Леонтьев в качестве 

основных детерминант деятельности рассматривает мотив, цель, условие. 

Эти компоненты структурируют соответственно уровни: собственно дея-

тельность, действия, операции.  

В.П.Зинченко добавляет в структуру деятельности микроуровень функ-

циональных блоков. В.В.Давыдов в контексте анализа учебной деятельности 

использует следующий набор компонентов: потребность, мотив, задача, 

способ действия. При этом разные компоненты играют различную функ-

циональную роль в уровнях деятельности, действиях и операциях. 

Г.П.Щедровицкий в целях анализа деятельности мыслительного типа ис-

пользует семизвенную структуру: цель, задача, исходный материал, средст-

ва, метод, процедура, продукт.  

О.А.Конопкин в аспекте исследования саморегуляции деятельности 

применяет такой компонентный набор: цель, модель условий, программа, 

критерий успеха, информация о результатах, решение о коррекции. 

Г.Е.Суходольский, предприняв многоаспектный анализ описывающих 

деятельность понятий, выделяет следующие компоненты: потребность, на-

правленность, мотив, цель, результат, оценка.  

Вместе с тем при изучении профессиональной деятельности выделя-

ют ряд существенных особенностей.  

Во-первых, профессиональная деятельность является основным компо-

нентом профессии, выступающей с точки зрения общества как система про-

фессиональных задач, форм и видов профессиональной деятельности, 

профессиональных особенностей личности, обеспечивающих удовлетворе-
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ние потребностей общества в достижении необходимого для него результа-

та, продукта. Для конкретного человека профессия – это социально зафик-

сированная обществом область его возможных трудовых действий. Для 

выполнения их человек должен обладать суммой знаний и навыков, иметь 

соответствующие способности, профессионально важные качества лично-

сти1.  

Во-вторых, уточняется само определение профессиональной деятельно-

сти. В нашем исследовании профессиональная деятельность – сложный 

многопризнаковый объект, представляющий собой развивающую систему. 

Интегрирующим компонентом системы, обеспечивающим ее развитие, вы-

ступает личность, а осуществляющим взаимодействие компонентом являет-

ся субъект труда. Компонентами профессиональной деятельности являются: 

цели, мотивы, способы достижения целей деятельности; психические про-

цессы, состояния, образования и свойства личности; внешние условия в ко-

торых разворачивается деятельность. 

В-третьих, в связи со сказанным конкретизируется задача психологиче-

ского исследования деятельности. Она определяется через раскрытие того, 

"как в процессе профессиональной деятельности осуществляется субъектив-

ное отражение действительности и каков психологический механизм психи-

ческой регуляции деятельности. … Задачей является также изучение 

влияния деятельности на развитие психологических функций, процессов, 

состояний и свойств человека"1.  

В-четвертых, особую важность приобретают изучение характера, фор-

мы и динамики отражения объективной реальности субъектом труда и фак-

торы, обуславливающие конкретные типы этого отражения в 

профессиональной деятельности. Среди факторов выделяют две самостоя-
                                                           

1 См.: Иванова Е.М. Основы психологического изучения профессиональной дея-
тельности. -М.: Изд-во МГУ, 1987; Климов Е.А. Психологическое содержание труда и 
вопросы воспитания. -М.: Знание 1986; Шадриков В.Д. Проблемы системогенеза профес-
сиональной деятельности. -М., 1982. 
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тельные, но четко взаимосвязанные группы: 1) объективные факторы; 2) 

субъективные факторы. К первой группе относят: социальные, производст-

венно-технические, экономические, организационные и санитарно-

гигиенические характеристики профессионального труда. Вторая группа 

факторов включает: личностные, профессионально-психологические, пси-

хофизиологические и индивидуально-типологические качества субъекта 

труда. Именно последняя группа раскрывает, как в сознании субъекта труда 

преломляется заданная объективная реальность и каково ее влияние на ре-

зультаты профессиональной деятельности.  

В-пятых, дополняется и уточняется психологическая структура профес-

сиональной деятельности. В общем случае, как отмечает Б.Ф.Ломов, «дея-

тельность исходит из тех или иных мотивов и направлена на достижение 

конкретной цели. Вектор «мотив– цель» выступает в роли своеобразного 

«стержня», организующего всю систему психических процессов и состоя-

ний, которые в эту деятельность включаются»2.  

При рассмотрении вопросов, связанных с военно-профессиональной 

деятельностью, необходимо отметить ряд особенностей, подчеркивающих 

ее качественные отличия. Они обусловлены следующим:  

– военная служба – особый вид государственной службы. Исходя из 

этого, определяется приоритет военной службы перед другими видами госу-

дарственной службы и иной деятельностью граждан3;  

– спецификой воинской деятельности, определяемой сущностью войны 

как продолжения политики средствами вооруженной борьбы, в то время как 

основным ее содержанием выступает сама вооруженная борьба4;  

                                                                                                                                                                                         
1 Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. -М.:  Нау-

ка, 1984. 
2 См. там же. 
3 Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. М.: Воениздат, 

1994; Социальный статус и его защита: Материалы международной конференции «Соци-
альные аспекты военной реформы». 23-25 мая 1994 года. -М.: ГАВС, 1995. 

4 См.: Дьяченко М.И. Психологический анализ боевой деятельности советских вои-
нов. -М.: ВПА, 1974; Ковалевский В.Ф. Военная профессиология: проблемы теории и 
практики. -М., 1983. 
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– интегративным характером воинской деятельности, включающим по-

литическую, нравственную, педагогическую и другие виды деятельности; 

– интенсивными формами протекания воинской деятельности, где наи-

более концентрированной и полной формой является бой;  

– объективными изменениями характера воинской деятельности, вы-

званными научно-технической революцией;  

– содержанием и непосредственными результатами боя и производи-

тельного труда. Следует отметить, что результаты воинской деятельности 

могут иметь тот же социальный смысл, преследовать те же конечные цели, 

что и труд (В.Ф.Ковалевский). 

Данные положения нормативно закреплены в Конституции РФ, указах 

Президента РФ, «Основных положениях военной доктрины Российской Фе-

дерации», «Законе о статусе военнослужащего», Общевоинских уставах ВС 

РФ, приказах и директивах МО РФ.  Естественно, это предъявляет особые 

требования к целям, задачам, результатам военно-профессиональной дея-

тельности1. Это проявляется в следующем:  

– обусловленности целей и задач военной службы социальным заказом 

общества и закреплении их в законах, воинских уставах и приказах;  

– сочетании в задачах многообразия составляющих, которые определя-

ют полифункциональность воинского труда;  

– интегративном характере результатов воинской деятельности, скла-

дывающийся из боеготовности военных формирований, морально-

психологического состояния личного состава и качественных позитивных 

изменений в конкретной личности военнослужащего;  

– соответствии выдвигаемым целям, задачам и функциям личностных 

качеств и действий военнослужащих.  
                                                           

1 См.: Дьяченко М.И. Психологический анализ боевой деятельности советских вои-
нов. -М.: ВПА, 1974; Дьяченко М.И., Осипенко Е. Ф., Мерзляк Л.Е., Съедин С.И., Абду-
рахманов Р.А. Психологические последствия воздействия боевой обстановки: Уч. 
пособие. -М., 1992; Корчемный П.А. Психологическая подготовка летных экипажей к 
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Данные требования определяют отличия военно-профессиональной 

деятельности по условиям, содержанию и технологии. Отличия имеют сле-

дующие характеристики1:  

– социально-правовая, функциональная и временная регламентация 

деятельности и взаимоотношений военнослужащих;  

– экстремальность условий выполнения задач профессиональной дея-

тельности;  

– вовлечение в управление всех субъектов воинского труда при их со-

пряженности с боевым оружием, вооружением и военной техникой;  

– коллективный характер труда и непосредственное взаимодействие во-

еннослужащих в профессиональной деятельности и постоянном общении. 

Все сказанное в полной мере относится и к военно-профессиональной 

деятельности офицера войск РХБ защиты, и конкретизируется следующим 

образом. 

Важнейшими задачами войск РХБ защиты были и остаются задачи 

обеспечения боевой деятельности войск. 

История развития деятельности войск РХБ защиты свидетельствует, 

что войска создавались для повышения эффективности ведения боевых 

действий (см. табл. 7). 

В настоящее время в войсках сложилась уникальная структура, вклю-

чающая соединения, части и подразделения радиационной, химической и 

биологической защиты, засечки и разведки, аэрозольного противодействия и 

др.  

 

                                                                                                                                                                                         
ведению активных боевых действий в условиях современной войны: Автореф. дис. … 
докт. психол.  наук, 1991. 

1 См.: Абдурахманов Р.А., Съедин С.И. Психологические последствия боевой об-
становки: Уч. пособие. -М., 1992; Андреев А.П. Морально-психологическое состояние 
войск и основные тенденции его изменения//Материалы научно-практической конферен-
ции «Воспитательная работа в Вооруженных Сил: состояние и перспективы развития». 
М., 1995; Война. Человек. Океан. -М.: Воениздат, 1980; Железняк Л.Ф., Феденко Н.Ф. 
Морально-психологическое обеспечение боевых действий войск в современных услови-
ях: Уч. пособие. -М., 1986. 
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Таблица 7 

Этапы формирования профессиональной и управленческой 

деятельности в войсках химической защиты 

№ 
п/п 

Этапы 
формирования 
деятельности 

 
Период 

 
События 

1. Деятельность 
существует в 

отдельных видах 
воинской 

деятельности 
 

Войны до 
середины 
XIX века 

Использование отдельных тактических 
приемов (зажигательные смеси, дымы и 
т.д.) при ведении боевых действий 

2. Формирование 
основ воинской 
деятельности 

Середина 
– конец 

XIX века 

Фундаментальные открытия в науке. 
Создание крупных научных и промыш-
ленных центров (например, создание 
Института им. Вильгельма II в Герма-
нии). Создание первых видов ОВ, раз-
работка нормативной базы, 
оправдывающей использование ОВ (в 
руководстве «Военные обычаи в сухо-
путной войне», оправдывалось исполь-
зование передовых технических средств 
«…убивающих неприятеля массами». 
Германия, 1902 г.) 
 

3. Формирование 
профессиональн
ой деятельности, 
как отдельного 
вида военно-
технической 
деятельности 

Первая 
мировая 
война 

Использование ОВ в артиллерийских 
снарядах при атаке Нев-Шапель. 
Применение под Ипром газобаллонной 
атаки 

4. Выделение 
управленческих 

функций в 
профессиональн
ой деятельности 

Первая 
мировая 
война 

Создание организационных структур: 
противохимической защитой занима-
лись органы санитарной службы, вопро-
сами химического нападения – Главное 
арт. управление.  
Формирование в Германии тежеломи-
нометного батальона. 
В Англии и во Франции формируются 
газовые подразделения. 
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Создание для проведения газобаллон-
ных атак 35-го инженерного полка 

5. Формирование 
управленческих 

структур в 
войсках 

химической 
защиты.. 

1916 год * Разработка системы химического на-
блюдения и оповещения; 
* противогазовая подготовка войск; 
* введение должности начальника хим. 
обороны дивизии, заведующий газовой 
борьбой в полку; 
* создание специальных подразделений: 
полковая команда противогазовой обо-
роны, полковой химический взвод, рот-
ная противогазовая станция 

6.  Развитие 
управленческой 
деятельности в 

войсках 
химической 
защиты. I этап 

1918 – 
1941 гг. 

Создание четкой организации химиче-
ской службы с централизованным руко-
водством по вопросам применения ОВ и 
защиты от него. 
Открытие учебных заведений, осущест-
вляющих подготовку командного соста-
ва войск химической защиты. 
Введение руководящих документов 
(Полевой устав 1929, 1936 гг.), регла-
ментирующих применение химического 
оружия РККА 

7. Развитие 
управленческой 
деятельности в 
войсках РХБ 
защиты. II этап 

1941 – 
1947 гг. 

Получен опыт организации противохи-
мической защиты войск в условиях 
предвидения реальной угрозы примене-
ния химического оружия со стороны 
противника. 
Введены новые тактические подразде-
ления – батальоны химической защиты. 
Химического снабжение выделяется в 
отдельный, самостоятельный вид снаб-
жения. 
Вырабатываются новые тактические 
приемы ведения химической разведки 
(химическое наблюдение, разведка бо-
ем, специальные химические поиски и т. 
д.), оповещения и предупреждения. 
Совершенствуются тактические приемы 
использования огнеметно-
зажигательных средств. 
Используются маскирующие дымы в 
наступательных и оборонительных опе-
рациях, проводимых крупными войско-
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выми соединениями 

В условиях боя профессиональная деятельность офицера РХБ защиты 

приобретает характер боевой деятельности. 

К числу особенностей боевой деятельности следует отнести: 

– своеобразие целей и результатов (уничтожение живой силы против-

ника, разрушение его укреплений, техники, захват территории и т.д.); 

– особый характер объекта – активно противодействующий противник, 

его боевая техника и т.д.; 

– экстремальный характер условий, в которых боевая деятельность про-

текает (опасность, внезапность и т.д.); 

– осуществление целей путем практического применения оружия и бое-

вой техники; 

– крайнюю интенсивность функционирования психики, необычайно 

высокое напряжение всех сил (вплоть до гипермобилизации); 

– возникновение перегрузок и задач, превосходящих индивидуальные и 

групповые возможности; 

– необходимость сочетания высокого уровня сознательного самоуправ-

ления воинов и своевременного управляющего воздействия командира. 

В трудных ситуациях современного боя могут наступить некоторые 

нежелательные изменения в деятельности: 

– смещение или потеря цели; 

– нарушение соотношения между главными и второстепенными дейст-

виями; 

– утрата психической устойчивости, возникновение различных психи-

ческих изменений, вплоть до серьезных расстройств; 

– колебание эффективности, понижение точности движений и дейст-

вий, нарушение их последовательности; 

– ослабление боевой активности, появление отказов, срывов в работе. 

Что же конкретно следует понимать под боевой деятельностью? 
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Прежде всего, это такой вид воинской деятельности, который имеет ме-

сто в условиях боя, войны. Существенным является то, что боевая деятель-

ность отличается направленностью на выполнение боевой задачи.  

Боевая деятельность – это система боевых действий, совершаемых про-

тив врага с помощью таких средств, как оружие и боевая техника. Ее осо-

бенности наиболее ярко проявляются в обстановке, являющаяся результатом 

двусторонне планируемой вооруженной борьбы (наличие противодействия 

противника). Анализу подвергается главным образом такой вид боевой дея-

тельности, который включен в процесс достижения целей вооруженной 

борьбы путем использования против врага оружия и боевой техники. Боевая 

деятельность может протекать в форме индивидуальных и коллективных 

(групповых) действий, а также действий по руководству личным составом. 

Какова бы ни была форма боевой деятельности, ее психологическое со-

держание включает проявление психических процессов, состояний, образо-

ваний и свойств личности. Коллективная (групповая) боевая деятельность 

наполняется психологическим содержанием благодаря умственным, эмо-

циональным, волевым и мотивационным особенностям коллектива, его опы-

ту и традициям. 

Боевая деятельность имеет психологическую структуру, основными 

компонентами которой являются цели, мотивы, способы. 

Доминирующее положение в структуре боевой деятельности принад-

лежит целям, которые определяют способ и характер действий. Для войск 

РХБ защиты данное положение можно проиллюстрировать на примере бое-

вых действий в Чеченской Республике. РХБ защита войск планировалась и 

организовывалась с целью максимально снизить потери войск и обеспечить 

выполнение поставленных им задач в условиях огневого воздействия про-

тивника, применения временно выводящих ОВ и разрушения радиационно и 

химически опасных объектов. 

Основными задачами РХБ защиты и применения войск РХБ защиты 

планировались: 
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1. Выявление радиационной и химической обстановки в районах сосре-

доточения, на маршрутах рейдового выдвижения и в местах размещения ра-

диационно и химически опасных объектов. Организация и осуществление 

постоянного радиационного и химического наблюдения на пунктах управ-

ления соединений и частей, участвующих в операции, а также радиационной 

и химической разведки силами штатных и нештатных отделений – в ходе их 

выдвижения.  

2. Осуществление аэрозольного противодействия в интересах десантов, 

маневренных групп, обеспечения выдвижения войск с использованием ды-

мовых шашек, термодымовой аппаратуры, дымовых снарядов для ослепле-

ния огневых точек и средств наблюдения противника. 

3. Организация и осуществление дообеспечения войск средствами РХБ 

защиты, в том числе вновь прибывающих из других округов. 

4. Создание и поддержание в полуторачасовой готовности к выполне-

нию внезапно возникающих задач РХБ защиты резерва. 

Кроме того, одной из основных задач войск РХБ защиты являлось на-

несение поражения противнику применением реактивных пехотных огнеме-

тов при обеспечении действий войск, высадке десантов, для уничтожения 

огневых точек и опорных пунктов противника, а также для воспрещения 

прорыва вооруженных формирований после завершения блокирования г. 

Грозного. 

Вместе с тем поставленные задачи фиксировали только цели вооружен-

ной борьбы и не в полной мере учитывали характер, причины и источники 

войны.  

Результаты исследований, проведенных с офицерами – участниками 

боевых действий в Чеченской республике (ЧР), показывают, что самое 

сложное при подготовке личного состава к боевым действиям – это объяс-

нить солдату цели и причины вооруженного конфликта. В данном плане ин-

тересна надпись на плакате в одном из военных городков: «Россия, ты не 

права, но ты Родина!». 
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Отрицательные последствия непроясненности целей боевых действий в 

Чеченской Республике имели свои количественные показатели: по докладу 

комиссии Генерального штаба, 42% из 80-тысячной группировки не верили 

в правомерность боевых действий и своего участия в них. Среди солдат в 

начале 1996 г. таких было 76%, среди младших офицеров – 62%1. 

Наряду с целями боевые действия характеризуются мотивами – теми 

силами, которые побуждают воина к активности в условиях войны (потреб-

ности, чувства, желания, стремления, интересы, идеалы, убеждения и т.д.). В 

мотивах боевой деятельности воинов концентрированно выражается на-

правленность их личности, отношение к поставленной задаче, коллективу, к 

боевой обстановке и войне в целом. 

Однако в последнее время особое внимание исследователи уделяют 

проблемам адаптивной мотивации, то есть такой группе мотивов, которая 

характеризуется зависимостью результата деятельности от внешних факто-

ров (заработок, продвижение по службе и т.д.). 

Участниками боевых действий в ЧР одной из причин, побуждавших их 

воевать, называли чувство мести за искалеченного друга. Как показывает 

обобщение исследовательского материала, месть наравне с чувством воин-

ского долга, ответственностью за жизнь товарищей, верностью присяге была 

одним из мотивообразующих чувств участия в боевых действиях.  

Вместе с тем немаловажное значение в формировании мотивов дея-

тельности приобретала актуализация внешних факторов. Довольно распро-

страненными были факты стимулирования участия в боевых действиях 

предоставлением внеочередного воинского звания, карьерным ростом, ре-

шением жилищных проблем. 

Боевая деятельность осуществляется с помощью определенных спосо-

бов и приемов. Применять оружие и боевую технику личному составу при-

ходится в специфических условиях, связанных с войной как таковой: в 

опасной, полной неожиданностей и сильных воздействий обстановке, про-
                                                           

1 См.: Серебрянников В. В. Социология войны. -М.: Научный мир, 1997. С. 177. 
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тив активно действующего противника. Это требует от командиров прояв-

ления мужества, ответственности, нестандартных действий в боевых усло-

виях. Так, лейтенант И.Б.Панфилов, командир огнеметного взвода, умело 

руководил действиями взвода, успешно выполняя поставленные боевые за-

дачи. В боях проявил личное мужество и героизм. Взаимодействуя с подраз-

делениями разведывательного батальона, взвод лейтенанта И.Б.Панфилова в 

боях в г. Грозном без потерь захватил здание библиотеки и удерживал его до 

подхода главных сил в течение полутора суток. В дальнейшем огнеметный 

взвод захватывал, освобождал от боевиков и удерживал еще несколько зда-

ний (кинотеатр, бассейн, Дом моды, коммерческий банк, жилые дома), не-

однократно с успехом вел продолжительные бои в окружении. 8 января 1995 

года лейтенант И.Б.Панфилов заменил убитого в бою командира разведыва-

тельной роты. Приняв командование на себя, поднял роту в атаку и первым 

ворвался в здание главпочтамта. Взвод под командованием лейтенанта 

И.Б.Панфилова в ходе боев в г. Грозном в январе 1995 года уничтожил более 

15 пулеметных огневых точек, 3 артиллерийских орудия с расчетами, КШМ-

145, более 150 боевиков. При этом лейтенант И.Б.Панфилов лично уничто-

жил 2 пулеметные огневые точки, артиллерийское орудие и его расчет, бо-

лее 30 боевиков. За проявленные личное мужество и героизм, умелое и 

решительное командование в бою огнеметным взводом и разведывательной 

ротой лейтенанту И.Б.Панфилову присвоено звание «Героя Российской Фе-

дерации». 

Лейтенант А.Э.Ермак, командир огнеметного взвода, за период боевых 

действий лично произвел 46 выстрелов из РПО-А и уничтожил: 12 огневых 

точек противника, более десятка групповых целей, расчеты 3 артиллерий-

ских орудий, 5 снайперов. Исполняя в связи со сложившейся боевой обста-

новкой обязанности командира разведывательной роты, обеспечил захват 

военного городка с боевой техникой, боеприпасами и другим имуществом. 

Майор А.Н.Севастьянов, старший офицер, выполнял задачи старшего 

группы по штурму здания колледжа, умело руководил боем, лично произвел 
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более 40 огнеметных выстрелов по огневым точкам противника, в течение 5 

суток находился под минометным обстрелом противника, а затем успешно, 

без потерь вывел личный состав из-под обстрела. 

Анализ боевого опыта чеченского конфликта позволил выделить те 

объективные условия боевой деятельности, которые оказывают определен-

ное влияние на ее цели, мотивы, способы, проявляемые в ней психические 

процессы, состояния и свойства личности. Условия современного боя харак-

теризуются крайней опасностью, быстротечностью изменений, наличием 

разного рода неожиданностей, осложнений и жизненных неудобств. 

В бою постоянно возникают исключительно динамичные и новые си-

туации. Они порождаются не только тем, что ведется двусторонне плани-

руемая борьба, но и тем, что сам процесс непосредственного использования 

и боевого применения оружия и боевой техники значительно усложнился. 

Специфическими чертами боевой обстановки являются: 

– непосредственная или ожидаемая опасность; 

– исключительная динамичность, быстротечность и неожиданность из-

менений; 

– сочетание различного рода воздействий (чрезвычайно сильных, крат-

ковременных с долговременными); 

– новизна, появление больших разрушений, пожаров, погибших, ране-

ных, психически надломленных людей и т.д.; 

– неблагоприятные физические условия. 

Крайне экстремальный характер условий определяет специфические 

способы и приемы осуществления боевой деятельности. Их особенность 

связана с необходимостью не только в ответ на действия противника свое-

временно применить оружие и боевую технику, но и упредить его в нанесе-

нии огневого удара. 

Условия боя оказывают сложное и противоречивое влияние на деятель-

ность воинов. С одной стороны, на нее воздействуют опасность, внезап-

ность, сильные звуки, яркие вспышки света, изменения температуры, 



 138

неблагоприятная местность, метеоусловия, а с другой – приказ и пример ко-

мандира, воспитательная работа, коллектив, успех боя, сильный огневой 

удар по противнику и т.д. Условия боя, следовательно, содержат не одно-

значные по своей природе факторы. Если одни из них, например, внезап-

ность, яркость световой вспышки, сильные звуки и т.п., связаны с 

характеристикой самих внешних воздействий, то другие, такие, как приказ 

командира, пример товарища и т.п., предполагают анализ, прежде всего по-

требностно-мотивационных, волевых и других особенностей личности вои-

на. Необходимо подчеркнуть, что на боевые действия оказывают влияние, 

как отдельные факторы, так и условия боя в целом, т.е. следует иметь в виду 

их суммарный эффект. Каковы же особенности воздействия различных фак-

торов боевой обстановки? 

Особый фактор боевой обстановки – опасность. Она может быть вос-

принята воином как опасность для коллектива, членом которого он является, 

для командира, товарища, как опасность для выполнения боевой задачи, для 

важных и общественно ценных объектов (город, боевая техника и т.д.) и для 

собственной жизни (возможность увечья, ранения или гибели). 

Опасность1, как особое объективно существующее стечение обстоя-

тельств, может быть реальной, например, при обстреле противником боевых 

порядков, и ожидаемой, когда воин представляет ее и ждет ее наступления. 

Оказывается, что воздействие ожидаемой опасности может даже превосхо-

дить воздействие реальной, предметной опасности, поскольку оценка опас-

                                                           
1 Выдержка из доклада на международной конференции «Общество, стресс, здоро-

вье: в странах социально-экономических реформ». Июнь 1995 г. « …У молодых россий-
ских солдат в зоне боевых действий первоначально во время эмоционального 
напряжения, проявлялись две первичные стрессовые реакции. Стрессовая поисковая ак-
тивность, направленная на «знакомство» с опасностью. Солдаты-новички, в разной сте-
пени осознавая это, противопоставляли себя опасности смерти. Одни принижали, 
отрицали ее. Вторая первичная стрессовая реакция – пассивность. Она проявляется в за-
торможенности движений, с элементами скованности или расслабленности. Указанная 
стрессовая дифференциация лежит в основании конструктивной или деструктивной 
стрессовой трансформации…». 
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ности бывает несоразмерной с ее действительной величиной. Некоторые 

склонны недооценивать ее, другие – переоценивать.  

Вместе с тем возможность ранения или гибели в бою может оказать 

сильное отрицательное воздействие на поведение и деятельность человека, 

будь то солдат или командир. 

Наряду с опасностью в обстановке боя действуют такие факторы, как 

неожиданность, внезапность, различные звуковые и другие воздействия. Не-

ожиданность появления опасности усиливает ее психологическое воздейст-

вие.  

Ситуация современного боя характеризуется также новизной. А новая 

обстановка, как и неожиданность, даже если нет прямой угрозы для жизни, 

нередко сказывается на психических проявлениях человека. Специфическое 

влияние новой обстановки объясняется ее необычностью, отсутствием у че-

ловека соответствующего опыта действий. 

Необычность условий боя с применением новых средств войны, неожи-

данность изменения и возросшая опасность боевых ситуаций будут чаще 

вызывать у людей напряженность, тревогу, растерянность, боязнь, страх, 

тем самым, нарушая нормальное течение психических процессов и мешая 

мобилизации сил на достижение поставленной цели. В связи с этим могут 

возникнуть не только затруднения, но и ошибки в боевой деятельности, в 

практическом применении своих знаний, умений и навыков, в наблюдении 

за полем боя, в использовании оружия. Здесь очень важны готовность к ак-

тивной перестройке деятельности, быстрота и гибкость осмысливания на-

ступивших событий, стремление перехватить инициативу, самообладание, 

не допускающее поспешных, опрометчивых и ошибочных действий, эмоци-

ально-волевая устойчивость. 

Ведение войн свидетельствует о том, что незнание действительных 

размеров опасности, свойств оружия врага, подлинных причин различных 

звуков, шумов нередко в боевой обстановке вызывает у людей чувства бес-

покойства, тревоги, напряженности.  
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В бою воины встретятся с применением противником средств «психо-

логической войны» – с диверсиями, лживым освещением событий на фронте 

и в тылу, сбрасыванием с самолетов зараженных продуктов питания, пред-

метов обихода, пособий для симуляции болезней и т.д. 

Боевая обстановка повлияет на психику воинов не только отдельными 

своими элементами и особенностями, например, новизной, внезапностью, 

сильным звуком, яркой вспышкой ядерного взрыва, но и суммарно, в целом, 

что связано с возникновением общего напряжения и возбуждения, с интен-

сивной мобилизацией всех сил, усилением различных, в том числе и отрица-

тельных, чувств, а также внимания к обстановке и к действиям других 

людей. 

Это, в общем, противоречивое состояние. Оно может увеличить боевые 

возможности воина, быть внутренней основой героического поступка и, на-

оборот, подавить активность, волю, мышление, толкнуть на путь нарушения 

воинского долга. Все зависит, прежде всего, от морально-психологической 

готовности воина к бою, его боевого мастерства, волевых, умственных и 

других качеств. 

Однако многие факты свидетельствуют, что деятельность военнослу-

жащих в условиях войны зависит не только от уровня их сознательности, 

мастерства и т.п., но и от полученных боевых впечатлений, эмоциональных 

потрясений, восприятия неудач, потерь и др.  По мере накопления боевого 

опыта, успешного участия в боях отрицательные последствия такого рода 

преодолевались непосредственно на фронте, однако некоторые острые пе-

реживания давали о себе знать в последующем: отдельные бойцы в анало-

гичной ситуации или при мысли о возможном ее повторении испытывали 

эмоции и чувства почти такой же силы, как и в первый раз. 

В условиях боя особая роль отводится ночным боевым действиям. От-

рицательное влияние ночного времени на психику человека объясняется на-

рушением привычного биологического ритма (отдых, пассивность – ночью; 

бодрствование, активность – днем). В ночное время уменьшается острота 
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зрения, ухудшается узнавание предметов, способность к ориентировке, что 

нередко приводит к возникновению напряженности и отрицательных 

чувств: тревоги, неуверенности, растерянности, беспомощности и даже 

страха, быстрее наступает утомление. Поэтому ночью особенно трудно во-

дить боевые машины: танки, автомобили, тягачи и т.п. На одном из ночных 

тактических учений водители во время марша совершили поломок в 7 раз 

больше, чем в дневное время. Из всех поломок и аварий, происшедших но-

чью, 82% приходится на время с 4 до 7 часов утра, т.е. на период наиболее 

сильного утомления водителей. 

Хотя ночь облегчает маскировку, помогает скрыть от противника ма-

невр, нанести ему внезапный удар, вместе с тем создаются и трудности в 

ориентировке, передвижении, ведении наблюдения и прицельного огня. Но-

чью приходится определять расстояние по звукам, быстро обнаруживать це-

ли во время короткого освещения их ракетой, прожектором. Источники 

звука и света кажутся ближе, чем днем. 

Неожиданность в ночном бою обычно оказывает более сильное воздей-

ствие на психику, чем днем, вследствие большей неопределенности и отсут-

ствия возможности быстро и точно ориентироваться1. 

Таким образом, в ночное время боевая обстановка вызывает ряд допол-

нительных трудностей в деятельности воинов. 

Война, бой сопряжены с потерями в людях и технике, что оказывает 

определенное воздействие на эффективность боевой деятельности. Стати-

стикой установлено, что войска в среднем теряют способность к сопротив-

лению и дезорганизуются, когда их численность начинает составлять менее 

60 процентов от первоначальной. Однако психологически стойкие войска не 

теряют боеспособности и при большем проценте потерь. 

Потери деморализуют недостаточно подготовленных воинов, вызывая у 

них, особенно в обороне, при отступлении, подавленность, неуверенность, 

отчаяние.  
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Менее остро воспринимаются потери, вид убитых и раненых во время 

активной и целеустремленной боевой деятельности, когда войска добивают-

ся успеха. 

Таким образом, потери влияют на людей в зависимости от их состоя-

ния, мотивов, качеств, а также от хода деятельности, складывающейся об-

становки, задач. 

Особо следует сказать о влиянии пожаров и ожогов в условиях боя, ко-

торые могут вызвать сильное эмоциональное возбуждение, страх. Нередко 

человек фиксирует внимание на источнике опасности, недостаточно крити-

чески оценивает ситуацию, совершает неупорядоченные действия и не при-

меняет рискованных, но эффективных способов защиты. Например, чтобы 

избавиться от горящей одежды, человек то расстегивает ее, то срывает, то 

снова расстегивает и т.д. Наши исследования поведения людей в экстре-

мальных условиях показали, что только один из 45 исследуемых, попадав-

ших в аварийную ситуацию, воспользовался водой для тушения огня, хотя 

многие отмечали, что вода поблизости была. 

Таким образом, современная боевая деятельность отличается: разнооб-

разием применяемых сил и средств вооруженной борьбы (в бою участвуют 

ракетные, мотострелковые и танковые войска, артиллерия, авиация, воздуш-

ные десанты и т.д.); применением боевой техники и оружия большой пора-

жающей силы; решительностью, высокой маневренностью, динамичностью, 

крайней опасностью; большим пространственным размахом, быстрыми и 

резкими изменениями обстановки; усложнением выполняемых личным со-

ставом боевых задач в наступлении, обороне и т.д. Применение разнообраз-

ного улучшенного вооружения и боевой техники, новых чрезвычайно 

мощных и разрушительных средств войны, усовершенствование организа-

ции и обученности войск, развитие военного искусства превратили совре-

менную боевую деятельность в организованную, быстро планируемую, 

                                                                                                                                                                                         
1 См.: Понютин Г.К. Боевые действия ночью. -М.: Воениздат, 1947. 
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крайне напряженную, решительную и уничтожающую борьбу большого ко-

личества войск. 

Важная специфика деятельности войск РХБ защиты проявляется и в 

том, что личный состав активно привлекается для решения задач, свя-

занных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, крупных 

экологических катастроф, аварий на радиационно-опасных предпри-

ятиях, при эпидемиях и т.д. Данная область профессиональной деятельно-

сти в современных условиях приобретает особую актуальность, что связано 

с выводами из анализа сложившейся обстановки и прогнозами возникнове-

ния чрезвычайных ситуаций на территории Российской Федерации и стран 

СНГ. Ведущие эксперты МЧС и Управления начальника войск РХБ защиты 

констатируют, что состояние радиоактивного загрязнения окружающей 

природной среды вызывает серьезную тревогу. Пространственная оценка 

масштабов радиоактивного загрязнения в России непосредственно связана с 

реально существующими предприятиями, добывающими и перерабатываю-

щими уран, объектами ядерного военно-промышленного комплекса и атом-

ной энергетики, океанского атомного флота, системой пунктов захоронения 

радиоактивных отходов, районами проведения подземных ядерных взры-

вов1. 

Основными проблемами в рассматриваемой области остаются:  

– расположение российских АЭС в густонаселенной европейской части, 

в их 30–километровой зоне проживают более 4-х миллионов человек; 

– высокая изношенность до 65% производственных фондов; 

                                                           
1 Особое беспокойство вызывает полигон на Новой Земле, где проведено 132 ядер-

ных испытания, из них 87 – в атмосфере и 8 – в Баренцовом и Карском морях. Здесь бы-
ли произведены самые мощные в мировой практике взрывы в 58 Мт (30.10.61г.) и в 30 
Мт (5.08.62 г.). В период с 1964 по 1990 гг. на Новой Земле в скважинах и горизонталь-
ных тоннелях было произведено 42 подземных испытания. Суммарная мощность энерго-
выделения от 132 испытаний превысила 273 Мт, что составляет 94% от мощности всех 
ядерных взрывов, произведенных в бывшем СССР.  
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– размещение промышленных и исследовательских установок в круп-

ных жилых и производственных центрах1. 

В настоящее время в составе Военно-Морского Флота и плавсредств 

Минтранса России функционирует более 250 кораблей и судов с ядерными 

энергетическими установками2, состояние, которых остается крайне тяже-

лым. Это явилось следствием: 

– переполнения хранилищ с отходами ядерного топлива; 

– неудовлетворительного технического состояния выслуживших свой 

срок плавучих технических баз перезарядки ядерных реакторов проекта 

326М; 

– недофинансирования федеральной программы «Обращение с радио-

активными отходами и отработавшими ядерными материалами, их утилиза-

ция и захоронение на период 1996-2000 гг.»3. 

При анализе химической опасности ведущие эксперты отмечают, что к 

повышению риска возникновения крупных химических аварий и катастроф 

ведут следующие обстоятельства1: 

– неизбежное увеличение объема химического производства, переход к 

работе с полной нагрузкой крупнейших химических комплексов России, 

увеличение объема перевозок и хранения аварийно-, химически опасных 

веществ; 

– старение основных фондов; 

– снижение производственной и технологической дисциплины; 
                                                           

1 В частности, в Москве и Московской области в настоящее время эксплуатируются 
более 50 ядерных исследовательских установок различного назначения.  

2 В результате выработки ресурса основного оборудования, истечения установлен-
ных сроков эксплуатации, выполнения договорных обязательств по сокращению воору-
женных сил и вооружений (ОСВ-1, ОСВ-2), а также по другим причинам к настоящему 
времени из состава ВМФ РФ выведено около 150 атомных подводных лодок, и это число 
продолжает расти, причем около 120 из них с не выгруженным отработавшим ядерным 
топливом общей активностью в несколько десятков миллионов Кюри (Ки). Около 100 
подводных лодок содержатся на плаву в неудовлетворительном техническом состоянии.   

3 Так, серьезные претензии со стороны экологов вызывает состояние емкостей для 
хранения радиоактивных отходов Северного и Тихоокеанского флотов. 
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– стремление иностранных государств и фирм к инвестированию, соз-

данию и развитию вредных производств на территории России; 

– возрастание вероятности (мировая тенденция) терроризма на химиче-

ски опасных производствах; 

– перегруженность и снижение защищенности специальных арсеналов 

и баз хранения вооружений и средств радиационной, химической и биоло-

гической защиты в связи с реформированием Вооруженных Сил РФ; 

– отсутствие достаточно надежных технических средств обнаружения 

аварий, позволяющих автоматически определять концентрацию и зону рас-

пределения химически опасных веществ.  

При прогнозировании биологической опасности особое внимание об-

ращается на следующие причины, которые могут привести к эпидемиям, 

массовым вспашкам болезней. Это – 

снижение общего уровня жизни населения РФ2; 

интенсивностью международных контактов граждан РФ3; 

недофинансирование ряда федеральных программ, ориентированных в 

первую очередь на профилактику социально опасных болезней, создание 

условий для предупреждения эпидемий среди населения Российской Феде-

рации. 

Таким образом, сложившееся положение подтверждает важность и ак-

туальность исследования особенностей структуры и содержания профессио-

нальной деятельности офицера РХБ защиты в экстремальных ситуациях. 

                                                                                                                                                                                         
1 В зонах химической опасности расположено 146 городов с численностью населе-

ния боле ста тысяч человек в каждом. 
2 Достаточно красноречиво об это свидетельствуют количественные показатели так 

называемых социальных болезней: в 1998 году зарегистрировано 86039 впервые выяв-
ленных больных туберкулезом, показатель заболеваемости составил 58,5 на 100 тыс. на-
селения и превысил аналогичный показатель 1997 г. на 6%. В 1998 году на 3,2% 
увеличилось количество зараженных педикулезом, зафиксировано 20 случаев заболева-
нием сыпным тифом и 33 случая болезни Брилла.  

3 В связи с возрастающей интенсивностью международных перевозок остается 
опасность завоза чумы (в 1998 г. зафиксировано 252 случая) и холеры (203 625 случаев). 
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Одним из особых видов экстремальных ситуаций является катастрофа. 

Важнейшими признаками ее выступают: внезапность, разрушительный ха-

рактер, масштабность, дефицит времени на преодоление последствий. В 

этих условиях профессиональная деятельность офицера РХБ защиты на-

правлена на ликвидацию последствий катастрофы и непосредственную 

работу с населением (поиск пострадавших, оказание экстренной медицин-

ской помощи, эвакуация населения из зоны катастрофы и т.д.).  

Особенности деятельности офицера при ликвидации последствий ката-

строфы определяются такими факторами, как риск, неопределенность, де-

фицит времени, опасность для жизни, потери среди населения (особенно 

среди детей) и подчиненного личного состава. Влияние данных факторов 

достаточно полно описано в психологических работах1. 

Вместе с тем на профессиональную деятельность офицера войск РХБ 

защиты оказывают существенное влияние специфические факторы, связан-

ные с радиационной опасностью. 

                                                           
1 См.: Александровский Ю.А., Румянцева Г.М., Щукин Б.П.  и др. Состояние пси-

хической дезадаптации в экстремальных условиях (по материалам аварии на ЧА-
ЭС)//Журнал невропаталогии и психиатрии. 1989. № 5; Бабосов Е.М. Катастрофы: 
социологический анализ. -Минск, 1995; Береговой Г.Т.,  Пономаренко В.А. Психологи-
ческие основы обучения человека-оператора готовности к действиям в экстремальных 
условиях//Вопросы психол. 1983. № 1; Волович В.Г. Человек в экстремальных условиях 
природной среды. -М: Мысль, 1983; Гнездилов Г.В. Психологические условия эффектив-
ности деятельности командира ЗРП сухопутных войск по управлению огнем: Дис. … 
канд. психол. наук. -М.: ВПА, 1989; Деркач А.А. Профессионализм деятельности в осо-
бых условиях//Основы общей и прикладной акмеологии. -М.: РАГС, 1994; Дружинин 
В.Ф. Мотивация деятельности в чрезвычайных ситуациях. -М.: ГА ВС, 1992; Дьяченко 
М.И. Психологический анализ боевой деятельности советских воинов. М.: ВПА, 1974; 
Дьяченко М.И., Осипенко Е.Ф., Мерзляк Л.Е., Съедин С.И., Абдурахманов Р.А. Психоло-
гические последствия воздействия боевой обстановки: Уч. пособие. -М., 1992; Зазыкин 
В.Г. Психолого-акмеологические основы деятельности специалиста в особых условиях: 
Дис. … докт. психол. наук. -М.: РАГС, 1995; Коробейников М.П. Современный бой и 
вопросы психологии. -М.: Воениздат, 1972; Короленко Ц.П. Психофизиология человека в 
экстремальных условиях. -М: Медицина, 1978; Лахманский Е.С. Психологические осо-
бенности принятия командирами частей РХБЗ эффективных решения в нестандартной 
ситуации: Дис. … канд. психол. наук. -М.: ВУ, 1997; Лебедев В.И. Личность в экстре-
мальных условиях. -М.: Политиздат, 1989; Шапкин С.А., Дикая Л.Г. Деятельность в осо-
бых условиях: компонентный анализ структуры и стратегии адаптации/Психологический 
журнал. Т 17. 1996. № 1 и др. 
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Своеобразие радиации как психологического фактора определяется 

спецификой ее воздействия на организм человека. «До тех пор, пока иони-

зирующие излучения не произвели заметного биологического воздействия, 

они не вызывают непосредственной психологической реакции»1. Реакция 

военнослужащего строится исключительно на вторичной информации, что 

приводит к различного рода иллюзиям вкусового, обонятельного, темпера-

турного и другого характера, проявляющимся в обстановке напряженного 

ожидания2 и усиливающим эмоциональный стресс. 

Существенной особенностью психического состояния человека, дейст-

вующего в обстановке реальной или мнимой радиационной опасности, яв-

ляются устойчивые тревожные мысли об отдаленных последствиях 

облучения, о здоровье семьи, о взаимоотношениях с близкими. 

Многим участникам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС 

субъективно ситуация воспринималась как травматическая3, и впоследствии 

часть из них начинали страдать посттравматическим стрессовым расстрой-

ством (post-traumatic stress disorder – PTSD). Травматический стресс, испы-

танный во время аварийных работ, имеет свои отличительные черты. 

Интенсивность переживания угрозы радиационного поражения обусловлена 

прежде всего имеющимися представлениями о поражающем воздействии 

радиации, а также уровнем информированности о радиационной обстановке 

                                                           
1 Утлик Э.П. Радиационная психология: некоторые проблемы ликвидации послед-

ствий аварии на ЧАЭС//Материалы 3-й научно-практической конференции. -М.: ВПА, 
1991. С. 117. 

2 В качестве примера можно привести воспоминания офицеров С.Г.Пушкарева, 
Э.С.Гамс – участников ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС . В статье «Стан-
ционные будни», опубликованной в сборнике «Москва – Чернобылю», они пишут: «Пер-
воначально было жутковато на станции. Во-первых, сказывалось чисто психологическое 
сознание того, что 4-й блок взорвался и никто не дает гарантии, что не взорвется 3-й. Во-
вторых, давили на психику монотонное гудение, непривычное тепло в зимнее время и 
пустота, безлюдность на протяжении долгого времени. В-третьих, неизвестность и свя-
занное с этим чувство постоянного ожидания чего-то неожиданного, непредвиденного и 
неприятного». 

3 См.: Тарабрина Н.В., Петрухин Е.В. Психологические особенности восприятия 
радиационной опасности//Психологический журнал. Т. 14. 1994. № 1. 
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в момент выполнения аварийных работ1. В проведенном нами исследовании 

установлено, что угроза воспринималась как наиболее серьезная, когда: 

– военнослужащие, возвращаясь из зоны заражения, жаловались другим 

военнослужащим на головную боль и недомогание (42%)2; 

– распространялись слухи об очередных «выбросах» из аварийного ре-

актора и резком повышении радиоактивного фона (36%); 

– показания дозиметрических приборов говорили о довольно высоком 

уровне радиации (35%); 

– были случаи несогласованности и слабой обеспеченности дезактива-

ционных работ (21%); 

– становились известными факты, что гражданские ученые и некоторые 

офицеры «вместо себя посылали солдат к источнику радиоактивного загряз-

нения» (12%); 

– на объекте дезактивации устанавливалось строго ограниченное время 

пребывания (6,2%); 

– в подразделении отношения были натянутыми, командиры нервнича-

ли, злились (6 %); 

– об опасности рассказывали гражданские люди (1,5%); 

– степень опасности оценивалась, исходя из собственного опыта, каких-

либо примет, наблюдений (1,4%). 

После Чернобыля военнослужащие начали подвергаться действию вто-

ричных стрессогенных факторов. К ним относятся3: 

                                                           
1 Моляко В.А.Психологические последствия Чернобыльской катастро-

фы//Психологический журнал. Т. 13. 1992. № 1. 
2 В скобках дано процентное отношение ответов респондентов от общего числа оп-

рошенных (400), выделивших данные причины в качестве ведущих. 
3 См.: Тарабрина Н.В., Петрухин Е.В. Психологические особенности восприятия 

радиационной опасности//Психологический журнал. Т. 14. 1994. № 1; Тарабрина Н.В., 
Лазебная Е.О, Петрухин Е.В.  и др. Посттравматические стрессовые нарушения у участ-
ников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Чернобыльский след. Медико-
психологические последствия радиационного воздействия. -М., 1992. 
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– «информационный» фактор, вызванный появлением в последнее вре-

мя в средствах массовой информации ранее закрытых материалов об истин-

ных масштабах катастрофы и последствиях радиационного облучения; 

– переживание угрозы развития лучевой болезни и как следствие, пред-

полагаемое сокращение продолжительности жизни; 

– повышение тревожности в подобных или близких к ним условиям в 

связи с переоценкой возможностей возникновения аварийных ситуаций и 

значения их последствий. 

Вместе с тем катастрофы и другие экстремальные ситуации имеют и 

социальную сторону, которая обусловливает специфику профессиональной 

деятельности офицера РХБ защиты. Социальную сторону экстремальных 

явлений можно охарактеризовать следующим образом:  

– резкое нарушение сложившихся стереотипов и образцов поведения в 

результате лавинообразного ухудшения условий жизнедеятельности; 

– взрывное по форме выражения и более или менее массовое (в зависи-

мости от масштабов катастрофы) нарастание степени объективно сущест-

вующего риска, причем восприятие последнего часто превосходит его 

объективно фиксируемые показатели; 

– скачкообразное снижение имеющихся у социальной общности ресур-

сов выхода из катастрофы – управленческих, финансовых, организацион-

ных, технологических и др.1  

Для человека попавшего в чрезвычайную ситуацию, она выступает как 

неожиданное, резкое, быстрое и непредсказуемое. Следствием2 этого явля-

ются: 

– нарушение системы социальных норм и установок, которые обеспе-

чивали и регулировали его социальные действия; 

– резкое уменьшение индивидуальных ресурсов – состояния здоровья, 

соответствующего опыта, необходимых навыков; 

                                                           
1 См.: Бабосов Е.М. Катастрофы: социологический анализ. -Минск, 1995. 
2 См. там же. С. 40. 
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– необходимость социальной и профессиональной реадаптации лично-

сти, ее ориентации, жизненных установок, повседневного поведения в связи 

с катастрофически изменяющимися социальными, экономическими, эколо-

гическими и другими условиями; 

– максимальная мобилизация жизненных ресурсов в целях выживания, 

физического, психического и социального здоровья; 

– резкое ограничение возможности и вариантов стратегии свободного 

выбора; 

– повышение вероятности непредсказуемой поведенческой реакции, 

которая становится источником социальной напряженности, имеющей вы-

раженную деструктивную направленность.  

На уровне межличностного и межгруппового взаимодействий катаст-

рофа вызывает следующие последствия: 

– непрерывно возникающее нарушение баланса интересов различных 

индивидов и различных социальных групп; 

– усиление конфликтности социальной среды, повышение вероятности 

развития межличностных, межгрупповых, межнациональных конфликтов, 

нередко принимающих иррациональную форму; 

– повышение феномена социальной справедливости в решении кон-

фликтов, причем справедливость трактуется каждой стороной со своих соб-

ственных позиций; 

– нарушение баланса интересов, что создает у индивидов и их групп 

ощущение нарушения социальной справедливости, а это подталкивает к по-

иску врагов; 

– возрастание процесса дезинтеграции, развала сложившихся социаль-

ных связей и общества в целом, дестабилизирующее изменение его группо-

вых и индивидуальных характеристик. 
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В условиях экстремальных ситуаций значительно повышается вероят-

ность появления паники1, которая связана: со страхом от полной неопреде-

ленности, непредсказуемости общего воздействия радиации на организм 

человека; с отсутствием полной информации о происшедшей аварии2; со 

страхом быть зараженным продуктами питания, воздухом, одеждой; со 

страхом перед возможными последующими разрушениями в зоне аварии; с 

постоянными слухами о гибели людей, полученных дозах облучения, вы-

званных радиацией заболеваниях; с постоянным страхом за себя, своих 

близких; с нарушениями режима сна, питания, отдыха. И в связи с вышеска-

занным – усугубленное психическое состояние вследствие общего ослабле-

ния организма человека. 

Обобщая материалы исследования, отметим, что особенностями про-

фессиональной деятельности офицера войск РХБ защиты при ликвидации 

аварий, катастроф и других чрезвычайных ситуаций являются: ее сверхэкс-

тремальный характер, обусловленный такими факторами, как риск, неопре-

деленность, дефицит времени, опасность для жизни, потери среди населения 

и подчиненного личного состава. Особое место в этом ряду занимает фактор 

радиационной опасности, который при определенных условиях может вы-

ступать разрушающим для личности офицера и деформировать структуру и 

содержание самой профессиональной деятельности. 

Следующая особенность деятельности – это ее выраженная социотех-

ническая направленность, чем подчеркивается, что целями деятельности 

офицера являются ликвидация последствий аварий и катастроф и оказание 
                                                           

1 См.: Моляко В.А. Особенности проявления паники в условиях экологического 
бедствия (на примере чернобыльской атомной катастрофы)//Психологический журнал. Т. 
13. 1992. № 2. 

2 В качестве негативного примера можно привести воспоминания участника ликви-
дации последствий катастрофы на ЧАЭС контр-адмирала в отставке В.А.Владимирова. 
«Из-за боязни возникновения паники информация о радиационной обстановке в городе 
до жителей в начале аварии не доводилась. В результате, когда утром 27 апреля шло за-
седание Правительственной комиссии и решался вопрос об эвакуации населения города, 
в скверах и дворах бегали и играли дети... более того, 26 апреля на стадионе города в 
присутствии его жителей состоялся футбольный матч...» (Москва – Чернобылю.  Кн. 1. 
С. 244). 
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экстренной помощи пострадавшему населению. Достижение данных целей, 

помимо чисто технических, специальных знаний, умений, навыков, предпо-

лагает наличие в операционной сфере профессиональной деятельности раз-

витых коммуникативных навыков, умения общаться в остроконфликтных 

ситуациях, иметь представления о собственных действиях по предупрежде-

нию и пресечению панических проявлений среди населения и подчиненного 

личного состава. 

Исследование повседневной деятельности офицера войск РХБ защиты 

показывает, что она направлена на подготовку техники, личного состава к 

действиям в условиях боя или экстремальных ситуациях.  

Повседневная деятельность включает: 

– химическое обеспечение учебно-боевой деятельности частей и соеди-

нений; 

– эксплуатацию и ремонт технических средств вооружений химических 

войск и средств защиты; 

– обучение и воспитание личного состава; 

– научно-исследовательскую и рационализаторскую деятельность; 

– хозяйственную деятельность. 

Химическое обеспечение учебно-боевой деятельности частей и соеди-

нений является основным видом деятельности офицера войск РХБ защиты. 

Значительная часть рабочего времени офицера войск РХБ защиты посвяще-

на эксплуатации и ремонту технических средств вооружения войск, обеспе-

чению частей и подразделений вооружением химических войск и средств 

защиты, сбору и ремонту, осмотру и техническому обслуживанию техники, 

вооружения химических войск и средств защиты.  

Другим направлением деятельности офицера войск РХБ защиты явля-

ется воспитание и обучение личного состава, предполагающее: 

– подготовку и проведение тактико-специальных и специальных учений 

и занятий (с применением имитационных и реальных боевых средств); 

– ведение воспитательной работы в воинском коллективе; 
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– индивидуально-воспитательную работу; 

– дисциплинарную практику; 

– культмассовую и спортивно-массовую работу. 

Весьма важное место в деятельности офицера войск РХБ защиты отво-

дится научно-исследовательской и рационализаторской работе, которая 

включает: 

– ведение непосредственно самой рационализаторской и научно-

исследовательской работы; 

– выполнение теоретических, экспериментальных, лабораторных и по-

левых работ; 

– оформление и представление отчетной документации по заданным 

темам; 

– систематическое совершенствование по своей специальности; 

– разработка, совершенствование и освоение новых методов работы и 

новых образцов вооружений и средств защиты; 

– изучение достижений отечественной и зарубежной науки с целью 

учета их при выполнении работ. 

Хозяйственная деятельность офицера войск РХБ защиты предполагает: 

– обеспечение подразделения всеми видами довольствия; 

– организацию учета и отчетности по хозяйственной деятельности; 

– обеспечение правильного хранения, сбережения и эксплуатации вве-

ренного имущества. 

Таким образом, профессиональная деятельность офицера войск РХБ 

защиты представляет собой сложный вид деятельности, направленный на 

достижение особого результата (выявление и оценка масштабов и последст-

вий применения противником ОМП; разрушение радиационно и химические 

опасных объектов; обеспечение защиты личного состава от радиоактивных; 

отравляющих и других токсичных веществ и биологических средств, сни-

жение заметности войск и объектов; привлечение сил и средств войск РХБ 

защиты для ликвидации последствий экологических катастроф и т.д.). 
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Условиями, в которых осуществляется профессиональная деятельность, 

являются: неопределенность, риск, экстремальность, опасность для жизни, 

динамичность, многомерность проявления различных составляющих во 

времени и пространстве и др. Все это требует от офицера РХБ защиты по-

стоянной готовности к активным действиям, высокой эмоциональной ус-

тойчивости, гибкости и пластичности мотивационной сферы, выработанных 

профессиональных установок и позиций. 

2.2.2. Психологические особенности профессионализма офицеров войск 

РХБ защиты. 

Выявленные аспекты профессиональной деятельности офицера РХБ 

защиты позволяют определить психологические особенности профессиона-

лизма офицерских кадров. 

Особенностями операционной сферы профессионализма офицера 

войск РХБ защиты являются содержание его знаний, умений, объединенных 

в техники и технологии профессиональной деятельности, профессионально 

важные качества. Результаты профессиологического анализа показали, что 

для достижения целей профессиональной деятельности офицер РХБ защиты 

должен знать:  

– основы современного общевойскового боя; организацию, боевые воз-

можности общевойсковых подразделений и частей; организацию защиты от 

оружия массового поражения, зажигательных веществ и высокоточного 

оружия; организацию химического и химико-технического обеспечения; ор-

ганизацию и приведение подразделений и частей химических войск в раз-

личные степени боевой готовности и основные положения по 

мобилизационной работе; основы скрытного управления войсками и содер-

жание мероприятий по радиоэлектронной борьбе; тактико-технические ха-

рактеристики вооружения вероятного противника; правила ведения 

делопроизводства и соблюдения режима секретности;  
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– материальную часть, организацию эксплуатации, проведения ком-

плексного ремонта специальных машин и приборов подразделений, техни-

ческих средств специальной обработки; огнеметно-зажигательные и 

дымовые средства защиты; основы устройства и применения вычислитель-

ной техники; методы определения, проверки, контроля и настройки техни-

ческих параметров и характеристик вооружения химических войск и средств 

защиты; организацию ремонтных органов, состав, назначение и тактико-

технические данные оборудования, технологию ремонта; порядок консерва-

ции и переконсервации вооружения химических войск и средств защиты;  

– материальную часть, правила ухода и сбережения штатного оружия; 

основы военной топографии; устройство автомобиля и порядок его эксплуа-

тации; основные разделы высшей математики и законы физики, необходи-

мые для изучения общеинженерных, военно-технических и специальных 

дисциплин;  

– законы химии, механики, электротехники и радиоэлектроники, необ-

ходимые для изучения теоретических основ военно-технических и специ-

альных дисциплин, устройства и конструкции вооружения химических 

войск и средств защиты; основы построения, возможности, общее устройст-

во и применение ЭВМ и микропроцессорной техники в образцах вооруже-

ния химических войск и средств защиты; 

– свойства средств доставки ядерных вооружений, ракетных войск и 

продуктов выбросов в случае аварий на ядерных энергетических установках 

и предприятиях химической промышленности. 

Офицер войск РХБ защиты должен уметь: 

– обеспечить высокую боевую готовность подразделений, ликвидиро-

вать последствия применения противником оружия массового поражения, 

эффективно применять вооружение химических войск и средства защиты 

при выполнении специальных задач; 

– организовать и обеспечить содержание вооружения химических войск 

и средств защиты в установленной степени боевой готовности, их правиль-
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ную эксплуатацию, ремонт и восстановление; выполнять нормативы по спе-

циальной подготовке; 

– применять знания по математике, физике, химии при изучении обще-

инженерных дисциплин, военно-технических и военно-специальных дисци-

плин, эксплуатации и боевого применения вооружения химических войск и 

средств защиты; 

– выполнять задачи и инженерно-технические расчеты с использовани-

ем математических методов и вычислительной техники, выполнять и читать 

чертежи (схемы) узлов и механизмов вооружения химических войск и 

средств защиты. 

Важную роль в операционной сфере офицера войск РХБ защиты отво-

дится технологиям1. Особенность этих технологий определяется тем, что 

они должны обеспечивать жизнестойкость и выживаемость специалиста, его 

профессиональную надежность и личную безопасность. 

В составе профессионально важных качеств можно выделить общие:  

• военно – профессиональная направленность;  

• эмоционально-волевые качества (самообладание, выдержка, уверен-

ность); 

• высокий уровень ответственности; 

• нервно-психическая устойчивость; 

• развитые мыслительные способности (быстрота, гибкость мышления, 

умение выделять главное, быстро принять правильное решение, логическое 

и оперативное мышление); 

• достаточный уровень развития основных качеств внимания (устой-

чивость, выносливость, распределение, переключение); 

•  зрительная и оперативная память. 

И специальные: 

                                                           
1 Примером таких технологий является процедура выявления фактической радиа-

ционной обстановки, которая включает: радиационное наблюдение, радиационную раз-
ведку и радиационный контроль. 
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1. Целеустремленность. 

2. Умение брать на себя ответственность за принятые решения. 

3. Умение правильно оценивать людей, выявлять их сильные и слабые 

стороны. 

4. Способность побуждать людей к активной деятельности. 

5. Принципиальность. 

6. Требовательность. 

7. Высокий уровень ответственности. 

8. Инициативность и находчивость. 

9. Организаторские способности. 

10. Дисциплинированность. 

11. Длительное сохранение интенсивного (концентрированного) вни-

мания. 

12. Быстрый переход от одной деятельности к другой (быстрая смена 

направленности внимания). 

13. Одновременное выполнение нескольких видов деятельности. 

14. Способность не ослаблять внимание под влиянием неожиданных 

внешних воздействий. 

15. Быстрое запоминание зрительной информации. 

16. Быстрое запоминание слуховой информации. 

17. Точное воспроизведение материала сразу после его краткого слухо-

вого представления. 

18.Точное воспроизведение материала сразу после его краткого зри-

тельного представления. 

19. Способность проанализировать ситуацию и принять решение на ос-

нове имеющихся наглядных образов (восприятий, представлений). 

20. Умение выделять в информации существенное, главное. 

21. Умение принять решение в очень короткие сроки. 

22. Умение действовать нешаблонно, быстро принять решение в изме-

няющейся обстановке. 
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23. Выносливость к напряженной и длительной умственной деятельно-

сти. 

24. Способность четко, лаконично формулировать сообщения, распо-

ряжения. 

25. Хорошая дикция и выразительная речь. 

26. Общительность, умение легко вступать в контакт с людьми. 

27. Длительное сохранение информации в памяти. 

28. Высокая эмоциональная (нервно-психическая) устойчивость. 

29. Технические способности. 

30. Настойчивость. 

31. Решительность. 

32. Смелость. 

33. Самообладание и выдержка. 

34. Умение сохранять работоспособность в условиях дефицита време-

ни. 

35.Умение сохранять активность и работоспособность в условиях раз-

вивающегося утомления.  

36. Интерес к технике, управлению механизмами.  

37.Трудолюбие. 

38. Аккуратность в работе. 

39. Коллективизм. 

Мотивационная сфера профессионализма офицера РХБ защиты де-

терминирована целями профессиональной деятельности. Основу мотиваци-

онной сферы составляют потребности в профессиональном труде, 

ценностные ориентации в профессиональной деятельности, которые обра-

зуют четыре группы мотивов профессиональной деятельности. 

К первой группе мотивов профессиональной деятельности офицера 

войск РХБ защиты относятся непосредственно мотивы профессиональной 

деятельности: деятельностно – процессуальные и результативные. Исследо-

вание позволило выделить следующие содержательные характеристики дан-
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ной группы мотивов: в основе мотивов лежит интерес к деятельности, жела-

ние достичь определенных рубежей в ней, быть не хуже других, лучше ос-

воить свою профессию, должностные обязанности; стремление к 

первенству; потребность быть удовлетворенным результатом своей работы; 

мотивы карьерного роста и т.д. 

Во вторую группу вошли мотивы проявления личности в профессии. В 

основе данной группы мотивов лежат потребности в самореализации, в са-

моразвитии средствами профессиональной деятельности. Для офицеров 

войск РХБ защиты установлено, что мотивы самореализации и профессио-

нального саморазвития выполняют адаптивные и продуктивные функции. 

Примеры реализации данной группы мотивов в деятельности офицера войск 

РХБ защиты представлены в таблице 8. 

Таблица 8. 

Примеры реализации мотивов в деятельности офицера войск РХБ 

защиты. 

 № 
п/п 

Функция  
саморазвития 

Деятельность офицера войск РХБ защиты по 
реализации мотивов саморазвития 

 1  Адаптивная Самостоятельное изучение сложившейся профессио-
нальной деятельности приемом предписаний (что надо 
делать, как, каким путем, как контролировать, как 
оценивать). Самостоятельный анализ операций, дей-
ствий, стратегий, тактик. Изучение профессиональных 
технологических карт. Самостоятельные упражнения 
по отработке умений, автоматизации навыков. Само-
стоятельное усвоение социальных норм, сложившихся 
в данном коллективе. Самоанализ причин ошибок, 
брака в профессиональной деятельности. Cамостоя-
тельное изучение специальной литературы, публици-
стики, профессиональных биографий 
 

  2  Продуктивная   
(аналитическая) 

Самостоятельный анализ неизвестных ранее профес-
сиональных задач, способов поиска неизвестных про-
фессиональных решений, проблем профессиональной 
деятельности 

3  Продуктивная 
(проектная) 

Самостоятельный анализ и овладение новыми видами 
профессиональной деятельности. Самостоятельное 
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накопление новых профессиональных приемов, тех-
нологий. Построение планов профессионального са-
моразвития. Самопроектирование, построение и 
реализация сценария профессиональной жизни 

Третью группу мотивов образовали мотивы профессионального обще-

ния, в основе которых лежит стремление завоевать авторитет у сослуживцев 

и в воинском коллективе и т.д. 

Четвертую группу составили мотивы, ориентированные на внешние 

стороны профессиональной деятельности: мотивы избежания неприятностей 

со стороны командования, влияние общественного мнения и неформальных 

лидеров, осознание неизбежности контроля и оценки, действие администра-

тивных и экономических механизмов воздействия, ориентация на достиже-

ние нормативно установленного результата и другие. 

Сочетание указанных мотивов образует внутреннюю детерминацию 

профессионального поведения. Есть основания различать конструктивную 

направленность – направленность на достижение результатов деятельности, 

на саморазвитие, а также неконструктивную направленность – направлен-

ность на фрагментарные результаты деятельности или только на ее внешние 

стороны1. Это позволило среди групп офицеров выявить военнослужащих с 

той или иной направленностью: 

– конструктивной или неконструктивной направленностью; 

– направленностью на процесс или на результат деятельности; 

– мотивами социального общения, сотрудничества или с выраженной 

узкоиндивидуальной самореализацией в профессиональной деятельности. 

Особенности смысловой сферы профессиональной деятельности офи-

цера войск РХБ защиты проявляются, прежде всего, в установившейся сис-

теме отношений. Понятие «отношение» тесным образом связано со смыслом 

профессиональной деятельности, который в нашем случае выступает как 

основание для оценки значимости профессиональной деятельности лично 

                                                           
1 См.: Маркова А.К. Психология профессионализма. -М., 1996. С. 74. 
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для себя, то есть пристрастное личностно опосредованное индивидуальным 

опытом отношение офицера РХБ защиты к профессиональной деятельности. 

Совокупность смыслов образует систему личных духовных ценностей офи-

цера, его личный профессиональный менталитет. 

Достаточно устойчивые системы отношений к профессиональной дея-

тельности (к средствам, к себе, к окружению) определяют профессиональ-

ные позиции офицера, которые могут быть общими (отношение к своей 

профессии в целом) и конкретными профессиональными позициями (отно-

шения к разным сторонам своей профессиональной деятельности).  

Система отношений, складывающаяся в профессиональной деятельно-

сти лежит в основе профессионального самосознания личности. Оно строит-

ся на базе общего самосознания личности и в общих чертах совпадает со 

структурой самосознания личности, представляет собой межсистемное 

взаимодействие трех подструктур: когнитивной, аффективной и поведенче-

ской. Вместе с тем, содержательные характеристики каждой подструктуры 

профессионального самосознания – «Я-понимания», «Я-отношения» и «Я-

поведения» – включают в себя специфические характеристики, обусловли-

вающие саморазвитие и самоактуализацию личности в профессиональной 

деятельности. 

Как показывают результаты исследований, именно смысловая сфера 

придает устойчивость личности в экстремальных и сверхэкстремальных ус-

ловиях профессиональной деятельности. Устойчивость личности офицера 

проявляется в таких психологических феноменах, как самоконтроль в экс-

тремальных ситуациях, высокая нервно-психическая устойчивость, психо-

логическая надежность, развитое чувство самосохранения, волевые 

качества, высокий уровень профессиональной ответственности. 

Важной компонентой профессионализма офицера войск РХБ1 защиты 

является психологическая готовность к деятельности. В экстремальных ус-

                                                           
1 В настоящее время по проблеме психологической готовности к деятельности на-

коплено достаточное количество исследований. См., например: Актуальные проблемы 
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ловиях психологическая готовность выполняет роль инициирующего звена 

для реализации профессионального потенциала офицера РХБ защиты. На 

наш взгляд, это принципиальное отличие структуры профессионализма 

специалистов данного профиля. В структурном плане готовность образова-

на совокупностью элементов операционной, мотивационной и смысловой 

сфер профессионализма. 

 

 

Операционную компоненту готовности образовали знания и представ-

ления об особенностях и условиях профессиональной деятельности, ее тре-

бования к личности, владение способами и приемами военно-

профессиональной деятельности, самосохранения, приемами саморегуля-

ции.  

                                                                                                                                                                                         
морально-политической и психологической подготовки войск в современных условиях/ 
Под ред. Л.А.Бублика, Н.Ф.Феденко. -М.: ВПА, 1981; Береговой Г., Пономоренко В. 
Психологические основы обучения человека-оператора готовности к действиям в экс-
тремальных условиях//Вопросы психологии. 1983. № 1; Гаврилов В.А. Учет влияния на-
ционально-психологических особенностей на формирование психологической 
готовности к боевой деятельности//Пути повышения эффективности морально-
политической и психологической подготовки личного состава в подразделении, части. -
М., 1989; Ганюшкин А.Д. Состояние психологической готовности к деятельности в экс-
тремальных условиях: Автореф. дис. … канд. психол. наук. -Л., 1972; Деркач А.А. Со-
стояние психической готовности студентов к деятельности во время педагогической 
практики//Экспериментальная и прикладная психология. -Л., 1981. Вып. 10; Дьяченко 
М.И., Кандыбович Л.А.Формирование готовности к действиям в напряженных ситуациях 
// Вестник противовоздушной обороны.-1972. -N 6 Дьяченко М.И. Психологический ана-
лиз боевой деятельности советских воинов. -М.: ВПА, 1974; Дьяченко М.И., Кандыбович 
Л.А. Психологические проблемы готовности к деятельности. -Минск: Изд-во БГУ, 1976; 
Кандыбович Л.А. Формирование психологической готовности воинов ПВО к деятельно-
сти//Основы психолого-педагогической деятельности советского офицера. -Минск, 1977; 
Кандыбович Л.А. Психологические проблемы формирования профессиональной готов-
ности курсантов ввузов Войск ПВО к службе в частях: Дис. … докт. психол. наук. -М., 
1982; Кузнецов Л.Н. Формирование состояния психической готовности к боевым дейст-
виям у офицера-оператора в процессе боевого дежурства: Дис. … канд. психол. наук. -
М., 1989; Пономаренко В., Рудный Н. Готовность к действию в сложной обстанов-
ке//Авиация и космонавтика. 1973. № 6; Столяренко А.М. Психологические факторы 
обеспечения высокой боевой готовности подразделений, частей (кораблей). -М.: ВПА, 
1970; Сысоев В.В. Психологическая готовность к десантированию и ее формирование у 
воинов-десантников//Сб. науч. статей. -М.: ВПА, 1978. № 8. 



 163

Мотивационный компонент составили мотивы понимания предназна-

чения профессиональной деятельности, мотивы реализации в профессио-

нальной деятельности и др. 

Смысловую компоненту образовали осознанное положительное отно-

шение к средствам и целям профессиональной деятельности, устойчивая 

профессиональная самооценка, самоконтроль. 

Перечисленные составляющие профессионализма офицера войск РХБ 

защиты находятся в системной взаимосвязи, взаимозависмости. Процессом, 

который обеспечивает данную системность, является профессиональная са-

морегуляция, которая задействует все психические уровни личности офице-

ра.  

На первом уровне саморегуляция выступает в виде реакции на повыше-

ние или понижение температуры, изменения частоты дыхания и пульса при 

усиленной работе, расширения зрачка в темноте и т.д.  

Второй, более сложный уровень состоит в саморегуляции поведения 

посредством неосознаваемых в данной ситуации установок, навыков, при-

вычек, опыта. 

Третий, более высокий уровень – сознательное изменение своего со-

стояния, поддержание и усиление активности, регулирование своих дейст-

вий в соответствии с целью и обстановкой. Это своеобразная форма влияния 

личности на свою деятельность, способствующая наиболее эффективному 

использованию всех сил. Факторами профессиональной саморегуляции мо-

гут выступать: внутренняя и внешняя активность, самовнушение, самоана-

лиз, самоободрение, четкое представление способов достижения цели, 

умение управлять действиями, самомобилизация сил при решении профес-

сиональных задач и др. 

Ведущая роль профессиональной саморегуляции в системной организа-

ции компонент профессионализма офицеров достаточно наглядно подтвер-

ждается результатами исследования деятельности офицеров (340 человек) 

по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС (см. табл. 9). 
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Первичная реакция на опасность в большей степени связана с реакцией 

на неопределенность, которая актуализирует защитные механизмы. Перед 

непосредственным вступлением в зону заражения происходит своеобразный 

настрой (инициирование профессиональной саморегуляции) на выполнение 

поставленной задачи. В дальнейшем, непосредственно в зоне заражения, ме-

ханизмы саморегуляции поддерживают устойчивость к воздействующим 

или мнимым стрессорам. Изменение мотивации, проявление различных фи-

зиологических реакций показывают, что в процессе саморегуляции задейст-

вуются дополнительные психические ресурсы человека, то есть под 

воздействием экстремальных условий за счет механизмов саморегуляции 

произошел процесс перенастройки системы на выполнение конкретной за-

дачи.  

Анализ материалов интервью с офицерами показывает, что профессио-

нальная саморегуляция лежит в основании процессов преобразования от-

дельных знаний, навыков, умений, действий и операций в строго 

алгоритмизированные технологии профессиональной деятельности1, с одной 

стороны, а с другой – происходит разрушение стереотипии действий, сло-

жившихся шаблонов деятельности2.  

Таблица 9. 

Результаты исследования офицеров-участников ликвидации катастро-

фы на ЧАЭС. 

 
Самооценка состояний офицера-
ми, выполняющими дезактивацию

Временной 
интервал 

Количество дней 
нахождения в зоне 

ЧАЭС  
                                                           

1 Из материалов интервью. «… Строго ограниченное время пребывания в зоне тре-
бовало от нас доведения своих действий до автоматизма. Эти действия мы отрабатывали 
буквально каждую свободную минуту. Прокручивали в голове, что буду делать в первую 
минуту, вторую, третью…». 

2 Из материалов интервью. «… Действительность нас учила действовать совсем по-
другому, не так, как нас учили. Пожалуй, самое тяжелое было осознавать в первые дни 
свою беспомощность, какую-то ненужность. Приходилось овладевать совершенно уни-
кальными навыками для работы в зоне…». 
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  Пер-
вые 2 
неде-
ли 

Первый 
месяц 

Пер-
вые 
45 

суток 
Перед вступлением в зону заражения 

1. Стремление попасть в команду 
к более опытным офицерам 

-за 1.5 часа 
-за 3 часа 

16 % 
14 % 

- 
- 

- 
- 

2. Желание получить конкретный 
объем работы, чтобы быстрее вы-
полнить ее и покинуть зону 

-за 1.5 часа 
-за 3 часа 

15 % 
38% 

4% 
12% 

9% 
19% 

 
3. Желание уклониться от выхода 
в зону 

-за 1.5 часа 
-за 3 часа 

3% 
8% 

1% 
1% 

3% 
3% 

В ходе выполнения задач в зоне заражения 
1. Постоянное сосредоточение на 
том, что все вокруг заражено 

через 2.5 часа 
через 5 часов

31% 
29% 

11% 
5% 

- 
- 

2. Стремление побыстрее поки-
нуть зону заражения 

через 2.5 часа 
через 5 часов

2% 
9% 

2% 
6% 

25% 
31% 

3. Изменение тембра голоса, не-
обычность своего поведения 

через 2.5 часа 
через 5 часов

3% 
4% 

1% 
1% 

3% 
 - 

После выполнения задачи 
1. Переживание того, что здоро-
вью нанесен непоправимый 
ущерб 

через 12 
 часов 

 
16% 

 
3% 

 
23
% 

2. Рассеянность, равнодушие, апа-
тия, подавленность 

через 12  
часов 

1% 1% 6% 

3. Наблюдение у себя симптомов 
переоблучения (в действительно-
сти из числа респондентов переоб-
лученных не было) 

через 12 
часов 

 
1% 

 
2% 

 
3% 

 
 

В мотивационной сфере профессиональная саморегуляция проявляется 

в переходе от рядоположенных, неупорядоченных мотивов к иерархически 

организованным, с доминированием отдельных мотивов, в движении от узко 

результативных мотивов репродуктивной деятельности к мотивам самореа-

лизации, в преобразовании эпизодически ситуативных мотивов в устойчи-

вые. Механизмы профессиональной саморегуляции выступают как процесс 

осознания целей профессиональной деятельности, механизмы борьбы моти-
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вов, взаимодополнения мотивов1. В смысловой сфере профессиональная са-

морегуляция выступает как взаимодействие когнитивной, эмоциональной и 

поведенческой компонент отношения «человек – профессия». Результатом 

взаимодействия являются профессиональные позиции, смыслы, профессио-

нальное самосознание. Взаимодействие может реализовываться через меха-

низм снятия внутренней конфликтности или через «означение смыслов и 

осмысление значений»2.  

Таким образом, исследование структуры профессионализма офицера 

войск РХБ защиты позволяет сделать ряд выводов. 

1. Профессионализм офицера войск РХБ защиты является его систем-

ным качеством как субъекта деятельности. Профессионализм детерминиро-

ван целями профессиональной деятельности офицера РХБ защиты. Основу 

профессионализма офицера составляют операционная, мотивационная, смы-

словая компоненты, а также готовность к профессиональной деятельности. 

Процессом, обеспечивающим системную взаимосвязь компонент, является 

профессиональная саморегуляция. 

2. Основу операционной сферы профессионализма офицера войск РХБ 

защиты составляют содержание его знаний, умений, объединенных в техни-

ки и технологии профессиональной деятельности, профессионально важные 

качества. 

3.  В основе мотивационной сферы лежат потребности в профессио-

нальном труде, ценностные ориентации в профессиональной деятельности, 

которые образуют четыре группы мотивов профессиональной деятельности. 

К первой группе мотивов профессиональной деятельности офицера войск 

РХБ защиты относятся непосредственно мотивы профессиональной дея-

                                                           
1 Из материалов интервью участника боевых действий в Чеченской Республике: 

«Первоначально, поверьте, мало кто из нас понимал, что мы здесь делаем. Кто-то прие-
хал за острыми ощущениями, кто-то хотел, может быть, заработать, или получить какие-
то льготы. Нам пришлось много пережить, чтобы понять, что мы здесь защищаем». 

2 Зинченко В. П. Миры сознания и структура сознания//Вопросы психологии. 1991.  
№  2. С. 15-27. 
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тельности: деятельностно – процессуальные и результативные. Во вторую 

группу вошли мотивы проявления личности в профессии. В основе данной 

группы мотивов лежат потребности в самореализации, в саморазвитии сред-

ствами профессиональной деятельности. Третью группу мотивов образовали 

мотивы профессионального общения, в основе которых – стремление завое-

вать авторитет у сослуживцев и в воинском коллективе. Четвертую группу 

составили мотивы, ориентированные на внешние стороны профессиональ-

ной деятельности: мотивы избежания неприятностей со стороны командова-

ния, влияния общественного мнения и неформальных лидеров, осознание 

неизбежности контроля и оценки, действие административных и экономиче-

ских механизмов воздействия, ориентация на достижение нормативно уста-

новленного результата и другие. Сочетание этих мотивов образует 

внутреннюю детерминацию профессионального поведения офицера войск 

РХБ защиты. 

4.  Особенности смысловой сферы профессиональной деятельности 

офицера войск РХБ защиты проявляются, прежде всего, в установившейся 

системе отношений, которая тесным образом связана со смыслом профес-

сиональной деятельности, выступающим как основание для оценки значи-

мости профессиональной деятельности лично для себя. Система отношения, 

складывающаяся в профессиональной деятельности, лежит в основе профес-

сионального самосознания личности.  

Профессиональное самосознание строится на базе общего самосознания 

личности, в общих чертах совпадает со структурой самосознания личности и 

представляет собой межсистемное взаимодействие трех подструктур: когни-

тивной, аффективной и поведенческой. Как показывают результаты иссле-

дований, именно смысловая сфера придает устойчивость личности в 

экстремальных и сверхэкстремальных условиях профессиональной деятель-

ности. 

5. В экстремальных условиях психологическая готовность выполняет 

роль инициирующего звена для реализации профессионального потенциала 
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офицера РХБ защиты, что является принципиальным отличием структуры 

профессионализма специалистов данного профиля. В структурном плане 

готовность образована из совокупности элементов операционной, мотива-

ционной и смысловой сфер профессионализма. 

6.  Профессиональная саморегуляция задействует все психические 

уровни личности офицера. На первом уровне саморегуляция выступает в 

виде слабо контролируемых физиологических реакции. На втором уровне 

осуществляется саморегуляция поведения посредством неосознаваемых в 

данной ситуации установок, навыков, привычек, опыта. Третий, более высо-

кий уровень – сознательное изменение своего состояния, поддержание и 

усиление активности, регулирование своих действий в соответствии с целью 

и обстановкой. 

Анализ материалов интервью с офицерами показывает, что профессио-

нальная саморегуляция лежит в основании процессов преобразования от-

дельных знаний, навыков, умений, действий и операций в строго 

алгоритмизированные технологии профессиональной деятельности, с одной 

стороны, с другой стороны, происходит разрушение стереотипии действий, 

сложившихся шаблонов деятельности. 

В мотивационной сфере профессиональная саморегуляция проявляется 

в переходе от рядоположенных, неупорядоченных мотивов к иерархически 

организованным, с доминированием отдельных мотивов, в движении от узко 

результативных мотивов репродуктивной деятельности к мотивам самореа-

лизации, в преобразовании эпизодически ситуативных мотивов в устойчи-

вые. Механизмы профессиональной саморегуляции выступают как процесс 

осознания целей профессиональной деятельности, механизмы борьбы моти-

вов, взаимодополнения мотивов. В смысловой сфере профессиональная са-

морегуляция выступает как взаимодействие когнитивной, эмоциональной и 

поведенческой компонент отношения «человек – профессия». Результатом 

взаимодействия являются профессиональные позиции, смыслы, профессио-

нальное самосознание.  
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2.2.3. Психологические условия эффективной профессиональной 

деятельности офицера войск РХБ защиты. 

Полученные результаты в исследовании психологических особенностей 

профессиональной деятельности офицера РХБ защиты, выявленная систем-

ная структура профессионализма офицера легли в основу изучения психоло-

гических условий эффективности профессиональной деятельности офицера. 

Для ясного понимания сущности эффективности профессиональной 

деятельности1 необходимо предварительно зафиксировать общенаучный 

смысл и содержание понятия эффективности, установить тенденцию и гра-

ницы его употребления в психологической науке, поскольку может возник-

нуть вопрос о правомерности и корректности его отнесения к предмету 

психологического исследования2. 

В философско-социологической, политической и педагогической лите-

ратуре это понятие встречается часто. При этом практика употребления по-

нятия показывает, что эффективность в философском3 плане 

рассматривается как мера возможности с точки зрения ее близости к наибо-

лее целесообразному (необходимому) результату, в педагогическом4 – как 

наименьшее расхождение между планируемыми и достигнутыми результа-

тами педагогического воздействия, в экономическом5 – как отношение за-

                                                           
1 Психологическая проблематика эффективности, соотношение эффективности и 

эффекта достаточно полно и емко рассмотрены в диссертационном исследовании 
Ю.А.Елбаева «Психологические основы повышения эффективности профессионально-
психологического отбора в высших военно-учебных заведениях» (-М.: ВПА, 1991). В 
настоящей работе использованы некоторые основные теоретические выводы из данного 
исследования. 

2 См.: Проблема эффективности в современной науке: Методологические аспекты. -
Кишинев, 1985. 

3 См.: Андрюшенко М.Н. Понятие эффективности и его философский 
смысл//Ученые записки кафедр общественных наук. Философские и психологические 
исследования. Вып. 12. -Л.: Изд-во ЛГУ, 1971. С. 46. 

4 См.: Блинов В.М. Методика определения эффективности обучения//Новые иссле-
дования в педагогике. 1971. № 3 (VI); Блинов В.М. Эффективность обучения. -М.: Педа-
гогика, 1976; Полонский В.М. Оценка качества научно педагогических исследований. -
М.: Педагогика, 1987.  С. 23. 

5 См.:Мароши М. Организация, стимулирование, эффективность. -М.: Экономика, 
1981. 



 170

трат к результату, в социально-политическом1 – как результативность, или 

как отношение результата к цели.  

Общим в этих дефинициях является: 1) понимание эффективности как 

соотношения результата и цели деятельности или прогресса; 2) определение 

меры эффективности через регистрацию степени близости полученного ре-

зультата к запланированному рубежу. 

В этом смысле следует различать понятия «эффективность» и «эф-

фект». Эффектом обладает любое взаимодействие явлений и предметов объ-

ективной действительности. При этом эффект является результатом 

взаимодействия независимо от характеристик самого взаимодействия или 

процесса. Эффективностью же, очевидно, может обладать не любое взаимо-

действие и не всякий процесс, а только взаимодействие целенаправленное, 

преследующее определенные цели2, т.е. управляемое. 

Таким образом, содержание понятия эффективности можно рассматри-

вать еще и как соотношение эффекта – результата взаимодействия, с пресле-

дуемыми целями. 

Вместе с тем содержание понятия эффективности выражает не только 

отношение результата деятельности к ее целям. Эффективность еще харак-

теризует результат с точки зрения оправданности затрат на его достижение. 

В первом случае речь идет о такой разновидности эффективности, как целе-

вая (иногда ее называют функциональной), во втором случае – об экономич-

ности или экономической эффективности. 

В данной связи некоторые авторы сводят оценку эффективности к рас-

чету соотношения затрат и результатов, трактуя ее исключительно как оп-

тимальность этих затрат1. Такая практика наиболее широко распространена 

за рубежом, где большинство подобных методик посвящается анализу эф-
                                                           

1 См.: Марков Т. Технология и эффективность социального управления. -М.: Про-
гресс, 1982. 

2 См.: Ладенко И.С., Тульчицкий Г.П. Логика целевого управления. -Новосибирск: 
Наука, 1988.  С. 158. 
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фективности использования затраченных средств. Это оказало решающее 

влияние и на подходы отечественных исследователей. Кроме того, экономи-

ческие показатели проще и быстрее измерить и оценить. 

По нашему мнению, содержание понятия «эффективность» не исчер-

пывается ее функциональным и экономическим аспектами. Необходим еще 

анализ ее с позиции соответствия целей оцениваемой деятельности требова-

ниям общества (ведомства) в виде нормативных показателей2, принимаемых 

в качестве образцов.  

Можно выделить 3 вида эффективности:  

1. Нормативную, как отношение целевых показателей к нормативным. 

2. Функциональную, как отношение достигнутых результатов к целе-

вым показателям. 

3. Экономическую, как отношение достигнутых результатов к финансо-

во-экономическим затратам. 

Указанные виды эффективности согласованы в цепь: нормативная эф-

фективность предопределяет содержание функциональной, а функциональ-

ная – экономическую. Структурно-логическую схему3 этой взаимосвязи 

тогда можно представить в следующем виде (см. рис. 6). 

Эффективность        

         

 Нормативные  Функциональные  Экономические 

 показатели  показатели  показатели 

Рис.6.Структурно-логическая схема взаимосвязи видов эффективности. 

 

                                                                                                                                                                                         
1 См.: Урсул А.Д. Философия и интегративно – общенаучные методы. -М.: Наука , 

1981. С. 71.  
2 См. там же. 
3 Принцип построения схемы заимствован из монографии «Логика целевого управ-

ления». – Новосибирск: Наука, Сиб. Отделение, 1988. – С. 161. 
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Механизм взаимосвязи следующий: требования общества (ведомства) 

формулируются в виде нормативных показателей, на шкале которых опре-

деляются цели. В свою очередь, они конкретизируются: а) в задачах, реше-

ние которых гарантирует достижение целей и б) в затратах ресурсов, 

необходимых для решения данных задач. 

При этом важно отметить методологическое значение определения и 

выделения видов эффективности.  

1. Учет всех трех видов эффективности позволяет достичь сопряжения 

социальной и экономической эффективности. Это соотношение, являясь ба-

лансом социального эффекта и экономичности затрат на его достижение, 

выражает оправданность целей, задач и израсходованных ресурсов. 

2. Непосредственному определению видов эффективности обязательно 

предшествуют: а) анализ обоснованности целей, задач, средств их достиже-

ния с точки зрения их направленности и содержания;       б) изучение значе-

ний критериев и показателей, необходимых для последующего соотнесения 

и расчетов. 

Психология не является в этом смысле исключением. Наши расчеты 

показывают, что проблема эффективности и ее повышения в психологиче-

ских исследованиях всегда была актуальной. Так, в период с 1980 по 1998 

гг. понятие «эффективность» встречалось в 5,3% – 6,4% тем диссертаций1, в 

военной психологии до 1990 года это понятие употреблялось в 16% тем2, 

после 1990 года в 19%. Выборочный анализ некоторых диссертаций позво-

ляет сделать вывод о том, что чаще всего это понятие используется тогда, 

когда требуется зафиксировать и измерить положительную или отрицатель-

ную динамику взаимодействия каких-либо психологических переменных 

или соотнести полученные результаты с ожидаемыми (запланированными). 

                                                           
1 См.: Каталоги тем кандидатских и докторских диссертаций, поступивших в Биб-

лиотеку им. В.И. Ленина и Центральную библиотеку медицинской литературы за 1980-
1998 гг. 

2 См.: Каталог тем кандидатских и докторских диссертаций поступивших в библио-
теку Военного университета за 1982-1998 гг. 
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При этом под эффективностью, так же как и в других гуманитарных науках, 

подразумевается приближение результата к планируемой цели исследования 

или воздействия. Иными словами, стержнем эффективности становится век-

тор «цель – результат», а мерой – степень близости его оснований друг к 

другу.  

Таким образом, для понимания сущности эффективности профессио-

нальной деятельности важное значение имеют следующие положения, 

сформулированные в философско-социологической и психологической нау-

ке. 

1. Эффективность есть мера соответствия достигнутого результата за-

планированной цели, своеобразная точка на векторе «цель – результат». Она 

выступает как мера возможности, но не любой, а той, которая выражает эту 

цель и реализует ее.  

Эффективность и эффект по содержанию не тождественны. Если эф-

фектом обладает любое взаимодействие, то эффективностью только целена-

правленное, преследующее определенные цели. 

2. Выделяются три вида эффективности: 1) нормативная, выражающая 

отношение целей к нормативным показателям; 2) функциональная, выра-

жающая отношение достигнутых результатов к целям (плану); 3) экономи-

ческая, выражающая отношение достигнутых результатов к финансово-

экономическим затратам. Эта триада отношений исчерпывает любую эф-

фективность и может быть применима в психологической науке в соответ-

ствующих целях, с учетом необходимых ограничений. 

3. Проблема изучения и оценки эффективности в психологических ис-

следованиях возникает тогда, когда необходимо зафиксировать и зарегист-

рировать динамику целенаправленного взаимодействия каких-либо 

переменных. При этом в качестве характеристик, обозначающих динамику 

взаимодействия, выступают изменения в показателях этих переменных. 

Вместе с тем, как показывают изучение литературных источников и ре-

зультаты экспериментальных работ эффективность, профессиональной дея-
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тельности рассматривается в контексте результативности деятельности, 

продуктивности ее оптимальности Соотношение данных понятий можно 

представить следующим образом: результативность показывает наличие 

итогов труда, продуктивность – соответствие продуктов труда стандартам 

профессиональной деятельности, а оптимальность – достижение наилучше-

го результата в данных условиях профессиональной деятельности. В ряду 

этих достаточно близких понятий эффективность означает соответствие 

полученных результатов целям и задачам деятельности и в отношении ре-

зультативности – это более узкое понятие, ибо охватывает только положи-

тельные результаты. В то же время эффективность шире, чем 

оптимальность, так как при оптимальности учитываются временные пара-

метры достижения целей деятельности1. 

Эффективность деятельности рассматривается как соотношение объек-

тивных и субъективных показателей труда2 (см. табл. 10), где объективные – 

предметно-технологические показатели эффективности, а субъективные – 

психологические, личностные показатели эффективности. 

Таблица 10. 

Показатели эффективности профессиональной деятельности3 . 

Показатели предметно-
технологические, 
объективные 

Показатели психологические, личностные, 
субъективные 

Количество выполняемых 
задач. 
Соответствие результата 
профессиональной дея-
тельности требованиям ру-
ководящих документов. 
Сроки выполнения профес-
сиональных задач. 
Результативность, продук-

Заинтересованность человека в профессиональ-
ной деятельности. 
Психологическая цена результата по величине 
психических, физиологических затрат, усилий и 
времени для выполнения задач на установлен-
ном уровне. 
Работоспособность. 
Свобода выбора целей, средств и орудий труда. 
Социальный статус (формальный, неформаль-

                                                           
1 См.: Маркова А.К. Психология профессионализма. -М., 1996. С. 116. 
2 См. там же. С. 117. 
3 См. там же. С. 126. 
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тивность деятельности. 
Отсутствие ошибок. 

ный) в межличностных отношениях, в профес-
сиональной деятельности, достигнутый челове-
ком. 
Оптимальное соотношение когнитивных, моти-
вационных, волевых, оценочных, собственно 
исполнительских компонентов. 
Удовлетворенность профессиональной деятель-
ностью. 

Вместе с тем, оценивая взаимосвязь указанных переменных, многие ис-

следователи выделяют1 соотношение эффективного труда и бездефектного, 

безошибочного труда. 

В контексте настоящей работы представляется достаточно важным изу-

чение психологических причин возникновения ошибок и их влияния на эф-

фективность профессиональной деятельности офицера войск РХБ защиты. 

Это связано в первую очередь с тем, что абсолютное большинство опро-

шенных офицеров (89%) связывают свою профессиональную эффективность 

и эффективность сослуживцев именно с данным параметром профессио-

нальной деятельности. 

Раскрывая понятие «ошибка» для профессиональной деятельности 

офицера войск РХБ защиты, необходимо отметить, как психологически вос-

принимается это событие, какие ассоциации оно вызывает. Можно считать, 

что ошибка возникает против желаний человека2 (по крайней мере, осознан-

                                                           
1 См., например: Аминев Н.В., Егоров А.С. Некоторые методологические подходы к 

оценке работоспособности человека//Актуальные вопросы изучения режимов труда и 
отдыха учащихся профтехучищ. Л., 1984; Батурин Н.А. Успех, неудача и результатив-
ность деятельности//Психологический журнал. 1987. № 3; Бубнова С.С. О некоторых 
критериях эффективности деятельности оператора-наблюдателя//Психологический жур-
нал. 1980. № 7; Вопросы методики измерения производительности труда/ Отв. редактор 
А.И. Коросташ. -Киев, 1970; Зараковский Г.М., Медведев В.И. Классификация ошибок 
оператора//Техническая эстетика. 1971. № 10; Зинченко В.П., Мунипов С.Н., Рубахин 
В.Ф. Психологические вопросы эффективности и качества труда//Психологический жур-
нал. 1984. № 2; Лысенко Ю.Н. Психологические основы повышения эффективности про-
фессиональной деятельности: Автореф. дис. … докт. СПб., 1992; Маркова А.К. 
Психология профессионализма М., 1996; Никифоров Г.С., Ценова Б.М. Психологические 
факторы бездефектного труда//Психологический журнал. 1987. № 5; Холпин Д. Безде-
фектность. -М., 1968; Ценова Б.М. Психологические факторы бездефектного труда: Ав-
тореф. дис. … канд. психол. наук. -Л., 1982 и др. 

2 См.: Котик М.А., Емельянов А.М. Ошибки управления. -Таллинн, 1985. С. 19. 
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ных им желаний). Ошибка оказывается для него сложным психологическим 

феноменом, в котором переплетаются факторы случайности и необходимо-

сти, требования задачи и ограниченность возможностей, ответственности за 

те последствия, которые может вызвать ошибка, и многое другое. К тому же 

сам акт ошибки обычно проявляется внезапно – в виде резкого скачка, на-

рушающего процесс деятельности и часто влекущего за собой отрицатель-

ные последствия. Все это делает данный акт еще и эмоциогенным. Таким 

образом, можно заключить, что ошибка для индивида связана со сложным 

комплексом представлений и переживаний. 

Известно исследование П.Хофстеттера, в котором специально изуча-

лось семантическое поле понятия «несчастный случай», вызванного ошиб-

кой человека. Оно показало, что с этим сочетанием слов наиболее часто 

ассоциируются слова «вина», «забота», «глупость», «страдание», «легко-

мыслие». Иначе говоря, психологически несчастный случай воспринимается 

человеком в основном как некая оплошность, вызвавшая у него, кроме фи-

зических страданий, еще и сложные переживания совершенной ошибки1.  

Данные выводы подтверждаются результатами наших исследований. 

Так, 82% опрошенных (N = 400) испытывали чувство досады, 67% предпри-

нимали действия, направленные на коррекцию ошибочного результата, но 

только 5% из них удалось это сделать, 58% испытывали чувство тревоги за 

последствия ошибок, 74% отметили, что именно их ошибки, а также ошибки 

подчиненных «выбивают из налаженного ритма службы». 

В психологических исследованиях под ошибкой2 понимается отклоне-

ние от норм, от некоторых стандартов по точности и временным парамет-

рам2.  

                                                           
1 См. там же. С. 20. 
2 Ошибка, согласно русскому Толковому словарю русского языка, расценивается 

как «неправильность в действиях, мыслях» (Ожегов С.И. Словарь русского языка. Изд. 3-
е. -М., 1953).  

2 См.: Бодров В.А. Работоспособность и пути ее повышения//Психологический 
журнал. 1987. № 3. 
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В.Д.Шадриков, В.Н.Дружинин уточняют, что ошибки можно продиф-

ференцировать по отношению к предметному плану деятельности, например 

отклонение параметров результата от нормативно заданных параметров, и 

ошибки, относящиеся к личностному плану деятельности, например невы-

полнение или несвоевременное выполнение требуемого действия. 

Н.А.Носов считает, что об ошибке можно говорить только в том случае, 

если у человека была возможность действовать в соответствии с нормами. 

Однако здесь явно прослеживается определение понятия ошибки через при-

чины, ее породившие. 

Наиболее полно определение понятия ошибки раскрыто в работах1 

М.А.Котика и А.М.Емельянова. Так, исследуя ошибки управления, они под-

черкивают, что ошибкой является любое действие или (бездействие) челове-

ка, которое привело к отклонению от заданных норм, безотносительно к 

последствиям. 

Рассматривая данные подходы относительно профессиональной дея-

тельности офицера РХБ защиты, следует отметить, что офицеры действуют 

в экстремальных условиях, в ситуациях максимальной неопределенности. В 

этом случае закономерно возникает вопрос: что является нормой деятельно-

сти офицера? 

По нашему мнению, в данных ситуациях всегда имеются критерии 

(вполне вероятно, что они будут лежать за пределами задачи), по которым 

можно заключить, какой вариант (или варианты) решения наиболее прием-

лемы в данных условиях. При выходе из этого диапазона можно считать, что 

совершено ошибочное действие. 

Кроме того, даже нестандартные условия накладывают ограничения на 

процесс решения задачи (например, пространственно-временные парамет-

ры), ситуации. Вместе с тем профессиональная деятельность офицера вклю-

                                                           
1 См., например; Котик М.А. Основы инженерной психологии. -Таллинн, 1971; Ко-

тик М.А. Саморегуляция и надежность человека-оператора. -Таллинн, 1974; Котик М.А., 
Емельянов А.М. Ошибки управления. -Таллинн, 1985 и др. 
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чена в деятельности других специалистов, подчиняется общим законам и 

нормам, действующим в данной профессиональной системе, что также де-

терминирует процесс достижения целей деятельности. С этой точки зрения 

любой выход за пределы данных ограничений может расцениваться как 

ошибочное действие. 

Исходя из сказанного, был проведен анализ ошибочных действий и их 

последствий в деятельности офицера войск РХБ защиты (см. табл. 11). 

Обобщение полученного материала позволяет утверждать, что ошибкой в 

профессиональной деятельности офицера войск РХБ защиты является со-

вершенное помимо желания человека нарушение установленных норм про-

фессиональной деятельности, которое приводит к привлечению 

дополнительных ресурсов, средств деятельности, изменению промежуточ-

ных или конечных целей деятельности. 

Таблица 11. 

Последствия ошибочных действий в деятельности офицера войск 

РХБ защиты.  

Последствия ошибочных действий 
 

Привлечение дополнительных ресурсов 
Количество 
ответов в % 

(N=400) 
Привлечение дополнительного личного состава для достижения 
целей деятельности 

80 

Использование дополнительных материальных ресурсов 76 
Увеличение временных ресурсов для получения заданного ре-
зультата 

59 

Изменение целей деятельности 
Задачей стала ликвидация последствий ошибок 74 
Цель изменилась в принципе 63 

Вместе с тем анализ ошибок в деятельности офицера войск РХБ защиты 

позволил вскрыть психологическую природу ошибочных действий. С этой 

целью был обобщен исследовательский материал, посвященный данной 

проблематике, который показал, что в принципе психологические причины 

ошибок можно объединять по следующим основаниям. 
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Причины1, связанные с недостаточным развитием таких психофизиоло-

гических качеств, как: 

– сенсомоторная координация (нарушение связи между восприятием и 

двигательными реакциями, замедленность или повышенная реактивность и 

т.п.);  

– произвольное внимание (такие качества внимания, как концентрация, 

распределение, переключение); 

– эмоциональная уравновешенность (заниженная или чрезмерно повы-

шенная эмоциональная реакция на сложную или опасную ситуацию, эмо-

циональная неустойчивость); 

– здоровье человека (различные хронические заболевания: сердечно-

сосудистые, нервные, диабет и пр., при которых сохраняется трудоспособ-

ность, однако наблюдаются подавленность, депрессия); 

– качества органов чувств: зрение, слух и т.д.  

Причины, связанные с развитием профессионально важных качеств, и в 

первую очередь с опытом работы. Установлено, что фактор молодости сам 

по себе уже способствует появлению ошибок2, но если молодость сочетается 

с неопытностью, то вероятность ошибок резко возрастает. Вместе с тем от-

мечается, что с возрастом возникает вероятность возникновения ошибок из-

за снижения уровня развития ПВК. 

Причины также обусловлены конфликтами3, как внешними, например, 

конфликты в профессиональной группе, так и внутренними – борьба моти-

вов, высокая внутриличностная конфликтность и т.п.  

                                                           
1 См., например: Бернштейн Н.А. Очерки по физиологии движения и по физиоло-

гии активности.- М., 1966; Бурлюк Л., Геллерштейн С.  и др. К вопросу о психологиче-
ском изучении несчастных случаев//Промышленный травматизм и борьба с ним. -М., 
1930; Гребеняк В.П. Прогнозирование вероятности производственных травм по психофи-
зиологическим показателям//Вопросы психологии. 1978. № 1. С. 101-109; Шпигель Ю.А. 
Психотехника и борьба с промышленным травматизмом//Сов. Психотехника. Т. 5. 1932. 
№  5-6. С. 412-428 и др. 

2 См.: Михайловский М.Б., Оральников Н.С. Связь аварийности с возрастом и ста-
жем водителей местного транспорта//Советская психотехника. Т. 6. 1933. № 2. С 112-124. 

3 См.: Котик М.А., Емельянов А.М. Ошибки управления. -Таллинн, 1985. 
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Особое место среди причин возникновения ошибок занимают психиче-

ские состояния, хронические заболевания, различного рода реакции на 

стрессоры, в том числе и на социальные1. 

Изучение психологической природы ошибок в деятельности офицера 

РХБ защиты строилось относительно выявленной структуры его профессио-

нализма. Результаты приведены в таблице 12. 

Таблица 12. 

Психологические причины ошибок в деятельности офицеров РХБЗ. 

№ 
п/п 

Сфера 
профессио-
нализма 

 
Психологические причины ошибок 

1. Операционная 
сфера 

Профессиональные качества: нарушение сенсомо-
торной координации, недостаточно развитое произ-
вольное внимание, заниженная или завышенная 
эмоциональная реакция, чрезмерная склонность к риску 
и боязнь его, состояние здоровья и т.д. 
Опыт профессиональной деятельности: 
– физический опыт: отсутствие практических умений, 
навыков, неразвитость моторных действий, нарушения 
психологической компоненты техник и технологий 
профессиональной деятельности, возрастные психоло-
гические особенности; 
– интеллектуальный опыт: отсутствие знаний, непол-
нота восприятия ситуации, искажения в оценке обста-
новки, отсутствие критичности, ригидность мышления 
и т.д. 
Конфликтная ситуация: острое противоречие между 
требованиями задач и возможностями по их разреше-
нию. 

2. Мотивацион-
ная сфера 

Направленность: отсутствие устойчивых профессио-
нальных интересов, целенаправленных усилий по дос-
тижению целей деятельности, ориентация на избегание 
неудач или на пренебрежение опасностью, наличие 
разнонаправленных мотивов с преобладанием внешних 

                                                           
1 См., например: Золина З.М. Основные итоги и перспективы физиолого-

гигиенических исследований монотонных трудовых процессов//Охрана труда при моно-
тонной работе. М., 1975. С. 8-19; Ильин Е.П. Психофизиологические аспекты изучения 
монотонной деятельности//Охрана труда при монотонной работе. М., 1975; Котик М.А. 
Психология труда и безопасность. -Таллинн, 1978; Мессио Б. Рациональная организация 
труда в психологии. -М., 1924 и др. 
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по отношению к деятельности, нарушение механизмов 
профессионального целеполагания, «размытость» це-
лей 
Конфликтная ситуация: противоречия вызванные 
борьбой мотивов 

3. Смысловая  
сфера 

Профессиональная «Я»-концепция: негативная или 
неустойчивая профессиональная самооценка, завышен-
ные профессиональные притязания, нарушение меха-
низмов самореализации. 
Конфликтная ситуация: противоречия, вызванные 
внутриличностными условиями.  
 

4. Готовность  
к деятельно-

сти 

Отсутствуют или не развиты навыки, умения собствен-
ной мобилизации, переключаемости на выполнение 
профессиональной задачи, дефицитарность операцион-
ной, мотивационной, смысловой компонент готовности 
Конфликтная ситуация: противоречия, вызванные 
актуальным состоянием офицера и требованиями бое-
вой обстановки 

5 Профессио-
нальная само-
регуляция 

 

Низкая устойчивость к стрессорам, высокая утомляе-
мость, склонность к депрессии, тревожности, эмоцио-
нальная, нервно-психическая неустойчивость, 
отсутствие или неразвитость навыков саморегуляции 

Таким образом, исследование эффективности профессиональной дея-

тельности офицера РХБ защиты показывает, что она определяется соотно-

шением психологических затрат офицера к результатам деятельности и 

зависит от безошибочных действий самого офицера, подчиненного личного 

состава. 

Безошибочность деятельности понимается как отсутствие ошибок в 

профессиональной деятельности. Ошибка в профессиональной деятельности 

офицера войск РХБ защиты – это совершенное помимо желания человека 

нарушение установленных норм профессиональной деятельности, которое 

приводит к привлечению дополнительных ресурсов, средств деятельности, 

изменению промежуточных или конечных целей деятельности. 

Условиями безошибочной деятельности офицера РХБ защиты, а значит, 

и эффективности его профессиональной деятельности является достаточно 

высокий уровень профессионализма, характеризующийся: 
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• в операционной сфере – развитыми ПВК, наличием физического, ин-

теллектуального опыта;  

• в мотивационной сфере – устойчивой профессиональной направлен-

ностью, отлаженным механизмом профессионального целеполагания;  

• в смысловой сфере – гибкой профессиональной «Я»-концепцией, ус-

тойчивой профессиональной самооценкой, адекватными механизмами само-

реализации;  

• в готовности к деятельности – развитыми механизмами собственной 

мобилизации на выполнение задач в экстремальных условиях, бездефици-

тарностью и согласованностью операционной, мотивационной и смысловой 

компонент готовности к профессиональной деятельности;  

• в области профессиональной саморегуляции – наличием психологи-

ческих механизмов снятия внутренней конфликтности и конфликтности ме-

жду требованиями профессиональных задач и возможностями по их 

разрешению, между разнонаправленными мотивами, развитыми навыками 

саморегуляции в сложных условиях профессиональной деятельности. 

Обобщая материалы изучения профессиональной деятельности офице-

ра РХБ защиты, можно сделать следующие выводы.  

1. Исследование профессиональной деятельности офицера РХБ защиты 

строилось на основе психолого-акмеологического подхода, который пред-

полагает выделение и изучение АКМЕ – высшего уровня развития человека 

в ходе его профессионализации. С этой целью использовался богатый теоре-

тический и экспериментальный материал, накопленный в исследованиях 

отечественной психологии, акмеологии, военной психологии. Полученные 

результаты задали общий контекст изучения проблемы профессиональной 

деятельности и профессионализма офицеров РХБ защиты. 

2.  В ходе изучения профессиональной деятельности установлено, что 

профессиональная деятельность офицера войск РХБ защиты представляет 

собой сложный вид деятельности, направленный на достижение особого ре-
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зультата (выявление и оценка масштабов и последствий применения про-

тивником ОМП; разрушение радиационно- и химически опасных объектов; 

обеспечение защиты личного состава от радиоактивных; отравляющих и 

других токсичных веществ и биологических средств, снижение заметности 

войск и объектов; привлечение сил и средств войск РХБ защиты для ликви-

дации последствий экологических катастроф и т.д.). 

3. Условиями профессиональной деятельности являются неопределен-

ность, риск, экстремальность, опасность для жизни, динамичность, много-

мерность проявлений различных составляющих во времени и пространстве 

и др. Это требует от офицера РХБ защиты постоянной готовности к актив-

ным действиям, высокой эмоциональной устойчивости, гибкости и пластич-

ности мотивационной сферы, выработанных профессиональных установок и 

позиций. 

4.  Профессионализм офицера войск РХБ защиты является его систем-

ным качеством как субъекта деятельности. Профессионализм детерминиро-

ван целями профессиональной деятельности офицера РХБ защиты. Основу 

профессионализма офицера составляют операционная, мотивационная, смы-

словая компоненты, а также готовность к профессиональной деятельности. 

Процессом, обеспечивающим системную взаимосвязь компонент, является 

профессиональная саморегуляция. 

5. Основу операционной сферы профессионализма офицера войск РХБ 

защиты составляют содержание его знаний, умения, объединенные в техни-

ки и технологии профессиональной деятельности, профессионально важные 

качества. 

6.  В основе мотивационной сферы лежат потребности в профессио-

нальном труде, ценностные ориентации в профессиональной деятельности, 

которые образуют четыре группы мотивов профессиональной деятельности. 

К первой группе мотивов профессиональной деятельности офицера войск 

РХБ защиты относятся непосредственно мотивы профессиональной дея-

тельности – деятельностно-процессуальные и результативные. Во вторую 
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группу вошли мотивы проявления личности в профессии. В основе данной 

группы мотивов лежат потребности в самореализации, в саморазвитии сред-

ствами профессиональной деятельности. Третью группу мотивов образовали 

мотивы профессионального общения, в основе которых – стремление завое-

вать авторитет у сослуживцев и в воинском коллективе. Четвертую группу 

составили мотивы, ориентированные на внешние стороны профессиональ-

ной деятельности:  

7.  Особенности смысловой сферы профессиональной деятельности 

офицера войск РХБ защиты проявляются, прежде всего, в установившейся 

системе отношений, которая тесным образом связана со смыслом профес-

сиональной деятельности, выступающим основанием для оценки значимо-

сти профессиональной деятельности лично для себя. Система отношений, 

складывающаяся в профессиональной деятельности, лежит в основе профес-

сионального самосознания личности.  

8. В экстремальных условиях психологическая готовность выполняет 

роль инициирующего звена для реализации профессионального потенциала 

офицера РХБ защиты, что является принципиальным отличием структуры 

профессионализма специалистов данного профиля. В структурном плане 

готовность образована из совокупности элементов операционной, мотива-

ционной и смысловой сфер профессионализма. 

9. Профессиональная саморегуляция задействует все психические 

уровни личности офицера. На первом уровне саморегуляция выступает в 

виде слабо контролируемых физиологических реакций. Второй уровень со-

стоит в саморегуляции поведения посредством неосознаваемых в данной 

ситуации установок, навыков, привычек, опыта. Третий, более высокий уро-

вень – сознательное изменение своего состояния, поддержание и усиление 

активности, регулирование своих действий в соответствии с целью и обста-

новкой. 

10. Исследование эффективности профессиональной деятельности офи-

цера РХБ защиты показывает, что она определяется соотношением психоло-



 185

гических затрат офицера к результатам деятельности и зависит от безоши-

бочных действий самого офицера, подчиненного личного состава. 

Безошибочность деятельности понимается как отсутствие ошибок в 

профессиональной деятельности. Ошибка в профессиональной деятельности 

офицера войск РХБ защиты – это совершенное помимо желания человека 

нарушение установленных норм профессиональной деятельности, которое 

приводит к привлечению дополнительных ресурсов, средств деятельности, 

изменению промежуточных или конечных целей деятельности. 

11. Условием безошибочной деятельности офицера РХБ защиты, а 

значит, и эффективности его профессиональной деятельности является дос-

таточно высокий уровень профессионализма, характеризующийся развитием 

операционной, мотивационной, смысловой сфер, готовности к деятельности, 

а также адекватными механизмами профессиональной саморегуляции 
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ГЛАВА 3. ПСИХОЛОГО-АКМЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМА КОМАНДИРА ВОЙСК РХБ ЗАЩИТЫ В 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Обобщение результатов теоретического, методологического анализа 

управленческой деятельности командира и профессионализма офицера 

войск РХБ защиты положено в основу психолого-акмеологической концеп-

ции профессионализма командира РХБ защиты в управленческой деятель-

ности. Главные идеи данной концепции отражены в модели 

профессионализма управленческой деятельности командира войск РХБ за-

щиты и позволяют выявить закономерности, условия и факторы, обеспечи-

вающие эффективность управленческой деятельности. 

3.1. Модель профессионализма командира войск РХБ защиты в 

управленческой деятельности. 

Предлагаемая акмеологическая модель сформирована на междисципли-

нарной научной основе и отражает системную интегрированность, целена-

правленность и целостность, личностно – деятельностного развития. 

При разработке модели учитывалось следующее: 

– управленческая деятельность командира войск РХБ защиты является 

производной от профессиональной деятельности офицера. Это означает, что 

по своей структуре управленческая деятельность подобна профессиональ-

ной, но имеет качественные отличия от нее; 

– управленческая деятельность осуществляется в экстремальных и 

сверхэкстремальных условиях; 

– важным качеством объекта управленческой деятельности командира 

войск РХБ защиты выступает профессионализм подчиненных, в первую 

очередь, офицеров. Из этого положения следует вывод о том, что, воздейст-

вуя на данную сторону объекта управленческой деятельности, командир вы-

ступает и в экспертной роли – оценивает уровень подготовки подчиненных, 

качество решаемых задач и т.д.; 
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– следствием из сказанного является то, что в процессе управления во 

взаимодействие вступают профессионализм субъекта и объекта деятельно-

сти. 

Разработанная акмеологическая модель профессионализма командира 

представляет собой динамическую систему, которая обеспечивает достиже-

ния максимальной эффективности на всех этапах управленческой деятель-

ности. В составе модели выделяются структурные компоненты 

профессионализма – смысловая, мотивационная и операционная сферы, го-

товность к реализации функций управленческой деятельности, а также трех-

уровневые процессы профессиональной саморегуляции (см. рис. 7).  

Системный характер профессионализму в управленческой деятельности 

придает цель профессиональной деятельности. Это обусловлено тем, что по 

отношению к профессиональной деятельности управление выполняет сер-

висную функцию, и в конечном итоге именно решение задач профессио-

нальной деятельности служит критерием качества управления. 

Каждый из данных элементов в отдельности и во взаимосвязи выполня-

ет определенные функции, тем самым, определяя качество управленческой 

деятельности командира РХБ защиты. 

Динамические характеристики данной модели исследовались относи-

тельно алгоритма управленческой деятельности. Так, при принятии решения 

актуализируются в первую очередь процессы профессиональной саморегу-

ляции (3), которые инициируют механизмы психологической готовности на 

смысловом, мотивационном и операционном уровнях. Результатами данных 

процессов являются первичная ориентировка в задаче, при 

необходимости уточнение ее исходных условий. Далее за счет профес-

сиональной саморегуляции (2) в принятии решения задействуются осталь-

ные сферы профессионализма командира. 
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Рис. 7. Модель профессионализма командира войск РХБ защиты в 
управленческой деятельности. 

При планировании особое значение приобретают процессы профессио-

нальной саморегуляции (1). Действительно, на данном этапе управленческая 

деятельность определяется в основном целями, что предполагает подчинен-

ность сфер профессионализма непосредственно конечным задачам. 

На исполнительных этапах организации, руководства, контроля в рав-

ной мере участвуют все виды профессиональной саморегуляции. Это связа-

но с тем, что на исполнительной фазе в большинстве случаев происходит 
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изменение целей деятельности, ее средств, осуществляется коррекция ресур-

сов, выделенных для решения необходимых задач. 

Таким образом, механизмы профессиональной саморегуляции обеспе-

чивают устойчивость управленческой деятельности командира, его лично-

стное саморазвитие средствами деятельности. 

Проведенное исследование раскрыло и качественные характеристики 

смысловой, мотивационной и операционной сфер профессионализма коман-

дира. С этой целью был проведен сравнительный анализ соответствующих 

психологических структур офицера и командира войск РХБ защиты (см. 

табл. 13). В качестве исходных данных были взяты результаты, полученные 

в ходе анкетирования офицеров – специалистов полкового, батальонного 

звена и командиров подразделений войск РХБ защиты. 

Таблица 13. 
Сравнительный анализ качественных характеристик профессио-

нализма офицеров и командиров войск РХБ защиты. 
 

 Офицеры войск РХБ защиты Командиры войск РХБ защиты 
1 Операционная сфера профессионализма 
 Структура операционной сфе-

ры определяется задачами, ко-
торые в основном связаны с 
работой со специальной техни-
кой и приборами, с ОВ, источ-
никами радиационного 
излучения. Более полно данная 
структура представлена в 2.2.2 

Структура операционной сферы от-
личается наличием знаний, навыков, 
умений эффективных управленче-
ских техник и технологий; специ-
альных способностей к активности и 
саморегуляции, включающие про-
гнозирование, целеполагание, 
помехоустой-чивость, 
противостояние к неблагоприятным 
воздействиям среды; развитым 
управленческим мышлением, 
характеризующимся 
продуктивностью (количество ана-
лизируемых альтернатив управлен-
ческих действий), рефлексивностью 
(глубина и полнота оценки, средств 
и способов управленческой деятель-
ности); наличием управленческого 
опыта.  2 Мотивационная сфера профессионализма 

 Основу мотивационной сфе- В мотивационной сфере выделяют-
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ры составили четыре группы 
мотивов. К первой относятся 
мотивы деятельностно-
процес-суальные и деятель-
ностно-результативные, ко 
второй – мотивы проявления 
личности в профессии, осно-
ванные на механизмах само-
реализации и саморазвития 
средствами профессии. К 
третьей группе – мотивы 
профессионального об-
щения. К четвертой – мотивы 
ориентированные на внеш-
ние стороны профессио-
нальной деятельности 

ся четыре группы мотивов: мотивы со-
участия, сотрудничества, взаимопо-
мощи как основы социальной актив-
ности; мотивы власти, авторитета и 
социального признания как интенсив-
ности намерений в профессиональной 
деятельности, социальном влиянии, 
желание социальной оценки и соци-
ального подкрепления деятельности; 
мотивы независимости и подчинения, 
дисциплины и ответственности, отра-
жающие силу и устойчивость лично-
стных механизмов саморегуляции, 
самоконтроля; а также механизмы пе-
реключаемости, избирательности, дли-
тельности, готовности; мотивы 
проявления личности в профессии, 
обеспечивающие саморазвитие субъ-
екта средствами профессиональной 
деятельности 

3 Смысловая сфера профессионализма 
 Структура смысловой сферы 

определяется профессио-
нальными ценностями, пози-
циями, адекватной 
профессиональной само-
оценкой, устойчивым про-
фессиональным 
самосознанием 

В смысловой сфере особенностями яв-
ляются: устойчивость профессио-
нальных ценностей, позиций, которые 
выражаются в адекватной «Я»-
концепции офицера, его профессио-
нальной самооценки, развитом про-
фессиональном самосознании 

4 Готовность к деятельности 
 Готовность к деятельности в 

большей степени выполняет 
роль инициирования испол-
нительного действия по ре-
шению задач 
профессиональной деятель-
ности 

В данном случае готовность запускает 
механизмы реализации управ-
ленческого алгоритма, который явля-
ется ведущим по отношению к 
профессиональной деятельности 

5 Профессиональная саморегуляция 
 В основе профессиональной 

саморегуляции лежат психо-
логические механизмы, обес-
печивающие устойчивость 
исполнительной деятельности 

Профессиональная саморегуляция 
обеспечивает систему когнитивных, 
эмоционально-волевых действий ко-
мандира, направленных на принятие 
и реализацию управленческого ре-
шения 
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В целях конкретизации результатов, полученные данные были рассмот-

рены в контексте алгоритма управленческой деятельности. Методом экс-

пертного опроса были выделены ведущие профессионально важные 

качества командира на различных этапах управленческой деятельности (см. 

табл. 14). 

Таблица 14. 

Ведущие профессионально важные качества командира войск РХБ 

защиты. 

 Управ-
ленческая 
функция 

Ведущие ПВК опе-
рационной сферы 

Ведущие ПВК 
мотивационной 
сферы 

Ведущие ПВК 
смысловой сфе-
ры 

1 Принятие 
 решения 

1. Умение принимать 
решение в короткие 
сроки 
2. Умение выделять в 
информации сущест-
венное 
3. Умение действо-
вать нешаблонно, 
быстро принимать 
решения в сложной 
обстановке. 
4. Способность про-
анализировать си-
туацию и принять 
решение на основе 
имеющихся нагляд-
ных образов 
5. Способность не 
ослаблять внимание 
под влиянием не-
ожиданных воздей-
ствий. 
6. Умение брать на 
себя ответственность 
за принятые решения

1. Военно-профес-
сиональная нап-
равленность 

2. Авторитет 
3. Целеустрем-
ленность 

1. Самообладание
2. Выдержка 
3.Волевые каче-
ства 
4. Настойчивость 
5.Принципиальнос
ть 
6. Устойчивая 
«Я»-концепция 

2 Планиро-
вание 

1. Быстрое запо-
минание зрительной 
и слуховой инфор-
мации. 

1. Целеустрем-
ленность. 

2. Настойчивость. 
3. Требователь-

1. Самооблада-
ние.  
2. Выдержка. 
3.Ответствен-
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2. Точное воспро-
изведение после 
краткого зрительного
и слухового воспри-
ятия. 
3. Длительное сох-
ранение информации 
в памяти. 
4.Умение сохранить 
работоспособность в 
условиях дефицита 
времени, разви-
вающегося утомле-
ния 
5. Способность к 
концентрации вни-
мания в течение дли-
тельного времени 
 

ность. 
4. Организован-
ность.3 

5. Принципиаль-
ность 

ность. 
4. Уверенность 

3 Органи-
зация. 

1. Организаторские 
способности. 
2. Способность по-
буждать подчинен-
ных к активной 
деятельности. 
3. Умение правильно 
оценивать людей, 
выявлять их сильные 
и слабые стороны 

1. Принципиаль-
ность. 

2. Требователь-
ность. 

3. Авторитет. 
4. Целеустрем-
ленность. 

5. Дисциплиниро-
ванность 

1. Самооблада-
ние. 
2. Выдержка. 
3. Устойчивая 
«Я»-концепция. 
4. Волевые каче-
ства 

 Руковод-
ство 

1. Быстрый переход 
от одной дея-
тельности к другой. 
2. Одновременное 
выполнение не-
скольких видов дея-
тельности 
3. Способность по-
буждать подчинен-
ных к активной 
деятельности. 
4. Умение правильно 
оценивать людей, 
выявлять их сильные 
и слабые стороны  

1. Военно-
профес-
сиональная на-
правленность. 

2. Целеустрем-
ленность. 

3. Решительность  
4. Принципиаль-
ность. 

5. Требователь-
ность. 

6. Авторитет 
7. Дисциплиниро-
ванность 

1. Волевые каче-
ства. 
2. Самооблада-
ние. 
3. Выдержка. 
4. Устойчивая 
«Я»-концепция 
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 Контроль 1. Способность по-
буждать подчинен-
ных к активной 
деятельности 
2. Организаторские 
способности. 
3. Умение сохранить 
работоспособность в 
условиях дефицита 
времени, разви-
вающегося утомле-
ния 
4. Быстрый переход 
от одной деятель-
ности к другой. 
Умение брать на се-
бя ответственность 
за принятые решения

1. Целеустрем-
ленность. 

2. Решительность  
3. Требователь-
ность. 

4. Принципиаль-
ность. 

5. Авторитет 
6. Организован-
ность 

1. Самообладание.
2. Выдержка. 
3. Волевые 
качества. 
4. Устойчивая 
«Я»-концепция 

Таким образом, предложенная модель профессионализма командира 

войск РХБ защиты позволяет учитывать системную интегрированность, це-

ленаправленность и целостность личностно-деятельностного развития ко-

мандира и служит средством для разработки критериев и показателей 

эффективной управленческой деятельности командира войск РХБ защиты. 

3.2. Основные критерии и показатели эффективной 

управленческой деятельности командира войск РХБ защиты 

Важным выводом из исследования профессиональной деятельности, 

профессионализма офицера войск РХБ защиты является заключение о взаи-

мосвязи эффективности и безошибочности деятельности. Исходя из данного 

положения, нами была рассмотрена взаимозависимость эффективности 

управленческой деятельности и ее безошибочности. 

В нашем исследовании под ошибкой в управленческой деятельности 

командира понимается такое воздействие, которое приводит к нарушению 

алгоритма деятельности, следствием чего является привлечение дополни-
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тельных управленческих ресурсов, средств профессиональной деятельно-

сти, изменение промежуточных или конечных целей деятельности.  

В целях определения психологических причин ошибочных действий 

были обобщены трудные ситуации, встречающиеся в деятельности коман-

дира войск РХБ защиты. В общем виде они представлены в таблице 15.  

Таблица 15. 

Перечень типичных трудных  ситуаций в управленческой деятель-

ности командира войск РХБ защиты. 

№ 
п/п 

Обобщенное 
название 
ситуации 

Примеры ситуации 

1. Поддержание 
повседневной 
готовности 
подразделения. 

1. Нарушения выполнения распорядка дня лич-
ным составом. 
2. Неуставные взаимоотношения в подразделе-
нии. 
3. Поддержание воинской дисциплины при вы-
полнении хозяйственных работ. 
4. Нарушения устава при подготовке лиц суточ-
ного наряда. 
5. Нездоровые взаимоотношения, сложившиеся в 
подразделении между подчиненными и началь-
ником. 
6. Взаимодействие с родителями военнослужа-
щих. 

2 Несение 
караульной и 
дежурной 
службы. 

1. Нарушение правил несения караульной и 
дежурной службы. 
2. Возникновение нештатных ситуаций при несе-
нии службы. 
3. Нарушение дисциплины при несении карауль-
ной и дежурной службы. 

3 Выполнение 
учебно-боевых 
задач.  

1. Нештатные ситуации при выполнении боевых 
стрельб. 
2. Нарушение правил техники безопасности  
3. Возникновение аварийно опасных ситуаций 
при работе с ОВ. 

4 Ликвидация 
последствий 
аварийных 
ситуаций. 

1. Слабая согласованность внутри воинского под-
разделения. 
2. Низкая профессиональна подготовленность и 
обученность личного состава. 
3. Неисправность техники и материальной части к 
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действиям в аварийных ситуациях. 
4. Нарушение информационных потоков, искаже-
ние информации об истинных причинах аварии. 

5 Действия в 
боевой 
обстановке. 

1. Неготовность личного состава действовать в 
условиях реального боя. 
2. Слабое знание личным составом тактики дей-
ствия противника. 
3. Низкая согласованность внутри воинского под-
разделения. 
4. Неуверенность в правильности своих действий. 
5. Искажение информации о противнике, дейст-
виях своих частей и подразделений. 
Отсутствие достаточных навыков в применении 
оружия. 
7. Слабая тактическая подготовка. 

Методом экспертного опроса, изучения документальных источников 

были оценены действия командира в трудных ситуациях. Здесь необходимо 

отметить, что при оценивании учитывался стаж управленческой деятельно-

сти командира. 

Соотношение совершенных управленческих ошибок в трудных ситуа-

циях представлено на рис. 8. 
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Рис. 8. Количество (в процентном отношении) совершенных оши-

бочных действий различными категориями командиров в зависимости от 
стажа управленческой деятельности (в годах). 

 
                         Показатели командиров, имеющих стаж до 5 лет; 

                 данные командиров со стажем от 5 до 10 лет; 
                          показатели командиров, стаж которых свыше 10 лет. 
 

Характер деятельности: 1. - поддержание повседневной готовно-
сти подразделения; 2 - несение караульной и дежурной службы; 3. - вы-
полнение учебно-боевых задач; 4. - ликвидация последствий аварийных 
ситуаций; 5.- действия в боевой обстановке. 

 
Полученные результаты исследовались относительно алгоритма управ-

ленческой деятельности. В данном случае определялись зоны локализации 

ошибочных действий (см. табл. 16).  
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Таблица 16. 

Результаты исследований ошибочных действий командиров войск 

РХБ защиты в управленческой деятельности. 

№ 
п/п 

Алгоритм управленческой 
деятельности 

Группы командиров 
1-я группа    2-я группа   3-я группа

   (%)                  (%)               (%) 
Поддержание повседневной готовности подразделения 

1 Принятие решения 48 24 17 
2 Планирование 57 13 10 
3 Организация 49 15 7 
4 Руководство 38 9 7 
5 Контроль 53 13 5 

Несение караульной и дежурной службы. 
1 Принятие решения 58 14 7 
2 Планирование 37 10 9 
3 Организация 40 9 4 
4 Руководство 34 8 2 
5 Контроль 33 9 3 
 Выполнение учебно-боевых задач 
1 Принятие решения 46 22 4 
2 Планирование 53 11 4 
3 Организация 38 13 6 
4 Руководство 34 8 7 
5 Контроль 42 10 3 
 Ликвидация последствий аварийных ситуаций 
1 Принятие решения 18 32 27 
2 Планирование 17 23 9 
3 Организация 35 16 10 
4 Руководство 34 20 11 
5 Контроль 17 19 4 
 Действия в боевой обстановке 
1 Принятие решения 20 14 13 
2 Планирование 11 5 4 
3 Организация 13 3 4 
4 Руководство 9 3 3 
5 Контроль 15 8 7 

Как показывают результаты исследования, у командиров 1-й группы 

наблюдается повышенное количество ошибочных действий, связанное с ре-

шением задач повседневной деятельности. Данный факт объясняется тем, 
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что срок службы – 5 лет является адаптационным для большинства офице-

ров. Во время обучения в училище задач, связанных с выполнением офицер-

ских обязанностей, не возникало, поэтому в большинстве своем они 

воспринимаются как новые, с высокой степенью нестандартности. При дей-

ствиях в экстремальных ситуациях командир выполняет в основном испол-

нительскую функцию, в большей степени реализует через организацию, 

руководство и контроль уже готовое решение вышестоящего командира. В 

этом случае наблюдается увеличение количества ошибочных действий в ис-

полнительской фазе управления. 

Для командиров 2-й группы ошибочные действия характерны в случаях 

отсутствия опыта управленческой деятельности данным подразделением 

(это в основном является следствием адаптации к новой должности) или 

прямого переноса сложившегося стереотипа деятельности на подобную си-

туацию.  

Для командиров 3-й группы характерно возрастание количества оши-

бок в процессе принятия решения при ликвидации последствий аварийных 

ситуаций и действий в боевой обстановке. Как показал анализ, это связано с 

тем, что офицеры данной группы непосредственно принимают решение на 

использование подчиненных им подразделений в экстремальных ситуациях 

деятельности, а данные ситуации, как было показано, отличаются высокой 

степенью неопределенности, опасностью для жизни. 

В дальнейшем ошибочные действия командиров рассматривались в 

контексте разработанной модели профессионализма. Использование данной 

модели помогло определить дисгармоничное развитие различных сфер про-

фессионализма (см. табл. 17).  

 

 

 

 

Таблица 17. 
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Нарушения в развитии структурных компонентов профессионализма. 

Группы Алгоритм управленческой деятельности 
Офицеров и 
сферы про-
фессиона-
лизма 

Планирова-
ние 

Организа-
ция 

Руководство Контроль Принятие ре-
шения 

Первая 
группа 
Операцион-
ная сфера 

1. Отсутствие 
практических 
умений и 
навыков. 
2. Некомпе-
тентность 

Отсутствие 
организа-
торских 
способ-
ностей. 

Применение 
неадекватных 
психологи-
ческих 
средств руко-
водства 

Отсутствие 
или  
неадекват-
ные  
средства 
контроля 

Отсутствие 
опыта анализа 
и прогнозиро-
вания резуль-
татов 
деятельности 

 Общими причинами ошибок являются: отсутствие или невыраженность 
таких профессионально важных качеств, как: воля, самообладание, вы-
держка, ответственность, целеустремленность. 

Мотиваци-
онная сфера 

1. Отсутствие желания, интереса в планировании, орга-
низации, руководства и контроля деятельности. 
2. Нарушения в структуре процессуальной мотивации 
между мотивами, обеспечивающими планирование, ор-
ганизацию, руководство и контроль деятельности  
 

«Размытость» 
целей дея-
тельности 

Смысловая Непонимание роли планирования, организации, руково-
дства и контроля в деятельности 

Неустойчивая 
«Я»-концеп-
ция, низкая 
самооценка 

Вторая 
группа 
Операцион-
ная сфера 
 

1. Некомпе-
тентность 
2.Стеоретип-
ность в зна-
ниях, на-
выках, 
умениях. 

Стойкая 
деформа-
ция в раз-
витии 
организа-
торских 
способно-
стей. 

Применение 
неадекватных 
психологичес-
ких средств 
руководства. 

Неадекват-
ные средства
контроля. 
Отсутствие 
требователь-
ности. 

Стереотип-
ность в под-
ходах к 
принятию 
решения 

 Общими причинами ошибок являются отсутствие или невыраженность 
таких профессионально важных качеств, как: воля, самообладание, вы-
держка, креативность, ответственность, самостоятельность, инициатив-
ность. 

Мотиваци-
онная сфера 

Отсутствие 
устойчивой 
мотивации к
планомерной 
управленчес-
кой деятель-
ности 

Устойчивые нарушения в структуре про-
цессуальной мотивации между мотивами, 
обеспечивающими планирование, органи-
зацию, руководство и контроль деятельно-
сти. 

Нарушения 
в механиз-
мах целепо-
лагания. 

 Общими причинами ошибок являются:  
1. Конфликт между внешними мотивами (заработок, престиж, льготы и 
т.д.) и содержательными, направленными на реализацию целей деятель-
ности. 
2. Наличие разнонаправленных мотивов с преобладанием внешних по 
отношению к деятельности. 
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Смысловая 
сфера 

Общими причинами ошибок выступают: 
1. Конфликт между «Я» реальным и «Я» профессиональным. 
2. Невозможность самореализации, самовыражения в условиях управ-
ленческой деятельности 
3. Нарушение механизмов саморегуляции. 

Третья  
группа 
Операцион-
ная  
сфера 

Стереотипия, 
шаблоны в
средствах пла-
нирования. 

Деформа-
ция, дис-
пропорция в
развитии 
организаци-
онных спо-
собностей. 

Дисгармо-
ния в психо-
логических 
средствах, 
обеспечива-
ющих регу-
лятивную 
функцию 
управ-
ленческой 
деятельно-
сти. 

Использова-
ние средств
неадекватных 
ситуации 
деятельности. 
Упрощение 
средств кон-
троля. 

Стереоти-
пичность в 
процессе 
принятия 
решения. 

 Общими причинами ошибок являются: 
1. Замедление, дезинтеграция профессионального развития. 
Низкая мобильность, застревание на шаблонах управленческой деятель-
ности. 
Утрата имеющихся управленческих знаний, навыков, умений в связи с 
профессиональными заболеваниями.  

Мотиваци-
онная сфера 

Потеря моти-
вации в пла-
нировании 
деятельности. 

Рассогласованность, разнонаправлен-
ность процессуальных мотивов управ-
ленческой деятельности 
Потеря целей организаторской, руково-
дящей и контрольной функций управлен-
ческой деятельности.  

Нарушение 
мотиваци-
онных меха-
низмов 
принятия 
решения. 

 Общими причинами ошибок являются: 
1. Обеднение мотивационной сферы. Преобладание утилитарных моти-
вов. 
2. Конфликт, вызванный целями деятельности и уровнем притязания.  
3. Ригидность профессиональных установок, ценностей, идеалов. 
4. Нарушение в адаптационных механизмах. 

Смысловая 
сфера 

Общими причинами ошибок являются: 
1. Потеря смысла управленческой деятельности. 
2. Накопленные профессиональные деформации (ложные 
профессиональные смыслы, ценностно-смысловая дезин-
теграция и т.д.). 
3. Конфликт между «Я» реальным и «Я» профессиональ-
ным. 

Ригидность 
«Я»-кон-
цепции. 
Неадекватная 
самооценка. 

Проведенный корреляционный анализ позволил выявить устойчивые 
взаимосвязи и отношения между показателями эффективности управленче-
ской деятельности и психологическими детерминантами (таблица 18).  

 
 
 

Таблица 18 
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 Уровни эффективности.  
 Высокий Стабильный Средний Низкий 

Первая  группа офицеров 
Показатели по шкалам методики “Исследование самоотношения”. 

Саморуководство 0.67 0.63 0.33 - 0.21 
Самоценность 0.53 0.52 0.15 0.19 
Самопринятие 0.51 0.43 0.24 - 0.32 
Внутренняя кон-
фликтность 

0.47 0.2 0.35 0.6 

Уровень развития 
операционной 

сферы 

Высокий 
(0.74) 

Высокий (0.6) Средний 
(0.52) 

Низкий 
(0.63) 

Характеристика 
мотивационной 

сферы 

Устойчивая 
профессио-
нальная на-
правленность 

(0.59) 

Устойчивая 
профессиональ-
ная направлен-

ность 
(0.55) 

Разнонаправ-
ленная моти-

вация 
(0.42) 

Неустойчи-
вая профес-
сиональная 
мотивация 

(0.53) 
Профессиональ-
ная самооценка 

Адекватная  
(0.65) 

Адекватная  
(0.49) 

Неадекватная 
(0.48) 

Неадекват-
ная 

(0.76) 
 

Вторая группа офицеров 
Показатели по шкалам методики “Исследование самоотношения” 

Саморуководство 0.7 0.53 0.43 0.1 
Самоценность 0.51 0.5 0.22 0.28 
Самопринятие 0.49 0.44 0.41 - 0.22 
Внутренняя кон-
фликтность 

0.46 0.3 0.4 0.53 

Уровень развития 
операционной 

сферы 

Высокий 
(0.79) 

Высокий (0.59) Средний 
(0.62) 

Низкий (0.6) 

Характеристика 
мотивационной 

сферы 

Устойчивая 
профессио-
нальная на-
правленность 

(0.8) 

Устойчивая 
профессиональ-
ная направлен-

ность 
(0.45) 

Разнонаправ-
ленная моти-

вация 
(0.4) 

Неустойчи-
вая профес-
сиональная 
мотивация 

(0.5) 
Профессиональ-
ная самооценка 

Адекватная  
(0.66) 

Адекватная  
(0.48) 

Неадекватная 
(0.39) 

Неадекват-
ная 

(0.46) 
Третья группа офицеров 

Показатели по шкалам методики “Исследование самоотношения” 
Саморуководство 0.77 0.6 0.23 0.11 
Самоценность 0.64 0.44 0.17 0.21 
Самопринятие 0.57 0.61 0.19 0.35 
Внутренняя кон-
фликтность 

 

0.61 0.18 0.33 0.57 

Уровень развития 
операционной 

сферы 

Высокий 
(0.8) 

Высокий (0.78) Средний (0.52) Низкий (0.6) 
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Характеристика 
мотивационной 

сферы 

Устойчивая 
профессио-
нальная на-
правленность

(0.7) 

Устойчивая 
профессиональ-
ная направлен-

ность 
(0.68) 

Разнонаправ-
леная мотива-

ция 
(0.44) 

Неустойчи-
вая профес-
сиональная 
мотивация 

(0.61) 
Профессиональ-
ная самооценка 

Адекватная  
(0.71) 

Адекватная  
(0.5) 

Неадекватная 
(0.59) 

Неадекват-
ная 

(0.62) 
 

Данные результаты уточнялись, дополнялись в ходе углубленного 
интервью с руководителями офицеров, анализа документов, служебных ха-
рактеристик, материалов личных дел и были проинтерпретированы сле-
дующим образом (таблица 19). 

Таблица 19 
 
Уровень 
эффек-
тивности 

Операци-
онная сфера 

Мотиваци-
онная сфера

Смысловая 
сфера 

Саморегу-
ляция  в 
деятельно-

сти 

Готовность 
к деятель-
ности 

Командиры первой группы 
Высокий Владение 

расширенным 
объемом зна-
ний, навыков 
умений  спо-
собности к 
самооргани-
зации.  

Устойчивая 
военнопро-
фессиональ-
ная направ-
ленность с
преобладани-
ем мотивов
саморазви-
тия. 

Установление 
адекватного 
отношения в 
системе 
 “человек-
профессия”. 

Саморегуля-
ция направ-
лена на 
актуализа-
цию внут-
ренних 
психических 
резервов. 

Готовность 
выступает 
как  меха-
низм, на-
правленный 
на иниции-
рование 
профессио-
нального 
потенциала 
командира. 

Стабиль-

ный 

Владение 
основными 
знаниями, 
навыками и 
умениями 
управлен-
чес-кой дея-
тельности 
 

Устойчивая 
военно-про-
фессиональ-
ная направ-
ленность на
те или иные
области 
управленче-
ской деятель-
ности с пре-
обладанием 
избиратель-
ности. 
 

Установление 
адекватного 
отношения в 
системе  
“человек-
профессия”. 

Саморегуля-
ция направ-
лена на 
актуализацию 
компенсатор-
ных меха-
низмов, 
волевых про-
цессов. 

Готовность 
определяется 
избиратель-
ностью ре-
шений 
командира в 
управленчес-
кой деятель-
ности. 

 

Средний В структур-
ном плане 
отмечается 
разрыв меж-
ду практиче-

Мотиваци-
онная сфера 
образована 
мотивами 
различной 

Отмечается 
неустойчивое 
отношение в 
системе «чело-
век-

Саморегуля-
ция в этом 
случае вы-
полняет ком-
пенсаторную 

Механизмы 
психологи-
ческой го-
товности 
направлены 
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скими зна-
ниями, на-
выками, 
умениями. 

направлен-
ности с пре-
обладанием 
внешних по 
отношению 
к управлен-
ческой дея-
тельности. 

профессия», в 
основе которо-
го лежит не-
адекватная 
самооценка.  

роль, прояв-
ляющуюся в 
своевремен-
ном реагиро-
вании на 
внешние 
управленче-
ские воздей-
ствия. 

на ожидание 
внешнего 
управленче-
ского воз-
действия. 

Низкий Характерно сочетание в различных вариациях, приведенных в таблице 3 
психологических причин ошибок. 

Командиры второй группы 
Высо-
кий 

Операционная 
сфера насы-
щена управ-
ленческими 
технология-
ми. 

Устойчивая 
профессио-
нальная на-
правленность 
на основе 
оптимально-
го сочетания 
мотивов вла-
сти, автори-
тета и соци-
ального при-
знания, мо-
тивов дис-
циплины и 
ответствен-
ности, соуча-
стия, взаимо-
помощи и 
саморазвития 
средствами 
управленче-
ской дея-
тельности. 
 

Смысловая 
сфера основа-
на на разви-
том профес-
сиональном 
самосознании.

Саморегуля-
ция строится
на основе
механизмов 
смысловой 
регуляции 
деятельности, 
высокого са-
моконтроля, 
переклю-
чаемости, 
избиратель-
ности. 

Готовность 
обеспечива-
ется меха-
низмами 
смысловой 
регуляции 
деятельно-
сти. 
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Стабиль-
ный 

Характерным 
является нали-
чие широкого 
диапазона 
управленче-
ских техноло-
гий, вместе с 
тем отмечает-
ся, что они 
имеют некото-
рую стереоти-
пию. 

Характери-
стикой мо-
тивации 
выступает 
преоблада-
ние процес-
суальных 
мотивов 
управленче-
ской дея-
тельности. 

Основу 
смысловой 
сферы состав-
ляет развитое 
профессио-
нальное само-
сознание, а 
также его 
производные: 
адекватная 
само-оценка, 
гармо-ничная 
профессио-
нальная «Я» - 
концепция. 

 

Саморегуля-
ция воспол-
няет недос-
таточность в 
операцион-
ной сфере за 
счет привле-
чения ресур-
сов других 
сфер про-
фессиона-
лизма 
офицера. 

Готовность 
определяется 
механизмами 
реализации 
профессио-
нальных сте-
реотипов. 

Сред-
ний 

Операцион-
ная сфера 
имеет ярко 
выраженную 
стереоти-
пию, вплоть 
до шаблонов 
действий. 

В мотивацион-
ной  сфере от-
мечаются: рас-
согласован-
ность процес-
суальных и 
результатив-
ных моти-
вов,конфликт 
вызванный 
целями дея-
тельности и 
уровнем при-
тязания, ри-
гидность 
профессио-
нальных уста-
новок. 

Смысловая 
сфера отлича-
ется кон-
фликтностью, 
вызванной 
противоречием 
профессио-
нальной «Я» - 
концепцией и 
реальными 
требованиями 
управленче-
ской деятель-
ности. 
 

Саморегуля-
ция направ-
лена на 
снятие внут-
реннего кон-
фликта. 

Готовность 
проявляется 
в виде уста-
новки на 
избежание 
конфликта. 

Низкий Недостаточ-
ность, обед-
нение опера-
ционной 
сферы. 

Деформация 
мотивацион-
ной сферы за 
счет острого 
противо-
речия между 
профессионал
ьной «Я» - 
концепцией и 
требованиями 
управленче-
ской деятель-
ности. 

Содержание 
смысловой 
сферы опре-
деляется про-
тиворечием 
между 
профес-
сиональной 
«Я» - концеп-
цией и требо-
ваниями 
управленче-
ской деятель-
ности. 
 
 

Саморегуля-
ция направ-
лена на 
снятие ост-
роты внут-
ренней 
конфликтно-
сти. 

Готовность 
проявляется 
в виде уста-
новки на 
избежание 
конфликта. 
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Командиры третьей группы 
Высо-
кий 

Владение 
широким 
диапазоном 
управленче-
ских техноло-
гий, создание 
собственных 
технологий 
по нестан-
дартному 
решению 
профессио-
нальных и 
управлен-
ческих задач. 
Высокоразви-
тые креатив-
ные, 
организатор-
ские способ-
ности, воля, 
выдержка, 
самооблада-
ние, ответст-
венность.  

В мотивацион-
ной сфере оп-
тимального 
соотношения 
достигают мо-
тивы соуча-
стия, сотруд-
ничества, 
взаимопомо-
щи; мотивы 
власти, авто-
ритета и соци-
ального 
признания; 
мотивы неза-
висимости и 
подчинения, 
дисциплины и 
ответствен-
ности; мотивы 
самореализа-
ции личности в 
управленче-
ской деятель-
ности. 

Смысловая 
сфера опреде-
ляется устой-
чивым 
профессио-
нальным само-
сознанием, 
высокой 
профес-
сиональной 
самооценкой, 
пластичной 
«Я» - концеп-
цией профес-
сионала. 
 

Саморегуля-
ция обеспе-
чивает  
творческую 
направлен-
ность дея-
тельности 
командира по 
достижению 
целей про-
фессиональ-
ной деятель-
ности, поиску 
нестандарт-
ных решений, 
существую-
щих проблем. 

Готовность 
служит ме-
ханизмом, 
иници-
ирующим 
творческий 
потенциал 
управленца. 

Стабиль-
ный 

Характерным 
является вла-
дение управ-
ленческими 
технология-
ми, развитые 
профессио-
нально важ-
ные качества. 

В мотиваци-
онной сфере 
недостаточно 
представлены 
мотивы про-
фессиональ-
ного 
саморазвития 
и самосовер-
шенствова-
ния.   

В смысловой 
сфере отмеча-
ется ригид-
ность про-
фессиональной 
«Я» - концеп-
ции, при адек-
ватной 
самооценке и 
развитом про-
фессиональном
самосознании.

Саморегуля-
ция придает 
психологи-
ческую ус-
тойчивость 
личности 
офицера. 

Готовность 
обеспечивает 
актуализа-
цию соответ-
ствующих 
психологи-
чес-ких 
структур в 
соответствии 
с требова-
ниями дея-
тельности. 
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Сред-
ний 

Наличие ус-
тоявшихся 
шаблонов и 
стереотипов 
управленче-
ской деятель-
ности. 

В мотиваци-
онной сфере 
отмечена раз-
нонаправлен-
ная мотива-
ция с преоб-
ладанием 
внешних мо-
тивов по от-
ношению к 
деятельности. 

Особенно-
стью смысло-
вой сферы 
является на-
личие конф-
ликта между 
«Я»-реальным 
и «Я»-профес-
сиональным. 

Саморегуля-
ция направ-
лена на 
снятие внут-
реннего кон-
фликта. 

Готовность 
проявляется 
в виде уста-
новки на 
избежание 
конфликта. 

Низкий Характерно сочетание в различных вариациях приведенных в таблице 3 
психологических причин ошибок. Вместе с тем наиболее часто встречаю-
щиеся варианты связаны с потерей смысла управленческой деятельности и 
актуализацией накопленной профессиональной деформации. В первом слу-
чае потеря смысла, как правило, является результатом разрешения кон-
фликта между «Я»- реальным и «Я»-профессиональным, а во втором случае 
актуализация деформаций вызывается грубыми нарушениями в механизмах 
саморегуляции. 

 
Полученные результаты позволили выделить в данных группах коман-

диров с высоким, стабильным, средним и низким уровнем эффективности 

управленческой деятельности. Определение групп командиров происходило 

по основанию безошибочной деятельности (см. табл. 20). 

Таблица 20. 

Деятельностно-функциональная интерпретация уровней эффек-

тивности управленческой деятельности командира войск РХБ защиты. 

№ 
п/п 

Уровень эффек-
тивности 

Интерпретация уровней эффективности 

1 Высокий  Отсутствие ошибочных действий либо их наличие, но при этом их 
компенсация не требует изменения алгоритма управленческой 
деятельности, а последствия действий исправляются деятельно-
стью командира. 

2 Стабильный Наличие ошибочных действий, которые компенсируются самим 
командиром и требуют изменения алгоритма управленческой дея-
тельности, привлечения дополнительных ресурсов. 

3 Средний Наличие ошибочных действий, приводящих к изменению алго-
ритма управленческой деятельности, коррекции промежуточных 
целей, привлечению дополнительных ресурсов. 

4 Низкий Наличие ошибочных действий, приводящих к существенному из-
менению алгоритма управленческой деятельности, коррекции 
промежуточных целей, привлечению значительных дополнитель-
ных ресурсов. 
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Анализ полученных данных свидетельствует о том, что для команди-

ров 1-й группы с высоким уровнем эффективности управленческой 

деятельности характерны в операционной сфере владение расширенным 

объемом знаний, навыков, умений управленческой деятельности, развитые 

способности к самоорганизации, профессиональному совершенству. Моти-

вационная сфера определяется устойчивой военно-профессиональной на-

правленностью с преобладанием мотивов профессионального саморазвития. 

Для смысловой сферы свойственно установление адекватного отношения 

«человек – профессия», что выступает основой для формирования профес-

сионального самосознания, гармоничной профессиональной самооценки. 

Процессы профессиональной саморегуляции направлены на преодоление 

затруднений адаптационного характера за счет актуализации внутренних 

психических резервов. В этом плане готовность выступает как специфиче-

ский механизм, направленный на инициирование профессионального по-

тенциала командира. 

В деятельности командиров с высоким уровнем эффективности вполне 

допустимы ошибочные действия, однако они вызваны недостаточностью в 

развитии операционной сферы, а их последствия носят локальный характер 

и вполне компенсируемы деятельностью самого офицера. 

Для командиров со стабильным уровнем эффективности управлен-

ческой деятельности характерно владение основными знаниями, навыками, 

умениями управленческой деятельности. Вместе с тем отмечается некая из-

бирательность в их применении, например, офицер больше внимания может 

уделять решению административных вопросов, чем профессиональной под-

готовке подчиненных. В мотивационной сфере у них отмечается устойчивая 

военно-профессиональная направленность, но с преобладанием избиратель-

ности на те или иные области управленческой деятельности. Смысловая 

сфера характеризуется такими же параметрами, как и в первом случае. Осо-

бенности профессиональной саморегуляции заключаются в актуализации 

компенсаторных механизмов, волевых процессов, которые обеспечивают 
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своеобразное переключение с одной области управленческой деятельности 

на другую. Психологическая готовность во многом, также определяется от-

меченной выше избирательностью командира к управленческой деятельно-

сти. 

Ошибочные действия, совершаемые данными офицерами, во многом 

зависят от отношения к выполняемым задачам, однако именно за счет про-

фессиональной саморегуляции, владения основными приемами управленче-

ской деятельности эти ошибки своевременно компенсируются.  

Командирам со средним уровнем эффективности управленческой 

деятельности в операционной сфере присущ своеобразный разрыв между 

практическими знаниями, навыками, умениями, что в определенных случаях 

является основой профессиональной некомпетентности, а это приводит к 

использованию неадекватных психологических средств управления; встре-

чается также неразвитость некоторых способностей, например организатор-

ских, профессионально важных качеств. 

Мотивационная сфера образована мотивами различной направленно-

сти, с преобладанием внешних по отношению к управленческой деятельно-

сти. 

В смысловой сфере отмечается неустойчивое отношение в системе «че-

ловек – профессия», что служит основой неадекватной самооценки, неразви-

той профессиональной «Я»-концепции офицера. 

Профессиональная саморегуляциия в этом случае выполняет компенса-

торную роль, которая проявляется в своевременном реагировании на внеш-

ние управленческие воздействия, а механизмы психологической готовности 

направлены на ожидание данного воздействия. 

Ошибки в управленческой деятельности по сравнению с вышеперечис-

ленными случаями носят более масштабный характер. Результатами оши-

бочных действий являются привлечение дополнительных ресурсов, 

изменение промежуточных целей деятельности. При этом варианте развития 

событий ошибки компенсируются со стороны более опытных офицеров за 
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счет консультаций, экспертного оценивания деятельности командира на 

ранних этапах реализации управленческих функций.  

Для командиров с низким уровнем эффективности управленческой 

деятельности характерно сочетание в различных вариациях приведенных в 

таблице 20 психологических причин ошибок. Вместе с тем в смысловой 

сфере отмечается грубая деформация отношений «человек – профессия», 

которая лежит в основании неадекватной самооценки и профессиональной 

«Я»-концепции, проявляется в непонимании роли планирования, организа-

ции, руководства и контроля в деятельности. 

80- 

 

60- 

 

40- 

 

20- 

 

 

                 1        2          3          4          
Рис. 9. Распределение офицеров 1 группы по уровням эффективности 
управленческой деятельности (данные приведены в %, для N = 217). 
Обозначения:  

1 – офицеры с высокой эффективностью управленческой деятельности; 
2 – офицеры со стабильным уровнем эффективности управленческой  

деятельности; 
3 – офицеры со средней эффективностью управленческой деятельности; 
4 – офицеры с низкой эффективностью управленческой деятельности. 

В данном варианте профессиональная саморегуляция развивается по 

типу совладающего поведения, что означает в большей степени психотера-

певтическое влияние саморегуляции на управленческую деятельность ко-

мандира. Типичными для таких командиров являются поведенческие 

реакции с высокой эмоциональностью или с эмоциональной холодностью, 
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отрицание ответственности за свои управленческие действия, беспринцип-

ность, отсутствие требовательности к подчиненным. Среди данной группы 

также отмечено значительное число офицеров, злоупотребляющих алкого-

лем. 

Распределение офицеров 1-й группы по признаку эффективности в 

управленческой деятельности показано на рисунке 9. 

Среди командиров 2-й группы с высоким уровнем эффективности 

управленческой деятельности установлено, что операционная сфера на-

сыщена управленческими технологиями, которые позволяют решать задачи 

в широком спектре профессиональной деятельности. 

В мотивационной сфере отмечается сформировавшаяся устойчивая 

профессиональная направленность на основе оптимального сочетания моти-

вов власти, авторитета и социального признания, мотивов дисциплины и от-

ветственности, соучастия, взаимопомощи и саморазвития средствами 

управленческой деятельности. 

Смысловая сфера основана на развитом профессиональном самосозна-

нии, которое обеспечивает, в свою очередь, в профессиональной саморегу-

ляции механизмы смысловой регуляции деятельности, высокого 

самоконтроля, переключаемости, избирательности, а также длительной го-

товности к управленческой деятельности. 

В деятельности данной подгруппы командиров встречаются опреде-

ленные ошибки, но они возникают в большинстве случаев в период вхожде-

ния офицера в новую должность, при переводе к новому месту службы и, 

как правило, локализованы в операционной сфере деятельности. 

Для командиров со стабильным уровнем эффективности управлен-

ческой деятельности характерно в операционной сфере наличие широкого 

диапазона управленческих технологий. Вместе с тем, в отличие от первого 

случая, они имеют некоторую стереотипию, что накладывает естественные 

ограничения на их применение в сверхэкстремальных условиях деятельно-

сти. 
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Мотивационная сфера определяется устойчивой военно-

профессиональной направленностью, которая образована развитой профес-

сиональной мотивацией. Важной характеристикой мотивации выступает из-

бирательность в мотивах, ориентированных в основном на процесс 

управленческой деятельности. Это положение объясняет причину возникно-

вения стереотипов в управленческих технологиях данных командиров. 

Основу смысловой сферы составляет развитое профессиональное само-

сознание, а также ее производные: адекватная самооценка, гармоничная 

профессиональная «Я»-концепция. 

Профессиональная саморегуляция в этом случае восполняет недоста-

точность в операционной сфере за счет привлечения ресурсов других сфер 

профессионализма офицера. Психологическая готовность во многом опре-

деляется возникшими профессиональными стереотипами. В этом плане от-

мечается ряд ошибок в управленческой деятельности командира, которые 

связаны с его готовностью применить в сложившейся ситуации одну техно-

логию, а деятельность требует ее скорейшей адаптации к изменяющимся 

условиям. 

Для командиров со средним уровнем эффективности управленче-

ской деятельности операционная сфера имеет ярко выраженную стереоти-

пию, вплоть до шаблонов действий в управленческих технологиях, 

зафиксировано также отсутствие или слабо развитые такие профессиональ-

но важные качества, как воля, самообладание, выдержка, ответственность, 

самостоятельность, инициативность. 

В мотивационной сфере отмечаются: рассогласованность процессуаль-

ных и результативных мотивов, конфликт, вызванный целями деятельности 

и уровнем притязания, ригидность профессиональных установок, ценностей, 

идеалов. 

Смысловая сфера отличается конфликтностью, которая вызвана проти-

воречием между профессиональной «Я»-концепцией и реальными требова-

ниями управленческой деятельности. Это приводит к  затруднениям в 
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самореализации, самоактуализации, профессиональной саморегуляции в ус-

ловиях управления. 

Вышеперечисленные психологические причины во многом и детерми-

нируют возникновение ошибок в управленческой деятельности. Исследова-

ние показало, что командир, владеющий узким спектром технологий, имеет 

соответственно и ограниченный круг их применения. Например, офицер хо-

рошо выполняет обязанности в мирное время, но при выполнении задач по 

ликвидации последствий аварии теряется, не может своевременно прини-

мать решения, организовывать и руководить подчиненными. 

У командиров, имеющих низкий уровень эффективности в управленче-

ской деятельности, зафиксированы серьезные деформации в смысловой 

сфере, которые определяются острыми противоречиями между профессио-

нальной «Я»-концепцией и требованиями управленческой деятельности. 

Данные противоречия детерминируют мотивационную недостаточность, 

обеднение операционной сферы. Профессиональная саморегуляция направ-

лена на снятие остроты внутренней конфликтности, при этом в цепочку ре-

гуляции вполне вероятно включение химических реагентов 

(злоупотребление кофе, курением, алкоголем). Ошибки в данном варианте 

возникают по причине психофизиологического состояния офицера или 

вследствие профессиональной деградации. 

Распределение офицеров 2-й группы по признаку эффективности в 

управленческой деятельности показано на рисунке 10. 
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              1          2           3          4          
Рис. 10. Распределение офицеров 2 группы по уровням эффективности 
управленческой деятельности (данные приведены в %, для N = 189). 
Обозначения: 
 1 – офицеры с высокой эффективностью управленческой  

деятельности;  
2 – офицеры со стабильным уровнем эффективности управленческой 

деятельности;  
3 – офицеры со средней эффективностью управленческой деятельности;  
4 – офицеры с низкой эффективностью управленческой деятельности. 

В третьей группе офицеров, так же как и в двух предыдущих, опреде-

лены офицеры с высоким, стабильным, средним и низким уровнями эффек-

тивности управленческой деятельности. 

Офицеры из подгруппы с высокой эффективностью управленческой 

деятельности обычно ассоциируются в обыденном представлении как «во-

енные-профессионалы». Для них характерны владение широким диапазоном 

управленческих технологий, создание собственных технологий по нестан-

дартному решению профессиональных и управленческих задач, высокораз-

витые креативные, организаторские способности, гармоничное сочетание 

таких профессионально важных качеств как воля, выдержка, самообладание, 

ответственность, и специальных, обеспечивающих алгоритм управленче-

ской деятельности. 

В мотивационной сфере оптимального соотношения достигают мотивы, 

обусловливающие высокоразвитую операционную сферу. Это мотивы со-

участия, сотрудничества, взаимопомощи; мотивы власти, авторитета и соци-

ального признания; мотивы независимости и подчинения, дисциплины и 

ответственности; мотивы самореализации личности в управленческой дея-

тельности. 
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Смысловая сфера определяется устойчивым профессиональным само-

сознанием, высокой профессиональной самооценкой, пластичной «Я»-

концепцией профессионала. 

Профессиональная саморегуляция обеспечивает в данном случае твор-

ческую направленность деятельности командира по достижению целей про-

фессиональной деятельности, поиску нестандартного решения 

существующих проблем. В этом плане психологическая готовность служит 

механизмом, инициирующим творческий потенциал управленца. Ошибки в 

управленческой деятельности командиров этой подгруппы встречаются до-

вольно редко и связаны, как правило, с решением задач высокого уровня 

сложности. 

Для командиров со стабильным уровнем эффективности управлен-

ческой деятельности в операционной сфере характерны владение управ-

ленческими технологиями, развитые профессионально важные качества, 

которые помогают офицеру достигать стабильных результатов управленче-

ской деятельности. 

В мотивационной сфере, в отличие от первой подгруппы, недостаточно 

представлены мотивы профессионального саморазвития и самосовершенст-

вования. С одной стороны, это придает некоторую стабильность операцион-

ной сфере, с другой – определяет границы эффективного применения 

управленческих технологий. 

В смысловой сфере отмечается некоторая ригидность профессиональ-

ной «Я»-концепции, при адекватной самооценке и развитом профессиональ-

ном самосознании. 

В таком случае профессиональная саморегуляция придает психологи-

ческую устойчивость личности офицера, что позволяет ему стабильно ре-

шать задачи управленческой деятельности, а механизмы психологической 

готовности обеспечивают актуализацию соответствующих психологических 

структур в соответствии с требованиями деятельности. 
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Ошибки среди второй подгруппы офицеров встречаются при невоз-

можности реализовать управленческие технологии или в случае, когда ме-

ханизмы профессиональной саморегуляции не способны обеспечить 

стабильный уровень психологической устойчивости. 

Для командиров третьей подгруппы в операционной сфере свойст-

венно достижение уровня управленческой компетентности, которая харак-

теризуется в первую очередь наличием устоявшихся шаблонов и 

стереотипов деятельности. 

В мотивационной сфере отмечена разнонаправленная мотивация с пре-

обладанием внешних мотивов по отношению к деятельности, что, в свою 

очередь, приводит к потере целей организаторской, руководящей и кон-

трольной функций управленческой деятельности. 

Особенностью смысловой сферы является наличие конфликта между 

«Я» реальным и «Я» профессиональным. В результате может быть уход из 

профессиональной деятельности или же укрепление профессиональной «Я»-

концепции.  

Наличие конфликта в смысловой сфере во многом определяет направ-

ленность профессиональной саморегуляции на снятие возникшего противо-

речия, а характерной для психологической готовности является деформация 

смысловой компоненты. Это приводит к тому, что события воспринимают-

ся, оцениваются в искаженном виде, что соответственно приводит к совер-

шению ошибочных действий в управленческой деятельности. 
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                1         2         3          4          
Рис. 11. Распределение офицеров 3 группы по уровням эффективности 
управленческой деятельности (данные приведены в %,  для N = 147). 
Обозначения:   
1 – офицеры с высокой эффективностью управленческой деятель-

ности; 
2 – офицеры со стабильным уровнем эффективности управленче-

ской деятельности; 
3 – офицеры со средней эффективностью управленческой деятель-

ности; 
4 – офицеры с низкой эффективностью управленческой деятельно-

сти. 
 

Для офицеров с низкой эффективностью управленческой деятель-

ности особенностью является проявление в различных комбинациях при-

чин. Вместе с тем наиболее часто встречающиеся варианты связаны с 

потерей смысла управленческой деятельности и актуализацией накопленной 

профессиональной деформации. В первом случае потеря смысла, как прави-

ло, является результатом разрешения конфликта между «Я»-реальным и 

«Я»-профессиональным, а во втором случае актуализация деформаций вы-

зывается грубыми нарушениями в механизмах профессиональной саморегу-

ляции. 

Распределение офицеров 3-й группы по признаку эффективности в 

управленческой деятельности показано на рисунке 11. 

Таким образом, проведенное исследование эффективности управленче-

ской деятельности командира войск РХБ защиты позволяет сделать сле-

дующие выводы. 

Уровень эффективности деятельности командира определяется степе-

нью сформированности его профессионализма. В основе профессионализма 

лежат зрелость операционной, мотивационной, смысловой компонент, вы-

сокоразвитые механизмы профессиональной саморегуляции, сформирован-
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ная психологическая готовность командира к реализации профессионализма 

в любых условиях деятельности. 

В ходе дальнейших исследований представляют научный интерес ана-

лиз процесса профессионального становления, выделение условий способ-

ствующих или, наоборот, деформирующих профессионализм командира 

войск РХБ защиты. 

3.3. Психологические условия становления профессионализма 

командира войск РХБ защиты в управленческой деятельности. 

Изучение проблем становления эффективности управленческой дея-

тельности строилось, исходя из анализа процесса профессионализации ко-

мандира РХБ защиты. 

Становление как категория отражает ту начальную стадию, через кото-

рую проходят в своем развитии все предметы и явления окружающей дейст-

вительности, то есть в данном случае становление понимается не как 

синоним развития, а как период, стадия, этап развития. Понятием «станов-

ление» охватывается особая, незавершенная форма существования предме-

тов, явлений окружающей действительности, тот начальный этап развития 

всякого нового, когда оно уже появилось, но еще полностью не сформиро-

валось. Специфика этого понятия заключается в том, что оно отражает то, 

что еще не существует как вполне сложившееся явление, но начинает уже 

складываться.  

Однако рассматриваемое понятие может применяться и при описании 

процесса развития самого явления, поскольку в этом процессе постоянно 

возникает нечто новое, то есть осуществляется бесконечное число отдель-

ных актов становления. Тем, что данный предмет (явление) сформировался 

как нечто новое, отнюдь не исключается возможность возникновения внут-

ри его каких-то новых элементов, сторон, составных частей, которые заме-

няют собой старые. Процесс становления происходит на новом уровне 
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развития, а категория становления отражает не начальный этап, а момент 

последнего1. 

В литературе, посвященной методологическим вопросам становления, 

особое внимание уделяется проблемам, которые раскрывают переход от фи-

лософского анализа категории становления к рассмотрению реальных про-

цессов становления. При решении данных проблем разработана схема 

описания становления любого явления, в том числе и схема 

профессионального становления.  

Условия становления. Категория, выражающая отношение процесса 

становления к окружающим его явлениям, без которых он существовать не 

может. Сам процесс становления выступает как нечто обусловленное, а ус-

ловия – как относительно внешнее процессу многообразие объективного 

мира.  

Предпосылки становления. Предпосылки становления есть тот или 

иной реальный процесс (или результат этого процесса), выступающий в ка-

честве необходимого или способствующего условия возникновения данного 

явления.  

Тип становления. В.М.Гордон, мнение которого мы разделяем, пред-

лагает различать два типа становления: первый – «это становление абсолют-

но нового предмета (явления), то есть такого, который возникает впервые, 

не имея аналогов в предыдущем. Второй тип – становление такого предмета, 

явления, которому предшествовало существование массы аналогичных 

предметов, явлений того же рода»1.  

Факторы становления. Это понятие употребляется как процесс или 

результат этого процесса, необходимый для становления какого-либо явле-

ния или влияющий на него на том или ином этапе. В отличие от предпосы-
                                                           

1 См: Гордон В.М. Категория становления в марксистской диалекти-
ке//Философские науки. 1984. №  4; Смирнов Е.Э., Смирнов П.И. Категория становления 
в эмпирическом исследовании// Становление специалиста. -Л.: Изд-во ЛГУ, 1989; Ста-
новление//Философский энциклопедический словарь. 1963.  
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лок, условий, которые могут предшествовать по времени процессу станов-

ления или, в крайнем случае, складываться параллельно с ним, фактор дей-

ствует именно в процессе становления.  

Критерии становления. Вопрос о том, на каком основании то или иное 

явление можно считать зрелым, сформировавшимся, уже поднимался в ли-

тературе. Можно утверждать, что явление обретает целостность тогда, когда 

начинает функционировать на своей собственной основе, то есть когда ус-

воены или устранены чужеродные элементы и преодолено влияние несвой-

ственных этому явлению воздействий. 

Этапы становления.  

1. Этап складывания предпосылок соотносится с переходом возможно-

сти в действительность, так как появляется абстрактная возможность воз-

никновения нового явления, которая означает отсутствие принципиальных 

препятствий для его возникновения. Этап складывания предпосылок может 

завершиться решающим событием, когда становится вероятным превраще-

ние абстрактной возможности в реальную. Суть такого решающего события 

заключается в том, что происходит опредмечивание предпосылок, то есть 

предпосылки как бы замыкаются на каком-то конкретном предмете, явлении 

и начинают действовать на него, изменяя в определенном направлении.  

2. Этап формирования ядра явления. На данном этапе происходит пре-

вращение абстрактной возможности в реальную. В этот момент возникают 

новые элементы и складываются связи нового типа между ними. Одновре-

менно появляются связи нового типа между новыми элементами и отдель-

ными элементами прежнего явления, в результате чего старые элементы 

начинают функционировать по-новому. В этот период новое явление суще-

ствует за счет ресурсов старого. Но тогда же возникают каналы передачи 

ресурсов внешней среды на рост и развитие нового явления. Суть решающе-

го события, завершающего этот этап, заключается в том, что структуры, 

                                                                                                                                                                                         
1 Гордон В.М. Категория становления в марксистской диалектике//Философские 

науки. 1984. №  4. 
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обеспечивающие усвоение ресурсов внешней среды, начинают функциони-

ровать.  

3. Этап складывания явления в главном. Основным содержанием данно-

го этапа является движение реальной возможности до грани перехода в дей-

ствительность. В этот период происходит формирование структур, 

способных влиять на внешнюю среду, изменять ее в соответствии с законо-

мерностями нового явления. Решающее событие фиксирует нал3ичие по-

добных структур.  

4. Этап обретения явлением целостности характеризуется полным ус-

воением чужеродных элементов и связей, преобразование их по типу и по-

добию нового явления. Происходит превращение реальной возможности в 

действительность. Суть решающего события состоит в том, что явление на-

чинает воздействовать на внешнюю среду, меняя в известных пределах ее 

структуру в соответствии с собственной мощью. Процесс становления за-

вершается, и наступает период развития явления, когда оно, сохраняя свою 

качественную определенность, может меняться в известных пределах.  

Рассматривая категорию «становление» относительно процесса про-

фессионализации, следует отметить ряд принципиально важных положений: 

1. Современные исследования профессионального становления лично-

сти ведутся на основе личностно-деятельностного подхода, учитывающего 

единство мотивационно-потребностной, смысловой и операционной сфер 

учебно-профессиональной и собственно профессиональной деятельности. 

Эта общая позиция может быть конкретизирована в следующих положени-

ях. Участвуя сначала в учебно-профессиональной, а затем и в профессио-

нальной деятельности, человек не только приобретает адекватные 

представления о своей профессии и о собственных возможностях, но и ак-

тивно развивает их. Формируясь как субъект профессиональной деятельно-

сти и формируя отношение к себе как к деятелю, он развивается как 

личность.  
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Процесс обеспечения профессионального становления личности вклю-

чает в себя конструирование способов овладения операционной стороной 

деятельности, которые своим содержанием формируют мотивы профессио-

нального становления, а также комплекс мер, направленных на осознание 

субъектом учебно-профессиональной деятельности и собственно профес-

сиональной деятельности, социальной значимости своей профессии. Иначе 

говоря, необходимо оптимальное сочетание так называемых содержатель-

ных (интерес к профессии, потребность в самореализации) и адаптивных 

(престиж профессии, зарплата и т. д.) мотивов деятельности  

2. Профессионализация выступает одной из сторон социализации. В ли-

тературе1 отмечается, что «профессиональное» и «личностное» могут нахо-

диться у человека в разном соотношении. Это: 

 – существование рядом, без пересечения, когда человек функциониру-

ет формально; 

 – полное совмещение, когда человек «втискивает» свое личное в про-

фессиональные рамки; 

 – частичная идентификация личности со своей профессиональной нор-

мой; 

 – полное включение профессиональных ценностей в личное простран-

ство.  

3. Профессиональное и личностное у человека находятся в постоянной 

динамике, «то гармонично сближаясь, то вступают в противоречие, то рас-

ходятся по разным векторам развития»2 . 

4. Процесс обеспечения профессионального становления личности 

включает в себя конструирование способов овладения операционной сторо-

ной деятельности, которые своим содержанием формируют мотивы профес-

сионального становления, а также комплекс мер, направленных на 
                                                           

1 См.: Маркова А.К. Психология профессионализма. -М., 1996; Поваренков Ю.П. 
Психология професионального становления личности. -Курск, 1991. 

2 Анцыферова Л.И., Завалишина Д.Н., Рыбалко Е.Ф. Категория развития в психоло-
гии//Категории материалистической диалектики в психологии. -М.: Наука, 1988. 
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осознание субъектом учебно-профессиональной деятельности, собственно 

профессиональной деятельности и социальной значимости своей профес-

сии1. 

Обобщая сказанное, отметим, что профессиональное становление рас-

сматривается как часть и этап сложного динамичного, многоуровневого 

процесса профессионального развития личности, в основе которого лежит 

противоречие в сфере «человек – профессия», а результатом данного про-

цесса являются новообразования в психологической структуре профессио-

нализма, обеспечивающие выполнение профессиональных задач в 

соответствии с заданным уровнем эффективности. 

Формирование намерений. Этап формирования намерений характери-

зуется установлением отношения человека к профессии. Необходимыми 

предпосылками являются психический склад системы регуляции поведения, 

интерес к различным проявлениям жизнедеятельности человека, первичные 

трудовые ориентации, степень сформированности мотивационно-

потребностной, когнитивной, эмоционально-волевой и других сфер лично-

сти, формирование информационных основ моральной, социальной и про-

фессиональной направленности. Профессия в данном случае выступает как 

эмоционально насыщенный, но слабо структурированный образ будущей 

профессиональной деятельности. Как правило, профессия конкретизируется 

в «значимом другом». Им могут быть родители, сверстники, реальные лица 

или идеальные, например литературные, герои. Ведущим психологическим 

механизмом на данном этапе становится механизм идентификации, который 

может быть охарактеризован четырьмя взаимосвязанными процессами. 

1. Субъект верит, что он и «значимый другой» обладают сходными чер-

тами, воспринимает, признает, переживает сходство. Данные процессы мо-

гут быть как сознательными, так и неосознаваемыми..  
                                                           

1 См.: Анцыферова Л.И. Развитие личности специалиста как субъекта свей профес-
сиональной жизни//Психологические исследования проблемы формирования личности 
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2. Субъект переживает «викарные аффективные реакции», соответст-

вующие событиям, в которых оказывается «значимый другой», так, как если 

бы эти события происходили с самим субъектом.  

3. Субъект стремится обладать чертами «значимого другого», которые 

воспринимаются им как желательные, и стремится к тем целям, к которым 

стремится «значимый другой». 

4. Субъект усваивает и использует установки и поведение, демонстри-

руемые «значимым другим», реально начинает себя вести как он, или сим-

волически воспроизводит соответствующее поведение.  

Идентификацией в узком смысле являются лишь два первых процесса, 

то есть когнитивное и эмоциональное уподобление другому лицу, а форми-

рование намерений и установок, так же как и соответствующее поведение, 

является следствием идентификации. Но следствия сами оказываются фак-

торами, поддерживающими и усиливающими идентификацию.  

К концу этапа формирования предпосылок на первый план выходят ме-

ханизмы самооценивания1, что связано с деперсонализацией профессии. Это 

означает: носителем профессии выступает не «значимый другой», а кон-

кретные группы профессиональных норм, которым субъект соответствует 

или нет, что заставляет его соотносить свои возможности, способности с 

требованиями профессии. Именно в этот период закладываются основы 

профессиональной самооценки. Данный процесс проявляется в оценке соб-

ственной профпригодности, осуществляются активные попытки самосовер-

шенствования, самовоспитания, самообразования, самоорганизации 

(В.А.Бодров, Е.А.Климов, Т.В.Кудрявцев).  

Решающим событием на данном этапе становится выбор профессии. 

Здесь следует отметить, что во многих исследованиях имеется, на наш 

взгляд, существенный недостаток: исследователи сводят рассмотрение про-
                                                                                                                                                                                         
профессионала. -М., 1991; Климов Е.А. Как выбирать профессию. -М.: Просвещение, 
1984; Маркова А.К. Психология профессионализма. -М., 1996. 

1 См.: Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. -Ростов-на-
Дону, 1996. 
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фессионального самоопределения к анализу подготовки выпускников шко-

лы к выбору профессии и самого акта выбора. Процесс профессионального 

самоопределения, однако, не заканчивается выбором профессии. 

Во-первых, совершенно справедливо замечал Е. А.Климов, что вопрос о 

выборе профессии, специальности, об уточнении этого выбора время от 

времени возникает в течение всей трудовой жизни человека.  

Во-вторых, даже мотивированный выбор профессии не всегда гаранти-

рует успешность профессионального становления. Дело в том, что о завер-

шенности данного процесса трудно говорить до того, как сам человек в ходе 

профессиональной деятельности или в условиях, максимально приближенно 

имитирующих профессиональные ситуации, не проверит свои возможности, 

не сформирует устойчивое положительное отношение к себе как к субъекту 

профессиональной деятельности. Поэтому выбор профессии – это лишь по-

казатель того, что идет процесс становления.  

Следующий этап профессионального становления – профессиональное 

обучение. Важность его заключается в том, что он, во-первых, является ве-

дущим в формировании основ профессионализма. Действительно, если до 

сих пор отношение "человек – профессия" определялось только эмоцио-

нально насыщенными образами субъекта об избранной профессии, то в про-

цессе профессионального обучения данное отношение начинает 

опосредоваться его участием в специально организуемой деятельности, с 

достаточно высокой степенью приближающейся к реальному профессио-

нальному труду. Участие в этой деятельности, с одной стороны, способству-

ет развитию адекватных представлений о профессии, с другой – 

формированию психологической структуры, обеспечивающей эффектив-

ность профессиональной деятельности. 

Содержание этапа профессионального обучения составляют следующие 

элементы:  

– понимание целей, задач военно-профессиональной деятельности в 

системе обеспечения государственной безопасности; 
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– принятие данных целей, задач военно-профессиональной деятельно-

сти; 

 – соотнесение личной системы мотивов и установок с целями и зада-

чами военно-профессиональной деятельности как государственной службы; 

– использование уже сформированных знаний, навыков, умений в пе-

риод войсковой практики и стажировок; 

 – становление собственных приемов по получению необходимых во-

енно-профессиональных знаний, навыков, умений в период практики, ста-

жировок; 

– соотнесение личной системы мотивов и установок с профессиональ-

ными целями и задачами; 

– формирование и закрепление индивидуально-своеобразной системы 

внутренних и внешних средств военно-профессиональной деятельности; 

– выстраивание и планирование военно-профессиональной карьеры; 

– формирование и закрепление особых бытовых отношений, опреде-

ляемых воинской службой; 

– формирование отношения к традициям, ценностным ориентациям, де-

терминированного профессией; 

 – соотнесение личной системы мотивов и установок с нормами образа 

жизни офицера. 

Таким образом, рассматривая профессиональное обучение как этап 

формирования ядра профессионализма, отметим, что в данном процессе ох-

ватывается весь спектр взаимодействия человека и профессии. Итогом про-

фессионального обучения является модельное отношение человека к 

профессии, то есть сформированные механизмы профессиональной саморе-

гуляции, психологической готовности. Операционная, мотивационная и 

смысловая компоненты выступают как модель относительно реальной про-

фессиональной деятельности. 

Следующий этап профессионального самоопределения – профессио-

нальная адаптация. Необходимость данного этапа объясняется тем, что 
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каждому из видов деятельности (учебной, с одной стороны, и военно-

профессиональной – с другой) соответствуют свои собственные приемы, ме-

тоды работы, цели, ценности. Отсюда следует, что адаптация – неизбежный 

этап становления офицера при переходе от одного вида деятельности (учеб-

ного) к другому (военно-профессиональному) даже в случае максимально 

высокого уровня подготовки в учебном заведении.  

С точки зрения профессионального становления данный этап важен 

тем, ибо именно в этот период происходит складывание явления в главном. 

Действительно, если в предыдущем периоде ведущим было формирование 

когнитивной составляющей, а результатом – модель отношения к профес-

сии, то здесь на первый план выходят: 

 – становление способов реализации данной модели в конкретной воен-

но-профессиональной деятельности; 

 – изменение самой модели отношения в процессе деятельности; 

 – становление механизмов профессиональной саморегуляции1.  

Итогом процесса адаптации выступает изменение модели отношения к 

профессии как следствие разрешения ситуаций затруднения. Так, если в на-

чале периода адаптации модель отношения в большей степени образовыва-

лась за счет знаний, навыков, умений, полученных в училище, насыщалась 

профессиональными ценностями, транслируемыми на учебной площадке и в 

большей степени приближалась к идеальному образованию, то, пройдя че-

                                                           
1Механизмы профессиональной саморегуляции проявляются в следующем: в раз-

витии и поддержании адекватной профессиональной самооценки; в выборе средств и 
способов достижения целей и решения задач профессиональной деятельности, исходя из 
сложившегося отношения к профессии; в развитии и реализации индивидуального стиля 
деятельности офицера; в становлении компенсаторных механизмов, то есть выборе таких 
условий профессиональной деятельности, которые помогают офицеру избежать ситуа-
ций, где могли бы проявиться его негативные качества; в становлении механизмов кор-
рекции, благодаря которым обеспечивается выполнение задач профессиональной 
деятельности в оптимальных границах. 

В практическом плане сказанное выражается в снижении степени неопределенно-
сти решаемых задач (например, задачи, связанные с повседневной организацией служ-
бы), их новизны и сложности, обретении офицером личного опыта и уверенности в себе 
при оценке, выборе решений, практической реализации их в профессиональной деятель-
ности. 
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рез адаптационный период, модель отношения начинает отражать реальное 

отношение человека к профессии. 

Следующий этап – этап обретения явлением целостности. С точки 

зрения профессионального становления данный период можно разделить на 

две стадии. Первая характеризует стабильно функционирующего специали-

ста, вторая – специалиста-новатора.  

Отличительной чертой стабильно функционирующего специалиста, 

с позиций отношения «человек – профессия» является укрепление вырабо-

танной профессиональной позиции за счет ведущего психологического ме-

ханизма данного периода индивидуализации. Результатом процесса 

становится гармонизация отношения «человек – профессия». Отсюда и гар-

моничная профессиональная позиция. Ее основные черты: 

 – внутренняя целостность и согласованность, которая внешне воспри-

нимается как бесконфликтная, стабильная, прогнозируемая; 

– поддержка на достаточном уровне профессиональной самооценки, 

самоинтереса, самоуважения, что, в свою очередь, укрепляет глобальное от-

ношение человека к самому себе; 

 – по механизму профессиональной саморегуляции – поддерживается 

внутренняя устойчивость между составляющими профессионализма.  

Вместе с тем здесь можно зафиксировать своеобразную «развилку», ко-

гда профессиональное становление может идти по следующим направлени-

ям: 

 – профессиональная самодостаточность, в этом случае закрепляется 

гармоничная профессиональная позиция, а в деятельности субъект больше 

ориентирован на репродуктивный способ профессиональной деятельности;  

 – профессиональное творчество, здесь отражается творческая профес-

сиональная позиция, деятельность субъекта носит преобразовательный ха-

рактер. Такая деятельность отличается от прочих тем, что производит 

принципиально новый продукт, то есть такой предмет, который не является 
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механическим повторением уже существующих и не может быть сведен ни к 

каким другим.  

Можно сказать, что, пройдя через обучение, адаптационный период, 

субъект может остаться только стабильно функционирующим специали-

стом. Развиваясь по пути профессионального творчества, субъект переходит 

во вторую и высшую стадию профессионального становления – стадию спе-

циалиста-новатора.  

В структурном отношении на первый план профессионализма выходит 

индивидуальное «Я» профессионала, которое и задает профессиональную 

деятельность (в этом мы видим механизм профессиональной самореализа-

ции). В данном случае профессиональные нормы, как бы наполнены инди-

видуальным «Я» профессионала, что выступает источником личной 

значимости профессиональной деятельности, ответственности за поручен-

ное дело, внутреннего контроля профессиональной деятельности, то есть 

поиска причин успеха – неуспеха в себе самом и внутри профессии, форми-

рования его индивидуального почерка профессионала. Вместе с тем осозна-

ние себя в сложной ситуации, оценка ее, принятие решения по выходу из 

этой ситуации происходят комплексно, а вовлеченность «Я»-профессионала 

в ситуацию придает ей характер проблемной, решение ситуации может ле-

жать далеко за пределами профессии (об этом можно судить по феномену 

профессиональной онтологизации, профессионально окрашенной картины 

мира). 

Естественно, что на рассматриваемом этапе меняются и механизмы 

профессиональной саморегуляции. Доминирующую роль начинают играть 

механизмы, поддерживающие профессиональную самореализацию. К ним 

относятся:  

– профессиональное смыслотворчество, определяющее профессиональ-

ную устойчивость; 

– позитивная динамика мотивационной сферы (появление и закрепле-

ние новых мотивов и целей, связанных с профессиональной самореализаци-
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ей, "вычерпывание" и генерация новых смыслов в профессии, изменение их 

иерархии); 

– интеграция долговременных и кратковременных мотивов и целей в 

целостное самопрогнозирование; 

– самопроектирование, построение собственной стратегии профессио-

нального роста и сценария профессиональной жизни; 

– усиление индивидуализации и относительной автономии по мере 

профессиональной самореализации. 

Рассмотренный процесс профессионализации позволил выделить ряд 

психологических условий становления профессионализма офицера в управ-

ленческой деятельности. 

В общем плане выделим две группы условий. К первой группе относят-

ся внешние, ко второй – внутренние условия. В свою очередь внешние усло-

вия по природе своей детерминации могут быть квалифицированы и 

содержательно проинтерпретированы (см. табл. 21).  

Таблица 21. 

Типология ситуаций в управленческой деятельности командира 
войск РХБ защиты и их психологическая интерпретация. 

№ 
п/п 

Тип ситуации Примеры ситуации Психологическая 
интерпретация 

1. Самоопределен-
ческий 

Широкий спектр ситуаций, 
возникающих при профес-
сиональной ориентации, при 
необ-ходимости выбора про-
фессионального пути, пере-
оценки отношения «человек 
– профессия», принятие норм 
военнослужащего как госу-
дарственного служащего. 

Данные ситуации инициируют 
процессы индивидуализации и 
персонализации, лежащие в 
основе профессионального са-
моопределения. 

2. Учебно-педагоги-
ческий 

Ситуации вхождения в педа-
гогический процесс, обуче-
ния основам военно-
профессиональной деятель-
ности. 

В психологическом аспекте 
учебно-педагогические ситуа-
ции опираются на механизмы, 
обеспечивающие формирование 
операционной, мотивационной 
и смысловой компонент про-
фессиональной деятельности. 

3.  Социально-
психологический 

Ситуации, связанные с адап-
тацией в новом коллективе, 

Данные ситуации возникают 
вследствие наличия коммуни-
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принятия норм, сложивших-
ся в данной профессиональ-
ной среде. 

кационных барьеров, наруше-
ний или как результат естест-
венных адаптационных процес-
сов. 

 Социальный Ситуации, возникающие при 
нарушении социальных 
норм, гарантий государства 
по отношению к военнослу-
жащим. 

В психологическом плане дан-
ные ситуации имеют высокий 
деструктивный потенциал. В 
первую очередь разрушается 
мотивационная, смысловая ос-
нова профессионализма. 
 

 Профессиональ-
но-
деятельностный 

Ситуации, связанные с но-
выми профессиональными 
задачами. 

Психологический аспект этих 
ситуаций заключается в том, 
что фиксируется определенная 
недостаточность профессиона-
лизма вместе с тем, актуализи-
руются механизмы про-
фессионального развития. 

Обобщая результаты исследования, можно отметить, что в основе дан-

ных ситуаций лежат затруднения, которые связаны с определенной недоста-

точностью в развитии психологических механизмов, несформированностью 

отдельных компонент профессионализма. Изучение таких ситуаций относи-

тельно управленческой деятельности командира войск РХБ защиты позво-

ляет сделать следующие выводы:  

– каждому этапу профессионального развития соответствуют свои оп-

ределенные задачи; 

– профессиональное развитие личности командира можно рассматри-

вать как определенную последовательность решения новых профессиональ-

ных задач, где оптимальное решение предыдущей задачи является условием 

качественного решения последующей; 

– в случае если задача решена не полностью, существует высокая веро-

ятность ее возникновения на новом этапе профессионального развития. 

Внутренними условиями профессионального становления выступают те 

психологические механизмы, которые и обеспечивают оптимальное разре-

шение ситуаций затруднения. Среди них выделим: 
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– психологические механизмы, основанные на сочетании и реорганиза-

ции природных особенностей и качеств человека под воздействием условий 

жизнедеятельности; 

– компенсаторные механизмы; 

– механизмы индивидуализации, интеграции и персонализации; 

– механизмы снятия внутренней конфликтности. 

Динамика взаимодействия указанных механизмов в каждом случае 

уникальна и определяет специфику проявления профессионализма в кон-

кретных ситуациях управленческой деятельности. 

Таким образом, предложенная психолого-акмеологическая концепция 

профессионализма командира войск РХБ защиты в управленческой деятель-

ности позволяет выявить закономерности, условия и факторы, обеспечи-

вающие эффективность управления. 

Разработанная на основе данной концепции модель профессионализма 

командира представляет собой динамическую систему, компонентами, ко-

торой являются смысловая, мотивационная, операционная сферы, готов-

ность к реализации функции управленческой деятельности. Динамические 

характеристики этой системы обеспечивают трехуровневые процессы про-

фессиональной саморегуляции. 

Использование предложенной модели для анализа сложившейся прак-

тики управления в войсках РХБ защиты позволило обосновать критерии и 

показатели эффективной управленческой деятельности командира войск 

РХБ защиты. Установлено, что в основе эффективности управления лежит 

безошибочность деятельности командира. В свою очередь, отсутствие оши-

бок зависит от уровня развития смысловой, мотивационной, операционной 

сфер, сформированности механизмов психологической готовности к дея-

тельности, адекватности процессов профессиональной саморегуляции.  

Исследование становления профессионализма командира РХБ защиты в 

управленческой деятельности показывает, что данный процесс в своем раз-

витии включает этапы формирования намерений, профессионального обу-
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чения, профессиональной адаптации, стабильного функционирования, ста-

дии профессионального творчества.  

Выявлены следующие психологические условия становления профес-

сионализма в управленческой деятельности: 

– новые управленческие задачи, создающие внешние условия для раз-

вития смысловой, мотивационной, операционной сфер профессионализма; 

– психологические механизмы, обеспечивающие развитие личности 

офицера при разрешении ситуаций, которые детерминированы новыми 

управленческими задачами.  
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ГЛАВА 4. ПСИХОЛОГО-АКМЕОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОМАНДИРА ВОЙСК РХБ ЗАЩИТЫ 

Одной из важнейших задач системы подготовки командиров является 

создание интенсивных психолого-акмеологических технологий, позволяю-

щих эффективно формировать у офицеров психологические структуры, 

обеспечивающие успешность управленческой деятельности. 

Как было показано в предыдущих главах, управленческая деятельность 

командира войск РХБ защиты разворачивается в экстремальных условиях, 

которые можно рассматривать как стрессогенные факторы, деструктивно 

воздействующие на психологическую структуру профессионализма военно-

го управленца.  

В этой связи весьма актуальной представляется разработка новых пси-

холого-акмеологических технологий, позволяющих через моделирование 

реальных условий боя формировать психологическую структуру профес-

сионализма командира войск РХБ защиты.  

4.1. Содержание психологической подготовки офицеров войск РХБ 

защиты к эффективной управленческой деятельности. 

Прикладная сила тех или иных выводов теоретического анализа, в ча-

стности, по выявлению психологических особенностей управленческой дея-

тельности, профессионализма командира войск РХБ защиты, зависит не 

только от глубины и развернутости его описания. Не менее важны введение 

теоретических наработок в военную практику, проработанность их в воен-

но-организационном, управленческом аспекте. Именно поэтому объективно 

результирующим моментом теоретического анализа диссертационной про-

блемы стали предложения по совершенствованию психологической подго-

товки офицеров ВРХБЗ к управленческой деятельности. 
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Под психологической подготовкой командиров войск РХБ защиты к 

управленческой деятельности понимается целенаправленный процесс фор-

мирования психологической структуры профессионализма, обеспечиваю-

щей сохранение заданных параметров выполнения управленческой 

деятельности в различных ситуациях. Другими словами, психологическая 

подготовка способствует формированию, сохранению и развитию у коман-

диров ВРХБЗ таких качеств операционной, мотивационной, смысловой сфер 

профессиональной саморегуляции, психологической готовности, которые 

обеспечивают высокую управленческую активность и способность противо-

стоять психотравмирующим факторам деятельности. 

Для достижения цели психологической подготовки необходимо решить 

ряд задач. 

Первая задача состоит в накоплении представлений об экстремальных и 

сверхэкстремальных ситуациях в управленческой деятельности. Отсутствие 

достаточных знаний о данных ситуациях и опыта нахождения в них ведет к 

тому, что офицер в незнакомой ситуации вместе с раздражением испытыва-

ет достаточно сильное беспокойство, которое еще более усиливается, если 

высока значимость правильного решения для человека, его принимающего. 

И наоборот, чем лучше офицер будет представлять условия выполнения 

принятия решения, возможные варианты развития обстановки, тем выше 

будет его готовность действовать необходимым образом, тем лучше он 

сможет настроиться на бой, предстоящие трудности, опасность, мобилизо-

вать свои психические и физические силы. Ориентация в различных ситуа-

циях помогает частично снять фрустрирующее воздействие фактора 

неопределенности и новизны1. 

Вторая задача заключается в накоплении опыта профессиональной са-

морегуляции в данных ситуациях. 

                                                           
1 См., в частности: Сысоев В.В. Психологическая подготовка воздушных десантни-

ков к боевым действиям в тылу противника. -М.: ВПА, 1987. 



 235

Изучение практики управленческой деятельности, в частности приня-

тия решения в трудных ситуациях1, показало, что в таком случае ощущение 

офицером реальной опасности или повышенной ответственности за выпол-

нение поставленной задачи вызывает у него состояние напряженности, под 

которой нами понимается сложное психофизиологическое состояние, харак-

теризующееся экстремальной работой всех органов человека, его централь-

ной нервной системы. Именно психическая напряженность является главной 

причиной срывов при решении задач специальной и боевой деятельности 

войск РХБ защиты, возникновения посттравматических психических рас-

стройств. 

Уровень психической напряженности может быть различным. У трени-

рованных офицеров, привыкших действовать в условиях опасности, он ни-

же, чем у нетренированных. Полностью исключить возможность появления 

психической напряженности нельзя, потому что страх является естествен-

ной реакцией человека на опасность, а вот научить умению волевым усили-

ем преодолевать страх – возможно. 

Содержание третьей задачи составляет формирование у командиров 

частей и подразделений необходимого психологического настроя, уверенно-

сти в себе, в действиях командиров и подчиненных. 

Если психическая напряженность, как правило, негативно сказывается 

на эффективности боевой деятельности, то такие психические состояния, 

как боевое возбуждение, боевой азарт, напротив, позитивно отражаются на 

ее результатах. Как отмечал Б.М.Теплов, главным качеством, отличавшим 

Наполеона от многих генералов, было то, что в самые критические минуты 

сражений его не оставляло состояние азарта борьбы, казалось, опасность 

                                                           
1 См.: Лахманский Е.С. Психологические особенности принятия командирами час-

тей и подразделений войск РХБ защиты эффективных решений в нестандартной ситуа-
ции. -М.:  ВУ, 1997. 



 236

только придавала ему сил, мобилизовывала все его интеллектуальные спо-

собности1. 

Войска РХБ защиты предназначены для решения не только боевых за-

дач, но и тех задач, которые решаются в повседневной жизни, требуют от 

личного состава войск РХБ защиты, особенно от командиров подразделений 

и частей, уверенности в себе, хладнокровия, трезвой оценки ситуации. Уве-

ренность в себе – это качество дано от природы не всем, но оно развивается 

через систему целенаправленных тренировок, когда офицер, раз за разом 

преодолевает трудности. Достигнутый успех помогает поверить ему в свои 

силы, повысить самооценку и самоуважение. 

Четвертая задача заключается в формировании, развитии и совершенст-

вовании у офицеров-руководителей психологической структуры профессио-

нализма в управленческой деятельности. Несмотря на то, что эта задача 

приводится последней, она далеко не последняя по своей значимости, чрез-

вычайно трудная и требует в своем решении комплексного подхода.  

Перечисленные задачи решаются не только в интересах психологиче-

ской подготовки, но и в целях профилактики психогенных потерь, психоло-

гической реабилитации военнослужащих, принимавших участие в 

выполнении сложных и опасных операций. 

Исследование показало, что в целях совершенствования процесса пси-

хологической подготовки к управленческой деятельности целесообразно го-

ворить о ее системности, комплексности, интегрированности в более общий 

процесс профессионального совершенствования военных кадров. 

Основными видами психологической подготовки являются. 

1. Общая психологическая подготовка. Проводится в процессе повсе-

дневной боевой учебы. Главные ее цели – формирование, развитие и укреп-

ление психологических качеств офицеров, позволяющих поддерживать 

                                                           
1 См.: Теплов Б.М. Ум полководца//Избранные труды: В 2 т. -М.: Педагогика, 1985. 

Т. 1. С. 223-305. 
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боевую активность на уровне, обеспечивающем эффективность принимае-

мых решений. 

2. Специальная психологическая подготовка. Проводится непосредст-

венно в нестандартных условиях на этапе подготовки к решению задач. Ее 

главная цель – подготовить психику офицера-руководителя к воздействию 

психологических факторов нестандартной ситуации. 

Анализ литературы и проведенное в войсках исследование позволили 

выделить основные направления психологической подготовки: 

– стимулирование мотивации к управленческой деятельности и к само-

совершенствованию (развитие мировоззренческих, военно-

профессиональных, деловых, коллективистских, «корпоративных» мотивов, 

мотивов саморазвития, самоутверждения, достижения); 

– повышение адекватности самооценки личностных качеств, необходи-

мых для эффективного управления; 

– усвоение психологической модели управленческой деятельности; 

– выявление феноменологии принятия решения и организации его вы-

полнения; 

– вооружение опытом разрешения конфликтных ситуаций во взаимоот-

ношениях с начальниками и подчиненными; 

– развитие психолого-педагогической наблюдательности; 

– повышение компетентности в общении; 

– овладение навыками психической саморегуляции (умение переоце-

нить то, чего не мог достичь, объективизация случившегося, установка на 

избирательное забывание, акцентуация позитивного опыта, переключение 

на "приятное" дело, релаксация); 

– повышение информативной емкости специальных курсов социально-

психологической подготовки; 

– приоритетное использование активных форм и методов обучения, в 

том числе и социально-психологического тренинга; 

– широкое использование инновационных технологий и ТСО. 
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Задачи психологической подготовки офицеров войск РХБ защиты 

должны решаться с помощью определенных методов. 

1. Методы моделирования психологических факторов трудных ситуа-

ции. В основу их положен тезис о том, что с помощью различных приемов 

можно воспроизводить условия, сходные с экстремальными, которые, в 

свою очередь, будут способствовать актуализации у военнослужащих моти-

вов, сходных с реальными мотивами, возникающими в экстремальной си-

туации, появлению состояния психической напряженности различной 

степени интенсивности. Эта группа методов используется, как правило, в 

процессе командирской подготовки. 

2. Специальные методы психологической подготовки. Она предназна-

чена для решения конкретного, относительно узкого круга задач: обучения 

командиров способам сознательного контроля отрицательных эмоциональ-

ных состояний, преодоления страха и боязни, болевых ощущений, психиче-

ской и физической усталости, способам достижения самообладания в 

нестандартных, противоречивых, жизнеопасных ситуациях. 

В целях совершенствования подготовки командиров ВРХБЗ к управ-

ленческой деятельности необходимо осуществить моделирование психоло-

гических факторов экстремальных ситуаций в процессе занятий по боевой 

подготовке. Среди этих психологических моделей необходимо использовать 

следующие. 

1. Модели поведения при воздействии факторов опасности. Необходи-

мо подчеркнуть, что это именно осознание, а не просто наличие внешних 

экстремальных, опасных для жизни и здоровья условий. Подтверждением 

тому является один из случаев, описанный майором Р. при проводимом на-

ми исследовании. В ходе учений по ликвидации последствий аварии на хи-

мическом заводе по роковой случайности произошел реальный выброс 

вредных веществ. Факт сам по себе чрезвычайный, и только по счастливому 

стечению обстоятельств никто не пострадал. Но в данном случае важно не 

это, а то, как личный состав реагировал на реальную объективную опас-
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ность. Надо сказать, что реакция была самая спокойная (возгласы: «Кто это 

там так надымил?!»). Исключение составили офицеры, участвовавшие в ли-

квидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, которые, представ-

ляя реальную угрозу, осознавая ее, добились от подчиненных необходимых 

действий. Явно с неохотой солдаты заняли места в укрытиях. Такое спокой-

ствие было следствием высокой психологической устойчивости. Просто в 

личном опыте солдат не было подобных случаев, и реальная угроза жизни 

воспринималась ими как любопытная картинка, а опасность не осознава-

лась. Как итог: никакой напряженности в действиях, полная расслаблен-

ность. 

В реальной работе по ликвидации последствий катастроф или примене-

ния противником ОМП подобное поведение наверняка стоило бы многим 

жизни. Совершенно другая реакция была бы у военнослужащих, если они до 

этого хотя бы раз реально участвовали в такого рода мероприятиях. Тогда 

опыт помог бы осознать опасность в полной мере. 

Конечно, осознание опасности вызывает целый спектр переживаний, 

потребностей, актуализирует установки. Поэтому военнослужащие, в том 

числе и офицеры, по-разному переживают опасность. У одних опасность 

вызывает скованность, сильный страх, а других, напротив, мобилизует. Это, 

кроме прочих условий, зависит от субъективной оценки степени угрозы, 

своих возможностей выйти победителем из сложившихся обстоятельств. 

В процессе психологической подготовки важно научить офицеров при-

нимать эффективные решения в ситуациях осознаваемой опасности, преодо-

левать страх, разумно рисковать. 

2. Психологические модели управленческой деятельности в условиях 

фактора внезапности, который возникает при неожиданном для военнослу-

жащего изменении обстановки в ходе выполнения задачи. 

Психологический механизм воздействия фактора внезапности состоит в 

том, что, прежде чем предпринять что-либо для достижения поставленной 

цели, человек представляет последовательность своих поступков, действий, 
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динамику внешних условий. Одним словом, он создает определенную про-

грамму своего поведения и деятельности. Разумеется, в данном случае ис-

ключаются автоматизированные действия. Реализуя программу, человек 

воспринимает внешние условия с точки зрения возможности достижения же-

лаемой цели и вносит коррективы в программу. 

Однако в процессе деятельности условия могут измениться столь кар-

динальным образом, что потребуется постановка другой цели и соответст-

венно другой программы поведения. Человек может предвидеть изменения 

обстановки и, соответственно, быть готовым к необходимости изменения 

своей деятельности. Совершенно другое дело, когда человек не предвидел 

даже возможности возникновения условий, приводящих к необходимости 

изменения цели деятельности. Именно такое изменение обстановки воспри-

нимается как внезапность. 

Опытно-экспериментальное исследование позволило выделить три типа 

поведения при воздействии фактора внезапности: 

– офицер, принимающий решение, быстро переключается, определяет 

цель и реализует новую программу. Это самый позитивный тип; 

– несмотря на внешние изменения обстановки, офицер упорно продол-

жает выполнять старую программу. Как правило, в этом случае деятельность 

заканчивается неуспехом, а решение бывает недостаточно эффективным; 

– офицер прекращает выполнение старой программы, но не определяет 

новую цель и новую программу. Практически он бездействует, впадая в со-

стояние, подобное психологическому ступору. 

Отсюда вытекает важнейший вывод: в процессе психологической под-

готовки военнослужащие должны обучаться тому, как необходимо строить 

свою деятельность по принятию решения в условиях внезапности. 

3. Психологические модели, имитирующие поведение под влиянием 

фактора неопределенности. Это – отсутствие, противоречивость, недостаток 

информации об условиях выполнения и содержания задачи. 
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Фактор неопределенности зачастую приводит к состоянию тревожного 

ожидания. В нестандартных ситуациях такой фактор присутствует в боль-

шинстве случаев. Так, капитан С., описывая ситуацию принятия решения 

при реальной ликвидации последствий разгерметизации лаборатории с 

опасным возбудителем, рассказал, что весь личный состав находился в со-

стоянии повышенного психического напряжения, так как было неизвестно, 

произошло распространение инфекции за пределы закрытого помещения 

или нет. Это очень сильно психологически изматывало солдат и офицеров, 

выступало мощным психотравмирующим фактором. 

Степень интенсивности воздействия фактора неопределенности бывает 

различной и зависит от множества условий. Различна также и окраска си-

туаций, в которых она возникает. Отрицательное влияние неопределенности 

может уменьшаться, если офицеры, находящиеся в ситуации принятия ре-

шения, владеют приемами контроля эмоциональной напряженности. Это 

составная часть специальных методов психологической подготовки. 

4. Психологические модели поведения офицера в условиях действия 

фактора новизны. Имеется в виду наличие ранее неизвестных офицеру эле-

ментов в условиях принятия и реализации решения. Новизна определяется 

опытом офицера и зависит от его знаний. 

Фактор новизны присутствует в большинстве отчетов, полученных в 

ходе опытно-экспериментального исследования. Среди ситуаций, в которых 

присутствует данный фактор, названы: отключение электроэнергии, при-

ведшее к отключению инженерных систем; ночевка батальона в поле без 

палаток в 30-градусный мороз; заражение файлов компьютерным вирусом и 

др. 

Негативное влияние фактора новизны частично можно уменьшить, если 

в процессе психологической подготовки офицеры изучают реальный опыт 

действий других в различных ситуациях боя. Такие занятия должны стро-

иться не отвлеченно, а иметь вид детального разбора трудных ситуаций, 

ошибок, допущенных тем или иным руководителем, возможных вариантов 
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развития обстановки и необходимых действий военнослужащих. Особенно 

важны такие занятия для командиров всех категорий. Это способствует 

формированию у них положительных установок на активные и правильные 

действия в случае попадания их в сходные ситуации. 

5. Психологические модели поведения в условиях фактора увеличения 

темпа действий. Этот фактор имеет место в случае, если резко сокращается 

время на выполнение действий, необходимых для достижения цели. Такие 

ситуации в деятельности войск РХБ защиты бывают достаточно часто, на-

пример, при внезапно возникающей аварийной ситуации: проведение ком-

плекса мер по предотвращению возможного ущерба от аварийной ситуации 

с угрозой для личного состава; ликвидация аварии на технологическом эта-

же; организация поиска убежавшего подопытного животного и т.д. Зачас-

тую успех в таком случае определяется быстротой и слаженностью действий 

военнослужащих. В ходе психологической подготовки необходимо проиг-

рывать подобные ситуации. 

6. Психологические модели поведения в условиях фактора дефицита 

времени и одновременно увеличения темпа действий. Это условия, в кото-

рых достичь успешного выполнения задачи невозможно простым увеличе-

нием темпа действий, необходимо быстрое изменение самой 

психологической структуры принятия решения: определение наиболее важ-

ных в данных обстоятельствах операций, действий и отбрасывание второ-

степенных, менее важных. В условиях дефицита времени не просто 

увеличивается темп выполняемых умственных действий, а изменяется их 

последовательность. Так, при увеличении темпа действий просто сокраща-

ется время на их выполнение, но все действия, необходимые для достижения 

цели, тем не менее, выполняются последовательно. В условиях дефицита 

времени картина несколько изменяется. Теперь времени настолько мало, что 

даже если все действия выполнять с максимальной быстротой, времени все 

равно не хватает, чтобы достигнуть успеха. В этом случае надо исключить 

какие-то действия, не выполнять их. В процессе психологической подготов-
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ки офицеры ВРХБЗ должны обучаться умению определять наиболее важные 

действия, применять последовательность операций управленческого цикла в 

условиях дефицита времени.  

Таковы наиболее существенные психологические факторы трудных си-

туаций, моделируемые в процессе психологической подготовки. Конечно, 

все они взаимно связаны, и выделить какой-либо из них в «чистом виде» 

очень сложно. Поэтому каждый прием психологической подготовки моде-

лирует не один, а несколько психологических факторов данных ситуаций. 

Проведенное исследование позволило выявить способы моделирования 

психологических факторов боя. При этом в общем виде под психологиче-

ским моделированием понимается метод, воспроизводящий определенную 

психическую деятельность в целях ее исследования или совершенствования 

путем имитации жизненных ситуаций в лабораторной обстановке. 

Если исходить из данного определения, то в процессе психологической 

подготовки должны имитироваться различные нестандартные ситуации со-

вершенствования управленческой деятельности. Чем ближе к реальности 

стоят имитируемые условия нестандартной ситуации, тем более по своей 

психологической структуре учебно-боевая деятельность приближается к 

боевой. Это значит, что у военнослужащего, выполняющего учебно-боевую 

деятельность, мотивы, цели, действия, операции должны быть схожими с 

теми, которые требуются для успешного решения реальных специальных 

задач, возникающих и выполняемых в реальных условиях ликвидации по-

следствий техногенных катастроф или других экстремальных условиях. Ес-

тественно, что и по эмоциональной окраске учебная деятельность должна 

быть схожа со специальной и боевой. 

Имитация нестандартных ситуаций есть модель боевой среды. Но ее 

создание не является самоцелью, так как главной задачей психологического 

моделирования в процессе психологической подготовки выступает как раз 

воспроизведение модели самой специальной деятельности, а не ее внешней 

картины. 
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Одной из самых распространенных ошибок некоторых командиров час-

тей является убеждение в том, что психологическая подготовка есть созда-

ние внешней картины специальной деятельности путем применения 

огромного количества имитационных средств. В результате исследования 

подтвержден тот факт, что краткое имитирование картины аварии или ката-

строфы, ее внешних атрибутов еще не приближает учебную деятельность к 

специальной или боевой, не вызывает психическую напряженность у обу-

чаемых офицеров. Имитация внешних условий и моделирование психологи-

ческих нестандартных ситуаций – это далеко не одно и то же. 

Исследование показало необходимость учитывать, как оценивается та 

или иная нестандартная ситуация офицером, принимающим решение. В си-

туациях учебной, а зачастую и специальной деятельности задача (цель) зада-

ется внешне и ставится перед офицерами вышестоящими начальниками. 

Офицер уясняет и оценивает сложившуюся ситуацию и поставленную зада-

чу. Условно этот процесс можно разделить на несколько составляющих: 

– оценка внешних условий выполнения задачи. Сюда могут относиться 

оценка физико-химических факторов среды, оценка местности, наличие 

препятствий и т.д.; 

– самооценка своих возможностей по выполнению задачи. К ней отно-

сится самооценка знаний, навыков, умений, уверенности в своих силах, фи-

зического состояния и т.п.; 

– оценка последствий выполнения задачи или определение возможно-

сти добиться успеха в складывающейся ситуации, сохранить здоровье и 

жизнь. 

Степень опасности ситуации с точки зрения личности офицера будет 

зависеть от его личной оценки внешних условий (физико-химических фак-

торов среды), оценки последствий развивающейся ситуации лично для него 

и подчиненных. Все это соотносится с самооценкой личных возможностей. 

Следовательно, ситуация будет оцениваться по своеобразной шкале (у каж-

дого офицера-руководителя такая шкала своя) от «не опасно» до «чрезвы-
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чайно опасно». Подобная же оценка проводится и по всем остальным пси-

хологическим факторам боя – внезапности, неопределенности, новизны и 

т.д. 

После того как осуществлена оценка ситуации (а этот процесс происхо-

дит гораздо быстрее того, как это описывается), офицер приходит к выводу 

о сложности задачи, если она задана, либо формулирует задачу, самостоя-

тельно исходя из доминирующих мотивов, которые также зависят и от 

оценки сложности (трудности) ситуации. 

Таким образом, мы приходим к очень важному выводу из всего сказан-

ного: для того чтобы моделировать психологические факторы боевой обста-

новки, необходимо создавать в процессе выполнения учебно-боевых задач 

такие ситуации, которые оценивались бы как трудные. Только при этом ус-

ловии можно говорить о моделировании психологических факторов нестан-

дартных ситуаций. 

Естественно, только трудность задачи или условий ее выполнения бу-

дет вызывать психическую напряженность личного состава. Трудности в 

процессе выполнения учебно-боевых задач (на занятиях по боевой подго-

товке) могут создаваться несколькими способами, а значит, и психологиче-

ские факторы боя могут моделироваться этими же способами. 

В целях моделирования психологических факторов нестандартных ус-

ловий целесообразно в ходе психологической подготовки командиров войск 

РХБ защиты использовать следующие средства. 

Словесно-знаковые. В этом случае воздействие на командиров осущест-

вляется через II сигнальную систему посредством слова, знака, информатив-

ного жеста. Это может быть рассказ о предстоящих трудностях, возможности 

получить травму, об ответственности за выполнение задачи, доведение раз-

личных «легенд», подача неожиданных вводных и т.п. 

Наглядные. Воздействие производится путем показа различных пред-

метов, действий, кинофильмов, фотографий, схем с изображениями возмож-

ной нестандартной ситуации (например, местности после ядерной аварии). 
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Тренажерные. Воздействие на военнослужащего осуществляется с ис-

пользованием различных тренажеров и технических средств. 

Компьютерные. Воздействие на офицера производится путем создания 

затруднений в ходе решения задач, игр при работе на ЭВМ. Смысл компью-

терных задач и игр сводится к тому, что в ходе работы на ЭВМ, когда зада-

ны конкретная задача и условия ее решения, командир выполняет 

деятельность, сходную с реальной боевой. 

Имитационные. Воздействие на командира производится с помощью 

средств имитации внешних признаков стрессогенной обстановки (использо-

вание учебных ОВ, дымовых шашек и т.п.) Кроме них, внешняя картина об-

становки может имитироваться путем создания разрушений, воронок, 

завалов и т.п. 

Реальные. Воздействие на психику военнослужащего производится с 

использованием специальной техники в ходе выполнения реальных задач, 

возложенных на ВРХБЗ. 

Вместе с тем психологическая подготовка офицеров ВРХБЗ к управ-

ленческой деятельности в трудных ситуациях должна включать формирова-

ние у них достаточного профессионального потенциала. Трудно считать 

эффективной деятельность офицера, который в нестандартных ситуациях 

способен сохранить самообладание, но не способен к принятию оптималь-

ных управленческих решений, планированию, организации выполнения 

принятых решений, контролю за действиями подчиненных. В исследовании 

данный блок подготовки военного профессионала войск РХБ защиты нужно 

отнести именно к психологической, а не общеметодической подготовки.  

Развитие профессионального потенциала командира ВРХБЗ должно 

включать: 

1. Формирование достаточно широкого набора исходных моделей и ин-

тенций решения задач, так как они являются предметным основанием эф-

фективной управленческой деятельности, открывающимся в результате 

привлечения адекватного «знаниевого» средства, задающего характер и по-
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следовательность операций в виде схемы (или плана) действия, реализация 

которого через выполнение намеченных операций ведет к достижению цели 

деятельности. 

2. Формирование у командиров ВРХБЗ способности наполнять задачу 

конкретным предметным содержанием (через категориально-понятийный 

анализ ее условий) и определение функциональных значений задачи (через 

нормативно-комбинаторный анализ возможных способов достижения реше-

ния). Это обеспечивает построение нормы оптимального осуществления по-

знавательной деятельности по решению задачи. 

3. Формирование у офицеров ВРХБЗ способности использовать данную 

норму в качестве эталона, с которым соотносится реальный поиск решения. 

Это позволяет достаточно жестко фиксировать эту норму как реализацию 

потенциала предметно-операциональных уровней психики1. Тем самым 

офицер получает возможность достаточно точно квалифицировать свои 

ошибки, диагностировать возможные результаты принятия тех или иных 

решений, дозировать обращение к интенциям, моделям, средствам и схемам. 

В целях повышения уровня психологической подготовки офицеров 

предложен алгоритм моделирования психологических факторов нестан-

дартной ситуации. Процесс моделирования целесообразно разделить на не-

сколько этапов: 

1. Подготовка к профессиональной деятельности (создание мотиваци-

онной установки). 

2. Учебно-боевая деятельность (применение средств моделирования по 

времени и месту). 

3. Закрепление (подкрепление). 

На первом этапе руководитель занятий с помощью психолога создает 

определенную установку на проводимое занятие как важный этап подготов-

                                                           
1 См.: Семенов И.Н. К нормативному анализу познавательной деятельности при 

решении творческих задач//Психологические исследования. -М.: Изд-во МГУ, 1977. 
Вып.7. С. 39-49. 
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ки к профессиональной1 деятельности. От успешного решения этого вопроса 

в полной мере зависит то, насколько полно будут смоделированы психоло-

гические факторы боя или условия иной трудной ситуации. Под установкой 

понимается в данном случае предрасположенность офицеров действовать 

определенным образом, требуемым для достижения цели занятия. Это, в 

свою очередь, подразумевает желание офицеров участвовать в занятиях, по-

нимание ими смысла его проведения (для чего это надо и чему они должны 

научиться в его ходе). Кроме того, в процессе подготовительного этапа соз-

дается определенный эмоциональный фон, способствующий появлению со-

стояния психической напряженности в ходе занятия. 

Приемы создания мотивационной установки могут различаться в зави-

симости от того, какие психологические факторы трудной ситуации плани-

руется моделировать в ходе занятия. Для того чтобы в наиболее полном 

виде смоделировать фактор опасности, рекомендуется применять ряд прие-

мов, создающих требуемый эмоциональный фон деятельности. В ходе инст-

руктажа о мерах безопасности рассказать несколько случаев получения 

травм в ходе аналогичных занятий. Можно остановиться на подробностях 

этих травм и их последствиях. Говоря об этом, нельзя шутить, рассказ дол-

жен быть очень серьезным. Через опытных офицеров, пользующихся авто-

ритетом среди сослуживцев, довести информацию о реальной опасности 

предстоящего занятия. Информация может распространяться в форме слуха. 

Одновременно должны быть доведены до каждого меры безопасности. 

Осуществляется практический показ на макетах или других предметах воз-

можных последствий неправильных действий, ошибок, приводящих к полу-

чению травмы. Доводятся различные легенды, которые вызывают у 

молодых офицеров впечатление реальной боевой ситуации. Повышение 

беспокойства офицеров по поводу предстоящего занятия демонстрируется 

через тщательную подготовку (или преувеличенно тщательную) к пред-

                                                           
1 В данном случае профессиональная деятельность рассматривается как управлен-

ческая. 



 249

стоящему занятию, излишне детальный инструктаж, резкое повышение тре-

бовательности за выполнение приказаний, связанных с организацией и со-

блюдением мер безопасности. Инструктаж перед занятием резко отличается 

от всех других подобных мероприятий. 

Таким образом, мотивационная установка, создаваемая у военнослу-

жащего на этапе подготовки к профессиональной деятельности, заключается 

в том, чтобы он был предрасположен к встрече с опасностью. 

Для того чтобы смоделировать фактор внезапности, необходимо также 

создавать мотивационную установку, но она будет отличаться от предыду-

щей. Поскольку фактор внезапности требует от офицера быстрого включе-

ния в управленческую деятельность, то на этапе подготовки необходимо 

предпринять все для того, чтобы у военнослужащего была сформирована 

четкая программа действий на предстоящем занятии. Офицер должен очень 

четко представлять себе последовательность мыслительных и внешних дей-

ствий, операций, которые он будет выполнять. Надо буквально заставить его 

выучить их наизусть. 

Освоенная в умственном плане программа деятельности будет изме-

няться самим офицером при внезапном изменении обстановки. Именно эта 

программа деятельности и является своего рода мотивационной установкой, 

необходимой для успешного моделирования фактора внезапности. Только 

тогда офицер в меньшей степени будет предрасположен предвидеть воз-

можный характер изменения обстановки и возможные действия в них, узко 

понимая свою задачу. 

Вероятно, это выглядит несколько парадоксально, но для того чтобы 

научить офицера эффективно действовать в условиях внезапности, надо соз-

давать именно такие условия, когда он не предвидит какое-либо изменение 

обстановки, требующее быстрой перестройки и создания новой программы 

действий. Это один из возможных подходов, при котором у офицера-

руководителя можно выработать постоянную внутреннюю готовность к 
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действиям в непредвиденных обстоятельствах, своего рода «поправку на 

внезапность». 

Для успешного моделирования фактора неопределенности тоже необ-

ходимо создание определенной мотивационной установки. При этом лучше 

всего использовать прием противоречивости информации: перед началом 

занятия офицерам нечетко ставится задача. Их можно заранее предупредить 

о том, что обстановка на занятиях может резко измениться в сторону услож-

нения условий выполнения упражнения и это потребует от них самостоя-

тельности. 

Установка на неопределенность может также создаваться путем нечет-

кого определения времени начала занятий и его содержания. В этом случае у 

офицеров складывается впечатление «что-то будет», а вот что – никто кон-

кретно не знает. Главное, чего должен добиться руководитель занятий, – это 

вызвать у обучаемых офицеров чувство тревожного ожидания и легкого 

беспокойства из-за того, что им неясно, как, когда и что они будут делать. 

При выполнении специальных задач войсками РХБ защиты фактор но-

визны очень часто сочетается с фактором внезапности. Поэтому создание 

мотивационной установки для моделирования фактора новизны не может 

отличаться от того, как это делается при моделировании фактора внезапно-

сти. Исключение составляет лишь то, что в процессе самого занятия воздей-

ствие на офицера через изменение обстановки должно быть не столько 

внезапным, сколько новым. 

Следующий этап в процессе моделирования – этап учебно-боевой дея-

тельности. В ходе его офицеры осуществляют управленческую деятель-

ность. В этом процессе воздействие на офицера преследует цель 

моделирования психологических факторов трудных ситуаций, создания за-

труднений в управленческой деятельности. Это осуществляется через: 

1) изменение внешних условий, к которым относятся условия местно-

сти и физико-химические условия среды. Так, при организации занятий ру-

ководитель может выбирать труднопроходимые участки местности, либо 
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создаются завалы, пожары и т.п. Можно изменить микроклимат в боевых 

машинах путем имитации возгорания специальной техники; 

2) постановку, формирование учебно-боевых задач и их изменение в 

ходе выполнения соответствующей деятельности, постановку неожиданных 

вводных. В то же время может создаваться такая обстановка (задача постав-

лена в самой приблизительной форме или не поставлена совсем), когда офи-

цер, находясь в условиях неопределенности, вынужден сам сформулировать 

задачу и принимать решение на ее исполнение; 

3) изменение бытовых условий. Речь идет, прежде всего, о режиме сна 

и отдыха, а иногда и о питании личного состава. В этом случае затруднения 

возникают, если офицеры осуществляют процесс принятия решения на пре-

деле своих физических сил и возможностей. Данный принцип заложен в 

системе подготовки многих специальных подразделений армий мира. 

Естественно, что в таком случае психическая и физическая нагрузка не 

должна приводить к полному срыву деятельности. То есть нагрузки должны 

быть посильными для солдат, несмотря на их усталость (принцип адекват-

ности нагрузок). Такое воздействие больше всего характерно для много-

дневных занятий, учений, ночных выходов и т.п. После них, когда офицеры 

вследствие специально созданных условий не могут полностью восстано-

вить силы, необходимо предоставлять дополнительное время для отдыха и 

организовывать его. 

Сам по себе процесс планирования психологических факторов боя не 

заканчивается проведением занятия, в ходе которого используются те или 

иные приемы психологической подготовки. Заключительным этапом этого 

процесса является этап закрепления,  основная задача которого – психологи-

ческое подкрепление достигнутых результатов. С этой целью, для того что-

бы у офицеров формировались и закреплялись необходимые для боя 

качества, создается ситуация, когда офицер достигает успеха, преодолевая 

себя. Тогда повышается его самооценка, человек испытывает удовлетворе-

ние. Именно здесь важны простая похвала, подбадривание или одобрение со 



 252

стороны руководителя занятий. Кроме этого, на данном этапе необходимо 

провести детальный разбор всего занятия, указать на ошибки и причины их 

совершения. Материал занятия целесообразно иллюстрировать примерами 

из боевой практики, показывающими, к чему могут приводить допущенные 

ошибки в реальной экстремальной ситуации. Нецелесообразно строить раз-

бор в форме «нагоняя» за просчеты. Важно, чтобы в процессе разбора у 

офицеров формировалось четкое представление о том, как решить постав-

ленную трудную задачу. 

Таким образом, наиболее существенными элементами психологической 

подготовки командиров ВРХБЗ к эффективной управленческой деятельно-

сти в трудных ситуациях являются: 

а) операционные элементы, включающие: 

•  формирование управленческих технологий; 

•  развитие общих и специальных профессионально важных качеств; 

•  формирование мыслительного процесса, моделирующего реальные 

условия боя, экстремальных и сверхэкстремальных ситуаций; 

б) мотивационные компоненты, которые можно разбить на два блока: 

• первый блок обеспечивает мотивацию вхождения офицера в ком-

плекс психологической подготовки, включенность офицера в ситуацию по-

иска решения, а не отказа от выполнения задачи; оценивание в процессе 

поиска задачи собственных усилий и самочувствия, а также оценку своей 

индивидуальности и удовлетворенности совершаемой деятельностью; воз-

никновение внешней мотивации, направленной на выполнение задачи, и ее 

перерастание во внутреннюю мотивацию, связанную со стремлением про-

дуктивно продвинуться в предметном содержании задачи и разрешить ле-

жащее в ее основе противоречие или выполнить ее «несмотря ни на что»; 

• второй блок включает формирование перспективной мотивации на 

действия командира в реальных условиях современного боя, развитие моти-

вов соучастия, сотрудничества, взаимопомощи, власти, авторитета и соци-
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ального признания; мотивов независимости и подчинения, дисциплины и 

ответственности; 

в) смысловые элементы:  

•  закрепление или изменение сложившегося отношения «человек – 

профессия»; 

•  формирование устойчивой профессиональной «Я»-концепции; 

•  развитие адекватного профессионального самосознания; 

•  стимуляция и активация эмоционального тонуса, волевой решимо-

сти, самоконтроля и самодисциплины перед лицом возникающих трудно-

стей; 

г) компоненты профессиональной саморегуляции: 

•  накопление офицером представлений о нестандартных ситуациях и 

опыта принятия в них решений; 

•  накопление опыта эмоциональной устойчивости и волевой саморе-

гуляции в нестандартных ситуациях; 

•  формирование у офицеров войск РХБ защиты необходимого психо-

логического настроя, уверенности в себе, технике, командирах и подчинен-

ных; 

•  вооружение навыками и специальными психологическими методи-

ками сохранения и поддержания оптимального психофизиологического со-

стояния для эффективной управленческой деятельности. 

д) элементы психологической готовности. Они обеспечиваются форми-

рованием установки на действия в экстремальных и сверхэкстремальных 

условиях управленческой деятельности, адекватных представлений об осо-

бенностях трудных ситуаций, осознанного отношения к средствам и целям 

управленческой деятельности.  

4.2. Психолого-акмеологические технологии подготовки 

командиров войск РХБ защиты к управленческой деятельности. 
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Проведенное исследование управленческой деятельности командира 

войск РХБ защиты, выявленная зависимость эффективности управленческой 

деятельности от уровня развития профессионализма офицера, установлен-

ные особенности психологической подготовки командиров позволили раз-

работать ряд технологических решений интенсификации подготовки 

офицеров-руководителей.  

Основу технологических решений составляют методы активного обу-

чения (МАО), реализуемые в оптимальном сочетании с иными педагогиче-

скими подходами (ассоциативно-рефлекторная теория, теория поэтапного 

формирования умственных действий, контекстный подход и другие), диаг-

ностические процедуры определения уровня профессионального развития, 

мониторинг эффективности управленческой деятельности. Необходимость 

использования МАО объясняется тем, что методы направлены на развитие у 

обучаемых самостоятельного творческого мышления и способности квали-

фицированно решать профессиональные задачи. Кроме того, МАО выраба-

тывают активность познавательной деятельности обучаемых, им присущи 

тесная связь теории с практикой, направленность на овладение диалектиче-

ским методом анализа и решения сложных проблем, развитая рефлексия 

(понимание хода своей мысли, произвольная регуляция процессов мышле-

ния и др.), атмосфера сотрудничества и сотворчества, содействие овладению 

продуктивным индивидуальным стилем мышления и деятельности. В ре-

зультате нами были установлены методы активного обучения, которые по-

казаны в таблице 22. 

Методологическими основаниями для разработки концепции и сце-

нария занятий послужили теоретические и практические подходы 

Л.А.Петровской, Ю.М.Жукова, П.В.Растянникова, посвященные методоло-

гическим основам социально-психологического тренинга, работы 

Б.З.Вульфова, И.С.Ладенко, М.И.Найденова, И.Н.Семенова, С.Ю.Степанова, 

раскрывающие технологию управления профессиональной рефлексией, тру-



 255

ды Н.Б.Ковалевой, Г.Ф.Похмелкиной, М.Н.Попова, Г.К.Селевко, в которых 

описываются процедурно-технологические аспекты проведения занятий ме-

тодами активного обучения. 

 

 

 

Таблица 22. 

Методы активного обучения. 

Неимитационные Имитационные 
Неигровые Игровые

1.МАО в системе лекци-
онных занятий 
Вводная лекция 
Лекция-беседа 
Лекция-дискуссия 
Проблемная лекция 
Лекция-консультация 
Лекция с использованием 
опорных сигналов 
2. МАО на семинарских 
занятиях: 
Семинар-дискуссия 
Семинар-исследование 
Семинар-контроль 
Семинар – актуальная 
проблема 
Семинар-взаимообучение 
Семинар-игра 
Семинар-КВН 
Семинар-зачет 
Семинар-пресс-
конференция 
 Проблемные семинары 

Решение проблем-
ных и типовых за-
дач: 
Индивидуальный 
практикум 
Интеллектуальная 
разминка 
Публичная защита 
Мозговая атака 
Круглый стол 
Анализ конкретных 
ситуаций 
Диалог 
Дискуссия 
Сократические бе-
седы 
Пресс-конференция
 
 
 
 
 

Анализ конкретной ситуа-
ции в игровой деятельно-
сти: 
Исполнение ролей 
Деловые игры 
Игровое проектирование 
процесса 
Социально-психологические 
и психолого-педагогические 
тренинги 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Принципы, реализуемые в проведении занятий, следующие: 

1. Принцип деятельностного опосредования. Данный принцип вытека-

ет из самой логики концепции деятельностного подхода (А.Н.Леонтьев, 

А.В.Петровский). Однако использование этого принципа применительно к 
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конкретной ситуации занятий предполагает его дальнейшую конкретизацию 

и развитие (Л.А.Петровская). 

2. Принцип активности. Перенос центра тяжести на участника занятий 

позволяет активизировать мотивационно-потребностную и эмоционально-

волевую сферы личности. Действительно, сама возможность внести свой 

личный вклад в решение той или иной задачи мотивирует участника на ак-

тивное сотрудничество и сотворчество. 

3. Принцип равенства позиций, означающий пересмотр отношений ме-

жду ведущим (педагогом) и участниками. Ведущий включается вместе со 

всеми в общую коллективную познавательную деятельность, направляемую 

на разработку индивидуальных способов самостоятельной работы. Вместе с 

тем, равенство позиций – это не только то, что ведущий не стремится навя-

зать обучаемым свое видение проблемы и действует вместе со всеми, но и 

то, что каждый участник групповой работы становится поочередно как бы 

руководителем, лидером ситуации в группе. Реализация принципа равенства 

позиций дает возможность на практике продемонстрировать признание цен-

ности опыта другого, уникальность каждой личности. 

4. Принцип обеспечения обратной связи. Он тесно связан с принципом 

активности. Его реализация позволяет актуализировать образ себя «друго-

го», что обеспечивает адекватное восприятие групповых процессов. Непо-

средственно под обратной связью понимается открытое, аргументированное 

и конструктивное высказывание всеми участниками практикума суждений, 

отражающих их видение и понимание различных ситуаций взаимодействия, 

которые возникают в ходе выполнения упражнений, процедур практикума. 

При этом выражение своего отношения осуществляется не абстрактно, а 

применительно к конкретной ситуации, моделирующей те или иные аспекты 

самопознания, саморазвития. 

5. Принцип «здесь и теперь». Следование этому принципу связано с 

ограничениями, которые вводятся в групповое занятие. Обсуждению под-
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лежит только то, что явилось предметом непосредственного восприятия для 

участников, то есть ситуации взаимодействия, смоделированные на заняти-

ях.  

6. Принцип доверительности общения. Лишь доверительная, доброже-

лательная атмосфера в группе создает возможность для нормальных, ис-

кренних высказываний по всем обсуждаемым вопросам. Создание и 

поддержание в группе климата максимального психологического доверия 

является одной из центральных задач ведущего. 

7. Принцип формирования и реализации исследовательской позиции 

участника занятий. Этот принцип нам представляется особенно важным в 

силу ряда причин. 

Во-первых, включенность в занятия в позиции исследователя позволяет 

защитить участников от эмоциональных перегрузок и перевода негативных 

эмоций в когнитивный план. 

Во-вторых, исследование по сути своей является профессионально-

творческой деятельностью, что позволяет облегчить понимание и освоение 

сложных рефлексивных действий, таких, как проблематизация, отчуждение, 

субъективизация, и других. 

В-третьих, исследовательская позиция является одним из условий овла-

дения рефлексивными технологиями. 

В-четвертых, исследование многомерных затруднений в самостоятель-

ной работе позволяет каждому участнику осознанно выработать средства 

реализации собственных профессиональных ценностей. 

В-пятых, исследовательская позиция облегчает понимание личностно-

профессионального опыта других и позволяет найти адекватный язык для 

прояснения собственных затруднений. 

В-шестых, исследовательская позиция необходима с точки зрения ос-

мысления и развития собственных средств самоанализа, самопонимания, 

переструктурирования и обогащения личного профессионального опыта. 
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Наиболее технологичными методами активного обучения являются: 

групповая дискуссия, анализ конкретных ситуаций, демонстрация или игро-

вое действие.  

Групповая дискуссия. По своей процедуре групповая дискуссия пред-

ставляет собой коллективное обсуждение какой-либо проблемы с конечной 

целью – прийти к определенному общему мнению по ней. В ходе дискуссии 

происходит коллективное сопоставление мнений, оценок, отношений по об-

суждаемой проблеме. Ее психологическая ценность состоит в том, что бла-

годаря принципу обратной связи каждый участник получает возможность 

увидеть, как по-разному можно подойти к одной и той же проблеме. 

Использование групповой дискуссии как метода практической группо-

вой работы имеет свою специфику и связано с тем, что она выполняет ряд 

важных функций, являясь универсальным инструментом для формирования 

адекватного образа проблемы, его коррекции и, в конечном счете, расшаты-

вания жестко фиксированных установок и профессиональных стереотипов1. 

Анализ конкретных ситуаций (АКС). Данный метод выполняет мно-

жество различных функций, служит инструментом исследования и изуче-

ния, оценки и выбора, обучения и воспитания. 

Достоинство метода заключается, прежде всего, в сочетании простоты 

организации занятия с эффективностью результата. Под влиянием учебной 

работы над конкретными ситуациями традиционные подходы постепенно 

                                                           
1 Влияние групповой дискуссии на смену установок впервые было эксперимен-

тально изучено американским психологом К.Левином. Изучение взаимосвязей между 
групповой дискуссией и изменением установок (принятие нового решения) позволило 
сделать вывод о том, что осуществленные изменения (32 процента в экспериментах 
К.Левина) произошли как результат дискуссии, по сравнению с изменениями под воз-
действием традиционной формы обучения – лекции (3 процента). Связано это, по-
видимому, со следующими аспектами дискуссии: повышенной включенностью каждого 
участника дискуссии в выработку отношения к обсуждаемой проблеме, уменьшением 
вследствие этого сопротивления к инновациям (иной точке зрения), с укреплением соб-
ственной позиции за счет наблюдения за продвижением в направлении определенной 
позиции других участников дискуссии. 
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разрушаются, отвергаются самими слушателями как непродуктивные, а 

формируется новая система приемов и способов работы. 

В дальнейшем, после окончания учебы в высшем военном учебном за-

ведении, курсанты, став офицерами, начнут действовать по аналогии с учеб-

ной деятельностью, то есть будут применять на практике приобретенный в 

процессе обучения опыт. 

Метод АКС допускает анализ практически неограниченного разнообра-

зия ситуаций для обучения курсантов и слушателей. В учебном процессе 

при помощи этого метода могут быть, к примеру, подвергнуты изучению и 

оценке следующие реальные или учебные ситуации: 

– события на определенной стадии развития и состояния; 

– явления или процессы, завершившиеся или находящиеся в стадии 

развития; 

– источники и причины отклонения от норм каких-либо фактов и явле-

ний; 

– зафиксированные результаты или наиболее вероятные последствия 

изучаемых явлений и процессов; 

– поведение или действия конкретных лиц – участников рассматривае-

мых событий и ситуаций. 

Под конкретной ситуацией понимается событие, которое включает в 

себя противоречие (конфликт) или вступает (вступало) в противоречие с ок-

ружающей средой. Наиболее характерная черта ситуации – неопределен-

ность, непредсказуемость ее появления. Было бы неправильно полагать, что 

объектом учебных занятий должны быть только отрицательные ситуации. 

Чрезвычайно важны и ценны с точки зрения учебных целей ситуации, в ко-

торых присутствует положительный пример или опыт, изучение и заимство-

вание которого приводит к повышению качества будущей 

профессиональной деятельности. Однако ситуация с положительным со-

держанием должна включать в себя элемент конфликтности, борьбы, пре-

одоления противоречий.  
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Можно предложить следующие варианты занятий по анализу конкрет-

ных ситуаций: 

1-й вариант. В процессе подготовительной работы перед анализом си-

туации слушатель должен устранить возможные пробелы в знаниях путем 

предварительного изучения «досье ситуаций», подготовленного преподава-

телем, которое включает дополнительные материалы. Только после этого 

слушатель может приступать непосредственно к работе над ситуацией. 

2-й вариант. Анализ ситуации проводится без предварительной подго-

товки, но все необходимые сведения слушатели могут получить на занятии, 

из специально подобранной преподавателем литературы, других источни-

ков. 

3-й вариант. Анализ ситуации осуществляется без подготовки источ-

ников дополнительной информации. Справки дает преподаватель, к которо-

му слушатели обращаются в ходе занятия. 

4-й вариант. Анализ ситуации проводится без подготовки и источни-

ков, но в ходе работы слушатели должны суметь определить, какой инфор-

мации, каких знаний им недостает и какие источники им необходимы. 

Найденная ситуация нуждается в соответствующей обработке, которая 

сводится к следующим операциям: 

– описанию ситуации предельно ясным, простым языком (стилистиче-

ская обработка); 

– описанию плана занятия, постановке задачи для курсантов и ее обос-

нованию (методическая обработка). 

Задание к ситуации должно включать в себя не более 5-7 вопросов. 

Приведем примерный вариант постановки вопросов к учебным ситуациям 

независимо от их содержания. 

1. Как вы оцениваете то, что произошло в предложенной вам ситуации? 

Насколько она типична? Приходилось ли вам сталкиваться с подобными яв-

лениями? 
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2. Какие ошибки и кем допущены в данной ситуации? Какова причина 

этих ошибок? 

3. Какие нормы, правила, законы нарушены? Какими регламентирую-

щими документами должны были бы руководствоваться участники данной 

ситуации? 

4. Что посоветовали бы вы участникам ситуации, если бы оказались ее 

свидетелем? Кому и как следовало бы поступить? Как отреагировать? Какое 

принять решение? 

5. Какие поступки, решения, действия предприняли бы вы, окажись в 

данной ситуации? Обоснуйте свои действия с точки зрения нравственных 

норм, педагогической логики, профессионального долга, закона. 

6. Какие меры в данной ситуации могут предпринять командир подраз-

деления, воинский коллектив? 

7. Предложите систему мероприятий, которые предупредили бы воз-

никновение подобных ситуаций. Обоснуйте свои предложения. 

8. Какие источники информации следует использовать для правильной 

оценки, анализа и решения данной ситуации? Каких знаний недостает лично 

вам для продуктивной работы над ситуацией? 

9. Что полезного для себя вы извлекли из анализа ситуации? 

10. Можно ли выработать алгоритм действий, решений в типичных си-

туациях? Каким образом вы намереваетесь использовать опыт, приобретен-

ный в процессе анализа учебных ситуаций, в своей будущей военно-

педагогической деятельности? 

Занятие с использованием методов АКС может иметь структуру, пока-

занную в таблице 23. 

Таблица 23. 

Примерная структура занятия, проводимого с использованием  

методов АКС. 

Этапы 
занятия 

Виды  
занятия 

Содержание деятельности преподавателя и 
курсантов 
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1-й этап Введение в  
изучаемую  
проблему 

Преподаватель обосновывает актуальность темы; обращает вни-
мание на значение оптимального решения предлагаемой си-
туации для выработки правильных действий в самостоятельной 
работе 

2-й этап 
 
 

Постановка  
задачи 
 
 

Преподаватель предлагает разделиться учебной группе на не-
сколько подгрупп. Каждая из них получает пакет описания си-
туации. Далее он определяет круг задач для подгрупп (изучить, 
проанализировать ситуацию, порядок работы, принять решение, 
оценить время и т.д.) 

3-й этап Групповая ра-
бота над ситуа-
цией 

Преподаватель наблюдает за работой подгрупп, отвечает на воз-
никающие вопросы в связи с содержанием ситуации, напомина-
ет о времени и правилах работы, консультирует 

4-й этап Групповая 
 дискуссия 

Лидеры подгрупп выступают поочередно с сообщениями, со-
держащими решение по предложенной ситуации. Преподаватель 
анализирует ответы-решения, организует их обсуждение, задает 
уточняющие вопросы 

5-й этап Подведение 
итогов, оценка 
 работы 

Преподаватель выделяет общий положительный результат кол-
лективной работы над ситуацией, обращает внимание на пози-
ции подгрупп, дает оценку их решений, обосновывает 
оптимальный выход из проблемной ситуации, помогает вырабо-
тать алгоритм самостоятельной работы офицера, очерчивает 
круг знаний и навыков, необходимых для успешного решения 
ситуаций подобного класса, дает задание, указывает литературу 

При проведении занятий методом АКС преподавателю целесообразно 

моделировать условия напряженной ситуации для развития у курсантов ме-

ханизмов саморегуляции. Данные условия можно моделировать, используя 

определенные приемы, а именно:  

•  сокращение сроков для решения учебного задания; 

•  решение задач при недостатке информации, наличии помех; 

•  введение в занятия неожиданных усложнений; 

•  проведение упражнений по сопоставлению и классификации отдель-

ных целей своей деятельности в зависимости от их важности, сложности, 

сроков достижения; 

•  постановка задачи, требующей самостоятельного выбора одного 

способа решения из нескольких возможных; 

•  создание ситуаций, ведущих к частичной неудаче и требующих в 

дальнейшем повышенной активности; 

•  постановка задачи, связанной с немедленным переходом к самостоя-

тельным и организованным действиям; 
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•  создание ситуации соревнования.  

Демонстрация или игровое действие. При характеристике демонстра-

ции или игрового действия следует отметить, что в сравнении с методами 

АКС демонстрация отличается большей самостоятельностью обучаемых. 

Среди игровых, демонстрационных методов проведения занятий наи-

большее распространение получили ролевые и деловые игры.  

В ходе ролевой игры отрабатываются тактика поведения, действий, 

выполнение функций и обязанностей конкретного лица. При этом остальные 

участники выступают в качестве зрителей-экспертов. 

После разыгрывания сюжета проводится обсуждение увиденного. Цель 

данного обсуждения – сделать более очевидными, понятными взаимоотно-

шения героев ролевой игры, мотивы их поведения, нормы, которым они 

следуют. Примерная схема подготовки и проведения игры представлена в 

таблице 24. 

Таблица 24. 

Блок-схема подготовки и проведения практического занятия с 

использованием метода разыгрывания ролей. 

I. Организационно-подготовительный этап 
I.I Обоснование выбора темы 
занятий, подлежащей изучению 
игровыми методами (игровым 
моделированием). 

1.2 Определение педагогического замысла иг-
рового занятия (сценарий). 

I.I.I. Определение ведущего ме-
тода игрового обучения для 
данного занятия. 

1.2.1. Определение 
последовательности 
игровых и неигровых 
фрагментов прак-
тического занятия. 

1.2.2. Назначение орга-
нов управления игро-
вой учебной (познава-
тельной) 
деятельностью, назна-
чение экспертов. 

 
 

Определение прие-
мов и способов «вхо-
да» и «выхода» в (из) 
игровые(ых) си-
туации(ий). 

Описание ролей, роле-
вые обязанности (ин-
структаж). 

 Выработка правил 
игрового поведения. 

Разработка игрового 
инструмента занятия. 
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 Определение крите-
риев успешных дей-
ствий и их оценки. 

Составление алгоритма 
собственных действий 
преподавателя. 

1.1.3.Составление основного 
игрового сюжета, подготовка 
системы проблемных ситуаций 
для игровых фрагментов. 

1.2.3.  Написание плана проведения прак-
тического занятия методом разыгрывания ро-
лей. 
 

2. Этап ролевой игры (игровая имитация) 
А.Установка на игру Б. Психолого-

педагогическая 
разминка 

В. Включение в работу 
экспертных групп 

2.1. Использование ролевого 
предписания и правил игры. 

2.2. Имитация конкретной деятельности на 
базе игровой модели с помощью разыгрыва-
ния основного игрового сюжета и проблем-
ных ситуаций. 

 2.2.1. Алгоритм проведения игрового фраг-
мента . 

 задание на исполне-
ние роли 

выполнение задания 
(роли) 

2.3. Отработка учебного мате-
риала и дидактических проблем 
в неигровых фрагментах заня-
тий. 

 

Обсуждение исполнения роли и 
оценки экспертов. 

Оценка выполнения задания (роли) эксперта-
ми. 

Деловая игра используется для решения комплексных задач усвоения 

нового, закрепления пройденного материала. В ходе деловой игры имитиру-

ется деятельность конкретного подразделения, могут использоваться реаль-

ные факты, события и условия обстановки. Технология деловой игры 

состоит из ряда этапов1 (см. табл. 25). 

Этап подготовки. Подготовка деловой игры начинается с разработки 

сценария – условного описания ситуаций и объекта. В сценарии отражаются 

учебная цель занятия и описание проблемы. Даются обоснование постав-

ленной задачи, план деловой игры, общее описание процедуры игры, содер-

жание ситуации и основные характеристики действующих лиц.  
                                                           

1 См.: Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. М.: Народное обра-
зование, 1998. 
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Далее идет ввод в игру, ориентация участников и экспертов. Определя-

ется режим работы, формулируется главная цель занятия, обосновываются 

постановка проблемы и выбор ситуации. При необходимости выдаются ра-

бочие материалы, инструкции, вводятся правила и дополнительные ограни-

чения. На первом этапе допускаются предварительные контакты между 

участникам различных групп, однако запрещается отказываться от получен-

ной роли, выходить из игры, пассивно относиться к игре, подавлять актив-

ность, нарушать регламент и этику поведения. 

Этап проведения – непосредственно сама игра. В процессе игры уча-

стники могут использовать групповую дискуссию, мозговой штурм, кон-

сультации с ведущим. В зависимости от содержания деловой игры вводятся 

различные типы позиций участников.  

Позиции, проявляющиеся по отношению к содержанию работы в груп-

пе: генератор идей, разработчик, имитатор, диагност, эрудит. 

Организационные позиции: организатор, координатор, контролер, ма-

нипулятор. 

Ролевые позиции могут вводится исходя из реальной структуры под-

разделения, например, командир подразделения, его заместители и т.д.  

Социально-психологические позиции: лидер, предпочитаемый, прини-

маемый, независимый, непринимаемый, отвергаемый. 
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Таблица 25. 

Технологическая схема деловой игры. 

Этап подготовки Разработка игры – разработка стратегии; 
– план деловой игры; 
– общее описание игры; 
– содержание инструктажа; 
– подготовка материального обеспечения 

 Ввод в игру – постановка проблемы, целей; 
– условия, инструктаж; 
– регламент, правила; 
– распределение ролей; 
– формирование групп; 
– консультирование 

Этап проведения Групповая работа 
над заданием 

– работа с источниками; 
– мозговой штурм; 
– работа с ведущими 

 Межгрупповая 
дискуссия 

– выступление групп; 
– защита результатов; 
– правила дискуссии; 
– работа экспертов 

Этап анализа и обобщения – выход из игры; 
– анализ, рефлексия; 

– выводы, обобщения; 
– рекомендации 

Этап анализа, обсуждения и оценки результатов игры включает вы-

ступления экспертов, обмен мнениями, защиту участниками игры своих ре-

шений и выводов. На заключительном этапе важная роль отводится 

рефлексии процессов, происходящих при групповой работе. Как правило, 

рефлексия задается вопросами типа: «Что нового вы узнали?», «Как можно 

использовать полученные знания в условиях реальной профессиональной 

деятельности?» Необходимость рефлексии обусловлена тем, что, являясь 

действием, направленным на осознание происходящего, она выполняет и 

функцию смысловой перевязки между различными частями и процедурами 

практикума. Действительно, если на демонстрации и групповой дискуссии 

осмысливается опыт, взятый непосредственно из жизни, то в ходе рефлек-

сии происходит интеграция полученного опыта. Это, во-первых. А во-

вторых, рефлексия обеспечивает обратную связь, которая характеризует 
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эмоциональное состояние группы, дает фактический материал для коррек-

ции процедур занятий. 

Важное место в психолого – акмеологических технологиях отводится 

компьютерному моделированию условий реального боя. Основными при-

знаками компьютерной технологии являются использование ЭВТ, про-

граммного обеспечения, методов искусственного интеллекта, 

мультимедийных технологий, локальных и глобальных сетей. 

Наибольшая эффективность от внедрения компьютерных технологий 

достигается при моделировании реальных условий экстремальной ситуации, 

объективных и субъективных процессов в различных системах. Например, 

различных физических, химических и интеллектуальных процессов. 

Автоматизированные системы в психологической подготовке команди-

ров РХБ защиты к управленческой деятельности используются для: 

– воспроизведения творческих мыслительных процессов – постановка 

целей, анализ ситуаций, поиск способов достижения целей (получения ре-

зультатов), самообучение, распознавание и синтез изображений, человече-

ской речи; понимание естественного языка; 

– реализации способов (методов) достижения целей, технологий полу-

чения продуктов (результатов). 

Прикладными автоматизированными системами, реализующими эле-

менты искусственного интеллекта, являются экспертные системы, робото-

технические комплексы и системы. 

В настоящее время из-за ряда причин нет возможности создать системы 

искусственного интеллекта. Поэтому сейчас продолжается процесс эволю-

ционного развития компьютерных систем с использованием их только в ка-

честве инструмента для решения отдельных вспомогательных задач в науке 

и обучении, там, где это эффективно.  

В психологической подготовке командиров войск РХБ защиты нашли 

широкое применение различные редакторские программы позволяющие 

создавать: разнообразные текстовые и графические документы не твердом 
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носителе или в электронном виде (Лексикон, Microsoft Word, Designer, 

Visio); системы, обеспечивающие хранение и манипулирование данными 

(СУБД Ребус, Paradox, Access); электронные таблицы для математической 

обработки данных (Excel, Lotus 1-2-3); средства визуализации данных (Урок, 

Power Point); разнообразные CASE-средства, используемые для моделиро-

вания структур создаваемых систем и разработки программного обеспече-

ния, для макетирования проектных документов в соответствии с ГОСТом 

РФ, а также хранения, манипулирования и визуализации знаний (Case, Ана-

литик, Stratum Computer). 

Мультимедиа представляют собой многокомпонентную информацион-

ную среду, состоящую из аудиоряда (речь, музыка, звукоэффекты), видео-

ряда (рисованные изображения, графика, фото, анимационные картинки и 

т.п.) и текстуальной информации. 

Для демонстрации продукта мультимедиа в ходе занятий использова-

лись компьютер класса АТ 386 SХ, звуковая карта, дополнительная внешняя 

память с соответствующим контроллером управления. В качестве устройст-

ва цифровой памяти можно применять проигрыватель СD-RОМ и видеомаг-

нитофон VTR или плейер оптических видеодисков, устройство 

декомпрессии цифрового видео DVI, проектор типа Panasonic (Sharp Visio). 

Состав АСНИ: 

• методическое обеспечение – методика синтеза моделей выявления 

РХБ обстановки, получения характеристик процессов функционирования 

системы в условиях воздействия ОМП и обычным оружием; 

• техническое обеспечение – ПЭВМ 386 DX40; 

• программное обеспечение: 

– общее – MS DOS 6.22, Windows 3.1; 

– специальное: 

•  Stratum Computer – для разработки имитационных моделей боя и 

проведения статистических экспериментов. 
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•  StatGraf – для обработки данных статистических имитационных 

экспериментов; 

•  прикладное обеспечение – имитационные модели батальонного, 

полкового, дивизионного и армейского звеньев системы выявления РХБ об-

становки; 

• информационное обеспечение – «Основы подготовки и ведения опе-

раций Вооруженных Сил», уставы, наставления, нормативы, пособия, спра-

вочники; 

• положения, штаты и табеля к штатам, техническая документация на 

технические средства (приборы) выявления РХБ обстановки. 

АСНИ позволяет офицеру: 

– синтезировать информационно-логическую и имитационную модель 

выявления РХБ обстановки; 

– получить вероятностно-временные характеристики выполнения 

функций выявления должностными лицами в условиях воздействия ОМП и 

обычным оружием. 

Данная АСНИ успешно использовалась для моделирования функцио-

нирования системы выявления РХБ обстановки оперативного объединения в 

оборонительной операции при применении противником ОМП и обычного 

оружия. Была разработана информационно-логическая модель системы. На 

ее основе создана имитационная модель исследуемой системы на ПЭВМ в 

среде программы Stratum Computer, фрагмент которой представлен на ри-

сунке 12. 
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Рис. 12. Схема агрегата имитационной модели батальонного 

звена системы в среде Stratum Computer. 

В ходе экспериментов на персональной ЭВМ с шагом 1 с. имитирова-

лось одновременное функционирование системы в течение 2,5 часа от нача-

ла удара противника ОМП и обычным оружием. В результате были 

получены эмпирические функции распределения времени выполнения 

функций выявления РХБ обстановки элементами системы, вид которых 

представлен на рис. 13. 

Данные экспериментов позволили получить 130 графиков, характери-

зующих качество выполнения функций выявления РХБ обстановки подраз-

делениями оперативного звена системы для моделируемого сценария 

боевых действий. 

Опыт использования представленных выше АСНИ в психологической 

подготовке целесообразно расширять и распространять для широкого ис-

пользования.  
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Эмпирическая функция распределения времени решения задачи
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Выборка без учета поражения Выборка с учетом поражения 
Размер выборки 118  
Выборочное среднее 242.48 
Медиана 389.5  
Мода 268  
Геометр. среднее 0  
Дисперсия 858418  
Средн. квадр. откл. 926.51 
Стандартная ошибка 85.29 
Минимум -5018  
Максимум 1612  

Размер выборки 66  
Выборочное среднее 149.394  
Медиана 361  
Мода 229  
Геометр. среднее 0  
Дисперсия 1.3E6 
Средн. квадр. откл. 1131.5  
Стандартная ошибка 139.278  
Минимум -5018  
Максимум 1166  

Избыточных сигналов: без поражения – 29; с поражением – 9. 

Рис. 10. Эмпирическая функция распределения времени подачи 
сигнала "Радиационная опасность" наблюдателем за РХБ 

обстановкой мотострелковой (танковой) роты. 

Эффективность указанных технологий с использованием предлагаемых 

методов психологической подготовки подтверждена экспериментальными 

данными. С этой целью использовались методика «Самоотчет», углубленное 

интервью. Результаты приведены в таблице 26. 

 

Таблица 26. 
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Результаты самоотчетов участников занятий. 

Рубрики, отмеченные в самоотчетах,  

материалах интервью. 

Ответы участников

(в %)    N=129 

Овладение методами самостоятельного анализа сложных ситуации в 

управленческой деятельности. 

48 

Овладение практическими приемами саморегуляции в нестандарт-

ных условиях деятельности. 

47 

Приобретение навыков профессионального самообразования. 53 

Овладение навыками самоанализа, самоисследования,  самосовер-

шенствования. 

45 

 

Приобретение самостоятельных навыков в прогнозировании и пре-

дотвращении конфликтных ситуаций, связанных с военно-

профессиональной деятельностью. 

39 

 

Возможность использования отдельны элементов занятий в работе с 

личным составом. 

37 

 

Как видно из приведенных результатов, при моделировании нестан-

дартных ситуаций профессиональной деятельности большинство участни-

ков получают навык самостоятельных действий по их разрешению. Опыт 

продуктивного преодоления трудных ситуаций задает положительное отно-

шение к себе, повышает профессиональную самооценку, а через развитие 

самостоятельности происходит овладение приемами самопознания, саморе-

гуляции. 

 

 

 

 

 

Таблица 27. 
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Сводная таблица количественных показателей, для экспериментальных и 
контрольных групп (входной и выходной контроль). 

 

№ группы До эксперимента После эксперимента ∆ 
Экспериментальные группы 

 
1-я группа 11 3 8 
2-я группа 9 2 7 
3-я группа 8 1 7 
4-я группа 7 1 6 
5-я группа 7 2 5 
6-я группа 6 2 4 
7-я группа 6 1 5 

Контрольные группы 
1-я группа 9 8 1 
2-я группа 10  10 0 

Экспериментальные данные показывают, что предложенные техноло-

гии достаточно эффективны для формирования компонентов профессиона-

лизма управленческой деятельности. Использованный критерий «хи»-

квадрат позволил обосновать статистическую значимость полученных в хо-

де эксперимента результатов.  

 Таблица 28. 

 Расчет статистической значимости изменения экспериментальных 
данных входного и выходного контроля. 

№ группы (n – ni)2 Эмпирический 
χ2 

Табличный 
χ2 

Статистиче-
ская 

значимость 
Экспериментальные группы 

1-я группа 64   21, 3 7, 82 значим 
2-я группа 49  24, 5 7, 82 значим 
3-я группа 49 49 7, 82 значим 
4-я группа 36 49 7, 82 значим 
5-я группа 25   12, 5 7, 82 значим 
6-я группа 16  8 7, 82 значим 
7-я группа 25 25 7, 82 значим 

Контрольные группы 
1-я группа 1 1 7, 82 не значим 
2-я группа 0 - 7, 82 не значим 
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Резюмируя анализ качественно-количественных характеристик, полу-

ченных по итогам проведения формирующего эксперимента, необходимо 

отметить следующее. 

1. Предложенная технология психолого-акмеологического обеспечения 

является достаточно эффективным средством подготовки офицера к управ-

ленческой деятельности. 

2.  Использование АСНИ дает возможность через имитацию боя смоде-

лировать деятельность командира войск РХБ защиты в экстремальных усло-

виях, что, в свою очередь, поможет психологу-практику провести 

необходимые диагностические и коррекционные процедуры.  

Таким образом, анализ сложившейся практики психологической подго-

товки офицеров войск РХБ защиты позволяет утверждать, что она направ-

лена на формирование операционной, мотивационной и смысловой 

компонент профессионализма управленческой деятельности, психологиче-

ской готовности к преодолению экстремальных условий деятельности, 

обеспечивает развитие механизмов профессиональной саморегуляции. 

Для повышения эффективности профессиональной подготовки целесо-

образно использовать ряд технологических решений, которые включают 

применение традиционных средств психологической подготовки, активных 

методов обучения, средств компьютерного моделирования условий боя.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование управленческой деятельности командира 

войск РХБ защиты строилось на основе анализа теоретических подходов к 

управленческой деятельности в зарубежных и отечественных психологиче-

ских школах, изучения сложившейся деятельности в войсках РХБ защиты. 

Обобщение полученных результатов позволяет сделать следующие вы-

воды. 

1. В настоящее время исследование управленческой деятельности – это 

одна из динамично развивающихся научных областей. Особенностью ее яв-

ляется то, что она имеет выраженную практическую направленность, ориен-

тирована на решение конкретных вопросов повышения эффективности 

труда руководителей различного уровня. 

2. Управленческая деятельность командира представляет собой систем-

ное воздействие офицера на подразделение войск РХБ защиты в целях дос-

тижения данным подразделением заданных результатов деятельности. 

Управленческая деятельность командира осуществляется в виде алгоритма, 

который предполагает последовательное выполнение следующих функций: 

принятия решения, планирования, организации, руководства, контроля. 

3. Реализация управленческого алгоритма зависит от внешних условий 

деятельности. В случае стандартной ситуации командир воспроизводит го-

товые программы деятельности, при нестандартной ситуации за счет струк-

турного преобразования личности и условий деятельности происходит 

запуск алгоритма деятельности. 

4. Центральным звеном управленческой деятельности является приня-

тие решения. Данное положение функции принятия решения обусловлено ее 

интегративным и регулятивным характером, широкой представленностью в 

других звеньях управленческого алгоритма. По сути, принятие решения 

инициирует управленческую деятельность командира войск РХБ защиты.  



 276

5. Планирование представляет собой управленческую функцию офице-

ра, логически вытекающую из предыдущей и связанную с выбором из не-

скольких альтернатив, предусматривающим тот или иной образ действий, 

расчет привлекаемых сил, средств деятельности для реализации принятого 

решения. 

6. Функции организации, руководства, контроля составляют исполни-

тельный блок управленческой деятельности и основываются на структурных 

элементах системы управления, функционально-ролевом строении подраз-

деления. Это предполагает возникновение сложных аспектов управления, 

которые базируются на межличностных отношениях внутри военной орга-

низации. 

7. Психологическую основу алгоритма управленческой деятельности 

составляет динамическая система, опирающаяся на мотивационные, эмо-

ционально-волевые компоненты психологической структуры управленче-

ской деятельности. 

Динамические характеристики данной системы проявляются в смене 

ведущих психологических механизмов при реализации управленческого ал-

горитма. Так, на этапе принятия решения ведущими выступают психологи-

ческие механизмы познавательной деятельности, задействуется 

интуитивный и логический уровни мышления. В процессе планирования ве-

дущими становятся те же психологические механизмы мышления, однако в 

большей степени реализуются рационально-логические схемы. В исполни-

тельной части алгоритма управленческой деятельности на первый план вы-

ходят процессы, обеспечивающие межличностное взаимодействие, ролевую 

структуру подразделения, управленческие отношения, авторитет, стиль дея-

тельности и общения руководителя. Вместе с тем в условиях воинской дея-

тельности данные социально-психологические феномены рассматриваются в 

контексте власти и властных отношений.  

Дефицитарность в развитии психологических механизмов власти при-

водит к дисфункции управленческого алгоритма. Наблюдаемыми признака-
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ми данных нарушений являются: преобладание директивных методов 

управления, авторитарный стиль управления, несдержанность в общении, 

негативная установка на подчиненного, злоупотребления служебным поло-

жением. 

8. Анализ психологических механизмов управленческой деятельности 

командира войск РХБ защиты показал необходимость исследования про-

блематики профессионализма офицера. Исследование данной проблемы 

строилось с привлечением методологического аппарата, сложившегося в 

психолого-акмеологическом подходе к изучению профессионального разви-

тия человека. 

9. Проведенный анализ позволяет утверждать, что в структурном плане 

профессионализм выступает системным качеством субъекта деятельности. 

Основу его составляют такие структурные компоненты, как операционная, 

мотивационная и смысловая сферы. Процессом, обеспечивающим взаимо-

связь компонент, является профессиональная саморегуляция. 

Для уточнения сущностных характеристик профессионализма офице-

ров войск РХБ защиты было произведено изучение психологических осо-

бенностей профессиональной деятельности офицера. Установлено, что 

профессиональная деятельность офицера войск РХБ защиты представляет 

собой сложный вид деятельности, направленный на достижение особого ре-

зультата (выявление и оценка масштабов и последствий применения про-

тивником ОМП; разрушение радиационно и химически опасных объектов; 

обеспечение защиты личного состава от радиоактивных, отравляющих и 

других токсичных веществ и биологических средств, снижение заметности 

войск и объектов; привлечение сил и средств войск РХБ защиты для ликви-

дации последствий экологических катастроф и т.д.). 

Условиями профессиональной деятельности являются неопределен-

ность, риск, экстремальность, опасность для жизни, динамичность, много-

мерность проявления различных составляющих во времени и пространстве и 

др.  
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10. Профессионализм офицера войск РХБ защиты является его систем-

ным качеством как субъекта деятельности. Профессионализм детерминиро-

ван целями профессиональной деятельности офицера РХБ защиты. Основу 

профессионализма офицера составляют операционная, мотивационная, смы-

словая компоненты, а также готовность к профессиональной деятельности. 

Процессом, обеспечивающим системную взаимосвязь компонент, является 

профессиональная саморегуляция. 

11.  Основу операционной сферы профессионализма офицера войск 

РХБ защиты составляет содержание его знаний, умений, объединенных в 

техники и технологии профессиональной деятельности, профессионально 

важные качества. 

12.  В основе мотивационной сферы лежат потребности в профессио-

нальном труде, ценностные ориентации в профессиональной деятельности, 

которые образуют четыре группы мотивов профессиональной деятельности. 

К первой группе мотивов профессиональной деятельности офицера войск 

РХБ защиты относятся непосредственно мотивы профессиональной дея-

тельности – деятельностно-процессуальные и результативные. Во вторую 

группу вошли мотивы проявления личности в профессии. В основе данной 

группы мотивов – потребности в самореализации, в саморазвитии средства-

ми профессиональной деятельности. Третью группу мотивов образовали мо-

тивы профессионального общения, в основе которых – стремление завоевать 

авторитет у сослуживцев и в воинском коллективе. Четвертую группу соста-

вили мотивы, ориентированные на внешние стороны профессиональной 

деятельности: мотивы избежания неприятностей со стороны командования, 

влияние общественного мнения и неформальных лидеров, осознание неиз-

бежности контроля и оценки, действие административных и экономических 

механизмов воздействия, ориентация на достижение нормативно установ-

ленного результата и другие. Сочетание этих мотивов образует внутреннюю 

детерминацию профессионального поведения офицера войск РХБ защиты. 
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13.  Особенность смысловой сферы профессиональной деятельности 

офицера войск РХБ защиты проявляются, прежде всего, в установившейся 

системе отношений, которая тесным образом связана со смыслом профес-

сиональной деятельности, выступающим как основание для оценки значи-

мости профессиональной деятельности лично для себя. Система отношений, 

складывающаяся в профессиональной деятельности, лежит в основе профес-

сионального самосознания личности.  

14. В экстремальных условиях психологическая готовность выполняет 

роль инициирующего звена для реализации профессионального потенциала 

офицера РХБ защиты, что является принципиальным отличием структуры 

профессионализма специалистов данного профиля. В структурном плане 

готовность образована из совокупности элементов операционной, мотива-

ционной и смысловой сфер профессионализма. 

15. Профессиональная саморегуляция задействует все психические 

уровни личности офицера. На первом уровне саморегуляция выступает в 

виде слабо контролируемых физиологических реакции. На втором уровне 

осуществляется саморегуляция поведения посредством неосознаваемых в 

данной ситуации установок, навыков, привычек, опыта. Третий, более высо-

кий уровень – сознательное изменение своего состояния, поддержание и 

усиление активности, регулирование своих действий в соответствии с целью 

и обстановкой. 

В мотивационной сфере профессиональная саморегуляция проявляется 

в переходе от рядоположенных, неупорядоченных мотивов к иерархически 

организованным, с доминированием отдельных мотивов, в движении от узко 

результативных мотивов репродуктивной деятельности к мотивам самореа-

лизации, в преобразовании эпизодически ситуативных мотивов в устойчи-

вые. Механизмы профессиональной саморегуляции выступают как процесс 

осознания целей профессиональной деятельности, механизмы борьбы моти-

вов, взаимодополнения мотивов. В смысловой сфере профессиональная са-
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морегуляция выступает как взаимодействие когнитивной, эмоциональной и 

поведенческой компонент отношения «человек – профессия».  

16. Исследование эффективности профессиональной деятельности офи-

цера РХБ защиты показывает, что она определяется соотношением психоло-

гических затрат офицера и результатов деятельности и зависит от 

безошибочных действий самого офицера, подчиненного личного состава. 

Безошибочность деятельности понимается как отсутствие ошибок в 

профессиональной деятельности. Ошибка в профессиональной деятельности 

офицера войск РХБ защиты – это совершенное помимо желания человека 

нарушение установленных норм профессиональной деятельности, которое 

приводит к привлечению дополнительных ресурсов, средств деятельности, 

изменению промежуточных или конечных целей деятельности. 

17. Условиями безошибочной деятельности офицера РХБ защиты, а 

значит, и эффективности его профессиональной деятельности является дос-

таточно высокий уровень профессионализма, характеризующийся развитием 

операционной, мотивационной, смысловой сфер, готовности к деятельности, 

а также адекватными механизмами профессиональной саморегуляции.  

18. Разработанная акмеологическая модель профессионализма коман-

дира представляет собой динамическую систему, которая обеспечивает дос-

тижение максимальной эффективности на всех этапах управленческой 

деятельности. В составе модели выделяются структурные компоненты про-

фессионализма – смысловая, мотивационная и операционная сферы, готов-

ность к реализации функций управленческой деятельности, а также 

трехуровневые процессы профессиональной саморегуляции. Системный ха-

рактер профессионализму в управленческой деятельности придает цель 

профессиональной деятельности.  

Использование предложенной модели для анализа сложившейся прак-

тики управления в войсках РХБ защиты позволило обосновать критерии и 

показатели эффективной управленческой деятельности командира войск 

РХБ защиты. Установлено, что в основе эффективности управления лежит 
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безошибочность деятельности командира. В свою очередь отсутствие оши-

бок зависит от уровня развития смысловой, мотивационной, операционной 

сфер, сформированности механизмов психологической готовности к управ-

ленческой деятельности, адекватности процессов профессиональной само-

регуляции.  

19. Исследование становления профессионализма командира РХБ за-

щиты в управленческой деятельности показывает, что данный процесс в 

своем развитии проходит определенные этапы, а именно: формирование на-

мерений, профессиональное обучение, профессиональная адаптация, ста-

бильное функционирование, стадия профессионального творчества.  

Выявлены следующие психологические условия становления профес-

сионализма в управленческой деятельности: 

– новые управленческие задачи, создающие внешние условия для раз-

вития смысловой, мотивационной, операционной сфер профессионализма; 

– психологические механизмы, обеспечивающие развитие личности 

офицера при разрешении ситуаций, которые детерминированы новыми 

управленческими задачами.  

20. Анализ сложившейся практики психологической подготовки офи-

церов войск РХБ защиты показывает, что она направлена на формирование 

операционной, мотивационной и смысловой компонент профессионализма 

управленческой деятельности, психологической готовности к преодолению 

экстремальных условий деятельности, на развитие механизмов профессио-

нальной саморегуляции. 

Для повышения эффективности профессиональной подготовки целесо-

образно использовать ряд технологических решений, которые включают ис-

пользование традиционных средств психологической подготовки, активных 

методов обучения, средств компьютерного моделирования условий боя. 
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