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Аннотация. В статье рассматривается алгоритм и
методологические условия создания
психологической методики, адаптированной к самостоятельному использованию командирами в рамках подготовки личного состава к участию в боевых действиях. В основе методики лежит лингвистичесий контент, полученный в беседах с командирами и бойцами, отражающий структурно- содержательные аспекты психолого-поведенческих паттернов и характеристик личности бойца, содержащий не только «гражданскую», но и «боевую» терминологию, обеспечивающую более полное погружение респондентов в материал. В рамках использования данной методики командир имеет возможность самостоятельно сравнивать и интерпретировать полученные результаты и на
основе имеющихся данных выделять тенденции отношения бойцов к тем или иным аспектам событийной, характерологической, поведенческой специфики боевых действий.

REQUIREMENTS FOR TRAINING FOR THE CLOSE BATTLE IN ARMED CONFLICT FOR A SUBJECT
«THEORY AND METHODS OF APPLIED MARTIAL ARTS

Keywords: combatants, method of estimating the fighting qualities, positive and negative personality and
behavioral manifestations.
Abstract. The article discusses the algorithm and methodological conditions for the creation of psychological
techniques, adapted to the independent use of the commanders in the preparation of personnel to take part in
hostilities. The method is based on lingvistichesy content received in conversations with commanders and fighters,
reflecting structural and substantive aspects of psychological and behavioral patterns and characteristics of the
individual soldier, containing not only «civil» and «military» terms, providing a total immersion into the material of
the respondents . Within the framework of the use of this technique commander has the opportunity to compare
and interpret the results, and based on available data highlight trends in relation to men in some aspects of event,
characterological, behavioral specifics of fighting.
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Актуальность. Изменения поведения челове‑
ка в боевых ситуациях при нахождении в регио‑
нах со сложной оперативно-боевой обстановкой
могут быть очень значительными по сравнению
с его поведением в учебных условиях (например,
до первого боя). Психология управленческой де‑
ятельности военного руководителя в условиях
боевой деятельности и психологическое обеспе‑
чение в боевой обстановке являются одними из
приоритетных направлений развития военной
психологии [2]. Огромная ответственность по
психологическому сопровождению бойцов ло‑
жится на командира [6]. Командир в восприя‑
тии и оценке психологического состояния бой‑
цов в большей степени опирается на свой прак‑
тический опыт, нежели на какие-либо психоло‑
гические методики, о наличии и использовании
которых, он в большинстве случаев не знает. На
информацию, которую командиры имеют воз‑
можность получить от психолога, работающего с
бойцами в кабинетных (не стрессовых, не экстре‑
мальных условиях), они ориентируются в мень‑
шей степени. Из психологического интервью
одного из командиров спецназа МВД (аноним‑
ность сохранена): «Отмечу сразу, что мы, коман‑
диры, никогда не делали расчет на ваши психо‑
логические тесты и нередко проводили свои, взя‑
тые и придуманные на основе практики, на осно‑
ве своих ощущений или ощущений своих това‑
рищей, уже побывавших в похожих ситуациях и
показавших себя с той или другой стороны».
В связи с этим очень важной представляет‑
ся системная [1] разработка такой психологиче‑
ской методики, которая могла бы быть полезна
командиру для обеспечения его профессиональ‑
ной деятельности и взаимодействия с подчинен‑
ными. Методики, отражающей актуальную для
бойцов и командиров структуру и содержание
психолого-поведенческих паттернов и характе‑
ристик личности бойца, а также имеющей в линг‑
вистическом контенте не только «гражданскую»,
но «боевую» терминологию, обеспечивающую на
вербальном уровне [4] более полное погружение
респондентов в материал. Методики, позволя‑
ющей командиру самостоятельно сравнивать и
интерпретировать результаты ее выполнения, а
также на основе полученных данных выделять
тенденции отношения бойцов к тем или иным
аспектам событийной, характерологической, по‑
веденческой специфике боевых действий.
Методика исследования. Разработка ме‑
тодики велась в 2007-2014 году при поддержке

52

ветеранов, военнослужащих и действую‑
щих сотрудников рядового, а также младше‑
го и старшего офицерского состава, в том чис‑
ле спецподразделений МВД, Министерства
обороны и Федеральной службы безопасно‑
сти. Информационная и финансовая поддерж‑
ка обеспечивалась действующими инструкто‑
рами АНО ЦППГ «Ветер». Для получения линг‑
вистического контента методики были прове‑
дены беседы с респондентами младшего и стар‑
шего командного состава, выполнявшими в бо‑
евых условиях различные функции (командиры
отделений, командиры разведгрупп, командиры
спецгрупп, старшие групп и т.д.). Респонденты
отмечали, что есть качества личности и поведе‑
ния бойцов, которые необходимо оценивать ко‑
мандиру, и которые помогают прогностически
определять пригодность бойца к выполнению
боевых задач.
По материалам 30 бесед с помощью контентанализа были выбраны и конкретизированы с
точки зрения позитивных/негативных проявле‑
ний «первые 10» по частоте упоминаний (от 23
до 6 упоминаний в 30 беседах) обозначенных ко‑
мандирами качеств личности и поведения бой‑
цов (позитивные личностно-поведенческие про‑
явления/негативные личностно-поведенческие
проявления):
1) возможность применения бойца в услови‑
ях военных действий, готовность и способность
бойца находиться в боевых условиях (общая го‑
товность к действиям в боевых условиях, спо‑
собность к адаптации в экстремальных услови‑
ях, а также морально-волевые, физические ка‑
чества, боевые навыки, умение обращаться с ог‑
нестрельным и холодным оружием/ страх перед
выполнением боевой задачи и действием в бо‑
евых условиях, применением боевых навыков,
страх перед смертью, болью, возможностью ока‑
заться в плену, остаться инвалидом, потерять
друзей);
2) психологический порог терпимости бойца
(способность к принятию реальности в условиях
боевых действий, принятие возможности остав‑
ления в опасности другими, несогласованности
действий, потерь, способность мириться с не‑
правильными, на собственный взгляд, действия‑
ми командиров, сослуживцев, друзей, оставаясь
полноправным участником событий/ неспособ‑
ность выдерживать реальную ситуацию боевых
условий, потери, несогласованность действий,
оставление в опасности, срывы, истерики и т.д.);
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3) специфика самоконтроля бойца (способ‑
ность самостоятельно сдерживать собственную
агрессию, высокий уровень самоконтроля[3],
снижение действия эффекта «последнего дня»
(данный эффект связан с тем, что человек не уве‑
рен в том, что следующий день для него насту‑
пит, основным контролирующим фактором по‑
ведения становятся не приказы и мнения ко‑
мандиров, сослуживцев, а внутренний контроль
и те особенности личности, которые делают че‑
ловека «самим собой» [5], и соответствующее
этим особенностям поведение/ эмоциональноагрессивное отреагирование проблем и состоя‑
ний (например, в условиях недостатка сна, пищи,
вынужденного ожидания приказа, усталости и
повышается общий уровень агрессии субъекта
по отношению к окружающему);
4) универсальность боевого применения бой‑
ца (готовность к трудностям бытового характе‑
ра, способность к выполнению как боевых задач,
так и бытовой «грязной» работы/«доминанта
комфорта», неприятие сложных условий жизне‑
деятельности, неспособность и нежелание вы‑
полнять наряду с боевыми заданиями бытовую
и «грязную» работу);
5) скорость реакции в боевых ситуациях (спо‑
собность быстро ориентироваться, выполнять
приказы, поручения, команды, задавать мини‑
мум уточняющих вопросов при их выполнении,
незамедлительная реакция на неожиданную не‑
штатную ситуацию/ неспособность быстро вы‑
полнять команды, приказы или иные поручения,

связанные с выполнением боевой задачи и обе‑
спечением деятельности в условиях боевой об‑
становки);
6) сообразительность, инициативность, уме‑
ние ориентироваться в ситуации (умение само‑
стоятельно выбирать стратегии поведения в не‑
штатной ситуации, способность принятия ко‑
мандования, способность выбрать самостоя‑
тельную линию поведения в экстремальной си‑
туации и принять ответственное решение/ не‑
возможность самостоятельного выбора страте‑
гии поведения в нештатной ситуации, неспособ‑
ность принятия командования, неспособность
выбрать самостоятельную линию поведения в
экстремальной ситуации и принять ответствен‑
ное решение);
7) решительность, смелость (готовность и
способность к принятию решения и действия
самостоятельно в сложившейся ситуации, спо‑
собность действовать в ситуации угрозы жиз‑
ни и здоровью/ страх принятия решения и дей‑
ствия самостоятельно в сложившейся ситуации,
препятствующий осуществлению необходимых
действий, исключительная ценность собствен‑
ной жизни и здоровья, неготовность жертвовать
ими ни при каких условиях, неспособность при‑
нимать самостоятельные решения и вступать в
борьбу с внешними угрозами);
8) уровень боевого применения бойца (вы‑
сокий уровень боевого применения, связанный
со способностью основываться на личностных
установках, позволяющих решать практические

53

ПСИХОЛОГИЯ ЭКСТРЕМА ЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ•№2 (35)•2015

Рис. 1. Оценка позитивных личностно-поведенческий проявлений
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Рис. 2. Оценка негативных личностно-поведенческий проявлений
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боевые задачи, связанные с особенностями мо‑
рального выбора в условиях выполнения прика‑
за или самостоятельно менять установки граж‑
данской жизни в связи с потребностями, воз‑
никающими в условиях реального боя/ низкий
уровень боевого применения в результате пси‑
хологического конфликта между ранее сформи‑
рованными установками гражданской жизни и
необходимостью поступать определенным, не‑
приемлемым для себя образом при выполнении
боевой задачи);
9) степень доверия бойца командиру (высо‑
кая степень доверия командиру, умение в тот
момент, когда не понятно, что происходит и как
должно поступить, слышать командира и не ду‑
мать «за всю жизнь»,принятие того, что коман‑
дир понимает и знает больше, и если отдает при‑
каз, то берет на себя ответственность и за реше‑
ние, и за состояние бойца, выполняющего при‑
каз/ низкая степень доверия командиру, вплоть
до его полного отсутствия, непризнание автори‑
тета, невозможность и нежелание соглашаться с
командиром, его решениями, приказами;
10) способность бойца к подчинению соб‑
ственных интересов внешним факторам (спо‑
собность подчинения собственных интересов
общественной необходимости в зависимости от
изменения внешних факторов/ неготовность по‑
ступиться личным ради общественного ни при
каких условиях).
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В методике МОБК-1 была использована сле‑
дующая инструкция: «Оцените по степени зна‑
чимости представленные в колонках I и II пси‑
хологические характеристики компонентов обе‑
спечения деятельности бойца в реальных и учеб‑
ных условиях. Чем более значима характеристи‑
ка для условий реального боя – тем выше балл.
Используйте диапазон оценок от -10 до +10. Если
Вы считаете, что данная характеристика отрица‑
тельно влияет на деятельность военнослужаще‑
го или сотрудника в боевых ситуациях, перед
оценкой ставьте (-), если считаете, что положи‑
тельно, перед оценкой ставьте (+). Например, –
3 или +5. Если Вы считаете, что есть еще ком‑
поненты, которые нуждаются в оценке, но они
не указаны в методике, впишите их в колонку
«Другое» и тоже оцените».
Данная методика была предложена на апро‑
бацию для работы с личным составом десяти из
тридцати респондентов, участвующих в пилот‑
ной части эксперимента. По результатам исполь‑
зования было проведено анкетирование с от‑
крытыми вопросами о специфике практическо‑
го использования МОБК-1 командирами.
Сравним результаты выполнения методики
МОБК-1 командиром (подполковником) и од‑
ним из бойцов (старшим лейтенантом) спецна‑
за МВД. (Рис. 1, 2)
Колонка «Другое» была заполнена сле‑
дующим образом:1) боец – «Cпособность к

военная служба

ПСИХОЛОГИЯ ЭКСТРЕМА ЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ•№2 (35)•2015

самопожертвованию +5»; 2) командир – «Умение
критически оценивать себя, критически мыс‑
лить и находить лучшие решения. Способность
сделать шаг вперед, когда требуются доброволь‑
цы. Умение перенимать лучшее от других и по‑
стоянно совершенствоваться как в профессио‑
нальном, так и в личностном плане. Способность
вести трезвый образ жизни при необходимости.
Бытовая неприхотливость. Здравомыслие. +7».

Выводы

1. Использование МОБК-1 демонстрирует ко‑
мандиру качественно и количественно представ‑
ленную индивидуальную специфику отношения
бойцов к значимости тех или иных позитивных
или негативных личностно-поведенческих про‑
явлений человека в условиях боевых действий.
Позволяет создавать свой «эталонный вариант»
выполнения и сравнивать его с вариантами вы‑
полнения бойцов, а также анализировать, до‑
полнять, изменять характер воспитательного и
педагогического взаимодействия с личным со‑
ставом, учитывая отношение и мнение подчи‑
ненных. Позволяет проводить собственное ано‑
нимное исследование с целью оценить тенден‑
ции декларируемого отношения бойцов к тем
или иным фактам боевой реальности с их на‑
блюдаемыми поведенческими проявлениями.
Повышает оценку компетентности командира
в глазах подчиненных 2. Перечень представлен‑
ных в МОБК-1 личностно-поведенческих прояв‑
лений нуждается в расширении и дополнении,
а для удобства использования командиром не‑
обходимо автоматизировать ввод данных, обра‑
ботку и представление результатов в графиче‑
ской форме.
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