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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность психологического сопровождения военнослужащих по призыву на разных этапах службы в армии не вызывает сомнений. Служба в армии – это важнейший период социального и
гражданского становления личности, период возникновения интереса
к проблемам социальной действительности и их критического осмысления, определение своего места в социальных отношениях. В
процессе службы в рядах Вооруженных сил происходит усвоение
призывником языка, социальных ценностей, норм, культуры, присущих армейской жизни, социальной общности, группе, и воспроизводство им социальных связей и социального опыта.
Однако в условиях духовно-нравственного кризиса характерного для современного общества у значительной части молодежи формируется негативное отношение к прохождению обязательной воинской службы. Этому способствует также как негативное отношение
родителей к несению службы в армии, так и наличие в армии деструктивных отношений, например «дедовщины». Среди факторов риска формирования неготовности молодых людей к прохождению воинской службы можно назвать деформацию ценностно-нормативной
и ценностно-смысловой сфер в обществе, а также особенности ценностно-смысловой сферы призывников: гармоничность или дисгармоничность актуальных смысловых состояний, сбалансированность
временной перспективы, толерантность к неопределенности, уровень
жизнестойкости, оптимальное использование копинг-стратегий в ситуациях преодоления препятствий и стрессов.
Важным условием организации психологического сопровождения военнослужащих на этапе службы в армии является пропедевтическая подготовка юношества еще на допризывном этапе. Данная работа должна быть направлена, прежде всего, на формирование позитивного образа Вооруженных сил РФ, формирование ценностных установок у молодежи на выполнение воинского долга.
Необходимым элементом данной подготовки является физическая и морально-психологическая подготовка юношей, повышение их
психологической устойчивости и физической выносливости. Вводимая повсеместно сдача норм ГТО, с нашей точки зрения, сыграет
свою позитивную роль в повышение физической готовности юношей
к несению армейской службы, выступит в роли организующего начала. Участие допризывников в военно-патриотических играх будет
4

способствовать возмужанию и освоению навыков, необходимых для
жизни в военно-полевых условиях. Специальная работа психологов с
юношами допризывного возраста должна быть направлена на развитие ценностно-смысловой сферы личности, социально-значимых установок, личностного самоопределения.
Психологическое сопровождение военнослужащих на этапе
прохождения службы основывается на непрерывном отслеживании
динамики психологической обстановки в зоне боевых действий в интересах принятия адекватных управленческих решений. Целью психологического сопровождения является поддержание жизненного тонуса воинов, их душевный комфорт. Оно предполагает: осуществление прогнозирования и оценки усталости и психологических потерь
среди военнослужащих; оказание психологической помощи военнослужащим в преодолении психотравмирующих ситуаций; целенаправленное управление мотивацией, психическими состояниями воинов и социально-психологическими процессами в воинских подразделениях; защиту от психологических акций противника. В повседневной деятельности войск (вовне боевых действий) целесообразным является разработка концепции психологического сопровождения различных процессов армейской жизнедеятельности: адаптации,
учебного процесса, караульной службы и т.д. [3].
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1

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ ЮНОШЕЙ
К СЛУЖБЕ В РЯДАХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
РОССИИ

Проблема психологической подготовки молодежи к прохождению обязательной воинской службы затрагивается в работах В. Г. Белова, B. C. Горбунова, В. Н. Лоскутова, В. А. Полосина, М. Н. Попова, В. Е. Талынева, М. И. Томчука, И. Б. Ушакова, П. М. Шалимова
и др.
Под психологической готовностью к прохождению военной
службы понимается необходимый и достаточный уровень психологического развития, достигаемый юношами к 18-летнему возрасту.
Согласно исследованиям М. И. Томчука общая психологическая
готовность к службе в армии выступает следствием синтеза социально-психологической, военно-профессиональной и эмоционально-волевой готовности, носит социально обусловленный характер и определяется степенью включения юношей в деятельность, объективно
приводящую к формированию необходимых воину качеств.
Социально-психологическая готовность включает в себя уровень развития направленности личности на будущую службу, в основе которой лежит система мотивов, и моральных ее качеств.
Потребности и формирующиеся на их основе мотивы определяют отношение военнослужащих к военной службе. Мотивация военной службы – процесс субъективного преобразования личностью условий и факторов социальной среды в результате осознания и принятия их содержания и значимости в активные побудительные силы,
лежащие в основе мышления, поведения, поступков и воинской деятельности. Смысл мотивации заключается в том, чтобы отыскать и
найти именно такие действия, которые соответствуют основной, закрепленной в жизни установки личности.
Военно-профессиональная готовность – это особенности индивидуального опыта юношей: начальные знания, умения, навыки (военные, военно-технические, идейно-политические), физические способности.
Эмоционально-волевая готовность характеризуется уровнем
развития качеств эмоционально-волевой сферы личности (эмоционально-волевая устойчивость, организованность, самообладание и др.) [14].
Проблему социально-психологической готовности военнослужащих исследовала О. Г. Рындина, ею была определена структура со6

циально-психологической готовности личности допризывника, включающая следующую эмпирическую систему взаимосвязанных параметров:
- социальные установки,
- устойчивость мировоззренческих позиций,
- ценностные ориентации,
- социальную активность,
- уровень притязаний,
- принятие роли военнослужащего,
- социальные ожидания ближайшего окружения,
- параметры здоровья и физического самочувствия.
Субъективная сформированность социально-психологической готовности характеризуется:
- наличием когнитивной дифференцированности представлений о себе и своих возможностях;
- адекватностью общей самооценки физических, социальных и духовных качеств;
- положительным отношением к социальной военной среде, общим
уровнем профессиональной подготовки.
О. Г. Рындина отмечает, что адекватному отношению к воинской службе способствуют детско-родительские отношения, материальная обеспеченность, активное участие отца в процессе воспитания
гражданского долга, увлеченность допризывника военно-прикладными видами спорта [8].
Основной целью формирования психологической готовности у
допризывников является профилактика развития психической дезадаптации в процессе прохождения военной службы. В основе психологической готовности личности к военной службе лежит одна или
несколько ведущих тенденций, которые пронизывают все уровни
этой личности: и биологически определенные, и показывающие его
характерологическую структуру, и морально-нравственные устои, и
сферу интересов, и социальную активность, склонность к определенной профессии [14].
Н. Г. Бондарь (2008) рассмотрел понятие и основные составляющие психологической готовности подрастающего поколения к
службе в ВС РФ. По его мнению, психологическая готовность к прохождению юношами военной службы – это целостное образование,
предполагающее достаточно высокий уровень развития интеллектуальной, нравственной, мотивационной и волевой сфер. Недостаточ7

ный уровень развития одного из компонентов этой системы ведет к
искажению других. Особое внимание Н. Г. Бондарь уделил изучению
познавательных способностей, нервно-психической устойчивости,
агрессии, склонности к доминированию-подчинению, ситуативной и
личностной тревожности [1].
Психологическую готовность допризывников к прохождению
обязательной воинской службы с точки зрения ресурсного подхода
рассматривает Л. Э. Кузнецова. Согласно данному подходу, основной
ресурсной составляющей психологической готовности юношей к
прохождению обязательной воинской службы является адаптационный потенциал личности, как копинг-ресурс и копинг-стратегии совладания со стрессом, копинг-поведение.
Ресурсный подход предполагает, что владение и управление ресурсами и применяемые копинг-стратегии могут оказывать друг на
друга взаимное влияние. В то время как совладающие реакции представляют собой то или иное поведение, возникающее уже после того
как стрессоры вступят в действие, ресурсы совладания являются тем,
что имеет личность до того, когда начинают действовать стрессоры.
Именно ресурсы могут способствовать уменьшению негативных последствий от взаимодействия со стрессорами [7].
Психологическая готовность юношей к службе в Вооружѐнных
силах является мощным профилактическим фактором асоциальных
явлений в армейской среде (дезертирство, употребление алкоголя и
наркотических веществ, насилие, явления суицидального характера и
др.), посттравматических расстройств, негативных эмоциональных
состояний, связанных с трудностями армейской службы.
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ДОПРИЗЫВНАЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА ЮНОШЕЙ К СЛУЖБЕ
В РЯДАХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Формирование психологической готовности юношей необходимо проводить на разных этапах подготовки к военной службе: допризывной, на этапе адаптации и в процессе несения службы.
Вопросы формирования психологической готовности школьников к службе в Вооруженных силах рассматривались В. Лоскутовым
(1991 г.), психологические аспекты ориентации юношей на профессию офицера исследовались В. В. Алешкиным (1990 г.). Педагогические аспекты подготовки граждан к военной службе в современных
условиях рассматривались Ю. В. Трубиным (2013 г.).
Психологическая готовность допризывника к военной службе представляет собой результат специальной психологической подготовки и рассматривается как состояние, предшествующее служебной деятельности. Состояние психологической готовности имеет
сложную структуру, включающую совокупность эмоциональных, волевых, мотивационных, познавательных, операциональных сторон,
процессов, свойств, образований, состояний психики человека в их
соотношении с внешними ситуационными условиями и предстоящими задачами.
В психологической готовности концентрируются возможности
человека и ее проявление зависит как от особенностей личности, так
и от условий деятельности. Вышеизложенное позволяет сформулировать следующее определение психологической подготовки подростков и юношей к военной службе: психологическая подготовка – это
система мероприятий по формированию у допризывников состояния
психологической готовности к преодолению отрицательного влияния
факторов военной службы [19].
Важным этапом является допризывная подготовка молодежи к
службе в Вооруженных силах. Она, как правило, осуществляется в
рамках либо общеобразовательных школ, либо в специализированных учебных заведениях.
Организация допризывной подготовки молодежи к службе в
Вооруженных силах РФ является одним из приоритетных вопросов
9

молодѐжной политики Российской Федерации. Основными задачами
допризывной подготовки являются:
- военно-патриотическое воспитание молодежи допризывного возраста;
- улучшение физического и психологического здоровья молодежи
допризывного возраста;
- повышение качества знаний и навыков, необходимых для службы в
Вооруженных силах Российской Федерации.
Подготовка молодежи к военной службе как сложная социальная система обусловлена историческим, политическим, экономическим и культурным развитием общества и государства. Среди характеристик ее состояния и развития выделяются характер внешних угроз безопасности государства, теоретические основы строительства
Вооруженных сил, военная, и частности, военно-педагогическая наука, отношение общества к Вооруженным силам и др. [18].
В современных условиях в центре подготовки молодежи к военной службе оказывается сам молодой человек, его познавательные
интересы и склонности, потребности в активности, профессиональной и личностной самореализации. С одной стороны, для обеспечения такой позиции требуется использовать обширные возможности
военной инфраструктуры и военной педагогики, а с другой – необходимо выполнить серьезную научно-методическую работу по согласованию государственного заказа с ожиданиями личности, ведущих социальных групп, общественных институтов. Социальный заказ на
подготовку молодежи к военной службе, который представляет собой
достаточно динамичное явление, требует не только постоянного мониторинга и учета, но и научно обоснованного целенаправленного
формирования со стороны Вооруженных сил Российской Федерации
и при таком условии он становится фактором повышения эффективности.
Педагогическая система, обеспечивающая подготовку молодежи
к военной службе, объединяет следующие подсистемы:
- обязательную подготовку граждан к военной службе (в формате
ОБЖ);
- обязательную допризывную и добровольную подготовку граждан к
военной службе (на базе ДОСААФ);
- занятия военно-прикладными и техническими видами спорта;
- кадетское образование;
- военно-патриотическое воспитание молодежи (турбин).
Военно-патриотические и военно-спортивные клубы играют важнейшую роль в патриотическом воспитании молодежи. Они формируют здоровый образ жизни у детей и подростков, осуществляют их
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морально-нравственное воспитание; в практическом плане такие клубы помогают государственным институтам решать задачу подготовки
резерва Вооруженных сил.
Важным является ориентация воспитания дисциплинированности и ответственности как длительного и целенаправленного процесса на выработку потребности и привычки собственного поведения в
соответствии с принятыми нормами в Вооруженных силах России.
Воспитание дисциплинированности и ответственности допризывников должно осуществляться во взаимодействии и единстве взглядов
педагогического коллектива, родительской общественности и воспитательного пространства.
Целью психологической подготовки подростков и юношества
становится самоопределение личности как гражданина-патриота России, приобщение его к основным ценностям, нормам, традициям,
сложившимся в важнейших сферах жизни общества, их осмысление,
оценка и формирование активной социально значимой позиции.
В настоящее время необходимо использовать программно-целевой метод, направленный на улучшение допризывной подготовки молодежи.
Составляющими подготовки молодежи к службе в рядах ВС армии являются:
- создание положительного образа Российской армии, что позволит
повысить престиж и привлекательность военной службы среди молодѐжи, а также уровень мотивационной готовности к службе;
- развитие морально-психологических качеств, в том числе высокого
чувства патриотизма, верности воинскому долгу и т.д.;
- развитие адаптационных возможностей и стресспреодолевающего
поведения у призывников, способностей противостоять трудностям
армейской службы, связанным с неуставными отношениями;
- формирование стратегий поведения и личностных ресурсов, которые препятствуют употреблению наркотических и других ПАВ;
- развитие навыков стрессоустойчивости и саморегуляции, бесконфликтного общения, позитивного мышления, уверенности в себе,
адекватной самооценки.
В качестве форм реализации деятельности по формированию
психологической готовности молодых людей к службе в армии используются:
- лекционно-просветительская деятельность, направленная на формирование психологической готовности молодѐжи к службе в армии,
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на профилактику асоциальных проявлений в армейской среде, негативных зависимостей, пропаганду ЗОЖ;
- информационно-методическая деятельность, включающая в себя
взаимодействие со СМИ, составление памяток, методических пособий, лекционных и рекламных материалов, а также оказание информационно-методической помощи как самим призывникам, так и
специалистам, взаимодействующим с призывной молодѐжью с целью повышения их квалификации, организация и проведение семинаров, научно-практических конференций, круглых столов;
- социально-профилактический тренинг с молодѐжью призывного
возраста с целью развития адаптационных возможностей, стресспреодолевающего поведения, уверенности в себе, способов нейтрализации негативных эмоциональных состояний, коммуникативных
навыков;
- индивидуальное консультирование юношей и их родителей по проблемам психологической готовности к службе в армии, конструктивного общения, вопросам профориентации и другим проблемам.
Подготовка молодежи к военной службе является важным компонентом не только военной безопасности, но и строительства гражданского общества Российской Федерации и представляет собой процесс
обучения и воспитания юношей и девушек, формирования у них убеждений, знаний, навыков и умений, необходимых для исполнения общих
и специальных должностных обязанностей военной службы [11].
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3

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ НА ЭТАПЕ АДАПТАЦИИ
К СЛУЖБЕ В РЯДАХ ВС

Психологическое обеспечение как самостоятельный вид обеспечения боевой деятельности актуализируется в последние десятилетия.
Наибольшую разработку данная проблематика находит отражение в
научных работах А. Г. Караяни. Он определяет психологическое
обеспечение как «комплекс мероприятий по формированию, укреплению и развитию у военнослужащих психологических качеств,
обеспечивающих их высокую психологическую устойчивость и готовность выполнять боевую задачу в любых условиях военной обстановки»[5].
Психологическое сопровождение как этап психологического
обеспечения представляет собой «комплекс оперативных мероприятий по отслеживанию и поддержанию способности военнослужащих
противостоять устрашающим факторам боя и решительно действовать в боевой обстановке» [5].
Идеология сопровождения имеет свои преимущества перед другими видами деятельности психолога:
сопровождение опирается на личностные достижения, которые реально есть у человека, и оно находится в логике его развития;
в процессе сопровождения психолог побуждает личность к нахождению самостоятельных решений, помогает принять на себя ответственность за собственную жизнь;
психологическое сопровождение не ставит своей целью активное
направленное воздействие на те социальные условия, в которых
личность живет, развивается, трудится.
Утверждение идеи сопровождения имеет ряд важных следствий,
на которые опирается система работы психолога в рамках модели
психологического сопровождения:
систематическое отслеживание психологического статуса человека
и динамики его психического развития в процессе активного взаимодействия с социальным окружением;
создание социально-психологических условий для развития личности, его успешного овладения деятельностью и эффективного
взаимодействия с социальной средой;
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создание специальных социально-психологических условий для
оказания помощи тем, кто имеет проблемы в психологическом развитии и воспитании, а также взаимодействии с социумом.
Целью психологического сопровождения на этапе адаптации является оптимизация социально-психологической адаптации молодых
воинов, результатом которой станет эффективное взаимодействие с
воинским коллективом и успешное осуществление служебно-боевой
деятельности. Цель определяет и задачи сопровождения:
побуждение позитивной активности воинов, направленной на преодоление психологических барьеров, воображаемого образа непреодолимости препятствия (неуставные взаимоотношения);
создание благоприятных условий для личностного роста военнослужащих;
формирование устойчивой групповой идентичности;
формирование психологической готовности и устойчивости к выполнению учебно-боевых задач.
Выделяются следующие условия реализации психологического сопровождения:
- согласованность мероприятий сопровождения с учебным планом и
распорядком дня (регламентом служебного времени);
- единство действий командиров и их заместителей по воспитательной работе;
- наличие системы наставничества молодых солдат.
Психологическое сопровождение военнослужащих на этапе
адаптации к несению воинской службы имеет свою специфику. Процесс адаптации является одной из наиболее ярких особенностей военной службы. Это обусловлено, с одной стороны, спецификой деятельности военнослужащих, а с другой – вызвано высокой динамичностью военно-профессиональной деятельности как в мирное, так и в
военное время.
Включение призывников в новую ситуацию обусловливает «запуск» адаптационных механизмов, которые обеспечивают приспособление к изменившимся условиям деятельности. Боевая деятельность – это сложная форма целенаправленного взаимодействия между военнослужащими и боевой обстановкой. Выполняя свои обязанности, военнослужащий вынужден мысленно предвидеть возможный
ход и результат своих действий, сравнивать их с тем, что было задумано, следить за обстановкой, контролировать свое поведение.
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Боевой деятельности тоже свойственны свои адаптационные механизмы, но в то же время полной адаптации к условиям боя никогда
не наступает, поскольку человек не в состоянии привыкнуть к постоянной угрозе его жизни. В процессе боевой подготовки командиры
всех степеней обязаны формировать у подчиненных те личностные
качества, которые обусловливают успешность деятельности в экстремальной обстановке. К их числу, прежде всего, следует отнести
эмоционально-волевую устойчивость, толерантность (устойчивость)
к стрессу, морально-нравственную нормативность и др.
Другой вид военно-профессиональной деятельности – это деятельность в обычных, мирных условиях. Молодой человек, призванный для прохождения действительной военной службы, поступивший
в военно-учебное заведение или изъявивший желание служить по
контракту, прежде всего, вынужден отказаться от привычных стереотипов поведения. Это связано с особенностями прохождения военной
службы.
По сути, военно-профессиональная деятельность в мирное время –
это деятельность, связанная с подготовкой к участию в боевых действиях. Она предполагает изучение боевой техники, овладение приемами ведения современного боя, формирование готовности применить
полученные знания в бою.
Социально-психологическая адаптация (СПА) молодых солдат к
воинской службе представляет собой два относительно самостоятельных процесса последовательного вхождения их сначала в коллективы учебных подразделений (первичная СПА), а затем – в коллективы боевых подразделений (вторичная СПА), каждый из которых имеет свою специфику. В процессе СПА вступают во взаимодействие социально-психологическая структура личности новичка и прежде всего познавательный, эмоциональный и волевой компоненты и психология воинского коллектива, а это коллективное мнение, традиции,
обычаи, морально-психологический климат, стиль руководства и лидерства и т.п. Процесс СПА как первичный так и вторичный имеет
определенную динамику, включает в себя ряд последовательных стадий: 1) ориентировочную; 2) критическую; 3) завершающую [4].
Процесс адаптации чрезвычайно динамичен. Его успех во многом зависит от целого ряда объективных и субъективных условий,
функционального состояния, социального опыта, жизненной установки и многого другого. Однако можно выделить ряд личностных
характеристик, которые отличаются относительной стабильностью и
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во многом определяют успех адаптации к самым различным условиям деятельности. К числу таких характеристик относятся уровень
нервно-психической устойчивости, особенности самооценки личности, ощущение своей значимости (референтности) для окружающих,
уровень конфликтности, наличие опыта построения контактов с
людьми, ориентация на моральные нормы общества, степень принятия групповых норм воинского коллектива [10].
Психологическая работа в процессе прохождения службы военнослужащих организуется и проводится по направлениям:
изучение индивидуально-психологических особенностей личного
состава;
изучение социально-психологических процессов и явлений в воинских коллективах;
психологическая профилактика нарушений воинской дисциплины,
суицидальных происшествий;
психологическая работа по обеспечению боевого дежурства (службы), гарнизонной и караульной служб;
психологическая подготовка личного состава;
профессиональный психологический отбор и рациональное распределение военнослужащих;
психологическое просвещение личного состава;
психологическая помощь военнослужащим, членам их семей и
гражданскому персоналу.
Изучение индивидуально-психологических качеств личного
состава проводится всеми должностными лицами воинской части.
При этом решаются следующие задачи:
определение уровня психологической готовности военнослужащих
к учебно-боевой деятельности;
выявление лиц с низким уровнем нервно-психической устойчивости;
индивидуализация воспитательного процесса и повышение эффективности служебно-боевой деятельности;
комплектование воинских подразделений, подбор военнослужащих
на должности младших командиров в соответствии с их индивидуально-психологическими качествами.
Изучение военнослужащих проводится в составе групп (подразделений) и индивидуально. При изучении личного состава используются разнообразные методы психологических исследований: анализ
документов, биографический метод, анкетирование, индивидуальная
беседа, психологическое тестирование, наблюдение, опрос и др. [6].
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Психолог перед прибытием в часть вновь прибывающего пополнения по указанию командира проводит инструктивно-методическое занятие с должностными лицами по методике изучения личного состава.
Изучение индивидуально-психологических особенностей военнослужащих включает первичное, углубленное и последующее изучение.
Первичное изучение вновь прибывающего пополнения проводится на пунктах приема должностными лицами, психологом части и
направлено на общее знакомство с военнослужащим, оценку его психического здоровья, выявление свойств и качеств личности, определяющих процесс адаптации к условиям военной службы, нервнопсихическую устойчивость.
По итогам первичного изучения военнослужащих составляются списки лиц, подлежащих углубленному психологическому изучению, а также лиц, нуждающихся в консультации медицинских специалистов.
Углубленное изучение проводится психологом части. Изучению подлежат: военнослужащие с признаками нервно-психической
неустойчивости, выявленные на этапе первичного изучения; направленные командирами (начальниками), офицерами органов воспитательной работы лица, испытывающие трудности в адаптации к условиям части, отстающие в боевой подготовке, имеющие нарушения
воинской дисциплины; а также военнослужащие, самостоятельно обратившиеся за психологической помощью.
На каждого прибывающего в часть солдата необходимо составлять психологическую карточку, в которой отражены его индивидуальные способности, конкретные рекомендации по работе с ним в
подразделении. Карточка должна постоянно вестись в соответствии с
динамикой службы.
Таким образом, целостная система мероприятий, которые применяются в рамках психологического сопровождения военнослужащих, позволяет достижению оптимальных показателей жизнедеятельности военнослужащих: психологическое благополучие личности, позитивный настрой на несение воинской службы и осознание ее
ценности, эффективность взаимодействия с социальным окружением,
успешность служебно-боевой деятельности.
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4

ПРОГРАММА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
ПО ПРИЗЫВУ

Целью психологического сопровождения военнослужащих на
этапе службы в рядах ВС является формирование ценностно-смыслового отношения к выполнению воинских обязанностей, повышение
осознанности солдатами-срочниками процесса прохождения воинской службы, повышение социальной зрелости.
Задачи психологического сопровождения:
- повышение психологической готовности к прохождению юношами
воинской службы;
- оптимизация адаптационного процесса к армейской жизни;
- формирование социально-значимых установок на выполнение воинского долга;
- синхронизация временных ориентаций в континууме: «прошлое, настоящее, будущее»;
- формирование потребности в социально-значимой деятельности
Структура программы
Модуль 1: Диагностический
Цель: изучение уровня психологической готовности (социальные установки, устойчивость мировоззренческих позиций, смысложизненные ориентации принятие роли военнослужащего, социальные ожидания ближайшего окружения, параметры здоровья и физического
самочувствия) новобранцев к прохождению службы в рядах Вооруженных сил.
Модуль 2: Мотивационный
Цель: формирование мотивов, ценностно-смысловых ориентаций,
ориентирующих молодых людей на ответственное выполнение воинского долга.
Модуль 3: развивающий
Цель: актуализация нравственных и гражданских норм и установок
при выборе и принятии решений.
Модуль 4:прогностический
Цель: формирование прогностических способностей военнослужащих, расширение жизненной перспективы будущего.
Модуль 5: рефлексивный
Цель: повышение осознанности военнослужащих, изменение отношения к процессу прохождения службы.
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Реализация целей модуля предполагает использование следующих средств и способов психологического сопровождения военнослужащих:
1) диагностика готовности к воинской службе, изучение мотивов,
ценностных ориентаций, смысложизненных ориентаций, временных перспектив, уровня жизнестойкости, копинг-стратегий поведения личности;
2) помощь в развитии практических навыков и овладении техникой
саморегуляции;
3) помощь в разработке прогнозов и перспективных планов будущего,
соотнесении компонентов самопознания «хочу», «могу», «имею»,
«надо»;
4) психологическая поддержка новобранцев в преодолении трудностей адаптации к новым условиям жизни и установлении гармоничных взаимоотношений с другими военнослужащими и командирами;
5) консультирование новобранцев, испытывающих затруднения и
проблемы во взаимоотношениях с другими,
6) содействие в профессиональном самоопределении (в том числе военной профессии), выбор новых средств усиления положительной
мотивации к будущей профессии;
7) ориентация военнослужащих на сотрудничество, как в плане выполнения боевых задач, так и в быту, формирование общественнозначимых мотивов несения воинской службы.
Основными критериями успешного прохождения этого этапа
являются: адаптация военнослужащих по призыву к условиям армейской службы, принятие роли военнослужащего, выработка нового
стиля жизнедеятельности, сформированность мотивов и ценностей
ориентирующих молодых людей на ответственное выполнение воинского долга; осознание социальной значимости службы в рядах Вооруженных силах РФ, синхронизация временных перспектив (прошлое, настоящее, будущее).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Определяющими и главными компонентами готовности будущего воина к службе в Вооруженных силах является понимание ценности воинской службы, устойчивость психики, готовность и способность сохранять высокую интеллектуальную работоспособность, сопротивляемость к неблагоприятным воздействиям окружающей среды.
Важную роль в повышении готовности молодого человека к
выполнению воинского долга является психологическое сопровождение.
Психологическое сопровождение юношества необходимо осуществлять на разных этапах подготовки к военной службе: допризывной, на этапе адаптации и в процессе несения службы.
Целостная система мероприятий, которые применяются в рамках психологического сопровождения военнослужащих, способствует достижению оптимальных показателей жизнедеятельности военнослужащих, повышению боеспособности военнослужащих, определяет успешность служебно-боевой деятельности.
Психологическое сопровождение военнослужащих является важным компонентом деятельности психологической службы ВС и требует дальнейших исследований в области операционализации и определения специфики психологического сопровождения на разных этапах несения воинской службы.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Диагностический материал для исследования
уровня готовности к службе в Вооруженных силах
(по материалам Н. И. Евсюковой)
Приложение 1
Анкета «Изучение отношения к службе
в рядах Вооруженных сил»
Инструкция: Выскажите Ваше отношение к службе в Вооруженных силах. В начале анкеты укажите, пожалуйста, сколько Вам
лет, кто Ваши родители, есть ли в вашей семье военнослужащие).
1. Знаете ли Вы законы, действующие на территории Российской
Федерации?
Да. Нет. Частично.
2. Считаете ли Вы себя законопослушным гражданином?
Да. Нет. Не знаю.
3. Ваше отношение к службе в Вооруженных силах?
Это долг гражданина.
Отрицательное отношение.
Не задумывался над этим.
4. Кто должен служить в армии?
Каждый гражданин.
Служба только по контракту.
Не знаю.
5. Как Вы относитесь к альтернативной службе?
Положительно.
Отрицательно.
Должен быть выбор.
6. Вы знаете, что такое «дедовщина», или неуставные отношения?
Да. Нет. Не знаю.
7. Как вы считаете, кто должен защищать Родину?
Это долг каждого гражданина.
Наемная армия.
Не задумывался над этим.
8. Как Вы понимаете термин «мужественность»?
Качества личности с сильными чертами характера.
Качества личности со слабыми чертами характера.
Мне это незнакомо.
23

9. Закаляете ли Вы свое тело и дух?
Да. Нет. Не знаю.
10. Можно ли назвать службу в Вооруженных силах «школой жизни»?
Да. Нет. Не знаю.
11. По Вашему мнению, в какую сторону изменится Ваша жизнь после прохождения службы в ВС?
Я стану крепче, выносливее, решительнее.
Скорей всего, мне это ничего не даст.
Я не представляю, как это может на мне отразиться.
12. Служили ли Ваши родственники в армии?
Да. Нет. Не знаю.
13. Что значит для Вас «Родина», «Отчизна», «Отечество»?
Это место, где родился или вырос.
Это терминология, обозначающая место рождения или место жительства.
Я не знаю, что это значит.
14. Доверяете ли Вы профессиональной армии?
Да. Нет. Не знаю.
15. Необходимо ли сейчас поднимать престиж Вооруженных сил?
Да. Нет. Не знаю.
16. Необходима ли вам помощь психолога или социального педагога
для адаптации к службе в Вооруженных силах?
Да. Нет. Не знаю.
17. Как Вы считаете, необходимы ли для адаптации юношей призывного возраста к службе в армии, встречи с ветеранами Вооруженных сил и ветеранами участниками боевых действий?
Да. Нет. Не знаю.
18. Необходимо ли создание юношеских клубов для подготовки к
службе в армии с приглашением специалистов?
Да. Нет. Не знаю.
19. Необходимо ли для адаптации юношей призывного возраста к
службе в Вооруженных силах поднять престиж армии?
Рассказывать больше положительного об армии.
Ничего не делать.
Не знаю.
20. Почему 10-15 лет назад было стыдно не служить в армии, а сейчас
нет? Что на это повлияло?
Уделяли больше внимания патриотическому воспитанию молодежи.
Последние события в стране.
Я не заметил никаких изменений.
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21. Есть ли среди вашего окружения сверстников люди, которые пытаются эксплуатировать Вас или ваших друзей?
Да, я встречал таких людей.
Нет таких.
Мне нравится так поступать.
22. Хотели бы Вы сами служить в армии?
Да. Нет. Не знаю.
23. Умеете ли Вы бесконфликтно общаться со своими сверстниками?
Да. Нет. Не всегда получается.
24. Как Вы считаете, влияет ли воспитание в семье на формирование
взглядов на службу в армии?
Да. Нет. Не знаю.
25. Есть ли смысл в патриотическом воспитании, которое необходимо
в наше время для формирования личностных качеств и готовности
юношей к службе в Вооруженных силах?
Да, я считаю, что это необходимое условие для формирования патриотических качеств и готовности личности к выполнению своего
гражданского долга.
Считаю, что это необязательно.
Патриотизм не влияет на выполнение гражданского долга.
Напишите, пожалуйста, Ваши предложения, что необходимо
сделать для адаптации юношей призывного возраста к службе в
Вооруженных силах).
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Приложение 2
Анкета «Патриотическое воспитание»
Инструкция: Выскажите свое понимание относительно патриотизма и патриотического воспитания. Ответьте, пожалуйста,
на вопросы анкеты, как Вы сами думаете и представляете, каким
должен быть правильный ответ.
1. Как Вы понимаете патриотическое воспитание?
Любовь к своему отечеству и служение ему.
Навязывание идеологии.
Не знаю.
2. Как Вы понимаете термин «мужественность»?
Качества личности с сильными чертами характера.
Качества личности со слабыми чертами характера.
Мне это незнакомо.
3. Необходимо ли сейчас обращать внимание на патриотическое воспитание поколения?
Да. Нет. Не знаю.
4. Что значит для Вас «Родина», «Отчизна», «Отечество»?
Это место, где родился или вырос.
Это терминология, обозначающая место рождения или место жительства.
Я не знаю, что это значит.
5. Считаете ли вы себя патриотом? В чем это проявляется?
6. Как Вы считаете, кем и где должно проводиться патриотическое
воспитание?
В семье. В школе. И в семье и в школе.
7. Когда необходимо делать основной упор на патриотическое воспитание?
С раннего детства.
В подростковом и юношеском возрасте.
В более зрелые годы.
8. Поднимались ли вопросы о патриотизме в вашем учебном заведении?
Да. Нет. Частично.
9. Считаешь ли ты, что в школе должен быть отдельный учебный
предмет, связанный с патриотическим воспитанием?
Да, я считаю, что необходим такой предмет, который делает упор
на патриотическое воспитание.
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Нет, такой предмет в рамках школьной программы не нужен.
Считаю, что патриотическое воспитание необходимо проводить в
комплексе, а не только в рамках одного предмета.
10. Есть ли смысл в патриотическом воспитании в наше время?
Да, сейчас, как никогда в наше время необходимо патриотическое
воспитание.
Я не вижу сейчас в этом смысла.
Я не представляю, что это такое.
11. Есть ли в России патриотизм?
Да. Нет. Не знаю.
12. Как вы относитесь к введению в школе специального курса «Основы военно-патриотического воспитания»?
Согласен. Не согласен. Не думал.
13. Хотели бы Вы, чтобы в школе проводили конкурсы песен на патриотическую тему?
Да. Нет. Не знаю.
14. Знаете ли вы, что такое военно-патриотическая игра «Зарница»?
Да. Нет. В общих чертах.
15. Хотели бы Вы участвовать в играх, соревнованиях, слетах, связанных с патриотической тематикой?
Да, я бы принимал в них участия.
Нет, мне это неинтересно.
Я не знаю.
16. Какое качество воспитывает в людях патриотическое воспитание?
Любовь к Родине, чувство долга, самоотверженность.
Трудолюбие, независимость характера, аккуратность.
Другие качества.
17. Знаете ли вы историю Великой Отечественной войны и ее героев?
Да. Нет. Очень слабо.
В школе проходили, но я не придал этому значения.
18. Ведут ли у Вас в семье беседы о патриотическом воспитании?
Да. Нет. Иногда.
19. Как Вы понимаете: это одно и то же или нет: «Быть гражданином
значит быть патриотом своей Родины»?
Согласен с этим высказыванием.
Не согласен.
Я могу быть патриотом, но не иметь гражданства.
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