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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 1 

Актуальность исследования. В настоящее время система военного образова

ния nриводится в соответствие с реалиями военной организации государства. Важ

нейшей составной частью глубинной модернизации Вооруженных Сил Российской 

Федерации (ВС РФ) яв:~яется nовышение боевой готовности войск. 011тимизация 

организационно-штатных структур воинских nодразделений (частей). обесnечение 

качественной nодготовки офиuерских кадров. nоследовательная интеграция воен

ных учебных заведений в многоуровневую структуру высшего образования России . 

Современные тенленции развития сил, средств и сnособов вооруженной борь

бы, в том числе несмертоносных (информационного и nсихо.1огического 

характера), обусловили резкое возрастание зависимости хода и исхода возможных 

военных действий от соотношения морально-nсихологических сил nротивоборст

вующих сторон. В связи с этим совершенно nо-иному ныне ставится nроблема мо

рально-nсихологической готовности войск. Морально-nсихологический фактор как 

важ1~ейший комnонент боеготовности и боесnособности войск во многом оnределя

ет nрофессиональный nотенциал современного офицера. Войсковая nрактика nока

зывает, что сегодня около трети офицеров-выnускников не готовы к nоддержанию 

высокой морально-nсихологической готовности nодчиненного личного состава. В 

войсках морально-nсихологическая готовность часто сводится лишь к поддержа

нию креnкой воинской дисциnлины, имеют \iесто тенденции роста числа молодых 

офицеров, слабо владеющих современными тех1ю,1огиями в организации морально

психологической nодготовки своих воинских подразделений. Поиск в JT0\1 направ

лении приводит к необходимости исследования проблемы формирования мораль

но-психологической готовности курсантов военных вузов к будущей военно

профессиональной деятельности как средства повышения эффективности выполне

ния будущими офицерами основных видов (боевой, служебной , военно-социальной 

и др.) и функций (коммуникативной, уnравленческой, проектировочной. мобилиза

ционной и др.) военно-профессиональной деятельности. 

Важнейшие теоретические предпосылки исследуемой нами проблемы мы нахо

дим в психологической теории деятельности Л.С.Выготского. А.Н.Леонтьева, 

А. Р.Лурии, С.Л . Рубинштейна. Проблемы изучения и формирования психологической 

готовности военнослужащих к различным видам деятельности отражены в исследо

ваниях А.В.Барабанщикова, Н .А.Белоусова, М.И.Дьяченко, Л.А. Кандыбовича, 

Л.Н .Кузницова, Б . И.Фурманца, В.Т.Юсова и др. В их работах рассматривается сущ

ность психологической готовности как состояния и качества личности . 

Отдавая должное проведенным исследованиям, отметим, что, несмотря на значи

тельное количество работ в области военного образования, в них недостаточно рас

крыто понятие «морально-психологическая готовность в условиях глубинной модер-

1 Автор выражает глубокую прюнательность lf б.лаrол.арность канд11дату педагогических наук, профессору Р А Ахметrарееву 
за помощь, оказанную в работе над диссертаu11еii 
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низации войск)), её функции, комплексные задачи, их личностная составляющая . 

Ограничиваясь рамками проведенного исследования , можно констатировать, 

что в настоящее время существует противоречие между объективной потребно

стью ВС РФ в офицерах, обладающих высоким уровнем морально

психологической готовности к будущей военно-профессиональной деятельности с 

учетом изменения принципов комплектования войск, модернизации всей организа

ционно-штатной структуры, и неразработанностью психолого-педагогических ус

ловий формирования данного профессионально значимого компонента в образова

тельном процессе военных вузов . 

Отсюда вытекает проблема исследования: каковы психолого-педагогические 

условия формирования морально-психологической готовности курсантов к буду

щей военно-профессиональной деятельности . 

Объект исследования процесс подготовки курсантов к военно-

профессиональной деятельности в высших военных учебных заведениях. 

Предмет исследования - психолого-педагогические условия формирования 

морально-психологической готовности курсантов в образовательной и различных 

видах военно-служебной деятельности с учетом новых требований к военно

профессиональной деятельности . 

Цель исследования - разработать психолого-педагогические условия форми

рования морально-психологической готовности курсантов, теоретически обосно

вать и экспериментально апробировать их эффективность к современной военно

профессиональной деятельности. 

Гипотеза исследования - уровень морально-психологической готовности у 

курсантов в образовательной и различных видах военно-служебной деятельности 

может существенно повыситься при реализации следующих психолого

педагогических условий : 

• содержание и структура морально-психолоmческой подготовки курсаmов оnре

деляюrся основными функциями, видами военно-профессиональной деятельности и ком

плексными задачами морально-психологического харакrера, процессом их вьmолнения; 

• морально-психологическая готовность курсантов формируется на интегра

тивной основе в процессе решения комплексных военно-профессиональных задач в 

образовательной и различных видах военно-служебной деятельности с учетом их 

специфических особенностей ; 

• технологичность процесса формирования морально-психологической го

товности курсантов обеспечивается : постановкой командиром и принятием подчи

ненными цели по морально-психологической подготовке, определением средств 

выполнения поставленной задачи, предвидением возможных затруднений (барье

ров), обоснованием способов их преодоления, планированием системы мероприя

тий, предвидением возможных посд~вий от их реализации, коррекцией полу-

ченного результата; f i~"3:~:·.'~ · · · · · : · ·. ~~ ·.;··~ ,~~-·· ·: ~ 
1.·~нm~"'· :... · ,.,~ :.,.-:· ~ -~ ,r..-:~, ~ 
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• готовность преподавательского состава к формированию морально

психологической готовности курсантов обеспечивается uелевой (спеuиальной и 

психолого-педагогической) подготовкой в области исследуемой проблемы. 

В соответствии с uелью и гипотезой определены следующие задачи исследования. 

1. Раскрыть структуру. содержание и спеuифические особенности проuесса 

формирования морально-психологической готовности курсантов к будущей воен

но-профессиональной деятельности 11а современном этапе \Юдернизации ВС РФ. 

2. Выявить и обосновать психолого-педагогические условия формирования мо

рально-психологической готовности курсантов в образовательной и различных 

видах военно-служебной деятельности. 

3. Разработать теоретическую модель поэтапного формирования морально

психологической готовности курсантов к военно-профессионалыюй деятельности в 

образовательной и различных видах военно-служебной деятельности. 

4. Экспериментально проверить эффективность разработанных в исследовании 

психолого-педагогических условий. 

Теоретико-методологической основой исследования являются: философские 

положения теории познания и самопознания. теории деятельности. систем управле

ния и самоуправления (АН.Леонтьев, Б.Ф.Ломов, 0.АКонопкин. Р.Х.Шакуров и 

др.). системный. субъектно-деятельностный и функuиона.11ьный подходы 

(АН.Аверьянов. И.В.Блауберг, В.Н.Садовский, Э.Г.Юдин и др.). личностно

деятельностный подход (Л.П.Буева, Л.С.Выготский. АН.Леонтьев. С.Л . Рубинштейн 

и др . ) , теории социального и педагогического проектирования (ВЛ . Беспалько, 

Л.И.Гурье. В.Г.Иванов. А.А.Кирсанов. И.Я.Курамшин и др.). теория межпредмет

ных связей (Н.Ф.Борисенко. И.Я.Курамшин, А.В.У сова и др.). теория формирования 

умений и навыков (В.И.Андреев, Е .А.Милерян, Н.Ф.Талызина и др.). 

В исследовании использовались эмпирические и теоретические методы. Эмпи

рические методы (наблюдение, изучение результатов деятельности. документа

ции), позволившие проанализировать спеuифику проuесса формирования мораль

но-психологической готовности курсантов в образовательной. военно-служебной 

деятельности с учетом новых требований к военно-профессиональной деятельно

сти, дополнялись экспериментом , обобщением педагогического опыта. 

Теоретические методы (аналогия , моделирование, системный анализ) позво

лили выявить специфические для исследуемого проuесса противоречия , обосновать 

психолого-педагогические условия и построить теоретическую модель процесса 

формирования морально-психологической готовности курсантов. 

Этапы исследования. 

Исследование проводилось с 2004 по 2009 гг. в учебных группах (взводах) Ка

занского высшего военного командного училища (военного института) . Всего в 

проведении констатирующего и формирующего экспериментов принимали участие 

296 курсантов различных курсов, 26 преподавателей, 18 командиров курсантских 

5 



подразделений. Были получены и проанализированы отзывы на 145 выпускников 

военных вузов со стажем войсковой службы от 1 года до 3 лет. 

Первый этап (2004-2005 гг.) заключался в теоретическом анализе и осмысле

нии исследуемой проблемы, в выявлении противоречий в военно

профессиональной подготовке современных военных специалистов. Данный этап 

предполагал изучение литературных источников, военно-педагогического опыта и 

выбор предмета и объекта исследования. Осуществлялся анализ сложившейся 

практики обучения курсантов в системе военного вуза, уточнялись замысел и мето

дика исследования, а также осуществлялась разработка экспериментальных мате

риалов для констатирующего и формирующего экспериментов. Был выявлен ис

ходный уровень морально-психологической готовности курсантов. 

Второй этап (2005-2007 гг.) представлял собой опытно-экспериментальную 

часть исследования: проведение констатирующего и формирующего эксперимен

тов. Активное включение курсантов в различные виды военно-служебной деятель

ности, проведение специальной психолого-педагогической подготовки с препода

вателями вуза. Проводилось уточнение гипотезы, разрабатывались и апробирова

лись психолого-педагогические условия формирования морально-психологической 

готовности у курсантов, способствующие повышению уровня боевой готовности. 

Психолого-педагогические условия разрабатывались на основе современных задач 

морально-психологического характера. Разрабатывалась теоретическая модель 

поэтапного формирования морально-психологической готовности курсантов к во

енно-профессиональной деятельности (на основе принципов: системности, практи

ческой направленности и др.). Внедрялись методические рекомендации, комплекс

ные задачи морально-психологического характера, отражающие изменения в со

временной военно-профессиональной деятельности. Формировались предваритель

ные теоретические и практические рекомендации, часть которых внедрялась в про

цессе опытно-экспериментальной работы. 

Третий этап (2007-2009 гг. )- продолжалась опытно-экспериментальная рабо

та, осуществлялись теоретическое обобщение результатов, литераrурное оформле

ние диссертационной работы, были сформулированы выводы и практические реко

мендации для курсантов и профессорско-преподавательского состава. 

Научная новизна исследования заключается в следующем. 

1. Раскрьтты структура, содержание и особенности целостного процесса (этапы, про
тиворечия) формирования морально-психологической готовности курсантов к будущей 

военно-профессиональной деятельности на современном этапе модернизации ВС РФ. 

2. Выявлены и обоснованы психолого-педагогические условия формирования 

морально-психологической готовности курсантов в образовательной и различных 

видах военно-служебной деятельности, заключающиеся в: 

• определении содержания и структуры морально-психологической подго

товки курсантов к современной военно-профессиональной деятельности, исходя из 
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основных функций (проектировочная , конструктивная и др.). видов военно

профессиональной деятельности (боевая, служебная и др.) и современных ком

плексных морально-психологических задач, процесса их выполнения; 

• формировании на интегративной основе морально-психологической готов

ности курсантов в процессе решения комплексных военно-11рофессиона.льных задач 

в образовательной (дисциплины «Тактика», «Психофизиология профессиональной 

деятельности» и др.) и военно-служебной деятельности (организа11ия несения гарни

зонной и караульной служб, участие в мобилизационных учениях и др.); 

• технологичности процесса формирования морально-психологической го

товности курсантов. проявляющейся на каждом этапе формирования - постановка 

командиром и принятие подчиненными цели по морально-психологической подго

товке, определение средств выполнения поставленной задачи. предвидение воз

можных затруднений (барьеров), обоснование способов их преодоления, планиро

вание системы мероприятий, предвидение возможных последствий от их реализа

ции. коррекция полученного результата; 

• разработке и реализации целевой специальной и психолого-педагогической 

подготовки преподавателей в области исследуемой проблемы (особенности глу

бинной модернизации войск, технологии формирования морально

психологической готовности курсантов). 

3. Разработана теоретическая модель поэтапного фор~1ирования морально

психологической готовности курсантов в образовательной и рюличных видах во

енно-с.1ужебной деятельности. Представленная моде:1ь отражает требования новых 

оборонных задач , структуру и содержание современной войсковой практики. 

Теоретическая значимость исследования состоит в уrочнении понятийного 

аппарата в рамках исследуемой проблемы, разработке понятия «морально

психологическая готовность курсантов к будущей военно-профессиональной дея

тельности» на основе определения и обоснования психолого-педагогических усло

вий их формирования, раскрытии структуры , содержания и особенностей процесса 

формирования на современном этапе модернизации ВС РФ. 

Практическая значимость: основные положения исследования включены в 

комплексный план формирования и развития морально-психологической готовно

сти у офицеров на 2008-201 О годы. разработано и внедрено в образовательный про

цесс Казанского высшего военного командного училища программное и учебно

методическое обеспечение морально-психологического сопровождения будущих 

офицеров к современной военно-профессиональной деятельности (учебная про

грамма, комплексные ситуационные задачи морально-психологического характера. 

учебное пособие, методическое руководство). Материалы диссертационной работы 

включены в новый курс «Формирование морально-психологической готовности 

курсантов военных вузов в условиях глубинной модернизации войсю> . 
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На защиту выносятся. 

1. Теоретическая модель поэтапного формирования морально-психологической 

готовности курсантов к будущей военно-профессиональной деятельности в образо

вательной и различных видах военно-служебной деятельности . 

2. Состав и особенности комплекса психолого-педагогических условий форми

рования морально-психологической готовности курсантов к будущей военно

профессиональной деятельности в условиях глубинной модернизации войск. 

Достоверность и обоснованность научных положений , выводов, рекоменда

ций, полученных в результате исследования, обеспечивались определением исход

ных теоретико-методологических подходов к исследованию проблемы формирова

ния морально-психологической готовности войск, разнообразием используемых 

теоретических и эмпирических методов исследования , адекватных целям, задачам, 

гипотезе, непосредственным участием автора в проведении опытно

экспериментальной работы . 

Апробация и внедрение результатов исследования. Ход исследования, его 

основные положения и результаты докладывались, обсуждались и получили одоб

рение на заседаниях кафедр гуманитарных и социально-экономических дисциплин, 

тактики Казанского высшего военного командного училища, педагогики и методи

ки ВПО Казанского государственного технологического университета, междуна

родных и всероссийских конференциях. 

По проблеме морально-психологической готовности автором читаются лекции 

курсантам и преподавателям, проводятся практические занятия и семинары. Апроба

ция результатов осуществлялась также в различных видах военно-профессиональной 

деятельности и обсуждалась на семинарах и методических советах. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Диссертация объёмом 195 страниц состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографии (141наименование)и5 приложений. 

Во введении раскрыта актуальность темы, обоснованы цели и задачи исследо

вания, определены объект, предмет, гипотеза, теоретико-методологические подхо

ды и методы исследования , представлены его научная новизна, практическая зна

чимость, достоверность, приведены положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретические предпосылки и особенности формирования мо

рально-психологической готовности военнослужащих к военно-профессиональной 

деятельности» раскрываются : изменения содержания, характера современной военно

профессиональной деятельности и их влияние на содержание и структуру процесса 

формирования морально-психологической готовности курсантов к будущей военно

профессиональной деятельности, проводится анализ основных понятий (морально

психологический фактор, морально-психологическое обеспечение войск и др.), уточ

няются их основные характеристики, разрабатывается теоретическая модель поэтап

ного формирования морально-психологической готовности курсантов. 
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Нами дано рабочее определение понятия «морально-психологическая готов

ность к военно-профессиональной деятельностю>: морш~ьно-психологическая 

готовность - интегральная, динамическая характеристика состояния военно

служащего, воинского коллектива, сформированного под воздействием военно

политических, социальных, экономических и других факторов. проявляющихся в их 

активности, и выступающая как степень реш~изаци11 морально-психологического 

потенциала при решении конкретных военно-профессиональных задач. 

Проведенный нами анализ показал, что в образовательном процессе высших 

военных учебных заведений допускаются определенные методологические просче

ты . В разработке содержания и структуры военно-специальных и психолого

педагогических учебных дисциплин преобладает классический вариант их по

строения . Основной акцент делается на изучение предмета, целей, задач, принци

пов, содержания, форм организации , методов и средств обучения . Они недостаточ

но ориентированы на основные виды, функции, задачи военно-профессиональной 

деятельности и не являются её органической частью. 

В нашем исследовании основой формирования морально-психологической го

товности выступают образовательная и различные виды военно-служебной дея

тельности (техническая, эксплуатационная, мобилизационная и др. ). По нашему 

мнению, образовательный процесс во взаимодействии с основными видами военно

служебной деятельности является основой целенаправленного, поэтапного форми

рования морально-психологической готовности у курсантов. Раскрываются новые 

возможности содержания учебных дисциплин («Тактика» . «Основы боевого при

менения подразделений родов войск» и др.). различных видов военно

профессиональной деятельности (организация несения гарнизонной и караульной 

служб, участие в мобилизационных учениях и др.) в формировании морально

психологической готовности. 

В исследовании разработана теоретическая модель процесса формирования мо

рально-психологической готовности курсантов. Она включает в себя : логико

методологический, психолого-педагогический и технологический блоки. Логико

методологический блок · отражает цели, исходные теоретические предпосылки и 

факторы, влияющие на формирование морально-психологической готовности кур

сантов к будущей военно-профессиональной деятельности . В психолого

педагогическом блоке раскрываются основные принципы формирования морально

психологической готовности . Технологический блок раскрывает процессуальный 

аспект поэтапной реализации теоретической модели в военно-профессиональной 

деятельности. Основу модели специалиста составляет должностное предназначение 

выпускников военных вузов с учётом их дальнейшего продвижения по службе (как 

правило, на две-три ступени выше) и изменений в содержании подготовки военных 

специалистов. Анализ профессиональной деятельности военного специалиста, а так 

же осознание роли и места морально-психологического фактора в профессиональ-
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ной деятельности офицера позволили выдвинуть ряд требований к разработанной 

модели . Она должна обеспечивать устойчивую мотивацию курсантов; овладение в 

nроцессе обучения современными методами формирования морально

психо,1огического компонента и применение их для выработки нестандартных под

ходов в решении задач морально-nсихологического характера; междисциплинарную 

связь основных курсов ; решение реальных nрактических ситуаций в ходе войсковых 

практик. В разработанной модели nредставлен ряд особенностей организации обра

зовательного процесса: умение курсанта работать в команде; наличие единой про

фессионально значимой задачи: ведущая роль командира как единоначальника и 

образца для подражания и др. 

Требования к 

формирован11ю 

Основные идеи 

Подходы 

Дидактическ,1е 

принципы 

Обеспечение качества подготовки офнuерских кадров, повышение боевой 

готовности войск . 

Формирование у военнослужащих морально-психологической готовносni, 

необходимой для выполнения боевых зада~~: готовности и способности к актив

ным боевым дейсnшям; поддержание на высоком уровне морального духа 

личного состава: организация информирования о противнике~ учет наиболее 

опасных психотравмирующих факторов д11я сведения к м11нимуму психологи

ческих потерь. 

индивидуальный, дифференцированный под.ход к личности: 

возможность получения профессионального образования, соответствующе

го ч>ебованиям общества и личности (менеджер, педагог-психолог); 

непрерывное взаимодействие между военным вузом и войсками . 

цель определяется требованиями к войскам, с учетом новых оборонных 

задач. принципов комплектования, затруднений в военно-педагогическом про

цессе и перспективных направлений развития военно-профессиональной ..:~ея

тельноспt; 

содержание и структура морально-психологической готовности курсантов 

определяются основными функциями. видами военно-профессиональной дея

тельности и комплексными задачами морально-психологического характера , 

процессом их выполнения; 

успешность морально-психологической готовности к военно

профессиональной деятельности в войсках определяется уровнем профессио

нальной грамотности (компетентности) специалиста . 

Компетентностный 

Деятельностный 

Системности, динамичности, гуманизации, индивидуализации и 

дифференциации. 

Рис. Принципиальная схема процесса формирования морально-

психологической готовности курсантов к будущей военно-профессиональной 

деятельности в условиях модернизации войск 

Формирование морально-психологической готовности осуществляется в три 

этапа. Целью первого этапа является формирование первичного представления о 

современной военно-профессиональной деятельности и о сфере воинского труда. 

Показателями успешности первого этапа выступают: удовлетворенность профес-
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сиональной деятельностью и выбором профессии офицера, стремление изучать 

особенности военно-профессиональной деятельности в войсках, проявление эле

ментов творчества в решении комплексных профессиональных задач . Целью вто

рого этапа является создание образа современного воинского подразделения, с уче

том комплектования военнослужащими по контракту, как дина\tично развиваю

щейся системы, условием конкурентоспособности которой является современная 

деятельность. Показателем успешности ~того этапа являются: устойчивое, положи

тельное отношение к профессии, позитивное отношение к изменениям в войсках. 

Целью третьего этапа является совершенствование технологий овладения военно

профессиональной деятельностью. Показатели успешности этапа: развитие рефлек

сивно-аналитических умений, проявление творческой активности, высокая ответст

венность за результат деятельности . 

Во второй главе «Реализация психолого-педагогических условий формирова

ния морально-психологической готовности курсантов в образовательной и различ

ных видах военно-служебной деятельности» раскрываются изменения в уровне 

сформированности морально-психологической готовности курсантов к будущей 

военно-профессиональной деятельности в результате реализации разработанных 

психолого-педагогических условий . При определении содержания и структуры 

морально-психологической готовности курсантов мы исходим из основных функ

ций , видов военно-профессиональной деятельности и современных комплексных 

задач морально-психологического характера, которые связаны с действиями по 

наведению конституционного порядка внутри страны (контртеррористические опе

рации), а также в зоне межлународных локальных конфликтов на территории дру

гих государств. Процесс формирования осуществляется на этапах решения ком

плексных военно-профессиональных задач . Предусмотрена целевая специальная и 

психолого-педагогическая подготовка преподавателей, которая включает в себя 

дополнительные знания в области морально-психологического обеспечения (роль, 

значение морально-психологического фактора), а также знания , связанные с психо

логическими возможностями военнослужащих при решении внезапно возникших 

нестандартных задач и ситуаций. 

Структура морально-психологической готовности курсантов представляет со

бой единство временной (ситуативной) готовности, которая включает мотивацион

ный , эмоциональный и волевой компоненты, а также длительной (устойчивой) 

готовности, включающей военно-профессиональную направленность личности, 

адекватные требованиям профессии офицера черты характера и способности, необ

ходимые знания, навыки и умения. 

В эксперименте активно применялась разработанная нами система комплекс

ных профессиональных задач, отражающих содержание и структуру морально

психологической готовности курсантов, ориентированных на формирование и раз

витие у них готовности к современной военно-профессиональной деятельности. 
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Педагогический эксперимент включал в себя три этапа: констатирующий, 

формирующий и заключительный. В ходе констатирующего эксперимента 

определялся состав преподавателей, учебных групп (взводов), участвующих в 

эксперименте, разрабатывались экспериментальные материалы. методики 

проведения учебных занятий и диагностики. Основной задачей констатирующего 

1кспериме1па было выявление исходного уровня сформированности морально-

11сихологичсской готовности курсантов, необходимых для выполнения основных 

профессиональных функuий и решения военно-профессиональных задач. 

Формирующий эксперимент заключался в отборе и структурировании учебного 

материала, форм организаuии и методов обучения, позволяющих включать и 

профессорско-преподавательский состав, и курсантов в активную деятельность по 

формированию морально-психологической готовности. 

Основными объективными критериями сформированности морально-

психологической готовности курсантов являлись: продуктивность деятельности, в 

том числе добросовестное исполнение обязанностей военной службы, положение в 

воинском коллективе (профессионально-квалификаuионный рост, стаж службы). 

Субъективными критериями готовности являлись: морально-психологическая 

удовлетворенность курсанта своим соuиальным статусом, отношение к различным 

аспектам и условиям служебной деятельности. 

Суть эксперимента состояла в раскрытии зависимости и результата уровня мо

рал1,но-психологической готовности у курсантов от реализаuии комплекса психо

лоrо-педаrоrических условий. Сначала выявлялся исходный уровень готовности 

преподавателей, ориентированной на спеuифические особенности современной 

военно-профессиональной деятельности (табл.!). 

Таблиuа 1 
Изменение уровней готовности преподавателей к формированию мораль

но-психологической готовности курсантов к военно-профессиональной дея

тельности (в% от числа участвующих в эксперименте, n=26) 

~ 
1 срез (2004 год) 11 срез (2007 год) 111 срез (2009 год) 

'"' '"' >:S: 

'"' '"' '"' "" >:S: >:S: '"' '"' '"' '"' '"' 'ё: !2 !2 ! :s: !2 !2 :s: :s: !2 !2 :s: :s: 
" 8 ~ 1!i ~ 8 8 ~ 1!i ~ 8 8 ~ 

:.: и 

~ :о :s: ;ij ;ij :s: ;ij :о 
!2 

" " 
х х 

" 
х 

Понимание сущности npouecca формирования мо-
рапьно-nсихолоrnческой готовности курсшпов в 7.5 12,3 48,3 31,9 8,4 40,3 39,7 11,6 16,4 56,3 23,7 7,5 
образовательной и различных видах де~rге.лъности в 

свете ОП111Мнзации ВооnVЖf":нНых сил РФ. 

Видение uелосnюго npouecca формирования мораль-
1 К>-nсихологической готовности курсшпов, представ- 4,3 15,8 27,9 52 4,4 44 36,1 15,5 15,8 48,3 27,5 4,3 
:1ение основных эталов ее формирования, знание 

'оовней и кn~пеnиев 

Умения проекmроВЗ1Ъ и включаn. в учебные заняmя 

11 различные ВИД/,1 вое~-mо-профессиональной дея- 3,9 15,8 36 44,3 8,4 31,7 43,9 16 15,7 51,5 24,4 3,9 
1ельности заддчи морально-психаnоrическоrо харак-

1em. 
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Одновременно выявлялся исходный уровень сформированности морально

психологической готовности курсантов к военно-профессиональной деятельности 

(табл.2). 

Таблица 2 

Уровневая оценка морально-психологической готовности курсантов к 

военно-профессиональной деятельности (в % от числа участвующих в экспери

менте, п=296) 

~ 
2004г. 2009г. 

№ 

"" "" '"' >= '"' n/п = = = ~ = " ~ 
:!\ ! 8 = 8 оказатели 

:;! :i: :;! 

" " 

'"' ~ s: :.: 

1 Профессионапыю-квалнфихаwюнный рост курсата (присвоение кnассности), в том 14,2 28,7 57.1 30,7 42.6 26,7 
'IИСЛС доб~вестное исполнение обязанносrей военной слvжбы . 

Моралыю-nснхалогическая готовносп., связанная с освоением военной специа.nы«r 
2 crn и сформированнОСJЪЮ Юlдllllндуально-психалогнческих 1<ачеств (uенносmо- 15.5 25,7 58,8 32,1 41,2 

маrnвационных., познавательных., змоW1оналъны.' и волевых). 

Соuиально-пснхалогнческая гоrоt1НОС1Ъ, пр<:дnалаrаюшая успешное вхожпение 

3 курсата в воинский камеК11111 и усвоение групповых норм поведения и сrnля 12,2 26 61,8 26,4 45,9 
взаимоотношений. 

4 Овладение сисrемой профессионально- зна'IИМых знаний, умений, навыков. 17,9 34,1 48 20,6 44,3 

Умения концеН11Jиро831Ъ инrемеоауаnьные, волевые усилия д11Я nоис1<а опmмаль-
5 кых решекий и дейсmнй в различных &НдаХ воекно-rтрофесснонапьной деятелъно- 14,2 21 ,7 64,1 23,6 40,5 

crn 10.,,,.,..,.nной , мобилизационной и lПJ.\. 

В соответствии с задачами исследования нами проводились проблемные лек

ции, семинары и открытые занятия , преподаватели привлекались к проведению 

войсковых стажировок, учений с целью выявления возможностей различных вндов 

войсковых практик в формировании морально-психологической готовности , а так

же выявления основных затруднений и ошибок. 

26,7 

27,7 

35,1 

36 

На заключительном этапе были обобщены результаты проведенного исследова

ню1 , позволившие получить представления об общем уровне сформированности 

морально-психологической готовности курсантов к службе в войсках (табл.3). 

Таблица 3. 

Изменение уровней морально-психологической готовности курсантов к 

военно-профессиональной деятельности на заключительном этапе 

эксперимента (в % от числа участвующих в эксперименте, п=296) 

Оценка эксперnюй Оценка Самооценка 

№ 
Уровни 

группы nреПОдllВЗТеJ\Я кypcaim! 

п/п n=l3 п=26 n=296 
2004 2009 2004 2009 2004 2009 

1. Высокий 23 31 28 40 37 40 

2. Средt<ИЙ 31 46 32 48 46 53 

3. Низкий 46 23 40 12 17 7 
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В заключении дана общая оuенка и обозначены направления дальнейших ис

следований по формированию морально-психологической готовности 

военнослужащих к службе в войсках, а также представлены следующие основные 

выводы. 

1. Обос1юва~ю, что Jффеl\Гивность формирования морально-психологической 
готовности у курсантов военных вузов может значительно повыситься. если будут 

выявлены и реа.1изованы психо,1ого-педагогические условия, вносящие изменения 

в процесс подготовки . к будущей военно-профессиональной деятельности в 

условиях модернизаuии войск . 

2. Результаты опытно-экспериментальной работы позволили решить 

поставленные задачи и доказали эффективность разработанных психолого

педагогических условий формирования морально-психологической готовности у 

будущих офицеров таl\Гического звена. 

3. Дальнейшие исследования в области формирования морально-

психологической готовности военнослужащих могут осуществляться в 

направлениях: прогнозирование морально-психологической готовности 

военнослужащих в условиях изменения военно-социальной среды и струl\Гуры 

воинских подраздлений; морально-психологическая готовность военнослужащих к 

действиям в особых условиях военной службы. 
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