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Аскер уюмдарынын заманбап шартта согуштук мис-
сияларды аткаруудагы моралдык-психологиялык абалынын 
туруктуулугунун актуалдуулугунун маселелери карашты-
рылган. Өздүк курамдын согуштук миссияларды аткаруу-
дагы моралдык-психологиялык абалынын туруктуулугунун 
аныктоо түшүнүктөрү ачып көрсөтүлгөн. Өздүк курам-
дын согуштук миссияларды аткаруудагы керектүү шарт-
тары, согуштук маселелерди чечүү шартындагы аскерлер-
дин жүрүм-турумунун манызынын мотивдери. Аскер ада-
мынын бейпилчилдик жана согуштук миссиялар шартында 
күнүмдүк милдеттерин аткарууга дайындоонун маанилүү-
лүгү караштырылган. 

 Негизги сөздөр: Казакстан Республикасынын, Курал-
дуу Күчтөрү, моралдык-психологиялык туруктуулук, со-
гуш, согуш миссиясы, өздүк курам.  

Рассматриваются вопросы актуальности устойчи-
вости морально-психологического состояния войск при вы-
полнении боевых задач в современных условиях. Раскрываю-
тся понятия определения устойчивости морально-психоло-
гического состояния личного состава при выполнении 
боевых задач. Необходимые условия для выполнения личным 
составом боевых задач, значения мотивов поведения вои-
нов в условиях решения боевых задач. Важность подготов-
ки военного человека к выполнению повседневных обязан-
ностей в мирных условиях и, особенно, в боевой обстановке.  

Ключевые слова: Вооруженные Силы Республики 
Казахстан, морально-психологическая устойчивость, бой, 
боевая задача, личный состав. 

Questions of the urgency of the stability of the moral and 
psychological state of troops in the performance of combat 
missions in modern conditions are considered. The notion of 
determining the stability of the moral and psychological state of 
personnel in the performance of combat missions. The necessary 
conditions for the performance of combat tasks by personnel, the 
values of the motives for the behavior of soldiers in the context 
of combat tasks. The importance of training a military man for 
daily duties in peace conditions and, in particular, in combat 
situation. 

Key words: Armed Forces of the Republic of Kazakhstan, 
moral and psychological stability, combat, combat mission, 
personnel. 

Анализ военно-политической обстановки в мире 
свидетельствует, что ситуация в ряде регионов остае-
тся напряженной. Отдельные зоны нестабильности 

находятся в непосредственной близости к границам 
Центральноазиатского региона. 

Наиболее актуальной проблемой является неста-
бильность в Афганистане, которая продолжает нарас-
тать в условиях активизации религиозно-экстремист-
ских и международных террористических организа-
ций. 

Украинский кризис и обстановка на Ближнем 
Востоке, в частности в Сирии, приобрели междуна-
родное значение, что повышает степень вовлечения 
Республики Казахстан и стран Центральной Азии в 
дугу нестабильности.  

Исторический опыт прошлых войн и боевых дей-
ствий современности подтверждает, что боеспособ-
ность войск, а в ряде случаев ход и исход войны 
определяются моральным духом и психологической 
устойчивостью противоборствующих сторон. В дос-
тижении поставленных военно-политических целей 
стал использоваться феномен психологической обра-
ботки сознания людей, втягивания различных слоев и 
социальных групп граждан различных государств в 
военные конфликты. В результате людьми движет 
внутренняя убежденность в правоте своего дела, со-
знательная, а порой и фанатическая готовность к 
безусловному и четкому выполнению боевых задач.  

В настоящее время практически во всех совре-
менных армиях признается особая роль высокой мо-
рально-психологической устойчивости и способности 
личного состава войск к защите национальных инте-
ресов и безопасности государства.  

В этом плане современная войсковая практика в 
Вооруженных Силах Республики Казахстан должна 
преследовать одну из главных целей – это подгото-
вить военного человека к выполнению повседневных 
обязанностей в мирных условиях и, особенно, в бое-
вой обстановке, которое в значительной степени 
должна определяться наличием устойчивых мораль-
но-психологических качеств, способностью успешно 
выполнять поставленные задачи в соответствии с 
нравственными убеждениями, в самых сложных и 
экстремальных условиях.  

Понятие устойчивости морально-психологиче-
ского состояния личного состава ВС РК при выполне-
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нии боевых задач в целом взаимосвязано и взаимо-
обусловлено с состоянием Вооруженных Сил Респуб-
лики Казахстан.   

Практика проводимых стратегических учений на 
территории Казахстана и стран ближнего зарубежья 
показали, что огромное значение должно придаваться 
повышению устойчивости морально-психологиче-
ского состояния личного состава Вооруженных Сил 
Республики Казахстан при выполнении боевых задач. 

Военная организация Республики Казахстан ре-
шает задачи военной безопасности в мирное время 
(внешней и внутренней), отражения агрессии против 
государства, а также иных задач в соответствии с 
законодательством РК, требующих высокой степени 
организованности личного состава и связанных с рис-
ком для жизни. 

На сегодняшний день, казахстанская армия обла-
дает высокой мобильностью и способностью выпол-
нять задачи в конфликтах самостоятельно или сов-
местно с вооруженными силами государств союзни-
ков.  

Однако, военные конфликты, несмотря на сни-
жение их масштабов и интенсивности, приобретают 
всевозрастающий пространственный размах, в них 
широко используются непрямые стратегические дей-
ствия. В том числе политическое и психологическое 
давление, экономические санкции, блокада тран-
спортных коммуникаций, демонстрация силы. 

Все это требует поиска новых подходов в деле 
повышения устойчивости морально-психологичес-
кого состояния личного состава Вооруженных Сил 
Республики Казахстан при выполнении боевых задач. 

В соответствии с учетом основных особенностей 
условий боя весь процесс подготовки воинов в мир-
ное время, ведется с целью выработки таких личных 
качеств, которые необходимы в условиях сложного 
современного боя. Действовать же в бою – значит 
решать боевые задачи, и поскольку эти задачи ставя-
тся перед каждым участником боя и решаются им в 
особых условиях, постольку необходимо учитывать 
их, в организации и проведении боевой подготовки 
войск в условиях мирного времени. 

Легендарный герой Великой Отечественной 
войны Б. Момыш-улы, говоря в своих знаменитых 
лекциях о целях воспитания, отмечал: «Опыт Великой 
Отечественной войны еще раз убедил нас, что победа 
одерживается силою духа, успех зависит от морально-
нравственных сил войск. Материальные средства и 
современная техника являются материальной базой и 
средствами борьбы. Основа основ – это живой и со-
знательный человек. Морально-нравственные качест-
ва определяются словами – духовная сила. Основны-
ми источниками и двигателями духовных сил являю-
тся: ум, чувство, воля. Направленная и целеустрем-
ленная работа над этими тремя элементами челове-
ческих качеств является предметом воспитания» [1].  

Обстановка, в которой действует военнослужа-
щий, всегда связана с психологической напряжен-
ностью. В боевых условиях человек все время окру-
жен опасностью. Она требует от воина огромного 

мужества, самообладания, выдержки. Психологиче-
ские реакции различных воинов на экстремальные си-
туации не одинаковы. Одних они мобилизуют, застав-
ляют действовать расчетливо, решительно. Других, 
наоборот, могут парализовать, лишить воли к борьбе, 
подорвать его морально-психологическую устойчи-
вость.  

На сегодня, в казахстанской военной науке от-
сутствует понятие устойчивости морально-психо-
логического состояния при выполнении боевых задач. 
Анализ исследований по данной тематике позволяет 
сделать вывод о том, что требуются единые научно-
теоретические подходы к осмыслению понятия «ус-
тойчивости морально-психологического состояния 
личного состава Вооруженных Сил Республики 
Казахстан при выполнении боевых задач». 

Боевая задача – задача, поставленная командиром 
для достижения определенной цели в бою [2]. 

По мнению российских ученых, морально-пси-
хологическая устойчивость личного состава – это его 
способность противостоять воздействию деструктив-
ных факторов, экстремальных ситуаций, не утрачивая 
при этом своих социальных функций [3, c. 19]. 

В данном случае термин «устойчивость» характе-
ризует уровень зрелости, стабильности, невосприим-
чивости к негативным воздействиям системы базовых 
элементов морально-психологического состояния (по-
требностей, мотивов, ценностных ориентиров, общест-
венного мнения, традиций, убеждений) [4].  

Отличительной особенностью психологической 
устойчивости личного состава является то, что она не 
имеет своей собственной предметности, а приобре-
тает предметность конкретных связей и отношений, 
определяющих сущность воинского коллектива. 

Для того чтобы личный состав мог успешно 
выполнять возложенные на него боевые задачи, необ-
ходим ряд условий, таких как [3, c. 19]: 

– высокая военно-профессиональная подготовка 
каждого члена воинского коллектива, она необходима 
для нормального процесса совместной боевой дея-
тельности; 

– глубокое осознание всеми военнослужащими 
общих целей, стоящих перед подразделением, час-
тью, кораблем; 

– ответственность каждого воина перед коллек-
тивом, товарищами по службе и командирами, уме-
ние подчинять личные интересы потребностям бое-
вой готовности подразделения; 

– социальная активность членов воинского кол-
лектива, где люди неравнодушны к общественным 
делам, проявляют уважение личному достоинству 
каждого члена коллектива.  

Исходя из вышеизложенного, в структуре психо-
логической устойчивости личного состава можно вы-
делить мотивационный, интеллектуальный, волевой и 
эмоциональный компоненты. Все они взаимосвязаны 
и взаимообусловлены [5, c. 20].  

Раскрывая значения мотивов поведения воинов в 
условиях решения боевых задач как компонента в 
структуре морально-психологической устойчивости, 
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необходимо отметить, что мотивы – это силы, ини-
циирующие военнослужащих к отдельным движе-
ниям или деятельности в целом. Мотивы представ-
ляют действенную сторону сознательности человека, 
так как именно через них сознательность, направляя 
ум, чувства и волю, регулирует поведение человека 
[5, c. 57].  

В чем же проявляется эта зависимость в усло-
виях выполнения боевых задач? 

Во-первых, в том, что, под влиянием осознания 
целей и задач воинской деятельности, многие мотивы, 
которые были у воинов до начала боевых действий, в 
процессе боя ослабевают или усиливаются. 

Во-вторых, в том, что некоторые из этих мотивов 
отмирают по ходу боя, а некоторые новые рождаются 
[5, с. 58].  

Интеллектуальный компонент характеризует та-
кой уровень технической, общей и идейно-теоретиче-
ской подготовленности личного состава, который 
позволяет всем воинам адекватно отражать различ-
ные ситуации боевой обстановки, выработать опт-
имальные пути преодоления возникающих труднос-
тей.  

К интеллектуальным чувствам относятся чувст-
во догадки, чувство любопытства, чувство удивления, 
чувство нового, чувство меры, чувство уверенности в 
истинности и т.д. [6, c. 29]. 

Немаловажную роль в морально-психологиче-
ской устойчивости личного состава играют волевой и 
эмоциональный компоненты. 

Произвольная деятельность (воля) – это свойст-
во человека преодолевать препятствия на пути к удов-
летворению потребностей. Воля обеспечивает реа-
лизацию волевых психических процессов, к которым 
относятся желания, стремления, намерения, решения. 
Волевые психические процессы лежат в основе фор-
мирования у человека тактических и оперативных 
целей [6, c. 30]. Под эмоциональной деятельностью 
понимают то, что составляет суть чувственной жизни 
человека: его эмоции, настроение, чувства. Эмоции 
являются одним из способов оценки внутренних раз-
дражителей и факторов окружающей среды [6, c. 27]. 

В воинском коллективе интеграция воли отдель-
ных военнослужащих в единую волю коллектива дос-
тигается путем сознательного подчинения военнослу-
жащих приказам командиров, их высокой исполни-
тельностью, дисциплинированностью, добровольным 
принятием каждым военнослужащим тех норм и пра-
вил поведения в подразделении, которые предписы-
ваются воинскими уставами. 

Определенную роль в морально-психологиче-
ской устойчивости коллектива играют социальные 
чувства и настроения личного состава. Положитель-
ные эмоции мобилизуют нравственные резервы, ум-
ножают творческие силы личности, укрепляют веру в 
сослуживцев, а, следовательно, и в возможность пре-
одоления любых трудностей. 

Важным условием выполнения задач в боевой 
обстановке является поддержание благоприятного 
нравственного климата среди личного состава в мир-
ное время, заключающееся в обеспечении духовной 
близости командиров и начальников к своим подчи-
ненным.  

Близость обогащает служебные отношения офи-
церов, военнослужащих по контракту, солдат сроч-
ной службы эмоциональной теплотой, уважительнос-
тью. Вместе с тем она не имеет ничего общего с 
панибратством, вседозволенностью, попустительст-
вом. Практика подтверждает, что личный состав про-
являет чувства уважения к строгим, но справедливым 
и заботливым командирам, которые умеют за едино-
образием солдатской формы видеть конкретную лич-
ность. Маршал Советского Союза Г.К. Жуков отме-
чал: «В борьбе побеждает тот, кто лучше подготовил 
вверенные ему войска в политико-моральном отно-
шении, кто сумел более четко довести до сознания 
войск цель войны и предстоящей операции и поднять 
дух войск, кто стремится к боевой доблести, кто не 
боится драться в неблагоприятных условиях, кто 
верит в своих подчиненных» [7]. 

Исходя из вышеизложенного, автор, на основе 
анализа источников, научной литературы и личного 
опыта, имеет авторское право на определение пони-
мания термина «устойчивость морально-психологи-
ческого состояния личного состава при выполнении 
боевых задач». 

Таким образом, на наш взгляд под «устойчивос-
тью морально-психологического состояния личного 
состава при выполнении боевых задач» следует пони-
мать его способность противостоять воздействию де-
структивных факторов, экстремальных ситуаций, не 
утрачивая при этом боевой активности и готовности к 
боевым действиям. 
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