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Теоретическое осмысление морально-психологического 
обеспечения деятельности войск как системы

Theoretical understanding of moral and psychological 
support activity of troops as system

Рассматривается проблема теоретическое осмысление морально-психологического обеспечения  
деятельности войск как системы, характеризуются ее виды и показаны пути повышение эффективности 
данного направления.
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В современных условиях актуализируется 
проблема теоретического осмысления 
совершенствования морально-психоло-

гического  обеспечения деятельности войск. Это 
связано с повышением активности деятельности 
войск.  Многоплановое рассмотрение данной 
проблемы, способствует  выявлению путей, по-
вышающих эффективность морально психологи-
ческого обеспечения войск, особенно  в боевых 
условиях.

Данная проблема изучалась учеными и прак-
тиками издавна. В Древней военной научной 
литературе морально-психологическое обеспе-
чение уже имело четко сформулированное опре-
деление, цели и задачи, сущность которых заклю-
чалась в максимальном укреплении морального 
духа своих войск и максимальное снижение мо-
рального духа противника. Это необходимое ус-

ловие достижения победы в войне. В настоящее 
время существенный вклад в совершенствова-
ние морально-психологического обеспечения 
войск внесли ученые: Богатырев В.Н.,Денисенко 
П.А., Ефремов О.Ю., Зеленков М.Ю., Зибров Г.В., 
Караяни А.Г., Колосова Л.А., Нуждин Ю.Ф., Резник 
Н.И., Сыромятников И.В., Томилов А.А.

Усиление внимания к данной проблеме свя-
зано с возникающими противоречиями, как в 
нашей стране, так и между различными государ-
ствами. Такие противоречия проявляются в во-
оруженных конфликтах,  локальных войн. Боль-
шую сложность вызывают появившиеся новые 
формы войн: это теракты, борьба с терактами, 
информационно-психологические войны, кибер-
нетические войны и т.д. 

Выполнение боевых задач отличается пре-
дельной четкостью целей, предполагает интен-
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сивное использование оружия и боевой техники, 
поражение живой силы, захват территории, раз-
рушение объектов оборонного и гражданско-
го секторов, вызывает огромные моральные и 
физические нагрузки личного состава, активное 
сопротивление противника. Экстремальный ха-
рактер боевой обстановки обусловлен опасно-
стью для здоровья и жизни военнослужащих, 
фактором внезапности, высокой динамикой и 
интенсивностью событий, дефицитом времени и 
ресурсов, нарушением режима сна, действиями 
войск (сил) в ночное время, в плохую погоду, при 
недостатке информации и т.д.

С целью более эффективного осуществления 
морально психологического обеспечения войск 
необходимо теоретически обосновать основное 
содержание морально-психологического состо-
яния. В науке  морально-психологическое состо-
яние рассматривается как  готовность и способ-
ность переносить тяготы войны, активно вести 
военные действия в любых условиях, добивать-
ся победы над врагом, сознательно отдавая для 
этого все свои силы. Это один из наиболее важ-
ных факторов высокого боевого потенциала для 
вооруженных сил, преодоление трудностей в до-
стижении решительной победы. 

Теоретическое осмысление морально-пси-
хологического обеспечения деятельности войск 
(сил) в боевой обстановке предполагает рас-
смотрение его с позиций системности, то есть 
как целостной совокупности взаимосвязанных 
элементов, обладающих внутренним единством 
структуры и функций, направленных на дости-
жение единой цели. Морально-психологиче-
ское обеспечение в качестве одного из основных 
видов обеспечения деятельности войск (сил) 
направлено на достижение и поддержание вы-
сокого морально-психологического состояния 
личного состава, выступающего решающим ус-
ловием успешного выполнения подразделения-
ми и частями (кораблями) поставленных задач в 
любых условиях обстановки.

В настоящее время предназначение мораль-
но-психологического обеспечения деятельности 
Вооруженных Сил Российской Федерации сфор-
мулировано в руководящих документах Мини-

стерства обороны Российской Федерации. Оно 
заключается в заблаговременном создании и 
постоянном наращивании морально–психоло-
гического состояния личного состава. В целях 
поддержания боеспособности войск на уровне, 
необходимом для надежного обеспечения наци-
ональной безопасности Российской Федерации, 
которое гарантирует отражения агрессии и до-
стижения целей при ведении боевых действий, а 
также выполнения поставленных задач в мирное 
время. Органами воспитательной работы на пе-
риод подготовки и в ходе проведения меропри-
ятий боевой и мобилизационной готовности, бо-
евого дежурства (боевой службы), оперативной 
и боевой подготовки, караульной и гарнизонной 
служб планируется и организуется их морально-
психологическое обеспечение. 

В соответствии с руководящими документами 
и сложившейся практикой в Вооруженных Силах 
Российской Федерации целостная система вклю-
чает следующие основные виды морально-пси-
хологического обеспечения, которыми являются:  
информационно-воспитательная работа, психо-
логическая работа, военно-социальная работа, 
культурно-досуговая работа, защита войск (сил) 
от информационно-психологического воздей-
ствия противника, обеспечение войск (сил) тех-
ническими средствами воспитания. Все эти виды 
взаимосвязаны и взаимообусловлены 

Каждый вид морально-психологического обе-
спечения имеет свою структуру, содержание, 
особенности организации и реализации.

Таким образом, морально-психологическое 
обеспечение боевых действий войск (сил) пред-
ставляет собой сложную систему, объединяю-
щую в качестве основных видов информаци-
онно-воспитательную работу, психологическую 
работу, военно-социальную работу, культур-
но-досуговую работу, защиту войск (сил) от ин-
формационно-психологического воздействия 
противника и обеспечение войск (сил) техни-
ческими средствами воспитания. От умелой ор-
ганизации и скоординированного проведения 
каждого из видов морально-психологического 
обеспечения зависит эффективность ее систе-
мы в целом.
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