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день белорусская женщина стремится соответствовать образу европейской, 
американской женщины, который транслируется в СМИ. 

Образ белорусской женщины через 20 лет зависит от социально-
экономических, политических и культурных трансформаций, которые бу-
дут происходить в белорусском обществе в течение последующих десяти-
летий. С одной стороны, данная ситуация зависит от политики проводимой 
Республикой Беларусь, а с другой стороны, от современных тенденций, 
происходящих на Западе, которые наше государство обойти стороной не 
могут. В течение последующих десятилетий с белорусской женщиной бу-
дут происходить изменения, которые будут касаться как ее внешнего об-
лика, так и ее внутреннего состояния. Она станет более ухоженной, обра-
зованной, независимой от мужчин и т.д. В тоже время, существует вероят-
ность того, что процент одиноких белорусских женщин увеличится. Дан-
ная ситуация будет связана с тем, что представительница женского пола 
предстанет перед выбором: уделять больше внимание семье, мужу, детям 
или достичь профессиональных высот в области политики, экономики, 
управлении организации. Главное, что женщина имеет возможность выби-
рать, а каков будет ее выбор, узнаем только через 20 лет. 
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В НАПРЯЖЕННЫХ СИТУАЦИЯХ 

Одной из наиболее важных разновидностей человеческой деятельно-
сти – является воинская деятельность. Цели ее изложены в уставах ВС РБ 
к которым отнесены: отражение агрессии, направленной против нашей 
страны, вооруженная защита целостности и неприкосновенности террито-
рии Республики Беларусь и выполнение задач в соответствии с междуна-
родными договорами. Воинская деятельность начинается с совместной 
деятельности военнослужащих, которая может проявляться и при дейст-
виях в напряженных ситуациях. 

Напряженная ситуация — это такое усложнение условий деятельно-
сти, которое приобрело для личности, коллектива особую значимость. 
Другими словами, сложные объективные условия деятельности становятся 
напряженной ситуацией тогда, когда они воспринимаются, понимаются, 
оцениваются людьми как трудные, опасные. 

Изучив особенности совместной воинской деятельности в напряжен-
ных ситуациях, возможно предотвратить многие негативные аспекты, та-
кие как: гибель и травмирование людей возникающие при прохождения 
демонстраций, митингов, футбольных матчей, а также при патрулирова-
нии улиц города, как со стороны  гражданского населения так и со сторо-
ны военнослужащих. 
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Гипотеза исследования звучит следующим образом: эффективность 
управления совместной деятельностью военнослужащих в напряженных 
ситуациях зависит от сочетания индивидуально-психологических харак-
теристик таких как: экстраверсия – интраверсия, привязанность – обособ-
ленность, самоконтроль – импульсивность, эмоциональная устойчивость и 
неустойчивость, экспрессивность и практичность. 

Исследование проводилось в два этапа. На первом этапе военнослу-
жащим предлагалось заполнить анкету, в которой были представлены во-
просы общего характера (возраст, образование и т.д.), и ответить на во-
просы предложенных тестов.  После этого  проводился анализ и обработка 
результатов, по проведенным методикам. 

На втором этапе исследования группам, составленным по нашим ре-
комендациям, сделанным на основе результатов, полученных после про-
ведения тестов, была предоставлена возможность для совместных дейст-
вий в напряженных ситуациях. Так как на территории Республики Бела-
русь нет вооруженных конфликтов, что в свою очередь является одним из 
наиболее распространенных видов напряженных ситуаций, то мы взяли за 
напряженную ситуацию патрулирование улиц. Данные группы в течении 
одной недели выходили на патрулирование улиц города Минска, после 
чего командиром взвода была оценена эффективность действий каждого 
военнослужащего при патрулировании улиц. Эффективность действий  
оценивалась по четырех бальной шкале, после чего проводилось сравни-
вание с предыдущими результатами данного взвода. Так как ранее при 
выходе на дежурство взвод также подразделялся на группы, но в другом 
составе и им также выставлялись оценки. 

В ходе исследования было выявлено, что:  
Эффективность управления группой военнослужащих в напряженной 

ситуации зависит от сочетания различных индивидуально-
психологических характеристик личности, каких как экстраверсия – ин-
траверсия, привязанность и обособленность, самоконтроль и импульсив-
ность, эмоциональная устойчивость и неустойчивость, экспрессивность и 
практичность. 

Эффективность управления зависит от присущих данному военно-
служащему различных деловых качеств, таких как: исполнительность, ак-
куратность, умение управлять собой и грамотно организовывать свою 
деятельность. Зависит от уровня ответственности военнослужащего за 
выполнение стоящих перед ним задач. 

Совместимость является основным условием эффективной групповой 
деятельности и предполагает подбор членов группы на основе оптималь-
ного сочетания индивидуально-психологических характеристик (психофи-
зиологических, собственно психологических и социально-психологи-
ческих свойств личности). Основными закономерностями в проявлении 
совместимости у членов группы являются: уровень выраженности инди-
видуально-психологических особенностей (высокий или низкий); их кон-



 62

траст (сходство или различие); комплементарность (взаимодополняе-
мость) и конгруэнтность (взаимное соответствие). 

При психологической совместимости военнослужащих их действия 
становятся более целесообразными,  появляется более четкое восприятие 
и осмысливание появившихся осложнений, происходит правильная их 
оценка, проявляется повышение самоконтроля, и группа совершает адек-
ватные ситуации действия.  

Для того чтобы совместная воинская деятельности военнослужащих в 
напряженных ситуациях происходила без различного рода казусов, необ-
ходимо знать индивидуально-психологические особенности военнослу-
жащих, социально-психологические процессы и явления в воинских ма-
лых группах. Необходимо применять психологические меры по сплоче-
нию воинских коллективов, подразделений, экипажей, боевых расчетов. 
Без решения этой проблемы невозможно качественное освоение техники и 
оружия, поддержание высокой боевой готовности и достижение победы в  
современном бою. Также необходимо выделять у военнослужащих таких 
сторон как: моральная, профессиональная и коммуникабельная. 

Существуют различные виды напряженных ситуаций. И для того 
чтобы действовать эффективно во время этих ситуаций необходимо учи-
тывать такой фактор как совместимость военнослужащих в воинских 
группах. Последнее способствует быстрому и правильному использова-
нию знаний, опыта, личных качеств, сохранению самоконтроля и пере-
стройке деятельности при появлении непредвиденных препятствий.  

Поскольку действия в напряженных ситуациях являются неотъемле-
мой частью воинской службы, и для того чтобы деятельность в данные 
отрезки времени была как можно более эффективной, нужно учитывать 
такие показатели как деловые качества личности так и личностные харак-
теристики военнослужащего, что способствует повышению эффективно-
сти управления совместной деятельностью военнослужащих в напряжен-
ных ситуациях. Кроме этого, при составлении групп военнослужащих 
служебного применения необходимо учитывать совместимость военно-
служащих по следующим показателям: тип характера, темперамент, воз-
раст, срок службы, количество выходов на патрулирование улиц. 




