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Аннотация 

Необходимость ее изучения обусловлена потребностью в высококвалифицированных 

кадрах, владеющих теоретическими и практическими знаниями в области 

психологического сопровождения субъектов в воинской среде.  

Изложенный теоретический материал в виде тезисов лекций по основным разделам 

дисциплины облегчает восприятие, позволяет детализировано изучить методологию данной 

дисциплины. 

В практической части предлагаются перечень вопросов для рассмотрения при изучении 

определенной темы, контрольные вопросы и задачи для решения по каждой теме, а также 

предлагаются темы рефератов, экзаменационные вопросы и тестовые задания. 

 



Цели курса (дисциплины) 

Целью курса является формирование у студентов представлений о 

психологических особенностях военнослужащих . 

Задачи курса: 

1) Ознакомление с теоретическими и практико-методическими основами 

психологической работы в Вооруженных силах РК;   

2) Изучение и усвоение положений нормативных документов, определяющих 

организацию и содержание психологической работы в Вооруженных силах; 

3) Освоение содержания и технологии проведения мероприятий, реализуемых в 

рамках основных направлений психологической работы в воинских частях в 

мирное время и в ходе ведения боевых действий; 

4) Овладение  обучаемыми современными способами психологической 

реабилитации; 

5) Уяснение направлений и форм взаимодействия психологов с другими 

субъектами психологической работы, профессионально-этических норм их 

деятельности. 



Структура содержания дисциплины 

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной с 

применением ДОТ формах получения высшего образования. На изучение отводится 

90 академических часа, из которых 45 часов аудиторной работы и 45 часов 

самостоятельной работы  



Планируемые результаты 
 Предметная компетенция: 

Студенты будут знать: 

- историю развития  военной психологии  как зарубежной, так и отечественной; 

- методологические, военно-теоретические и естественно – научные основы военной психологии; 

- особенности и характеристику психических познавательных процессов воина; 

- особенности психических состояний и свойств воинов; 

- социально – психологические факторы эффективности совместной деятельности воинского 

коллектива; 

- способы профилактики неуставных взаимоотношений и особенности конфликтов между 

военнослужащими. 

Студенты будут уметь: 

- анализировать, сопоставлять и обобщать результаты теоретических и прикладных исследований 

в области военной психологии; 

- научно обоснованно подбирать необходимую для исследования батарею методик; 

- системно излагать материал по проблемам военной психологии в устной и письменной 

форме. 

Овладеют навыками: 

- поиска и работы с соответствующей научной литературой; 

- профессионального общения; 

- психологического анализа и рефлексии поведения военнослужащих. 
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