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Психические и поведенческие реакции
людей в процессе боевых действий
и в очагах применения оружия
массового поражения
Сообщение доктора психологических наук,
профессора, ректора Восточно-Европейского
Института Психоанализа (Санкт-Петербург)
Решетникова Михаила Михайловича
Заслушав и обсудив сообщение доктора психологических наук,
профессора, ректора Восточно-Европейского Института Психоанализа
(Санкт-Петербург) Решетникова Михаила Михайловича «Психические и
поведенческие реакции людей в процессе боевых действий и в очагах
применения оружия массового поражения»,
Бюро отделения психологии и возрастной физиологии РАО
ОТМЕЧАЕТ, что в условиях нарастания международной напряженности,
продолжения войны с террористическим организациями в Сирии и других
регионах России и за ее пределами, а также с учетом заявлений лидеров ряда
стран о возможности применения оружия массового поражения для
разрешения тех или иных конфликтов, предлагаемая для обсуждения тема
представляется достаточно актуальной. В докладе М.М. Решетникова
представлены уникальные данные по прогнозированию состояния, поведения
и деятельности военнослужащих в условиях современной войны с
применением обычных систем вооружения, а также обобщены данные о
состоянии и поведении людей в очагах применения оружия массового
поражения, которые были получены в процессе экологических и
техногенных катастроф, моделирующих применение ядерного оружия в
форме наземного взрыва, подземного взрыва и взрыва в атмосфере.
Результаты исследований обобщены автором в двух монографиях, и
внедрены в практику подготовки рядового и офицерского состава частей и
вузов МО РФ.
Представленные для обсуждения материалы актуальны и значимы для
повышения боеготовности и боеспособности частей и подразделений МО
РФ.
Бюро отделения психологии и возрастной физиологии ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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Сообщение доктора психологических наук, профессора Михаила
Михайловича Решетникова «Психические и поведенческие реакции
людей в процессе боевых действий и в очагах применения оружия
массового поражения» принять к сведению.
Одобрить внедрение результатов проведенных исследований в учебнометодическую и учебно-боевую подготовку офицерского состава в
вузах Министерства обороны Российской Федерации и в деятельность
психологической службы Министерства обороны Российской
Федерации.
Просить Министерство образования РФ рассмотреть вопрос о
внедрении результатов проведенных исследований в учебнометодическую подготовку военных кафедр гражданских институтов и
университетов.
Рекомендовать институтам развития образования включить в
программу повышения квалификации и переподготовки кадров модуль
по изучению проблем психологии войны.
Рекомендовать Федерации психологов образования России и
Российскому психологическому обществу организовать серию научнопрактических конференций, симпозиумов, научно-методических
семинаров и круглых столов по затрагиваемым в докладе вопросам,
включая постановку вопроса о последовательном развитии системы
психологических реабилитации комбатантов.
Отв.: М.М. Решетников
Отв.: С.Б. Малых

