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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ УСПЕШНОСТИ 
ОФИЦЕРА ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Виталий Николаевич Лымарев, доцент, Пермский военный институт войск нацио-

нальной гвардии Российской Федерации 

Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы профессиональной мотивации военнослужащих войск 

национальной гвардии Российской Федерации. Уточнены понятия «мотивация» и «профессиона-
лизм» с учетом профессионально-личностной характеристики субъекта исследования. Раскрыты 
функции профессионализма в структуре личности офицера. Дана характеристика профессиональ-
ной мотивации, раскрыты компоненты ее структуры. 

Ключевые слова: профессиональная мотивация, профессионализм, офицер войск нацио-
нальной гвардии РФ. 
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Abstract 
The article deals with the issues of professional motivation of military personnel of the national 

guard of the Russian Federation. The concepts of motivation and professionalism are clarified, taking into 
account the professional and personal characteristics of the research subject. The function of professional-
ism in the structure of an officer personality is revealed. The characteristic of professional motivation is 
given, the components of its structure are revealed. 

Keywords: professional motivation, professionalism, officer of the national guard of the Russian 
Federation. 

ВВЕДЕНИЕ 

Военная служба является особым видом государственной службы и отличается от 
иных видов деятельности своей спецификой, в основе которой лежит верность воинскому 
долгу, служение Отечеству, защита государственного суверенитета. Специфика отражает-
ся практически на всех видах деятельности в системе военно-профессиональной дея-
тельности. Соответственно, принципы и понятия «гражданской» деятельности сильно 
разнятся с военной. Основополагающие нормативно-правовые документы [5, 8], с одной 
стороны, наделяют категорию военнослужащих определенными льготами, с другой, 
устанавливают определенные рамки, связанные с ограничением некоторых прав и свобод 
человека, определенные Конституцией РФ [2]. Учитывая вышесказанное, в воинской си-
стеме основные социологические понятия требуется рассматривать с определенной спе-
цификой. Соответственно, мотивация как побуждение к действию военнослужащих име-
ет специфические особенности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Военная служба как вид деятельности характеризуется постоянной подготовкой к 
ведению боевых действий, а также четкой детализацией распределения должностных 
обязанностей. Соответственно, вопрос мотивации к военной службе и мотивации про-
фессиональной определяется наличием внутренних убеждений к чёткой организации 
своей деятельности и способностью постоянно быть готовым к выполнению поставлен-
ных задач. 

Под «мотивацией» понимают [1] внутреннее побуждение личности к тому или 
иному виду активности, связанной с удовлетворением определенной потребности. Одна-
ко, для правильного рассмотрения исследуемого явления в военной сфере его необходимо 
уточнить. Так, по военно-профессиональной мотивацией С.В. Улыбин [7] понимает со-
знательную целенаправленную управляемую или самоуправляемую психическую дея-
тельность человека, основу которой составляет интериоризация различных ценностных 
оснований и смыслов, актуализация на их основе военно-профессиональных потребно-
стей и целей, а также перевод их в активную побудительную силу не основе сознательно 
принятого решения. Для более полной проработки проблемы профессиональной мотива-
ции офицеров необходимо уточнить понятие профессионализма. Под профессионализ-
мом В.А. Митрахович [3] понимает профессионально-личностную характеристику, кото-
рая обуславливает продвижение военнослужащего к определенной вершине в воинском 
труде, формирующуюся в процессе военно-профессиональной деятельности, что приво-
дит к целостному развитию личности военнослужащего профессионала, постоянно само-
совершенствующегося в своей военно-профессиональной деятельности в любых услови-
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ях и ситуациях. В свою очередь, А.А. Муралеёв [4] уточняя понятие профессионализма 
наполняет его содержание рядом профессиональных компетенций, в том числе докумен-
тотворческой. Данная характеристика применима к процессу, однако на наш взгляд его 
возможно рассматривать как результат достижения определенного уровня профессио-
нальных компетенций. В таком случае можем заключить, что профессиональная мотива-
ция является побуждением к профессионализму.  

Также, на наш взгляд, понятие профессионализма в военной сфере требует детали-
зации, поскольку профессионализм офицера в общем формате подразумевает высокий 
уровень сформированности ряда компетенций, которые позволяют офицеру успешно за-
ниматься управленческой деятельностью вверенного коллектива. Частный формат про-
фессионализма офицера характеризуется набором компетенций, которые позволяют ему 
выполнять задачи в соответствии с функциональным предназначением. Соответственно, 
давая оценку успешности офицеру необходимо учитывать двойственную структуру фе-
номена.  

Функциями профессионализма в структуре личности офицера являются: ценност-
но-смысловая (наполнение военно-профессиональную деятельность смыслом и придание 
ей ценности), коммуникативная (взаимодействие в коллективе, направление потоков про-
фессиональной информации), нормативная (решение служебных и служебно-боевых за-
дач в рамках правового поля), результативная (характеристика результата при движении к 
заданной цели) [6]. Характеризуя профессиональную мотивацию, думается, что её ком-
понентами являются: военно-профессиональный мотив, цели и потребности (рисунок 1). 
Так, для более точного влияния феномена профессиональной мотивации на успешность 
офицера рассмотрим влияние по компонентам. 

 
Рисунок 1 – Структура профессиональной мотивации 

Определяя профессиональную мотивацию офицера одним из показателей его 
успешности рассмотрим влияние не нее каждого из выделенных подпоказателей.  

В контексте военно-профессионального мотива показателем успешности являются 
осознанные внутренние побуждения офицера, которые определяют направленность его 
активности, как в профессиональном поведении, так и в профессиональной деятельно-
сти. Становление военно-профессиональных мотивов С.В. Улыбин понимает как одну из 
составляющих сложного, многоуровневого, динамичного процесса развития и самоопре-
деления личности на основе разрешения противоречий в системе «человек-профессия».  

В контексте военно-профессиональных целей показателем успешности будут осо-
знание и осмысление конечного результата профессиональной деятельности, планирова-
ние путей достижения данного результата, а также декомпозиция целей на множество 
промежуточных задач, последовательное решение которых приведет офицера к планиру-
емому результату.  

Совокупность военно-профессиональных мотивов и военно-профессиональных 
целей является стержнем психических процессов и состояний офицера в процессе его во-
енно-профессиональной деятельности. 

В контексте военно-профессиональных потребностей показателем успешности 
выделим достижение успеха в военно-профессиональной деятельности. В структуре 
профессиональной мотивации офицеров военно-профессиональные потребности являют-
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ся завершающим логическим звеном, тогда как мотив необходимо рассматривать как 
инициацию к деятельности. Роль потребностей в структуре мотивации очень важна, по-
требности являются сердцевиной мотивационной структуры личности офицера. Они де-
терминируют мотивы и цели в виде конечного результата. Также потребности в своем 
ключе формируют систему профессиональных интересов военнослужащего, определяют 
его ценностные ориентации, а также личностные идеалы, которые в свою очередь, явля-
ются основанием для принятия мотивированных решений.  

Таким образом, профессиональная мотивация офицера является одним из ключе-
вых показателей его успешности. Каждый из компонентов профессиональной мотивации 
(мотив, цель, потребность) оказывает определенное влияние на конечный результат. Про-
фессиональная мотивация является ведущим звеном профессиональной деятельности 
офицера и является гарантом успешного выполнения задач не только одним военнослу-
жащим, но и всей армией в целом.  
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