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ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОФИЦЕРОВ ВВС РОССИИ 
В статье рассматриваются основные подходы, раскрывающие сущность и содержание феномена мотивации. Автор пред-
лагает определение мотивации военно-профессиональной деятельности офицеров ВВС России и приводит ее концептуаль-
ную модель. 
In the article the main approaches revealing the essence and the maintenance of the phenomenon of motivation are considered. 
The author offers definition of motivation of the military professional activity of officers of the Russian Air Forces and gives its 
conceptual model. 
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Развитие социальной сферыв современнойРоссииподвер-
женоизменениям,которыевходятвпротиворечиеспотреб-
ностямиофицеров,чтовсвоюочередьпроявляетсявтранс-

формацииценностныхориентаций,всниженииуровнясоциаль-
ногопорядкаввоинскихподразделениях.Втакихусловияхофицер
неможетэффективновыполнятьсвоислужебныеобязанностибез
своевременногопринятиянеобходимыхмеркак со стороны го-
сударственныхорганов,такиоргановвоенногоуправления.Это
выдвигаетнапервыйпланзадачуглубокоготеоретическогоипрак-
тического изучения мотивации военно-профессиональной дея-
тельностиофицеров,направленногонавысокуюрезультативность
выполненияофицерамисвоихслужебныхобязанностей.
Военноеделововсевременапредъявляловысокиетребованияк

профессиональнымкачествамличногосостававоинскихподраз-
делений,частейисоединений,особенновавиации,гдерискицена
ошибкиоченьвелики.Вусловияхсерьезнойпопыткимодерниза-
цииВоенно-воздушныхсилРоссииособоезначениеимеетпрак-
тическаяразработкапроблемповышенияэффективностивоенно-
профессиональной деятельности и, соответственно, вопросов
мотивацииофицеров.
Анализконцепцийитеориймотивациипозволилконстатиро-

вать,чтовзарубежнойиотечественнойлитературесложилисьсле-
дующиеподходыксущностиисодержаниюмотивации:1)мотива-
циякакпроцесспобуждениякдействию,когдаэтопонятиесходно
со значительно более широким понятием «мотив», к которому
относятсявсекомпонентывнутреннегопобуждениякдеятельно-
сти(потребности,интересы,ценности);2)мотивациякакфунк-
цияуправления,когдаонапредставляетсобойпроцессвнешнего
побуждениякдеятельности,чтоможносоотнестиспонятием«сти-
мулирование».
Многообразиеподходови теорий,неоднозначность трактовок

основныхпонятийсвидетельствуетонедостаточномразвитиитео-
риимотивации,чтоактуализируетдальнейшееизучениефеномена
мотивации.Внастоящей статьемотивациярассматриваетсякак
частьобщейсистемысоциальноговзаимодействия,чтоподразу-
меваетобращениек3уровнямнаучногознания:1)общенаучным
теориям,сонтологическихпозицийрассматривающимтакиефун-
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даментальныекатегории,каквзаимодей-
ствиеиобмен;2)социально-философским
концепциям, изучающим специфику
социальноговзаимодействия;3)социоло-
гическимтеориям,исследующимбазовые
механизмысоциальноговзаимодействия
ипроцессыформированияфункциональ-
ныхструктурсоциальныхсистем.
Наосноветеоретическогоанализасде-

ланы выводы о том, что существующие
теоретические подходы к управлению
мотивационнымпроцессомнедаютодно-
значногоответаприрешениипроблемы
выбора стратегии управленческого воз-
действияиегометодов.
Врамкахданнойстатьимотивациярас-

сматриваетсякаккатегориясоциального
управления,представляющаясобойдина-
мическиразвивающуюсясистему,состоя-
щуюизмножествавнешнихивнутренних
элементов деятельности, открытую для
социального обмена между субъектом
управления (стимулирование), объек-
том управления (процесс актуализации
потребностейимотивов)иинымифакто-
рами(военно-профессиональнаяиобъек-
тивнаясреда).
Сущностьобъектаисследованияопре-

деляется спецификой рассматриваемой
категории военнослужащих – офице-
ровВВСРоссии.ОфицерыВВСвыпол-
няют ответственные задачи по обеспе-
чению вооруженной защитыОтечества,
а также удовлетворяют свои профес-
сиональные потребности в процессе
военно-профессиональнойдеятельности.
Военно-профессиональнаядеятельность
каксистемапосвоейструктуреисодержа-
ниюхарактеризуетсясобственнымстрое-
ниемисостоитиз2взаимодействующих
подсистем: самого военнослужащего и
профессиональной среды, с которой он
взаимодействует как субъект воинской
деятельности. Кроме того, профессио-
нальнаясредавключает3основныхвида
воинскойдеятельности:военно-учебную
(вформе общественно-государственной
подготовки), военно-служебную (боевое
дежурствоивнутренняяслужба),боевую
(осуществляетсянепосредственновусло-
вияхбоя).
По мнению автора, под мотивацией

военно-профессиональной деятельно-
стиофицеровВВСРоссииследуетпони-
мать функцию военного управления,
а также деятельность субъектов управ-
ленияпоиспользованиюкаквнутренних

(мотивы),такивнешних(стимулы)фак-
тороввцеляхповышенияэффективности
военно-профессиональнойдеятельности
длядостиженияцелейуправления.
С учетомданных теоретическихполо-

жений автором предложена концеп-
туальная модель мотивации военно-
профессиональнойдеятельностиофице-
ровВВСРоссии(см.рис.1).
Исходя из результатов теоретико-

методологического анализа, мотивацию
военно-профессиональнойдеятельности
офицеровВВСРоссииможнопредставить
ввидецелостнойсистемывзаимосвязан-
ных элементов, имеющих структурную
целостность.К данной системе, на наш
взгляд,относятсяэлементы,представлен-
ныедляудобствавосприятиявсекторах,
указанныхнарис.1.
Сектор1включаеторганвоеннойорга-

низации,которыйобеспечиваетдостиже-
ние поставленных целей военной орга-
низации, – субъект управления, кото-
рыйосуществляетпланированиецелейи
задач,организуетимобилизуетресурсы,
атакжеосуществляетконтрольрезульта-
тов.Мотивация,побуждающаякдеятель-
ностиобъектуправления,являетсяодной
изважнейшихфункцийуправления,осу-
ществляется через инструменты моти-
вационноговоздействия–поощрениеи
принуждение,указанныевсекторе2.
Всекторе2болеедетальнопредставлены

инструменты мотивационного воздей-
ствия:поощрение(повышающееуровень
удовлетворенияпотребностей)ипринуж-
дение (понижающее уровень удовлетво-
ренияпотребностей),состоящиеизтаких
стимулов,какматериальные,моральные,
стимулывременеминеформальные.По
принципу повышения или понижения
уровняудовлетворенияпотребностейосу-
ществляетсямотивационноевоздействие
наличностьофицера,чтоотраженовсек-
торе3.
В секторе 3 личность офицера ВВС

как объектмотивационного воздействия
представляется в качестве целостной
системыобъективнозаданныхсоциальных
функций-ролей,обусловленныхзанимае-
мойпозициейввоенно-социальнойорга-
низации.Личность офицера подвержена
влиянию таких субъективных факторов,
включающих внутренний мир человека,
состоящий из личностно-социальных,
личностно-материальных, личностно-
духовных и личностно-психологических
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факторов, как потребности, интересы,
цели,знания,убеждения,психологические
характеристики,физиологическиеособен-
ности, эмоционально-волевая устойчи-
востьличности.Мотивационнаянаправ-
ленность личностиофицераобусловлена
такимитипамимотивацииофицеров,как
материальная,карьерная,патриотическаяи
лидерская.Представителиуказанныхтипов
заинтересованыввыполнениипоставлен-
ных задач в военно-профессиональной
деятельности, но каждого побуждают
своимотивы,ауклоняющийсятипстре-
мится к любой другой, но не к военно-
профессиональнойдеятельности,чторас-
крываетсявсекторе4.
В секторе 4 отражена военно-

профессиональнаядеятельность,накото-
руюнаправлена личность офицера.Чем
больше офицера устраивают  условия
службы, а также чем выше степень удо-
влетворения личных потребностей, тем
вышерезультатврешениипоставленных
целей и задач. Условия службы содер-
жат удовлетворенность объективными
факторами и существующей системой
мотивационного воздействия. Военно-

профессиональная деятельность содер-
житвоенно-учебную,военно-служебную
ибоевуюдеятельность.Вданномсекторе
рассматривается только военно-служеб-
наядеятельность,т.е.деятельностьвмир-
ноевремя.Надругиевидыдеятельности
влияют другие мотивы. Результаты при
достижении поставленных целей срав-
ниваются субъектомуправления с теми,
которыебылизаданывуправлении,после
чего,еслинеобходимо,происходиткор-
ректировкамотивационноговоздействия.
Личностьофицераиспытываетнасебе

влияниевнешнего,независимогоотнее
воздействия объективных факторов на
различныхуровнях:социетальном,инсти-
туциональном и личностно-групповом,
чтоуказанновсекторах5и6.
Объективные факторы представляют

собойвнешниепричиныформирования
иизменениямотивациииразделяютсяна
факторыобщественной(внешней)среды
и факторы военно-профессиональной
(внутренней) среды. Факторы военно-
профессиональной (внутренней) среды
(сектор 5) представляют собой сово-
купность явлений, процессов и усло-

Рис1.Концептуальнаямодельмотивациивоенно-профессиональнойдеятельности
офицеровВВСРоссии
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вий,оказывающихналичностьофицера
определенноемотивирующеевоздействие
на институциональном и личностно-
групповомуровнях.Институциональный
уровень включает офицера в военную
организациюкакцелостнуюсистему,обе-
спечивающуювсюсовокупностьвзаимо-
действий внутри военной организации,
осуществляетмотивирующеевоздействие
посредствомустановлениястатусаисоци-
альныхотношенийофицеравнутринее.
Личностно-групповойуровеньвключает
офицера в определенную специфиче-
скую военно-социальную организацию,
котораясоздаетсявавиационныхчастях,
вподразделениях,обеспечивающуювсю
совокупностьвзаимодействийсубъектов
военно-организационных систем на их
первичном уровне, осуществляет моти-
вирующеевоздействиепосредствомуста-
новления статуса и социальных связей
офицеравнутриконкретнойчасти,воин-
скогоподразделения.
Приведенныевсекторе6факторыобще-

ственной (внешней)среды определяют
социетальный уровень. Социетальный
уровень, включающий офицера в воен-
ную организацию общества и реали-
зующийфункциювзаимосвязивоенной
организациииеесубъектовсобществом,

осуществляетмотивирующеевоздействие
посредствомустановлениястатусаисоци-
альныхотношенийофицеравтехсферах
общества, с которыми взаимодействует
военнаяорганизация.Кчислуосновных
здесьотносятсяэкономическая,полити-
ческая,социальнаяидуховная(религи-
озная,семейная,образовательнаяидр.)
сферы.
Таким образом, авторская концеп-

туальная модель мотивации военно-
профессиональнойдеятельностиофице-
ровВВСРоссиипредполагаетисследова-
ние:
1) типов мотивации объектов управ-

ления(офицеров);
2)управленческоговоздействиястиму-

лов на различныемотивационные типы
напредметихсоответствиямотивамвоен-
нослужащих;
3)уровняудовлетворенностиофицеров

субъективнымии объективнымифакто-
рами,влияющиминамотивациювоенно-
профессиональнойдеятельностивсовре-
менныхусловиях.
Такой подход позволяет рассмотреть

объект управления (личность офицера)
вситуациисоциальноговзаимодействия
(обмена)ссубъектомуправлениясучетом
средовыхфакторов.


