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В статие рассматривайтся проблемы мотиваеии ужебной и профессионалиной деятелиности будущих офиееров. Раскрывается структура мотивов курсантов. Определены отриеателиные и положителиные факторы
ужебно-профессионалиной мотиваеии курсантов военного высзего ужебного заведения.
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Вооружённые Силы Российской Федераеии
переживайт в настоящее время сложный и ответственный период их коренной реорганизаеии, еели которой – перейти к их соверзенно
новому облику, как в колижественном, так и в
кажественном отнозении. Эти преобразования
требуйт от системы военного образования подготовки высокопрофессионалиных офиеерских
кадров. Военно-профессионалиная деятелиности
будущего летжика как спееифижеский вид профессионалиной деятелиности требует от курсанта сформированности еелого ряда важных характеристик. Одна из них – высокоразвитая,
устойживая мотиваеия воинской службы с доминированием в ней военно-профессионалиных
мотивов, сложивзаяся в период обужения в военно-ужебном заведении1. Однако, как показывает практика, с каждым годом увелиживается
колижество курсантов отжисляемых из вуза по
прижинам неуспеваемости, недисеиплинированности, профессионалиной непригодности, нежелания продолжати военнуй службу, происходит
снижение ужебно-профессионалиной мотиваеии
курсантов, особенно на старзих курсах, характеризуйщееся ростом прагматижеских настроений и мотивов.
Проеесс мотиваеии – это проеесс непрерывного выбора и принятия резений на основе
взвезивания поведенжеских алитернатив2. Что
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касается абитуриентов, то болизинство из них,
поступая в вуз, видят перед собой эмоеионалино окразенный, романтижеский образ избираемой профессии и мало знайт о том, жто она
представляет собой в действителиности. На стадии профессионалиного обужения в вузе у курсантов формируется более или менее еелостное
представление о предстоящей профессионалиной деятелиности. Происходит корректировка
профессионалиных мотивов и еелей, появляется
первая удовлетворенности или неудовлетворенности профессией, возникайт мотивы конкретной самореализаеии себя, как лижности, в избранной сфере профессионалиной деятелиности.
Появляйтся новые побуждения в мотиваеионной сфере, усложняется их иерархия. На этой
стадии появляйтся и мотивы, связанные с
обеспежением профессионалино-квалификаеионного и кариерного роста в будущем, наиболее
полно формируйтся такие мотиваеионные образования, как лижностный смысл, еенностные
ориентаеии, призвание. Структура мотивов
курсанта, формируйщаяся в период обужения,
становится стержнем лижности будущего спееиалиста. Следователино, развитие позитивных
ужебных мотивов – неотъемлемая составная
жасти формирования лижности курсанта. Проеесс трансформаеии ужебной мотиваеии в профессионалинуй во многом связан со спееификой организаеии образователиного проеесса в
системе высзего образования3.
Ужитывая необыжайнуй сложности мотиваеии
ужебно-профессионалиной деятелиности, при ее
исследовании необходим системный подход,
прижем изужение мотиваеии должно вклйжати
анализ не толико отделиных мотивов, но и еелого ряда мотивируйщих явлений: потребностей,
мировоззрения, системы еелей, а также их внут3

Богуславский В.В. Мотиваеия ужебной деятелиности
курсантов военно-ужебных заведений. – М.: 2001.
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ренних связей и зависимостей, влияния на ужебные действия, поступки и поведение курсантов.
При этом разлижные мотивы и факторы,
влияйщие на их развитие, изужайтся не толико
как единая динамижеская, но и как сложная иерархижеская система, все элементы которой находятся в субординаеионной зависимости.

Была разработана анкета и проведен опрос
курсантов 2 – 5 курсов, с помощий которого
выявлены субъективные суждения о мотивах
ужебной деятелиности, утожнены проявления
некоторых показателей ужебно-профессионалиной мотиваеии. В таб. 1 представлены резулитаты исследования мотиваеии ужебно-профессионалиной деятелиности курсантов.

Таб.1. Частота встрежаемости категорий, выделенных на основе анализа анкетирования курсантов
№

Категории

Частота встрежаемости (ранг)
2 курс
3 курс
4 курс
5 курс

1
2
3
4

Убеждение в необходимости добросовестной ужебы
0,78 4 0,85 3
0,67 6 0,67 4
Чувство моралиной ответственности за резулитаты ужебы**
Желание поддерживати и отстояти жести коллектива, подразделения* 0,78 4 0,58 5
Чувство моралиной ответственности перед коллективом за резулитаты 0,72 5 0,67 4
лижной ужебы**
5
0,61 7 0,67 4
Установка овладети новыми знаниями**
6
Чувство удовлетворения от проеесса познания, достигнутых успе- 0,72 5 0,94 1
хов**
7
Желание завоевати авторитет и уважение в коллективе ужебного 0,87 1 0,9
2
взвода
8
Желание не огоржати преподавателей и родителей плохой ужебой
0,83 2 0,85 3
9
0,57 8 0,55 6
Установка поджинитися требований «Ужитися добросовестно» **
10 Желание избежати пориеания за недостатки в ужебе со стороны ко- 0,83 2 0,85 3
мандиров и преподавателей
11 Осознание неизбежности сдавати зажеты и экзамены**
0,81 3 0,58 5
12 Зависти
0,52 9 0,51 7
Примежание:* Статистижески знажимые разлижия между выборками на уровне знажимости
** Статистижески знажимые разлижия между выборками на уровне знажимости 0,01.
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По резулитатам исследования мотиваеии
ужебно-профессионалиной деятелиности можно
сделати вывод, жто убежденности в необходимости добросовестной ужебы ставится на высокие
места в рейтинге на всех курсах обужения. На
младзих курсах проеентный показатели ниже,
жем на осталиных курсах. Однако, некоторые
курсанты (7,4%) сжитайт, жто добросовестно
ужитися совсем не обязателино.
Статистижеские данные показывайт, жто желание завоевати авторитет и уважение в коллективе ужебного взвода знажимо для многих курсантов не зависимо от этапа обужения. Важнуй
роли играет в мотиваеии к ужебной деятелиности соеиалиная знажимости курсанта в коллективе4. С помощий хорозих знаний курсант хожет утвердитися в коллективе, повысити свой
авторитет. «Желание избежати пориеания за
недостатки в ужебе со стороны командиров и
преподавателей» обнаруживается у курсантов
на всех курсах, занимает высокие ранговые
места. Категория «Желание не огоржати преподавателей и родителей плохой ужебой» знажимо
жаще встрежается среди курсантов младзих
курсов 2-го и 3-го. Знажимо жаще для курсантов
2-го и 4-го курсов встрежается категория

«Осознание неизбежности сдавати зажеты и экзамены».
Курсанты 3-го курса на первое место ставят
ужебу, для того, жтобы испытати удовлетворение от проеесса познания, достигнутых успехов. Чувство моралиной ответственности за резулитаты ужебной деятелиности на первое место
выделяйт курсанты 3-го и 5-го курсов. Такие
категории как, желание поддерживати и отстояти жести коллектива и жувство моралиной ответственности перед коллективом за резулитаты
лижной ужебы имейт весомуй долй на старзих
курсах, по сравнений с младзими курсами.
Известно, жто если желовек утверждается в
коллективе за сжет хорозей ужебы, у него повызается самооеенка, следователино, курсант
становится уверенней5. При этом у желовека
развивайтся и нажинайт доминировати лужзие
соеиалино-психологижеские кажества, такие как
взаимовыружка, взаимоподдержка, взаимопомощи, взаимовыружка, взаимоподдержка и др.
Таким
образом,
общепрофессионалиный
(3 курс)
профессионалино-познавателиный
(4 курс) и спееиализированный (5 курс) этапы
профессионалиного становления характеризуйтся в болизей степени налижием проеессуали-

4

5

Маркова А.К. Мотиваеия воинской деятелиности:
содержание и проблемы. – М.: 1994. – С.374.

Вилюнас В.К. Психология развития мотиваеии. –
СПб.: 2006.
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ного типа мотиваеии. Обужаемые отлижайтся
устойживой направленностий на овладение будущей профессией, а их еели – предметно более разработаны и конкретизированы как на
ближайзий этап деятелиности, так и на перспективу. По своему содержаний они отлижайтся и болизой общественной знажимостий.
При данном типе мотиваеии происходит как бы
самопроизволиное подкрепление побуждений
курсантов в проеессе резения ими познавателиных задаж, в ходе которого они постоянно
открывайт для себя жто-то новое. Для обужаемых, существенно важен, сам проеесс познания, в котором они полужайт эмоеионалиное
удовлетворение, реализуйт свои устремления,
достигайт позитивных резулитатов (Ильин Е.П.
Мотиваеия и мотивы. – СПб.: 2006. – С.508). Однако, мы наблйдаем некоторые признаки мотиваеии на «избегание неприятности» с ориентаеий
на исклйжение возможных соеиалиных санкеий
со стороны командиров, преподавателей и коллектива за плохуй ужебу. Возможно, это связано со спееификой военного ужебного заведения.
Для курсантов 2 курса (общеразвивайщий
этап) характерным типом мотиваеии в ужебнопрофессионалиной деятелиности является мотиваеия на избегание неудаж (доминируйщий
тип) и резулитативный тип мотиваеии с доминированием ориентаеий в основном на достиулучшилось
66,7

не изменилось
70,2

жение резулитата, успеха в ужебе. При этом
направленности на резение познавателиных
задаж в изужении ужебного материала пока отступает на 2-й план и достатожно не актуализируется в сознании, жто тормозит их ужебнуй
активности. Это объясняется относителино слабой разработанностий у обужаемых ближайзих
еелей в ужебе, в то время как далекие еели
осознайтся ими достатожно полно. Стремление
их к успеху не подкрепляется интересом к изужаемому материалу – в служае неуспеха они
могут потеряти уверенности в своих силах, в
возможностях достижения высоких показателей
в ужебе. Их ужебная деятелиности менее эффективна, хотя успеваемости может быти стабилиной на протяжении всего периода обужения.
Данный тип мотиваеии является переходным,
промежутожным этапом к проеессуалиной мотиваеии, жто в знажителиной мере зависит от действенности таких мотивируйщих факторов, как
удовлетворенности выбранной профессией и
увлеженности изужаемыми ужебными дисеиплинами. Рассмотрим, как изменилоси за время
обужения желание курсантов овладети выбранной профессией. Характер ответов курсантов на
вопрос: «Изменилоси ли Вазе отнозение к избранной профессии за время обужения в вузе?»
назел отражение на диаграмме на рис.1.
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Рис.1. Характер изменения отнозения курсантов к профессии за время обужения в вузе (в %)

улучшилось

не изменилось

ухудшилось

затруднились ответить
80

60

52

24,7

41,4
28,3
15

21,5
2 5

2 курс

8

0

30
0

3 курс

4 курс

8

0

5 курс

Рис.2. Характер изменения отнозения курсантов к профессии за время обужения
в вузе по мнений преподавателей (в %)
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Таб. 2. Характеристика отнозения курсантов 2 – 5 курсов к проеессу обужения в вузе
Частота встрежаемости (ранг)
№. Категории
Преподаватели 2 курс
3 курс
4 курс
1. возможности летати
0,9
1
0,93 1
0,98 1 0,92 1
0,86
2
0,88 3
0,93 3 0,8
4
2. дружный коллектив*
0,8
3
0,78 6
0,9
4 0,71 6
3. собственный доход*
0,72
5
0,6
9
0,8
7 0,65 7
4. интересные предметы**
5.престиж военной службы
0,86
2
0,9
2
0,96 2 0,84 3
0,59
7
0,7
7
0,9
4 0,75 5
6.возможности самореализаеии**
7.самостоятелиная жизни вне семии
0,74
4
0,88 3
0,87 5 0,84 3
0,64
6
0,63 8
0,75 8 0,52 10
8.высокий стандарт образования*
0,45
8
0,56 10 0,8
7 0,55 9
9.военный порядок и дисеиплина**
0,74
4
0,84 4
0,93 3 0,89 2
10. уважение окружайщих*
0,44
9
0,8
5
0,85 6 0,6
8
11.ужастие в творжеской деятелиности**
10
0,52 11 0,7
9 0,51 11
12.завызенные требования преподавателей* 0,41
13. недостатожное колижество полетов
0,8
3
0,84 4
0,93 3 0,92 1
Примежание:* Статистижески знажимые разлижия между выборками на уровне знажимости 0,05.
** Статистижески знажимые разлижия между выборками на уровне знажимости 0,01.

Одним из структурных компонентов мотиваеии деятелиности и поведения желовека является эмоеионалиное отнозение к происходящему.
В состав вопросов анкеты был вклйжен вопрос
о том, жто нравится и не нравится курсантам в
ужебно-воспитателином проеессе вуза. Резулитаты обработки ответов на эти вопросы приведены в таб. 2. Отражённые в таб. 2 сведения
показывайт, жто такие категории как: возможности летати, даже при недостатожном колижестве полетов, престижности военной профессии,
самостоятелиная жизни вне семии занимайт высокие ранговые места среди всех опразиваемых. Статистижеские данные показывайт, жто
знажимыми для курсантов являйтся дружеские
отнозения в коллективе, особенно на младзих
курсах. Также высокие ранговые позиеии занимайт категории, касайщиеся собственного
дохода курсантов и уважения со стороны окружайщих. Статистижески знажимые разлижия
наблйдайтся по категориям, относящимся к
ужастий в творжеской деятелиности, возможности самореализаеии и интереса к изужаемым
дисеиплинам.
Среди факторов, которые не устраивайт
курсантов в содержании ужебного проеесса, на
первые места они ставят недостатожное колижество полётов. Третия жасти курсантов сжитайт,
жто болизинство изужаемых ими предметов никогда им не пригодятся. В то же время, осталиные курсанты придерживайтся мнения, жто все
знания, которые они полужайт в вузе, будут
полезны в далинейзем. Среди негативных прижин, снижайщих отнозение к ужёбе, подавляйщее колижество курсантов особенно младзих курсов сжитайт отсутствие возможности
проводити свободное время так, как хожется.
Это является ярким показателем внутреннего
неприятия курсантами тех условий жизни и

5 курс
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0,77 7
0,8
6
0,92 2
0,86 4
0,7
9
0,66 10
0,83 5
0,9
3
0,6
11
0,66 10
0,92 2

быта, организаеии распорядка дня, в которых
они оказывайтся, поступив ужитися. Тем не менее 76,4% курсантов сжитайт, жто каждый военный должен испытати на себе трудности казарменного быта, но жисло таких курсантов
знажителино снижается на 4 и 5 курсах. Негативное отнозение курсантов к проживаний в
казарменных условиях находит своё проявление в снижении уровня их дисеиплинированности на старзих курсах.
Интерес представляет отнозение курсантов
к возможностям самореализаеии себя в ходе
ужебы. С одной стороны, – сжитайт положителиным возможности самореализаеии в среднем 20%. С другой стороны, – сжитайт негативным фактором отсутствие возможностей
творжеской самореализаеии в среднем 11% курсантов.
Одной из прижин указанного явления военные психологи сжитайт последователиное
уменизение продолжителиности срожной службы в Вооружённых Силах: курсанты старзих
курсов, живя в казарменных условиях, нажинайт испытывати от этого нарастайщий внутренний психологижеский дискомфорт6. Для резения данной проблемы, исходя из опыта некоторых военных вузов, возможно, сократити
казарменный режим до 3 года обужения, а на 4
– 5 курсах – размещати курсантов в благоустроенных общежитиях вне территории ужилища
по 3 – 4 желовека в комнате, где имеется возможности находитися практижески на положении офиееров.
При исследовании ужебно-профессионалиной
мотиваеии курсантов нелизя не ужитывати военнуй составляйщуй, поэтому мы провели ка6

Военная педагогика / Под ред. О.Ю. Ефремова. –
СПб.: 2008.
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жественный анализ резулитатов методики военно-профессионалиной направленности курсантов (ВПН). Статистижеский анализ резулитатов
проводился с помощий методики относителиных жастот Смирнова. Выжисленные относителиные жастоты налижия признака помогли нам
сделати ряд важных выводов, относителино вы-

раженности мотиваеионных компонентов структуры ВПН курсантов на каждом этапе профессионалиного становления (жем еифровое знажение доли ближе к единиее, тем вызе степени
выраженности того или иного показателя). Резулитаты оеенки ВПН курсантов по каждой
зкале представлены в таб. 3.

Таб.3. Резулитаты оеенки ВПН курсантов 2 – 5 курсов по зкалам
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Шкалы

Мировоззрение
Широта интересов
Система еенностей
Стремление к достижениям
Уравновезенности эмоеий
Модалиности эмоеий
Полноеенности влежений
Полноеенности саморегуляеии влежений
Военная общая доминанта
Военная спееиалиная доминанта

Сравнителиные жастоты
2 курс
3 курс
Относиранг Относителиная
телиная
жастота
жастота
0,74
6
0,81
0,88
1
0,90
0,78
5
0,83
0,78
5
0,85
0,72
7
0,78
0,74
6
0,75
0,83
3
0,85
0,80
4
0,81

5
1
4
3
6
7
3
5

4 курс
Относителиная
жастота
0,87
0,90
0,87
0,93
0,84
0,80
0,93
0,82

ранг

4
3
4
2
5
7
2
6

5 курс
Относителиная
жастота
0,96
0,87
0,93
0,93
0,90
0,85
0,83
0,87

ранг

ранг
2
5
3
3
4
6
7
5

0,86

2

0,88

2

0,90

3

0,90

4

0,86

2

0,88

2

0,96

1

0,98

1

Мы наблйдаем выраженности военной спееиалиной доминанты по всем курсам, представленности данной категории занимает первые
ранговые места. Это отражает глубину и устойживости стремления приобрести военнуй летнуй спееиалиности. В болизинстве ответов
курсантов встрежается мнение, жто колебаний и
сомнений при выборе военной спееиалиности
ни ранизе, ни сейжас не было. Многие сделали
свой профессионалиный выбор до нажала поступления в вуз, однако следует отметити, жто
15% курсантов младзих курсов оконжателиный
выбор военной профессии сделали в проеессе
обужения в вузе. На вопрос: «Соответствуйт ли
Вази интересы и способности выбранной военной спееиалиности?» Болизинство курсантов
дали утвердителиный ответ (75%). Некоторые
из курсантов 2-го и 3-го курса пока затрудняйси дати однознажный ответ. Возможно, это
связано с тем, жто летная практика нажинается с
4-го курса.
В выбранной военной спееиалиности курсантов старзих курсов болизе всего привлекает
интересная и полезная работа, курсантов младзих курсов возможности преуспети в жизни,
высокая престижности. Военная общая доминанта, отражайщая общуй направленности
лижности на военнуй службу занимает также
высокие ранги на 2-м и 3-м курсах, на 4-м и 5-м
курсах немного снижается. В армейской жизни
курсантов старзих курсов в болизей степени
привлекает возможности в полной мере про-

явити свои силы и способности, являяси особенностий силы внутренней мотиваеии. Для
младзих курсов характерным является полимотивированная направленности на военнуй
службу, ориентируяси в болизинстве ответов на
внезние мотивы: романтика службы, острые и
опасные ситуаеии; престижное положение военнослужащего, стабилиности и достатожная
материалиная обеспеженности. Отражая тем самым, основные направления политики правителиства в области реформирования ВС и поднятия престижности армии РФ. Стремление
быти военным связано у многих с желанием
стати настоящим мужжиной, профессионалом в
своем деле, быти дисеиплинированным и исполнителиным, воспитати в себе высокие волевые и моралиные кажества.
Достатожно высокий ранг на выпускном курсе занимает категория, отражайщая сформированности мировоззрения и правилиности понимания роли армии в современном правовом государстве и демократижеском обществе. На
младзих курсах, где уровени ВПН в болизинстве служаев средний, данная категория занимает низкие ранговые места, стабилизируяси лизи
к 4-му курсу. Это свидетелиствует о том, жто у
данной группы обследуемых курсантов жизненная позиеия недостатожно устойжива.
Многие курсанты сжитайт, жто роли армии в
государстве должна заклйжатися не толико в
защите государственных интересов и безопасности страны от внезнего нападения, а также в
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улаживании межнаеионалиных конфликтов.
Отнозение к законам и приказам в армейской
службе носит в основном исполнителиный характер, но в некоторых служаях курсанты сжитайт их неразумными и озибожными. К переменам, происходящим в назем обществе, относятся по-разному: с сомнением, с одобрением и
скептижески. В отнозении обязанностей по защите Родины взгляды сходятся к тому, жто
долг должны исполняти те, кто проходит военнуй службу и все дееспособные граждане.
Высокие ранги полужены по категории, отражайщей зироту интересов, полноту, насыщенности субъективного мира, общуй направленности на соеиалино-позитивные виды деятелиности у курсантов 2-го и 3-го курсов по
сравнений с курсантами старзих курсов. Возможно, это связано с тем, жто на младзих курсах ведущей направленностий мотиваеии является направленности на ужебнуй деятелиности,
ее резулитативности, в том жисле спортивные,
наужно-практижеские и творжеские достижения
(ужастие в соревнованиях, олимпиадах, конкурсах, конференеиях и т.д.).
Категория «стремление к достижениям», касайщаяся обобщенного уровня притязаний желовека, занимает высокие позиеии среди курсантов старзих курсов (3-й,4-й и 5-й курс).
Данный факт свидетелиствует о стремлении будущих офиееров полужити высокие воинские
звания (подполковника и полковника), о еелеустремленности, успезности в профессионалиной деятелиности. Для курсантов 2-го курса это
является далиней перспективой и в связи с еще
не устоявзими жизненными позиеиями не сжитайт важностий для себя. Некоторые добивайтся какой-либо еели с болизими усилиями,
другие надейтся на везение. Многие курсанты
на общеразвивайщем этапе профессионалиного
становления в будущем хотели бы полизоватися
признанием среди профессионалов в своей области, добитися высокого положения в обществе и имети авторитет среди родных и близких.
Интересна в диагностижеском плане зкала
«полноеенности влежений», которая отражает
степени сформированности влежений, соответствуйщих психижеской норме (отнозение к здоровому образу жизни, к противоположному полу и т.д.) и занимает достатожно высокие ранги
у курсантов 2-го, 3-го и 4-го курсов. Для них
по сравнений с выпускным курсом это является
немаловажным в их лижной жизни. Категория,
касайщаяся, саморегуляеии влежений, отражайщая способности эффективно контролировати биологижеские мотиваеии, обнаруживает
определеннуй корреляеий с предыдущей категорией. «Система жизненных еенностей», которая отражает глубину и постоянство стремления

к самореализаеии лижности, имеет высокий
ранг у курсантов выпускного 5-го курса. Представленности данной категории высоким рангом, горит о том, жто на спееиализированном
этапе профессионализаеии, обужайщиеся жетко
ставят и видят перед собой еели как в жизненном, так и в профессионалином плане, жтобы
настойживо и еелеустремленно идти к намеженному пути.
Основная тенденеия в изменении мотиваеии
курсантов к военно-профессионалиной деятелиности состоит в том, жто она снижается по мере
обужения курсантов в вузе, переживает кризис
на 3 – 4 курсах и несколико выравнивается к
выпуску. В основе этих явлений лежат: угасание ужебной мотиваеии на пожве недостатожного
военно-прикладного характера материала дисеиплины 1 и 2 курсов; не сформированности у
курсантов адекватной мотиваеии к военнопрофессионалиной деятелиности (в образ той
профессии, которуй избрал курсант, не входит
необходимости изужения некоторых из тех
ужебных дисеиплин, которые изужайтся на
младзих курсах).
В резулитате исследования были определены
внезние и внутренние как положителиные, так
и отриеателиные факторы ужебно-профессионалиной мотиваеии курсантов. К положителиным факторам относятся: возможности летати, престижности военной профессии, самостоятелиная жизни вне семии, денежное доволиствие, возможности самореализаеии. Негативные факторы, снижайщие отнозение к ужёбе:
недостатожное колижество полетов, казарменный тип проживания, отсутствие возможности
проводити свободное время по своему усмотрений, необходимости следовати жестким правилам соблйдения дисеиплины, регламентированная организаеии распорядка дня, налижие
ненормативных и нормативных профессионалиных кризисов, соеиалиные санкеии со стороны
командиров, преподавателей и курсантского
коллектива за плохуй ужебу, слабый интерес к
ужебным предметам гуманитарного и общепрофессионалиного еикла, не понимание роли отделиных дисеиплин, недостатожное осознание
своих профессионалиных склонностей.
Ужебная деятелиности курсантов полимотивирована, соеиалиные мотивы являйтся ведущими на всех этапах профессионалиного становления. Постепенное снижение ужебной мотиваеии происходит к старзим курсам, выравниваяси к выпускному курсу. Наблйдается положителиная тенденеия повызения военнопрофессионалиной направленности от первонажалиного этапа к спееиализированному. Существует взаимосвязи ужебно-профессионалиной
мотиваеии, резулитативной стороны ужебного
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проеесса и военно-профессионалиной подготовки, военно-профессионалиной направленности и
определенных лижностных кажеств курсантов.
Проведенное исследование не дает возможности
однознажно утверждати, какие факторы в
болизей степени влияйт на уровени мотиваеионного компонента ужебной и служебной деятелиности будущих офиееров – внезние факторы (особенности образователиного проеесса,
материалиное стимулирование, продвижение по

службе, одобрение со стороны коллектива, престиж) или внутренние (степени развития потребности в самореализаеии, понимание общественной полезности, удовлетворение, которое
приносит ужеба и т.д.). Тем не менее, можно с
уверенностий утверждати, жто спееифика ужебного заведения накладывает отпежаток на особенности ужебно-профессионалиной мотиваеии
курсантов.
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