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Специфика и стимулирование формирования 

мотивации к воинскому труду в современных условиях 

Аннотация. На основе анализа научной и теоретической литературы авторами 

рассмотрены проблемы, связанные с мотивацией профессиональных военнослужащих. В 

статье указаны особенности специфики и стимулирования труда военнослужащих. Обращено 

внимание на то, что существуют материальные и нематериальные факторы мотивации к 

воинскому труду. Определены рекомендации, которые необходимо учитывать для повышения 

уровня мотивации военнослужащих к воинскому труду. 

Ключевые слова: мотивация; воинский труд; военнослужащие; стимулирование; 

денежное довольствие; социальные гарантии; компенсации 

 

Известно, что немаловажным фактором успешного развития любой организации 

является мотивированный персонал. Такая же логика прослеживается и в успехах российской 

армии, когда в ней осуществляется мотивация личного состава к воинскому труду. В 

современном развитии науки управления можно увидеть, что создание и развитие эффективной 

мотивационной среды у военнослужащих считается приоритетной задачей. В связи с этим, 

можно отметить, что осмысление и систематизация определений понятия «мотивация» — 

крайне важный фактор реализации и достижения данной цели для руководства воинских 

частей. 

Можно сказать, что категория «мотивация» довольно часто используется на практике. 

Это определяет немалое многообразие вкладываемых в настоящий термин значений и его 

толкований, применяемых ко всяким компаниям и организациям, а также к условиям, 

определяющим их существование и развитие. Данный факт поясняет отсутствие 

унифицированного осмысления экономической категории «мотивация». 
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В процессе изучения научных работ по проблемам мотивации персонала различных 

субъектов хозяйственной деятельности было обнаружено, что каждый автор рассматривает 

мотивацию, руководствуясь целями и задачами своего исследования, областью применения и 

отраслью знаний. Анализом данной категории занимаются научные деятели управленческих, 

экономических, социологических, юридических, биологических и других направлений 

[1, с. 174]. Существование различных подходов к исследованию мотивации, а также 

принадлежность самих исследователей к различным областям знаний, порождает 

существенный разброс в определении самой категории «мотивации». 

Мотивация в широком смысле «направлена на создание условий труда работников, 

способствующих повышению их удовлетворенности трудом и его результативности, 

обеспечивая экономическое благополучие предприятия» [2, с. 23]. Мотивация в более 

конкретном значении — это процесс побуждения работников к деятельности для достижения 

цели и задач организации. 

Анализ определений понятия «мотивация» разных авторов доказывает, что различные 

специалисты при исследовании проблемы мотивации вкладывают в данное понятие разное 

смысловое значение, но все их можно разделить на три основные категории: 

1. Определения, в трактовке которых лежат либо внешние, либо внутренние 

побудительные факторы субъекта экономики для активизации качественного и 

эффективного выполнения поставленных задач. Основа мотивации — 

выполнение целей организации. В то же время побуждение работника не 

воспринимается как средство, за счет которого удовлетворяются его потребности, 

и не является сконцентрированным на достижении целей. 

2. Определения, в описании которых мотивацию можно охарактеризовать со 

стороны психологических сил человека, которые направлены на повышение 

уровня настойчивости и усилий при столкновении с трудностями или в 

конкретных ситуациях. Но в подобных определениях не учитывается, что 

побудительные силы человека к труду должны быть устойчивыми, а не 

случайными при появлении любого рода трудностей. 

3. Определения, которые описывают мотивацию как состояние, желание и 

побуждение человека, направленные на определенную трудовую деятельность, 

благодаря чему у него возникает удовлетворение его потребностей. Потребности 

определяют мотивы к действию, что объясняет обеспечение управленцами 

организаций условий для удовлетворения потребностей работников. Это в 

дальнейшем будет способствовать достижению ими целей предприятия. 

Исследование различных подходов к осмыслению понятия «мотивация» является 

актуальной задачей руководителя любой организации [1, с. 177]. 

Анализ различных определений категории «мотивация» позволяет сформулировать 

авторское определение в контексте мотивации личного состава военнослужащих. Мотивация 

личного состава военнослужащих− это процесс побуждения военнослужащих к службе для 

достижения целей и задач российской армии. Мотивы как внутренние побуждения к службе в 

армии следует отличать от внешних побуждений в виде стимулов как влияния объективных 

условий. Стимулы становятся мотивами, если они соответствуют потребностям 

военнослужащих. Основными и значимыми функциями мотивации по отношению к 

военнослужащему, таким образом, являются направление и побуждение военнослужащего к 

действию для достижения необходимой цели. 
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Таким образом, смысл мотивация личного состава военнослужащих видится в том, 

чтобы определить такие стимулы, которые будут соответствовать основной в жизни установке 

личности военнослужащего [3, с. 367]. 

При этом исследователи выделяют два базовых вида мотивации: материальную и 

нематериальную. Основным направлением поощрения сотрудников организации является 

материальная мотивация, базирующаяся на основных коэффициентах результативности труда, 

она стимулирует персонал к выполнению различных финансовых показателей. 

К материальным факторам мотивации военнослужащих относится: 

• премия по результатам; 

• надбавки за достижения и выполнение задач, за особый режим выполнения, за 

срок проведения; 

• выплата единовременного денежного вознаграждения за добросовестное 

выполнение обязанностей по итогам календарного года; 

• оказание материальной помощи. 

Все премии и получение дополнительных выплат указаны в нормативных документах и 

приказах. 

Основными мотивационными критериями в воинских частях должны быть [4]: 

• общая продолжительность службы;  

• стабильность; 

• наличие льгот; 

• возможность самосовершенствования и получения образования; 

• наличие карьерного роста; 

• наличие служебного жилья для военнослужащих и членов их семей;  

• наличие достойного перечня социальных гарантий и компенсаций для 

военнослужащих; 

• начисление пенсионных выплат не зависимо от состояния пенсионного фонда и 

выплат перечисляемых в него средств; 

• увеличение продолжительности основного отпуска в зависимости от 

продолжительности военной службы; 

• увеличение размера денежного довольствия в зависимости от общей 

продолжительности военной службы; 

• выплаты за особые условия прохождения военной службы; 

• присвоение очередных воинских званий; 

• пользование материальными и нематериальными благами, получаемыми в ходе 

прохождения службы; 

• возможность бесплатного медицинского обслуживания. 
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В связи с этим, необходимо знать, что различные методы поощрения оказывают 

мотивационное влияние на военнослужащих. Результативным методом поощрения выступает 

премия. Однако, для военнослужащих не маловажную роль играют нематериальные формы 

мотивации (карьерный рост, служебное жилье и т. д.). 

Нужно подчеркнуть, что мотивация является значимым, необходимым и весьма важным 

фактором развития любой организации, в частности и военной. Руководители современных 

воинских частей должны ясно представлять, что без эффективной мотивационной системы 

нельзя организовать службу в армии, задействовать в полной мере человеческий ресурс и 

потенциал каждого военнослужащего, так как только при таком походе под силу воплощать 

поставленные задачи российской армии. Тем не менее, с особой осмотрительностью 

необходимо осуществлять построение системы мотивации личного состава военнослужащих, 

соблюдая ряд требований, которые позволят обеспечивать равновесие между всеми 

участниками данного процесса. 

В настоящее время вопрос национальной безопасности и обороноспособности страны 

требует высокого уровня подготовки военнослужащих, при этом сложности в подготовке 

личного состава воинских подразделений требует поиска новых подходов для формирования 

морально мотивированных военных, поскольку именно мотивация оказывает влияние на 

эффективность поставленных перед ними задач. 

Исследуя тему влияния мотивации военнослужащих на результативность деятельности 

войсковой части 05525, была проведена работа с офицерами и командованием. 

Методом сбора данных был выбран опрос. В качестве разработанного инструментария 

выступила анкета. 

В период с 23 апреля 2019 года по 6 мая 2019 года был проведен опрос личного состава 

войсковой части 05525 по изучению отношения военнослужащих войсковой части 05525, у 

которых заканчивается срок контракта в 2019 году. 

Опрос проводился анонимно и в индивидуальной форме на добровольной основе после 

предварительного собеседования и информирования о целях сбора данных. 

К исследованию привлеклись военнослужащие 25 отдельного полка специального 

назначения — в/ч 05525. Дислокация: г. Ставрополь, территория штаба 49-й общевойсковой 

армии Южного военного округа. Сформирован в 2011 для обеспечения безопасности 

Олимпиады-2014 (Сочи). Укомплектован исключительно военнослужащими, проходящими 

военную службу по контракту. 

По результатам исследования выявлено, что отношение военнослужащих войсковой 

части 05525 к прохождению военной службы в войсковой части 05525 неоднозначно. Из 54 

опрошенных военнослужащих (100 %), 30 человек (55,5 %) желает перезаключить контракт о 

продлении сроков службы с воинской частью, 24 человека (44,5 %) продлевать контракт с 

данной воинской частью не желают. 

Как оказалось, денежное довольствие выступает одним из важных аспектов мотивации 

личного состава. Средний уровень денежного довольствия военнослужащих, желающих 

уволиться, составляет 30–50 тыс. рублей — 10 человек (42 %) и до 30 тыс. рублей у остальных. 

При этом денежное довольствие военнослужащих, принимающих решение о продлении 

контракта, составляет 30–50 тыс. рублей — 20 человек (66,3 %) и до 30 тыс. рублей у 

остальных. В данном случае очевидна разница в денежном довольствии военнослужащих у тех, 

кто планирует служить дальше и увольняться. 
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Среди военнослужащих планирующих уволиться со службы, 15 человек имеют боевой 

опыт и 3 из них награждены государственными наградами. Следовательно, нематериальная 

мотивация не оказывает столь значимого воздействия на продолжение служить. В связи с этим 

был задан вопрос относительно причин военнослужащих, побуждающих не продлевать 

контракт (рис. 1). 

Обозначенные причины являются ответом на вопрос об уровне мотивации среди 

военнослужащих, которые планируют уволиться со службы. К основным причинам относятся: 

• ненормированный рабочий день; 

• отсутствие возможности жить с семьей; 

• отсутствие перспектив роста по службе; 

• низкий уровень обеспечения денежным довольствием. 

 

Рисунок 1. Причины, побуждающие военнослужащих не продлевать контракт 

Далее исследование касалось обеспеченности военнослужащих жильем, данная 

проблема имеется, хотя не носит принципиального характера. В ходе проведенного опроса по 

обеспечению жильем, личный состав войсковой части 05525 оценивает работу должностных 

лиц части обеспечивающих служебным жильем как удовлетворительную (14,3 %), хорошую 

(27,9 %), отличную (24,4 %). Оценка работы территориального органа жилищного обеспечения 

личного состава, сталкивающегося с его работой, выглядит следующим образом: 

неудовлетворительно (5,8 %), удовлетворительно (33,6 %), хорошо (54,6 %), отлично (5,8 %). 

Проведенное исследование позволило выявить следующие проблемы: 

• продолжают иметь место нарушения командирами подразделений распорядка 

дня и регламента служебного времени; 

• нет возможности соблюдать регламент служебного времени; 

• продолжительность служебного времени военнослужащего превышает 

установленные нормы; 

• отсутствие перспектив служебного роста для имеющих высшее 

профессиональное образование; 

• низкий размер денежного довольствия; 
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• командный состав бывает груб, несдержан на язык при общении с подчиненным 

личным составом; 

• имеются упущения в работе должностных лиц воинской части и 

территориального органа жилищного обеспечения по обеспечению жильем. 

На основании этих выводов предлагается командиру воинского подразделения принять 

к вниманию и реализации следующие рекомендации: 

• выработать «компенсационные» мероприятия; 

• минимизировать нарушения распорядка дня и регламента служебного времени; 

• нормировать мероприятия боевой подготовки в соответствии с требованиями 

продолжительности служебного времени военнослужащего; 

• проводить информационно-разъяснительную работу по получению служебного 

жилья или финансовой компенсации за его поднаем; 

• проводить работу по профилактике неуставных взаимоотношений; 

• организовать взаимодействие с психологами группы психологической работы в 

направлении решения конфликтных ситуаций. 

Таким образом, для повышения уровня мотивации военнослужащих к воинскому труду 

необходимо учитывать не только причины и факторы, влияющие на ее формирование у личного 

состава, но также и с учетом мнения командиров, которые должны опираться на ее 

принципиальные основы. 

Предполагается, что проведенное исследование позволило выявить основные проблемы 

мотивации к воинскому труду. Предложенные рекомендации будут решать основные причины 

их недовольства уровнем мотивации к военной службе, позволив сформировать более 

привлекательный образ службы в российской армии. 
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Specificity and stimulation of the formation 

of motivation for military labor in modern conditions 

Abstract. Based on the analysis of scientific and theoretical literature, the authors consider the 

problems associated with the motivation of professional military personnel. The article indicates the 

features of the specifics and stimulation of the work of military personnel. Attention is drawn to the 

fact that there are material and non-material factors of motivation for military labor. The 

recommendations that must be taken into account to increase the level of motivation of military 

personnel for military labor are determined. 
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