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И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ГОТОВНОСТЬ К ВЫПОЛНЕНИЮ
СЛУЖЕБНО-БОЕВЫХ ЗАДАЧ
И. Н. Новиков
Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации, Пермь
В настоящее время большую роль в освоении военной специальности играет личность каждого военнослужащего. Рассматривается личность военнослужащего с психологической стороны через сущность основных психических свойств, к которым относятся направленность, темперамент, характер и способности. Изучены немаловажные для
военнослужащего волевые и эмоциональные качества личности, позитивные и негативные привычки, военно-профессиональная воспитанность военнослужащего, отражающаяся в его дисциплинированности. Раскрыто понятие профессионализма как уровня освоения профессиональной деятельности, соответствующей имеющимся в мире стандартам и объективным требованиям. Определена зависимость успешности служебно-боевой
деятельности военнослужащих от их профессионализма. Описана структура военно-профессиональной компетентности, осознание которой каждым военнослужащим способствует раскрытию их творческого потенциала в пользу военной деятельности, мотивирует
на успешное выполнение служебно-боевых задач. Приведены результаты проведенного
анализа по изучению уровня готовности к выполнению служебно-боевых задач различными категориями военнослужащих. Полученные данные указывают на высокую степень готовности офицеров, принявших участие в эксперименте, к выполнению служебно-боевых задач. Военнослужащие по контракту и курсанты, принимавшие участие в
эксперименте, показали уровень готовности к выполнению служебно-боевых задач, не
выходящий за рамки показателя средних значений. Результат эксперимента подтверждает, что его участники обладают необходимыми профессиональными и личностными качествами, способствующими успешному выполнению стоящих служебно-боевых задач.
Показатели готовности военнослужащих по контракту и курсантов, принимавших участие в исследовании, подталкивают к поиску путей повышения эффективности выполнения военнослужащими служебно-боевых задач повседневной деятельности.
Ключевые слова: военнослужащий, Росгвардия, служебно-боевая деятельность,
личность, профессионализм, профессиональные качества личности военнослужащего.

Особое значение в воспитании военнослужащего имеет осознанный и индивидуальный подход командиров (начальников) к личности каждого подчиненного. Исследование
личностно-психологических качеств военнослужащего является непростой и очень важной
задачей непосредственного командира (начальника) военнослужащего, влияющей на эффективность процесса воспитания.
Исследования в области определения уровня готовности к выполнению служебно-боевых задач различными категориями военнослужащих позволяют говорить о боеготовности
и боеспособности подразделений Росгвардии в целом. Именно личный состав обслуживает
вооружение и военную технику, обеспечивает готовность материально-технических
средств и практически их использует. Поэтому боевая готовность и боеспособность подразделения зависят от эффективной организации и проведения занятий по боевой, профессиональной, служебной и физической подготовке.
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Вся история человечества пронизана различными вооруженными конфликтами, поэтому
и в современном мире не теряет своей актуальности наличие у каждого государства профессиональной армии для отстаивания своих интересов и защиты суверенитета. Если цели вооруженных конфликтов остаются неизменными, то военные технологии стремительно развиваются, меняются методы боевых действий. Проследив историю войн, начиная от древнего
мира и заканчивая современными контртеррористическими операциями, мы заметим колоссальное различие в применяемой тактике. Сейчас уже отсутствует линия фронта, как например, в прошедших в ХХ в. двух мировых войнах, и армия не наступает на армию. В вооруженном противостоянии принимают участие подготовленные мобильные группировки войск.
В настоящее время количественные показатели войск не дают преимущества в вооруженном конфликте. Результат зависит от технической оснащенности войск и профессиональной подготовленности каждого военнослужащего. С изменением методов проведения
боевых действий меняются и требования к профессиональной подготовленности военнослужащих. Большую роль в освоении военной специальности играет личность каждого военнослужащего.
Личность – сложное и многостороннее явление общественной жизни, представляющее
из себя звено общественных отношений, продукт общественно-исторического развития [1].
Отношение к понятию «личность» у разных исследователей было и остается различным,
как и различны взгляды на термин «личность» в различных областях науки, будь то лингвистика, философия или психология. Обособленным данное понятие является и в религиях, причем, к примеру, в христианстве свое понимание личности, а в буддизме свое.
Наиболее общим является определение, данное отечественным исследователем
В. Л. Абушенко, который рассматривает личность как отображение социальной природы
человека, как субъекта социокультурной жизни, определяя его носителем индивидуального начала, самораскрывающегося в контексте социальных отношений, общения и предметной деятельности [2].
Рассматривая личность военнослужащего, чтобы охарактеризовать его личностные качества, необходимо анализировать его с психологической стороны, что означает рассмотрение характерных черт психики воина. Личностно-психологические качества военнослужащего являются совокупностью сформировавшихся компонентов его личности. Их сущность представлена основными психическими свойствами военнослужащего, к которым
относятся: направленность, темперамент, характер и способности [3].
Направленность личности военнослужащего отражает общественные и индивидуальные цели военной службы, моральные суждения, жизненные взгляды, убеждения, интересы, профессиональную подготовленность, нацеленность на ответственное выполнение
требований служебно-боевой деятельности, целеустремленность. Все это придает человеческой жизни определенный смысл и является важнейшей составляющей личности [4].
Темперамент воина обуславливает тип его нервной системы и выражается в его физической активности либо пассивности, коммуникабельности, эмоциональности. Выделяют следующие типы нервной системы: холерический, сангвинический, меланхолический и флегматический [5]. Знание темперамента военнослужащего позволяет командирам и органам по работе с личным составом подобрать необходимую стратегию воспитательной работы с целью морально-психологической подготовки военнослужащих к
успешному выполнению служебно-боевых задач, а также принятия грамотных и обоснованных решений [6].
Характер военнослужащего проявляется в его силе и влиянии, отношении к выполнению обязанностей военной службы, целенаправленности и принципиальности в вопросах
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службы, во взаимоотношениях в воинском коллективе. Характер военнослужащего является отражением всех жизненных влияний и формируется в процессе активного взаимодействия с окружающим миром. Благодаря характеру в воине проявляется способность преодолевать все тяготы и лишения военной службы [7].
Способности воина отображаются в его возможностях по овладению военно-профессиональной и другими видами деятельности. В настоящее время утвердилась точка зрения о необходимости проведения оценки военно-профессиональных способностей по комплексу
свойств и качеств человека. При этом следует подчеркнуть, что каждый человек обладает такой системой качеств, которая позволяет ему достигнуть высоких результатов в ряде деятельностей. Нужно только найти для него этот вид деятельности. Недаром говорят: «Бесталантных
людей нет, есть люди, занимающие не свое место или занимающиеся не своим делом» [8].
Перечисленные психические свойства личности военнослужащего в большей степени
выражаются в области его межличностных взаимоотношений. Но они, кроме того, также
отображаются и в военно-профессиональной деятельности как личностно-психологические качества.
Также немаловажными для военнослужащего представляются волевые качества, которые характеризуют его способность управлять своей психикой или поступками, несмотря
на возникшие трудности [9]. К таким качествам принадлежат: целенаправленность, умение
самостоятельно вырабатывать решения, добросовестность, уверенность, инициативность.
Обладая волевыми качествами, военнослужащий способен добиться высоких результатов в
служебной деятельности [10].
На служебно-боевую деятельность военнослужащего значительное воздействие оказывают его эмоциональные качества, отображаемые во внутреннем (чувственном) отношении
воина к окружающему миру, пробуждая в нем активность к деятельности [11]. К эмоциональным качествам можно отнести: переживания, чувство ответственности за успешное
выполнение поставленных задач, возможность контролировать свои эмоции в процессе
служебной деятельности [12].
К личностно-психологическим качествам военнослужащего относят и его привычки,
которые могут быть как позитивными (исполнительность, профессиональная культура, ответственность за выполнение задач военной службы и т. д.), так и негативными (неопрятность, неорганизованность, сквернословие и т. д.).
Уровень военно-профессиональной воспитанности военнослужащего отражается в
дисциплинированности. Дисциплинированность является личностно-психологическим качеством, определяющим, насколько военнослужащий может регулировать собственное поведение в рамках требований общевоинских уставов (знание и соблюдение положений,
определенных в общевоинских уставах, добросовестность, порядочность, наличие и характер взысканий и поощрений) [13].
Поэтому исследование личностно-психологических качеств военнослужащего является непростой и очень важной задачей. Военно-профессиональная воспитанность непосредственно оказывает большое влияние на профессионализм военнослужащего.
Профессионализм представляет собой особое свойство людей систематически, эффективно и надежно выполнять сложную (профессиональную) деятельность в самых разнообразных условиях. В понятии «профессионализм» отображается уровень освоения профессиональной деятельности, соответствующей имеющимся в мире стандартам и объективным требованиям [14]. Профессионализм достигается при наличии соответствующих
способностей, стремления регулярно обучаться и самосовершенствоваться, потребности в
развитии своих профессиональных навыков и умений [15].
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Необходимо отметить, что профессионализм военнослужащего позволяет ему достичь
успеха и осознать личные способности, способствует раскрытию творческого потенциала в
пользу военной деятельности, избавляет от неуверенности, гарантирует уважительное отношение со стороны товарищей по службе, мотивирует на качественное выполнение стоящих служебно-боевых задач.
Каждый военнослужащий, который стремится стать профессионалом своего дела, должен понимать структуру его военно-профессиональной компетентности.
Элементами структуры военно-профессиональной компетентности являются [16]:
– военно-профессиональные знания (информация о воинской деятельности, необходимая для реализации военнослужащими своих обязанностей) [17];
– профессионально важные навыки и умения (навык – доведенный до автоматизма способ выполнения каких-либо действий, умение – способность к осознанному действию) [18];
– военно-профессиональные позиции (формы проявления субъектности военнослужащего как профессионала) [19];
– профессионально значимые качества (характеристики интеллектуальной и эмоционально-волевой сторон личности военнослужащего, существенно влияющие на его профессиональную деятельность) [20];
– готовность и способность решать служебно-боевые задачи (компоненты структуры
военно-профессиональной компетентности, обуславливающие активность, инициативность и творческий подход военнослужащего в достижении более высоких результатов в
воинской деятельности) [21].
Оценивая уровень сформированности каждого структурного элемента военно-профессиональной компетентности, можно судить об уровне профессионализма военнослужащего в целом, который проявляет себя в воинской деятельности и находит отражение в результатах такой деятельности. В данном исследовании нас интересует такой элемент структуры военно-профессиональной компетентности, как готовность и способность решать
служебно-боевые задачи.
В исследовании использовались метод анализа научной литературы по проблематике
исследования, метод анкетирования, метод математической обработки результатов исследования.
Для изучения готовности военнослужащих к выполнению служебной деятельности
подходит опросник экспресс-оценки, предложенный А. Ю. Акимовой и М. Д. Созиновой
[22]. Данный опросник состоит из 16 вопросов, объединяющих 4 блока характеристик, направленных на оценку мотивационного, познавательного, эмоционального и волевого компонентов. Оценка готовности военнослужащих к служебно-боевой деятельности складывается из оценок за каждый компонент. Среднее значение показателя готовности военнослужащих к служебной деятельности составляет 17,27 балла, стандартное отклонение –
1,57, т. е. низкое значение показателя будет менее 15,70, а высокое значение показателя более 18,84. Соответственно, значение показателя менее 15,70 будет указывать на неготовность военнослужащих к выполнению служебно-боевых задач, значение показателя от
15,70 до 18,84 указывает на их готовность, а показатели выше 18,84 говорят о высокой степени готовности к выполнению служебно-боевых задач.
В ходе исследования проведена экспресс-оценка готовности к выполнению служебнобоевых задач различных категорий военнослужащих. В процессе исследования приняли
участие 118 человек, из них 18 офицеров, 47 курсантов 2-го курса и 53 военнослужащих по
контракту. Результаты данного исследования позволят определить эффективность и изыскать новые подходы в обучении и воспитании личного состава Росгвардии.
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Данные, полученные в ходе исследования, приведены в таблице.
Статистические данные показателя готовности военнослужащих
к выполнению служебно-боевых задач
Показатель
Мотивационный компонент
Познавательный компонент
Эмоциональный компонент
Волевой компонент
Готовность к деятельности

Офицеры
4,87
4,83
4,91
4,83
19,44

Среднее значение
Военнослужащие
по контракту
4,26
4,02
4,18
4,08
16,54

Курсанты

Общее
значение

4,45
4,24
4,38
4,32
17,39

4,53
4,36
4,49
4,41
17,79

Полученные данные указывают на высокую степень готовности офицеров, принявших
участие в эксперименте, к выполнению служебно-боевых задач с общим показателем значения готовности – 19,44. Общий показатель значений готовности военнослужащих по
контракту и курсантов, принимавших участие в эксперименте, не выходит за рамки показателя средних значений – 16,54 и 17,39 соответственно. Результат эксперимента подтверждает, что его участники обладают необходимыми профессиональными и личностными
качествами, способствующими успешному выполнению стоящих служебно-боевых задач.
В заключение необходимо отметить, что:
Во-первых, чтобы охарактеризовать личность военнослужащего, его личностные качества, следует анализировать его с психологической стороны. Личностно-психологические качества военнослужащего являются совокупностью сформировавшихся компонентов его личности. Их сущность представлена основными психическими свойствами военнослужащего, к которым относятся: направленность, темперамент, характер и способности.
Во-вторых, успешность служебно-боевой деятельности военнослужащих зависит
от их профессионализма. Осознание каждым военнослужащим структуры военно-профессиональной компетентности способствует раскрытию их творческого потенциала в
пользу военной деятельности, мотивирует на успешное выполнение служебно-боевых
задач.
В-третьих, важным моментом в служебной деятельности военнослужащих является их
правильное воспитание в условиях, приближенных к реальности контекстно-ориентированных задач. Развитие необходимых для военной службы профессионально-личностных
качеств позволит повысить качество выполнения служебно-боевых задач.
В-четвертых, данные, полученные в результате исследования, указывают на высокую
степень готовности офицеров, принявших участие в эксперименте, к выполнению служебно-боевых задач, и готовность военнослужащих по контракту и курсантов на уровне показателей средних значений, подтверждая, что успешное выполнение служебно-боевых задач
зависит от профессионально-личностных качеств каждого военнослужащего. Данный факт
подталкивает к поиску путей повышения эффективности выполнения военнослужащими
служебно-боевых задач повседневной деятельности.
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THE PROFESSIONAL AND PERSONAL QUALITIES OF MILITARY SERVICES AND THEIR INFLUENCE
ON THE READINESS TO PERFORM SERVICE AND COMBAT TASKS
I. N. Novikov
Perm Military Institute of the National Guard Troops of the Russian Federation,
Perm, Russian Federation
Currently, the personality of each serviceman plays an important role in the development
of a military specialty. The article examines the personality of a serviceman from the
psychological point of view through the essence of the main mental properties, which include:
focus, temperament, character and abilities. The article considers the strong-willed and
emotional qualities of the personality, positive and negative habits, the military-professional
education of the soldier, which is reflected in his discipline, which are important for a
serviceman.
The concept of «professionalism» is disclosed as the level of mastering a professional
activity that meets the existing standards and objective requirements in the world. The
dependence of the success of service and combat activities of servicemen on their
professionalism has been determined. The article describes the structure of militaryprofessional competence, the realization of which by each serviceman contributes to the
disclosure of their creative potential in favor of military activity, motivates them to
successfully perform service-combat tasks.
The article presents the results of the analysis to study the level of readiness to perform
service and combat missions by various categories of servicemen. The data obtained indicate
a high degree of readiness of the officers who took part in the experiment to perform service
and combat missions. Contract servicemen and cadets who took part in the experiment
showed a level of readiness to perform service and combat missions that did not go beyond
the average values. The result of the experiment confirms that its participants have the
necessary professional and personal qualities that contribute to the successful fulfillment of
the assigned service and combat missions. The readiness indicators of contract servicemen
and cadets who took part in the study push us to look for ways to increase the efficiency of
servicemen’s performance of service and combat tasks in their daily activities.
Keywords: serviceman, Rosgvardia, service and combat activity, personality,
professionalism, professional qualities of a soldier’s personality.
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