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В статье на материалах прикладного социологиче-
ского исследования военнослужащих трех городов — Мо-
сквы, Ростова‑на‑Дону и Новочеркасска — изучаются 
особенности профессионального сознания российских 
военнослужащих. Исследуются трудовая мотивация  
и профессиональные качества военнослужащих, удов-
летворенность профессией и карьерные перспективы, 
восприятие профессиональных рисков. Исследование 
показало, что наиболее распространенными причина-
ми заключения контракта на службу в армии являются 
прагматические соображения и возможность сделать 
военную карьеру, а также гражданско‑патриотические 
установки. Делается вывод о том, что московские во-
еннослужащие демонстрируют большую степень про-
фессионализации сознания, выражающуюся в акценте  
на содержании труда в профессиональной мотивации, 
приоритете достигательных характеристик в карьерном 
продвижении, ценности профессиональных компетенций 
в работе военного. Освоение ими новых организационных 
и технологических форм и методов работы не восприни-
мается как увеличение нагрузки. Менее критично сто-
личные военнослужащие оценивают и профессиональные 
риски в армии. Военнослужащие южнороссийских городов 
в большей степени ориентируются на прагматические  
и гражданско‑патриотические мотивы при выборе воен-
ной профессии. В карьерном продвижении большую роль 
отводят аскриптивным (семейственность, связи) харак-
теристикам. Ростовские и новочеркасские военные в ар-
мейской профессии в большей степени ценят военно‑кор-
поративные и нормативно‑ценностные характеристики. 

Опрошенные в южном регионе военные чаще отмечают, 
что армейские реформы связаны с возрастанием объема 
работы без увеличения зарплаты. Они также менее удов-
летворены современным уровнем своего материального 
положения и критичнее оценивают свой достаток в бли-
жайшие годы, чем московские военные.

The article studied the peculiarities of professional con-
sciousness of the Russian servicemen on the materials of ap-
plied sociological research of military men of three cities —  
Moscow, Rostov‑on‑Don and Novocherkassk. Work motiva-
tion and professional qualities of servicemen, satisfaction 
with the profession and career prospects, perception of occu-
pational risks are investigated. The study shows that the most 
common reasons for concluding a military service contract 
are pragmatic orientations, the attractiveness of this profes-
sion and the opportunity to make a military career, as well 
as civil‑patriotic attitudes. It is concluded that the Moscow 
military personnel demonstrate a greater degree of profes-
sionalization of consciousness, expressed in the emphasis on 
the content of work in professional motivation, the priority of 
achievement characteristics in career advancement, the val-
ue of professional competencies in the work of the military. 
The development of new organizational and technological 
forms and methods of work is not perceived as an increase in 
the workload. Less critical of the capital’s military person-
nel also assess professional risks in the army. Servicemen  
of southern Russian cities are more oriented to pragmatic 
and civil‑patriotic motives in choosing a military profes-
sion. In career advancement, an important role is assigned  
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to ascriptive (familial, communication) characteristics. Ros-
tov and Novocherkassk military men in the army profession 
more appreciate military‑corporate and normative‑value 
characteristics. The servicemen interviewed in the southern 
region more often note that army reforms are associated with 
an increase in the volume of work, without increasing wages. 
They are also less satisfied with the current level of their 
financial situation and are more critical in assessing their 
prosperity in the coming years than the Moscow servicemen.

Ключевые слова: военнослужащие, российская армия, 
военная реформа, профессиональные установки, карьера, 
удовлетворенность трудом, профессиональные качества, 
трудовая нагрузка, профессиональная мотивация.

Key words: servicemen, the Russian army, military reform, 
professional guidelines, career, job satisfaction, professional 
qualities, workload, professional motivation.

Введение
В современной России уже несколько лет реализу-

ется реформирование института армии, направленное 
на реорганизацию принципов и структуры военного 
управления, технологическое перевооружение и, в ко-
нечном счете, переход к профессиональной модели 
военной организации. Армейские реформы предпола-
гают повышение денежного довольствия военных [1],  
реализацию жилищной программы и обеспечение дру-
гих социальных льгот и гарантий. Необходимость соз-
дания мобильной, боеспособной армии предполагает 
также изменение содержания военного профессиона-
лизма, когда армейские реформы связаны с трансфор-
мацией профессиональных компетенций, мотивов про-
фессионального выбора, ценностно-нормативных осно-
ваний трудовой деятельности. Поэтому реорганизация 
вооруженных сил направлена не только на структурную 
и технологическую модернизацию, но и на изменение 
принципов подбора и профессионализации кадрового 
состава [2; 3]. Современной армии требуются образо-
ванные, физически подготовленные, мотивированные 
на овладение военной профессией люди.

Исследования профессиональных установок офице-
ров и военнослужащих по контракту российской армии 
в последние годы не так часто представлены в научной 
литературе, что во многом связано со спецификой функ-
ционирования самого института армии, поскольку «госу-
дарственную тайну составляют… сведения в военной об-
ласти: …о дислокации, действительных наименованиях, 
об организационной структуре, о вооружении, численно-
сти войск и состоянии их боевого обеспечения, а также  
о военно-политической и (или) оперативной обстанов-
ке»1. Поэтому, как минимум, возникает проблема уста-
новления выборочной совокупности массового исследо-
вания установок военнослужащих. 

В современной научной литературе можно выделить 
следующие группы исследований, в которых изучает-
ся проблематика профессиональных установок военных:  
1) специфика профессиональных ценностей и идентично-
сти курсантов и молодых офицеров [4; 5; 6]; 2) влияние  

военного обучения на профессиональные установки буду-
щих военных [7; 8; 9]; 3) символико-коммуникативное со-
держание срочной службы [10; 11; 12; 13].

Ряд авторов фиксируют, что в процессе реформирова-
ния снизился профессионализм российских военных, ког-
да «организационные изменения воспринимаются воен-
нослужащими не как «осознанная необходимость», а как 
то, что происходит под влиянием извне и, соответственно,  
не оценивается военнослужащим как результат личного 
профессионального вклада» [14]. Другими словами, многие 
офицеры формально переходят на требования новой моде-
ли контрактной армии, но при этом на ценностном уров-
не не интернализуют цели и идеологию военной реформы.  
В ряде других работ также отмечается, что внедряемая 
модель профессиональной армии не обеспечена должным 
уровнем квалификации и профессиональной подготовки 
военных кадров, а незавершенный процесс технологиче-
ского переоснащения вооруженных сил не дает оснований 
утверждать, что произошло принципиальное повышение 
уровня функционирования армейского института [15].

В этой связи целью исследования выступает изучение 
особенностей профессионального сознания российских во-
еннослужащих. Данная статья посвящена анализу резуль-
татов массового опроса военных по трем аналитическим 
блокам исследования: 1) трудовая мотивация и профессио-
нальные качества военнослужащего; 2) удовлетворенность 
профессией и карьерные перспективы; 3) восприятие про-
фессиональных рисков. 

Данный анализ позволит изучить степень профессио-
нализации сознания и стратегии военнослужащих разных 
регионов. Модернизация военного института значительно 
повышает роль профессиональных знаний и компетенций, 
а в условиях обострения внешнеполитических условий 
функционирования российского государства также требу-
ется повышение профессионализма офицерского и рядово-
го состава ВС РФ. Таким образом, внешние и внутренние 
факторы модернизации военного института детерминиру-
ют необходимость повышения профессионализации созна-
ния военнослужащих. 

Описание методики и выборки исследования
Армейская реформа в России связана с переходом  

к новым принципам военного управления, ликвидации 
«многоярусности» и повышению оперативности 
управления войсками в рамках трехзвенной структуры: 
округ — оперативное командование — бригада. Поэтому 
при исследовании профессиональных установок 
военнослужащих необходимо учитывать специфику ге-
ополитического расположения городов. Москва — это 
преимущественно координационный центр, удаленный  
от горячих точек, сил и средств обороны, в Ростове-на-До-
ну сосредоточено оперативное командование, тогда как  
в Новочеркасске представлен непосредственно личный со-
став. Соответственно, в исследуемых городах — разная воз-
растная и профессиональная структура военнослужащих.  
В Москве и Ростове-на-Дону служат преимущественно 
старшие и младшие офицеры, тогда как в Новочеркасске 
представлены в основном младшие офицеры, прапорщики 
и рядовые, проходящие службу по контракту.

1 Закон о государственной тайне (в ред. Федерального закона от 06.10.97 № 131-ФЗ) // Консультант Плюс. URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2481/
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2 Прикладное социологическое исследование по разведывательному плану предполагает отбор «единиц наблюдения» на объекте  
с жестко не регламентированной выборкой, «состав и объем выборки заранее не фиксируется, устанавливается опытным путем по мере 
развития исследования… Все зависит от состояния получаемой информации» (Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. 
Описание, объяснение, понимание социальной реальности. 3-е изд., испр. М. : Омега-Л, 2007. С. 114.). 
3 Ростов-на-Дону — крупнейший город на Юге России, административный центр Южного федерального округа и Ростовской области. 
Численность населения города составляет 1,1 млн человек.

Социологическое исследование разведывательно-
го типа2 среди военнослужащих проводилось в марте — 
апреле 2017 г. В нем приняли участие представители офи-
церского состава ВС РФ и военные, проходящие службу  
по контракту. По стандартизированной анкете в Москве 
было опрошено 470 человек (94,9 % мужчин), в Росто-
ве-на-Дону3 — 256 человек (93,3 % мужчин), в Новочер-
касске — 180 человек (100 % мужчин) (рис. 1). 

В силу требования охраны сведений, содержащих 
государственную тайну, а также требования о неразгла-

шении информации, предназначенной для служебного 
пользования, невозможно четко организовать выбор-
ку опроса военных. Можно судить, в каком населен-
ном пункте размещены силы и средства ВС РФ, только  
по косвенным признакам. Помимо этого, структура лич-
ного состава неоднородна по демографическим (пол, 
возраст, образование) и профессиональным (специфика 
выполняемой работы, уровень ответственности, опас-
ность для жизни) характеристикам. Параметры выборки 
опроса военных представлены в табл. 1.

Таблица 1 
Распределение групп опрошенных по возрасту и выслуге, %

Возраст, лет Выслуга лет в ВС РФ

До 30 31–40 41–50 51–60 2–5 6–10 11–15 16–20 Свыше 20

Москва 25,5 36,0 34,0 4,5 18,0 29,9 25,3 14,1 12,7

Ростов-на-Дону 31,5 42,4 26,1 — 15,1 22,3 26,9 16,4 19,3

Новочеркасск 68,5 29,6 1,9 — 52,5 18,6 18,6 3,4 6,9

Рис. 1. Распределение групп опрошенных по званию, %

Методом глубинного полуструктурированного ин-
тервью были опрошены 15 военных офицеров, из них:  
7 — в Москве, 8 — в Ростове-на-Дону, 8 — Новочеркасске. 

Профессиональные качества и трудовая мотивация
Инструментарий социологического исследования пред-

полагал анализ мотивов профессионального выбора воен-
нослужащих. Исследование показало, что наиболее распро-
страненными причинами заключения контракта на службу 
в армии являются прагматические соображения и возмож-
ность сделать военную карьеру, а также гражданско-патри-
отические установки.

Прагматические установки выбора военной профес-
сии связаны с желанием обеспечить себе достойный уро-
вень жизни, возможность получить военную пенсию, 
участвовать в жилищных программах, избежать безрабо-
тицы. Этот мотив доминирует во всех группах опрошен-
ных, но особенно выражен в части ориентаций на соци-

альные гарантии и льготы среди военных южнороссий-
ского региона (см. табл. 2 на стр. 74).

Ориентация на военную профессию (соответствие 
способностям, умениям, привлекательность военно- 
профессиональной специализации, желание сделать ка-
рьеру в армии) является следующим доминирующим 
мотивом. В наибольшей степени это присуще военнос-
лужащим из Москвы, особенно в части карьерных ори-
ентаций (табл. 2).

Такие мотивы, как стремление служить Родине, долг пе-
ред Отечеством, возможность принести больше пользы об-
ществу, также набирают значимое число ответов армейцев. 
Более всего данные установки присущи ростовским воен-
нослужащим. Необходимо также отметить, что для ново-
черкасских респондентов более значимыми являются ген-
дерно окрашенные мотивы, такие как желание заниматься 
настоящим мужским делом и стремление к физическому 
самосовершенствованию (табл. 2).
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Таблица 2
«Почему Вы выбрали профессию военного?»  

и «Что в Вашей работе кажется Вам наиболее существенным сейчас?», %

Варианты ответа
Мотивы выбора профессии Существенно в профессии 

сейчас

Москва Ростов- 
на-Дону

Ново-
черкасск Москва Ростов- 

на-Дону
Ново-

черкасск
Профессия соответствует моим способностям, умениям 59,1 47,2 65,0 28,6 59,3 68,3
Стремление служить Родине, долг перед Отечеством, 
патриотические чувства 57,4 65,7 56,7 6,4 54,6 46,7
Организованность, порядок, дисциплина в армейской среде 63,8 25,9 23,3 7,7 21,3 25,0
Привлекает моя военно-профессиональная специализация, 
желание стать грамотным специалистом в этой сфере 46,0 46,3 36,7 27,4 41,7 26,7

Возможность обеспечить достойных уровень жизни 69,8 53,7 61,7 66,2 53,7 60,0
Профессия военного ценится в обществе 15,7 29,6 16,7 4,3 26,9 20,0
Желание сделать карьеру в армии 54,9 29,6 45,0 10,7 28,7 38,3
Продолжение профессиональной династии 15,7 19,4 11,7 3,0 15,7 8,3
Возможность получения высшего (специального) образования 6,8 23,1 18,3 9,0 14,8 20,0
Желание заниматься настоящим мужским делом 31,9 34,3 56,7 5,1 30,6 53,3
Возможность принести больше пользы обществу 10,6 26,9 20,0 9,8 27,8 8,3
Получение социальных преимуществ и льгот  
(пенсия, жилье, ипотека и пр.) 7,7 47,2 60,0 32,1 49,1 55,0
Возможность избежать безработицы 28,1 27,8 35,0 7,3 27,8 31,7
Стремление к физическому самосовершенствованию 13,6 25,9 45,0 32,1 20,4 41,7
Возможность приобрести уважение, признание в обществе 23,4 17,6 8,3 6,8 15,7 8,3
Не было особого выбора 8,5 14,8 13,3 — 8,3 11,7

Всего 513,0 535,0 573,4 256,5 496,4 523,3

Прагматические мотивы остаются приоритетными  
в профессиональной деятельности военнослужащих и в на-
стоящее время, однако фиксируется значительное сниже-
ние (в несколько раз) среди столичных военных граждан-
ско-патриотических и карьерных установок, а также оцен-
ки степени привлекательности военно-профессиональной 
специализации. Зато в данном сегменте выросла удовлетво-
ренность от получаемых социальных преимуществ и льгот. 
В южнороссийских городах мотивы профессионального 
выбора и оценка существенных моментов в настоящей ра-
боте практически не различаются (см. табл. 2).

Материалы нашего исследования показывают, что,  
с точки зрения опрошенных военнослужащих, для их работы 
наиболее ценными продолжают оставаться морально-нрав-
ственные качества и военно-корпоративные характеристики, 
однако признается и особая важность обладания специфич-
ными профессиональными компетенциями. В частности, 
профессионализм, знание своего дела, умение разбираться 
в вооружении и военной технике отмечают большинство 
опрошенных из всех групп, а новочеркасские респонденты  
в несколько раз чаще указывают, что наиболее ценными чер-
тами в профессии военного является готовность к ведению 
боевых действий (см. табл. 3 на стр. 75).

Повышенная ответственность за безопасность своей стра-
ны чаще отмечается столичными военнослужащими, тогда 
как респондентам южнороссийских городов важнее кажутся 
патриотизм и любовь к Родине. Ростовскими и новочеркас-
скими военными также чаще отмечаются морально-нрав-
ственные качества (воинская честь, достоинство, смелость 
и героизм). Такие характеристики института армии, как ко-
мандный дух, воинское товарищество, дисциплина, исполне-
ние устава, считаются важными примерно в равной степени  
у респондентов всех рассматриваемых групп (табл. 3). 

Необходимо отметить, что в зарубежных работах также 
рассматривается связь личностных качеств и профессиональ-
ных компетенций военнослужащих. В исследовании норвеж-

ских военных изучались навыки, общая военная компетент-
ность и организационная обязательность. Было установлено, 
что армейские ценности, оперативная идентичность напрямую 
определяют как военную компетентность, так и другие навы-
ки. Кроме того, индивидуализм негативно влияет на органи-
зационную обязательность офицеров [16]. В других исследо-
ваниях подчеркивается роль военного товарищества, корпо-
ративной солидарности, «фиктивного» родства в становлении 
профессио нального самосознания армейцев [17], но фиксиру-
ются также негативные аспекты, связанные с фрагментацией 
профессионального сознания военнослужащих [18].

Во время проведения глубинных интервью офицеры 
также указывают на приоритетность в их профессии таких 
характеристик, как исполнительность, дисциплина, умение 
быстро принимать решения и нести за них ответственность:

— «Должен быть стойким, готовым выполнять по-
ставленные ему задачи. Потому что задачи бывают 
разного характера, и военнослужащий должен быть 
готов к выполнению различных задач в любое время…» 
(капитан, 27 лет);

— «Человек должен уметь меняться, быстро прини-
мать решения, реагировать на быстроменяющуюся си-
туацию. В то же время он должен уметь подчиняться.  
Ну, и, наверное, все. Быть исполнительным» (майор, 38 лет);

— «Военный должен уметь сдерживать себя как эмоци-
онально, так и физически. Если он занимает должность ко-
мандира, он должен быть примером… Как ты преподносишь 
себя личному составу, так и личный состав к тебе будет от-
носиться. Должен быть твердый человек, целеустремленный, 
которому можно четко поставить задачу и быть уверенным, 
что он ее выполнит несмотря ни на что» (капитан, 26 лет);

— «Это, в первую очередь, ответственность за при-
нятие всех решений. Это умение быстро реагировать, по-
тому что это именно те качества, которые помогают 
сохранить жизнь себе, своим подчиненным и выйти из тя-
желой ситуации» (полковник, 46 лет).
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Таблица 3
«Какие основные черты Вы считаете наиболее ценными в профессии военного?», %

Варианты ответа Москва Ростов-на-Дону Новочеркасск
Воинская честь, достоинство 48,9 71,3 76,7
Повышенная ответственность за безопасность своей страны 48,5 29,6 36,7
Смелость, отвага, героизм 31,9 38,0 48,3
Умение разбираться в вооружении и военной технике 37,0 35,2 48,3
Патриотизм, любовь к Родине 29,4 50,0 41,7
Командный дух, воинское товарищество 46,4 30,6 40,0
Профессионализм, знание своего дела 51,5 53,7 51,7
Принципиальность, справедливость 3,8 19,4 16,7
Умение принимать решения и нести за них ответственность 54,5 38,9 55,0
Честность, неподкупность 60,4 23,1 23,3
Образованность, широкий кругозор 6,0 23,1 11,7
Готовность к ведению боевых действий 7,7 28,7 60,0
Хорошая физическая подготовка 9,8 25,9 36,7
Дисциплина, субординация, исполнение устава 27,2 25,0 23,3
Другое — 1,9 1,7

Всего 463,0 494,4 571,8

Многие военнослужащие говорят о специфике военной 
профессии, которая предполагает закрытость и ограничен-
ность круга общения: «Военный, он заперт, в нем все об-
щественное сконцентрировано. А гражданский человек..., 
вот он в городе живет, иди куда хочешь. У военного нет 
такой возможности, он приехал и нужно по строевой хо-
дить, с работы домой... Ты редко выходишь за пределы 
гарнизона. Ты живешь в нем, это, как правило, ограничен-
ная территория, круг людей, все друг друга знают...» (под-
полковник, 49 лет).

Удовлетворенность профессией и карьерные пер-
спективы. Удовлетворенность работой во многом зависит 
от того уровня материального положения, который обеспе-

чивается профессиональной деятельностью. Материалы 
опроса показали, что оценка военнослужащими своего до-
статка отличается в зависимости от места опроса. Говоря  
о своем материальном положении 2-3 года назад, две трети мо-
сковских военных выбрали вариант ответа «скорее хорошее, 
чем плохое», тогда как половина армейцев южнороссийских 
городов отметили вариант «хорошее». На момент опроса 
уже большее число столичных военнослужащих оценивают 
свой достаток как хороший (50%), тогда как в провинциаль-
ных городах таких ответов фиксируется в два раза меньше.  
Прогнозируют сохранение хорошего уровня достатка также 
вдвое больше московских военнослужащих, чем респонден-
тов других рассматриваемых городов (рис. 2).

Рис. 2. «Постарайтесь оценить свое материальное положение», %

В социологическую анкету массового опроса был 
включен отдельный блок вопросов, измеряющий различ-
ные аспекты удовлетворенности военных своей профес-
сиональной деятельностью. Эмпирические данные фик-
сируют, что больше 90 % московских военнослужащих  
и около 60 % опрошенных южнороссийских городов счита-

ют, что достоинства их работы перевешивают недостатки. 
В то же время практически все столичные военнослужащие 
и две трети южнороссийских армейцев снова выбрали бы 
работу военного. Рекомендовать эту профессию своим де-
тям в той или иной степени готовы около 60 % опрошен-
ных трех групп (см. табл. 4 на стр. 76).
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Таблица 4 
«Насколько Вы согласны со следующими утверждениями?»

Варианты ответа
Преимущества  
этой профессии 

явно перевешивают 
недостатки

Если бы я мог 
решать заново,  

я бы снова выбрал 
работу военного

Я доволен 
результатами  

своей работы в ВС

Я доволен  
своими карьерными 

перспективами  
в армии

Москва

Полностью не согласен 5,1 0,9 3,4 3,4

Скорее не согласен 2,1 2,1 8,1 5,1

Скорее согласен 17,4 51,9 58,7 47,7

Полностью согласен 75,3 45,1 29,8 43,8

Ростов-на-Дону

Полностью не согласен 7,5 13 7,5 19,6

Скорее не согласен 26,4 16,7 11,3 27,1

Скорее согласен 40,6 36,1 47,2 36,4

Полностью согласен 25,5 34,3 34,0 16,8

Новочеркасск

Полностью не согласен 8,6 11,7 6,8 15,0

Скорее не согласен 27,6 13,3 8,5 30,0

Скорее согласен 46,6 31,7 45,8 36,7

Полностью согласен 17,2 43,3 39,0 18,3

Более 80 % военных довольны результатами своей про-
фессиональной деятельности в армии (сумма ответов «со-
гласен» и «скорее согласен» составляет 88,5 % опрошенных 
в Москве, 81,2 % — в Ростове-на-Дону и 84,8 % — в Ново-
черкасске). Что касается карьеры в армии, то около 90 % сто-
личных военных в целом довольны своими перспективами 
служебного продвижения, тогда как среди военнослужащих 
южнороссийских городов данный показатель составляет 
чуть больше половины опрошенных (табл. 4).

В ответах на вопрос о том, какие качества способ-
ствуют военной карьере, большинство опрошенных 
указывают на волевые характеристики (целеустремлен-
ность, работоспособность) и профессиональные ком-
петенции. Примечательно, что военнослужащие юж-
нороссийских городов в несколько раз чаще отмечают 
важность для продвижения по служебной лестнице свя-
зей с «нужными людьми», умения приспосабливаться  
и династийность (табл. 5).

Таблица 5
«Какие основные черты Вы считаете наиболее ценными для карьерного роста?», %

Варианты ответа Москва Ростов-на-Дону Новочеркасск

Целеустремленность, работоспособность, ответственность 96,6 78,5 88,1

Постоянное повышение профессионализма 65,7 69,2 59,3

Возрастная зрелость 11,7 22,4 27,1

Наличие связей с «нужными людьми» 13,9 40,2 42,4

Умение приспосабливаться, выстраивать отношения с начальством 13,4 46,7 59,3

Принадлежность к семейной династии военных 1,3 43,0 32,2

Принадлежность к определенному полу 9,6 10,3 8,5

Всего 212,2 310,3 316,9

Интервью с военнослужащими также свидетельству-
ют о значимости определенных качеств характера и про-
фессиональных компетенций для карьерного продвиже-
ния в армии:

— «В первую очередь это послушание, потому что 
кто может слушать, тот может развиваться. Также 
профессионализм, потому что если смолоду ты не будешь  

ничему учиться, то к будущему ты ничего не можешь 
знать. Также исполнительность, умение проявлять иници-
ативы и брать ответственность на себя за те или иные 
действия, которые происходят вокруг» (полковник, 46 лет);

— «Все‑таки на карьеру влияют знания и умения, про-
фессиональные навыки. А также нужно уметь оказаться 
в нужном месте в нужное время» (майор, 38 лет).
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Однако в ряде интервью речь идет о связях и семей-
ственности в контексте перспектив служебного роста: «По-
сле стольких лет службы я вижу, что карьера делается 
по родственным чувствам. Куда ни плюнь — обязательно  
в сына попадешь. Хотя стала меняться ситуация, этих 
сыновей стало меньше» (подполковник, 49 лет).

Профессиональные риски. Реформирование россий-
ской армии связано с увеличением профессиональной на-
грузки на военных, так как предполагает освоение ими 
новых организационных и технологических форм и мето-
дов работы [19]. Опрошенные столичные военные в боль-

шинстве случаев отмечают, что за последние несколь-
ко лет их трудовая нагрузка практически не изменилась,  
в то же время военнослужащие южнороссийских городов  
в большинстве случаев отмечают возрастание объема ра-
боты, входящей в их непосредственные служебные обязан-
ности (Ростов-на-Дону — 75 %, Новочеркасск — 52,5 %).  
Респонденты указывают на увеличение качества и количе-
ства отчетной документации (68,1, 77,8 и 58,6 % соответ-
ственно). Рост обязанностей по индивидуальной работе  
с подчиненными фиксируют еще около половины ростов-
ских армейцев (табл. 6).

Таблица 6
«Как изменилась Ваша трудовая нагрузка за последние 1-2 года?», %

Трудовая нагрузка

Москва Ростов-на-Дону Новочеркасск
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Выполнение служебных обязанностей,  
объем выполняемых задач — 74,9 25,1 0,9 24,1 75,0 11,9 35,6 52,5

Качество и количество представляемой отчетной 
документации (анализы деятельности, фото-  
и видеоотчеты)

— 68,1 31,9 3,7 18,5 77,8 8,6 32,8 58,6

Индивидуальная работа с подчиненными — 73,2 26,8 6,5 45,8 47,7 12,1 48,3 39,7

Результаты исследования показывают, что сто-
личные военнослужащие в меньшей степени обес-
покоены профессиональными рисками. Увеличения 
трудовой нагрузки без соответствующего роста за-
работной платы скорее опасаются 55,4 % столичных 
респондентов, сильно беспокоит это 50,9 % ростов-
ских и 64,4 % новочеркасских военных. Недостатки  

в обеспечении денежного довольствия беспокоят 61,8 % 
московских военнослужащих и сильно заботят от 38,9  
и 51,7 % ростовских и новочеркасских респондентов.  
Риски прекращения трудового контракта заботят от чет-
верти до трети опрошенных трех территориальных групп. 
Менее всего опасений у военно служащих вызывает рост 
внештатных обязанностей (табл. 7).

Таблица 7
«Насколько сильно Вас беспокоят в настоящее время следующие профессиональные риски?», %

Профессиональные риски

Москва Ростов-на-Дону Новочеркасск
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Индексация ДД и неполучение ДД  
в полном объеме 14,2 16,7 61,8 7,3 7,4 13,9 39,8 38,9 12,1 13,8 22,4 51,7

Рост трудовой нагрузки без увеличения 
зарплаты 23,2 9,0 55,4 12,4 4,6 10,2 34,3 50,9 8,5 6,8 20,3 64,4

Потеря работы 27,0 4,3 45,5 23,2 9,3 29,6 25,0 36,1 19,0 19,0 24,1 37,9

Деятельность, не связанная  
с должностными обязанностями 
(внештатная деятельность)

6,4 92,3 1,3 — 5,6 40,7 53,7 — 5,4 46,4 48,2 —
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Заключение
Реформирование военной организации в России, наце-

ленное на переход к модели профессиональной армии, ока-
зывает влияние на условия и механизмы профессионализа-
ции сознания военнослужащих, на их ценностные установ-
ки и трудовые стратегии.

Результаты проведенного эмпирического исследова-
ния показывают, что московские военнослужащие демон-
стрируют большую степень профессионализации сознания, 
выражающуюся в акценте на содержании труда в профес-
сиональной мотивации, приоритете достигательных харак-
теристик в карьерном продвижении, ценности професси-
ональных компетенций в работе военного. Освоение ими 
новых организационных и технологических форм и мето-
дов работы не воспринимается как увеличение нагрузки. 
Менее критично столичные военнослужащие оценивают  
и профессиональные риски в армии.

Военнослужащие южнороссийских городов в боль-
шей степени ориентируются на прагматические и граж-
данско-патриотические мотивы при выборе военной про-
фессии. В карьерном продвижении большую роль отводят 

аскриптивным (семейственность, связи) характеристикам. 
Ростовские и новочеркасские военные в армейской про-
фессии в большей степени ценят военно-корпоративные 
и нормативно-ценностные характеристики. Опрошенные 
в южном регионе военные чаще отмечают, что армейские 
реформы связаны с возрастанием объема работы без уве-
личения зарплаты. Они также менее удовлетворены со-
временным уровнем своего материального положения  
и критичнее оценивают свой достаток в ближайшие годы,  
чем московские военные.

Таким образом, переход к модели профессиональной 
армии предполагает смещение акцентов с героико-па-
триотических оснований идентичности военнослужащих  
к росту рационально-профессиональных ориентаций.  
В столице данный вектор трансформации является более 
выраженным, чем в южнороссийском регионе, поэтому 
следует больше внимания уделять работе с кадровым со-
ставом в сфере повышения профессионализации созна-
ния офицеров и военнослужащих-контрактников, а также 
совершенствовать принципы социально-экономического 
обес печения военной профессии. 
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