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Социально-экономическая реформа в России привела к существенным трансформациям гражданско-

военных отношений, количественному росту числа военнослужащих, проходящих военную службу по кон-

тракту. Этот процесс объективно сопровождается изменением профессионального потенциала военнослужа-

щих и приведением его в соответствие с новыми требованиями и нормами, условиями функционирования 

военной организации, необходимыми показателями качества. Вместе с тем в последние годы наблюдается 

отставание целевого образовательного развития профессионального потенциала военнослужащих, снижение 

его конечной эффективности. Целью статьи и является выявление противоречий данного развития, раскры-

тие механизмов их разрешения.  

Для достижения цели проведен анализ результатов эмпирического исследования «Профессиональный по-

тенциал солдат и сержантов, проходящих военную службу по контракту». Исследование показало, что выбор 

военной профессии, а также заключение военного контракта является отправной базой образовательной 

трансформации профессионального потенциала военнослужащих. При этом сама система образовательной 

подготовки воинских частей самостоятельно не может эффективно справляться с решением задач развития 

профессионального потенциала военнослужащих. Необходимо создать условия для саморазвития способно-

стей к военно-профессиональному труду военных акторов. Необходимо модернизировать комплекс социаль-

ной образовательной военной политики государства. 

 

Ключевые слова: образовательное развитие, военно-профессиональный потенциал, воинская часть, воен-

ная организация, военнослужащий по контракту. 

 

Введение 

 
В России осуществляется глубокая реформа 

гражданско-военных отношений. Постепенно 

сокращается состав военнослужащих, осу-

ществляющих службу по призыву, и расширя-

ется состав военнослужащих, осуществляющих 

службу по контракту. Увеличивается потреб-

ность общества в военнослужащих, готовых 

прийти на профессиональную военную службу 

как на работу, осознанно трансформировать 

собственный образовательный профессиональ-

ный потенциал, честно и добросовестно осу-

ществлять служебно-трудовую деятельность и 

выполнять свой конституционный долг по 

охране порядка и защите российского общества. 

Военнослужащий по контракту осуществляет 

один из основных видов государственной служ-

бы. Он добровольно, на основе условий кон-

тракта, формирует и развивает военно-

профессиональный потенциал, выполняет воз-

ложенные на него  военной организацией функ-

ции. При этом получает высокое материальное 

обеспечение, необходимый уровень социальных 

гарантий, в том числе и страхование собствен-

ной жизни и имущества. 

Основные отличительные черты военнослу-

жащих-контрактников относительно призывни-

ков определяются, с одной стороны, тем, что 

контрактники добровольно приходят и осу-

ществляют военную служебно-трудовую дея-

тельность, с другой стороны, акторы, служащие 

по контракту, ориентированы на длительное 

формирование специфического военно-профес-

сионального потенциала, применение его с це-

лью повышения эффективной реализации слу-

жебно-трудовой деятельности, стратегий по-

строения военной карьеры, получения соответ-

ствующего денежного довольствия, социальной 

защиты [1]. 

Военнослужащие, поступившие на военную 

службу по контракту, – это преимущественно 
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акторы, изменившие место первоначальной 

трудовой деятельности, переходящие на выпол-

нение служебно-трудовой деятельности в воен-

ную организацию на должности солдат, сер-

жантов, прапорщиков, осуществляющие обра-

зовательное целевое развитие профессиональ-

ного потенциала, постоянно повышающие во-

енную квалификацию, целевую образователь-

ную профессиональную подготовку, переподго-

товку, нецелевое развитие человеческого по-

тенциала. Их военно-профессиональная образо-

вательная подготовка осуществляется фунда-

ментально, систематически, преимущественно 

на основе принципов целевого образовательно-

го развития. Пришедшие на военную службу 

акторы получают дополнительные возможности 

социальной защиты, а также социального обес-

печения. Они изначально предрасположены к 

образовательной трансформации собственного 

профессионального потенциала, к формирова-

нию новых военизированных профильных тру-

довых способностей, к адаптации к избранной 

военной специальности, к нецелевому самораз-

витию общих способностей. 

По сути, приход актора на военную службу 

по контракту объективно приводит к обновле-

нию его комплекса ценностей, формированию 

новой системы военно-профессиональных спо-

собностей. С одной стороны, трансформируется 

образовательный профессиональный потенциал 

акторов, адаптируются их трудовые способности. 

С другой стороны, постепенно повышается каче-

ство их целевой образовательной подготовки, 

формируются оптимальные условия саморазви-

тия военно-профессиональных потребностей и 

способностей военнослужащих, повышается 

эффективность их служебно-трудовой деятель-

ности. Вместе с тем в последние годы наблюда-

ется отставание целевого образовательного раз-

вития профессионального потенциала военно-

служащих. В научных источниках отмечается, 

что образовательный комплекс военных органи-

заций России нуждается в модернизации. Про-

является постепенное снижение конечной эф-

фективности образовательных процессов в во-

инских частях. Наблюдается несоответствие 

потребностей в военном образовательно-

профессиональном потенциале военнослужа-

щих-контрактников и реального его состояния 

[2]. Повышается разрыв между формально заяв-

ленными результатами военно-образователь-

ного развития и реальным его состоянием, не 

соответствует требованиям уровень креативно-

го потенциала военнослужащих [3]. Можно 

сформулировать гипотезу, согласно которой в 

системе военных организаций в последние годы 

наблюдаются процессы отставания целевого 

образовательного развития профессионального 

потенциала военнослужащих, приостановился 

процесс модернизации проектов, направленных 

на его совершенствование. Цель статьи – про-

верить гипотезу, выявить противоречия данного 

развития, раскрыть механизм их разрешения. 

Достижение цели связано с решением следую-

щих задач: 1) уточнением сути военно-

профессионального потенциала, специфики ис-

пользования термина в исследовании; 2) прове-

дением анализа результатов эмпирического ис-

следования «Профессиональный потенциал 

солдат и сержантов, проходящих военную 

службу по контракту»; 3) раскрытием механиз-

ма модернизации профессионального потенци-

ала военнослужащих, поступивших на военную 

службу по контракту. 

 

Теоретико-методологическое обоснование 

проблемы 
 

 Методологией изучения военно-профессио-

нального потенциала военнослужащих высту-

пает структурно-функциональный анализ, осу-

ществляемый на соответствующем теоретиче-

ском, правовом и эмпирическом материале. 

Развитие профессионального потенциала воен-

нослужащих является приоритетной функцио-

нальной задачей военно-гражданской реформы 

российского общества. В Стратегии социально-

го развития Вооруженных сил Российской Фе-

дерации до 2020 года [4] указаны две основные 

задачи военно-гражданского реформирования: 

1) социальное развитие военных организаций, 

увеличение состава военнослужащих, проходя-

щих военную службу по контракту; 2) совер-

шенствование системы целевой военно-

профессиональной образовательной подготовки 

солдат, сержантов, прапорщиков, обновление 

системы оценки процессов развития военно-

профессионального потенциала военнослужа-

щих [5]. В этой связи необходима научная диа-

гностика практик развития и трансформации 

военно-профессионального потенциала военно-

служащих, поступивших на военную службу по 

контракту, выявление сущности данной меж-

дисциплинарной категории, уточнение пара-

метров ее социологической оценки. Традицион-

но исследователи связывают профессиональный 

потенциал с результатом образовательной дея-

тельности, целевым формированием професси-

ональных деятельностных способностей воен-

нослужащих [6]. В узком контексте формирова-

ние профессионального потенциала военнослу-

жащего предлагается рассматривать как про-

цесс его образовательного развития, повышение 

уровня военно-профессиональных знаний, уме-
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ний, навыков, компетенций, а также творческих 

способностей [7]. Профессиональный потенци-

ал представляет собой «меру совокупных спо-

собностей, таланта, образования, социально 

значимых профессиональных знаний, умений, 

навыков, здоровья человека, способствующих 

занятию им определенного социального про-

фессионального статуса, получению доступа к 

власти и экономическим дивидендам» [8, с. 37]. 

В этом контексте профессиональный потенциал – 

это комплекс освоенных военнослужащими 

общих и военных знаний, навыков, компетен-

ций, система разделяемых военнослужащими 

военно-профессиональных ценностей, норм, 

правил, позволяющих им эффективно реализо-

вывать военно-профессиональную служебно-

трудовую деятельность, осуществлять карьер-

ный рост. Профессиональный потенциал воен-

нослужащего может рассматриваться на не-

скольких уровнях: общественном –  на уровне 

общества; организационном –  на уровне мик-

роорганизации; индивидуальном – на уровне 

конкретных военнослужащих. По сути, измене-

ние профессионального потенциала военнослу-

жащих можно диагностировать по следующим 

основным параметрам: 1) изменение уровня и 

характеристик образования (профессиональный 

контекст); 2) реализация служебно-трудовой 

деятельности (ее эффективность); 3) карьерный 

рост (достижение/недостижение роста); 4) до-

ход (рост/отсутствие роста). 

 

Социологическая диагностика 

профессионального потенциала  

военнослужащих, поступивших на военную 

службу по контракту 

 

 Проведем предварительную социологиче-

скую диагностику процесса совершенствования 

профессионального потенциала военнослужа-

щих-контрактников по указанным выше пара-

метрам. Осуществим анализ данных эмпириче-

ского социологического исследования «Про-

фессиональный потенциал солдат и сержантов, 

проходящих военную службу по контракту». 

Анкетирование и обработка данных осуществ-

лялись в 2016–2017 гг., n = 408. 

До поступления на военную службу только 

пятая часть (20%) респондентов повысили свой 

уровень профессионального образования. В 

процессе поступления и реализации военной 

службы данный показатель существенно увели-

чивается. Более половины военнослужащих 

представляют данные о существенном росте 

собственного профессионального потенциала. Во 

время военной службы треть военнослужащих 

заявляют о незначительном росте профессиональ-

ного потенциала. Необходимо отметить, что по 

совокупности показателя более 80% военнослу-

жащих повысили свой профессиональный потен-

циал после поступления на военную службу. 
Вместе с тем респонденты подчеркивают, 

что в современных условиях образовательный 
рост военно-профессионального потенциала 
осуществляется в рамках жестко лимитирую-
щей системы военных норм. Военнослужащие 
только «на бумаге» в рамках формальных зако-
нодательных актов имеют возможность получе-
ния дополнительного образования вне военной 
организации. На практике акторам не предо-
ставляется дополнительных временных воз-
можностей для реализации данных действий. 
Так, по результатам социологического опроса, 
военнослужащие ощущают оторванность от 
внешней системы высшего гражданского обра-
зования. 23% военнослужащих отмечают отсут-
ствие практического временного потенциала 
для получения гражданского образования без 
отрыва от осуществления военной службы. 24% 
опрошенных отмечают рост необходимости 
модернизации систем подготовки и повышения 
квалификации в рамках военных организаций. 

Подавляющее большинство (87%) респон-
дентов до подписания контракта имели неудач-
ный опыт строительства карьеры в гражданской 
социально-трудовой среде. После поступления 
на службу в военную организацию ситуация 
изменяется. Здесь уже большинство военно-
служащих имеют положительный опыт карьер-
ного строительства. 24% военнослужащих заяв-
ляют о наличии существенного, 42% военно-
служащих отмечают наличие незначительного 
карьерного роста в военной организации. В це-
лом военнослужащие положительно оценивают 
процесс построения карьеры в военной органи-
зации. Большинство респондентов (63%) на 
«отлично» и «хорошо» оценивают карьерный 
профессиональный рост в военной организации. 
Не случайно практически такой же состав воен-
нослужащих (66%) изъявляют устойчивое же-
лание в перспективе продлить военно-трудовой 
контракт. Необходимо отметить, что более по-
ловины военнослужащих рассматривают и реа-
лизуют свой карьерный путь в рамках младшего 
состава командиров военной организации. Ме-
нее трети военнослужащих-контрактников 
намерены продолжить карьерный рост в резуль-
тате окончания высшего учебного заведения и 
получения офицерского звания. 

Проявляется положительная динамика и по 

показателю эффективности деятельности воен-

нослужащих. Формальные отчеты о деятельно-

сти военнослужащих исследуемой части пока-

зывают, что из года в год наблюдается рост ка-

чества выполнения нормативов военнослужа-
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щими-контрактниками, повышается состав ак-

торов, получающих высшую категорию военно-

го мастерства [9]. Данные эмпирического иссле-

дования подтверждают это. 55% военнослужащих 

заявляют, что на практике повышают результа-

тивность собственной служебно-трудовой дея-

тельности. Менее трети военнослужащих не из-

менили специальность, по которой осуществляли 

деятельность в гражданских организациях (в ос-

новном среди них водители, программисты, ме-

дицинские работники, наладчики). 

Неоднозначная ситуация по трансформации 

дохода военнослужащих-контрактников. За 

время прохождения военной службы около 15% 

военнослужащих констатируют рост дохода, 

более 50% опрошенных подчеркивают, что до-

ходы хотя и выросли, но несущественно. Пятая 

часть военнослужащих считает, что их доход 

относительно работы на гражданском предпри-

ятии практически не изменился. При этом воен-

нослужащие считают, что их доход значительно 

ниже, чем их же служебно-трудовой вклад. 66% 

военнослужащих, проходящих военную службу 

по контракту, заявляют, что их уровень доволь-

ствия низкий. В целом рост заработной платы 

не покрывает темпы инфляции. Подавляющее 

большинство (74%) военнослужащих указыва-

ют на постепенное снижение их реального де-

нежного довольствия из года в год. 

Проблема усиливается в результате прояв-

ления двух факторов. Во-первых, «денежное 

довольствие военнослужащих, проходящих во-

енную службу по контракту, является основным 

средством их материального обеспечения и 

стимулирования исполнения обязанностей во-

енной службы» [10]. Военнослужащий не имеет 

временных возможностей заработать дополни-

тельные денежные средства. Постепенное паде-

ние реального уровня денежного довольствия 

приводит к снижению эффективности мотива-

ции служебно-трудовой деятельности, а значит, 

в перспективе будет способствовать падению 

эффективности реализации профессионального 

потенциала военнослужащего. Во-вторых, воз-

растает разрыв в уровне оплаты служебно-

трудовой деятельности в российских и зару-

бежных военных организациях. Бесспорен тезис 

о том, что при росте требований к военно-

профессиональному потенциалу российских 

военнослужащих, повышении их служебной 

нагрузки необходимо обеспечение и рост уров-

ня оплаты их служебно-трудовой деятельности. 

Военнослужащие, поступившие на военную 

службу по контракту, в результате систематиче-

ской образовательной деятельности постепенно 

трансформируют собственный профессиональ-

ный потенциал. Осуществляется непосред-

ственное образовательное профессиональное 

развитие, осваиваются новые формы военно-

профессионального потенциала, формируются 

преимущественно военные знания, умения, 

навыки (при отказе от ряда качественных си-

стем профессионального потенциала, использу-

емых в системе гражданских трудовых отноше-

ний), существенно возрастает эффективность 

последующей реализации способностей к труду 

военнослужащих. Изменение в системе профес-

сионального потенциала осуществляется уже на 

стадии изменения профессии актором. Переход 

на военную службу подавляющего состава 

субъектов предусматривает их отказ от граж-

данской профессии, а также освоение нового 

комплекса военного потенциала (около 70% 

акторов). Выбор военной профессии, а также 

заключение контракта уже определяет необхо-

димость прохождения военной подготовки, по-

стоянного повышения уровня специфических 

компетенций военного субъекта труда. В после-

дующем происходит не только наращивание 

знаний, умений, навыков военнослужащего-

контрактника, но и формирование военной 

профессиональной культуры (освоение принци-

пиально нового комплекса ценностей, норм, 

принципов служебно-трудового взаимодей-

ствия). В результате роста эффективности дея-

тельности военнослужащего трансформируется 

сама форма служебно-трудового использования 

профессионального потенциала, формируются 

новые статусные позиции, повышаются карьер-

ные возможности, уровень социальной защи-

щенности. Также повышается эффективность 

труда военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту. Постоянное обучение, 

реализация курсов повышения военно-про-

фессионального мастерства являются базовым 

фактором роста служебно-трудовой результа-

тивности акторов. В целом наблюдается рост 

мотивации военнослужащих, повышение усер-

дия и активности при осуществлении военной 

службы. Подавляющее большинство (87%) во-

еннослужащих имеют потребность в постоян-

ном военно-профессиональном обучении, стре-

мятся совершенствовать организацию труда, 

готовы планировать, включаться в реализацию 

проектов оптимизации военно-профессиональ-

ного взаимодействия. Военнослужащими обос-

новывается необходимость не только реализа-

ции процессов обучения, повышения военной 

квалификации, но и обновления форм органи-

зации процесса ведения военной службы, важ-

ность преодоления фактов необоснованного 

протежирования военной карьеры, незаконных 

поощрений, «кумовства» в среде военной орга-

низации. Военнослужащие четко связывают 
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процессы целевой образовательной подготовки 

и роста собственного военного профессиона-

лизма. Последнее в целом на практике опреде-

ляет возможность достижения успеха во время 

несения военной службы, реализации последу-

ющей карьеры, получения очередного звания, 

должности, обеспечивает рост материального 

довольствия. Военнослужащие рассматривают 

процессы обучения в воинской части не как 

бюрократическую процедуру, имеющую фор-

мальное значение для отчетности вышестояще-

му руководству, а как практический механизм 

достижения эффективности в реализации слу-

жебно-трудовой деятельности, как своеобраз-

ный социальный лифт карьерного роста, фор-

мирования новых форм организации труда, 

возможностей социального накопления соб-

ственного военно-профессионального потенци-

ала. Недостатки военной службы военнослужа-

щие связывают с диспропорциями в системе 

образовательной подготовки и переподготовки. 

Подчеркивают некоторую оторванность образо-

вательных действий от практических вопросов 

военной службы, применение устаревших форм 

информационной подготовки военнослужащих, 

а также постепенное понижение дохода семьи, 

падение стимулирования образовательной дея-

тельности военнослужащих, оторванность обра-

зовательной системы военной организации от 

нужд других трудоспособных членов семьи во-

еннослужащего. 

 

Пути модернизации профессионального 

потенциала военнослужащих, поступивших 

 на военную службу по контракту 
 

 Система образовательной подготовки не 

может самостоятельно эффективно решать за-

дачи развития профессионального потенциала 

военнослужащих. Необходимо дополнительно 

создать условия для саморазвития способностей 

к военно-профессиональ-ному труду военно-

служащих. Важно скорректировать деятель-

ность всего комплекса социальной военной по-

литики государства. Последняя в условиях эко-

номической стабилизации должна быть направ-

лена на достижение следующих тактических 

целей в системе гражданско-военного строи-

тельства. 

Первая тактическая цель – рост финансиро-

вания, обеспечение государственной целевой 

поддержки информационной составляющей 

военно-образовательных систем воинских ча-

стей. Важно активизировать факторы информа-

ционного и инновационного развития в отдель-

ных военных организациях. В этой связи необ-

ходимо оптимизировать реализацию мер, 

предусматривающих согласование различных 

направлений информационного развития обра-

зовательной базы, программного обеспечения, 

организации образовательных процессов в ар-

мии. Надо обеспечить возможность использо-

вания современных компьютерных систем, удо-

влетворение образовательных потребностей не 

только военнослужащего, но и всех других ра-

ботоспособных членов его семьи. Одновремен-

но важно расширить систему целевого исполь-

зования компьютерной техники, применения 

различных цифровых образовательных систем в 

профессиональном обучении военнослужащих. 

Федеральный бюджет должен ориентироваться 

на увязку части своих образовательных инве-

стиций с потребностями воинских частей, уси-

лить социальный контроль подготовки специа-

листов в военных высших заведениях. Феде-

ральная социально-образовательная политика в 

целом должна быть направлена в том числе и на 

регулирование процессов постоянной перепод-

готовки военнослужащих, осуществляющих 

военную службу по контракту, преподавателей 

высших военных учебных заведений. Регио-

нальная социальная политика в области образо-

вания также должна ориентироваться на оказа-

ние существенной поддержки информационной 

подготовки военных специалистов. 

Вторая тактическая цель – оптимизация за-

нятости, создание условий динамичного само-

развития человеческого потенциала всех трудо-

способных членов семьи военнослужащего. До-

стижение цели связано с модернизацией феде-

ральной социальной политики занятости членов 

семьи военнослужащего. В этом контексте 

необходимо реализовать комплексную соци-

альную программу образовательного професси-

онального развития членов семьи военнослу-

жащего-контрактника. Социальная политика, с 

одной стороны, должна быть направлена на по-

вышение качества профессиональной подготов-

ки членов семьи, повышение их конкурентоспо-

собности на региональном рынке труда, с дру-

гой – на повышение уровня их занятости, а так-

же роста дохода как базы для осуществления 

саморазвития человеческого потенциала. 

Активизация социальной политики занято-

сти членов семьи военнослужащего предусмат-

ривает отказ от применения пассивных меха-

низмов поддержки занятости. Последняя тради-

ционно предусматривала только сглаживание 

социальных и экономических негативных по-

следствий безработицы трудоспособных членов 

семьи военнослужащего в результате выплат 

пособий безработным, а также оказания им 

ограниченного перечня формальных услуг, 

определяющих поиск и предоставление работы 
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через региональные службы занятости. Переход 

к преимущественно активной политике занято-

сти членов семьи военнослужащего предпола-

гает комплексное внедрение систематической и 

гибкой образовательной профессиональной 

подготовки, а также переподготовки неработа-

ющих членов семьи военнослужащего, внедре-

ние мер, направленных на стимулирование не-

обходимой мобильности, внедрение социальной 

программы самозанятости трудоспособных 

членов семьи военнослужащего. В этой связи 

важна организация государством дополнитель-

ной образовательной, финансовой, консульта-

тивной, организационной, информационной 

помощи военным организациям. Государствен-

ная социальная политика в конечном итоге 

должна быть направлена на трудоустройство 

членов семьи через предоставление им ком-

плекса дополнительных услуг (преимуществен-

но образовательной и финансовой направленно-

сти) с учетом их трудовых, а также креативных 

возможностей и способностей. 

Третья тактическая цель – повышение дохо-

да семей военнослужащих как носителей воен-

но-профессионального потенциала. Достижение 

первой цели определяет необходимость созда-

ния социальных и экономических условий рас-

ширенного воспроизводства для самого военно-

служащего, а также всех трудоспособных чле-

нов его семьи. Это обеспечит им возможность 

расширенного удовлетворения потребностей, 

потребительного воспроизводства совокупных 

способностей, реализации их человеческого 

потенциала. По сути, рост дохода членов семьи 

военнослужащего представляет собой условие 

расширенного саморазвития их биологических, 

интеллектуальных, духовных потребностей, а 

значит и способностей. При этом важно не 

только сохранить существующие механизмы 

поддержки семей военнослужащих с детьми, а 

также с нетрудоспособными родителями, но и 

расширить состав и качество социальных госу-

дарственных гарантий данным семьям. Послед-

нее предусматривает необходимость расшире-

ния системы помощи, детских пособий, ком-

пенсаций по нетрудоспособности, а также ком-

плексной социальной защиты семьи военно-

служащего, гарантий материального обеспече-

ния, получения услуг образования, здравоохра-

нения, культуры, оздоровительного отдыха. 

Основное объективное условие развития 

профессионального потенциала военнослужа-

щих-контрактников связано с обеспечением 

единства образовательного развития, реализа-

ции профессионального потенциала и потреб-

ления всех трудоспособных членов семьи воен-

нослужащего. Процесс потребления акторов 

участвует в этом единстве в той мере, в какой 

потребление выступает основным условием са-

моразвития способностей к профессиональному 

труду. Дополнительные социально-экономи-

ческие условия оптимизации развития профес-

сионального потенциала военнослужащих-

контрактников заключаются: 1) в формирова-

нии инвестиционных потоков в социальную 

сферу воинских частей, обеспечивающих про-

фессиональный потенциал всех членов семьи 

военнослужащего (образование, здравоохране-

ние, спорт); 2) в обеспечении роста дохода чле-

нов семьи военнослужащего, достижении соот-

ветствия их оплаты труда уровню трудового ис-

пользования их профессионального потенциала. 

Выявлены два фактора развития профессио-

нального потенциала военнослужащих, прохо-

дящих военную службу по контракту: 1) совер-

шенствование системы образовательного разви-

тия военнослужащего и членов его семьи;         

2) рост дохода членов семьи, оптимизация их 

занятости. Следствием процесса развития про-

фессионального потенциала военнослужащих 

является увеличение реального использования 

потенциала как самого военнослужащего, так и 

трудоспособных членов его семьи. С одной сто-

роны, данное развитие — это результат роста 

дохода, повышения добавок к их основной за-

работной плате (обеспечение доходности ис-

пользования профессионального потенциала), с 

другой стороны, это результат увеличения объ-

ема инвестиционных ресурсов государства, 

направляемых в системы образования, здраво-

охранения, целевое формирование человеческо-

го профессионального потенциала конкретных 

групп военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту. 
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DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL POTENTIAL OF THE MILITARY PERSONNEL PERFORMING 

THEIR CONTRACTUAL MILITARY SERVICE 
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Saratov Military Institute of the National Guard of the Russian Federation, Saratov 

 

Socio-economic reform in Russia has led to significant transformations of civil-military relations and an increase in 

the number of servicemen performing military service on the contract basis. This process is objectively accompanied by 

a change in the professional potential of military personnel and bringing it in line with the new requirements and stand-

ards, with the conditions of functioning of the military organization, and with the necessary quality indicators. At the 

same time, in recent years, the targeted educational development of military personnel's professional potential was in-

sufficient, resulting in its reduced effectiveness. The purpose of this article is to identify the contradictions of this de-

velopment and to show the mechanisms for resolving them.  

To achieve this goal, an analysis has been performed of the results of empirical research "Professional potential of 

soldiers and sergeants serving on the contract basis in the system of internal troops ". 

The study of the results of the empirical research shows that the choice of military profession followed by the con-

clusion of a military contract is the starting point of educational transformation of the professional potential of military 

personnel. At the same time, the system of training in military units alone cannot effectively cope with the tasks of de-

veloping the professional potential of military personnel. Therefore, it is necessary to create conditions for self-

development of abilities for military-professional work of military actors. It is necessary to modernize the complex of 

the state's social educational military policy. 

 

Keywords: educational development, professional military capacity, military unit, military organization, contract 

serviceman. 
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