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Функционирование мотивационной среды курсантов военных вузов в процессе подготовки к военно-

профессиональной деятельности имеет ряд проблем, что диктует необходимость оптимизации ее регулиро-

вания. Однако в настоящее время системная модель регулирования мотивационной среды в нормативных 

правовых актах и научной литературе отсутствует, в связи с чем в статье предложено собственное видение 

составляющих элементов данного процесса.   

Для достижения вышеназванной исследовательской цели прежде всего внесена ясность в понятие «ин-

ституциональное регулирование формирования мотивационной среды курсантов военных вузов» с точки 

зрения социолого-управленческого знания. Отмечается, что институциональное регулирование является од-

ним из видов социального регулирования.  

Институциональное регулирование, по мнению автора, должно осуществляться на трех уровнях: на 

уровне законодательной власти, органов управления Вооруженных сил Российской Федерации, образова-

тельных организаций Министерства обороны Российской Федерации, а также быть основано на следующих 

принципах: специфики этапа прохождения военно-образовательного процесса, уникальности объекта регулиро-

вания, разнообразия инструментов регулятивной системы, обратной связи, учета внешних факторов. Вместе с 

тем институциональное регулирование, согласно предложенной модели, должно реализовываться посредством 

формирования и координации следующих механизмов: отбора, предписания, контроля, условий. 
Теоретические выводы настоящей статьи сопровождаются эмпирическими данными, в том числе и соб-

ственного социологического исследования (исследование проведено в I квартале 2020 года, опрошено 472 
курсанта 2–4 курсов из 7 вузов Министерства обороны). 
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ная среда военного вуза, социология управления, военная социология, институциональное регулирование, 
социальное регулирование. 

 

Введение 

 

Мотивация курсантов военных вузов к воен-

но-профессиональной деятельности имеет важное 

общегосударственное значение, так как неустой-

чивая жизненная ориентация на военную службу 

приводит к значительному оттоку курсантов из 

военных вузов и молодых офицеров из состава 

Вооруженных сил, оборачиваясь для государства 

и армии серьезными последствиями, сводящими-

ся к перманентному состоянию недоукомплекто-

ванности офицерских должностей кадрами, под-

готовленными в военных вузах.  

В работе «Американский университет»        

Т. Парсонс пишет, что именно среда, тесно свя-

занная с высшим учебным заведением, является 

той совокупностью факторов, которая перво-

очередно определяет процессы формирования 

поведенческих моделей ее участников [1, p.10]. 

Данное обстоятельство позволяет нам утвер-

ждать, что в институциональном пространстве 

военной службы необходимо поддерживать вы-

сокую эффективность среды, предусматриваю-

щей благоприятные условия для повышения и 

поддержания на стабильно высоком уровне мо-

тивации курсантов.  

Однако анализ прикладных исследований 

демонстрирует существенные проблемы в 

функционировании мотивационной среды кур-

сантов военных вузов. Так, согласно авторско-

му социологическому исследованию, некоторые 

курсанты не получили должного полноценного 

объема информации о профессии офицера 

(включая специфику условий обучения в кон-

кретном вузе) до поступления в высшее военное 

учебное заведение, что могло сказаться на их 

мотивации к военно-профессиональной дея-

тельности. Подтверждение данного вывода 

можно найти и в социологическом исследова-

нии Ю.В Микрюкова, где констатируется, что 
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основными причинами отчисления курсантов из 

военных вузов выступают разлука с родителя-

ми, сложность совмещения учебы и службы, а 

также бытовые трудности, связанные с измене-

ниями условий жизни и распорядка дня [2]. 

Данные выводы свидетельствуют о неполной 

готовности некоторых курсантов к поступле-

нию в высшее военное учебное заведение. Вме-

сте с тем наблюдаются проблемы и с организа-

цией отдельных условий образовательного про-

цесса внутри военных вузов. К примеру,       

Н.Н. Романов, Г.А. Романова, Е.Ю. Шакирова 

среди факторов, негативно влияющих на моти-

вацию будущих офицеров, выделяют организа-

цию досуга (около трети опрошенных (34%)  

недовольны организацией досуга) [3]. 

Приведенные выше обстоятельства диктуют 

необходимость оптимизации регулирования 

мотивационной среды курсантов, в результате 

чего должны вырабатываться и реализовывать-

ся грамотные управленческие решения, способ-

ствующие повышению эффективности функци-

онирования мотивационной среды. Анализ 

научной литературы и нормативно-правовой 

базы показал, что в настоящее время системная 

модель регулирования формирования мотиваци-

онной среды курсантов военных вузов в процессе 

подготовки к военно-профессиональной деятель-

ности отсутствует, что свидетельствует о необхо-

димости разработки данной модели, базирую-

щейся на научных исследованиях, имеющей си-

стематический характер, включающей в себя все-

сторонний анализ базисных оснований поведения 

военнослужащих, а также предусматривающей 

выявление факторов, оказывающих воздействие 

на мотивацию будущих офицеров к дальнейшей 

военно-профессиональной деятельности.  

 

Теоретико-методологические подходы 

 
Тематика настоящей статьи диктует необхо-

димость внесения ясности в понятие «институ-

циональное регулирование мотивационной сре-

ды курсантов военных вузов в процессе подго-

товки к военно-профессиональной деятельно-

сти» с точки зрения социолого-управленческой 

науки.  

В настоящей статье мотивационная среда 

курсантов военных вузов в процессе подготовки 

к военно-профессиональной деятельности по-

нимается, с одной стороны, как часть мотива-

ционного пространства, находящаяся в посто-

янном непосредственном взаимодействии с 

курсантами и побуждающая их на постоянное 

саморазвитие, получение профессиональных 

знаний, умений и навыков, развитие личностно-

го интереса к своей специальности, с другой 

стороны, как результат практик и усилий этих 

же курсантов, реализующих свою деятельность 

в рамках института военной службы [4]. Со-

гласно приведенному определению, мотиваци-

онная среда характеризуется двойственным ха-

рактером. Так, мотивационная среда предпола-

гает субъективный аспект своего формирова-

ния, то есть когда курсанты только поступили в 

военный вуз, какая-либо мотивационная среда 

уже сформирована (совокупность мотиваций 

курсантов), при этом она является не застывшей 

догмой, а находится в положении постоянной 

трансформации под воздействием комплекса 

инструментов по ее регулированию, нацеленно-

го на преобразование по заданному институтом 

военной службы образцу.  
Теория институционального регулирования – 

одно из направлений современной социологи-
ческой теории социального поведения индиви-
дов, изучаемое в тесной связи со спецификой и 
закономерностями функционирования социаль-
ных институтов (А.И. Ажмухамедов и Т.А. Ко-
пытина [5], Д.А. Новиков [6]). Институцио-
нальное регулирование является одним из ви-
дов социального регулирования, потому целе-
сообразно остановиться на термине «социаль-
ное регулирование». Современный этап разви-
тия научного знания предполагает исследование 
социального регулирования с позиции следую-
щих основных теорий: теории регулирования, 
общей теории социального управления, теории 
социального контроля, где разработана и обос-
нована специфика видения оснований данного 
понятия.  

В научных исследованиях понятия «соци-
альное регулирование» и «социальное управле-
ние» нередко отождествляются (например, в 
трудах В.С. Белых [7], С.Н. Братановского и 
С.А. Кочерги [8]). Однако, на наш взгляд, они 
означают не одно и то же, в связи с чем далее 
мы считаем необходимым дифференцировать 
указанные понятия.  

Социальное управление выражается в орга-
низованном, планомерном, методическом воз-
действии субъекта на объект управления с це-
лью сохранения порядка в последнем, обеспе-
чения его устойчивого и прогнозируемого раз-
вития [9]. В общеизвестном учебном пособии в 
области военно-социального управления сооб-
щается следующее: «Всякое управление, неза-
висимо от того, в какой сфере оно осуществля-
ется, предпринимается для достижения основ-
ной цели – уменьшение беспорядка, сокраще-
ние отступлений от установленных норм, пра-
вил, нарушений, сохранение качественной це-
лостности организации» [10, с. 23]. 

Достаточно схожим теоретическим опреде-
лением характеризуется и понятие «социальное 
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регулирование» (от лат. regulare – устраиваю, 
привожу в порядок). Так, известные российские 
ученые Г.В. Осипов и Л.Н. Москвичев под со-
циальным регулированием понимают «целена-
правленное управляющее воздействие, ориен-
тированное на поддержание равновесия в 
управляемом объекте и развитие его посред-
ством введения в него регуляторов (норм, пра-
вил, целей, связей)» [11, с. 474]. 

Н.Н. Гриценко, Н.А. Волгин и Е.В. Охотский 
определяют социальное регулирование как ор-
ганизацию и реализацию влияний на объект 
управления для достижения заранее заданных 
целей организации, предписывая ей целена-
правленный и корректирующий характер. Вме-
сте с тем они подчеркивают, что траектория, 
предметное содержание и интенсивность воз-
действий должны детерминироваться исходя из 
полученного через обратную связь актуального 
знания об объекте регулирования [12]. 

Мы будем следовать позиции, что социаль-
ное управление предусматривает полный кон-
троль над процессом формирования мотиваци-
онной среды курсантов военных вузов, в то 
время как социальное регулирование означает 
работу с некоторыми факторами этого процесса 
(проблемными, недостаточно эффективными) 
при осуществлении управления. Управление в 
таком понимании является высшей формой ре-
гулирования.  

При ограничении социального регулирова-
ния институциональными рамками мы руковод-
ствуемся прежде всего тем, что цель в виде оп-
тимального функционирования мотивационной 
среды преследуют прежде всего институты, за-
интересованные в профессионально подготов-
ленных офицерах (ранее мы приписали регули-
рованию целенаправленный и осознанный ха-
рактер). Образовательный процесс вузов Мини-
стерства обороны сочетает в себе такие социа-
лизирующие институты, как военная служба 
(подробнее о данном институте в трудах       
Н.А. Чугунова [13], Д.А. Долговой, М.А. Ки-
риллова [14]) и образование, что во многом 
определяет специфику обучения будущих офи-
церов, а также характер и практические воз-
можности регулирования формирования моти-
вационной среды курсантов военных вузов. Об-
разовательный процесс курсантов военных вузов 
значительно отличается от обучения студентов 
«гражданских» вузов и выражается в следующих 
специфических характеристиках (А.В. Кравец,    
А.А. Утюганов [15], В.Н. Лымарев, Б.И. Гонцов 
[16], Т.А. Терешонок [17]):  

– высокая степень регламентации организа-

ции образовательного процесса внутри высшего 
военного учебного заведения, предусматрива-

ющая нормативно закреплѐнные образцы взаи-

модействия, предписание границ поведения во-

еннослужащего, строгую дисциплинирован-

ность и постоянный контроль;  

– курсанты – это действующие военнослу-

жащие, потому на них распространяются зако-

нодательство Российской Федерации, ведом-

ственные приказы и директивы, находящиеся в 

рамках института военной службы, несоблюде-

ние которых влечет за собой ответственность от 

административной до уголовной; 

– полное государственное обеспечение кур-

сантов (бюджетное обучение, проживание, ме-

дицинское и вещевое обеспечение и пр.); 

– закрытость образовательного процесса 

курсантов, характеризующаяся ограничением 

взаимодействий военнослужащих с внешней 

средой; 

– переплетение учебной и служебной дея-

тельности (несение суточных нарядов и боевых 

дежурств, выполнение различных видов хозяй-

ственных работ и пр.), что обусловливает более 

высокий, чем у студентов, уровень физического 

и психологического напряжения. 

1. Вместе с тем стоит отметить, что в рамках 

военных вузов существует «вертикальная» со-

подчиненность элементов организации военно-

образовательного процесса, где нормативно 

закреплено строгое преимущество деятельности 

и право интерцессии органов военного управ-

ления институционального уровня (централь-

ные органы военного управления) в деятель-

ность органов военного управления организа-

ционного уровня (управление на уровне высше-

го учебного заведения).  

2. Цель и основные задачи институциональ-

ного регулирования можно свести к тому, что-

бы путем целенаправленного воздействия на 

объект регулирования добиться его функциони-

рования в желательном для управляющей си-

стемы направлении и всячески способствовать 

формированию позитивной, устойчивой пред-

сказуемой среды поведения участников этой 

системы. Институциональное регулирование 

включает различного рода воздействия (посред-

ственные и непосредственные) на сферу по-

требностей, интересов и ценностей военнослу-

жащих с целью получения устойчивой заинте-

ресованности и активных действий в требуемом 

институтом военной службы направлении.  

Стоит обратить внимание, что институцио-

нальное регулирование задает траекторию фор-

мирования мотивационной среды курсантов 

военных вузов в процессе подготовки к военно-

профессиональной деятельности, но не пред-

определяет поведения каждого отдельно взято-

го военнослужащего. В таком случае весомым 

аргументом в пользу использования в настоя-
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щей статье понятия «институциональное регу-

лирование» (а не «институциональное управле-

ние») выступает тот факт, что мотивационная 

среда курсантов, согласно предложенному тео-

ретическому определению, предполагает субъ-

ективный аспект своего формирования, то есть 

обладает относительно самостоятельной фор-

мой существования и не поддается полной ал-

горитмизации, потому вести речь о полном ее 

управлении не представляется обоснованным. 
Исходя из вышесказанного, можно умоза-

ключить, что, несмотря на всесторонние воз-
можности и организованность институциональ-
ного регулирования процесса формирования 
мотивационной среды курсантов военных ву-
зов, необходимо учитывать, что большая часть 
регулируемой сферы находится в ведении са-
мих курсантов (саморегулирование), решение 
об итоговой собственной модели поведения 
принимают сами военнослужащие. 

Базисная основа саморегулирования курсан-
тов существует в виде внутренних мотивацион-
ных комплексов, определяющих смысловое со-
держание и направленность их поведения. 
Смысловое значение выражается в видении во-
еннослужащим окружающего мира, а также в 
понимании собственного поведения и действий 
других участников военно-образовательного 
процесса – товарищей, коллективов и различ-
ных сообществ. Данное осознание формируется 
в процессе самоопределения будущих офице-
ров, осмысления ими своих потребностей, ин-
тересов и ценностей. Подробнее о внутреннем 
процессе формирования мотивации – в трудах 
А.А. Савенко [18], В.Е. Талынѐва [19], Р.В. Тка-
чева [20].  

В таком понимании регулирование форми-
рования мотивационной среды курсантов воен-
ных вузов в процессе подготовки к военно-
профессиональной деятельности не является 
обособленно действующим процессом, а вы-
ступает производной функцией системы само-
организации и контролируется ею. Из этого 
следует, что максимальная эффективность ин-
ституционального регулирования может быть 
достигнута только тогда, когда оно будет ори-
ентировано на стимулирование процессов са-
моорганизации формирования мотивационной 
среды курсантов военных вузов. 

 

Объект и субъект институционального  

регулирования формирования  

мотивационной среды курсантов 

 

Объектом институционального регулирова-

ния формирования мотивационной среды кур-

сантов военных вузов в процессе подготовки к 
военно-профессиональной деятельности высту-

пает мотивационная среда курсантов военных 

вузов и факторы, влияющие на ее формирова-

ние. Основываясь на анализе основных норма-

тивных правовых актов, определяющих органи-

зацию образовательного процесса будущих 

офицеров (ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» [21], ФЗ «О статусе военнослужа-

щих» [22], Общевоинские уставы Вооруженных 

Сил [23]), в качестве субъектов регулирования 

мы рассматриваем органы военного управле-

ния: это Управление военного образования 

Главного управления кадров Министерства 

обороны Российский Федерации, Главное воен-

но-политическое управление Вооруженных сил 

Российской Федерации, военно-политические и 

учебно-методические отделы высших военных 

учебных заведений, военные комиссариаты, 

командиры и начальники всех степеней, препо-

даватели, курсантские коллективы, обществен-

ные организации, наделенные управленческими 

функциями и осуществляющие целенаправлен-

ное воздействие на формирование мотивации 

курсантов. 

 

Механизмы регулирования формирования 

мотивационной среды курсантов  

военных вузов 

 
Субъектам институционального регулирова-

ния формирования мотивационной среды кур-

сантов военных вузов необходимо сосредоточи-

вать свое внимание на организации слаженного, 

эффективного функционирования механизмов 

указанного регулирования. Социологический 

энциклопедический словарь определяет соци-

альный механизм как «взаимодействие соци-

альных структур, норм, институтов, образцов 

поведения, посредством которого обеспечива-

ется функционирование социальной системы» 

[24, с. 253]. 

Под механизмами институционального ре-

гулирования формирования мотивационной 

среды курсантов военных вузов мы понимаем 

специальные инструменты, выражающиеся в 

практических мерах, средствах, рычагах, стиму-

лах, социальных технологиях, посредством кото-

рых органы военного управления воздействуют 

на мотивационную среду и ее членов, обеспечи-

вая устойчивость социальных отношений и дру-

гих взаимодействий различного рода между 

участниками военно-образовательного процесса. 

Посредством грамотной организации институ-

циональных механизмов регулирования объек-

тивные требования института военной службы 

переводятся на практику организаторской дея-

тельности органов военного управления. 

Во избежание хаотичности представления об 

интересующих нас институциональных меха-
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низмах регулирования формирования мотива-

ционной среды курсантов военных вузов в про-

цессе подготовки к военно-профессиональной 

деятельности считаем целесообразным их клас-

сифицировать, отражая многомерность и слож-

ность решаемых данными механизмами задач. 

За основу классификации примем разновид-

ность основных средовых механизмов регули-

рования мотивационного поведения курсантов, 

разработанных В.И. Веремчуком [25]. Перво-

степенным механизмом регулирования форми-

рования мотивационной среды курсантов воен-

ных вузов выступает механизм отбора, который 

можно охарактеризовать как «барьерный» меха-

низм. Его основная цель – выявление мотиваци-

онной готовности абитуриентов к обучению и 

прохождению военной службы, диагностика спо-

собностей, социально-психологических качеств и 

в целом предрасположенности к военно-

профессиональной деятельности. В соответствии 

с полученной информацией органы военного 

управления осуществляют отбор наиболее под-

ходящих и мотивированных кандидатов на по-

ступление в высшее военное учебное заведение. 

Второй механизм именуется механизм пред-
писывания, существующий в виде установления 

в военно-социальной среде образцов выполне-

ния социальной роли курсанта, закрепленного в 

социальной структуре. Функционал названного 

механизма включает осуществление регламен-

тации нормативно закреплѐнных и традицион-

ных правил социальных взаимодействий участ-

ников военно-образовательного процесса. 

Не менее значимым механизмом институци-

онального регулирования выступает механизм 
контроля, который В.И. Веремчук и М.В. Бара-

новский характеризуют как подчинение пове-

дения курсантов нормам, ожиданиям, регламен-

тированным в конкретном социальном институ-

те. Подчинение может быть детерминировано 

как внешними формальными предписаниями и 

возможными последствиями их несоблюдения 

(санкциями), так и формированием типичных 

социальных установок в соответствии с приня-

тыми в институте военной службы ценностями 

[26]. Однако нам хотелось бы расширить эти 

представления. 

По нашему мнению, механизм контроля не 

только включает в себя различного рода воз-

действия на курсанта, но и предполагает диа-

гностическую функцию как в объективном 

плане – контроль за соблюдением со стороны 

военного вуза положений нормативных право-

вых актов, так и в субъективном – постоянный 

мониторинг удовлетворенности курсантов 

условиями организации образовательного про-

цесса посредством проведения социологических 

исследований. Стоит отметить, что методология 

социологического исследования не предполага-

ет точную оценку воздействия мотивационной 

среды курсантов на качество их военно-

профессиональной подготовленности и пред-

расположенности. Однако могут быть исследо-

ваны отдельные факторы, информация о состо-

янии которых может задать траекторию управ-

ляющих воздействий. 

В перечень механизмов регулирования фор-

мирования мотивационной среды курсантов в 

процессе подготовки к военно-профессиональной 

деятельности мы считаем целесообразным до-

бавить четвертый механизм – механизм условий, 

содержание которого включает создание ком-

фортных благоприятных условий образователь-

ного процесса, оказывающих положительное 

влияние на мотивацию будущих офицеров к 

военно-профессиональной деятельности. 

Следует иметь в виду, что указанные меха-

низмы мотивационной среды курсантов воен-

ных вузов выступают не некоторыми автоном-

ными, не зависящими друг от друга элементами 

институционального регулирования, их функ-

ционирование характеризуется одновременно-

стью, обусловленностью и взаимодополняемо-

стью. И только в совокупности своего взаимо-

действия механизмы регулирования обеспечи-

вают изменения в формировании мотивацион-

ной среды курсантов военных вузов в процессе 

подготовки к военно-профессиональной дея-

тельности. 

 

Принципы институционального 

 регулирования формирования  

мотивационной среды курсантов  

военных вузов 

 
При реализации процесса институциональ-

ного регулирования формирования мотиваци-

онной среды курсантов военных вузов органы 

военного управления должны руководствовать-

ся правилами, положениями, принципами, 

определяющими требования к организации ра-

боты механизмов регулирования мотивацион-

ной среды курсантов. Анализ теоретических 

разработок по указанной проблеме (Д.Г. Перед-

ня [27], А.Н. Галкин [28]) и собственное виде-

ние модели регулирования позволили сформу-

лировать следующие принципы институцио-

нального регулирования мотивационной среды 

курсантов военных вузов в процессе подготовки 

к военно-профессиональной деятельности. 

1. Принцип специфики этапа прохождения 
военно-образовательного процесса. Предпола-

гает необходимость учета конкретных условий 

и социально-демографических характеристик 
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курсантов (возраст, курс, место постоянного 

проживания). Многообразие социальных контек-

стов каждого этапа прохождения образователь-

ного процесса диктует необходимость признания 

целесообразности применения ранее разработан-

ных и доказавших свою эффективность типовых 

моделей институционального регулирования 

мотивационной среды курсантов с учетом фор-

мирующих возможностей отдельных условий и 

характеристик, в том числе и курсов. 

Например, военные исследователи (Е.Н. Кар-

лова, В.Н. Машин, А.Ю. Григоров, Е.В. Дрозд 

[29]) констатируют, что на первом курсе боль-

шинство курсантов осознают себя как субъек-

тов военно-образовательного процесса и имеют 

достаточно высокий уровень мотивации. Обу-

чение на втором курсе характеризуется затуха-

нием эйфории от поступления и значимой 

трансформацией первостепенных представле-

ний о военной службе (мотивационно-ценност-

ной дезориентацией), потому снижение мотива-

ции к военно-профессиональной деятельности 

на данном периоде обучения является в некото-

ром роде нормальным явлением. Третий курс в 

высшем военном учебном заведении выступает 

переходным этапом формирования мотивации к 

военно-профессиональной деятельности, сопро-

вождающимся началом процесса интериориза-

ции будущими офицерами терминальных (опре-

деляющих) ценностей военной службы (воин-

ская честь и достоинство, важность мужских ка-

честв, патриотизм). И только к четвертому курсу 

у курсанта «образ Я» как объект подготовки к 

военно-профессиональной деятельности инте-

грирует образ курсанта не только как обучающе-

гося, но и как образ будущего специалиста-

профессионала, предусматривающего следова-

ние духовным и нравственным ценностям. 

2. Принцип уникальности объекта регулиро-

вания. При реализации регулирования формиро-

вания мотивационной среды следует иметь в ви-

ду, что личностные факторы (потребности, инте-

ресы, ценности, ожидания) у каждого курсанта 

свои. Специфика регулирования мотивационной 

среды должна детерминироваться характером и 

личностными особенностями военнослужащих. 

Данный факт говорит о том, что субъекты регу-

лирования должны располагать определенными 

знаниями об объекте. Применение стимулов без 

учета мотивов выступает зоной рассогласования 

актуальных потребностей и интересов курсан-

тов с действиями органов военного управления 

по их удовлетворению, потому не всегда явля-

ется действенным, а порой может выступать 

демотивирующим фактором. 

3. Принцип разнообразия инструментов ре-
гулятивной системы. Различные институцио-

нальные условия, социально-демографические 

характеристики, многообразие индивидуальных 

мотиваций внутри мотивационной среды кур-

сантов военных вузов диктуют необходимость 

использования расширенного диапазона регу-

лирующих инструментов, повышения гибкости 

и компетенции со стороны органов военного 

управления, их грамотного практического при-

менения. Мотивация курсанта к военно-

профессиональной деятельности на различных 

этапах профессионального становления всегда 

различна. На указанных этапах развивается 

стремление к исполнению служебных обязан-

ностей в рамках института военной службы, 

формируется осознание офицерского призва-

ния, что говорит о том, что применение каждого 

отдельного инструмента должно решаться с 

учетом этапа профессионального становления 

военнослужащего.  

4. Принцип обратной связи, выражающийся 

в мониторинге и оценке удовлетворенности 

курсантов условиями организации образова-

тельного процесса, а также в ценностно-

ролевом реагировании курсантов на управляю-

щие воздействия. Организация работы в траек-

тории данного направления в своем функцио-

нальном предназначении должна быть сосредо-

точена на сборе, обработке, анализе и обобще-

нии эмпирической информации. Полученные 

результаты необходимо соотносить с целевыми 

показателями и на основе этого принимать кор-

ректирующие меры регулирования формирова-

ния мотивационной среды курсантов. 

5. Принцип учета внешних факторов. Зна-

нием о внешних факторах необходимо обладать 

с целью предупреждения угроз отклонения по-

ведения будущего офицера от требуемых ин-

ститутом военной службы норм и ценностей. В 

этой связи сложность и многочисленность взаи-

мосвязей военнослужащего с другими социаль-

ными институтами переопределяет невозмож-

ность обеспечения полного контроля над функ-

ционированием мотивационной среды курсантов 

военных вузов. Но при этом полученные знания 

о внешних тенденциях представляют собой цен-

ный ресурс для грамотного регулирования моти-

вационной среды курсантов. 

 

Уровни и институциональные условия  

регулирования формирования  

мотивационной среды курсантов 

 военных вузов 

 

Теоретический анализ регулирования фор-

мирования мотивационной среды курсантов 

военных вузов в процессе подготовки к военно-

профессиональной деятельности обосновывает 
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утверждение, что формирование мотивацион-

ной среды в той или иной степени обусловлено 

воздействиями, исходящими от органов военно-

го управления трех уровней: 

– на уровне законодательной власти (феде-

ральное законодательство, указы Президента 

РФ и другие нормативно-правовые акты высше-

го уровня); 

– на уровне органов управления института 

военной службы (нормативные правовые акты, 

административные, социально-экономические и 

иные решения, принимаемые на уровне Мини-

стерства обороны Российской Федерации и дру-

гих органов военного управления); 

– на уровне военно-учебных заведений Ми-

нистерства обороны Российской Федерации 

(административные решения, социально-орга-

низационные практики). 

Логика предложенной нами модели предпо-

лагает, что действия институциональных субъ-

ектов социального регулирования реализуют 

посредством трех основных компонентов регу-

лирования мотивационной среды курсантов во-

енных вузов в процессе подготовки к военно-

профессиональной деятельности: 

– юридических обязательств, принимаемых 

на себя курсантами, руководством вуза, Мини-

стерством обороны Российской Федерации и 

другими субъектами военно-социального регу-

лирования при реализации своей деятельности в 

рамках института военной службы; 

– нормативно-ролевой модели курсанта, ко-

торая в отличие от прямых юридических обяза-

тельств выступает более сложным конструктом 

институциональных условий, включающим как 

военно-профессиональную подготовленность, 

так и военно-профессиональную предрасполо-

женность военнослужащего к военно-профес-

сиональной деятельности; 

– ресурсной обеспеченности аспектов воен-

но-образовательного процесса курсантов, при-

званной обеспечить, с одной стороны, полно-

ценную готовность курсантов к военно-

профессиональной деятельности, с другой сто-

роны, комфортные условия жизнедеятельности 

военнослужащих, учитывающие их актуальные 

потребности и непосредственно влияющие на 

мотивацию.  

Цели институционального регулирования 

подчинены основным целям института военной 

службы, в частности целям высшего военного 

учебного заведения. Осуществление управлен-

ческих решений должно исходить из получен-

ной информации относительно состояния моти-

вации курсантов, направляющих определенную 

часть своих внутренних ресурсов на типы дея-

тельности, положительно или отрицательно 

влияющие на формирование мотивационной 

среды. Вместе с тем все внешние воздействия 

детерминируются субъективным восприятием 

курсантом условий, сформированных под воз-

действием предложенных нами механизмов, и 

опосредуются личностными и социально-демог-

рафическими характеристиками военнослужа-

щих. 

 

Обсуждение 

 

Недостаточно эффективное функционирова-

нием мотивационной среды курсантов военных 

вузов в процессе подготовки к военно-профес-

сиональной деятельности может привести к 

нарушению устойчивости, стабильного функ-

ционирования и развития высших военных 

учебных заведений и в целом института воен-

ной службы. Данный факт вполне может быть 

связан с патологиями регулирования формиро-

вания мотивационной среды курсантов военных 

вузов. По нашему мнению, патологии регулиро-

вания, исходя из предложенного видения инсти-

туционального регулирования формирования 

мотивационной среды, могут быть разделены на 

две группы: в создании условий и в управленче-

ских решениях. Первое означает чрезмерное гос-

подство целей и задач институтов военной служ-

бы и военного образования над потребностями и 

интересами будущих офицеров. Данное обстоя-

тельство может выражаться в необоснованной 

бюрократии и излишней объективности, что мо-

жет послужить почвой для множества конфлик-

тов. Патологии в управленческих решениях свя-

заны с нечеткостью решений субъектов регули-

рования (маятниковые решения), с полным от-

сутствием личностно ориентированного аспекта 

в руководстве, а также с расхождением между 

решениями и действиями.  

 

Заключение 

 

Мотивационная среда курсантов военных 

вузов в процессе подготовки к военно-

профессиональной деятельности предполагает 

субъективный аспект ее формирования, то есть 

обладает относительно самостоятельной фор-

мой существования и не поддается полной ал-

горитмизации, потому вести речь о полном ее 

управлении не представляется обоснованным. 

При этом имеет место организация процессов 

воздействий на отдельные факторы ее форми-

рования, которые в совокупности обеспечивают 

регулирование всей мотивационной среды кур-

сантов по заданному институтом военной служ-

бы образцу. 
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Социальное регулирование формирования мо-

тивационной среды курсантов военных вузов в 

процессе подготовки к военно-профессиональной 

деятельности включает два вида регулирования, 

где институциональное регулирование основано 

на целенаправленной выработке и имплемента-

ции субъектами регулирования формализован-

ных решений, а саморегулирование базируется 

на механизмах выбора военнослужащим соб-

ственной модели поведения.  

Институциональное регулирование мотива-

ционной среды курсантов военных вузов, пре-

пятствуя спонтанному развитию и задавая рам-

ки формирования мотивации курсантов к воен-

но-профессиональной деятельности, выступает 

в качестве основного сдерживающего и стаби-

лизирующего обстоятельства развития институ-

та военного образования и в целом Вооружен-

ных сил. В соответствии с предложенной моде-

лью, оптимальное институциональное регули-

рование должно быть основано на следующих 

принципах: специфики этапа прохождения во-

енно-образовательного процесса, уникальности 

объекта регулирования, разнообразия инстру-

ментов регулятивной системы, обратной связи, 

учета внешних факторов, а также осуществ-

ляться посредством требующих постоянной 

актуализации следующих механизмов: отбора, 

предписания, контроля, условий. 
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INSTITUTIONAL REGULATION OF THE FORMATION OF THE MOTIVATIONAL ENVIRONMENT 

OF CADETS OF MILITARY HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN THE PROCESS  

OF PREPARATION FOR MILITARY PROFESSIONAL ACTIVITIES 

 

T.A. Tereshonok 

 

Research Department (military and humanitarian studies) Military University named after Prince Alexander Nevsky 

 of the Ministry of Defense of the Russian Federation 

 

The functioning of the motivational environment of cadets of military universities in the process of preparing for 

military professional activity has a number of problems, which dictates the need to optimize its regulation. However, at 

present, there is no systematic model for regulating the motivational environment in regulatory legal acts and scientific 

literature, and therefore the article proposes its own vision of the constituent elements of this process. 

To achieve the above research goal, first of all, clarity was introduced into the concept of «institutional regulation of 

the formation of the motivational environment of cadets of military universities» from the point of view of sociological 

and managerial knowledge. It is said that institutional regulation is one of the types of social regulation. 

Institutional regulation, according to the author, should be carried out at three levels: at the level of the legislature, 

governing bodies of the Armed Forces of the Russian Federation, educational organizations of the Ministry of Defense 

of the Russian Federation, and also be based on the following principles: the specifics of the stage of the military educa-

tional process, the uniqueness of the object regulation, variety of instruments of the regulatory system, feedback, the 

principle of accounting for external factors. At the same time, institutional regulation, according to the proposed model, 

should be implemented through the formation and coordination of the following mechanisms: selection, prescription, 

control, conditions. 

The theoretical conclusions of this article are accompanied by empirical data, both from our own sociological study 

(the study was conducted in the 1st quarter of 2020, 472 cadets of 2–4 courses from 7 universities of the Ministry of 

Defense were interviewed) and other empirical studies. 
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