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Специфическим и весьма важным видом человеческой деятельности во все времена была воинская деятельность. На протяжении всей истории 
наши соотечественники постоянно вставали на вооруженную защиту Родины. Не потерял своей значимости ратный труд воинов и на сегодняшний 
день. Однако объективные условия воинской деятельности в нашей стране за последние годы кардинальным образом изменилось. Молодые люди не 
стремятся идти в армию и пытаются всячески избежать ее. В связи с этим возрастает необходимость усиления внимания мотивационно-смысловой 
сфере деятельности военных кадров. 

Стадии мотивации, их количество и внутреннее содержание во многом зависят от вида стимулов, под влиянием которых начинает 
развертываться процесс формирования намерения как конечного этапа мотивации. Стимулы могут быть физическими – это внешние раздражители, 
сигналы и внутренние (неприятные ощущения, исходящие от внутренних органов). Но стимулами могут быть и требования, просьбы, чувство долга и 
прочие социальные факторы. Процесс формирования мотива может иметь индивидуальные особенности в зависимости от свойств личности. 
Особенности личности вмешиваются в процесс формирования мотива. Возникновение и переживание состояний (обиды, злости и т.п.), приводящих к 
желанию применить ту или иную форму агрессии, в значительной степени зависят от выраженности у субъекта конфликтных черт личности: 
вспыльчивости, обидчивости, нетерпимости к мнению других и т.п. Эти черты личности заставляют воспринимать конфликтную ситуацию острее. 
Другими стилями мотивации могут быть особенности построения основания поступка (мотива) с опорой на свои возможности, усилия или же на 
обстоятельства, случай. Речь идет об убеждениях, касающихся собственной деятельности и того, насколько человек собственными усилиями может 
добиться желаемого. Также значительное влияние на процесс мотивации при осуществлении руководства могут оказывать такие свойства личности, 
как властность или же боязнь ответственности. Их наличие может обусловливать стихийное формирование стиля руководства (авторитарного, 
демократического, либерального), существенной характеристикой которого является единоличное или групповое принятие решения что, как и когда 
делать [2, с. 396]. 

Обычно и, прежде всего, к мотивации относят всѐ то, что побуждает реально совершаемую активность: обобщенные и более конкретные 
жизненные цели, ради которых человек учится, работает, воспитывает детей, увлекается путешествиями – словом, достижению которых он посвящает 
свою жизнь. Полагается, что всѐ, совершаемое человеком – как различные виды систематической деятельности, так и множество заранее не 
планируемых и зависящих от обстоятельств ежедневных действий – имеет свои мотивационные основания; когда он, скажем, по дороге 
останавливается, чтобы на что-то посмотреть, ответить на вопрос прохожего или привести в порядок одежду, эти ситуативные действия определяются 
любопытством, вежливостью, желанием выглядеть опрятным и другими подобными мотивами [1, с. 253]. 

На всех этапах практическая воинская деятельность неразрывно связана с теоретической. Поэтому еще одно представление о воинской 
деятельности можно отразить как единство двух ее сторон – субъективной и объективной. Субъективная сторона - это человек (субъект) с его 
мотивами, знаниями и навыками, а также осуществляемые человеком операции целесообразной деятельности. Объективная сторона представляет 
собой совокупность объектов, которые включаются человеком в определенные взаимодействия и выступают в качестве предметов, средств и 
продуктов воинской деятельности. 

Существующие концепции мотивации различаются не только теоретическими и терминологическими установками, но и тем, что в них служит 
объектом исследования, поэтому во мнениях о том, что составляет мотивационную сферу человека и что должна объяснять психология мотивации, 
желательного единства нет. Правда, эти мнения обнаруживают также некоторую зону согласия и расходятся в основном более или менее 
расширенным пониманием этой сферы помимо центрального, общепризнаваемого феномена.  

Структура мотивационной сферы человека в процессе жизнедеятельности проходит этапы формирования и становления. Это формирование 
представляет собой сложный процесс, происходящий как под влиянием своей внутренней работы, так и под влиянием внешних факторов окружающей 
его среды. 

Важно также отметить значимость знаний о мотивации в деятельности командира и его заместителей. Понимание и применение на практике 
системы мотивации военнослужащих приведет не только к общему повышению эффективности решения поставленных задач, но и к 
удовлетворенности самих военнослужащих, улучшению психологического климата. Грамотный руководитель должен четко знать, что не все 
подчиненные мотивированны одинаково. Поэтому он должен точно распознавать актуальные мотивы каждого и стараться по возможности 
удовлетворить потребности каждого [3, с. 387]. 
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