
 
Научно-практический электронный журнал 

Оригинальные исследования (ОРИС), ISSN 2222-0402 
www.ores.su 

original-research.ru 
 
 

146 
 
 
 
 
 
 
 

УДК 159.947.5 
 

МОТИВАЦИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ МОЛОДЕЖИ, КАК 
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ ВОИНСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В 
СОВРЕМЕННОЙ АРМИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 
Кухарев Александр Владимирович 
Студент 3 курса института технологий управления  
 
Губарев Сергей Александрович 
Преподаватель кафедры общевоенной подготовки Военного учебного центра  
 
Гарманов Сергей Семёнович 
Доцент кафедры общевоенной подготовки Военного учебного центра  
 ФГБОУ ВО «МИРЭА-Российский технологический университет», пр-кт Вернадского, д.78, 
Москва, alex.kukharev07@yandex.ru 
 
Аннотация 

Данная статья представляет собой анализ проблемы отсутствия должной мотивации 
и наличия искаженных ценностных приоритетов, представлений и взглядов у современных 
военнослужащих, как ключевых проблем воинской дисциплины в Российской Федерации. 
А также рассмотрение возможных путей решения данных проблем и укрепления воинской 
дисциплины в целом. 
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ABSTRACT  

 
This article is an analysis of the problem of lack of proper motivation and the presence of 

distorted value priorities, perceptions and views among modern military personnel as key 
problems of military discipline in the Russian Federation. As well as consideration of possible 
ways to solve these problems and strengthen military discipline in general. 
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Все сферы современного цивилизованного общества характеризуются наличием 
отчетливого порядка принятого и разрешенного поведения, одновременно отвечающие как 
нормам права, так и нормам морали. 

Само явление, подразумевающее соблюдение установленного в обществе порядка 
называется – «дисциплина». Данный термин является весьма универсальным и занимает 
ключевую позицию в деятельности тех или иных государственных структур и организаций. 

В свою очередь, Вооруженные Силы РФ, являющиеся опорой нашего государства, а 
также неоднократно успешно исполняющие свои функции по защите страны от внешних 
угроз и по поддержанию внутреннего порядка, безопасности и стабильности, не являются 
исключением. 

Воинская дисциплина на современном этапе, предполагает ответственное отношение 
военнослужащего к порученному делу, разумную инициативу и предприимчивость при 
выполнении поставленных задач. Воинская дисциплина предполагает также связь с 
нормами нравственности и воинской чести, и корпоративной этики [5]. Ну и, безусловно, 
воинская дисциплина неразрывно связана с нормами права, ведь воинская дисциплина, 
представляющая собой строгое и точное соблюдение всеми военнослужащими порядка и 
правил, установленных законами Российской Федерации, общевоинскими уставами 
Вооруженных Сил Российской Федерации и приказами командиров (начальников) [1], 
является фундаментальной основой для принятия абсолютно всех решений оборонного и 
военного характера. 

Особенно важным является тот факт, что именно сознательная (осознанная) воинская 
дисциплина, важнейшими составляющими которой выделяются: патриотизм; вера; 
нравственные и военно-политические убеждения; готовность к самопожертвованию; воля к 
победе; является ключевым фактором победы над врагом. Об этом неоднократно 
упоминали в своих работах известные русские полководцы разных эпох: А. В. Суворов, М. 
И. Кутузов, Г. К. Жуков, Ф. Ф. Ушаков, П. С. Нахимов. [7] 
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Помимо вышесказанного, стоит взять во внимание то, что каждое десятилетие 
важность воинской дисциплины возрастает пропорционально усовершенствованию 
военной техники и орудий. Ведь чем современней и совершенней вооружение у стран, тем 
меньше требуется времени на совершение тех или иных военных действий и тем меньше 
есть времени на принятие и исполнение решений (приказов). А, соответственно, 
военнослужащие обязаны постоянно быть готовы физически, психологически и морально 
к незамедлительному и неукоснительному выполнению тех или иных приказов или же 
боевых задач, следовать нормам воинской дисциплины для своевременного 
предотвращения и отражения военных действий противника. 

Также, если мы обратимся к историческому анализу, то рубеж XX и XXI века стал 
переломным в истории развития отечественной воинской дисциплины. Ведь начиная с 90-
х годов прошлого века ярко стала проявляться тенденция к снижению управляемости и 
обесцениванию норм, регулирующих общественное поведение. Была значительно снижена 
роль такого средства организации социальных связей, как дисциплина. Вместе с тем 
дисциплина, как один из важнейших факторов общественной жизни, тесно 
взаимодействует с такими категориями, как правопорядок, ответственность, общественный 
порядок, в конечном счете выступая важнейшим способом поддержания и укрепления 
демократии. Соответственно, ключевой целью научных исследований является выявление 
новых способов повышения уровня воинской дисциплины в армии [8]. 

Более подробное изучение данного вопроса подразумевает разделение дисциплины 
на внутреннюю и внешнюю. На первое место большинство ученых ставят, конечно же, 
внутреннюю или же личностно-психологическую сторону, ведь просто следовать нормам, 
уставам и приказам, без их внутреннего принятия самим военнослужащим, то есть 
действовать в соответствие с принудительной воинской дисциплиной, недостаточно для 
успешной службы и защиты государства. Многочисленные научные эксперименты, в том 
числе психологический анализ, подтверждают гипотезу о том, что в любой сфере мотивы 
дисциплинированного поведения могут возникнуть только из осмысленных, внутренне-
идентифицированных, включенных в пирамиду личных ценностей и приоритетов, 
внешних требований. Следовательно, для того чтобы на внутреннем уровне сформировать 
у военнослужащего сознательную дисциплинированность (самодисциплину), необходимо 
выработать мотивы, в соответствие с которыми военнослужащий будет вести себя 
осознанно дисциплинированно. 

Мотивация, как ключевой индивидуально-психологический фактор поддержания 
воинской дисциплины, представляет собой многогранный интериоризирующий процесс 
отражения и принятия внешней (объективной) действительности на внутреннем 
(субъективном) уровне и их трансформации во внутренние фундаментально-
побудительные силы поведения человека. Данный процесс основывается на широком 
спектре побуждений, включающем в себя: ценностные установки, мотивы, потребности, 
приоритеты, интересы, мировоззрение, ориентации и цели. Именно мотивация формирует 
мотивы, которые являются фундаментом нашего поведения. 

Как уже отмечалось ранее, во все времена воинская дисциплина являлась базисом для 
успешного развития любого государства. Воинская дисциплина Древнеримской империи 
яркий пример, подчеркивающий важность и незыблемость дисциплины в армии. Но в 
отличие от современной армии, ключевым фактором мотивации и поддержания 
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дисциплины являлась религия. Войска в целом вверялись тому или иному 
покровительствовавшему божеству. На протяжении нескольких столетий высшими 
судьями выступали боги, они буквально покровительствовали войска. Именно поэтому до 
III в. религиозные культуры являлись фундаментальной основой поддержания должного 
уровня мотивации у военнослужащих, боеготовности и воинской дисциплины в целом. Но 
в последствие военачальники стали осознавать невозможность дальнейшего поддержания 
воинской дисциплины исключительно за счет сакральной составляющей и стали уделять 
больше внимания развитию аппарата государственного принуждения. Но именно в то 
время были заложены ключевые основы для будущего развития науки о мотивации, 
ценностных ориентирах военнослужащих и воинской дисциплины в целом [10]. 

Говоря о мотивации, также стоит отметить важность духовной и моральной 
составляющей воинской дисциплины. Еще в XVIII-XIX вв. А.В. Суворов [9] и М.И. 
Драгомиров, отмечая воинскую дисциплину, как основу воинской доблести, храбрости и 
героизма, подчеркивали важность воспитания у солдат веры в свои силы, индивидуальность 
анализа и опора на воспитательные возможности того или иного коллектива, а главное 
тонкий баланс между высокой требовательностью и с заботой о военнослужащих [6]. В связи 
с чем оба главнокомандующих презирали так называемую «палочную дисциплину», 
подразумевающую построение воинской дисциплины на жестокости и исключительных 
физических наказаниях. В данном случае, несмотря на то, что данные идеи были 
выдвинуты около двух столетий назад, они остаются актуальными и, по сути, отражают 
идею Василия Сухомлинского: «Большое зло – унижать достоинство человека, считать себя 
личностью, заслуживающей уважение, а другого – «мелкой пылинкой»». Поэтому 
необходимо выстраивать правильные мотивации на соблюдение дисциплины у 
военнослужащих без применения какой-либо физической силы и иных мер, направленных 
на устрашение солдат вне зависимости от тяжести совершенного проступка или 
неповиновения. 

Но, к сожалению, в наши дни существует множество неправильных мотиваций, так 
называемых «мотивационных аномалий», которые наносят серьезный урон, как воинской 
дисциплине, так и безопасности всей страны в целом. Данные «аномалии» имеют 
внутренние и внешние причины. 

Внутренние причины в свою очередь, делятся на две группы: [3] 
         1. Объективные: замкнутость и закрытость (ограниченность в общении с 

внешним миром в период службы); вынужденное прерывание определенных социальных 
взаимодействий; отсутствие возможности смены социального окружения; четкая 
регламентация норм поведения; принуждения и подавления; однополость групп; равенство 
по возрасту, низкий уровень социальной зрелости; де-юре равенство при действительных 
отличиях; наличие определенных барьеров для полноценного удовлетворения 
потребностей; часто неудовлетворительные бытовые условия и слабая материальная 
поддержка; неподготовленность сержантов и их низкий уровень знаний в сфере военно-
воспитательной работы, устаревший аппарат формальных структур, дедовщина). 

2.Субъективные: обеспечение самовыживаемости воинского коллектива, взамен 
полноценной боевой подготовки; популяризация мнений о бесполезности службы в армии, 
деградирование моральных и духовных ценностей военнослужащих; не интересная 
программа военной подготовки и замена ее различными неуставными приказами, что в 
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свою очередь вызывает упадок реальной заинтересованности к улучшению каких-либо 
боевых навыков и к военной службе в целом; увеличение числа интровертов и иных 
военнослужащих, имеющих отрицательное отношение к постоянному нахождению в 
большом коллективе; частое отсутствие должной квалификации и заинтересованности 
офицеров в предотвращении и устранении мотивационных отклонений (аномалий) и 
каких-либо конфликтов, в том числе, дедовщины, внутри коллектива; отсутствие интересно 
спланированного и проработанного досуга, учитывающего различные интересы и 
увлечения военнослужащих; отсутствие мероприятий по сплочению коллектива. 

Внешние причины также бывают объективными и субъективными:  
1. Объективные: наличие нормативных пробелов в законодательстве данной сферы; 

низкий уровень материальной и технической оснащенности военных частей, что не 
позволяет проводить военную подготовку с использованием новейших технологий и 
оборудования повсеместно; снижение авторитетности и влияния ключевых институтов 
социализации; высокий уровень маргинальности среди населения; широко 
распространенные коррупционные действия и высокое влияние неформальных структур 
над формальными в органах государственной власти; негативное влияние со стороны 
блогеров, внушающим населению мысли о легких деньгах, быстрых заработках и о 
бессмысленности получения образования и работы (службы) на благо государства. 

2. Субъективные: аномальное изменение моральных и духовных принципов 
(ценностей); отсутствие должных психологических навыков защиты от отрицательных 
мотиваций; чрезмерная доверчивость к мнению всеобще известных личностей; 
преобладание корыстных и иных неискренних наклонностей в различных социальных 
взаимодействиях; принижение статуса и престижа силовых структур в СМИ; увеличение 
уровня девиантного поведения среди молодежи, принимающего массовый характер; 
сильное уменьшение за последние годы количества часов по военно-патриотическому 
воспитанию в различных образовательных организациях [4]. 

Стремление, желание и положительное отношение молодежи к военной службе 
играет важную роль в обеспечении будущей безопасности страны. Все вышеперечисленные 
причины в совокупности приводят к ухудшению имиджа и авторитетности Вооруженных 
сил РФ и формируют негативное отношение молодежи к службе в армии. Также стоит 
отметить постоянно возрастающую, в связи с этим, тенденцию к уклонению от воинской 
службы. Так как молодые граждане либо боятся за свою жизнь и здоровье, либо 
предпочитают потратить этот год на саморазвитие, работу и иную деятельность, которая 
поможет улучшить свое социальное положение и положение близких и как можно быстрее 
реализовать себя, как профессионала в той или иной сфере. Но не все видят одни 
отрицательные последствия в службе в армии. Многие люди видят в армии возможность 
пройти серьезное испытание, стать сильнее, как психологически, так и физически, найти 
новые знакомства, найти смысл своей будущей жизни, стать более организованным, 
дисциплинированным и самостоятельным, независимым от родителей, устроить 
личностную перезагрузку за этот год и расставить все приоритеты в жизни. И что самое 
интересное, данные положительные последствия видят не только юноши, но и девушки. 

На текущий момент необходимо расставить задачи по укреплению престижа 
воинской службы и привлечению молодежи на всероссийском уровне в порядке 
приоритетности, подключая к решению сложившейся ситуации различные 
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государственные институты, ведомства, общественные организации, СМИ и даже блогеров, 
реально заинтересованных в разрешении данной проблемы. Необходимо именно 
объединить государственные и общественные институты, чтобы они работали во благо 
одной общей цели – воспитание патриотизма, правильных ценностей и борьба с 
мотивационными аномалиями [2]. 

Важным направлением является систематическое выстраивание и мотивированность 
моральной и психологической составляющей молодого поколения, чтобы молодежь была и 
на внутри личностном, и на внешнем уровнях готова к защите страны, базируясь на 
искреннем чувстве патриотизма и гражданском долге перед государством. 

Также, стоит подчеркнуть, что важным аспектом борьбы с уклонениями от срочной 
службы является разработка дополнительных более привлекательных социально-
экономических условий службы. Так как часто люди, которые обладают серьезным 
интересом к армии, отказываются от службы в ней, не видя потенциала для улучшения 
своего социального положения и непосредственного личностного роста, что является 
одними из важнейших критериев, помимо интереса, при выборе профессии. Кто-то может 
сказать, что, когда вопрос касается материальной составляющей – теряется искренность и 
преданность тому или иному роду деятельности. Но это далеко не так. Ведь если посмотреть 
на этот вопрос со стороны призывника, то мы поймем, что в случае хорошего материального 
и социального обеспечения, у молодого поколения возрастет интерес к службе, а также 
будет больший стимул стремиться улучшать свою дисциплинированность и иные навыки 
для получения материальных поощрений. Тогда увеличится вероятность, что за этот год 
юноша более углубленно начнет изучать воинское дело, искренне полюбит его и захочет 
связать свою будущую жизнь с военной сферой. Также это решение поможет побороть 
мнение о бесполезности службы, так как люди увидят потенциал, и уходя служить, они 
будут понимать, что помимо личностного самосовершенствования, смогут материально 
поддерживать свою семью, либо же просто откладывать деньги на реализацию дальнейших 
планов и целей. 

Ну, и конечно же важно работать над внутренней составляющей мотивации, 
выстраивать правильные ценности в умах молодого поколения. А для это необходимо 
внедрять в программы всех учебных заведений больше часов по военно-патриотическому 
воспитанию, проводить кружки, конференции и собрания, где будут обсуждаться 
различные исторические и современные военные ситуации, чаще рассказывать о 
героических поступках военных героев разных времен, чтобы формировать трепетное и 
уважительное отношение к военной службе, чтобы упоминание о военной службе вызывали 
гордость и иные исключительно положительные эмоции.  

Таким образом, исходя из выше изложенного, становится понятным, что создание 
современных Вооруженных Сил способных корректно сдерживать и при необходимости и 
блокировать любую угрозу невозможно без крепкой воинской дисциплины [5]. 

В заключении необходимо отметить, что каждый человек должен помнить свою 
историю, помнить наших героев и тех, благодаря кому мы сейчас живем в свободной стране 
с чистым небом над головой. И все это благодаря тому, что во все эпохи люди чтили и 
уважали военное дело, беспрекословно и неукоснительно следовали нормам воинской 
дисциплины, а главное понимали, что от каждого зависит будущее нашей страны. И это 
являлось главной мотивацией для того, чтобы пойти и отдать долг своему Отечеству. Но, 
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естественно, времена меняются, как и меняются мотивы и ценности людей, все больше в 
наших поступках преобладает корысть, личная выгода и от этого никуда не уйдешь. 
Именно поэтому мы подчеркиваем необходимость следовать в ногу со временем, добавлять 
дополнительные методы повышения мотивации и привлечения молодого поколения на 
службу, чтобы тем самым воскресить былое величие и авторитетность воинской 
дисциплины и армии в целом. 
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