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Статья посвящена рассмотрению специфических образований потребностей и цен-
ностей в структуре движущих сил развития личности офицера на разных этапах жиз-
ненного пути. Для более углубленного понимания и раскрытия понятия потребности 
и  ценностной сферы были проведены теоретическое и  эмпирическое исследования. 
В теоретической части были рассмотрены работы отечественных и зарубежных иссле-
дователей, их классификаций, базирующихся на теориях потребностей. Особое внима-
ние уделено концепции Ш. Ричи и П. Мартина, в которой выделена группа из двенадцати 
личностных потребностей, сочетание которых показывает приоритетные потребности, 
мотивирующие трудовую деятельность человека. Ценностная сфера была рассмотрена 
с позиции экзистенциального подхода. Установлено, что ценностные ориентации влия-
ют на актуальный уровень мотивации, в свою очередь актуальный уровень мотивации 
оказывает влияние на ценностные ориентации. При всем многообразии исследований 
мотивационной сферы и ее взаимосвязи с потребностями, формирующимися под влия-
нием ценностей личности, нельзя не отметить, что остаются популяционные сегменты, 
исследование которых становится все более актуальным. Среди них — многочисленный 
корпус кадровых офицеров. Формирование устойчивой системы ценностей у офицеров 
является одной из приоритетных задач военного образования.

В эмпирической части исследования с  помощью теста «Ценностные ориентации» 
(М. Рокич) и опросника «Диагностика системы профессиональных ценностей сотрудни-
ков организации» (Ш. Ричи, П. Мартин) были рассмотрены профессиональные потреб-
ности и ценностные ориентации офицеров военного вуза. Выборку испытуемых (89 чел.) 
составили 2 подгруппы: молодые офицеры — командиры взводов (48 чел.) и преподава-
тели военного вуза, офицеры высших чинов и запаса (41 чел.). В рамках проведенного ис-
следования выявлено, что система профессиональных ценностей офицеров военного вуза 
включает специфическую совокупность потребностей в виде: ощущения востребованно-
сти и  интересной работы; самосовершенствования; четкого структурирования работы; 
стремления ставить сложные жизненные задачи и достигать их; признания; достойного 
материального вознаграждения за труд. В системе терминальных ценностей офицеры от-
дают предпочтение счастливой семейной жизни, физическому и психическому здоровью, 
хорошим и верным друзьям, уверенности в себе, материально обеспеченной жизни.

Сделан вывод, что установленные взаимосвязи позволяют маркировать совокуп-
ность центральных личностных образований в  виде системы потребностей и  цен-
ностей как движущих сил развития личности офицера в разные возрастные периоды. 
Полученные данные позволяют выделить направления личностного и профессиональ-
ного роста офицеров-руководителей.
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Значительные перемены, происходящие в настоящее время в экономиче-
ской, политической, социальной и духовной сферах жизни государства, на-
ходят отражение и в Вооруженных Силах Российской Федерации. Социально-
профессиональная среда становления личности военнослужащего весьма спец-
ифична и накладывает отпечаток на формирование ее субъектных качеств. 
Кардинальные перемены последних лет в Российской армии предполагают поиск 
новых возможностей, а также реконструкцию старых, предназначенных для со-
хранения и повышения качества офицерского состава как одной из основных 
боевых единиц страны (Чернов, 2006).

Центральной движущей силой развития личности являются мотивационные 
образования, формируемые системой потребностей, индивидуальных ценностей 
субъекта. В психологии личности потребность рассматривается как сущност-
ная динамическая психическая сила, проявляющаяся в состоянии внутренней 
напряженности. Она побуждает человека к целенаправленной активности для 
удовлетворения жизненно важных функций самосохранения, биологического 
и личностного саморазвития (Горностай и др., 2001).

В психологии сложились разнообразные классификации, базирующиеся 
на различных теориях потребностей. В отечественной психологии получила 
признание классификация потребностей, согласно которой выделяются три их 
вида: материальные, духовные, социальные (Ильин, 2008). Известно положение 
А. Н. Леонтьева о том, что потребности родились из свойства организма при-
ходить в состояние деятельности под влиянием внешних факторов (Леонтьев, 
1981). А. Н. Леонтьев вводит понятие низших и высших потребностей, отмечая 
при этом, что социальная природа накладывает отпечаток на все потребности 
личности (Леонтьев, 1981).

Особое место занимают исследования системы потребностей, реализуемых 
в трудовой активности человека. В частности, в концепции Ш. Ричи и П. Мартина 
выделена группа личностных потребностей (всего двенадцать), разное сочета-
ние которых определяет приоритетные потребности, мотивирующие трудовую 
деятельность человека (Ричи и др., 2004). Операционализация этой концепции 
позволила авторам создать оригинальный опросник, получивший достаточно 
широкое распространение, в частности, при диагностике системы индивиду-
альных и групповых мотиваторов (Ясько, 2012).

Одним из значимых аспектов движущих сил социальной активности лич-
ности является ценностная сфера. Так, Д. А. Леонтьев определяет личностные 
ценности как «консервированные» отношения личности с миром, отражающие 
разновариантные аспекты общечеловеческого опыта (Леонтьев, 1999). Каждая 
личность характеризуется присущей ей индивидуальной последовательностью 
личностных ценностей. Для зрелой личности ценности выполняют функцию 
перспективных стратегических жизненных целей или смысловых ориентиров. На 
сегодняшний день существует несколько подходов к классификации ценностей. 
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В. Франкл выделяет личностные ценности (творчества, переживания, отношения) 
(Франкл, 1990). М. Рокич отмечает, что существует два вида ценностей: ценно-
сти-цели (терминальные ценности) и ценности-средства (инструментальные 
ценности) (Rokeach 1973). Набор этих ценностей у человека с течением времени 
остается неизменным, меняется только их иерархия. Мотивы поведения людей 
определяют терминальные ценности, а ценности-средства являются специфи-
ческим инструментом их реализации (Журавлева, 2006; Карпинский, 2011).

Существенная роль в формировании ценностных ориентаций принадлежит 
ближайшему окружению личности (Незамайкин, 2014). Ценностные ориентации, 
отмечают В. И. Добреньков и А. И. Кравченко, представляют собой «основной 
канал усвоения духовной культуры общества, превращения культурных цен-
ностей в стимулы практического поведения людей» (Добреньков и др., 2007).

Развитие личности как системы нуждается в гармоничном строении мо-
тивационной сферы. В. А. Соловьева установила, что ценностные ориентации 
влияют на актуальный уровень мотивации, в свою очередь актуальный уровень 
мотивации оказывает влияние на ценностные ориентации (Соловьева, 2008).

Исследуя ценностные ориентации как элемент в структуре личности офицера, 
В. И. Султанбеков и А. И. Тимофеев отмечают, что формирование устойчивой 
системы ценностей у будущих офицеров является одной из приоритетных за-
дач военного образования. Успех решения этой задачи во многом зависит от 
качества деятельности преподавательского состава военных вузов и командиров 
подразделений (Султанбеков и др., 2010).

При всем многообразии исследований мотивационной сферы и ее взаимосвязи 
с потребностями, формирующимися под влиянием ценностей личности, нельзя 
не отметить, что остаются популяционные сегменты, исследование которых ста-
новится все более актуальным. Среди них — многочисленный корпус кадровых 
офицеров. Глубокая и разносторонняя разработанность проблематики мотивации, 
потребностной сферы, ценностей личности, наличие богатого инструменталь-
ного аппарата для исследования этих феноменов, с одной стороны, и очевидный 
возрастающий запрос психологической науки и социальной практики в анализе 
компонентов мотивационно-ценностной сферы личности современного кадрового 
офицера армии — с другой, обусловливают актуальность поиска специфических 
образований потребностей и ценностей в структуре движущих сил развития лич-
ности офицера на разных этапах жизненного пути. Такое понимание проблемы 
и ее актуальности обусловило цели и предмет проводимого нами исследования.

Организация и методы исследования
Выборку испытуемых (89 чел.) составили 2 подгруппы: молодые офицеры — 

командиры взводов (48 чел.; подгруппа n1; средний возраст 27,6 ± 3,8 лет) и пре-
подаватели военного вуза, офицеры высших чинов и запаса (41 чел.; подгруппа 
n2; средний возраст 51,9 ± 10,51 лет).

Вызулина К. С.



ЧЕЛОВЕК. СООБЩЕСТВО. УПРАВЛЕНИЕ • 2016 • Том 17 • №3 95

Использованы методики: тест «Ценностные ориентации» (М. Рокич), опросник 
«Диагностика системы профессиональных ценностей сотрудников организации» 
(Ш. Ричи, П. Мартин).

Анализ полученных данных проведен с применением методов параметри-
ческой статистики (расчет средней арифметической, дисперсии, линейной 
корреляции по Пирсону).

Результаты и их обсуждение
Диагностика системы профессиональных ценностей военнослужащих по-

зволила выявить ведущие профессиональные потребности.
Ведущей ценностью для офицеров является профессиональная востребован-

ность и интересная работа («ИП» М = 37,4 ± 10,55).
Осознание того, что для эффективной профессиональной деятельности 

офицеру необходимо иметь наличие жестких правил, а также своевременной 
обратной связи о результатах проделанной работы, обусловливает высокую 
значимость (второй ранг) потребности в четком структурировании работы 
(«Ст» М = 37,1 ± 15,78).

Военнослужащим очень важно развиваться в профессиональном плане, 
стремиться достигать совершенства в своей профессии. Ценность «совершен-
ствоваться, расти и развиваться как личность» занимает третье место («Сс» 
М = 35,8 ± 9,35).

Четвертое и пятое места по значимости занимают потребности завоевания 
признания со стороны других людей («Пр» М = 34,8 ± 10,29) и достаточного 
материального вознаграждения за свой труд («МВ» М = 34,6 ± 18,38).

Стремление следовать поставленным целям, намечать и завоевывать сложные, 
многообещающие рубежи — потребность, заключающая совокупность значимых 
внутренних мотиваторов профессионально-личностной активности офицера 
как субъекта деятельности («СД» М = 32,8 ± 10,52).

В группу слабо выраженных потребностей вошли: стремление устанавливать 
долгосрочные взаимоотношения с коллегами («Во» М = 25,0 ± 10,61); необходи-
мость в хороших условиях работы («ФУ» М = 24,8 ± 12,57); потребность само-
реализации во власти и влиятельности («ВВ» М = 20,8 ± 10,69). Низкие баллы 
по шкале «ФУ» можно объяснить тем, что за время обучения в военном вузе 
и в последующей службе у офицеров формируется непритязательное отношение 
к условиям быта. Слабое стремление военнослужащих к поддержанию долго-
срочных взаимоотношений с коллегами, товарищами по службе можно рассма-
тривать как результат влияния специфики деятельности на личности. Умение 
хранить тайны, принимать ответственные решения, а во взаимоотношениях 
с коллегами следовать требованиям воинских уставов — все это в совокупности 
может влиять на низкий показатель потребности устанавливать долгосрочные 
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взаимоотношения с коллегами. Малая значимость потребности во власти 
указывает на то, что военнослужащие привыкли к жесткому единоначалию, 
строгому следованию кругу должностных функций. При этом офицер имеет 
развитую компетентность организовать работу личного состава и руководить 
им в пределах должностного статуса.

Сравнение конфигурации потребностных «профилей» молодых и зрелых 
офицеров показало их идентичность. Однако есть различие, связанное с потреб-
ностью в росте и развитии как личности («Сс» при t = 1,96 р < 0,05). Офицеры 
зрелого возраста хотят совершенствоваться, чтобы повысить свой профессио-
нальный уровень. Помимо этого военнослужащие высших чинов гораздо больше 
нуждаются в социальном одобрении, чем их молодые сослуживцы (потребность 
в признании в подгруппе n2 занимает четвертый ранг, а в подгруппе n1 — шестой).

Молодых офицеров, наоборот, устраивает их положение на данный момент. 
Для них приоритетом выступает материальное вознаграждение (подгруппа 
n1 — третий ранг, в подгруппе n2 — пятый).

Таким образом, для всех военнослужащих выраженными потребностями 
стали: ощущение востребованности и интересной работе; четкое структуриро-
вание работы; совершенствование, рост и развитие как личности; завоевание 
признания со стороны других людей; высокая заработная плата и материальное 
вознаграждение. Низкий уровень значимости имеют потребности: в социальных 
контактах; во власти и влиятельности; в хороших условиях работы.

Специфика потребностной сферы в группах, дифференцированных по воз-
расту и должностному статусу, отражается в более высокой значимости для во-
еннослужащих зрелого возраста потребности личностного и профессионального 
роста, развития, социального признания, а для молодых офицеров — в создании 
достойных материальных условий жизни.

Исследование иерархии терминальных ценностей, проведенное с применением 
методики М. Рокича, показало, что первые пять мест у офицеров заняли ценно-
сти: «счастливая семейная жизнь» (М = 14,9 ± 2,65); «здоровье» (М = 14,4 ± 3,13); 
«уверенность в себе» (М = 12,6 ± 3,06); «наличие верных друзей» (М = 12,0 ± 3,58); 
«материальная обеспеченная жизнь» (М = 10,4 ± 3,31).

Офицерам очень важно иметь эмоциональную поддержку со стороны близких 
им людей (семья и друзья). Помимо этого они хотят быть здоровыми и уверен-
ными в себе, а также финансово независимыми.

Малозначимыми ценностями являются: «активная деятельная жизнь» 
(М = 5,8 ± 3,12); «равенство» (М = 4,8 ± 3,64); «творчество» (М = 4,4 ± 4,05); 
«удовольствия и развлечения» (М = 3,6 ± 4,24); «красота» (М = 3,1 ± 2,86). В этом, 
несомненно, видим влияние специфики военной службы, которая не предпо-
лагает достаточного свободного времени для развлечений, созерцательности 
и увлечений.

Вызулина К. С.
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«Профили» ценностных ориентаций подгрупп военнослужащих, как и «про-
фили» системы потребностей, имеют в целом идентичный вид, однако отмеча-
ются и определенные различия.

В сравнении среднегрупповых показателей в подгруппах n1 ↔ n2 выявлено 
следующее: для преподавателей военного вуза и офицеров запаса более важно 

Рис. 1. Корреляционные плеяды (r) профессиональных потребностей 
военнослужащих (ПП) и ценностных ориентаций (ЦО)

Примечания:
1) пунктиром обозначены отрицательные корреляции;
2) слева обозначены профессиональные потребности (ПП): МВ — потребность в высокой 
заработной плате и материальном вознаграждении; Пр — потребность в завоевании 
признания других людей; СД — потребность ставить для себя дерзновенные сложные 
цели и достигать их; Сс — потребность в совершенствовании, росте и развитии как 
личность; ИП — потребность в ощущении востребованности и в интересной работе; 
ФУ — потребность в хороших условиях работы; СК — потребность в социальных 
контактах; Во — потребность формировать и поддерживать долгосрочные стабильные 
взаимоотношения; ВВ — потребность во влиятельности и власти; Кр — потребность 
в креативности.
3) справа обозначены ценностные ориентации (ЦО) с выделенными для них рангами: 
1 — счастливая семейная жизнь; 2 — здоровье (психическое и физическое); 3 — 
уверенность в себе; 5 — материально обеспеченная жизнь; 7 — любовь; 8 — интересная 
работа; 10 — самостоятельность (как независимость в суждениях); 12 — познание 
(возможность расширения своего образования).
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иметь интересную работу, а также чувствовать себя востребованными среди 
своего окружения (№ 4 при t = 2,83 р < 0,01; № 10 при t = 2,98 р < 0,01).

Молодых офицеров больше интересует ценность любви (№ 6 при t = 2,88 р < 0,01), 
притом что ценность «красота, переживание чувство прекрасного» является самой 
непопулярной среди военнослужащих, в то же время она более выражена в среде 
молодых офицеров (при t = 2,01 р < 0,05). В этом можно предполагать результат де-
формирующего влияния на личность офицера продолжительной воинской службы.

Офицеров зрелого возраста в отличие от молодых сослуживцев интересует 
работа и общественное признание. Молодые офицеры больше поглощены своей 
личной жизнью.

Корреляционный анализ показал наличие определенных связей разной на-
правленности между ценностными ориентациями офицеров и профессиональ-
ными потребностями (рис. 1, табл. 1).

Графическое представление корреляционных плеяд показывает ярко выра-
женные точки, образующие пучки корреляции. Из шести профессиональных 
потребностей, имеющих большое значение для офицеров, пять имеют взаимос-
вязи разной направленности с высоко значимыми терминальными ценностями. 
Так, потребность в ощущении востребованности (ИП) вступает в положитель-
ную взаимосвязь с ценностями «материальная обеспеченная жизнь» (r = 0,208; 
p < 0,05) и «интересная работа» (r = 0,243; p < 0,05). Офицеры хотят иметь работу, 
наполненную смыслом, и получать за нее достойную заработную плату.

Ценность «материально обеспеченная жизнь» связана с профессиональной 
потребностью «рост и развитие как личность» (r = 0,224; p < 0,05). Чем выше 

Таблица 1
Корреляционная матрица достоверных взаимосвязей профессиональных 

потребностей военнослужащих (ПП) и ценностных ориентаций (ЦО)

ПП
ЦО

1 2 3 5 7 8 10 12
МВ 0,254*
ФУ 0,246* – 0,406**
СК – 0,279** 0,209*
Во – 0,266*
Пр – 0,241*
СД 0,210*
ВВ 0,268*
Кр – 0,260*
Сс 0,224*

Примечание: * — р < 0,05; ** — р < 0,01.
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материальное вознаграждение, тем больше военнослужащие стремятся совер-
шенствоваться.

Потребность военнослужащих общаться с широким кругом людей (СК) по-
ложительно связана с ценностью познания (r = 0,209; p < 0,05).

Желание общаться с большим количеством людей (СК) и потребность форми-
ровать и поддерживать долгосрочные отношения (Во) вступают в отрицательную 
связь с ценностью «самостоятельность» (СК r = –0,279 p < 0,01; Во r = –0,266 
p < 0,05). В этом отражается специфика воинской деятельности, не предусма-
тривающей самостоятельности как независимости в суждениях, которая может 
осложнить процесс коммуникации.

Потребность в хороших условиях несения службы взаимосвязана со счаст-
ливой семейной жизнью (r = 0,246; p < 0,05) и интересной работой (r = –0,406; 
p < 0,01). Наличие такой взаимосвязи актуализирует значимость создания благо-
приятной рабочей обстановки для военнослужащего, что может способствовать 
устойчивому интересу субъекта к выполняемой деятельности.

Ценность «здоровье» имеет корреляционную взаимосвязь с потребностью 
материального вознаграждения (r = 0,254; p < 0,05), что подчеркивает значи-
мость реализации данного вида потребности военнослужащего. Отрицательная 
корреляция потребности творчества, креативности и ценности физического 
и психического здоровья свидетельствует о возможных рисках развития де-
задаптационных состояний у офицеров, имеющих потребность новаторства, 
креативности в жизни и деятельности (r = –0,260; p < 0,05).

Ценность «любовь» коррелирует с потребностями в признании (r = –0,241; p < 0,05) 
и желанием ставить сложные задачи (r = 0,210; p < 0,05). Если есть любовь близких, 
военнослужащий не испытывает острой потребности в признании собственной 
значимости со стороны других людей. При наличии теплых доверительных отно-
шений в семье, офицеры стремятся покорять новые рубежи, решать сложные задачи.

Одна из важных ценностей для военнослужащих — «уверенность в себе» — 
связана с профессиональной потребностью «власть и влиятельность» (r = 0,268; 
p < 0,05). Чем выше самооценка офицеров, тем больше их желание воздействовать 
и руководить людьми. Потребность во власти является важной составляющей 
военной службы. В то же время среди опрашиваемых офицеров она занимает 
последнее место по значимости. При рассмотрении данных в каждой из подгрупп 
выявлено, что у молодых офицеров данная потребность имеет выраженную 
положительную взаимосвязь с уверенностью в себе (r = 0,277; p < 0,05). Однако 
среди офицеров зрелого возраста тенденция не прослеживается. Полученный 
результат можно объяснить тем, что у молодого поколения военнослужащих 
потребность во власти и влиятельности не реализована.

В целом полученные результаты позволяют сделать некоторые выводы. При 
всем многообразии исследований мотивационной сферы несомненной эвристично-
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стью обладает интеграция субъектно-личностного и экзистенциального подходов 
к анализу движущих сил развития личности. Установлено, что система професси-
ональных ценностей офицеров военного вуза включает специфическую совокуп-
ность потребностей в виде: ощущения востребованности и интересной работе; 
самосовершенствования; четкого структурирования работы; стремления ставить 
сложные жизненные задачи и достигать их; признания; достойного материально-
го вознаграждения за труд. В системе терминальных ценностей офицеры отдают 
предпочтение счастливой семейной жизни, физическому и психическому здоровью, 
хорошим и верным друзьям, уверенности в себе, материально обеспеченной жизни.

Установленные взаимосвязи позволяют маркировать совокупность цен-
тральных личностных образований в виде системы потребностей и ценностей 
как движущих сил развития личности офицера в разные возрастные периоды. 
Такой подход дает основания для уточнения и коррекции задач психологиче-
ского сопровождения кадрового офицера на всех этапах профессионального 
и жизненного пути.
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The article is devoted to specific educational needs and values in the structure of officer 
personality development motivation at different stages of life. For a more profound under-
standing and manifestation of the concept of needs and value sphere, theoretical and empirical 
studies have been carried out. In the theoretical part, works of national and foreign research-
ers, their classifications, based on the theories of needs, have been reviewed. Special attention 
was paid to the concept of S. Richie and P. Martin, where a group of twelve personal needs has 
been picked out, and the combination of those needs shows the prioritized needs that motivate 
human career. Value sphere was reviewed from the perspective of existential approach. It was 
found that the value orientations affect the actual level of motivation; in turn, the actual level 
of motivation influences the value orientations. With all the variety of research of motivational 
sphere and its relation to the needs developing under the influence of the individual values, it 
should be noted that there are population segments the research of which becomes increasing-
ly important. Among them, one can find a large foundation of regular officers. Formation of a 
stable system of values among the officers is one of the prioritized tasks of military education.

In the empirical part of the study by means of “Value orientations” test (M. Rokeach) and 
“Diagnostics of the system of corporate employees’ professional values of” questionnaire 
(S. Ritchie, P. Martin) professional needs and value orientations of military university officers 
were reviewed. The examinees (89 people) were divided into 2 subgroups: young officers — 
troop commanders (48 people) and military university teachers as well as high rank officers 
and retired officers (41 people). In the framework of the study, it was identified that the profes-
sional values system of military university officers includes a specific set of needs in the form 
of: sense of relevance and interesting work; self-improvement; clear structuring of work; set-
ting challenging goals in life and achieving them; recognition; decent financial remuneration. 
In the terminal values system, officers prefer a happy family life, physical and mental health, 
good and faithful friends, self-confidence, financially secure life.

It is concluded that established interrelations allow for labeling a set of central personal for-
mations in the form of a system of needs and values as a motivation for development of officer’s 
personality at different ages. The obtained data allow for highlighting directions of personal 
and professional growth of chief officers.
Keywords: motivational sphere; needs; value; officers.
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