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Введение 

 

Актуальность исследования. Происходящие радикальные перемены в 

структуре МЧС России затрагивают судьбы сотен тысяч военнослужащих. 

Так в 2020 году в органах МЧС наметился ряд мероприятий, направленных 

как на контроль, так и повышение профессионализма служащих на 

контрактной основе. 

В настоящее время можно говорить о том, что положение 

военнослужащих контрактной службы в структуре МЧС довольно непростое. 

Ситуация такова, что на сегодняшний день мало кто стремится стать 

военнослужащим и служить на добровольной основе. Связано это, в первую 

очередь, с жизненными перспективами военнослужащего. Речь идет об 

условиях прохождения службы, проживания, организации отдыха и досуга, 

то есть о том, что существенно влияет на выполнение основных задач 

программы. 

Современные мужчины стремятся получить хорошее образование, 

строят профессиональную карьеру, планируют свою будущую семейную 

жизнь. В свою очередь военнослужащим приходится подстраиваться под 

условия несения контрактной службы.  

На современном этапе развития общества тема изучения жизненных 

перспектив военнослужащих контрактной службы недостаточно изучена в 

связи с появлением новых методов исследования и часто меняющимся 

законодательством. В этом аспекте актуальным становится вопрос о целевых 

ориентирах и ценностно-смысловых основаниях проектирования жизненных 

перспектив у военнослужащих контрактной службы. 

Объект исследования. Жизненные перспективы военнослужащих. 

Предмет исследования. Жизненные перспективы военнослужащих 

контрактной службы. 
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Цель исследования. Изучить целевые ориентиры и ценностно-

смысловые основания проектирования жизненных перспектив у 

военнослужащих контрактной службы. 

Задачи исследования: 

1. Раскрыть научно-психологические подходы к изучению 

жизненных перспектив; выявить основные составляющие жизненных 

перспектив личности; охарактеризовать психологические особенности 

военнослужащих контрактной службы. 

2. Разработать программу эмпирического исследования жизненных 

перспектив военнослужащих контрактной службы. 

3. Выявить, проанализировать и описать ценностно-смысловые 

ориентиры военнослужащих и их жизненные цели в зависимости от срока 

контрактной службы. 

Гипотезы исследования:  

1. Доминирующим целевым вектором жизненных перспектив 

военнослужащих контрактной службы будет их профессиональная 

деятельность. 

2. Ценностно-смысловые ориентиры военнослужащих могут 

выступить в качестве основы проектирования жизненных перспектив в сфере 

контрактной службы. 

Степень изученности проблемы. При написании выпускной 

квалификационной работы нами был изучен широкий круг специальной 

литературы по теме исследования. Так данная тема находит четкое 

отражение в научных трудах К. А. Абульхановой-Славской [2], Е. И. 

Головаха [14], И. А. Ральниковой [41] и др. В своих работах авторы 

определяют базовые основания жизненной перспективы личности, 

анализирует основное содержание данного понятия и предлагают свое 

собственное видение понятия «жизненная перспектива личности». 

М. М. Кашапов [20], В. Е. Клочко [21], Е. Ю. Мандрикова [30] и др. в 

своих работах раскрывают типы и структуру жизненной перспективы. В 
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частности, Е. Ю. Мандрикова в своей статье рассматривает общие 

психологические принципы временной перспективы личности человека, 

также дает определение таким понятиям, как «психологическое время» и 

«временная перспектива», рассматривая данные понятия в контексте 

различных подходов и теорий.  

Психологические особенности военнослужащих контрактной службы 

описаны в трудах Л. В. Певень [36], И. А. Пишко [37], Ю. Ю. Неяскиной [33] 

и др. Так кандидат психологических наук Ю. Ю. Неяскина в своей работе 

определяет особенности временной перспективы личности и изучает 

основные составляющие данного понятия на примере военнослужащих, 

проходивших службу по контракту. В то же время Ю. Ю. Неяскина выявляет, 

как сами военнослужащие, проходившие службу по контракту воспринимают 

собственную жизнь, каковы их жизненные перспективы и чем обусловлен 

выбор такой профессиональной деятельности.  

Работы таких авторов, как А. Сырцова [50], Т. В. Румянцева [42], И. А. 

Виноградовой [12] и др. также позволили нам проанализировать отношение 

военнослужащих к настоящему и будущему. В частности, И. А. Виноградова 

совместно с другими авторами в статье «Методы изучения жизненных 

перспектив» анализировали биографический подход к изучению жизненных 

перспектив и использовали методики, которые будут способствовать 

изучению жизненных перспектив человека. 

Таким образом, для анализа заданных проблем и решения 

поставленных исследовательских задач был привлечен обширный комплекс 

научно-психологической литературы, изучение которой помогло раскрыть 

научно-психологические подходы к изучению жизненных перспектив. 

Теоретико-методологические основания исследования: 

1. Событийный подход к осмыслению жизненных перспектив Е. И. 

Головаха. 

2. Теория жизненного пути и психологического времени личности К. А. 

Абульхановой-Славской. 
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3. Интегральная периодизация общего психического развития В. И. 

Слободчикова. 

Методы исследования: 

– теоретический анализ научно-психологической литературы по 

проблеме исследования; 

– психодиагностические методики (методика «Смысложизненные 

ориентации» Д. А. Леонтьева, морфологический тест жизненных ценностей 

В. Ф. Сопова, Л. В. Карпушина, методика «Жизненные цели» Э. Дисла, Р. 

Райна в модификации Н. В. Клюевой и В. И. Чирковой); 

– статистический критерий (Т-критерий Вилкоксона). 

Математическая обработка данных проводилась с помощью пакета 

прикладных программ статистической обработки данных IBM SPSS Statistics 

22. 

Экспериментальная база исследования. Исследование проводилось 

на базе ФГКУ «Сибирский СЦ МЧС России» в/ч 52987 Новосибирской 

области, Коченевского района, н. п. Кумысный. 

Выборка исследования. В исследовании принимали участие 50 

военнослужащих контрактной службы. 

Структура выпускной квалификационной работы соответствует 

логике исследования и включает в себя введение, две главы, заключение, 

список использованной литературы, приложения. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основания исследования 

жизненных перспектив военнослужащих контрактной службы 

 

1.1. Научно-психологические подходы к изучению жизненных 

перспектив человека 

 

На сегодняш ний день таہ кое понятие, как «жизнہ  «иваہенная перспектہ

изучают во многих областях науки, в том числе в со  циологии, социальнойہ

психологии, фил ософии и т.д. Некотہ  ,орые ученые, такие как Б. Г. Ананьев [5]ہ

Ф. Е. Василюк [11] и др. отмечают межд  исциплинарный характер вہ

исследовании жизнہенных перспектив и говорят о том, что необходимо 

накہоплять те знания, которые получены в данных областях науки. 

Психоанализ явл  ,ялся одним из первых направлений психологииہ

которое изучало жизненный путь инди вида. Именно психодہ  инамическийہ

подход определял, что в жизни человека и общества главную роль играют 

бессо знательное и детские переживаہ  сируют все тревогиہния, которые фикہ

человека. Об этом пи  .сали в своих работах З. Фрейд [54, с. 102] и др. ученыеہ

В то же время немецки  й психолог Э. Эриксон отмечал, что на развитие иہ

формирہование собствен ного «Я» влиہ рные и истоہяют культуہ  рическиеہ

условия, однако человек в состоянии сам преодолеть все трудности 

психологического и социального характера [57, с. 245]. 

Швейцہарский психиатр К. Г. Юнг в своем аналитическом под  ходе кہ

психологии отмечал, что вооб ще у каждого челہ овека сущہ  ествует только двеہ

жизне нные устہ  ановки, так как любой индивид развивается, а в процессеہ

развития дости  и этомہмения, прہполучает новые у ہгает собственных целей иہ

желая как м ожно скорہ свою индивидуализаہ брестиہее приоہ цию. Несہ  мотря наہ

то, что раз сходит иہоиہвитие каждой личности прہ видуально, итоہндиہ  гомہ

явлہяется групہпировка несо  тоہремлений, чہтриличностных стہвместимых внуہ

приہводит к осоہзнанному выраж ей индہм своہению человекоہ  ,ивидуальности [58ہ

с. 123].  
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По сло вам А. Адлہ ера, фоہ рмирование жизہ ненных цеہ  инается вہлей начہ

детствہе, как компенсац ия за чувство неполноہ ценности. В детстве оہ  сновныеہ

жизненные цели и стиль адаптации к жизни и взаимодействия с ней 

формиہруются на основе врожд енного стрہ емления к совہ  .ершенствованию [4, сہ

87]. 

Э. Фро мм рассмہ атривал жизненہ ные перспективہ -ы в рамках социальноہ

экономическ их услоہ вий. Соцہ иальный психہ  ределил, что подہолог опہ

воздействи жающей среды человеہий окруہем условہ к стремитсہ  «я либо «иметьہ

как можہно бо льше, то есть наہ капливать матерہ  иальные блага, либо «быть», тоہ

есть реализовывать свои собственные планы. Рыночная экономика 

способ ствует выбору между этими двумя теہ  нденциями в сторону кہ

стремл ению «иметь», игнориہ руя собственныہ  .особности [55, с. 66]ہе спہ

К. Хорни рассматр ивал страہ тегию жизни как выбор однہ  ой изہ

ориентаций на людей: движение к людям, от людей и против людей. Выбо  рہ

ориہентации, по мн ению америہ канского психоہ аналитика, оснہ  ован наہ

необхоہдимости следовать правилам и моделям поведения, навязанных 

обществом, что, если человек не удовлетворяет свои собственные 

устрем  .ления, приводит к негативной ориентации [56, с. 56]ہ

Другим наи более раہ звитым подхہ одом к изуہ чению жизہ  ненного путиہ

был сценарный подход, в основе котор ого лежалаہ цепция жизہкон ہ  ненногоہ

сценария Э. Берна. Жиз ненный сценариہ  й по Э. Берну – это способہ

структурирования времени своей жизни, постепенно развора  чивающийсяہ

жизненный план, который форм ируется в раہ ннем дہ етстве, глہ  ,авным образомہ

под влиянием родителей [9, с. 84]. 

В когнитиہвной психол огии жизہ ненный путь человека рассہ  матриваетсяہ

в теории конструктہов личности Дж. Келли. Вводя поня  егическаяہтие «стратہ

личность», Д. Келли рас сматривал человека как специалہ  иста своей жизни иہ

саму жизнь во временной перспе  ктиве. Также Дж. Келли подчеркнул, чтоہ

челове к сам создает для себя опہ ределенную персہ  пективу, поэтому онہ

способен сам об  .вать события жизни [13, с. 125]ہъяснять и предсказыہ
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С точки зрения гуман  истической психологии человек считаетсяہ

создатہелем собствہенной жизни, способным делать свой выбор и делать то, 

что он хочет. С. Бюлер разработал одну из первых периодизаций жизненного 

пути человека. По мнению психо  лога, человеческая жизнь – это процессہ

формирования целевых структур, а основной движущей силой развития 

является стремление человека к самореализации, то есть к результату 

жизненного пути, когда ценност  и и цели человека полностью реализованыہ

[14, с. 74]. 

Таким образом, критерہием вероятہности достижения человеком 

собственных целей является адекватное п онимание его способноہ  стей. Сہ

точки зрения А. Маслоу, человек моти  вирован на поиск личных целей, чтоہ

непосред ственно имہ  .еет смысл в его жизни и ведет к самореализации [30, сہ

112]. К. Левин пр едставлял челоہ века как акہ тивное сущесہ  тво, котороеہ

спہособно ставить цели и идти к ним. В этом случае жизн енные перہ  спективыہ

человہека рассматр  ализации и раскрытияہиваются через степень актуہ

присущих ему качеств (от природы) [60]. 

В отеч ологии исслеہественной психہ дование жизнеہ  нного пути личностиہ

проход ило только в рамках общепсихолہ огических иссہ  ,ледований. Такہ

советс ыготский, в собствеہолог Л. С. Вہкий психہ -турноہпции кульہнной концеہ

историче ития челہского развہ ہовека, изучая развہ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1итие личности на протяжении 

всей своей жизни, проанали ультурные услہзировал социокہ  овия, которыеہ

могут так или иначе влиять на форми рование личности через сиہ  стему знаковہ

[13, с. 163]. 

С. Л. Руб инштейн рассматہ ривал жизнь человека с позиہ ции субъеہ -ктноہ

деятельн  остного подхода. По словам ученого, человеческая жизньہ

характеризуется деятельностью, которую он выполняет. Вы можете 

исследова  ть жизненный путь человека только тогда, когда знаете егоہ

мотиваци  ю и ориентацию, как сочетание жизненных стремлений и способовہ

их выражения. Автор также отметил, что жизненный путь человека 
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представہляет собой осозн анный выбор, который определяہ ется внеہ  шнимиہ

обстоятел  .ьствами и особенностями самого человека [58, с. 155]ہ

Опрہеделив человеческую жизнь как процесс становления и 

самореали  ,«зации, С. Л. Рубинштейн ввел категорию «субъект жизниہ

опред елив спосہ обность личہ ранять определеہности сохہ  нность своей сущностиہ

во времени и во взаимодей  изируяہятельствами [58, с. 158]. Аналہствии с обстоہ

жизہненный путь человека как историю станہовления и развития личности, 

суб ельности в определہъекта деятہ  иальных условиях, Б. Г. Ананьевہенных соцہ

рассматривал жизненный путь человека как его социальную биографию [5, с. 

78].  

Укра инский психолог Е. И. Головаха предлہ  ьзоватьہожил исполہ

ме  ,тодику причинно-следственного психобиографического анализа для тогоہ

чтобы изучить жиہзненный путь лиہчности человека. Этот анализ пр  едставляетہ

собой понимание личности и ее жизнہенного пути посредством 

реконструкции причинно-сле  дственных связей между жизненнымиہ

событиями, лич  ностными качествами, а также важными для нее людьми. Этиہ

связи также фо  рмируют субъективную картину жизни человека, котораяہ

регулирует и согласовывает жизہненные планы и действия человека с 

плана  .ми и действиями других людей [14, с. 75]ہ

Для более глубокого поним  ания психологической структурыہ

жизненных перспектив необходимо рассмотреть основные современные 

теоретические подходы к изучению жизненных перспектив в отечественной 

науке. Таким образом, в психологии понимание жизненных стратегий всегда 

рассматривалось с точки зрения субъективного подхода. 

Комплексный анализ жизненных перспектив с позиции субъектного 

подхода впервые провела К.А. Абульханова-Славская. Советский психолог 

определила сущность, характеристики и факторы, которые будут влиять на 

осуществление жизненного плана [2, с. 137]. Согласно субъектному подходу, 

активность и творчество субъекта будет способствовать формированию 
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жизненных перспектив. Человек является субъектом самостоятельного 

познания и интегрирует в себе как природное, так и социальное. 

Развивая концепцию С. Л. Руб  инштейна о человеке как субъектеہ

жизненного пути, К. А. Абульханова-Славская анализировала жизненную 

перспективу и путь личности. Стратегия жизни, по мнению К. А. 

Абульхановой-Славской, – это некий прием организации человеком своей 

жизни, разрешение жизненно-важных противоречий в соответствие с 

собственными ценностями и индивидуа  лизацией. Рассматривая активностьہ

личности как основной внутренний критерий в реализации жизненной 

программы, К. А. Абульханова-Славская отмечает ее способность к балансу 

между желаемым и необходимым, личным и социальным [3, с. 306].  

По мнению совет  ского психолога, жизненная стратегия человекаہ

заключается в выработке определенных жизненных решений как 

конструктивных способов преодоления жизненных противоречий. Так К. А. 

Абульханова-Славская выд  еляет два полюса в типологии жизненныхہ

стратегий: на одном из них человек бессмысленно тратит собственные 

способности и душ  евные силы, на другом, он их применяет [3, с. 311]. Вہ

соответс  твии с данной классификацией, автор выделяет три типа жизненныхہ

стратегий: стратегию учета имеющихся возмоہжностей, стратегию развития и 

стратегию избегания неадекватных условий и ситуаций. 

Структура жиз  ненной стратегии К.А. Абулхановой-Славской включаетہ

жизненную позицию (обобщенную и установленную на основе 

самоопредел  ения относительно объективных условий, ценностного образаہ

жизни человека, его потенциала и совокупности возможностей), линию 

жизни ( способ изменения и развития на протяжении всей жизни) и смысл 

жизни [3, с. 327]. 

Таким образом, жизненная стратегия определяется разрешением 

противоречий способностей, возможностей и потребностей, а также выбором 

образа жизни и созданием условий для самореализации, смысловым поиском 
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личности. Человек выступает самостоятельным создателем своей жизни, 

регулирует ее в соответствии с выбранным направлением.  

По мнению Е. А. Ипполитовой, личность можно назвать зрелой только 

тогда, когда она начинает рассматривать удовлетворение материальных 

потребностей как одно из условий жизни, направляя свою жизнеспособность 

на другие цели [19, с. 11]. Ценностное отношение к себе и своей жизни 

проявляется в мотивах человека реализовать себя в жизни, расширить 

границы своего индивидуального бытия, сделать собственную жизнь более 

насыщенной в настоящем. В то же время ценное отношение к другим 

выражается в уважении к их позиции и личному выбору. 

В свою очередь И. А. Красило отмечает, что жизненная перспектива – 

это «способ бытия, реализация которого, согласно представлениям человека, 

позволяет сделать его жизнь наиболее эффективной» [24, с. 111]. И. А. 

Ральникова в контексте изучения жизненной перспективы личности вводит 

понятие «жизненный план» [41]. Жизненный план, по мнению автора – это 

непрерывный процесс поставки целей, выдвижение новых целей и средств их 

осуществления. Жизненные планы время от времени содержат некоторую 

неопределенность, поскольку связаны с изменениями в настоящем, а после 

решения каких-либо проблем, человек представляет себя изменившимся в 

будущем [41, с. 56]. 

Придерживаясь периодизации, которая была разработана в рамках 

комплексного исследования жизненных перспектив, И. В. Ульянова 

анализирует психологическую специфику разных типов жизненных 

перспектив: стратегии благополучия, жизненного успеха и самореализации 

[52, с. 183]. С позиции когнитивного подхода А. В. Сивцова рассматривает 

жизненные стратегии. 

Исходя из экспериментального исследования роли когнитивных 

факторов в осуществлении жизненной перспективы человека, автор 

приходит к выводу о том, что главными факторами для выбора жизненной 

стратегии являются уровень субъективного контроля, который определяет 
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рамки социальной активности человека, а также высокий уровень интеллекта 

и образования, который расширяет возможности для ее реализации [43, с. 

139].  

К.К. Платонов придерживается социально-психологического подхода к 

пониманию жизненных стратегий человека. Придерживаясь общих 

психологических основ о структуре и типах жизненных стратегий, 

описанных К. А. Абулхановой-Славской, К. К. Платонов рассматривает 

социально-психологическую сторону проявления жизненной стратегии 

человека. Он определяет жизненную стратегию как один из регуляторов 

социального поведения человека, раскрывая целостность самой жизни и 

определяя направление жизненного пути [38, с. 145]. 

Жизненная перспектива, являясь неотъемлемой характеристикой 

личности, представляет собой сложное комплексное образование, которое 

определяет направление жизненного пути человека и регулирует его 

поведение. Большинство исследователей считают, что жизненн  аяہ

перспектива определяет направление жизненного пути человека и регулирует 

его поведение. Жи  зненная перспектива – это способ, с помощью которогоہ

человек сам организует свою жизнь, разреш  ,ая жизненные противоречияہ

основываясь на ценностях личности, мировоззрении, жизненном опыте, 

включая основные цели и задачи, способы их достижения и реализации. 

Таким образом, разнообразие подходов к пониманию жизненных 

перспектив м  ожет быть объяснено междисциплинарным характером самойہ

категории, а также ее многогранностью и разнообразием вовлеченности в 

социокультурную реальность. На основе ан  ализа подходов к жизненнымہ

перспективам человека можно предложить следующее определение: 

жизненнہая перспектива – это способ организации человеком собственной 

жизни, разрешение жизненных противоречий, основанных на личных 

ценностях, мировоззрении, опыте и включающий основные цели и пути их 

реализации. 
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1.2. Основные составляющие и компоненты жизненных 

перспектив личности 

 

Различные исследования предлагают не только разного рода основания 

для классификации перспектив жизни, но и их различные компоненты. 

Таким образом, в современных исследованиях существуют различия в 

характеристиках структуры, особенностей, психہологических детерминантах 

жизненнہой стратегии человека, их связи с другими психическими явлениями.  

Ряд ис  следователей отмечают, что жизненная перспектива включаетہ

ядерные и периферические части. Большинство исследователей определяют 

ценностные ориентации человека как центральный компонент – К. А. 

Абулханова-Славская [3], Е. А. Ипполитова [19] и другие. Основа жизненных 

перспектہив состоит из наиболее обобщенных и базовых ценностей, вокруг 

которых строятся ценностные ориентации. Также в качестве главного 

компоне  нта жизненной перспективы рассматривается структура жизненныхہ

целей че  .ловека – К. К. Платонов [38, с. 258]ہ

В структуру жизненных перспектив включают следующие 

психологические компоненты: 

– жизненные ценности – К. А. Абульханова-Славская [2] и др.; 

– жизненные цели – Е.А. Ипполитова [19] и др.; 

– жизненные планы – И. А. Ральникова [41] и др.; 

– система предписаний – Е. И. Головаха [14] и др.; 

– смысл жизни – Е. Ю. Мандрикова [29] и др.; 

– социальная активность – Н. Н. Обозов [34] и др.; 

– способы разрешения ценностных противоречий – жизненный выбор, 

характеризующий человека с точки зрения активности, ответственности в 

конструировании своего жизненного пути, его способности к совладению со 

сложными, конфликтными жизненными ситуациями – Л. Т. Потанина [39] и 

др.; 
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– социальные установки, которые регулируют поведение в обществе – 

А. В. Сивцова [45] и другие; 

– человеческие представления о способах реализации собственных 

ценностей, выборе направления жизни, жизненной ориентации – В. И. 

Слободчиков [46] и другие; 

– удовлетворение своих потребностей, творчество – А. Маслоу [30] и 

др. 

А. В. Сивцова предлагает изучать структуру жизненных перспектив на 

основании трех блоков [45, с. 41]: 

1) самоопределение; 

2) ценностно-мотивационные ориентации; 

3) смысловые определения. 

Жизненная персہ  ,ению Е. Б. Старовойтенкоہпектива человека, по мнہ

имеетہ количественны е и качественные харہ  актеристики. Качественныеہ

харак теристики жизнеہ нной стратегии определяہ  ют устремления человека. Кہ

ним ہотносятся: жизненные цели и система це  нностей, на основе которыхہ

строя тся жизненные цели [48, с. 35]. Они оہ  беспечивают формированиеہ

человہека, как личноہсти, способствуют реализац  .ии его субъектной позицииہ

Колиہчественными характе ристиками жизненнہ  ой перспективы являютсяہ

урове имости жизни, пہнь ответственности и значہ  ринятие ответственности заہ

своюہ жизнь. Они показывают, насколько э  ффективно осуществляетсяہ

реали  .зация жизненных целей человекаہ

 И. В. Ульянова отмечает необходимость понимания жизненныхہ

перспектив на индивидуально-личностном уровне. В качестве основных 

психологических коррелятов жизненной перспективы И. В. Ульянова 

определяет мотивацию, активность, самооценку личности, психологическое 

благополучие и здоровье [52, с. 184]. 

Результہаты исследовہания Л. Т. Пота ниной демонہ  стрируют, что люди сہ

высокہими поہказателями знہачимости жизнہи и общего у ровня субъеہ  ктивногоہ

контр оля, осہ енную стратеہуществляют жизнہ гию творчесہ  инимаютہтва, прہ
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позиہцию преобразоватہеля собствہенной жизни, полаг  аются на такиеہ

це нности, как любовь, красота, творчество, развиہ  ворены своейہтие, удовлетہ

жہизнью и имеют более высокие показ  ,сихологического здоровья [39ہатели пہ

с. 33]. Проявлہение личнہостных ха  рактеристик психологическогоہ

благополучия являетс я своего рода резульہ татом осознہ ания челоہ  веком своейہ

жизнہенной перспек  .тивыہ

Обобہ щая приведеہ  ше анализ литературных источников, можноہнный выہ

сделать вы енная пہвод о том, что жизнہ  ерспектива, по мнению большинстваہ

авторов, рассм атривается как неотъہ  емлемая характеристика личности. Вہ

современной науке су  ществуют разные подходы к пониманию категорииہ

«жизненная перспектив ипологии, мہт ہа», ее структуры иہ  еханизмовہ

реализации, однакہо рہазнообразие подходов к понима нию жизнہ  енныхہ

перспектив можно объяс нить меہ ждисциплинарным характеہ  ром самойہ

категории, а также ее униве  рсальностью и разнообразием вовлеченности вہ

социокультурную реальность. 

 

1.3. Психологические особенности военнослужащих контрактной 

службы 

 

Тех военнослужащи  х, которые проходят службу по контракту обычноہ

объединяют в две групп  ервая группа включает тех, кто былہы [36]. Пہ

зачислен на военную службу по приз ыву, Вторая группаہ  ,едставлена темиہпр ہ

кто постуہпил на службу через воен  коматы (контрактники). Данноеہ

разделение на групп ными психологہовлено значительہы обуслہ  ическимиہ

различиями, которые как правило нہосят прин  ципиальный характер и влияютہ

на формирование содержания и технологии воспہитательной работы, 

проводимой с ними.  

В воспитательной работе с теми, кто проходил военную службу по 

призыву, у офицеров как правило значительных трудностей не возникает. 

Д анные воہ  еннослужащие отбираются из личного состава своегоہ
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пہодразделения в соотве тствии с военно-проہ  ,фессиональными качествамиہ

которые были у них сформированы и проявл  ены в период службы. Такжеہ

важно, что военнослужащ ие, проходившиہ  е службу по контракту ужеہ

адаптированы к географичес ким, клиہ матическим и другہ им услоہ виям военнہ  ойہ

службы, имеют сложив шуюся систему межличہ ностных отношениہ  й сہ

военнос лужащими подрہ азделения и достаточную проہ  фессиональнуюہ

подготоہвку [36]. 

Оہднако офицер ам не следует игнорہ ировать тот фактہ  что во время ,ہ

сам оутверждения в новой сہ  ,оциальной роли – военнослужащегоہ

проہходившего служ бу по коہ нтракту, часто возмہ ожны разлиہ чные рециہ  ,дивыہ

связанные с наруше лины. Приہнием военной дисципہ чина этого заключаہ  ется вہ

том, что они могут неадек  нимать и оценивать свой новыйہватно восприہ

военный профессио  .нальный статусہ

С одной стороны, контра  сваивают и стремятсяہи оہкатегори ہктники этойہ

в полной мере реализо вать предہ  ,оставленные им права, а с другой стороныہ

они могут не полностью осознавать возросшу ہ ю стеہ  пень ответственности иہ

увеличение объ  ема требований по отношению к ним. В результате во времяہ

их профессиональہного становления, могут возникать конфликты с 

военнослужащ ими, которые ранее служилиہ вместе с ни ہ  .ми по призыву [37]ہ

В то же ہвремя в их пов  едении часто встречаются две крайности: либоہ

стремление ре зко поднятьсяہ на ہ  д теми, с кем они вчера дружили, либоہ

наоборот, используют свою но вую професہ  сиональную позицию, чтобыہ

предоставہлять различные виды услуг б  ывшим коллегам, частоہ

противоре чащие законодатеہ льным требованияہ  м. Эти и некоторые другиеہ

причины во многих воинских частях определяют крайне осторожный подход 

к зачиہслению этой кате  .ащих на контрактную службуہгории военнослужہ

Контрактہники, которые поступили  на службу через военкоматы как ہ

правило уже за рекомендовали себя как личہ  ности с устоявшимисяہ

жизненными принципами, с дос таточным жизнہ  енным опытом и навыкамиہ

самоорганизации. Боль  шинство из них обычно владеют несколькимиہ
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профессиями и могут -ивность и качество военноہить эффектہоцен ہ

профессионал ьной деятельноہ сти, которую онہ  .и выполняютہ

Некотор ые исследہ  ,ают, что многие из военнослужащихہования показывہ

которые прохہодят служ у, считают, что проہбу по контрактہ  ,цветание семьиہ

уверенностьہ в завтрашнем дне, материальная безопас  ность, чувствоہ

государственной и обществе нной значимости своей профہ  ессии являютсяہ

наиболее важными условиям и их полнہ ой приверженہ  .оенной службеہности вہ

Это наиболее общие психологические характеристик и основнہ  ых группہ

солдат и сержантов, проходя щих военнہ ую службуہ по контра ہ  .кту [37]ہ

В то же время в совр  еменной российской военно-психологической иہ

педагогической литературе отмечается, что для воспитательной работы 

необходимо также исходить из содержания двух ведущих социально-

психологических характеристик сферы личности рассматриваемой категории 

военнослужащих – это мотивы их зачисления на военную службу и личная 

военно-профессиональная направленность. 

Мотивы поступления на военную службу в отечественной военной 

психологии рассматриваются как психологическая причина, прямо 

побуждающая военнослужащего принять решение о добровольном 

заключении контракта. Другими словами, выявление мотивов позволяет 

получить ответ на вопрос, почему тот или иной человек хочет поступить на 

военную службу. Как правило важнейшими факторами формирования таких 

мотивов являются преимущественно объективные социальные условия 

прошлой жизни военнослужащего [28, с. 217.]. 

По данным социологического центра Вооруженных сил Российской 

Федерации мотивы поступления на военную службу по контракту в 

настоящее время постоянно меняются. В 2019 году в числе основных 

мотивов были названы желание испытать и всесторонне закалить себя, 

военно-профессиональная сторона деятельности, желание посетить города 

нашей страны. Следующими по важности являются такие мотивы, как 

возможность получения жилья, любовь к Родине, финансовая 



19 
 

заинтересованность, карьерный рост, желание освоить конкретную воинскую 

специальность и получить социальные гарантии после службы.  

Следовательно, такие мотивы, как удовлетворение материальных и 

социально-бытовых потребностей с каждым годом выходят на первый план 

среди лиц, которые проходят военную службу по контракту. Военные 

социологи также отмечают, что современные военнослужащие по контракту 

гораздо больше осведомлены о нынешней угрозе территориальной 

целостности России и об обострении военной напряженности, чем их 

сверстники, не находящиеся на военной службе. Кроме того, контрактники 

из воинских частей находятся в постоянной военной готовности, именно 

поэтому они готовы сознательно выражать свою готовность к 

самопожертвованию во имя Родины, нежели призывники. 

В то же время анализ представленной мотивации для поступления на 

контрактную службу позволяет нам выявить тенденцию к ограниченности 

материальной сферы и недостаточности других стимулов, которые бы 

стимулировали мужчин поступать на контрактную службу. Это можно 

объяснить тем, что большинство военнослужащих по контракту прибыли в 

Вооруженные силы из сельской местности из-за растущей безработицы и 

нестабильности в гражданской сфере деятельности. Это то, что определяет 

их мотивہацию, которая имеет незначительную, но устойчивую тенденцию к 

увелиہчению своей материальной составляющей. 

ہ ہ ہ ہ ہ Еще одним ведущимہ пс ہ  ихологическим компонентом, которыйہ

сущес  формирование характера и содержанияہ твенно влияет наہ

воспиہтательной работы с кہонтрактниками, является их личная военно-

профе ссиональная направлہ  енность. В специальной педагогическойہ

литера туре данный компонہ  ент рассматривается как основной элементہ

структہуры личности военносл  ужащего, который определяет направленностьہ

и характہер его военно-профес  сиональной деятельности в достижении егоہ

жизне нных целей и ориеہ  .нтиров [23, с. 69]ہ
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Поэтому, зная лہ  ичную военно-профессиональную направленностьہ

подчиненного, офицер ہможет представить его отношение к исполнению 

служебных обязанносте  й и, в соответствии с этим, проводить конкретнуюہ

воспитательную работу.  ہ 

Следует отметить, что ہмотивы и военно-профессиональная ориентация 

также тесно взаимосвязаны  Однако, если мотив определяет конкретное .ہ

действие, то военно-профе  ссиональная ориентация выступает в качествеہ

долгосрочной перспективы (  ,профессиональный и карьерный ростہ

социальное и материальное благосостояние и пр.). Следует отметить, что 

ориентации и мотивы могут измениться в результате целенаправленного 

воспитательного взаимодействия офицера с подчиненными [23, с. 74]. 

Но не стоит забывать о том, что в перечне направлений личностной 

военно-профессиональной ориентации военнослужащих, проходивших 

службу по контракту, по-прежнему довольно велика доля жизненных целей 

реалистичного плана. К таким планам относятся достижения материального 

и социального благополучия. 

Такая односторонняя мотивация к службе по контракту и военная 

профессиональная ориентация формируют низкий уровень 

удовлетворенности выбранной профессией, нежелание ограничивать себя, 

принимать строгие требования армии, неуверенность в своем будущем и 

отсутствие твердых намерений продолжать профессиональную военную 

службу. 

Зачастую это становится причиной возникновения проблем в сфере 

отношений между военнослужащими, проходивших службу по призыву, 

командирами, а также представителями невоенных структур.  

Такиہм образом, изучив психологические особенности военнослужащих 

по контрак  ту, можно сделать вывод, что необходимо повысить требования кہ

учебной и  воспитательной деятельности офицеров с целью повышения ہ

эффективности работы военнослужащих по контракту. 

Выводы: 
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ہ .1 ہ  Различные подходы к пониманию жизненных перспектив можноہ

объяснить междисциплинарным характером самой категории, а также ее 

универсальностью и разнообраз  .ием участия в социокультурной реальностиہ

На основе анализа подходов к  жизненным перспективам человека можно ہ

предложить следующее опреде  ление: жизненная перспектива – это способہ

организации собственной ж  изни человека, разрешения жизненныхہ

противоречий, основанных на ہличных ценностях, мировоззрении, опыте и 

включающий основные цели и пути их осуществления. 

2. Проведя теоретич  еский анализ научно-психологическойہ

литературы по проблеме исслед  ования, можно отметить, что большинствоہ

авторов рассматривают жизнہенную перспективу, как неотъемлимую 

характеристику личности. В современной науке существуют разные подходы 

к пониманию категории «жизнен  ная перспектива», ее структуры иہ

типологии, механизмов реализации. 

3. Выясняя психологические особенности контрактников, можно 

отметить, что мотивы пост  упления на военную службу у лицہ

профессионально-корпоративной -группы носят финансовый и социально ہ

бытовой характер. Отмечается также, что военнослужащие-контрактники 

гораздо более сознательно выражают свою готовность к самопожертвованию 

во имя Родины, чем военнослужащие при призыве на военную службу. 
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Глава 2. Эмпирическое исследование жизненных перспектив 

военнослужащих контрактной службы 

 

2.1. Организация и методики эмпирического исследования 

жизненных перспектив военнослужащих контрактной службы 

 

Опытно-экспериментальная работа по исследованию жизненных 

перспектив военнослужащих контрактной службы проводилась на базе 

ФГКУ «Сибирский СЦ МЧС России» в/ч 52987 Новосибирской области, 

Коченевского района, н. п. Кумысный. В исследовании принимали участие 

50 военнослужащих контрактной службы в возрасте от 18 до 24 лет. Средний 

возраст респондентов составил 20 лет. 

Гипотезы исследования заключались в том, чтобы доказать или 

опровергнуть тот факт, что: 1) доминирующим целевым вектором 

жизненных перспектив военнослужащих контрактной службы будет их 

профессиональная деятельность; 2) ценностно-смысловые ориентиры 

военнослужащих могут выступить в качестве основы проектирования 

жизненных перспектив в сфере контрактной службы. 

Программа исследования включала следующий комплект методик 

психологической диагностики жизненных перспектив военнослужащих 

контрактной службы. 

1. Методика «Смысложизненные ориентации» Д. А. Леонтьева. В ходе 

проведения методики респондентам предлагалось выбрать одно из 

утверждений, которое будет больше соответствовать реальности и отметить 

одну из цифр в зависимости от того, насколько они убеждены в выборе.  

При интерпретации показателей были использованы следующие 

оценки: средние и стандартные отклонения субшкал и общего показателя 

смысложизненных ориентаций. 

№п/п Субшкала Среднее значение ± Стандартные 

отклонения 

1 Цели в жизни 32,9±5,92 
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2 Процесс жизни 31,09±4,44 

3 Результативность жизни 25,46±4,30 

4 Локус контроля – Я 21,13±3,85 

5 Локус контроля – жизнь 30,14±5,8 

 Общий показатель ОЖ 103,1±15,03 

Табл. 1. Методика «Смысложизненные ориентации» Д. А. Леонтьева 

 

В данной методике рассматривались следующие субшкалы:  

1) Цели в жизни. Показатели по данной шкале отмечали 

присутствуют или отсутствуют в жизнедеятельности респондента цели в 

будущем, которые придавали бы жизни осмысленность, направленность и 

временную перспективу.  

2) Процесс жизни. Показатели по данной шкале определяют, как 

воспринимает респондент процесс своей жизни.  

3) Результативность жизни. Показатели по этой шкале отражают 

оценку пройденного отрезка жизни, ощущение того, насколько продуктивна 

и осмысленна была прожитая ее часть.  

4) Локус контроля – Я. Показатели по данной шкале показывают, 

является ли респондент хозяином своей жизни. 

5) Локус контроля – жизнь. Если баллы высокие, то это говорит об 

убеждении человека в том, что ему дано контролировать собственную жизнь, 

а если баллы низкие, то это говорит о том, что человек не может 

распоряжаться своей жизнью. 

2. Морфологический тест жизненных ценностей В. Ф. Сопова, Л. В. 

Карпушина. В ходе проведения методики респондентам предлагалось 

оценить их желания и стремления, которые могут их побуждать к каким-либо 

действиям. 

При интерпретации показателей суммировались баллы ответов в 

соответствии с ключом. К духовно-нравственным ценностям относились: 

саморазвитие, духовная удовлетворенность, креативность и активные 

социальные контакты. К прагматическим ценностям относились: престиж, 

достижения, материальное положение, сохранение индивидуальности. Если 
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показатели были низкие, то это говорило о том, что личность человека еще 

не определена, как таковой цели не наблюдается в жизни. Если показатели 

высокие, то это говорит о том, что личность является противоречивой и 

внутри конфликтной. Также если у первой группы наблюдаются высокие 

баллы ценностей, то можно говорить о том, что направленность личности – 

гуманистическая, тогда как у второй группы – прагматическая. 

 

Жизненн

ые 

ценности 

Жизненные сферы 

 Професси

ональная 

жизнь 

Обучение 

и 

образован

ие 

Семей

ная 

жизнь 

Общественн

ая жизнь 
Увлечения Физическая 

активность 

Развитие 

себя 
1 

57 

15 

71 

27 

83 

37 

93 

45 

101 

51 

107 

Духовное 

удовлетв

орение 

8 

64 

2 

58 

16 

72 

28 

84 

38 

94 

46 

102 

Креативн

ость 

21 

77 

9 

65 

3 

59 

17 

73 

29 

85 

39 

95 

Социальн

ые 

контакты 

32 

88 

22 

78 

10 

66 

4 

60 

18 

74 

30 

86 

Собствен

ный 

престиж 

41 

97 

33 

89 

23 

79 

11 

67 

5 

61 

19 

75 

Достижен

ия 

48 

104 

42 

98 

34 

90 

24 

80 

12 

68 

6 

62 

Материал

ьное 

положени

е 

53 

109 

49 

105 

43 

99 

35 

91 

25 

81 

13 

69 

Сохранен

ие 

индивиду

альности 

56 

112 

54 

110 

50 

106 

44 

100 

36 

92 

26 

82 

Табл. 2. Морфологический тест жизненных ценностей В. Ф. Сопова, Л. 

В. Карпушина 

 

3. Методика «Жизненные цели» Э. Дисла, Р. Райна в модификации Н. 

В. Клюевой и В. И. Чирковой. Данная методика приводит список и 



25 
 

определение 15 жизненных целей. Респондентам необходимо было сначала 

прочитать все выражения, а затем расположить их по степени важности, где 

цифра один – это самая важная цель, цифра два – вторая и т.д.  

При интерпретации показателей ранги, присвоенные респондентами, 

переводились в обратную шкалу для наглядности во время презентации. 

Таким образом, наиболее высокие оценки получали наиболее значимые цели, 

и наоборот.  

Вычисления и статистическая обработка результатов исследования 

были выполнены с помощью пакета прикладных программ статистической 

обработки данных IBM SPSS Statistics 22. Кроме того, с помощью 

использования данного программного пакета было проведено сравнение 

результатов тестирования двух исследовательских групп, отличавшихся друг 

от друга по сроку службы с помощью Т-критерия Вилкоксона. 

Исследование состояло из нескольких этапов. На первом этапе нами 

было проведено тестирование военнослужащих контрактной службы по 

нескольким методикам, и проведен анализ выявленных в процессе 

тестирования результатов. На втором этапе нами были сравнены результаты 

тестирования военнослужащих контрактной службы с целью выявления их 

жизненных перспектив.  

На третьем этапе были проанализированы результаты нашего 

эмпирического исследования. На основании полученных данных нами были 

сделаны соответствующие выводы. 

 

2.2. Анализ результатов эмпирического исследования жизненных 

перспектив военнослужащих контрактной службы 

 

Для того, чтобы изучить целевые ориентиры и ценностно-смысловые 

основания проектирования жизненных перспектив у военнослужащих 

контрактной службы, все респонденты были поделены на две 

исследовательские группы по 25 человек. Следует отметить, что группы 
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были поделены по сроку службы. Так в первую исследовательскую группу 

вошли военнослужащие, проходившие службу по контракту более 5 лет, а во 

вторую исследовательскую группу вошли военнослужащие, проходившие 

службу по контракту менее 5 лет.  

При рассмотрении полученных, в ходе первичного тестирования 

военнослужащих контрактной службы, результатов были получены 

следующие данные. При тестировании военнослужащих контрактной 

службы по методике «Смысложизненные ориентации» Д. А. Леонтьева было 

выявлено, что в исследовательской группе, в которой военнослужащие 

проходили службу по контракту более 5 лет, преобладают данные по шкале 

«Цели в жизни» и «Локус контроля – жизнь». Во второй исследовательской 

группе также большее значение придавали именно этим двум шкалам, 

однако показатели были намного ниже, чем в первой группе. 

 

 

Рис. 1. Соотношение показателей по методике «Смысложизненные 

ориентации» Д. А. Леонтьева 

 

Данные по шкале «Цели в жизни» были значительно выше у военных, 

проходивших службу по контракту более 5 лет, так как они уже долгое время 

находятся на службе, прошли через многие лишения, они знают, что такое 

планировать свою жизнь, ставить перед собой цели и видеть смысл в жизни. 
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Эти показатели говорят о том, что у данных респондентов присутствуют 

цели на будущее, которые придают жизни осмысленность, направленность и 

временную перспективу.  

Меньшая выраженность данного параметра у военнослужащих, 

проходивших службу по контракту менее 5 лет, связана с тем, что они еще не 

находились в тяжелых ситуациях по долгу службы, у них отсутствует риск 

быть раненными или убитыми, все это не стимулирует осознание того, что 

смерть может настигнуть в любую минуту, а значит ощущение 

осмысленности жизни а данном случае невелико.  

Произведя статистический расчет с помощью Т-критерия Вилкоксона 

нами было определено, что Ткр = 76, а значит p≤0.01; Ткр = 100, а значит 

p≤0.05. Следует отметить, что заранее n была равна 25, так как 

военнослужащие, проходившие службу по контракту более 5 лет – это было 

значение после, а военнослужащие, проходившие службу менее 5 лет – до. 

После проведенного анализа по методике «Смысложизненные 

ориентации» Д. А. Леонтьева было отмечено, что зона значимости в данном 

случае простирается влево, действительно, если бы редких, в данном случае 

положительных, направлений не было совсем, то и сумма их рангов 

равнялась бы нулю. В данном же случае эмпирическое значение Т попадает в 

зону значимости: Тэмп < Ткр (0,01). Гипотеза H0 принимается. Показатели 

после эксперимента превышают значения показателей до опыта. Расчеты 

можно посмотреть в приложении 1. 

Следующим статистически значимым различием являются более 

высокие показатели по шкале «Локус контроля – жизнь» у военнослужащих, 

которые проходили службу по контракту более пяти лет по сравнению с 

группой, в которой находились военнослужащие, проходившие службу по 

контракту менее пяти лет. 

Данная шкала показывает, насколько респонденту дано контролировать 

жизнь, принимать решения и воплощать их в жизнь. Исходя из 

интерпретации автора, военнослужащие, находящиеся на службе на 
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контрактной основе уверены в том, что человек может сам реализовать 

жизненный выбор по своему желанию, что он может держать свою жизнь в 

своих руках и управлять ею, справляться с обстоятельствами жизни. 

По нашему мнению, этому способствует необходимость 

самостоятельно принимать очень важные решения исходя из ситуации, так 

как условия тяжелых ситуаций уникальны и невозможно заранее 

подготовиться к ним, а связаться с командованием не всегда представляется 

возможным, и для того, чтобы выжить приходится быстро принимать 

решения и действовать. Они несут ответственность за свою жизнь и жизнь 

своих сослуживцев и подчиненных, тем самым в них развивается 

уверенность, что они должны и могут справиться с обстоятельствами жизни 

и достигнуть своей цели – выполнить приказ и остаться живым. 

Меньшая выраженность данной характеристики у военнослужащих, 

находящихся на службе на контрактной основе менее 5 лет, на наш взгляд, 

связана с тем, что их служба жестко регламентирована, они должны 

подчиняться приказам командования, соблюдать устав и им не приходится 

принимать каких-то жизненно важных решений. Им остается только ждать 

приказов командира, что придает жизни предсказуемость и иллюзию того, 

что они не могут сами контролировать свою жизнь и свободно принимать 

решения. 

Остальные субшкалы – «Процесс жизни», «Результативность жизни», 

«Локус контроля – Я» выражены в условиях контрактной службы менее 

всего и не являются приоритетными.  

Исходя из вышесказанного, мы можем резюмировать, что для 

военнослужащих, проходящий службу по контракту более пяти лет в 

большей степени характерны представления о себе как о сильной личности, 

обладающей достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в 

соответствии со своими целями, а также, что смысл жизни они локализуют в 

своем будущем. Именно поэтому ценностно-смысловые ориентиры 

военнослужащих могут выступить в качестве основы проектирования 
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жизненных перспектив в сфере контрактной службы, что подтверждает нашу 

гипотезу № 2. 

При тестировании военнослужащих контрактной службы по методике 

«Морфологический тест жизненных ценностей» В. М. Сопова, Л. В. 

Карпушиной было выявлено, что военнослужащие, проходящие службу по 

контракту более 5 лет имеют более низкие баллы по шкале «Духовное 

удовлетворение в сфере профессиональной жизни», чем военнослужащие, 

проходящие службу по контракту менее 5 лет. 

Низкие баллы по данной шкале могут свидетельствовать о циничности 

человека, склонности к пренебрежению общественным мнением и 

общественными нормами. Возможно, циничность таких военнослужащих 

является проявлением механизма психологической защиты. Ведь если 

военнослужащий будет остро и эмоционально переживать все, что 

происходит во время службы при выполнении трудных и тяжелый задач, то у 

него очень высоки шансы подвергнутся эмоциональному выгоранию и 

профессиональной деформации, что может затруднить дальнейшее 

выполнение им своих профессиональных задач. 

Пренебрежение общественным мнением может объясняться 

убеждениями военнослужащих, проходивших службу по контракту более 

пяти лет в том, что военнослужащие, которые только пришли на службу, не 

успели пережить того, что пришлось пережить им, не в состоянии адекватно 

рассуждать о выполненных действиях и деятельности военнослужащих. 

Кроме того, и сама профессиональная деятельность военнослужащих в 

ситуации выполнения тяжелых и трудных приказов – это нарушение 

общественных норм и правил, поэтому военнослужащему приходится 

пренебрегать общественным мнением, чтобы сохранить свое душевное 

равновесие и самооценку. 

Следующим статистически значимым различием является показатель 

по шкале «Духовное удовлетворение в сфере физической активности», 

который, также, менее выражен у военнослужащих, проходивших службу по 
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контракту более пяти лет. Низкие результаты по данной шкале 

характеризуются стремлением к поиску практической выгоды от занятий 

спортом и другими видами физической активности, а также игнорированием 

этических и эстетических чувств, возникающих в процессе занятий 

физической культурой.  

Это объясняется тем, что для успешного выполнения поставленных 

задач от военнослужащего требуется максимальное напряжение физических 

и духовных сил личности, а также может возникнуть необходимость нести 

эту нагрузку довольно продолжительное время. Поэтому для 

военнослужащих, проходящих службу более 5 лет важнее получить 

результат от занятий спортом, который поможет им выполнить боевую 

задачу, нежели получение от него морального удовлетворения. 

Военнослужащие, проходившие службу по контракту менее пяти лет, в 

отличие от своих коллег еще могут заниматься спортом для того, чтобы он 

приносил им моральное удовлетворение. Они могут больше ориентироваться 

на получение удовольствия от процесса своего занятия, нежели от получения 

результатов в данной деятельности. 

Также было обнаружено достоверное различие по шкале «Собственный 

престиж в сфере общественной активности». Показатель был менее выражен 

у военнослужащих, проходивших службу по контракту более 5лет. Для 

низких показателей по данной шкале характерно стремление к 

деполитизации. Игнорирование авторитетов в общественно-политической 

жизни и недоверие к объективности людей в общественно-политических 

вопросах. 

Военнослужащие, которые проходят службу по контракту более 5 лет, 

как правило, выполняли трудные и тяжелые приказы, где приходилось 

видеть страшные картины человеческой жизни. Зачастую военнослужащие 

не могут мириться с такими событиями и, в связи с этим в них просыпается 

стойкое отвращение к общественно-политической жизни и отрицание 

авторитета политических деятелей, а иногда даже агрессия к ним. 
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В свою очередь у военнослужащих, которые проходят службу по 

контракту менее 5 лет, отличительной чертой является стремление 

придерживаться наиболее распространенных взглядов на общественно-

политическую жизнь, а также активное участие в разговорах на 

общественно-политические темы, высказывание, как правило, не 

собственного мнения, а мнений своих авторитетов. Ведь данная категория 

людей может полагаться в основном на сведения, представляемые в СМИ и 

рассуждения других людей, а не на собственный опыт, которого еще нет. 

Достоверно менее выраженным у военнослужащих, проходивших 

службу по контракту более пяти лет, оказался и показатель по шкале 

«Достижения в сфере семейной жизни». Низкие показатели отражают 

стремление уступить активность в достижении результатов другим людям, 

другим членам семьи и т д. Исследования Е. В. Филатовой показывают, что у 

военнослужащих, участвующих в боевых действиях ценность семьи 

оказывается доминирующей, однако реализованность ее ниже. Это, в свою 

очередь, может быть следствием того, что военнослужащие не нашли 

поддержки и понимания членов семьи. Также, в виду частого отсутствия 

военнослужащих дома на протяжении долгого периода времени им часто 

приходится уступать активность в достижении результатов, а иногда и 

лидерство другим членам семьи. 

Менее выраженным у военнослужащих, проходивших службу по 

контракту более пяти лет, является показатель по шкале «Высокое 

материальное положение в сфере физической активности». Высокие 

результаты по этому показателю показывают стремление добиться 

материальной выгоды из своих занятий в сфере физкультуры и спорта, 

физической выносливости, работоспособности. 

Так военнослужащие, проходившие службу по контракту менее пяти 

лет, стараются добиться хороших результатов в физической подготовке, 

выносливости и работоспособности, так как от этого напрямую зависит их 

материальный достаток. Для военнослужащих, проходивших службу по 
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контракту более 5 лет, хорошая физическая подготовка – это не просто 

показатель профессиональной пригодности, а шанс на выживание и 

сохранение здоровья в экстремальной ситуации. В связи с этим, возможно, 

ценность материальной выгоды от физической подготовки у 

военнослужащих, проходивших службу по контракту более 5 лет ниже, чем у 

их коллег. 

Произведя статистический расчет с помощью Т-критерия Вилкоксона 

нами было определено, что Ткр = 76, а значит p≤0.01; Ткр = 100, а значит 

p≤0.05. Следует отметить, что заранее n была равна 25, так как 

военнослужащие, проходившие службу по контракту более 5 лет – это было 

значение после, а военнослужащие, проходившие службу менее 5 лет – до. 

После проведенного анализа по методике «Морфологический тест 

жизненных ценностей» В. М. Сопова, Л. В. Карпушиной было отмечено, что 

зона значимости в данном случае простирается влево, действительно, если 

бы редких, в данном случае отрицательных, направлений не было совсем, то 

и сумма их рангов равнялась бы нулю. В данном же случае эмпирическое 

значение Т попадает в зону значимости: Тэмп < Ткр (0,01). 

Гипотеза H0 принимается. Показатели после эксперимента не 

превышают значения показателей до опыта. Расчеты можно посмотреть в 

приложении 2. 
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Рис. 2. Соотношение показателей по методике «Морфологический тест 

жизненных ценностей» В. М. Сопова, Л. В. Карпушиной 

 

С помощью диаграммы мы можем наглядно представлять и 

констатировать тенденцию к редукции жизненных ценностей и перспектив у 

военнослужащих, проходивших службу по контракту более 5 лет. 

Большинство ценностей, кроме креативности, в сфере семейной жизни, не 

представляются значимыми для данной категории военнослужащих. Также 

отмечается меньшее количество жизненных сфер, значимых для 

военнослужащих, проходивших службу более 5 лет, в отличие от их коллег, 

которые проходили службу по контракту менее 5 лет. У военнослужащих, 

которые находятся на службе по контракту более 5 лет, преобладают всего 

две жизненные сферы: сфера профессиональной жизни и сфера физической 

активности. 

Преобладание сферы профессиональной жизни у военнослужащих 

может объясняться тем, что они отдают много времени своей работе, которая 

занимает основное жизненное пространства военнослужащего, в том числе и 

остальных жизненных сфер. Это объяснимо ненормированным рабочим 

днем, необходимостью всегда находиться в состоянии боевой готовности, 

что требует подстраивания под себя всей жизни не только самого 

военнослужащего, но и его семьи. 

В свою очередь, сфера физической активности обладает высокой 

значимостью как ресурс хорошей физической подготовки, выносливости и 

активности, помогающих военнослужащему достичь главных целей его 

деятельности – успешно выполнить поставленные служебно-боевые задачи. 

При тестировании военнослужащих контрактной службы по методике 

«Жизненные цели» Э. Дисла, Р. Райна в модификации Н. В. Клюевой и В. И. 

Чирковой было выявлено, что военнослужащие, проходившие службу по 

контракту более 5 лет больший акцент делают на достижение внутренних 

целей, таких как автономность, личностный рост, здоровье и т.д. В свою 
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очередь военнослужащие, проходившие службу по контракту менее 5 лет, 

делают акцент на достижение внешних целей, таких как власть и влияние, 

известность, материальный успех, привлекательность. 

Таким образом, нами было установлено, что доминирующим целевым 

вектором жизненных перспектив военнослужащих контрактной службы 

является их профессиональная деятельность, что подтверждает гипотезу № 1. 

 

 

Рис. 3. Соотношение показателей по методике «Жизненные цели» Э. 

Дисла, Р. Райна в модификации Н. В. Клюевой и В. И. Чирковой 

 

Проанализировав результаты нашего эмпирического исследования, мы 

можем прийти к выводу о том, что обе гипотезы нашего исследования нашли 

свое подтверждение. 

Нами было определено, что сфера профессиональной жизни является 

главным содержанием жизненных перспектив военнослужащих контрактной 

службы, однако в зависимости от выполняемых задач, лишений воинской 

службы и проходимых трудностей полностью меняется ценностно-

смысловая сфера военнослужащих. Трансформированная в экстремальных 

условиях система ценностей и смыслов, в мирное время лишает личность 

ресурсов устойчивости, самореализации, формирования позитивных 

отношений с окружающими людьми. Следствием этого может стать потеря 
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человеком внутренней точки опоры, иллюзия потери контроля над 

собственной жизнью. 

В этом случае, выявленная нами высокая осмысленность жизни 

военнослужащих контрактной службы может быть сведена к контролю 

жизни. Для них жизнь представляет собой постоянную борьбу, люди 

убеждены, что все происходящие в их жизни зависит только от них самих и 

все события подвластны их контролю. Чрезмерная ориентация на будущее 

обесценивает процесс настоящего: жизнь обедняется, становится 

ограниченной. 

Соответственно, такие военнослужащие могут стать заостренно 

чувствительными к тем немногочисленным объектам в их жизни, что 

остались в их жизненном плане, любой раздражитель воспринимается как 

катастрофа, стрессоустойчивость снижается, возрастает вероятность нервно-

психических срывов, так как из-за стремления к тотальному контролю у 

военнослужащих может происходить нервно-психическое перенапряжение. 

Таким образом, мы доказали, что доминирующим целевым вектором 

жизненных перспектив военнослужащих контрактной службы является их 

профессиональная деятельность. В свою очередь ценностно-смысловые 

ориентиры военнослужащих могут выступить в качестве основы 

проектирования жизненных перспектив в сфере контрактной службы. 

Главной задачей и достижением жизни военнослужащих контрактной 

службы становится их профессиональная деятельность, выполнение приказов 

любой ценой. Даже к моменту выхода на пенсию военнослужащие не могут 

жить по-другому и как правило до последнего остаются на службе. 

Выводы: 

1. Исходя из вышесказанного, мы можем резюмировать, что для 

военнослужащих, проходящий службу по контракту более пяти лет в 

большей степени характерны представления о себе как о сильной личности, 

обладающей достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в 

соответствии со своими целями, а также, что смысл жизни они локализуют в 
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своем будущем. Именно поэтому ценностно-смысловые ориентиры 

военнослужащих могут выступить в качестве основы проектирования 

жизненных перспектив в сфере контрактной службы. 

2. Доминирующим целевым вектором жизненных перспектив 

военнослужащих контрактной службы является их профессиональная 

деятельность, однако в зависимости от выполняемых задач, лишений 

воинской службы и проходимых трудностей полностью меняется ценностно-

смысловая сфера военнослужащих. 

  



37 
 

Заключение 

 

Предпринятое исследование позволило нам сделать следующие 

выводы. 

Различные научно-психологические подходы к пониманию жизненных 

перспектив показывают нам всю многогранность и разнообразие 

включенности в социокультурную реальность. На основании анализа 

подходов к жизненной перспектив человека можно предложить следующее 

ее определение: жизненная перспектива – это способ организации человеком 

собственной жизни, разрешения жизненных противоречий, основанный на 

ценностях личности, мировоззрении, жизненном опыте и включающий в себя 

основные цели и задачи, способы их достижения и реализацию. 

Большинством авторов жизненные перспективы рассматриваются как 

интегральная характеристика личности. В современной науке также 

существуют разные подходы к пониманию структуры и типологии, 

механизмов реализации жизненных перспектив. Наиболее раскрывающей 

структуру жизненных перспектив, по нашему мнению, является 

классификация А. В. Сивцова, которая включает в себя три блока: 

самоопределение, ценностно-мотивационная сфера, смыслоопределение.  

Так как объектом нашего исследования являлись жизненные 

перспективы военнослужащих, то одной из задач исследования было 

изучение психологических особенностей военнослужащих контрактной 

службы. Нам удалось выяснить, что главнейшими условиями для полной 

самоотдачи в военной службе для военнослужащих являются: семейное 

благополучие, уверенность в будущем, материальная обеспеченность, 

ощущение государственной и общественной значимости своей профессии. В 

процессе прохождения воинской службы контрактники осознают возросшую 

степень ответственности и увеличение объема требований по отношению к 

ним.  
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Изучив целевые ориентиры и ценностно-смысловые основания 

проектирования жизненных перспектив у военнослужащих контрактной 

службы, нами было доказано, что доминирующим целевым вектором 

жизненных перспектив военнослужащих контрактной службы является их 

профессиональная деятельность. В свою очередь ценностно-смысловые 

ориентиры военнослужащих выступают в качестве основы проектирования 

жизненных перспектив в сфере контрактной службы. 

Таким образом, по долгу службы жизненная перспектива 

военнослужащего заключается в постоянном контроле. Для них жизнь 

представляет собой постоянную борьбу, а чрезмерная ориентация на будущее 

начинает обесценивать процесс настоящего. 
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Приложения 

 

Приложение 1 

Статистический расчет Т-критерия Вилкоксона по методике 

«Смысложизненные ориентации» Д. А. Леонтьева 

 

Для подсчета этого критерия нет необходимости упорядочивать ряды 

значений по нарастанию признака.  

Первый шаг в подсчете T-критерия – вычитание каждого 

индивидуального значения «до» из значения «после». 

 

До измерения, tдо После измерения, 

tпосле 

Разность (tдо-tпосле) Абсолютное 

значение разности 

24 26 2 2 

17 20 3 3 

28 31 3 3 

30 29 -1 1 

14 17 3 3 

17 22 5 5 

22 25 3 3 

24 29 5 5 

33 34 1 1 

18 20 2 2 

21 24 3 3 

27 31 4 4 

29 33 4 4 

24 29 5 5 

23 25 2 2 

33 36 3 3 

14 18 4 4 

19 20 1 1 

25 27 2 2 

29 33 4 4 

31 34 3 3 

23 25 2 2 

30 33 3 3 

18 21 3 3 

11 18 7 7 

 

Так как в матрице имеются связанные ранги (одинаковый ранговый 

номер) 1-го ряда, произведем их переформирование. Переформирование 
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рангов производиться без изменения важности ранга, то есть между 

ранговыми номерами должны сохраниться соответствующие соотношения 

(больше, меньше или равно). В данном случае n = 25. Переформирование 

рангов производится в табл.  

 

Номера мест в 

упорядоченно

м ряду 

Расположение 

факторов по 

оценке 

эксперта 

Новые ранги 

1 1 2 

2 1 2 

3 1 2 

4 2 6 

5 2 6 

6 2 6 

7 2 6 

8 2 6 

9 3 13 

10 3 13 

11 3 13 

12 3 13 

13 3 13 

14 3 13 

15 3 13 

16 3 13 

17 3 13 

18 4 19.5 

19 4 19.5 

20 4 19.5 

21 4 19.5 

22 5 23 

23 5 23 

24 5 23 

25 7 25 

 

Гипотезы: 

H0: Показатели после проведения опыта превышают значения 

показателей до эксперимента.  

H1: Показатели после проведения опыта меньше значений показателей 

до эксперимента.  

 

До измерения, tдо После измерения, Разность (tдо-tпосле) Абсолютное Ранговый номер 
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tпосле значение разности разности 

24 26 2 2 6 

17 20 3 3 13 

28 31 3 3 13 

30 29 -1 1 2 

14 17 3 3 13 

17 22 5 5 23 

22 25 3 3 13 

24 29 5 5 23 

33 34 1 1 2 

18 20 2 2 6 

21 24 3 3 13 

27 31 4 4 19.5 

29 33 4 4 19.5 

24 29 5 5 23 

23 25 2 2 6 

33 36 3 3 13 

14 18 4 4 19.5 

19 20 1 1 2 

25 27 2 2 6 

29 33 4 4 19.5 

31 34 3 3 13 

23 25 2 2 6 

30 33 3 3 13 

18 21 3 3 13 

11 18 7 7 25 

Сумма      325 

 

Сумма по столбцу рангов равна ∑=325  

Проверка правильности составления матрицы на основе исчисления 

контрольной суммы:  

Error! 

Сумма по столбцу и контрольная сумма равны между собой, значит, 

ранжирование проведено правильно.  

Теперь отметим те направления, которые являются нетипичными, в 

данном случае – отрицательными. В Таблице эти направления и 

соответствующие им ранги выделены цветом. Сумма рангов этих «редких» 

направлений составляет эмпирическое значение критерия Т:  

T=∑Rt=2=2  

По таблице находим критические значения для Т-критерия Вилкоксона 

для n=25:  
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Tкр=76 (p≤0.01)  

Tкр=100 (p≤0.05)  

Зона значимости в данном случае простирается влево, действительно, 

если бы редких, в данном случае положительных, направлений не было 

совсем, то и сумма их рангов равнялась бы нулю.  

В данном же случае эмпирическое значение Т попадает в зону 

значимости: Тэмп<Ткр(0,01).  

Гипотеза H0 принимается. Показатели после эксперимента превышают 

значения показателей до опыта.  
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Приложение 2 

Статистический расчет Т-критерия Вилкоксона по методике 

«Морфологический тест жизненных ценностей» В. Ф. Сопова, Л. В. 

Карпушиной 

 

Для подсчета этого критерия нет необходимости упорядочивать ряды 

значений по нарастанию признака.  

Первый шаг в подсчете T-критерия – вычитание каждого 

индивидуального значения «до» из значения «после». 

 

До измерения, tдо После измерения, 

tпосле 

Разность (tдо-tпосле) Абсолютное 

значение разности 

33 29 -4 4 

28 24 -4 4 

31 30 -1 1 

37 34 -3 3 

41 40 -1 1 

44 39 -5 5 

42 41 -1 1 

55 53 -2 2 

53 52 -1 1 

57 55 -2 2 

58 53 -5 5 

61 60 -1 1 

64 61 -3 3 

68 65 -3 3 

63 62 -1 1 

72 70 -2 2 

74 71 -3 3 

77 75 -2 2 

81 80 -1 1 

85 81 -4 4 

86 84 -2 2 

89 87 -2 2 

92 89 -3 3 

95 92 -3 3 

97 95 -2 2 

 

Так как в матрице имеются связанные ранги (одинаковый ранговый 

номер) 1-го ряда, произведем их переформирование. Переформирование 

рангов производиться без изменения важности ранга, то есть между 
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ранговыми номерами должны сохраниться соответствующие соотношения 

(больше, меньше или равно). В данном случае n = 25. Переформирование 

рангов производится в табл.  

 

Номера мест в 

упорядоченно

м ряду 

Расположение 

факторов по 

оценке 

эксперта 

Новые ранги 

1 1 4 

2 1 4 

3 1 4 

4 1 4 

5 1 4 

6 1 4 

7 1 4 

8 2 11 

9 2 11 

10 2 11 

11 2 11 

12 2 11 

13 2 11 

14 2 11 

15 3 17.5 

16 3 17.5 

17 3 17.5 

18 3 17.5 

19 3 17.5 

20 3 17.5 

21 4 22 

22 4 22 

23 4 22 

24 5 24.5 

25 5 24.5 

 

Гипотезы: 

H0: Показатели после проведения опыта меньше значений показателей 

до эксперимента.  

H1: Показатели после проведения опыта превышают значения 

показателей до эксперимента.  
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До измерения, tдо После измерения, 

tпосле 

Разность (tдо-tпосле) Абсолютное 

значение разности 

Ранговый номер 

разности 

33 29 -4 4 22 

28 24 -4 4 22 

31 30 -1 1 4 

37 34 -3 3 17.5 

41 40 -1 1 4 

44 39 -5 5 24.5 

42 41 -1 1 4 

55 53 -2 2 11 

53 52 -1 1 4 

57 55 -2 2 11 

58 53 -5 5 24.5 

61 60 -1 1 4 

64 61 -3 3 17.5 

68 65 -3 3 17.5 

63 62 -1 1 4 

72 70 -2 2 11 

74 71 -3 3 17.5 

77 75 -2 2 11 

81 80 -1 1 4 

85 81 -4 4 22 

86 84 -2 2 11 

89 87 -2 2 11 

92 89 -3 3 17.5 

95 92 -3 3 17.5 

97 95 -2 2 11 

Сумма      325 

 

Сумма по столбцу рангов равна ∑=325  

Проверка правильности составления матрицы на основе исчисления 

контрольной суммы:  

Error! 

Сумма по столбцу и контрольная сумма равны между собой, значит, 

ранжирование проведено правильно.  

Теперь отметим те направления, которые являются нетипичными, в 

данном случае – положительными. В Таблице эти направления и 

соответствующие им ранги выделены цветом. Сумма рангов этих «редких» 

направлений составляет эмпирическое значение критерия Т:  

T=∑Rt==0  

По таблице Приложения находим критические значения для Т-

критерия Вилкоксона для n=25:  
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Tкр=76 (p≤0.01)  

Tкр=100 (p≤0.05)  

Зона значимости в данном случае простирается влево, действительно, 

если бы редких, в данном случае отрицательных, направлений не было 

совсем, то и сумма их рангов равнялась бы нулю.  

В данном же случае эмпирическое значение Т попадает в зону 

значимости: Тэмп<Ткр(0,01).  

Гипотеза H0 принимается. Показатели после эксперимента не 

превышают значения показателей до опыта.  
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них.  

 

«01» июня 2020 г.  

 

__________________  /  ______________________________________ 

            (подпись)            (Ф.И.О. полностью) 
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