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В статье раскрыты специфические особенности военно-профессиональной деятельно-

сти. Дана сущностная характеристика понятию  «готовность военного специалиста к 

функциональной деятельности в конфликтогенной профессиональной среде». Представле-

ны результаты исследования степени готовности курсантов (будущих офицеров) к функ-

циональной деятельности в  конфликтогенной профессиональной среде в условиях динами-

ческого процесса самоопределения их личности. 
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The article reveals the specific features of military-professional activities. The essential characteris-

tic of the concept of «readiness of a military specialist for functional activity in a conflictogenic pro-

fessional environment» is given. The results of observation of cadets (future military specialists) are 

given during the period of military internship, as well as the survey of existing officers on the issues of 

evaluating the degree of readiness of graduates for the implementation of functional activities in a 

conflict situation. 
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Современная геополитическая си-

туация ставит перед системой образо-

вания новые задачи, решение которых 

должно быть обеспечено подготовкой 

специалистов в области управления 

конфликтом, основными компетен-

циями которых, безусловно, должны 

являться умения автономно ставить 

цели деятельности и обеспечивать их 

последовательную реализацию в про-

фессиональной среде в соответствии с 

актуальными социальными установ-
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ками. Следовательно, в качестве объ-

екта нашего исследования выступает 

конфликтологическая готовность бу-

дущего офицера к функциональной 

деятельности, где конфликт – это не-

отъемлемая часть специфической 

профессиональной среды. 

Проблеме готовности личности по-

священы исследования М.И. Дьяченко, 

В.С. Мерлина, В.Н. Мясищева, К.К. Пла-

тонова, В.В. Серикова, В.А. Сластенина и 

др. *6; 7; 9; 3; 5; 8+. Анализ исследований 

позволил нам выделить несколько 

уровней осмысления данного феноме-

на. Рассматривая конфликтологическую 

готовность на функциональном уровне, 

необходимо отметить, что это особое 

ситуативное состояние направленности 

личности на реализацию определенных 

действий, которое в условиях деятель-

ности трансформируется в устойчивое 

свойство и качество личности, где зна-

чимым структурным компонентом вы-

ступает нравственное самосознание. 

Следовательно, можно говорить о рас-

смотрении данного понятия и на лично-

стном уровне, в форме особой установ-

ки на деятельность, которая включает и 

мобилизацию внутренних резервов, 

представленных в виде мотивов повы-

шения эффективности деятельности с 

помощью волевой регуляции поведе-

ния. Конфликтологическую готовность 

можно рассматривать и как динамиче-

ский процесс перехода от ситуативной 

готовности (потребности, мотивы дея-

тельности, уровень развития профес-

сиональных компетентностей, профес-

сиональные интересы) к готовности 

долговременной (совокупность качеств 

личности, черты характера, соответст-

вующие требованиям военной профес-

сии, специальные способности, позво-

ляющие достигать поставленных целей 

и задач деятельности, в том числе в экс-

тремальных условиях, которыми и явля-

ется конфликт), которая действует по-

стоянно как регулятор поведения в ус-

ловиях военно-профессиональной дея-

тельности. 

Непосредственно готовность к про-

фессиональной деятельности и сфор-

мированной конфликтологической 

компетентности как ее структурного 

компонента, сочетания устойчивости и 

динамизма рассматривали Г.М. Болту-

нова, З.З. Дринка, А.И. Кротов и др. [1; 

2; 4]. Данные авторы изучали психоло-

го-педагогические аспекты разреше-

ния конфликтов в педагогической сре-

де и определяли готовность к функ-

циональной деятельности в виде го-

товности педагога к решению профес-

сионально конфликтологических за-

дач, практической готовности к управ-

лению конфликтами в педагогическом 

процессе. По их мнению, готовность к 

той или иной деятельности является 

интегральным качеством личности, ко-

торое содержит: 

1) знания, умения навыки;  

2) волевые и интеллектуальные ка-

чества; 

3) убеждения, взгляды;  

4) чувства, отношения;  

5) мотивы, установки, настроен-

ность на результативную деятельность.  

В военно-педагогических исследова-
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ниях анализируются содержание, кри-

терии, условия и пути формирования 

необходимых качеств личности совре-

менного военного специалиста. Так, со-

циально-психологические аспекты пре-

одоления конфликтных ситуаций в во-

инских коллективах подробно рассмат-

риваются в исследованиях Н.Ф. Феденко 

[10]. Центральное место отводится рас-

крытию сущности феномена «готов-

ность», под которым автор понимает 

стремление личности заниматься про-

фессиональной деятельностью. Воин-

ский коллектив как особая социальная 

группа рассматривается с позиций 

взаимодействия субъектов в специфи-

ческой среде, которой характерны сле-

дующие черты:  

 замкнутость пространства в ус-

ловиях воинской части;  

  реализация принципа единона-

чалия при построении взаимоотноше-

ний в парацентрических структурах 

(личность руководителя – личность 

подчиненного, личность военнослу-

жащего – воинский коллектив, лич-

ность руководителя – воинский кол-

лектив и т.д.);  

 нормативно-правовой аспект 

регламентации взаимоотношений на 

всех уровнях парацентрических струк-

тур;  

 безличностная особенность ма-

териально-технической военно-

профессиональной среды.   

Таким образом, готовность к функ-

циональной деятельности в профессио-

нальной среде как качественная и ус-

тойчивая характеристика личности во-

еннослужащего проявляется в процессе 

активной военно-профессиональной 

деятельности, являясь ее неотъемлемой 

частью. На наш взгляд, без готовности к 

деятельности в конфликтогенной воен-

но-профессиональной среде нельзя 

рассчитывать на активизацию личност-

ного потенциала в реалиях современ-

ной армии, поэтому нами предпринята 

попытка диагностировать уровень 

сформированности готовности, пока без 

анализа её условных компонентов (мо-

тивационного, когнитивного и творче-

ского).  

Изучение степени готовности буду-

щих офицеров к функциональной дея-

тельности в конфликтогенной профес-

сиональной среде осуществлялось по-

средством анкетирования действую-

щих офицеров и наблюдения за кур-

сантами в процессе войсковой стажи-

ровки. Полученные результаты позво-

лили дифференцировать курсантов на 

две условные группы. Основанием для 

такой дифференциации являлась осо-

бенность преобладающего способа 

самоопределения будущих офицеров, 

так как самоопределение по отноше-

нию к конфликту формируется за счет 

внутренних потенций субъекта, явля-

ясь результатом социализации:  

1. Самоопределение за счет 

самооценки (самосознание и 

самоконтроль) в процессе самоанализа 

результатов военно-профессиональной 

деятельности. 

2. Самоопределение за счет оценки 

командиров (начальников), офицеров-

наставников, осуществляющих контроль 

и коррекцию результатов деятельности 

в процессе  войсковой стажировки. 



A.A. Karavanov, I.Yu. Ustinov, A.A. Len  

 

  

Humanities researches of the Central Russia № 3 (24), 2022                             57 

Поэтому готовность к функциональ-

ной деятельности в конфликтогенной 

профессиональной среде рассматри-

вается нами не как результат исполни-

тельской установки на реализацию 

очередной социальной функции, а как 

средство формирования у курсантов 

определенной личностной диспози-

ции. Таким образом, формирование 

функциональной готовности в кон-

фликтогенной военно-

профессиональной среде в соответст-

вии с общественно значимыми целями 

возможно только в систематическом, 

планомерном, целенаправленном 

психолого-педагогическом процессе. 

Они, в свою очередь, актуальны на 

протяжении всего периода обучения 

военного специалиста и в дальнейшем 

в военно-профессиональной деятель-

ности. 
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