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ОСОБЕННОСТИ  САМОАКТУАЛИЗАЦИИ  И  КАРЬЕРНЫХ
ОРИЕНТАЦИЙ  ВОЕННОСЛУЖАЩИХ  С РАЗНОЙ  ВЫСЛУГОЙ  ЛЕТ

Исследование выявляет и описывает особенности самоактуализации и карьерных ориентаций у воен-
нослужащих с разной выслугой лет. Отмечается, что у военнослужащих с меньшей выслугой диагностируется
высокая степень гибкости во взаимодействии с окружающими людьми, способность быстро и адекватно реагиро-
вать на изменяющуюся ситуацию, стремление приносить пользу людям, обществу. У военнослужащих с большей
выслугой лет отмечается догматизм, однако им в большей степени присущи ценности самоактуализирующейся
личности и ориентация на решение заведомо сложных задач, преодоление препятствий.
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самоактуализация.

Введение. Исследование посвящено
проблеме изучения личностно-профессио-
нального развития военнослужащих с разной
выслугой лет. На современном этапе одним
из основных направлений государства явля-
ется стратегический курс комплектования
вооружённых сил и силовых структур в це-
лях повышения профессионализма военных
кадров. Профессионализм военнослужащих
заключается не только в успешном выполне-
нии задач военно-профессиональной дея-
тельности в соответствии со своими долж-
ностными обязанностями, но и в осознан-
ных и адекватных решениях, связанных
с выбором военной профессии и вариантами
развития профессиональной карьеры. Для
этого должны согласовываться возможности,
интересы и требования к военно-професси-
ональной среде.

В настоящее время понятие «личностно-
профессиональное развитие» имеет ёмкое
содержание, интегрирующее в себе характе-
ристики процесса профессионализации,
профессионального становления, професси-
онального самоопределения, профессио-
нальной самореализации. Личностно-
профессиональное развитие военнослужа-
щих представляет собой непрерывный ди-
намический процесс, направленный на

высокий уровень военно-профессиональных
достижений, в ходе которого военно-професси-
ональная деятельность приводит к актуализа-
ции личностно-профессионального потенциа-
ла, наполняя её мотивационным содержанием.
Вместе с тем в рамках исследования лич-

ностно-профессионального развития воен-
нослужащих не в полной мере изучена про-
блема самоактуализации и карьерной ориен-
тации военнослужащих на различных этапах
служебно-боевой деятельности.

Материалы и методы исследования.
Проблеме саморазвития, личностного роста,
самоактуализации личности посвящены ис-
следования авторов различных школ и на-
правлений. Основы разработки этой проблемы
заложены в работах  Э. Фромма [1],  Э. Эрик-
сона [2], К. Г. Юнга [3] и других  исследова-
телей, посвятивших свои труды рассмотре-
нию общих вопросов развития и саморазви-
тия человека, детерминации его поведения.
Само понятие самоактуализации было сфор-
мулировано в середине XX века в рамках гу-
манистической психологии, опирающейся на
положения о целостности человека, его об-
ращённости в будущее, возможности созна-
вать себя и осуществлять свободный выбор,
наполненности его жизни целями, ценностями
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