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Аннотация. Статья раскрывает важность Профессиографической модели 
служебно-боевой деятельности офицеров подразделений сил специального 
назначения войск национальной гвардии России, ее значимость в обеспечении 
профессиональной адаптации и готовности офицеров к военно-
профессиональной деятельности в частях и подразделениях сил специального 
назначения войск национальной гвардии Российской Федерации. 
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Abstract. Тhe article reveals the importance of the Professionographic model of 
service and combat activity of officers of special forces units of the National Guard of 
Russia, its significance in ensuring the professional adaptation and readiness of 
officers for military professional activity in units and units of special forces of the 
National Guard of the Russian Federation. 
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ТЕКСТ РУКОПИСИ 
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