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В условиях повышенной динамики других общественных институтов 
феномен семьи приобретает для каждого военнослужащего первостепенное 
значение, особую ценность, имеющую значимое воздействие на военно-
профессиональную деятельность, морально-психологическую готовность 
военного специалиста к выполнению служебного долга, а также на созда-
ние здоровой обстановки в воинских коллективах. Семейно-брачные от-
ношения, характерные для современной армейской семьи - это отношения 
проблемного супружеского союза, перед которым возникают определенные 
социальные препятствия. [1;34]

П. А. Сорокин в исследованиях социальной стратификации и мо-
бильности, представил армию как один из «лифтов», при помощи которого 
военный человек, следуя уставному порядку, осуществляет восходящую 
мобильность.[2; 469]

Семья военнослужащего представляет собой относительно спец-
ифическую социальную группу, для которой, наряду с общими для любой 
семьи функциями, свойственны специфические особенности, обусловлен-
ные  воинской службой. Среди них  следующие: 

Во-первых, семья военнослужащего жестко ориентирована на при-
оритеты воинской службы и подчинена им в полном объеме своей се-
мейной жизни: от места жительства до распорядка жизнедеятельности. 
Потребности, ценностные ориентации, мотивы, взгляды, установки и оцен-
ки внутрисемейной жизни обусловлены целями и задачами воинской служ-
бы главы семьи. 

Во-вторых, семья военнослужащего высокоадаптивна к изменяю-
щимся условиям своей жизнедеятельности в виду многократной смены 
среды своего обитания: географической, климатической, бытовой, соци-
альной, культурной.  

В-третьих, основной потребностью  семьи военнослужащего явля-
ется потребность в получении жилья. Имеющееся жилье в большинстве 
ситуаций не приспособлено к нормальной жизни (вода, отопление, теле-
фон и т.д.). В этих условиях основные жизненные силы семьи направлены 
на борьбу за    выживание, а не на развитие личности. 

В-четвертых, повышенная занятость главы семьи на службе значи-
тельно сокращает время и возможности внутрисемейного общения, делая 
его весьма конкретным, упрощенным, мобильным, опосредованным. 
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В-пятых, семья военнослужащего значительное время проводит без 
присутствия в доме главы семьи: учения, командировки, боевые действия. 
Участие военнослужащего в боевых действиях сопровождается пережива-
ниями членов семьи за его жизнь и здоровье. 

В-шестых, конечным итогом воинской службы любого военнос-
лужащего является его увольнение в запас и необходимость всех видов 
адаптации к малознакомой ему гражданской среде при отсутствии всяких 
гарантий трудоустройства на уровне имеющегося у него за многие годы 
военной службы социального статуса. 

В-седьмых, переход к гражданской жизни, связан с сопоставлением 
итогов своей военной службы с достижениями гражданских сверстников.

Сегодня, от решения многих возникших перед современной семьей 
военнослужащего проблем, зависит характер проводимых реформ в ар-
мии, в целом обороноспособность государства и характер процессов, про-
исходящих внутри него, так и за его пределами. На основании этого можно 
сделать важный  вывод о том, что семья во еннослужащего является частью 
современного общества, несмотря на переживаемый кризис, имеющей 
свои специфические особенности в отличие от гражданских семей. Семья 
остается стабилизирующим институтом в Вооруженных Силах России.      
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