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Имидж военного руководителя 
как фактор эффективности 
управления воинским коллективом: 
социологический анализ

Объективная потребность российского общества в создании новых 
Вооруженных Сил, модернизации системы подготовки и воспитания во-
енных кадров определяет особое внимание в военно–социальном управле-
нии личности офицера – военного профессионала, патриота–защитника 
Отечества. Это обусловливает актуальность и практическую значимость 
научного анализа процесса формирования имиджа военного руководителя, 
составляющего основу его авторитета в воинском коллективе и во многом 
определяющего эффективность его руководства.

В проведённом нами исследовании под имиджем офицера–во-
енного руководителя понимается целенаправленно или стихийно фор-
мируемый в воинском коллективе (воинской части, подразделении) его 
социальный образ, отражающий присущие и приписываемые ему инди-
видуально–личностные, статусные и профессионально–управленческие 
качества, характеристики и  во многом обусловливающий социальные 
установки подчиненных по отношению к нему как руководителю данной 
военно–социальной организации.

Результаты проведенного социологического исследования соци-
альных характеристик имиджа командиров воинских частей Вооруженных 
Сил Российской Федерации свидетельствуют о существовании серьезных 
проблем и противоречий, существенно снижающих эффективность управ-
ленческой деятельности этой категории офицеров–руководителей [1]. Так, 
практически каждый третий командир части (30%) в представлениях во-
еннослужащих по призыву требователен к подчиненным, но не отличается 
самокритичностью, проявляет неуважение к подчинённым. Каждый пятый 
офицер–руководитель (20%) недостаточно идентифицируют себя с зани-
маемым статусом, что проявляется в неразвитости управленческих, лич-
ностных и моральных качеств личности. 

Важным показателем, характеризующим современный имидж офи-
церов–руководителей, является его социально–типологическая характери-
стика. Мы выделяем три наиболее типичные группы офицеров–командиров 
воинских частей, обладающих сходными социальными характеристиками 
имиджа, формирующегося в воинском коллективе. Таким образом, вы-
делены три типа имиджа: оптимальный, проблемный, нереферентный. 
Количественный анализ распределения офицеров–руководителей по ос-
новным типам их имиджа позволяет сделать вывод, что около половины 
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командиров воинских частей современной Российской армии и флота 
далеко не в полной мере соответствует современным требованиям инсти-
тута военной службы, предъявляемым к личности военного руководителя. 
Эти офицеры не имеют достаточно сформированных лидерских качеств, 
необходимых для управления военнослужащими в современных условиях.

Данные обстоятельства обуславливают важность и необходимость 
выработки конкретных направлений формирования позитивного имиджа 
командного состава армии и флота с учетом научного обоснования, суще-
ствующей практики управления, а также изменившихся условий внешней 
среды и задач по развитию системы подготовки и отбора командных кадров.
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 1. Объем выборки: экспертный опрос – 64 человека (должностные лица 
Главного управления по работе с личным составом ВС РФ, Главного 
командования Сухопутных войск, профессорско-преподавательский 
состав Военного университета), анкетный опрос – 1172 военнослужа-
щих, проходящих военную службу по призыву во всех военных округах, 
видах Вооруженных Сил и родах войск (сил).


