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О социологическом исследовании 
имиджа офицеров на современном 
этапе модернизации Российской 
армии

В настоящее время развитие Вооруженных Сил Российской 
Федерации ориентировано на достижение новых качественных показа-
телей в области повышения боевой готовности и обеспечения обороно-
способности страны, защиты ее политических и экономических инте-
ресов, а также социальной защищенности военнослужащих и членов их 
семей.

Модернизация Вооруженных Сил предъявляет новые требования 
ко всей военно-социальной сфере. Выдвигаются принципиально новые 
требования к системе военно-социального управления и ее кадровому ядру 
– офицерскому корпусу, от которого зависят результаты преобразования 
института военной службы, приведения военной организации России к ка-
чественно новому облику.

В современных условиях офицеру важно уметь быстро адаптиро-
ваться в военно-социальной среде, совершенствовать профессиональную 
компетентность, грамотно руководить подчиненными, завоевывать дове-
рие и авторитет в воинском коллективе. Работая над совершенствованием 
своих личностно-профессиональных качеств, офицер повышает культуру 
делового общения, оптимизирует взаимодействие с личным составом. 
Личный пример офицера является важным фактором культуры управления. 
Одним из приоритетных показателей личного авторитета офицера и про-
фессионализма является его имидж, представляющий собой индивиду-
альный облик или ореол, создаваемый средствами массовой информации, 
социальной группы или собственными усилиями личности в целях презен-
тации своих индивидуальных и профессиональных характеристик [1; 257].

Изучению имиджа субъектов управленческой деятельности посвя-
щено значительное количество трудов зарубежных и отечественных спе-
циалистов, что обусловлено существенным влиянием этого личностного 
феномена на эффективность управления. Вместе с тем в теории и практике 
военно-социального управления исследование имиджа офицера представ-
лено фрагментарно и недостаточно.

Необходимость социологического исследования имиджа офицера на 
современном этапе развития армии и флота предопределена потребностью 
применения инновационных факторов в совершенствовании системы во-
енно-социального управления, а также существующими противоречиями 
между имеющимся опытом создания и использования имиджа в различных 
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сферах общественной жизни и необходимостью теоретического осмысле-
ния и практического применения управленческого потенциала данного 
феномена в военно-социальной среде.

Актуальность социологического изучения имиджа офицеров 
обусловлена еще одним обстоятельством. Поскольку взаимодействие 
гражданского общества с военнослужащими весьма ограничено, отно-
шение к Вооруженным Силам вообще есть результат переноса личного 
представления об отдельных военнослужащих, сформировавшегося пре-
имущественно в результате воздействия средств массовой информации, на 
более широкие группы военнослужащих и институт военной службы в це-
лом. В этом формате имидж офицера предопределяет имидж Вооруженных 
Сил в целом, который, в свою очередь, влияет на характер военно-граждан-
ских отношений, доверие к армии как институту социализации огромных 
масс населения.
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