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Проблема отношения к офицерам обусловлена рядом возникающих противоречий среди военнослужащих срочной службы и призывников. 
Довольно часто образ офицера, а так же его требования к своим подчиненным у призывников и военнослужащих срочной службы не совпадает с их 
представлением о данной деятельности. Исследованиями в этой сфере проводили: Б.А. Агеев, Д.А. Кабанов, А.С. Калюжный, К.Н. Киткин, Д.С. 
Крутилин, Г.М. Андреева и другие. 

Исходя из анализа научной литературы, определение образа офицера рассматривается в качестве социальных репрезентаций сформированных 
у военнослужащих и призывников по отношению к нему. Поэтому в данной работе мы используем категорию образа офицера в качестве обобщѐнного 
понятия. Под образом офицера будет пониматься социальные представления по отношению к ним, понятие имиджа офицера, а так же его личностные 
характеристики и качества, которыми он обладает как военнослужащий.  

В научной литературе используется термин «социальные репрезентации». По C. Московичи, социальные репрезентации представляют собой 
«идеи, мысли, образы и знания, которые коллективно разделяются членами общества» [4, с.14]. Социальные репрезентации помогают человеку 
сформировать чѐткий образ познаваемого субъекта или объекта. Они формируют мыслительную окружающую среду, которая определяет наше 
восприятие или понимание реальности и направляет наши действия [6]. Французский психолог Д. Жоделе определяет социальные представления как 
специфическую форму познания, а именно «знание здравого смысла, содержание, функции и воспроизводство которого социально обусловлены» [7, 
с.10]. В свою очередь, С. Московичи утверждает, что социальные представления это не только «мнение» одного человека, а это «мнение» группы[4]. На 
протяжении последних лет в самых цитируемых периодических печатных изданиях преобладает информация, формирующая в общественном 
сознании отрицательное либо нейтральное отношение к офицерам армии и флота [5]. Таким образом, СМИ, обладая значительным потенциалом 
влияния на людей, могут стать не только фактором, негативно влияющим на имидж офицеров, но и эффективными партнерами, помощниками 
государству в формировании целостного и социально привлекательного имиджа офицерского корпуса и института военной службы. В своей работе 
А.Б. Агеев выдвинул практические рекомендации по координированию деятельности средств массовой информации по повышению имиджа офицера, 
воинской службы и пропаганде ее высокой общественной значимости [1]. По мнению Д.С. Крутилина «концепция формирования позитивного имиджа 
современной армии и флота должна включать в качестве обязательных компонентов те характеристики, которые делают этот институт 
привлекательным для современной молодежи, в первую очередь необходима демонстрация тех возможностей, которые армия обеспечивает 
призывниками кадровому составу на перспективу» [3, с.20]. Так же важно, чтобы в имидже офицерского корпуса находили отражение его наиболее 
важные, сильные, яркие и впечатляющие черты. По мнению Д.С. Крутилина, имидж офицера это «надындивидуальное образование, существующее в 
общественном сознании населения, часто являющееся результатом воздействия СМИ» [3, с.16]. К.Н. Киткин, определил основное противоречие 
имиджа офицера в общественном мнении. Оно проявляется в том, что, с одной стороны, характеристиками имиджа офицера являются патриотизм, 
смелость, риск, профессионализм, с другой – представление о недостаточно высоком материальном положении офицера [2]. 

Таким образом, под понятием образа офицера понимаются социальные представления по отношению к ним, понятие имиджа офицера, а так же 
его личностные характеристики и качества, которыми он обладает как военнослужащий. Исходя из анализа литературы, можно предположить, что у 
современных юношей понятие «патриотизма» имеет несколько иное значение, чем в традиционном представлении старшего поколения. Тем самым 
это и обуславливает более позитивное отношение старшего поколения к воинской службе и офицерам. 
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