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Современный офицер - прежде всего руководитель личного состава, эффективность

воспитания и обучения которого непосредственно зависит от степени уравновешенности и
гармоничности личности руководителя.

Учитывая характер жизни будущих офицеров, связанный с проживанием в окружении
значительного количества людей в течение длительного времени, ориентация на семейные
ценности у курсантов достаточно развита. Подтверждение данной гипотезы выявлено в
качественных исследованиях Лисаускене М.В. [1, с. 112], проведённых на основе методики
«письма из будущего». Результаты научных изысканий отразили преобладание семейно-
ценностных ориентаций в военной среде ввиду следующих причин:

1. Формирование семейного типа отношений, включающего поддержку и взаимопо-
мощь, в коллективе курсантов.

2. Усиление мотивации к семейственности ввиду ориентации на успех и полноценное
развитие друзей и коллег (стремление быть не менее успешным, чем друзья и коллеги).

3. Необходимость создания комфортной личной среды ввиду значительного эмоцио-
нального напряжения в многочисленном коллективе.

4. Ускорение психологического созревания ввиду специфики воспитательного и обра-
зовательного процессов, а также организации жизни.

Однако наличие объективной и субъективной склонности к созданию долгосрочных
отношений с целевой установкой на создание семьи зачастую не сопровождается адекват-
ной реализацией намерений. Подтверждением данной гипотезы служат данные исследова-
тельского проекта «Армия и общество», реализованного в 2014 году. Так в среде младших
офицеров (выпускники военных вузов) 37 % являются одинокими [2]. При этом в 80 %
рассмотренных подразделений, выпускниками которых являлись респонденты, отсутству-
ют организованные технологии по реализации офицера в семейной жизни.

В период с октября 2014 г. по январь 2015 г. автором был проведён опрос курсантов
Тюменского военного института (N=200 курсантов в возрасте от 18-25 лет). Исследова-
ние имело целью выявление основных субъективных проблем, препятствующих созданию
отношений, ориентированных на создание семьи.

В сфере возможности осуществления успешного поиска курсанты отметили, что в по-
следнее время найти вторую половинку стало в большинстве случаев сложнее (54,5 %).
Курсанты подчеркнули, что наибольшую роль в поиске и знакомстве стали играть сетевые
сообщества и социальные сети. С одной стороны, интернет-коммуникации компенсируют
закрытый образ жизни обучающихся, но с другой стороны, осложняют первоначальную
оценку качеств и параметров девушки.

В оценках респондентов важность формирования семейных отношений заняла высо-
кую позицию - около 70 %, однако в 52 % случаев основой серьёзных отношений кур-
санты посчитали интимную близость, которой уступили доверительные отношения - 38 %
и общие интересы - 27 % опрошенных, наличие планов на совместное будущее получило
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признание всего 12 % курсантов. Это свидетельствует о том, что курсанты, несмотря на
чёткую ориентацию на создание семьи, в её основу в первую очередь закладывают реали-
зацию физиологических потребностей. Ориентация на временные факторы отражена и в
предыдущем опыте построения взаимоотношений, в большинстве случаев их длительность
не превышала 1 года (84 %), в то время как более длительный опыт для респондентов не
характерен.

Нестабильность устанавливаемых связей обусловлена объективными факторами: от-
сутствием возможности совместного проведения значительного периода времени, перспек-
тивы жизни военного и пр. Однако присутствуют и сугубо субъективные аспекты в виде
затруднений в принятии другого человека. Это подтверждает тот факт, что курсанты рез-
ко негативно оценивают наличие вредных привычек: более 60 % курсантов предпочитают
не рассматривать девушек, обладающих вредными привычками. В то время как нали-
чие предыдущего опыта (но завершившегося к настоящему моменту) в сфере принятия
лёгких наркотических средств, мелких административных проступков встретило резкое
осуждение - 87 % респондентов категорически не готовы принять такого человека даже
для отношений без учёта создания семьи, что говорит с одной стороны, о высоких мо-
ральных требованиях, что является положительным моментом. Однако в том числе, это
может свидетельствовать о значительной роли эгоистических настроений в среде курсан-
тов. Данная гипотеза обусловлена наличием ряда противоречивых тенденций в оценках
курсантов. К примеру, около 46 % курсантов отметили, что желают видеть в качестве сво-
ей избранницы девушку, к которой отсутствует опыт интимных отношений, однако в то
же время 64 % предъявляют определённые требования к практическим навыкам в данной
сфере.

Результаты исследований позволили автору дать ряд рекомендаций по устранению
возникающих ценностных установок и противоречий курсантов в сфере выбора спутницы
жизни.

1. В рамках курса дисциплины «Психология и педагогика» следует увеличить количе-
ство часов, выделяемых на изучение темы семейных отношений, а сам курс необходимо
перенести с последнего года обучения на 3-4 курс, т.к. семейные союзы в значительном
количестве начинают создаваться раньше, чем курсанты завершают образовательный про-
цесс.

2. Необходимо организовывать лекционные и семинарские занятия для курсантов в
сфере порядка и правил формирования долгосрочных отношений. При этом рационально
распределить тематические блоки, начиная с общих правил определения целевых устано-
вок заканчивая способами и формами организации семейного быта.

3. Для курсантов, планирующих в ближайшее время создать семью необходимо прово-
дить семинарские занятия по методу фокус-групп, с целью формирования наиболее устой-
чивых ориентиров в построении взаимоотношений как на бытовом, так и на морально-
психологическом уровне.

Предложенные автором рекомендации направлены на устранение факта наличия неудо-
влетворённых потребностей и проблем в сфере обустройства личной жизни, так как это
может оказать негативное влияние на поведенческие аспекты молодого офицера, что не
позволит ему не только осуществлять работу на высоком уровне, но и повысит склонность
к делинквентному поведению.
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