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Проблема обороноспособности 
страны, защищенности ее населе-
ния от внешних угроз продолжает 
оставаться важнейшим аспектом 
функционирования любой системы 
государственного устройства. 

Принимая во внимание геопо-
литические процессы, происходя-
щие в настоящее время в мире, 

следует обозначить, что для Рос-
сии данный аспект приобретает 
наиболее актуальное значение. В 
данных обстоятельствах необходи-
ма переоценка главных механиз-
мов, обеспечивающих защищен-
ность российского государства, а 
также его конституционных усто-
ев [1; 129].
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В то же время одной из главных 
проблем современных Вооружен-
ных сил России является воссозда-
ние кадрового потенциала армии, 
основных социокультурных стерео-
типов восприятия ее населением, 
восстановление исторических об-
разцов и традиционных форм взаи-
модействия общества и его военной 
составляющей. Решение данной 
проблемы является многоаспектной 
задачей, фундаментальная часть 
которой – деятельность по форми-
рованию личности военнослужа-
щего, его успешной социализации 
в условиях современной социокуль-
турной реальности России.

Необходимо отметить, что совре-
менные требования к личностным и 
профессиональным качествам воен-
нослужащих остались прежними, 
но ввиду влияния негативных фак-
торов окружающей социальной сре-
ды, формирование данных качеств 
со временем усложняется [2; 12].

Данная проблема обусловлена, 
прежде всего, тем, что ввиду си-
стемных изменений в системе вос-
питания и образования молодежи, 
произошедших в конце прошлого 
века и негативно отразившихся на 
поколении девяностых, особое вни-
мание привлекают активизирую-
щиеся практики развития отклоня-
ющегося (девиантного) поведения в 
среде военнослужащих.

Как известно, девиантным пове-
дением называют устойчивое пове-
дение личности, отклоняющееся от 
общепринятых, наиболее распро-
странённых и устоявшихся обще-
ственных норм. 

Проблемам профилактики де-
виантного поведения посвящен зна-
чительный объем исследований 
на различных научных полях гу-
манитарной отрасли знаний. Дан-
ным проблемам посвящены работы 
И.П.  Башкатова, Я.И. гилинско-
го, В.К. Каубиша, А.Ю. Оборского, 
А.П.  Михайлова, В.Ф. Пирожкова, 
А.г. эфендиева и т.д.

Существует также ряд иссле-
дований, посвященных непосред-

ственно проблематике, связан-
ной с нарушениями в армейской 
среде (Е.П. Волков, С.Л. Евенко,  
А.М. Каминер, В.А. Луков, Р.Ш. Му-
стаев). Однако нельзя не отметить, 
что при кажущейся обширности 
данных публикаций социокультур-
ный аспект проблемы правонаруше-
ний в Вооруженных силах, а также 
механизмов их профилактики оста-
ется недостаточно изученным. 

Предложенную проблематику 
также актуализирует и анализ офи-
циальной статистики, который сви-
детельствует о том, что количество 
рассматриваемых дел о преступле-
ниях военнослужащих значитель-
но возросло (с 5894 – в 2014  г. до 
9379 – в 2017 г.).

С.Ю. Подик в одной из своих 
работ отмечает: «Причинам откло-
няющегося поведения военнослу-
жащих, в определенной степени, 
способствуют прежние условия 
жизни, до призыва на военную 
службу. Как правило, социально 
отклоняющееся поведение наибо-
лее ярко проявляется на первых 
этапах военной службы, в период 
адаптации» [3; 117]. 

Как известно, в процессе адапта-
ции к военной службе у индивидов 
происходит трансформация лич-
ностных качеств согласно требова-
ниям, предъявляемым к новой дея-
тельности. В процессе адаптации 
личность не столько приобретает 
новые свойства и качества, сколь-
ко перестраивает уже имеющиеся. 
Трансформации подвергается мо-
тивационный комплекс, сформиро-
ванная в прошлом система навыков 
и умений, ориентационная осно-
ва осуществления деятельности и 
поведения.

Данная трансформация явля-
ется причиной усиления или фор-
мирования у военнослужащих 
склонностей, идеалов, убеждений, 
появлению новых перспектив и 
жизненных целей. 

В современных исследовани-
ях, посвященных данной пробле-
матике, отмечается, что в период 
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адаптации к военной службе у ин-
дивидов проявляются разные слож-
ности, среди которых:

– трудности привыкания к усло-
виям армейской службы;

– возникновение неуставных 
отно шений;

– личностные проблемы, свя-
занные с проблемами семьи, ген-
дерных отношений [4; 291].

Таким образом, социализация 
военнослужащего является слож-
ным комплексом видов его соци-
альной активности, посредством 
которого формируется его отноше-
ние с окружающими людьми. 

Необходимо отметить, что фе-
номен отклоняющегося поведения 
в среде Вооруженных сил РФ тре-
бует комплексного анализа. Дан-
ный анализ имеет важное значение 
для осмысления процесса форми-
рования девиантных практик в 
среде военнослужащих, посколь-
ку для успешного исполнения по-
ставленных задач военнослужащие 
должны отличаться устойчивой 
социальной идентичностью, соот-
ветствующей их статусу, а их лич-
ностные особенности – общепри-
нятым социальным нормам. Таким 
образом, одной из основных задач 
для военнослужащих является их 
социализация в условиях прохож-
дения службы.

Необходимо обозначить тот 
факт, что при неуспешной социали-
зации и адаптации индивидов к во-
енной службе, а также недостаточ-
ной компетенции при выполнении 
своего служебного долга у военнос-
лужащих развиваются девиации, 
связанные с социальной незрело-
стью личности [5].

В свою очередь, при успешной, 
но не устойчивой социализации, 
связанной с утратой отождествле-
ния индивидов с признаками деви-
антного поведения со статусом воен-
нослужащего и условиями военной 
службы, формируются девиации 
по модели личностных кризисов. 
Однако основную роль в формиро-
вании девиантных практик в среде 

военнослужащих играет процесс 
ранней социализации индивида до 
призыва на военную службу.

Вместе с тем, необходимо отме-
тить, что особую роль в успешном 
функционировании Вооруженных 
сил РФ призвана сыграть специаль-
ная профилактика девиантного по-
ведения военнослужащих [6; 198].

Необходимо отметить, что пре-
одоление асоциальных практик в 
среде Вооруженных сил Россий-
ской Федерации имеет важное зна-
чение, что связано, прежде всего, с 
тем, что:

– данные практики значитель-
но снижают степень морально-
психологического состояния воен-
нослужащих, при этом отрицательно 
воздействуя на их совместную дея-
тельность, тем самым существенно 
ослабляют уровень боеготовности 
воинских частей;

– они вызывают сильный ре-
зонанс в обществе, нанося вред 
имиджу и социальному статусу 
Вооруженных сил. Иногда событие, 
произошедшее в одной воинской 
части или даже с одним военнос-
лужащим, становится поводом для 
широкого обсуждения в СМИ и, 
как следствие, весьма масштабных 
социальных акций.

Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что социальная адап-
тация военнослужащих напря-
мую зависит от уровня культурно-
правовой зрелости личности, 
избравшей в качестве профессии 
службу в армии либо проходящей 
службу. Проявляющиеся во вре-
мя службы девиантные практики 
являются не столько результатом 
влияния профессиональной среды, 
сколько последствиями неэффек-
тивной социализации личности 
в период ее формирования в ран-
нем возрасте. Вместе с тем прини-
маемые внутри профессиональной 
институции меры, насыщенные 
аксиологическим содержанием и 
гуманистической направленно-
стью, в состоянии либо миними-
зировать, либо в полном объеме 
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«блокировать» те качества лично-
сти, которые способны катализи-
ровать девиантные наклонности, 

сформировавшиеся на протяжении 
определенного возрастного периода 
индивида.
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