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I .  О Б Щ А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  П С С 1 Е Д О В А Ш Ш 

Актуальность  нсследовання.  Одним из условий успешного осуществ
ления военной реформы является формирование  нового облика армии и флота 
России,  повьпцение  их престижа. В  современных  условиях создание имиджа 
В С  Р Ф становится составной частью деятельности  по поддержанию  безопас
ности  государства.  Вместе с  тем,  значительная  часть  российской  молодежи 
выражает недоверие и негативное  отношение к армии, уклоняется от призыва 
на военную службу. Для некоторых молодых людей призыв в армию является 
психологической травлюй. Части и соединения  испытывают трудности с ком
плектованием  солдаталш  и  сержантами,  проходящими  военную  службу  по 
контракту. Затруднен качественный набор молодых людей для обучения в во
енноучебных заведениях,  снижается мотивация к службе молодых  офицеров. 

Решение  данной  проблемы  во  многом  зависит  от  привлекательного 
имиджа  ВС  Р Ф  в молодежной  среде. Государственное и военное  руководство 
России  озабочено  тем, как воспринимаются Вооруженные Силы  российской 
молодежью. Наряду с усилиями по повышению боеготовности  войск, устране
нию  преступности в армейских рядах, укреплению правового  статуса военно
служащих, принимаются меры по улучшению информационного  обеспечения 
деятельности  В С  Р Ф , рекламе военной службы, организации  связей с общест
венностью.  Эффективность  подобных  мер  предполагает  учет  социально
психологических особенностей имиджа ВС Р Ф . 

Актуальность проблемы подтверждается  повышенным вниманием к ней 
в  отечественной науке. Имидж как социальнопсихологическое  явление иссле
довался  В . М . Шепелем,  А.Ю, Панасюком,  Э.П. Утликом,  Е.А. Петровой, 
Е.Б. Перелыгиной.  Психологические  аспекты формирования  имиджа  органи
зации  представлены  в  работах  Е . В . Гришуниной,  Е .Н. Богданова  и 
В .Г . Зазыкина,  Т.Н. Пискуновой,  А.А. Семик.  Подходы  к  решению  проблем 
восприятия  государственных  служащих  предлагают  В . В . Дьякова  и 
Е.А. Орлова. Вопросы совершенствования имиджа военного руководителя рас
сматривают Л.В. Аминова, А.Г. Лебедев, А .В . Саватеев. 

Различные  аспееты  оптимизации  отношения  к  армии,  военно
профессиональной  ориентации  и подготовки молодежи к службе в Вооружен
ных  Силах  нашли  свое  отражение  в  работах  В . В .  Алешина,  С П . Вачаева, 
В.Н. Лоскутова,  А .В . Маслова,  К.К. Масюченко,  М.М. Мухамадеева, 
А.Е. Ужанова, О.П. Киреева, С Ю . Иванникова, В . В . Завальнюка, Н.А. Сухаре
ва. В работах  этих и других исследователей  имидж В С  Р Ф  представляется как 
средство  решения  внутренних  и внешних проблем:  психологической  защиты 
от трудностей военной службы и информационнопсихологического  воздейст
вия  противника,  повышения саьюоценки военнослужащих и мотивации  служ
бы,  предупреждения  уклонений от призыва  и привлечения кандидатов  на во
енную службу по контракту, поддержки деятельности войск населением. 

Вместе  с  тем, несмотря  на  практическую значимость  и  теоретический 
интерес, имидж В С  РФ до сих пор не стал  предмет(|?Щ^:^правленн9го"151зу
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чения  в  психологической  науке.  Отсутствие единого  подхода  к  сущности 
имиджа В С Р Ф затрудняет  определение методологических  ориентиров  в  его 
изучении. Не выявлена crpyicrypa имиджа  В С  Р Ф ,  не установлены его соци
альнопсихологические  особенности  и  детерминанты  формирования  в моло
дежной среде. Все это не позволяет определить эффективные пути коррекции 
имиджа Вооруженных Сил России. 

Актуальность обозначенной проблемы, ее недостаточная  теоретическая 
и  эмпирическая разработанность в военнопсихологической науке определили 
объект, предмет, цели и задачи исследования. 

Объект исследования   имидж Вооруженных Сил России. 
Предмет  исследования    социальнопсихологические  особенности 

имиджа В С  Р Ф среди российской молодежи. 
Цель  исследования   установить социальнопсихологические  особенно

сти  имиджа  В С Р Ф и  механизмы  его  формирования  в  молодежной  среде, 
обосновать теоретические подходы к его коррекции. 

Задачи исследования: 
1.  Уточнить понятие имиджа  В С  Р Ф  как социальнопсихологического  явле

ния, определить его  структуру, критерии оценки и роль  психологических 
характеристик молодежи в его формировании. 

2.  Выявить  социальнопсихологические  особенности и механизмы формиро
вания имиджа В С  Р Ф в современной молодежной среде. 

3.  Обосновать  основные направления и социальнопсихологическую модель 
коррекции имиджа В С  РФ. 

Гипотеза исследования: 
1) Имидж В С Р Ф в молодежной  среде является результатом их целена

правленно  организованного восприятия, которое  обусловлено специфически
ми познавательными конструктами (факторами восприятия), неявно присутст
вующими в обыденном  сознании и определяющими индивидуальные и типо
логические особенности имиджа. Типы имиджа проявляются в установках мо
лодежи по отношении к военной слулсбе. 

2) Социальнопсихологические особенности имиджа В С  РФ порождаются 
факторами восприятия, которые отралсают идентичность молодежи. Формиро
вание  молодыми  людьми  благоприятного  имиджа  возможно  в  случае одно
временной выраженности общественной и военной идентичности. 

3)  Социальнопсихологические  механизмы  формирования  имиджа ВС 
РФ  молодыми людьми служат основой для построения модели его коррекции, 
которая помимо указанных механизмов включает также целевой образ и взаи
модействие образов обыденного сознания. 

Теоретикометодологическую  основу  исследования  составили:  кон
цепция  социальнокультурной детерминации  психических  явлений  Л.С.  В ы 
готского,  концепция  образа  и  сознания  А.Н. Леонтьева,  теория  социальньпс 
представлений  С. Московичи,  конструктивистский  подход  (Дж. Брунер, 
Дж. Келли),  представления  о  категориальной  структуре сознания  в  психосе
мантике  (Ч. Осгуд,  В . Ф . Петренко,  А.Г. Шмелев),  теория  идентичности 



Э . Эриксона,  теорпп  социальной  идентичности  п  са*.1окатегоризацип 
Г . Тэджфела и Д;к. Тернера. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования: 
1. Предложено понимание илшджа ВС  Р Ф  как целенаправленно форми

руемого  образа,  создаваемого  в  результате  взаимодействия  трех субъектов: 
коллективного субъекта восприятия  молодежной аудитории; субъекта само
презентировзния   Воору:кенньк: Сил России; и субъекта коррекции  органов, 
влияющих на восприятие армии в необходимом направлении. 

2. Определена  структура имиджа  В С РФ,  включающая:  диспозицион
ный уровень, отражающий место армии в образе мира молодого человека; зна
ковосодержательный  уровень,  включающий  основные  характеристики  Воо
руженных Сил, воспринимаемые молодыми людьми; поведенческий уровень, 
выражающий  наличие предрасположенности  к тому или иному виду поведе
ния по отношению к В С  РФ. 

3. Раскрыты  социальнопсихологические  особенности  имиджа  В С  РФ, 
среди которых ключевое место занимшот зависимость имиджа от идентично
сти молодых людей, факторы восприятия В С  Р Ф , типы имиджа и его влияние 
на  отношение  к  военной  службе.  Идентичность молодежи  представлена как 
многомерное  явление  на  общественном,  групповом  и  личностном уровнях. 
Каждый из перечисленных уровней содержит аспект военной идентичности. 

4. Обоснован критерий оценки имиджа ВС  РФ,  в качестве которого вы
ступает его способность обеспечивать положительное отношение молодежи к 
военной службе. Установлено, что наиболее благоприятными типами имиджа 
ВС  Р Ф являются «Сочувствующий» и «Ситуативноприемлемый». 

5. Выявлены  социальнопсихологические  механизмы  формирования 
имиджа Вооруженных Сил в среде российской молодежи: «Идентификация с 
военнослужащим», «Военносоциальная идентификация», «Сравнение с идеа
лом». Раскрыты основные направления его коррекции: оптимизация массовой 
коммуникации, изменение социальнопсихологических  характеристик аудито
рии, изменение  имиджевых характеристик  ВС  РФ.  На этой основе построена 
модель социальнопсихологической  коррекции  имиджа  ВС  РФ,  представляю
щая  взаимодействие  образов обыденного сознания молодежи, на которое  на
правлено корректирующее  воздействие  с учетом  социальнопсихологических 
механизмов. 

Положения, выносимые на защиту: 
1.  Имидж В С  Р Ф  в молодежной среде представляет  собой устойчивый 

эмоционально  окрашенный  образ,  формирующийся  в  обыденном  сознании 
молодежи посредством  целенаправленной активизации восприятия социально 
и  личностно  значимых  характеристик  Вооруженных Сил,  и  оказывающий 
влияние на отношение к ним молодьк людей. 

2.  Социальнопсихологические особенности имиджа В С  Р Ф  в молодеж
ной среде представляют собой различия в восприятии Вооруженных Сил меж
ду  группами молодежи,  обусловленные  как дифференцированным влиянием 
воспринимаемых  характеристик  В С РФ,  так  и  социальнопсихологическими 



характеристиками молодежи. Данные особенности проявляются на соответст
вующих уровнях структуры имиджа: 

 на диспозиционном уровне   зависимость имиджа от идентичности мо
лодых людей. Формирование результативного имиджа связано, прежде всего, 
с одновременным развитием общественной и военной составляющих идентич
ности; 

  на  знаковосодержательном  уровне    факторы  восприятия  и  типы 
имиджа В С Р Ф . Факторы восприятия, посредством  которых молодыми людь
ми  формируется образ В С Р Ф , включают: «Оценку состояния», «Социальную 
значимость»,  «Личностную  близость»,  «Тяжесть  службы»  и  «Романтику
обыденность». Типы имиджа, выделенные в молодежной среде на основе об
щности  оценок  по  факторам  восприятия, определяются  как:  «Негативный», 
«Отстраненный», «Сочувствующий» и «Ситуативноприемлемый»; 

 на поведенческом уровне   зависимость отношения молодых людей к 
военной службе от типа имиджа В С РФ. Положительное отношение к военной 
службе соответствует «Сочувствующему» и «Ситуативноприемлемому» типу 
имиджа ВС Р Ф , отрицательное   «Негативному». 

3.  Критерием оценки имиджа В С Р Ф выступает его соответствие цели, с 
которой он создавался. Применительно к молодежной среде таким критерием 
является обеспечение  положительного отношения молодежи к военной служ
бе. 

4.  Основными механизмами формирования  имиджа ВС РФ, проявляю
щимися в его особенностях, выступают: «Идентификация с военнослужащим», 
представляющая собой  восприятие  армии с позиции  военнослужащего;  «Во
енносоциальная идентификация», отражающая восприятие В С Р Ф в контексте 
внешних угроз для российского общества, исходяпщх от других общностей, и 
роли армии в сдерживании этих угроз; «Сравнение с идеалом», включающее в 
себя оценку соответствия реальных ВС Р Ф их идеалу. 

5.  Социальнопсихологическая модель коррекции имиджа В С Р Ф вклю
чает взаимосвязь образов обыденного сознания молодежи, на которое направ
лено  воздействие  субъекта  коррекции  с  учетом  социальнопсихологических 
механизмов  формирования  имиджа. Направлениями коррекции  являются: оп
тимизация  массовой  коммуникации,  изменение  социальнопсихологических 
характеристик аудитории, изменение имиджевых характеристик Вооруженных 
Сил России. 

Практическая значимость результатов исследования: 
1. Результаты исследования могут быть использованы органами государ

ственного и военного управления при формировании  и реагшзации  государст
венной молодежной политики в области патриотического воспитания молоде
жи, в ходе совершенствования военного строительства России. 

2. Построенное  семантическое пространство  восприятия ВС РФ, разра
ботанные типология и социальнопсихологическая модель коррекции имиджа 
позволяют повысить результативность деятельности по  комплектованию во
йск,  формированию  психологической  готовности  молодых  людей  к военной 



стокбе п пред̂ тпре̂ с̂дению  у1спонений от нее. Представленные  рекомендации 
целесообразно  использовать  в  пнтереса:с  психологаческого  противоборства, 
совершенствования рекламы военной сл^'жбы, информационного  обеспечения 
деятельности В С  Р Ф и системы связей с общественностью. 

3. Разработанная  психосемантическая  модель  исследования  тшдака, 
включающая  релевантный  диагностический  инструментарий,  позволяет  оце
нить состояние имиджа В С  Р Ф ,  выявить их имиджевые характеристики и по
строить целевой образ, на достижение которого  следует направить усилия по 
коррекции имиджа. 

4. Основные положения исследования могут быть использованы в ввузах 
при подготовке  психологов,  военных журналистов, специалистов  профессио
нальнопсихологического  отбора  и культурнодосуговой работы. Данные, по
лученные  в диссертации,  целесообразно учесть в ходе преподавания  дисцип
лин  «Военная психология», «Психология военного  управления»,  «Возрастная 
психология», «Социальная психология», «Психология журналистики». 

Методика  исследования. Исследование проводилось  с использованием 
методов ассоциативного эксперимента, теста репертуарных решеток (Дж. Кел
ли),  модифицированной  методики  семантического  шкалирования,  теста 
М.КунаТ.Макпартланда,  специально  созданного опросника  установок на во
енную  службу.  Осуществлялся  социальнопсихологический  анализ  данных 
мониторинга,  проводимого  Социологическим центром  ВС Р Ф в  рамках вы
полнения  Федеральной целевой  программы  «Переход  к комплектованию во
еннослужащими, проходящими  военную службу по контракту, ряда  соедине
ний и воинских частей на 2004   2007 гг.» и вторичный анализ результатов со
циологических  исследований.  Эмпирическое исследование  проводилось  в  6 
регионах России. Выборку составила молодежь в возрасте 1524 лет (более 600 
человек). Для обработки неформализованных  данных использовался контент
анализ. При математикостатистической обработке  применялись  дисперсион
ный, кластерный и факторный виды анализа. 

Достоверность  полученных  данных  обеспечивалась  научно
методологической  обоснованностью программы исследования,  репрезентатив
ностью выборки, соблюдением методических принципов и правил проведения 
исследования,  реализацией  многоступенчатого  подхода  к  разработке  репре
зентативных  методик  исследования,  разнообразием  применяемых  исследова
тельских процедур и их взаимодополняемостью, оценкой статистической зна
чимости выводов, соотнесением с результатами исследований  других авторов. 

Апробация  результатов  мсследовання.  Основные  положения  работы 
обсуждались  на  заседаниях  кафедры  психологии  Военного  университета 
(2003,  2004, 2005),  кафедры  имиджелогии  Института связей  с  общественно
стью Международного университета бизнеса и управления (2005), представля
лись  на  1ом  Всероссийском  научном  семинаре  Лиги  Профессиональных 
Имиджмейкеров  (2003),  Всероссийской  научнопрактической  конференции 
«Связи с общественностью как интегрированное  научное знание периода от
крытого  информационного  общества»  (2004), Международных симпозиумах, 



проводимых Академией илгаджелогии  «Имиджелогия2004»  и «Имиджелогия
2005», круглом столе  «Имидж армии   имидж безопасности  России» (2005). 
Материалы  диссертационного  исследования  использованы  в  НИР «Реклама 
военной службы в деятельности  военных учреждений культуры» (2004,  шифр 
«Реклама и армия»), в процессе проведения  занятий с курсантами по дисцип
лине «Социальная психология». 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, за
ключения, списка литературы, включающего 223 источника, и 19 приложений. 
Глава I.  Имидж Вооруженных Сил России в молодежной среде как объект со
циальнопсихологического  исследования. Глава П. Вооруженные Силы России 
в  обыденном  сознании  молодежи. Глава  Ш.  Социальнопсихологическая  мо
дель  коррекции  имиджа  Вооруженных Сил Российской  Федерации  в  моло
дежной  среде. Общий объем диссертации  194  страницы. Работа  иллюстриро
вана 26 рисунками и 28 таблицами. 

П .  О С Н О В Н О Е  С О Д Е Р Ж А Н И Е  Д И С С Е Р Т А Ц И И 

В  современной науке отсутствует единое трактование сущности имиджа. 
В  различных подходах имидж представляется  как наглядное,  зрительно  выра
женное явление  (В .М. Шепель), а1сдентируется  его символический характер и 
наличие нескольких субъектов (Е.Б. Перелыгина), отмечается влияние имиджа 
на поведение людей  (О.А.  Феофанов). В ряде случаев сущность имиджа сво
дится  к  мнению,  представлению,  установке  (А.Ю.  Панасюк,  Ю.Н.  Вдовин). 
Большинство исследователей  определяет имидж  через  понятие  психического 
образа, формирующегося  в массовом сознании  (Г.М. Андреева,  Т.Н. Пискуно
ва, А .В . Саватеев, Е.Н. Богданов, В .Г . Зазыкин и др.). Исходя из этого, понятие 
«образ» целесообразно рассматривать  как ближайшее родовое понятие по от
ношению к имиджу. 

Традиционное в отечественной психологии положение о субъективности 
образа,  включающее  указание  на  активность  субъекта  (С.Л. Рубинштейн, 
А.В. Брушлинский,  С.Д.  Смирнов), приводит к пониманию того,  что психика 
человека не просто  «отражает»  ВС  РФ,  она одновременно строит, «вычерпы
вает»  их  образ  из  окружающей действительности  (А.Н. Леонтьев).  Мысль  о 
структурах, опосредующих  познание  людьми внешнего  мира,  о «конструиро
вании»  человеком  окружающей  реальности  наличными  психическими  ору
диями присутствует в идеях, идущих от И. Канта,  Ф. Брентано и Э. Гуссерля, в 
представлениях  Л.С.  Выготского  и  А.Н. Леонтьева,  Ч . Осгуда  и  Дж.  Келли. 
Формирование имиджа в этом случае предстает как процесс, осуществляемый 
коллективным субъектом восприятия при помощи таких психических орудий 
конструктов. 

Выявление данных  конструктов возможно  благодаря языку. Структуры 
языка,  организуя  человеческое  восприятие  и  опыт,  отражают  семантическое 
пространство  группового  сознания.  Если  значения,  представленные  в языке, 
являются элементами,  формирующими  сознание,  то сама  структура этих  зна



четаш, ралевантнач язьлсовьм струтгп.'рам, может оставаться  неосознаваемой. 
Это  явление  Ж . Пиа:ке  называл  КОГННТИВНЬЕ.1  бессознательным. Направлени
ем,  которое  позволяет  решить  задач}' psKoncTpjiotHH содержательной  сферы 
обыденного  сознания и охшсания шищжа В С  Р Ф в системе категорий, форми
руемых субъегггом восприятия, является психосемантика. 

Понятие «образ» включает в себя понятие «имидж», но не тождественно 
ему.  И в научной литературе,  и в публицистике, и в обыденной речи понятие 
«имидж» употребляется  почти исключительно в  контексте  целенаправленно
сти  его  создания.  Следовательно,  такая целенаправленность  и является видо
вой  особенностью  имиджа,  как психического  образа. Целенаправленная  дея
тельность  субъекта, осуществляющего создание или коррекцию  имиджа, мо
тивируется несовпадением  представлений  о том, как должен  был бы воспри
ниматься  объект  и о том, кшс он реально  воспринимается. Целью такой дея
тельности является реализация  функций имиджа. Обобщение различных под
ходов  (В .М. Шепель,  Е .Н . Богданов,  В .Г . Зазыкин,  Е.Б. Перелыгина и др.) по
зволяет выделить две группы психологических  функций имиджа В С Р Ф : внут
ренние   обеспечивающие влияние имиджа на салюго субъекта самопрезенти
рования  и  внешние  ~  основанные  на  возможностях  социально
психологического  влияния имиджа на внешнюю среду. 

Социальнопсихологический  подход  к  определению  сущности имиджа 
В С  Р Ф дает возможность исследовать процесс его формирования как создание 
имиджа коллективным субъектом   молодежью. В этом случае под  формиро
ванием имиджа понимается восприятие молодыми людьми Вооруженных сил 
России,  обусловленное  как  их  психической  активностью, так  и  целенаправ
ленным воздействием  информации  о ВС  Р Ф . Из этого  следует,  что особенно
сти  имиджа  В С  Р Ф  в  значительной  степени  определяются  социально
психологическими характеристиками молодежной  аудитории. 

Исследователями  молодежи  отмечается, что ключевой проблемой юно
сти  является становление  идентичности  (Э. Эриксон,  И.С.  Кон).  Для россий
ской молодежи эта проблема  совпадает  с кризисом социальной  идентичности 
российского  общества в целом, вызванным быстрыми социальными и полити
ческими изменениями  (Г .М. Андреева). Согласно теории социальной идентич
ности Г. Тэджфела и Дж.  Тернера, сознание людей в значительной степени оп
ределяется  их включенностью в различные социальные  группы. Под социаль
ной  идентичностью  понимается  отождествление  индивидом  себя  с  той или 
иной  позицией  в  социальном  пространстве.  Наибольшее  распространение  в 
исследованиях  идентичности  получила трехмерная  схема,  включающая:  «об
щественную идентичность»   самоотождествление  с широкими социальными 
общностями;  «групповую идентичность»  салюотождествление  с контактны
ми  группами; и «личностную  идентичность»   описание  себя как индивида  с 
уникальными характеристиками.  Положение в этом трехмерном  пространстве 
и характеризует  идентичность молодых людей. 

Рассмотрение  особенностей  молодел<и как субъекта имиджа  В С  Р Ф  по
зволяет ввести еще одно измерение  идентичности молодежи   военную идеи



тичность. Понятие военной идентичности впервые предложено  Э. Эриксоном. 
Наличие  в  структуре  идентичности  «военного  аспекта»  подтверждается  со
временными  исследователями  (Т.З.  Козлова,  К.Л.  Банников,  Ю . В .  Пайгунова, 
С.Л.  Петер). Под военной  идентичностью  следует  понимать  более  или менее 
осознанную самокатегоризацню молодых людей относительно Вооруженных 
Сил,  роли воина,  защитника Отечества.  Военная идентичность представлена 
на  личностном,  групповом  и  общественном  уровне.  Показателем  военной 
идентичности  служит  наличие  в  самоописаниях  молодых  людей  Я 
конструктов, связанных с воинской деятельностью и защитой Отечества. 

Таким  образом,  процесс формирования  имиджа  ВС РФ носит субъект
субъектный  характер,  в  котором  участвуют три  субъекта. Вопервых, моло
дежь, осуществляя психическую активность, строит образ объекта  и является 
коллективным субъектом восприятия. Вовторых, сам объект восприятия  (ВС 
Р Ф )  активно  сообщает,  презентирует  свои  качества  окружению,  и  в  этом 
смысле он предстает как субъект самопрезентирования.  Третьим субъектом 
субъектом коррекции  становится человек или группа людей, чья целенаправ
ленная деятельность  состоит в организации восприятия  ВС  Р Ф  определенным 
образом.  В качестве такого  субъиста может рассматриваться  как  руководство 
государства.  Вооруженных Сил и уполномоченные  ими органы, стремящиеся 
к  созданию положительного  имиджа  ВС  РФ,  так и враждебные стороны, целе
направленно создающие деструктивный имидж армии путем проведения пси
хологических  операций.  Аспект деструктивной  коррекции  имиджа вооружен
ных  сил является предметом  исследования  в теории психологического  проти
воборства  (А.Г. Караяни). 

Создание имиджа  В С  Р Ф  может быть представлено как взаимосвязь об
разов В С  Р Ф  имеющихся у субъекта восприятия и субъекта коррекции  (рис. 1). 
Предпосылкой деятельности  по созданию  имиджа является противоречие  ме
жду  желанием   как  В С  Р Ф  должны восприниматься окружающими, и пред
ставлением о том,  как они реально воспринимаются. Следовательно, преодо
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Рис.  1. Взаимосвязь образов ВС  РФ  v субъектов восприятия и коррекции имиджа. 



ленне основополагающего  противоргч1ш требует наличия у  суоъеьла коррак
щш целевого образа  (чокелаемого И1.1ид;ка») н  penpofljimreHoro  образа  пред
ставления о том, как В С  Р Ф  воспринимаются в молодежной  среде. Формиро
вание  имиджа  субъектом восприятия  происходит  во  взаилгасвязи  с  образом 
идеальных  В С  РФ,  ^^образами»  люлодых людей и образом  страны,  государ
ства. 

Кмидж  В С Р Ф имеет  внешние  и  внутренние  функции.  К  внутренним 
функциям,  отражающим  влияние  имиджа  на  внутреннюю среду,  относятся: 
мотивация принадлеокности к Вооруокенным Силам, психологическая защита 
и  поддержание высокой  салюоценки  военнослужащих. Помимо  прагматиче
ской  (укрепление дисциплины, усиление  мотивации  службы, улучшение пси
хологического  климата и т.д.), эта группа функций имеет и гуманистическую 
составляющую. Результативный имидж  В С  Р Ф  служит средством  психологи
ческой защиты от разнообразных жизненных трудностей, включая и трудности 
военной службы. 

Внешние  функции  включают: информирование    предоставление  ин
формации окружающему социуму, удовлетворение  естественной  потребности 
людей в знаниях о мире; воздействие  изменение отношения и поведения, на
правленных  на  В С Р Ф ;  согласование    формирование общей  картины  окру
жающего мира для гра^кдан страны, снятие неопределенности, приводящей  к 
диссонансу  и негативным переживаниям. Здесь также проявляется гуманисти
ческий потенциал  имиджа. Благоприятный имидж Вооруженных Сил, являю
щихся  элементом  Российского  государства  и  затрагивающих  интересы  всех 
россиян, оказывает влияние на стабильность общества и настроения людей. 

Рассмотрение  сущности и функций имиджа В С  РФ  в молодежной среде 
позволяет  определить  его  как устойчивый эмоционально  окрашенный  образ, 
формирующийся  в  обыденном  сознании  молодежи посредством  целенаправ
ленной активизации восприятия социально и личностно значимых характери
стик  Вооруженных Сил и оказывающий влияние на отношение к ним молодых 
людей.  Критерием оценки имиджа выступает степень  соответствия целям  его 
формирования.  Имидж является «результативным», если он позволяет  решать 
задачи,  в  расчете  на  которые  он  формировался.  «Нерезультативный» имидж 
существенно  отличается  от  проектируемого  и затрудняет  деятельность  воен
ной организации.  Применительно  к молодежи, целью  создания  имиджа  явля
ется формирование положительной установки на военную службу, а критери
ем результативности имиджа  наличие готовности проходить военную службу 
и  (или) поддерлска этой готовности у окружающих. 

Восприятие В С  Р Ф  опосредуется молодыми людьми через определенные 
структуры, а образ армии формируется с помощью соответствующих психиче
ских орудий   констругстов. Завершающая свое становление  идентичность мо
лодых людей и имидлс В С  Р Ф  являются взаимосвязанными элементами образа 
мира,  складывающегося у молодого человека.  Современный кризис  социаль
ной  идентичности  молодежи  во  лшогом  предопределяет негативный  имидж 
В С  Р Ф  в ее среде. Преимущественная актуализация личностного полюса идеи
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тичности и, соответственно, подавление социального,  приводит к  отрицатель
ному восприятию этноса, государства  и Вооруженных Сил. Если же самокате
горизация,  производимая  молодежью, объединяет  в одну  группу и себя и во
еннослужащих  ("Мы"),  то имидж  ВС  Р Ф  с больщей вероятностью станет по
ложительным. Иными словами, имидж армии зависит от степени актуализиро
ванности общественной и военной идентичности. 

Таким образом,  имидж ВС  РФ  в молодежной  среде наряду  с восприни
маемыми  характеристиками,  отражает  идентичность  молодых  людей  и уста
новки  поведения.  Указанные стороны имиджа  выражают его  структуру, про
являющуюся  в динамике  формирования.  Уровнями такой структуры имиджа 
являются: диспозиционный уровень, отражающий позицию, занимаемую моло
дым  человеком  в  социальном  пространстве  относительно  ВС РФ («Наши», 
«Близкие  мне»),  место  ВС РФ в  его  образе мира;  знаковосодержательный 
уровень, представляющий основные когнитивные и эмоциональные  характери
стики  В С  РФ, воспринимаемые  молодыми  людьми  и  проявляющиеся  как 
функционирование  личностных смыслов (в индивидуальном  сознании)  и зна
чений  (в групповом  сознании  молодежи);  поведенческий уровень,  заключаю
щийся в создании имиджем предпосылок конкретного  поведения молодежи по 
отнощению к В С  РФ. 

Построенная теоретическая модель имиджа ВС  Р Ф  позволила  перейти к 
эмпирическому  исследованию  процесса  его  формирования,  в ходе  которого 
решались  следующие  задачи:  определение  состояния  имиджа  ВС РФ путем 
реконструкции их образа в семантическом пространстве  обыденного сознания 
молодежи;  построение  типологии  имиджа  ВС  РФ;  установление  зависимости 
имиджа ВС  Р Ф  от идентичности молодых людей; выявление связи имиджа  ВС 
РФ  с отношением молодых людей к военной службе. Исследовательским кри
терием  в данном  случае явилось семантическое  пространство  восприятия  ВС 
РФ,  а показателями   факторы восприятия, свойственные молодежной  аудито
рии. 

С  целью выявления особенностей  формирования  имиджа ВС  Р Ф  в моло
дежной  среде  проведен  констатирующий  психосемантический  эксперимент, 
провоцирующий участников на проявление различий в восприятии, как между 
собой,  так  и  между  наблюдаемыми  характеристиками  Вооруженных Сил. В 
ходе эмпирического  исследования  создавались  экспериментальные  ситуации, 
заключающиеся  в  предъявлении  испытуемым различных  заданий  (независи
мая  переменная)  и вызывающие их вербальные  реакции  (зависимая  перемен
ная), подчиняющиеся неосознаваемым  закономерностям. 

В  качестве  исходной  исследовательской  процедуры  использован  ассо
циативный эксперимент,  в ходе которого испытуемые (п=144 чел.) заполняли 
бланк первыми  пришедшими  на ум словами, отвечая на  вопрос:  «Вооружен
ные Силы России   какие они?». Эксперимент позволил получить ассоциатив
ные нормы для «Вооруженных Силы России», определить набор основных по
нятий, ставших символами ВС  РФ  в сознании молодежи. Результаты экспери
мента  показали  определенную  устойчивость и  структурную заданность  вое
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npiLTTHH В С Р Ф МОЛОДЫТ.Ш людкш. На основанш! частотного  и  кластерного 
анализа  выделены смысловые блоых в восприяпш Воор>'"лсенны:̂  Сил, рекон
струировано  семантическое  содер;кание их  образа в  коллективном  сознании 
молодежи,  включающее rpynnj'  характеристик:  Атрибуты,  Сила,  Принужде
ние,  Со1',иальяая  значшюсть,  Бессмысленность,  Мужестеенность,  Слуо',сба, 
Требовательность, Патриоты.  Аморфность, Военнослужащие,  Героизм, Не
обеспеченность, Нормативная регуляция.  Единство,  Отсталость,  Физиче
ские нагрузки.  Оборона. Данные характеристики  отражают  особенности  вос
приятия В С  Р Ф  молодежью. 

Для определения  набора шкалпризнаков, на основе которых в дальней
шем  строилось  семантическое  пространство,  применена  техника  репертуар
ных решеток, предложенная  Дж. Келли и модифицированная  исходя  из целей 
настоящего  исследования.  Использование  в данной  технике  способа  триад и 
вызванных конструктов, позволило получить признаки, описывающие воспри
ятие  В С  РФ,  релевантные  как молодежной  аудитории,  так и  воспринимаемой 
реальности. В качестве элементов  сравнения помимо «Вооруженных Сил Рос
сии»  выступали «Идеальные В С  РФ»,  «ВС  Р Ф в  будущем», «Армия  и  Флот 
России до  1917г.»,  «ВС  СССР  в Великой Отечественной войне»,  «ВС  ФРГ», 
«ВС  США»,  «Милиция (МВД РФ)»,  «МЧС  РФ»,  «ФСБ РФ». Полученные от 53 
испытуемых  биполярные  конструкты  представляют  собой  индивидуальные 
категории,  соотносимые  с личностным смыслом, имеющимся у испытуемых 
относительно  оцениваемых  элементов. Контентанализ позволил выделить ин
варианты таких индивидуальных конструктов: вооруоюенные  разорузхенные, 
организованные — беспорядочные,  подготовленные — неподготовленные,  тех
нически  оснащенные    технически неоснащенные,  необходимые — ненуо/сные, 
обеспеченные — необеспеченные,  добровольные    принудительные,  развиваю
щиеся  неразвивающиеся, отношение к службе хорошее  отношение к служ
бе плохое. 

Результаты,  полученные  с  помощью  ассоциативного  эксперимента  и 
техники репертуарных  решеток,  использованы  в разработке  методики  семан
тического  шкалирования,  примененной  для  построения  семантического  про
странства восприятия В С  РФ.  Указанная методика  основана  на методе семан
тического дифференциала Ч .  Осгуда. В отличие от универсального  семантиче
ского  дифференциала,  где  лексика  отбирается  случайным образом  из  самых 
различных семантических областей, при исследовании  имиджа В С  Р Ф  приме
нен частный семантический дифференциал, строящийся на основе узкого по
нятийного  класса. Это позволило  провести  более  тонкий семантический  ана
лиз,  а  получаемые  факторные  структуры интерпретировать  как  категориаль
ную сетку данного понятийного класса   «вооруженные силы». 

Схема экспериментальной  ситуации состояла  в шкалировании испытуе
мыми (п=410 чел.) объекта (понятия «Вооруженные Силы России») по 50 гра
дуированным  шкалам,  задаваемым  парами  антонимичных  прилагательных 
типа «сильные—слабые», «далекие—близкие»  и т.д., в соответствии со своей 
субъективной оценкой. Матрица корреляций  между шкалами, построенная  по 
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результатам таких оценок, легла в основу факторного  анализа. Были получены 
факторы, интерпретированные  исходя из наименований  составивших их шкал 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Результаты факторного анализа семантического шкалирования 

понятия «Вооруженные Силы России» 

Наименование  факторов 
восприятия  В С  Р Ф 

Оценка состояния 

Социальная значимость 
Тяжесть  службы 

Личностная близость 

Романтика   обыденность 

Собственные значе
ния  факторов 

16,3 

4,0 
3,7 
2,4 
1,7 

Процент  объясняемой 
дисперсии  признаков 

31,5 

18 
9,3 
6,7 
4,4 

Ведущий фактор,  объясняющий 31,5% дисперсии,  получил  наименова
ние  «Оценка  состояния».  Он  оказался  сходен  с  традиционно  выделяемым 
фактором  «Оценка». Однако, здесь наибольший вклад  осуществляют не эмо
циональные,  а объективные (с позиции  испытуемых) характеристики  ВС  Р Ф ; 
подготовленность,  эффективность  и  т.д.  Данный  фактор  свидетельствует  о 
преимущественно  недифференцированной оценке  В С  Р Ф  молодежью по кри
терию «совпадает   не совпадает  с идеалом». 

Второй  фактор,  объясняющий  18% дисперсии  признаков,  интерпрети
рованный  как «Социальная  значимость»,  задает восприятие  необходимости 
существования ВС РФ со  стороны социальной  общности,  к которой  принад
лежат испытуемые. Суть этого ракурса восприятия можно передать как «нулс
ные нам, нашему обществу». 

Третий  фактор,  объясняющий 9,3%  дисперсии,  получил название  «Тя
жесть  службы».  В  него  вошли шкалы, отражающие  суровость  службы,  не
комфортное  самочувствие военнослужащего,  Большинство  шкал составлены 
признаками,  характеризующими  межличностные  отношения.  Воссоздавая  те 
ощущения службы, которые испытывает, по мнению молодых людей, военно
служащий,  они  неосознанно  ставят  себя  на  его  место,  идентифицируются  с 
ним. 

Четвертый  фактор  получил  наименование  «Личностная  близость». 
Фактор лежит в основе 6,7%  дисперсии  признаков  и отражает  степень близо
сти испытуемым ВС  РФ. Здесь идет речь не столько о близости как знакомстве 
с  ВС  Р Ф ,  сколько о переживаемом  чувстве, об эмоциональном  приятии. В от
личие от второго фактора,  выражающего общность с ВС  РФ  в рамках широко
го  социального  контекста,  он  показывает  близость  к  Вооруженным Силам 
конкретного испытуемого, их личностное принятие или отвержение. 

Пятый  биполярный фактор,  объясняющий 4,4%  дисперсии,  назван  «Ро
мантика  —  обыденность».  Наряду  с  признаками,  отражающими  отличие  от 
обычной, мирной жизни, фактор  связан с восприятием молодости,  опасности 
и оптимизмом. 
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Выделенные факторы представляют  собой 5мерное семантическое про
странство  восприятия ВС РФ молодежью. Это свидетельствует  о  достаточно 
простой  когнитивной модели  ВС  РФ  в сознании молодежи. Воспринимая ар
мию, молодые люди формируют ее образ преимущественно  в направлении не
дифференцированной оценки. Вместе с тем, выделены частные факторы вос
приятия, характеризующие особенности образа ВС  РФ в сознании молодежи. 

С  помощью кластерного  анализа произведена группировка испытуемых 
по выделенным факторам  восприятия и построена типология имиджа В С  Р Ф . 
Результатом анализа явилось разделение совокупности испытуемых на 4 кла
стера (группы). Испытуемые каждой группы имеют сходные особенности вос
приятия  В С  РФ  и соответствующий тип имиджа: «Негативный»,  «Отстранен
ный», «Сочувствующий», «Ситуативноприемлемый». 

«Негативный» тип имиджа, имеющийся у 26% испытуемых, характери
зует отрицание необходимости  для общества Вооруженных Сил РФ,  негатив
ную оценку  их состояния, акцент  восприятия на тяжести службы, отсутствие 
романтики военной службы. 

«Отстраненный»  тип  (представленный  у  23%  выборки)  свойственен 
молодым людям, которые оценивают  ВС  РФ  как эффективные и подготовлен
ные, в определенной степени необходимые  обществу, отличаются восприяти
ем тяжести службы и отсутствием личностной близости. 

«Сочувствующий»  тип  имиджа  (22%  выборки)  выражает  восприятие 
ВС  Р Ф  как необходимых  для страны, личностно близких испытуемым, согла
сующихся с системой личных ценностей, романтически окрашенных. Это вос
приятие сочетается с отрицательной  оценкой их состояния, что можно охарак
теризовать как переживание за судьбу «нашей» армии. 

«Ситуативноприемлемый»  тип, свойственный 29%  выборки, характе
ризуется  привлекательностью  положения  военнослужащего,  высокими оцен
ками  объективного  состояния  ВС РФ,  отсутствием романтики.  Несмотря на 
положительную оценку  состояния армии и условий военной  службы, данный 
тип  имиджа  проявляется  в  отсутствии  понимания  социальной  значимости 
Вооруженных Сил  РФ,  невыраженной личностной близостью. Это не позволя
ет назвать данный тип «положительным». 

В  соответствии с гипотезой  исследования, тип имиджа определяется  ха
рактером идентичности молодых людей. Измерение идентичности проведено с 
помощью  теста  двадцати  утверждений  на  самоотношение  М.Куна
Т.Макпартланда.  Выполняя  задание, испытуемые (п=410 чел.) в течении  12 
минут давали 20 различных ответов на вопрос «Кто я?» в том порядке, в кото
ром  они  спонтанно  возникают. Полученные ответы обрабатывались  при  по
мощи контентанализа.  В результате  каждый испытуемый получил оценки по 
индексам личной, групповой, общественной и военной идентичности. Средние 
значения видов идентичности в группах молодежи с различными типом имид
жа ВС  РФ представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 
Средние значения видов идентичности (в zбаллах) 

у  групп с различным типом и:«1иджа 

Тппы шшджа 

Негативный 
Отстраненньй 

Сочувствующий 
Ситуативно
приемлемый 

Общественная 
цде1ггичность 

0,07 
0,06 
0,22 

0,18 

Групповая 
11де1Ггнчность 

0,08 
0.07 
0,08 

0,07 

Личная 
пдектпчпость 

0,07 
0,09 
0,22 

0,03 

Военная 
пдетичность 

0.19 
0.03 
0.3 

0,09 

Для  установления  характера  влияния идентичности  на  имидж  В С  РФ 
произведено  сравнение  ее показателей  у  групп испытуемых с различным ти
пом  имиджа В С  РФ. Выдвинутое предположение  о различиях в уровнях обще
ственной и военной идентичности между группами молодых людей послужи
ло экспериментальной  гипотезой. Сравнительный анализ данных  показал, что 
виды идентичности  неравномерно  представлены  в группах  молодежи,  разли
чающихся  по  типу  имиджа  (рис. 2). Для подтверждения  экспериментальной 
гипотезы произведена  оценка статистической значимости различий. 

0,3f 

•  Общественная 
идентичность 

•  Групповая 
идентичность 

Ш Личностная 
идентичность 

•  Военная 
идентичность 

Негативный  Отстраненный  Сочувствующий  Ситуативно
приемлемый 

Рис. 2. Различия в идентичности у групп молодежи с разными типами имиджа ВС РФ. 

Проверка статистических гипотез о значимости различий средних  значе
ний  показателей  идентичности, проведенная  с помощью Нтеста по Крускалу 
и  Уоллису, подтвердила,  что группы молодежи с разными типами имиджа  ВС 
Р Ф  значилю  различаются  по  параметрам  общественной  (р<0,05)  и  военной 
идентичности  (р<0,01).  В отношении  групповой  и личностной  идентичности 
статистическая гипотеза о различиях не подтвердилась  (р>0,05). 

Для  выявления особенностей  идентификации  у  групп  молодых  людей, 
имеющих различный тип имиджа, произведена  проверка  значимости отличий 
в идентичности между каждой группой и остальной частью выборки с исполь
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зованием Uтеста МаннаУитни. Группа испытуемых, имеющих «Негативный» 
имидж ВС  РФ,  статистически значимо отличается в сторону низких значений 
от остальной выборки по параметру военной идентичности (р< 0,01). В группе, 
имеющей «Отстраненный» имидж  ВС  РФ, не выявлено значимых отличий от 
остальной  выборки по видам  идентичности.  «Сочувствующий»  тип имиджа 
ВС  РФ свойствен  группе,  отличающейся от остальной  выборки выраженно
стью военной (р<0,0]) и общественной идентичности (р<0,05). В группе испы
туемых  с  «Ситуативноприемлемым»  типом  значимо  ниже  общественная 
идентичность  (р<0,05). То есть, в группе  молодых  людей,  рассматривающих 
ВС  РФ  как приемлемое  место для службы, отсутствует выраженная военная и 
общественная идентичность. Возможно, выбор в пользу военной  службы обу
словлен практическими соображениями   служить в армии просто и выгодно. 

Таким образом, подтверждены  экспериментальная  и общая гипотеза ис
следования: тип имиджа в значительной степени определяется выра^кенностью 
общественной и военной  идентичности. При этом, влияние видов  идентично
сти на восприятие  ВС  РФ  носит не обособленный характер, а обусловлено их 
комбинацией. 

С целью установления взаимосвязи между типом имиджа ВС  Р Ф и уста
новками  на военную  службу сопоставлена  выраженность  положительного  и 
отрицательного отношения к военной службе у групп молодежи с разными ти
пами имиджа. Для измерения установок на военную службу разработан опрос
ник представляющий собой 2 щкалы аттитюдов лайкертовского  типа: отноше
ние к военной службе по призыву и отношение к военной службе по контракту 
и  суммарной  шкалы отношения к военной  слул<бе в целом. Выявленные раз
личия в отношении к военной службе между группами молодежи с различны
ми типами имиджа ВС  РФ представлены на рис. 3. 

Ш Отошенив к 

военной службе  по 

призыву 

ВОгаошаниек 

воэнной службе  по 

контракту 

П Отношение к 

военной службе  Е 

цопом 

Когатионый  Огстраионный  Сочуестоующий  Ситуативно

приомломый 

Рис. 3. Различия в отношении к военной службе между группами молодых людей с разными 
типами имиджа Вооруженных Сил  РФ. 

Оценка достоверности  различий средних значений между каждой груп
пой испытуемых с соответствующим типом имиджа  и остальной  частью  вы
борки  по  шкалам  опросника  «Установки на  военную  службу»  с  помощью 
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1критер1Е1 Стьюдента позволила  сд&чать след^тощне  выводы.  <<Негат1Шный» 
тип ш,шд:ка В С  Р Ф связан с отрицательньш  отношением к военной сл^^кбе, 
как по призыву, так и по контрат^'. Молоде;кь, имеющая такой образ В С  Р Ф , 
негативно отноаггся к сл^окбе в армии, считает ее слишком тяжелой. Молодые 
люди  этой  гр>т1пы  исключают вoз^южнocть выбора  профессш!  военного,  а 
службу по призыву считают ненужной, готовы на решительные меры, чтобы 
избежать ее или оказать помощь в уклонении от нее. 

«Отстраненный»  тип имиджа  влияет  на  формирование положительной 
установки  к  службе по  призыву,  при  невьфаженном  отношении  к  военной 
службе в целом. Молодежь, сформировавшая такой имидж ВС  РФ,  не считает 
военную службу очень важной для страны и необходимой  для них лично, од
нако уклоняться от нее или поддерживать  уклонения не собираются. Отноше
ние к профессии  военного  можно охарактеризовать как «Это не мое». В усло
виях обязательности  военной  службы эти молодые  люди считают, что лучше 
пройти ее по призыву. 

Для молодых людей с «Сочувствующим» типом имиджа  ВС  Р Ф  свойст
венно сдержанное отношение к военной службе вообще и по призыву в част
ности.  Такие  установки  обусловлены  низкой  общей  оценкой Вооруженных 
Сил («неэффективные», «необеспеченные») при одновременном  понимании их 
социальной значимости и ощущении чувства личной близости к ним. Данный 
тип имиджа связан с формированием  положительного  отношения только к во
енной службе по контрагау. 

«Ситуативноприемлемый» тип имиджа соответствует наибольшей при
влекательности  военной  службы и лежит в основе положительных установок 
на  военную  службу как  по  призыву,  так  и  по  контракту.  Молодые люди, 
имеющие данный тип имиджа, являются сегодня  потенциальными кандидата
ми на военную службу по контракту. 

Проверка  гипотезы  о  совместном  влиянии  общественной  и  военной 
идентичности на формирование молодыми людьми имиджа  ВС  Р Ф  осуществ
лялась с помощью дисперсионного анализа, результаты которого приведены в 
таблице 3. 

Таблица 3 
Оценка совместного влияния видов общественной н военной 

идентичности на установки к военной службе 

Источник вариативности 

Случайная вариативность 
Общественная идентичность 
Военная идентичность 
Сочетание общественной и 
военной идентичности 

Критерии Фншсра  (F) 

0,311 
1,055 
0,803 

1,969 

Значимость 

р> 0,05 
р> 0,05 
р> 0,05 

р<0,01 

Как видно из таблицы, статистически значимым на уровне р<0,01 явля
ется  влияние,  обусловленное  совместным  воздействием  независилп>1Х  пере
менных.  Таким образом, дисперсионный  анализ позволил уточнить представ
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ления о влиянии общественной и военной идентичности на отношение к воен
ной службе. Установка на военную службу оказывается выраженной именно в 
случае совместного  проявления общественной  и военной идентичности моло
дых людей. Следовательно, формирование  молодыми людьми результативного 
имиджа  ВС  Р Ф  возможно в случае одновременной  выраженности обществен
ной и военной идентичности. 

Коррекция  имиджа  предполагает  определение  характеристик  объекта, 
наиболее  значимых для  аудитории  имиджа. Иначе говоря,  из множества мо
гущих быть воспринятыми характеристик  Вооруженных Сил Р Ф  необходимо 
отобрать  те, которые  и будут определять  результативный имидж. Так как ос
новной целью создания  имиджа  ВС  РФ  в молодежной  среде является форми
рование положительной установки к военной службе, выявленная зависимость 
установок на военную службу от типа имиджа позволила  определить  целевой 
образ,  описывающий каким должен  быть результативный имидж.  Сравнение 
показателей по факторам восприятия между молодыми людьми с положитель
ными  и  отрицательными  установками на  военную службу (рис. 4)  показало, 
что наибольшее значение для формирования  положительного  отношения к во
енной  службе  имеют  высокие  значения  по  факторам  восприятия  В С Р Ф 
«Оценка  состояния»,  «Социальная  значимость»,  «Личностная  близость»,  и 
низкие значения фактора  «Тяжесть службы». На данные факторы восприятия и 
должна быть нацелена работа по коррекции имиджа Вооруженных Сил  РФ. 

•  Отрицательное 
отношение к 
службе 

•  Положительное 
отношение к 
службе 

Оценка  Социальная 

состояния  значимость 

Тяжесть  Личностная  Романтка

службы  близость  обыденность 

Рис, 4. Взаимосвязь факторов восприятия ВС РФ и установки к военной службе. 

Анализ результатов  семантического  шкалирования понятий «Вооружен
ные Силы  России», «Вооруженные Сипы СССР  в  1945 году» и «Идеальные 
Вооруоюенные Силы  для России» позволил  выявить наиболее  значимые (реле
вантные) признаки для  восприятия вооруженных  сил молодежью,  характери
стики образа идеальных  В С  РФ  в молодежной среде  и  его отличия от образа 
реальной  армии. Обобщение  этих параметров  позволило  определить  характе
ристики целевого образа ВС  РФ: оценка состояния ВС РФ  как эффективных и 
еызывающга гордость; социальная  значимость, восприятие  как «наших»; 
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личностная значимость ВС РФ  для молодых люЬгй; комфорт слу::с5ъ1 и esan
моотношений;  наделение  традгщионньиш  .лту'гксьтми  качествами  (лтхест
венность,  смелость, сила и т.д.);  организованность,  дисциплинированность и 
ответственность,  вызывающие доверие;  обеспеченность;  добровольность; 
престиокность. 

Помиью  определения  целевого  образа,  эффективная  деятельность  по 
коррекции  имидака  в  дюлоде:кной  среде  предполагает  З'чет  социально
психологических  механизмов  его  формирования.  Под  социально
психологическими  механизмами  формирования  имиджа  В С Р Ф понимается 
совокупность процессов,  опираясь на которые субъект восприятия конструи
рует образ  армии. Такие механизмы проявляются в устойчивых и повторяю
щихся особенностях имиджа В С  РФ. 

Исследуя  выделенные  с  помощью  различных  методов  особенности 
имиджа, можно заметить сходство их проявления по трем основным аспектам. 
Так, ассоциативный эксперимент, техника репертуарных  решеток, факторный 
анализ результатов  семантического шкалирования и анализ  социологических 
данных позволяют утверждать, что, воспринимая  В С  Р Ф ,  молодые люди ста
вят себя на место военнослужащего, пытаются оценить его самочувствие. Этот 
механизм включает сравнение ценностей военной службы со своими личными 
ценностями и  субъективную  оценку  близостиотдаленности  В С РФ.  Данный 
механизм формирования  имиджа ВС  РФ  получил наименование  «Идентифи
кация  с  военнослужащим».  Механизм  проявляется  как  попытка  молодых 
людей взглянуть на армию изнутри, «глазами военнослужащего». 

Подобным  же  образом  выявлена  устойчивая  закономерность,  заклю
чающаяся  в  восприятии В С Р Ф с  позиции  необходимости  для  социальной 
общности. Учитывая контекст восприятия, определяемый  включенностью  ар
мии в систему социальной идентификации  «Мы»«Они», подобный механизм 
формирования  имиджа В С Р Ф был назван  «Военносоциальная идентифи
кация». Этот механизм предполагает восприятие В С  Р Ф  через призму внеш
них угроз для российского  общества и роли армии в сдеряшвании этих угроз. 
Сущность механизма заключается в восприятии армии на фоне большой соци
альной группы   российского общества. Здесь происходит своеобразный сплав 
понятий «наши» и «нужные». 

Анализ  частотного  словаря,  полученного  в  результате  ассоциативного 
эксперимента,  и  категорий  восприятия, выделенных  с  помощью техники ре
пертуарных решеток, показывает, что молодежь, оценивая В С  РФ,  сравнивает 
их с некоторым идеалом. Механизм, соответствующий оценочной компоненте 
обыденного сознания молодежи, назван «Сравнение с идеало.м». Данный ме
ханизм  обуславливает  восприятие  прежде  всего  по  такому  фактору,  как 
«Оценка состояния» и  включает определение соответствия реальных  В С Р Ф 
их  идеалу  по  ряду  воспринимаемых  молодыми  людьми  характеристик.  По 
аналогии с салюоценкой человека, формирование оценки В С  Р Ф можно пред
ставить как соотношение образа реальных и образа идеальных ВС  Р Ф : чем ме
нее образ идеала отличен от реального образа, тем выше оценка. Расхождение 
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между ожиданиями и реальностью приводит  к усилению негативности в вос
приятии. Завышенность идеала и неадекватные индикаторы, устанавливающие 
степень отклонения от образца являются одной из причин негативного имиджа 
ВС  РФ в молодежной среде. 

Выявленные  социальнопсихологические  механизмы  формирования 
имиджа  ВС  РФ  должны быть учтены  при реализации  направлений  его кор
рекции. Представление об имидже как образе,  создаваемом  в результате взаи
модействия трех субъектов, позволяет определить,  что субъект коррекции мо
жет изменять имидж В С  Р Ф путем воздействия на сами ВС  Р Ф и на аудиторию 
имиджа. Кроме того, субъекгг коррекции  имеет возможность оказывать влия
ние на процессы массовой коммуникации мел<ду ВС  РФ  и молодежью. Таким 
образом, основными направлениями коррекции  имиджа армии в молодежной 
среде являются: 

 изменение  В С  Р Ф ,  их характеристик   проведение реальных преобразова
ний в материальной,  технической, организационной,  правовой  и других  сфе
рах в ходе военного  строительства. Это направление  исходит из того, что  В С 
РФ  есть субъект самопрезентирования.  Поэтому изменение  воспринимаемых 
характеристик  ВС  РФ,  их деятельности является необходимым условием эф
фективной коррекции имиджа. Основным содержанием этого направления яв
ляется  организация  повседневной  деятельности  и  изменение  внешних 
характеристик  В С РФ,  прямо  или косвенно доступных восприятию молодых 
людей,  так,  чтобы  они  в  максимальной  степени  соответствовали 
характеристикам целевого образа; 

 изменение  аудитории  имиджа, ее социальнопсихологических  характери
стик. Данное направление  исходит  из представления  о молодежи как коллек
тивном субъекте восприятия. Следовательно, целенаправленная  коррекция со
циальнопсихологических  характеристик  или «психологического  пространст
ва»  аудитории  (образов,  знаний, установок, конструктов) приведет к измене
нию имиджа ВС  РФ.  Среди возможностей такого воздействия   развитие об
щественной и военной идентичности, формирование  адекватного идеала и со
ответствующих индикаторов, по которым производится сравнение; 

  оптимизация  массовой  коммуникации, ее  согласование  с выделенными 
конструктами  восприятия, значимыми характеристиками  ВС РФ и потребно
стями  молодежной  аудитории,  учет  закономерностей  работы  с  социальной 
информацией. 

Представление о взаимодействии образов обыденного  сознания молоде
жи, участвующих в формировании имиджа Вооруженных Сил, на которое на
правлено  корректирующее  воздействие  с  учетом  выявленных  социально
психологических механизмов  легло  в основу социальнопсихологической  мо
дели коррекции имиджа ВС  РФ в молодежной среде (рис. 5). 
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Рис. 5. Социальнопсихологаческая модель коррекции имиджа Вооруженных Сил РФ 

в молодежной среде. 
Исходным моментом деятельности по коррекции имиджа В С  Р Ф являет

ся  определение  целевого  образа.  Воздействие  на  процесс  формирования 
имиджа осуществляется по трем основным направлениям: изменение характе
ристик ВС  РФ,  изменение социальнопсихологических характеристик  молоде
жи, оптимизация массовой коммуникации. Конкретное содержание  коррекции 
определяется  с учетом механизмов  формирования  имиджа. В результате воз
действия  изменяется  групповое  сознание  молодежи.  Происходит  сближение 
имиджа и идеального образа по основным имиджевым характеристикам и, как 
следствие, формируется положительная оценка  ВС  Р Ф .  Имеет место развитие 
военной идентичности молодых людей, достигается личностное принятие ар
мии  и  службы  в  ней, согласование  личных ценностей  и  ценностей  военной 
службы.  Усиливается «Мычувство»,  связывающее человека  с такими соци
альными общностями как народ, страна. Армия России воспринимаются в кон
тексте  угроз  национальной  безопасности  как  жизненная необходимость  для 
широкой социальной  общности, с которой идентифицирует  себя молодой че
ловек. 

Содержание  социальнопсихологической  лгадели  коррекции  имиджа 
Вооруженных Сил Российской Федерации в виде модулей, образованных ис
ходя из реализации  направлений коррекции  с учетом конкретных механизмов 
формирования  имиджа, представлено  в таблице 4. Каждый из указанных мо
дулей выражает отдельную задачу по коррекции имиджа В С  Р Ф в молодежной 
среде. 
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Таблица 4 
Содержание социальнопсихологической модели 

коррекции имиджа В С  Р Ф 

Механизмы фор
мирования имид

жа  ВС  Р Ф 

«Идентификация 

с  военнослужа

щим» 

«Военно

социальная  иден

тификация» 

«Сравнение  с 

идеалом» 

Направления коррекции имиджа В С  Р Ф 

Изменение ВС  РФ 

Работа  с гражданской 
моподежью направлена 
на облегчение контактов 
и получение молодым че
ловеком личного опыта 
взаимодействия с ВС  РФ. 

Презентация основной 
деятельности ВС  РФ 
должна отраигать их соот
ветствие основному на
значению. 

Реальное изменение зна
чимых характеристик  ВС 
РФ  состоит в максималь
ном  «подтягивании» вос
принимаемых характери
стик к идеальному образу. 

Изменение свойств ау
дитории 

Развитие военной иден
тичности  предполагает 
раскрытие молодым лю
дям  тех качеств, которыми 
юноши уже  обладают, для 
того «ггобы стать защитни
ками Отечества. 

Развитие общественной 
идентичности направлено 
на представление  в созна
нии  молодежи угроз безо
пасности, государствен
ных  целей и моста ВС  РФ 
в  их достижении. 
Формирование в сознании 
молодезки адекватного 
образа для  сравнения на
правлено на приведение 
идеального образа ВС  РФ 
в соответствии с их назна
чением и реальными усло
виями. 

Оптимизация массо
вой  коммуникации 

Поддержка развития 
военной идентичности 
предполагает показ  ВС 
Р Ф  глазами военнослу
жащих, предъявление мо
делей поведения, обеспе
чение «эмоционального 
соучастия». 

Освещение деятельности 
ВС  РФ в  контексте 
«Мы»  «Они» включает 
опору на образы военных 
угроз, демонстрацию  В С 
РФ  с позиции «наши». 

Демонстрация близости 
ВС  РФ  к идеалу предпо
лагает не только увеличе
ние доли положительных 
сообщений, но и введение 
четких и применимых 
критериев эффективности 
ВС  РФ. 

Ш .  ОСНОВНЫЕ  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ВЫВОДЫ 

1.  Имидж ВС Р Ф в  молодежной  среде,  представляемый  как устойчивый 
эмоционально  окрашенный  образ,  формирующийся  в  обыденном  сознании 
молодежи посредством  целенаправленной  активизации  восприятия  социально 
и  личностно  значимых характеристик  Вооруженных Сил России, выполняет 
ряд важных внешних и внутренних психологических фуивдий. 

2.  Современный кризис социальной идентичности российской молодежи во 
многом предопределяет неэффективный имидж  ВС  РФ.  Наибольшее значение 
для формирования  имиджа  ВС  РФ  оказывает развитие  общественного  и воен
ного аспектов идентичности молодых людей. 

3.  Имидж ВС  Р Ф  оказывает влияние на формирование установок молодых 
людей  к военной  службе. Критерием оценки  имиджа  ВС РФ в  молодежной 
среде служит выраженность положительной установки на военную службу, 

4.  Исследование  особенностей  имиджа  в молодежной  среде предполагает 
выявление  устойчивых  различий  в  восприятии  Вооруженных  Сил  между 
группами молодежи, обусловленных как дифференцированным влиянием вос
принимаемых  характеристик  ВС  РФ,  так и психологическими  свойствами мо
лодежи.  Такие  особенности  проявляются на  трех  уровнях, соответствующих 



cTpvinj'ps т.шд;хх на дпспознщзонном уровне завпетюсть тшдГга от одно
временной  выра:кенности  общественной  н  военной  идентичности  молодых 
людей;  на  знаковосодержательном  уровне    факторы  восприятия  В С  Р Ф , 
представляющие собой конструкты, прп помощи которых молодыдш людьми 
формируется ишцщс («Оценка состояния», «Социальная значтюсть», «Лично
стная  близость»,  «Тяжесть службы»  и  «Романтикаобыденность»)  и  типы 
шшджа ВС  РФ  («Негативный», «Отстраненный», «Сочувств^тощий», «Ситуа
тивнопривлекающий»);  на  поведенческом  уровне    зависилюсть отношения 
молодых людей к военной службе от типа имиджа В С  Р Ф . 

5.  Целевой образ, являющийся ориентиром  в деятельности  по  коррекции 
имиджа В С  РФ,  характеризуется высокими значениями по факторам «Оценка 
состояния», «Социальная значимость», «Личностная близость», невыраженной 
оценкой фактора «Тяжесть службы». Направленность деятельности по коррек
ции  имиджа на реализацию характеристик  целевого образа позволит сформи
ровать эффективный имидж В С  Р Ф . 

6.  Социальнопсихологическими  механизмами  формирования  имиджа В С 
РФ,  понимаемыми как совокупность процессов,  опираясь на которые субъект 
восприятия формирует  образ  армии, являются: идентификация  с военнослу
жащим, военносоциальная идентификация и сравнение с идеалом. 

7.  Основными направлениями коррекции имиджа В С  Р Ф  выступают: изме
нение характеристик  В С  РФ, изменение свойств аудитории, оптимизация мас
совой коммуникации. 

IV. ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Органам государственного и военного управления: работу по формиро
ванию имиджа В С  Р Ф  целесообразно осуществлять в единой  государственной 
системе  (наряду  с  формированием  имиджа  государства,  других  силовых 
структур, образования и т.д.), создать орган, отвечающий за координацию дея
тельности по всем направлениям коррекции имиджа, разработать четкие целе
вые  образы для разных аудиторий имиджа В С  Р Ф ,  учитывать имиджевые ха
рактеристики В С  Р Ф  при определении направлений военной реформы, осуще
ствлять мониторинг  имиджа ВС  РФ,  используя предложенную модель психо
семантического  исследования  и  методику  оценки  имиджевых  характеристик 
ВС  РФ. 

2.  Структурам  по информационному обеспечению и связям с обществен
ностью, средствам массовой информации и специалистам по рекламе военной 
службы: при создании информационных  сообщений о В С  Р Ф  и планировании 
мероприятий по защите от психологических операций противника необходимо 
учитывать  социальнопсихологические  свойства молодежи,  факторы воспри
ятия, значимые характеристики  В С  Р Ф  и закономерности  социального  позна
ния. 

3.  Образовательным учреждениям среднего общего и профессионального 
образования:  общественную и военную идентичность развивать  путем aicrya
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лизации соответствующих конструктов в сознании молодых людей, формиро
вать их представление о назначении и адекватных критериях оценки ВС  Р Ф и 
реальных военных угрозах для страны. 

4.  Воспитательным  структурам  в соединениях и частях: в целях разви
тия  военной идентичности молодежи следует шире использовать связи с мест
ными образовательными учреждениями и общественными объединениями мо
лодежи, привлекать гражданскую молодежь к участию в различных событиях 
жизни воинских частей. 

5.  Военноучебным заведениям:  основные результаты исследования целе
сообразно  использовать  в  подготовке  специалистов  в  области управления, 
журналистики, психологии, социальной и культурнодосуговой работы. 

6.  Военным психологам  и специалистам  по профессионалыюму психоло
гическому отбору: в разрабатываемых рекомендациях по созданию информа
ционных  и  рекламных  материалов  следует  учитывать  социально
психологические  механизмы  формирования  имиджа  и  психологические  осо
бенности молодежи. 

Направления дальнейшего исследования: 
 защита имиджа ВС  Р Ф от психологических операций противника; 
 психологические особенности воздействия рекламы военной службы; 
  условия оптимизации  имиджа  военных  образовательных  учреждений и 

войск (сил)  выполняющих специальные задачи; 
  психологические  условия повышения эффективности  информационного 

обеспечения деятельности ВС  РФ и связей с общественностью; 
 внутренний имидж и корпоративная культура в ВС  РФ; 
 психологические аспекты совершенствования символики В С  РФ  и дизай

на  предметнопространственной  среды  военных  городков  и служебных 
помещений. 
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