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ОБЩЕНИЯ В ОФИЦЕРСКОЙ СРЕДЕ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ
В статье проводится исследование ряда актуальных проблем культуры профессионального общения офицеров. Специфика 
общения в воинском коллективе должна способствовать выработке наиболее эффективных путей и методов управления и 
организации службы.
The article studies a number of urgent problems of culture in professional communication of officers. The specificity of 
communication in military collective has to promote the development of the most effective ways and methods of management and 
the service organization.
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Общениеявляетсясоставнойчастьюкультурывзаимоотноше-
нийиповедениячеловекавобществе.Естественнымспо-
собомсуществованиячеловекаявляетсяегосвязьсдругими

людьми,котораяведеткустановлениюмежличностныхотношений.
Способностькобщениювсегдаотносиласькчислуважнейшихчело-
веческихкачеств.Коллективныйхарактервоинскоготрудатребует
согласованноговзаимодействиявоеннослужащих,чтопредполагает
ихобщениедругсдругом.
Служебныеотношениякомандираиподчиненногострогорегла-

ментированыобщевоинскимиуставами.Предусмотренныеуставами
взаимосвязивоеннослужащихне всегда устанавливаютсялегкои
просто,авпроцессеруководствавоинскимиколлективамиофице-
рамприходитсясталкиватьсяспроблемами,которыеневозможно
решить только административно-волевыми методами. В первую
очередь,этосвязаностем,чтолюбые,вт.ч.ислужебные,человече-
скиеотношенияносятсубъект-субъектныйхарактерипредставляют
результатобщения.
Всовременнойнаукесуществуетболее100определенийпонятия

«общение»1.Вотнекоторыеизних:а)общение–сторонапредмет-
нойдеятельностииндивида;б)общение–одинизвидовсоциальной
деятельностиличности;в)общениеидеятельность–двестороны
общественногобытия,представляющиходноцелое;г)общение–
совокупностьразличныхвидовпсихологическихконтактовмежду
людьми;д)общениеестьсторонасовместнойдеятельности,вкото-
ройпроисходитобменинформациейидействиямивцеляхпонять
намерениясобеседника,идр.
Припсихологическомподходеобщениеопределяетсякакспеци-

фическаяформадеятельностиикаксамостоятельныйпроцессвзаи-
модействия,необходимыйдляреализациидругихвидовдеятельности
личности.Психологическийанализобщенияраскрываетмеханизмы
егоосуществления.Общениевыдвигаетсякакважнейшаясоциаль-
наяпотребность,безреализациикоторойзамедляется,аиногдаи
прекращаетсяформированиеличности.Всвязисэтимпсихология
рассматриваетпотребностьвобщениикакследствиевзаимодействия
личностиисоциокультурнойсреды,причемпоследняяслужитодно-
временноиисточникомформированияданнойпотребности.
Вотечественнойпсихологиимногиеисходятизпринципаединства

1КуницынаВ.Н.Межличностноеобщение.–СПб.,2001,с.8–15.
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общенияидеятельности1.С.Л.Рубинштейн
считал,чтообщениеявляетсядеятельно-
стьювтехслучаях,когдаоновыступаеткак
взаимодействие.
А.Н.Леонтьевпонимает общение «как

социальныйфеномен», субъекткоторого
«следуетрассматриватьнеизолированно».
Втожевремяонподходиткобщениюкак
кусловию«любойдеятельностичеловека».
Такимобразом,общениеможетвыступать
водноитожевремяикакпроцессвзаи-
модействиялюдей,икакотношениедругк
другу,икакпроцессихвзаимноговлияния
другнадруга,икакпроцессихвзаимного
понимания.
Представители другого подхода выде-

ляют общение в самостоятельную соци-
альнуюкатегорию.Онирассматриваютде-
ятельностьиобщениенекакпараллельно
существующие взаимосвязанные про-
цессы,акакдвестороныбытиячеловека,
егообразжизни.
Основным отличительнымпризнаком,

разводящим категории общения и дея-
тельности, являются: в деятельности –
«субъект-объект»,авобщении–«субъект-
субъект».Разведениеобщенияидеятель-
ностикакотносительносамостоятельных
категорий по характеру раскрываемых в
них отношений достаточно условно, по-
скольку в «чистом» виде не могут суще-
ствовать субъект-объектные отношения
безсубъект-субъектныхотношений.
Для определения сущности общения

важным является преставление о струк-
турной,функциональнойиуровневойего
организации.Следуетвыделить3главных
социальныхуровняобщения,изкоторых
вырабатываютсяспецифическиенормыи
правилаповедения.
1.Общениелюдейкакгражданданного

государства,гдеотношениярегулируются,
преждевсего,нормамиповедения,кото-
рыеимеютсилузакона.
2.Общение вфункционально-ролевой

сфере деятельности. Здесь поведение,
помимо правовых норм, регулируется
такжеособымиправилами,которыеисхо-
дятизданноговида труда,профессии.У
военнослужащих – это особые требова-
ния,выраженныевуставах,инструкциях,
наставленияхит.д.
3. Межличностное общение, которое

распространяется на все сферы жизни.

1 Леонтьев А.А. Психология общения.– М. :
Смысл;ИЦ«Академия»,2005.

На этом уровне отношения людей регу-
лируютсянормамиморали,которыедей-
ствуют независимо от служебного поло-
жениялюдей,ихпрофессии,знанийит.д.
Нормы морали не имеют юридической
силы.Профессиональноеобщениевоен-
нослужащих строится на таких мораль-
ных качествах личности, как честность,
долг,совесть,достоинство,которыепри-
даютделовымотношениямнравственный
характер.
Непосредственноеобщениеисторически

являетсяпервойформойобщениялюдей
другсдругом.Наосновенепосредствен-
ногообщениянаболеепозднихэтапахраз-
витияцивилизации возникли различные
формыивидыобщения.Например,опо-
средованноеобщение,связанноесисполь-
зованием специальных средстви орудий
(палка, след на земле и т.п.), телевиде-
ния,радио,телефона,Интернетаидругих
современныхспособоворганизацииобще-
нияиобменаинформацией.Прямоеобще-
ние– это естественный контакт «лицом
к лицу», информация передается лично
однимсобеседникомпопринципу:«ты–
мне,я–тебе».Косвенноеобщениепред-
усматриваетучастиевпроцессеобщения
«посредника», черезкоторогопередается
информация. Массовое общение – это
множественныесвязииконтактынезна-
комыхлюдейвобществе,атакжеобщение
спомощьюсредствмассовойинформации
(Интернет,телевидение,радио,журналы,
газеты и т.д.). Межличностное общение
связаноснепосредственнымиконтактами
людейвгруппахилипарах.Оноподразуме-
ваетзнаниеиндивидуальныхособенностей
партнераиналичиесовместногоопытадея-
тельности,сопереживанияипонимания.
Выделяются 3 основных типа межлич-

ностногообщениявоеннослужащих:импе-
ративное, манипулятивное и диалогиче-
ское.Императивноеобщение–этоавтори-
тарная(директивная)формавоздействияна
партнерапообщению.Егоосновнойцелью
являетсяподчинениеоднимизпартнеров
себедругого,достижениеконтролянадего
поведением,мыслями,атакжепринужде-
ние к определенным действиям и реше-
ниям.Вданномслучаепартнерпообщению
рассматривается как объект воздействия,
как механизм, которым надо управлять;
онвыступаетпассивной, «страдательной»
стороной. Особенность императивного
общениявтом,чтопринуждениепартнерак
чему-либонескрывается.Вкачествесредств
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влиянияиспользуютсяприказы,указания,
требования,угрозы,предписанияит.п.
Манипулятивное общение сходно с

императивным.Манипуляциюиимпера-
тивобъединяетстремлениедобитьсякон-
тролянадповедениемимыслямидругого
человека.Отличиесостоитвтом,чтопри
манипулятивном типе партнер по обще-
нию не информирует о своих истинных
целях, цели скрываются или подменя-
ютсядругими.Приманипулятивномтипе
общенияпартнерневоспринимаетсякак
целостнаяуникальнаяличность,онявля-
етсяносителемопределенных, «нужных»
манипуляторусвойствикачеств.
Нередкочеловеквконечномитогесам

становится жертвой собственных мани-
пуляций.Самогосебяонтожевосприни-
маеткакфрагмент,руководствуетсялож-
нымицелямиипереходитнастереотипные
формыповедения.Манипулятивноеотно-
шениекдругомуприводиткразрушению
доверительных связей, построенных на
дружбе, товариществе, взаимной при-
вязанности. Императивная и манипуля-
тивнаяформымежличностногообщения
относятся кмонологическому общению.
Человек,рассматриваядругогокакобъект
своеговоздействия,посути,общаетсясамс
собой,сосвоимизадачамиицелями.Онне
видитистинногособеседника,игнорирует
его.Диалогическоеобщениеявляетсяаль-
тернативой императивному иманипуля-
тивномутипаммежличностногообщения.
Онооснованонаравноправиипартнеров
ипозволяетперейтиотфиксированнойна
себеустановкикустановкенасобеседника,
реальногопартнерапообщению.
Диалогвозможенлишьвслучаесоблю-

дениярядаправилвзаимоотношений:
–психологическийнастройнаэмоцио-

нальноесостояниесобеседникаисобствен-
ноепсихологическоесостояние(общение
попринципу«здесьисейчас»,т.е.сучетом
чувств,желаний,физическогосостояния,
которыепартнерыиспытываютвданный
конкретныймомент);
– доверие к намерениям партнера без

оценки его личности (принцип довери-
тельности);
– восприятие партнера как равного,

имеющегоправонасобственноемнениеи
собственноерешение (принциппаритет-
ности);
–общениедолжнобытьнаправленона

общиепроблемыинерешенныевопросы
(принциппроблематизации);

–разговорнеобходимовестиотсвоего
имени,безссылкиначужоемнениеиавто-
ритеты;следуетвыражатьсвоиистинные
чувстваижелания(принципперсонифи-
цированияобщения)1.
Посвоемуназначениюобщениемного-

функционально.Выделяются5основных
функций.
1. Прагматическая функция общения

реализуетсяпривзаимодействиилюдейв
процессесовместнойдеятельности.
2.Формирующаяфункцияпроявляетсяв

процессеразвитиячеловекаистановления
егокакличности.
3. Функция подтверждения состоит в

том,чтотольковпроцессеобщениясдру-
гимимыможемпонять,познатьиутвер-
дитьсебявсобственныхглазах.
4. Функция организации и поддержа-

ния межличностных отношений. В ходе
общения мы оцениваем людей, устанав-
ливаем эмоциональные отношения, при-
чемодинитотжечеловеквразныхситуа-
цияхможетвызватьразличноеотношение.
Эмоциональные межличностные отно-
шения встречаются в профессиональном
общенииинакладываютнаделовыеотно-
шениявоеннослужащихособыйотпечаток.
5. Внутриличностная функция обще-

ния–этодиалогссамимсобой.Благодаря
этойфункциичеловекпринимаетрешения
исовершаетзначимыепоступки.
Структура общения состоит из 3 взаи-

мосвязанныхсторон:1)коммуникативной,
котораяпроявляетсявовзаимномобмене
информациеймеждупартнерамипообще-
нию,передачеиприемезнаний,мнений,
чувств;2)интерактивной,заключающейся
в организации межличностного взаимо-
действия, т.е. когда участники общения
обмениваются не только знаниями, иде-
ями,нои действиями; 3)перцептивной,
которая проявляется через восприятие,
пониманиеиоценкулюдьмидругдруга.
Коммуникативными качествами явля-

ются уважительность, доступность, при-
влекательность,внимательность,справед-
ливость, дипломатичность, доброжела-
тельностьидр.Развитиекоммуникативных
качествофицераявляетсяважнейшейзада-
чейвсегопроцессавоспитанияиобучения
врамкахповседневнойибоевойдеятель-
ности.

1 Лавриненко В.Н.Психология и этика дело-
вогообщения.—2-еизд.,перераб.идоп.–М. :
Культураиспорт,ЮНИТИ,1997.


