
УДК 355.13

КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО 
НА СЛУЖБЕ И В БЫТУ

П. Г. ДЕМИДОВ, А. В. КОЛОМИЕЦ 

Белорусский государственный университет транспорта

В  современной  литературе  нет  единообразия  в  определении  самих
понятий досуг и свободное время. Обычно свободное время рассматривается
как часть внерабочего  времени,  структурным элементом которого  является
собственно  досуг,  который  связывается  с  отдыхом,  расслаблением,
релаксацией. Одновременно есть и другая часть свободного времени – более
возвышенная  деятельность,  направленная  на  развитие  творческих
возможностей человека.

На  наш  взгляд  в  интерпретации  этих  категорий  акцент  необходимо
сделать на деятельностный подход к досугу, понимание его как содержания
особого рода индивидуального поведения, социальных действий и процессов.

В настоящей работе категория свободного времени рассматривается как
временная характеристика, а досуг как специфический способ бытия людей.
Соответственно термин досуговая деятельность характеризует деятельность
человека в сфере досуга.

Под  культурно-досуговой  работой  в  Вооруженных  Силах  следует
понимать  комплекс  мер,  осуществляемых  командирами,  органами
воспитательной  работы  и  направленный  на  развитие  сферы  досуга
военнослужащих,  восполнения  моральных  и  физических  сил  личного
состава, создание необходимых условий для его психологической разгрузки,
а главное – насыщение досуга  социально значимым содержанием в  целях
воспитания  высокой  духовной  культуры  и  нравственных  качеств
военнослужащих.

Проблема организации свободного времени в Вооруженных Силах имеет
исключительное  значение  и  в  связи  с  тем,  что,  начиная  с  1996  года,
значительная  часть  всех  правонарушений  совершается  не  при  исполнении
обязанностей  военной  службы,  а  в  свободное  от  службы  время,  включая
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отпуска,  увольнения,  в  часы  досуга.  (В  2008  году  40  %  правонарушений
военнослужащих  срочной  службы  было  совершено  не  при  исполнении
обязанностей военной службы, но следует иметь в виду, что свободное время
для солдат и сержантов составляет не более 12 % от всего срока службы). 

В  последние  годы в  рамках  реформирования  Вооруженных Сил были
приняты  ряд  смелых  нестандартных  решений,  частично  был  реализован
территориальный  принцип  комплектования  армии  военнослужащими
срочной  службы,  к  этому  же  времени  относится  и  создание  социально-
психологической  структуры  Вооруженных  Сил,  что  способствовало
гуманизации  военно-служебных  отношений  в  Вооруженных  Силах,
сокращению преступлений и происшествий в армии. (Преступность в армии
сократилась  за  последние  три  года  в  2  раза,  суицидальные  происшествия
почти в 2,5 раза).

Вместе с тем,  эти меры затронули главным образом служебную сферу
деятельности и оставили почти без  изменений сферу свободного времени,
досуга.  Сокращение  правонарушений  произошло  за  счет  сокращения
преступлений,  совершенных  при  исполнении  служебных  обязанностей,
иными словами «преступность оказалась вытесненной за пределы казармы».

В то же время, данные многих исследований убедительно показывают, что
досуг сам по себе  выступает не столько криминогенным фактором,  сколько
является  полем  проявления  тех  форм  отклоняющегося  поведения,  которые
были в той или иной мере сформированы в предшествующий период.

Вывод  этот  важен  не  потому,  что  служит  аргументом  в  пользу
реабилитации досуга, а потому, что позволяет по-новому подойти к изучаемой
проблеме.  Суть  дела  в  этом  случае  состоит  в  теоретическом  анализе  и
обобщении практического опыта, связанного с возможностью использования
рационально организованного свободного времени для купирования вредных
последствий влияния факторов девиантного поведения.

Организация культурно-досуговой работы в армейских условиях имеют
специфические особенности, которые могут быть сведены к следующему:

1)  в  Вооруженных  Силах  исторически  сложилась  довольно  жесткая
централизованная  система  культурно-досуговой  работы,  регламентируемая
рядом нормативных документов;

2)  деятельность  культурно-досуговых  учреждений  Вооруженных  Сил
(как и культурно-досуговая работа в армии в целом) преследует следующие
важнейшие цели: воспитание у военнослужащих высокой духовной культуры
и  нравственных  качеств,  гордости  за  Республику  Беларусь,  историю  и
традиции ее народа, Вооруженных Сил; содействие решению задач боевой
учебы, службы, укрепления воинской дисциплины;

3) для выполнения задач, стоящих перед Вооруженными Силами, наряду
с  социально-психологической  и  информационной,  создана  культурно-
досуговая  структура,  в  состав  которой  включены  начальники  клубов,
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офицеры  по  организации  досуга,  начальники  Домов  офицеров,  отдел
культуры Управления воспитательной работы и информации. 

Комплекс  организационных  и  педагогических  мер  в  ходе
реформирования Вооруженных Сил привел к сокращению правонарушений
при исполнении обязанностей военной службы и одновременно к некоторому
росту преступлений и происшествий, совершенных в увольнениях, отпусках.
Многие должностные лица,  как и  сами военнослужащие срочной службы,
совершенно  оказались  не  готовы  к  тому,  что  распределение  благ  в  сфере
досуга  происходит  все  более  по принципу платежеспособности,  не говоря
уже  о  тенденции  использования  свободного  времени  с  доминирующей
негативной направленностью, о чем свидетельствует в частности изучение
ценностных ориентаций военнослужащих.

Поэтому  неслучайно,  что  довольно  часто  должностными  лицами
высказываются  предложения  об  отмене  военнослужащим  срочной  службы
обязательного отпуска, ограничения возможностей бывать в увольнениях и т. д.

Наше отношение к этой проблеме принципиально иное. Мы считаем, что
жизнь выдвигает настоятельную необходимость регулирования досуга.

Проведенный  нами  анализ  досуга  военнослужащих  срочной  службы
позволяет выделить, по меньшей мере, три уровня его использования.

Во-первых, уровень развивающий. На его основе происходит не только
восстановление физических и психических сил человека, но и их дальнейшее
совершенствование, повышение общей культуры, образования.

Во-вторых,  уровень  рационально-потребительский,  обеспечивающий
развитие  социальных  сил  в  степени,  соответствующей  требованиям,
предъявляемым человеку, занимающемуся какой-либо деятельностью.

В-третьих,  уровень разрушающий. При этом уровне свободное время не
столько сведено до элементарной регенерации, но и ведет к регрессии личности.

Исследование  ситуации  в  Вооруженных  Силах  Республики  Беларусь
позволяет  сделать  вывод,  что  преобладающим  является  второй  уровень
использования  досуга.  Именно  рационально-потребительский  уровень
отражает  состояние  и  направленность  духовной  жизни  большей  части
армейской  молодежи.  При  этом  следует  подчеркнуть,  что  подавляющим
большинством молодежи досуг не рассматривается как фактор, позволяющий
постоянно самосовершенствоваться.

Разумеется, непосредственно в воинских частях при регламентированном
и организованном досуге,  как правило,  исключается  третий разрушающий
уровень  использования  свободного  времени.  Тем  не  менее,  для  части
армейской  молодежи  характерен  именно  третий  уровень  использования
досуга,  особенно  при  нахождении  в  отпусках,  увольнениях.  Об  этом
свидетельствует как рост правонарушений, совершенных не при исполнении
обязанностей  военной  службы,  так  и  увеличение  количества
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зафиксированных  случаев  пьянства  военнослужащих  срочной  службы  в
увольнениях, отпусках.

Наше исследование подтвердило имеющуюся взаимозависимость между
уровнем духовной культуры, ориентацией на определенные виды досуговой
деятельности и образцами социально-негативного поведения, тем более, что
специфическая структура ценностного сознания личности молодых людей в
армии,  склонных  к  девиантному  поведению,  свидетельствует,  что  их
ущербная  социализация обусловлена  не  только  деструктивной социальной
практикой,  имущественной  дифференциацией,  но  и  коммерциализацией
досуговой  сферы,  дисфункциональными  тенденциями  в  современной
массовой культуре.

Вместе  с  тем,  несмотря  на  обусловленность  девиантного  поведения
многими причинами, кроющимися в обществе, в армейских условиях вполне
реально успешно осуществить профилактику социальных отклонений. При
этом  наиболее  эффективен  интеграционный  социально-педагогический
подход к организации профилактической работы в армии, когда ориентация и
приоритетность культурного развития личности военнослужащего и создание
условий  для  его  саморазвития  накладываются  на  специфический  уклад
жизни  и  деятельности  войск,  что  способствует  нейтрализации  действия
делинквентно-субкультурных факторов. 
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В  сложных  современных  экономических  условиях  транспортный
комплекс и Вооруженные Силы государства испытывают острую нехватку, в
первую очередь, высококвалифицированных, всесторонне развитых молодых
кадров, которым не безразлична судьба его Родины.

На  военно-транспортном  факультете  учреждения  образования
«Белорусский  государственный  университет  транспорта»  подготовку
проходит примерно 50 % выпускников-парней основных факультетов вуза,
готовящих молодых специалистов транспортного комплекса. Многие из них,
получив  звание  «лейтенант  запаса»  призываются  в  Вооруженные  Силы,
пополняя ряды транспортных войск и других силовых структур.
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