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Трансформация российского общества, углубляющиеся социально-

экономические проблемы, реформирование Вооруженных сил привели к про-

блеме социально-психологической неготовности большей части молодежи к 

службе в армии. В связи с чем, указанный круг вопросов приобретает особую 

актуальность и социальную значимость. Это нацеливает педагогическую науку 

на расширение научных исследований и поиск путей решения поставленных 

задач в области изменения социального поведения молодежи, формирования 

позитивного отношения молодежи к воинской службе. 

Экономический спад в развитии общества, неизбежно влечет за собой 

ухудшение духовно-нравственных надстроек. В воинской среде это проявляет-

ся через снижение дисциплины военнослужащих, рост случаев дедовщины в 

подразделениях, и как следствие – снижение престижа воинской 

службы [4, с. 244]. 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

О.Г. Рындина [3, с. 3–5] в своей исследовательской работе выявляет ряд 

объективных и субъективных причин, снижающих желание молодежи служить 

в армии. К объективным причинам автор относит: последствия затянувшегося 

экономического кризиса, упадок духовно-нравственных ценностей, отсутствие 

реальной работы по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи.  

На формирование у молодёжи социально-психологической готовности к 

службе в армии влияют следующие факторы: безработица, снижение доходов в 

семье, рост преступности, наркомания, алкоголизм, рост числа разводов, рост 

числа семей, где мальчиков воспитывает одна мать, наличие «горячих точек». 

Все эти факторы негативным образом влияют на формирование сознательного 

выполнения воинского долга. 

К субъективным причинам, формирующим социально-психологическую 

неготовность молодежи к службе в армии автор относит: страх родителей за 

жизнь своего сына (особенно, если это одна мать) [6], страх самих призывников 

перед «горячими точками», страх получить физические увечья от «армейских 

дедов». 

Как отмечает автор, все эти объективные и субъективные причины приво-

дят к тому, что родители всеми доступными способами пытаются избежать служ-

бы в армии для своих сыновей. Это ведет к росту коррупции военных чиновников. 

Весь комплекс объективных, субъективных факторов влечет за собой развитие 

«социальной трусости» как среди юношей, так и родителей призывников.  

В настоящее время наблюдается подъем гражданско-патриотического вос-

питания в обществе. Это проявляется в деятельности социальных институтов: 

семья, институт образования, средства массовой информации, общественные 

организации и т.п. Необходима пропаганда позитивных сторон воинской служ-

бы, в том числе и социальных гарантий, получаемых военнослужащими. С од-

ной стороны, результаты такой работы проявляются. Например, в этом году 

конкурс в военные вузы был достаточно высокий, в тоже время количество 

уклонистов от срочной военной службы меньше не стало. 
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Выделим ряд факторов, которые будут способствовать формированию по-

зитивного отношения молодежи к воинской службе: 

− усиление гражданско-патриотического воспитания в общеобразователь-

ных учреждениях; 

− развитие сети центров военно-патриотического воспитания; 

− обеспечение открытости информации по государственным гарантиям во-

еннослужащих в сфере образования и труда; 

− экскурсионные мероприятия в воинские части для ознакомления с осо-

бенностями быта солдат срочной службы; 

− проведение совместных мероприятий военно-патриотической направ-

ленности между учащимися школ (колледжей и солдат срочной службы); 

− формирование морально-психологических и физических качеств на заня-

тиях по ОБЖ в школах и колледжах; 

− привлечение учащихся профессиональных учебных заведений к работе 

студенческого самоуправления [5]; 

− активное использование сети Интернет и интернет-сообществ в пропа-

ганде положительных сторон воинской службы [7]; 

− формирование мотивации овладения воинскими профессиями. 

Исходя из вышеизложенного, отметим, что обеспечение реализации ука-

занных факторов будет способствовать устранению явлений, деформирующих 

личность призывника, и увеличению числа молодежи, желающей служить Оте-

честву. 
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