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Актуальность темы исследования. В условиях трансформации российского общества, реформирования Вооруженных сил, проблемы готовности и отношения молодых
людей призывного возраста к службе в российской армии приобретают особую актуальность и социальную значимость.
Несмотря на существующие недостатки в функционировании ВС РФ, Российская армия продолжает оставаться одним из немногих государственных институтов, который на
протяжении долгого времени сохраняет высокий уровень доверия у общества, в частности, молодежи (3 место в общем рейтинге, по данным социологического исследования,
проведенного ВЦИОМ в декабре 2015г.)[1], военный институт по-прежнему выступает в
качестве механизма мужской социализации для большей части российских юношей [2].
Особенно повышается доверие к армии в современных условиях, потому что от качества
функционирования именно этого института будет зависеть жизнь всего общества.
В связи с этим, является актуальным вопрос, насколько же сами молодые люди готовы
к прохождению службы в рядах армии РФ, в какой мере сформировано у данной группы
населения представление о необходимости военной подготовки в период усиления обороноспособности страны и какие мероприятия для этого проводит само государство. Стоит
отметить, что при отсутствии надлежащего представления, своевременной и полной информированности о реальной ситуации в силовых структурах РФ и о военно-политическом
курсе страны, может быть неверным понимание данного аспекта среди призывников, а
также отсутствовать представление о необходимости прохождения службы в рядах ВС
РФ.
Целью исследования является выявление и анализ факторов, обеспечивающих готовность молодых людей призывного возраста к службе в ВС РФ в свете повышения обороноспособности страны (на примере молодёжи Иркутской области).
В рамках данного исследования было проведен анкетный опрос молодёжи Иркутской
области. Всего было опрошено 50 человек мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет.
Основные результаты. В результате проведенных исследований было выявлено, что,
во-первых, больше половины (78%) опрошенных молодых людей готовы к прохождению
службы в ВС РФ при существующем положении дел в сфере силовых структур. Не готовы к службе в настоящих условиях только 18% опрошенных.
Сформировано представление об адаптационных и мобилизационных способностях и
возможностях призывников у 28% опрошенных.
Анализ данных показал, что основная часть опрошенных не разделяют мнение о том,
что одной из причин недостаточной зрелости молодых людей к службе является неэффективность информационной политики в стране (54%). Согласны же с данным утверждением
36% респондентов. Можно сделать вывод о существовании других важных проблем данной тематики.
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Основным способом улучшения функционирования информационной политики ВС РФ
респонденты видят создание информационного бюллетеня по особенностям прохождения
службы в ВС РФ, который является проектом, представленным в рамках проведенного
исследования, так считают 35,8% респондентов. Развитие полноты и открытости информации на официальных сайтах Министерства обороны России поддержали 20,9% человек,
13,4% опрошенных молодых людей решение проблемы видят в развитии информационной
поддержки по линии военкоматов.
Выводы. В ходе исследования нами было выяснено, что основная часть молодых людей призывного возраста Иркутской области желают служить в армии даже в условиях
обострившейся обстановки в мире, которая достаточно серьёзно влияет на формирования
готовности к службе у призывников. При этом было отмечено, что далеко не у всех этих
людей сформировано системное представление о готовности к службе в армии. Помимо
этого стоит сказать, что на данный момент призывники Иркутской области не в полной
мере ощущают недостаточное функционирование информационной политики в ВС РФ,
хотя и выделяют данную проблему, считая, что стоит улучшить информационную поддержку по линии военных комиссариатов.
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