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В связи с последними событиями в мире эта тема является особенно важной. Некоторые
молодые люди боятся идти в армию, потому что есть шанс попасть в такое распределение,
где придется воевать и, возможно, погибнуть. Не все юноши в столь раннем возрасте го-
товы отдать свою жизнь "за Родину", поэтому многие стараются «откосить» от призыва
всеми возможными способами.

На протяжении всей истории Россия показывала хорошую военную подготовку во вре-
мя политических конфликтов, но при этом отношение к военной службе постоянно ме-
нялось. Например, в советское время юноши шли с большим желанием отдавать честь
родине, но после развала СССР все изменилось : все с неохотой и даже опаской вступали
в ряды армии. Спустя некоторый период времени ситуация начинала стабилизироваться,
но в данный момент молодые люди снова начали воспринимать службу в армии негативно.
Почему так? Ответ на этот вопрос мы и постарались изучить в настоящем исследовании.

Для этого нами была разработана специальная анкета, в которую вошли 10 вопросов
и варианты ответов для стандартизации данных. Основными факторами, выявленными в
ходе анкетирования, стали: желание служить в армии, отношение к службе, приемлемый
срок и необходимость службы, а также адаптации после армии. Базой для анкетирования
стал МГУПиС (Московский Государтсвенный Университет Путей и Сообщений). Всего
в исследовании приняли участие: 30 юношей и 20 девушек (девушки были включены в
исследование, так как вопрос службы касается их спутников жизни).

В ходе анализа данных нами были получены следующие результаты:

- Лишь 16% респондентов хотели бы служить в армии. Это не самый лучший пока-
затель, ведь от желания юношей зависит, будут ли они проходить военную службу или
нет. А количество людей, получивших военный опыт, влияет на уровень подготовленности
страны к военным ситуациям. Если у государства не будет хватать "рук", чтобы защи-
тить страну, то это может закончиться не самым лучшим образом. Поэтому необходимо
изменить отношение молодых людей к службе в армии.

- При ответе на вопрос: Каково Ваше отношение к военной службе? - был следующий
результат : негативное отношение намного превышает позитивное, а именно 56% к 16% .
Но почему же так много юношей плохо относятся к службе? Главными причинами явля-
ются страх или трудности, которые могут возникнуть в этот период (это было выявлено
в ходе беседы после анкетирования). К тому же, в связи с последними событиями в мире
есть шанс попасть в такое подразделение, где ведутся военные действия.

Другой возможной причиной является плохое отношение к служащим. Юноши пола-
гают, что их будут избивать "деды" и заставлять чистить картошку. Можно гадать бес-
конечно, но следующий вопрос о причинах отклонения дал нам следующие результаты:
среди молодежи призывного возраста существуют самые различные причины отклонений
- это и страх перед службой, и бессмысленность армии, и желание получить высшее об-
разование. Возможно, некоторые из этих причин связаны с отсутствием информации о
реальном положении дел в армии.
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- Большое количество респондентов также не видит смысла в прохождении службы,
не понимает, зачем это им нужно. Но юноши должны понимать, что армия дает преиму-
щество и в реальной жизни. Например, при совершенно равных условиях при приёме на
работу будет отдано предпочтение тем кандидатам, которые либо уже отслужили, либо
по каким-то причинам не подлежат к призыву. Те же, кто имеют отсрочку от призыва в
армию, оказываются в менее выигрышном положении по сравнению с остальными груп-
пами кандидатов.

- С 2008 года период срочной службы в России составляет 12 месяцев. Для 36% это
самый приемлемый срок для службы в армии. Но по последним данным, срок службы
хотят продлить до двух лет, так как из-за сокращения срока службы, военкоматы стали
халатно относиться к своим обязанностям.

Для большинства опрашиваемых (56%) самый приемлемый срок службы - 6 месяцев.
Конечно, служить полгода - очень удобно, потому что человек не сильно выпадает из
социальной жизни, но стоит задуматься над тем, что за этот период в вряд ли возможно
получить весь необходимый военный опыт.

- Вопрос был о необходимости прохождения военной службы. По результатам опроса,
46% опрашиваемых считают, что не каждый юноша должен проходить военную службу.
Во-первых, существуют молодые люди, которые не могут пойти в армию по состоянию
здоровья. Во-вторых, условия в армии достаточно суровы, поэтому нужно быть стойким
и мужественно встречаться с трудностями лицом к лицу, чтобы их преодалеть.

Для 20% респондентов служба в армии является обязательной для всех, ведь служба
помогает раскрыть свой характер, свои достоинства и научить выживать в не простых
условиях.

- Далее мы заинтересовались вопросом адаптации молодых людей после военной служ-
бы. Самый большой процент опрашиваемых - 40% - считает, что человек не может быстро
адаптироваться к социальным условиям жизни после прибытия из армии. Действитель-
но, после службы некоторым молодым людям сложно понять, что им делать, и в каком
направлении двигаться дальше. Почти столько же - 36% - затрудняются ответить. Это
связано с тем, что только 6% респондентов были в армии и не сталкивались с такой си-
туацией лично.

Таким образом, результаты исследования показывают нам неутешительные результа-
ты: отношение юношей к армии в настоящее время действительнопо большей части нега-
тивное. Значительный процент юношей боятся идти служить в связи с плохими условиями
армии, над которыми на самом деле была проведена огромная работа. Государству не уда-
ется переломить ситуацию и изменить негативное отношение призывников, их родителей
и ряда руководителей к службе в армии. Но почему же это происходит? В формировании
негативного отношения к военной службе существенную роль играют средства массовой
информации, отмена учебной дисциплины "начальная военная подготовка", низкий уро-
вень военно-патриотического воспитания, военно-профессиональной ориентации учащейся
молодежи.

Для того чтобы повысить желание призывников служить, следует уделить больше вни-
мания дисциплине на службе, а также объяснить призывникам, что они не станут жертвой
«дедовщины». Правительству нужно задуматься об увеличении финансового положения
армии, повысить её условия и подготовку.
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