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Армия претерпевает существенные изменения под влиянием общественно-политических и социально-экономических факторов. Развитие армии 
определяется, прежде всего, состоянием военно-промышленного комплекса, уровнем материального производства, от которого зависят обеспечение 
ее техникой и вооружением, количественный состав. На состояние армии воздействуют также духовная жизнь общества, его культура и наука. 
Наблюдается сокращение призывных ресурсов, которое является следствием целого ряда причин объективного характера. 

После распада Советского Союза произошло снижение положительной мотивации молодежи на прохождение военной службы по призыву. С 
одной стороны, это обусловлено снижением уровня безопасности военной службы для военнослужащих, изношенности материально-технической 
базы, устранения ценных элементов системы допризывной подготовки молодежи к армии и качественного снижения уровня подготовки офицерского 
состава. Эти проблемы во многом определили тот негативный образ армии, который сложился в обществе, послужили причиной падения престижа 
данного социального института в целом и военной службы в частности. 

С другой стороны, снижение положительной мотивации на прохождение военной службы у молодежи определяется мировоззренческими 
установками и ценностными ориентациями  молодежи, существенным образом влияющими на отношение к военной службе. Гораздо большее 
значение в ценностной иерархии молодежи занимают материальные ценности. Жизненный успех и самореализация все больше связываются в 
сознании молодежи с материальным благополучием и достижением определенных статусных позиций в обществе.  

Среди студенческой молодежи также отмечается падение гражданских и морально-нравственных ориентиров. С либерализацией всех сфер 
жизни, приятием курса на построение правового государства и формированием гражданского общества, прежняя система воспитания студентов как 
будущих защитников Отечества была демонтирована. Возникла острая необходимость создания новой технологии военно-патриотического воспитания 
студенческой молодѐжи к воинской службе, основанной на исторически сложившихся духовно-нравственных, боевых, трудовых и культурных 
традициях.  

Без повышения положительной мотивации молодежи на прохождение военной службы обеспечение призыва достаточного объема будет 
затруднительно. В этой связи возрастает значимость исследований, направленных на изучение отношения различных групп  молодежи к армии, 
включая студентов, обучающихся на военных факультетах. Результаты исследований будут способствовать поиску адекватных средств повышения 
положительной мотивации  прохождения службы в армии.    

Основная цель проведенного нами исследования была выявить особенности представлений курсантов БГУ о службе в армии. Для достижения 
поставленной цели ставились следующие задачи: раскрыть понятие и виды военной службы, охарактеризовать представления молодежи о службе в 
армии, выявить особенности представлений курсантов БГУ о службе в армии в зависимости от курса и специальности обучения, представить 
практические рекомендации по формированию позитивных представлений к военной службе. Для этого использовались: теоретический анализ и 
обобщение специальной литературы по теме исследования, метод анкетирования на выявление представлений курсантов БГУ о службе в армии, 
количественно-качественный анализ результатов исследования; методы математической статистики – t-критерий Стьюдента для выявления  различий 
в представлениях о службе в армии курсантов 1-го и 3-го курса.  

Всего в исследовании приняло участие 40 курсантов военного факультета  БГУ. По результатам  теоретического анализа по теме исследования  
можно сделать ряд  выводов. 

Защита Отечества – обязанность и священный долг гражданина Республики Беларусь. Так гласит статья 57 Конституции Республики Беларусь – 
Основного Закона страны. Однако в последнее время отмечается снижение числа призывников, что объясняется несколькими причинами. Главная из 
них – демографическая ситуация, сложившаяся в Беларуси в начале 1990-х годов, так как сейчас в армию призываются именно те юноши, которые 
родились в эти годы. Кроме того, молодежь стала больше стремиться к получению высшего образования и поэтому берет отсрочки от службы в армии. 
Одной из причин нежелания молодых людей служить в армии – это страх подвергнуться неуставным взаимоотношениям. Современная молодежь в 
своем большинстве выражает неудовольствие в выполнении конституционного долга. Исследования, посвященные отношению молодежи к военной 
службе показали, что большая часть призывников  воспринимают предстоящую службу в армии в лучшем случае как бесполезную трату времени, а в 
худшем – как серьезную угрозу физическому и психологическому здоровью. Основными трудностями армейской службы школьники и студенты 
считают: неуставные отношения ("дедовщину"), большие физические и нервно-эмоциональные нагрузки. Более высокие качественные показатели 
позитивного отношения к военной службе, активной подготовке к военно-профессиональной деятельности имеют студенты, обучающиеся на военных 
кафедрах вузов. 

Результаты эмпирического исследования показали, что курсанты 1-го курса отличаются критическим отношением к тем, кто уклоняется от военной 
службы, но сами  они не имеют четкого представления о службе в армии,  полагая, что военная служба скорее не почетная обязанность, а 
необходимость. В то же время  курсанты 1-го года обучения больше увлечены военной тематикой и у них более выражено желание служить по 
контракту, по сравнению с курсантами 3-го курса. Курсанты 3-го курса рассматривают армию как хорошую  школу жизни, помогающую окрепнуть 
физически и закалить характер, у них сформировано более четкое представление о службе в армии и готовность служить Отечеству. Однако, курсанты 
3-го курса, при возможности избежать службы по контракту, смогли бы ею воспользоваться. В ходе анкетирования также установлено, что основная 
причина нежелания молодых людей служить в армии в оценке курсантов БГУ – это страх перед жесткой воинской дисциплиной.  

Результаты исследования показали, что формирование положительной мотивации к военной службе должно стать одним из значимых 
направлений идеологической работы с молодежью, системы военно-патриотического воспитания и военно-профессиональной подготовки. 
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