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THE STUDY, ANALYSIS AND UPDATING OF THE SOCIAL 
PERCEPTION OF THE ARMED FORCES OF YOUNG PEOPLE 
OF MILITARY AGE

В статье рассматриваются некоторые аспекты изучения социального восприятия 
молодежью призывного возраста Вооруженных Сил Республики Беларусь. Используя раз-
личные методики социальной психологии, автор экспериментальным путем выявил наи-
более общие аттитюды, оценил их глубину (устойчивость) и предложил способ анализа 
социальной установки (как базовой составляющей социального восприятия) с целью ее 
дальнейшей корректировки.
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The article discusses some aspects of studying the social perception of youth of military age 
to the Armed Forces of the Republic and Using different methods of social psychology, the author 
experimentally showed the most common attitudes, appreciated their depth (resistance) and the 
proposed method of analysis of social attitudes (as a basic component of social perception) with 
the aim of further adjustments.
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В настоящее время в социальной психологии большое внимание уделя-
ется вопросам изучения и формирования общественного мнения. В данном 
направлении ведутся исследования как в нашей стране, так и за рубежом. 
Актуальность данной проблематики обусловлена возрастанием роли ин-
формационного воздействия на население во всех сферах общественной, 
политической и экономической жизни, возросшим влиянием средств мас-
совой информации в вопросах формирования имиджа государственных ин-
ститутов и органов государственной власти. Немаловажным направлением 
внутренней политики является идеологический аспект, направленный на 
патриотическое воспитание молодежи, формирование общих ценностей в 
белорусском обществе, готовности к защите независимости и территори-
альной целостности Республики Беларусь.  

В современном мире, в случае конфликтов и различных кризисных си-
туаций, все активнее применяются методы психологического воздействия 
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на население отдельной страны или коалиции стран-союзников. Следо-
вательно, важным направлением работы органов власти по защите своих 
интересов, в том числе существующего государственного строя, является 
работа по защите граждан (в первую очередь молодежи) от деструктивного 
информационного воздействия и, одновременно с этим, формирование тре-
буемого общественного мнения о наиболее значимых социальных объектах.

В связи с появлением на международной арене новых акторов, стре-
мящихся к достижению своих целей, в том числе насильственным путем, 
становится актуальным вопрос готовности населения выполнить свой граж-
данский долг по защите Родины. Однако в последнее время можно отметить 
снижение качества призывного контингента, что частично связано с неже-
ланием части социально активной молодежи проходить службу в армии.  
В то же время, согласно Концепции национальной безопасности Республи-
ки Беларусь, одним из основных внутренних источников военных угроз для 
страны является ослабление в обществе чувства патриотизма, готовности 
граждан к вооруженной защите независимости, территориальной целостно-
сти, суверенитета и конституционного строя Республики Беларусь [1, п. 35]. 
Результаты анонимного опроса, проведенного в рамках исследования среди 
учащихся 10–11 классов средних школ г. Минска в 2017 г. (юноши допри-
зывного возраста, выборка составила 57 человек), показали, что желание  
и готовность к службе в армии выразили только 11 %. школьников. При-
чем 53 % юношей будут стремиться избежать призыва любыми законными 
способами, а 12 % готовы пойти на нарушение существующего законода-
тельства. 

Подобные процентные соотношения не являются критичными, однако 
для повышения престижа военной службы необходимо сформировать и по-
стоянно поддерживать позитивный образ Вооруженных Сил Республики 
Беларусь как важного социального государственного института. Данную 
работу наиболее целесообразно проводить в школах, специальных и выс-
ших учебных заведениях, так как именно в этот период происходит актив-
ное формирование мировоззрения личности, самоидентификация и актив-
ное восприятие окружающего социума.

Говоря о формировании общественного мнения с практической точки 
зрения, одним из направлений работы в данной сфере можно рассматри-
вать методики, ориентированные на изменение социального восприятия 
населения различных объектов (социальных институтов, организаций  
и т. д.) и процессов, протекающих в обществе. Согласно классическому 
определению, предложенному американским психологом Дж. Бруннером в 
1947 г., социальное восприятие (социальная перцепция) – это «влияние со-
циальных или личностных факторов на процесс восприятия, к которым мо-
гут относиться мотивация, установки, ожидания, влияние группы» [2, с. 25]. 
Исходя из этого одной из основных составляющих (наиболее устойчивых 
к изменениям) социального восприятия является социальная установка, 
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формируемая путем активного информационного воздействия на личность 
(объект воздействия) либо на социальную группу, изменяя групповые соци-
альные установки, что в итоге приводит к изменению социальных устано-
вок членов группы. Процесс изменения групповых социальных установок, 
в том числе с применением современных информационных технологий, 
описан в статье «Изменение социальных установок населения в ходе психо-
логической войны» [3]. 

Согласно концепции отношения личности В. Н. Мясищева, социальное 
восприятие любого объекта структурно состоит из трех взаимосвязанных 
составляющих: когнитивной (представление индивида об объекте, основан-
ное на социальных установках, личном опыте, полученных ранее знаниях), 
эмоциональной (отношение к объекту) и поведенческой (регулирующей по-
ведение индивида в отношении объекта) [4]. 

В соответствии с этим для определения образа (социального восприя-
тия) Вооруженных Сил у молодежи призывного возраста необходимо вы-
явить когнитивную компоненту групповой установки (общее представле-
ние об армии в выбранной социальной группе), а также преобладающее 
отношение к службе. Затем на основании полученных результатов можно 
сделать с определенной степенью достоверности определенные прогно-
зы  поведения призывников в отношении различных мероприятий, прово-
димых военными комиссариатами в период призывных компаний (готов-
ность к службе, добросовестное выполнение всех предписанных процедур, 
или стремление избегнуть призыва законными или незаконными путями). 
Полученные данные позволят выявить наиболее отрицательные и положи-
тельные составляющие образа Вооруженных Сил, что позволит принять  
своевременные меры по как устранению первых, так и усилению вторых их 
влияния на мнение групп. 

При исследовании групповой когнитивной составляющей социального 
восприятия за основу данного феномена была взята социальная установ-
ка, которая, в свою очередь, определена как совокупность представлений и 
ожиданий индивида об изучаемом объекте. 

С целью изучения когнитивной составляющей социального восприятия 
армии у школьников ученикам 10–11 классов (репрезентативная выборка) 
было предложено участие в анонимном психологическом опросе, основан-
ном на методе свободных ассоциаций. В процессе обработки полученных 
результатов слова были объединены в группы по признаку «отношение к ар-
мии» (позитивное, негативное и нейтральное). Каждая группа была разбита 
на две подгруппы: «ожидания» и «представления». Представления рассма-
тривались как психичесткие образы объекта, которые в данный момент не 
воспринимаются, но воссоздаются на основе предыдущего опыта [5, с. 84], 
а ожидания – как психологическое явление, основанное на приобретенных 
ранее знаниях, определяющее порядок действий для достижения опреде-
ленных целей и предполагаемых результатов. Были выделены ключевые, 



209

наиболее часто повторяющиеся слова, и это позволило сделать некоторые 
выводы о наиболее общих ассоциациях, связанных с Вооруженными Сила-
ми Республики Беларусь, основанных на ожиданиях и представлениях ис-
пытуемых. В группе позитивных представлений об армии (существитель-
ные) наиболее часто встречаемыми были слова «сила», «защита», «мощь».  
В группе негативных представлений выделялись слова, связанные с не-
уставными взаимоотношениями: «дедовщина», «страх», «боль», «униже-
ние». Причиной подобного явления можно считать определенный нега-
тивный опыт, полученный в ходе службы предшествующим поколением и 
передаваемый в форме рассказов, анекдотов и жизненных историй подрост-
кам как в семье (отец, старший брат, иные родственники), так и в различных 
социальных группах, членом которых является потенциальный призывник. 
И зачастую в подобных историях происходит искажение реальных событий 
с целью подчеркнуть физическое, моральное преимущество рассказчика  
в среде сослуживцев (как правило, бывших) перед слушателями, которые 
не служили в армии, но для которых данная тематика является интересной  
в связи с предстоящим призывом.  

Анализ результатов опросника  ожиданий (прилагательные) показывает, 
что основные положительные характеристики Вооруженных Сил и службы 
в армии связаны с понятием  патриотизма («защита Родины»), а также с 
формированием положительных качеств характера личности («воспитание 
патриотизма», «дисциплинированность», «мужество») и физического раз-
вития военнослужащего. Кроме того, от службы молодежь ожидает при-
обретения новых, специфических знаний, навыков и умений, связанных с 
выживанием в экстремальных условиях и получением практики владения 
вооружением и военной техникой. 

Однако здесь необходимо учитывать основные потребности молодежи, 
ее направленность, сферу жизненных интересов. Безусловно, по мнению 
подростков, служба в армии может принести определенную пользу в плане 
личностного развития, но в целом это не способствует достижению основ-
ных жизненных целей и не лежит в сфере основных жизненных приори-
тетов. Согласно исследованиям, проведенным Центром социологических  
и политических исследований БГУ, в настоящее время наблюдается дина-
мика снижения влияния на молодежь идеологизированных целей и средств, 
далеких от собственных потребностей  индивидов [6, с. 4]. Скорее всего, 
это и объясняет нежелание проходить срочную службу в армии, несмотря 
на положительное отношение к Вооруженным Силам в целом. Поэтому 
основными отрицательными групповыми характеристиками службы явля-
ются понятия, связанные с бесполезной тратой времени («скучная», «бес-
полезная»). 

С целью изучения эмоциональной компоненты социального восприятия 
армии испытуемым было предложено описать эмоции, которые они испы-
тывают при мысли о службе в рядах Вооруженных Сил. 
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В результате обработки результатов опросников «Свободные ассоциа-
ции» (первая часть исследования) выявлены преобладающие групповые 
установки (на основе пиковых значений) школьников выпускных классов в 
отношении Вооруженных Сил Республики Беларусь.

1. Когнитивная составляющая «Основные представления».
1.1. Приоритетной задачей армии как социального института в нашей 

стране является защита Родины и ее граждан от различных угроз, причем 
Вооруженные Силы Республики Беларусь в целом готовы и способны вы-
полнить данную задачу. Однако себя частью этой системы большинство 
подростков не воспринимают, не осознавая реальность существования этих 
угроз и вызовов. 

1.2. Наличие неуставных взаимоотношений в солдатской среде (так на-
зываемая «дедовщина»). Это явление связано с физическими и моральными 
унижениями, а также выполнением хозяйственных работ, не связанных на-
прямую с процессом боевой подготовки. 

2. Когнитивная составляющая «Основные ожидания».
2.1. Приобретение новых, специальных знаний, навыков, умений, при 

этом потеря времени, отсутствие личностного роста. Достаточно узкая 
специфичность получаемых навыков. Отсутствие интеллектуального раз-
вития, а также развития в предполагаемой профессиональной сфере (что 
является приоритетным для молодежи). Хорошее физическое развитие, од-
нако не связанное с улучшением состояния здоровья (что является одним из 
основных жизненных приоритетов современной молодежи).

2.2. Развитие дисциплинированности и исполнительности (положитель-
ные качества, которые, возможно, помогут в дальнейшем при построении 
профессиональной карьеры).

2.3. Приобретение новых друзей (развитие коммуникабельности, уме-
ния выстраивать отношения со сверстниками из различных социальных 
групп), т. е. накопление социального капитала. Однако это не является при-
оритетным для школьника, так как учащиеся выпускных классов не в пол-
ной мере осознают возможность использования собственных социальных 
связей и знакомств в качестве ресурса для достижения жизненных целей.

3. Эмотивная составляющая.
3.1. Гордость, возникающая при мысли о Вооруженных Силах Респу-

блики Беларусь. Предположительно, данное чувство обусловлено общим 
отношением к армии как к некой абстрактной организации, сложившимся 
в современном белорусском обществе, основой которого является героиче-
ское, боевое прошлое народа, боевые традиции ВС, сложившиеся во время 
Великой Отечественной войны, а также в послевоенный период.   

3.2. Страх (обусловленный неопределенностью, изменением привычно-
го образа жизни). Данное чувство возникает у подростков в том случае, ког-
да происходит отождествление своего ближайшего будущего со службой в 
армии. В этом случае армия воспринимается уже как реальный социальный 
институт с определенными правилами, ограничениями и трудностями.
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4. Поведенческая составляющая. 
Как было сказано ранее, поведенческая сфера в отношении службы в 

армии обусловлена в том числе и соответствием ожиданий, представлений 
основным потребностям молодежи. Следует отметить, что в настоящее вре-
мя учащиеся выпускных классов средних школ приоритетным для себя ви-
дят деятельность, связанную с обеспечением материального благополучия, 
а также с достижением высокого, конкурентоспособного на рынке труда 
уровня профессионализма [6, с. 7]. Поэтому можно сделать вывод, что, не-
смотря на преимущественно позитивное отношение к  армии, большинство 
опрашиваемых желали бы избежать службы в армии в случае предоставле-
ния им законной возможности сделать это. Большинство подростков готовы 
приложить усилия для того, чтоб избежать призыва, однако только незначи-
тельная часть из них считают приемлемым для себя нарушение существую-
щего законодательства. 

Опрос показал, что мысли об армии вызывают у потенциальных при-
зывников чувства беспокойства и страха, что связано с необходимостью 
изменения привычного образа жизни, а также с неопределенностью, отсут-
ствием полной и достоверной информации о предстоящей службе.

Если говорить о наиболее общих групповых установках учеников вы-
пускных классов средних школ, то после обработки результатов опроса 
можно выделить следующие:

1. Армия – это организация, готовая и способная защитить Родину и ее 
граждан от различных угроз.

2. Армия – место приобретения новых, специальных знаний, навыков, 
умений, связанных умением выживать и владеть оружием, хорошая воз-
можность для повышения уровня физической подготовки.

3. Время, проведенное в армии, будет потрачено в основном без пользы, 
приобретенный там опыт практически не применим в дальнейшем для до-
стижения профессиональных успехов, не будет способствовать повышению 
материального благополучия.

4. Прохождение срочной службы в Вооруженных Силах связано с вы-
полнением большого объема хозяйственных работ, а также с таким социаль-
ным явлением, как неуставные взаимоотношения («дедовщина»).

Затем, с целью исследования и оценки  выраженности и устойчивости 
социальных установок, был проведен второй этап психологического ис-
следования (выборка составила 58 человек, учащиеся выпускных классов 
средних школ г. Минска). На данном этапе использовалась методика сумма-
торных шкал Лайкерта, являющаяся простой в построении и обладающая 
удовлетворительной надежностью и валидностью [7]. Для этого на осно-
ве первого этапа исследования и полученных результатов был разработан 
пятибалльный униполярный опросник, позволяющий оценить степень от-
ношения респондента к измеряемому объекту. Показателем устойчивости 
социальной установки в данном случае можно считать средний индекс от-
ношения к измеряемому объекту, определяемый по следующей формуле:

∑баллов/число респондентов.
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Результаты опроса приведены в таблице 3.

Таблица 3
Оценка выраженности и устойчивости социальных установок школьников 
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Армия – это организация, готовая 
и способная защитить Родину и 
ее граждан от различных угроз

3.4 % 8.6 % 15,5 % 34,4 % 38,1 %

Больше всего в армии я боюсь де-
довщины и различных унижений 22,4 % 17,2 % 22,4 % 24,2 % 13,8

В армии я проведу время с поль-
зой для себя 39,8 % 17,2 % 15,5 % 24,1 % 3,4 %

Армия поможет мне стать силь-
нее и выносливее 10,3 % 10,3 % 15,5 % 44,9 % 19 %

Армия – место приобретения но-
вых, специальных  знаний, навы-
ков, умений, связанных с умени-
ем выживать и владеть оружием 

5,2 % 8,6 % 12 % 43,2 % 31 %

Армия делает человека умнее, на-
ходчивее 25,9 % 22,4 % 22,4 % 29,3 %

Армия развивает дисциплиниро-
ванность и исполнительность 3.4 % 12 % 13,8 39,8 % 31 %

В армии у меня появится много 
новых друзей 20,6 % 20,6 % 39,8 % 13,8 % 5,2 %

Когда я думаю о службе в армии, 
я чувствую гордость 27,6 % 22,4 % 29,3 % 15,5 % 5,2 %

Мысли об армии вызывают страх 25,9 % 31,1 % 12 % 19 % 12 %

Когда я думаю об армии, наиболь-
шее беспокойство вызывают не-
известность и неопределенность

19 % 22,4 % 22,4 % 25,9 % 10,3 %

Меня больше всего пугает не-
обходимость смены привычного 
образа жизни

20,6 % 19 % 20,6 % 25,9 % 13,9 %

Анализ результатов опроса показал, что наиболее устойчивыми соци-
альными установками к армии у школьников являются аттитюды, опреде-
ляющие основное предназначение данного социального института (защита 
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Родины и ее граждан от различных угроз, ряд 1) – индекс отношения 4,  
а также основанные на ожиданиях специфических качественных изменений 
личности:

• физическое развитие – индекс отношений 4;
• приобретение новых, специальных знаний, навыков, умений – индекс 

отношений 4;
• развитие дисциплинированности и исполнительности – индекс отно-

шений 5.
В свою очередь установки, связанные с негативными эмоциями и чув-

ствами (страх, неуверенность), имеют средний индекс отношений 3, что 
показывает на способность к достаточно быстрым изменениям в положи-
тельную или отрицательную стороны в зависимости от направленности ин-
формационного воздействия. 

Наиболее низкий индекс связан с установками, затрагивающими воз-
можность интеллектуального роста (2.5, или в инвертированном варианте 
3.5). Иными словами, современная молодежь призывного возраста считает, 
что время, проведенное в армии, будет не только потрачено впустую (ин-
декс 3), но и может привести к снижению уровня интеллектуального раз-
вития индивида.

Большое внимание вопросам формирования и изменения социальных 
установок уделяется в работах С. Московичи, который выделил ряд значи-
мых факторов, оказывающие влияние на скорость изменения аттитюда [8, 
с. 24]. В этой связи первым шагом будет являться определение источника 
информационного воздействия, наиболее авторитетного для выбранной ау-
дитории (социальной группы). 

На основании полученных данных можно предположить, что для фор-
мирования и поддержания требуемого позитивного образа Вооруженных 
Сил целесообразно в рамках школьных занятий по допризывной подготов-
ке, а также в часы внеклассной работы организовывать и проводить встре-
чи с представителями военных комиссариатов, военнослужащими срочной 
службы, а также с лицами, ранее отслужившими и уволенными в запас. Од-
нако при проведении данных мероприятий следует принимать во внимание 
тот факт, что общение на официальном уровне снижает степень доверия 
подростка к источнику. При этом для повышения эффективности инфор-
мационного воздействия необходимо учитывать стиль общения и стили-
стику речи, принятую в определенной социальной группе. С этой целью 
представляется целесообразным организовывать псевдослучайные или на 
первый взгляд незапланированные встречи с военнослужащими, особенно 
рядовым составом. Информация, полученная от служащих либо недавно от-
служивших ровесников, будет восприниматься как наиболее достоверная и 
авторитетная. 

Рассматривая пути формирования (коррекции) социального восприятия 
армии, необходимо уделять серьезное внимание информационному воз-
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действию на школьников посредством сети Интернет. Сильное влияние 
на формирование установок оказывает содержание сайтов, посвященных 
Вооруженным Силам, особенно информация, содержащаяся в различных 
группах социальных сетей. Причем в настоящее время информация препод-
носится уже с учетом особенностей восприятия информации определенной 
аудиторией. С учетом высокой степени доверия молодежи к такого рода ин-
формационным ресурсам и на основании выявленных общих социальных 
установок, их устойчивости можно определить основные сферы жизнеде-
ятельности Вооруженных Сил (любого социального института), вызываю-
щие наиболее острую реакцию населения и служащие основой формирова-
ния общественного мнения о данном социальном объекте. 

Непосредственно воздействие на реципиентов возможно, кроме того, 
через так называемых «лидеров мнений», «виртуальных оппонентов», 
«банков общественного мнения» [9].

Таким образом, целенаправленно и с необходимой периодичностью 
проводя работу по исследованию социальных установок населения в сфере 
образования (когнитивной и эмоциональной составляющей), своевременно 
воздействуя на них, можно не только спрогнозировать, но и смоделировать 
поведение людей относительно выбранных социальных объектов.

Список использованных источников
1. Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики Беларусь: 

Указ Президента Респ. Беларусь, 9 нояб. 2010 г., № 575 // Национальный правовой интер-
нет-портал Респ. Беларусь [Электронный ресурс]. – 2010. – Режим доступа: http://www.
pravo.by/pdf/2010-276/2010-276%28005-026%29.pdf. – Дата доступа: 05.07.2017.

2. Андреева Г. М. Социальная перцепция феномен восприятия, Дж. Брунер (1947 г.) / 
Г. М. Андреева. – М.: Литература, 1981. – 146 с.

3. Лямин, Д. П. Изменение социальных установок населения в ходе психологической 
войны / Д. П. Лямин // Вестн. Военн. акад. Респ. Беларусь. – 2015. – № 4. – С. 154–160.

4. Мясищев, В. Н. Основные проблемы и современное состояние психологии отноше-
ний / В. Н. Мясищев // Психологическая наука в СССР. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1960. –  
Т. II. – С. 110–125.

5. Маклаков, А. Г. Психология и педагогика. Военная психология: учебник для вузов / 
А. Г. Маклаков. –  СПб.: Питер, 2005. – 464 с.

6. Булынко, Д. М. Молодежь  суверенной  Беларуси: штрихи к портрету / Д. М. Булын-
ко. – Минск:  Изд. центр БГУ, 2012. – 192 с.

7. Likert, R. A. Technique for a meas of attitudes / R. A. Likert // Archive of Psychology. – 
1932. – Vol. 7, № 40.

8. Московичи, С. Социальная психология / С. Московичи. – 7-е изд. – СПб.: Питер, 
2007. – 592 с.

(Дата подачи: 29.01.2018 г.)


