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ФАКТОРЫ,  
ВЛИЯЮЩИЕ  НА  ОТНОШЕНИЕ 

К  СЛУЖБЕ  В  АРМИИ 



Не смей считать себя 

мужчиной, 

Пока в строю не постоял 

И автомат с противогазом 

Ты на себе не потаскал. 

 

Возьми, страна, мои два года. 

Я отдаю их потому, 

Что где-то, кто-то и когда-то 

Зачем-то  выдумал войну. 





     С годами интерес к служению Родине среди молодежи пропадает 

Результаты комплексного исследования 
(В.Ю.Микрюков. Реформирование военно-патриотического образования 

российских учащихся в современных условиях) 

Интерес к службе в армии проявляли: 
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   УСТАНОВКА- готовность, предрасположенность 
субъекта к восприятию будущих событий и 
действиям в определенном направлении; 
обеспечивает устойчивый целенаправленный характер 
протекания соответственной деятельности, служит 
основой целесообразной избирательной 
активности человека.  

    

   Установки могут быть осознанными и 
неосознаваемыми.  

   Функция установки, ее эффекты и содержание 
раскрываются при изучении ее роли в регуляции 
деятельности.  

 



Ситуация - совокупность обстоятельств, положение, 

обстановка  

 Обстоятельство - условия, определяющие положение, 

существование чего-нибудь.  

 (С.И. Ожегов. Словарь русского языка. - М., 1987. - С. 587). 

 

 СОЦИАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ -совокупность социальных 

факторов, влияющих на поведение, чувства и 

представления индивида или группы в системе 

взаимодействия в определенный период времени. 

 

 Ситуация может рассматриваться как нечто созданное 

самим индивидом в процессе взаимодействия с другими 

людьми. С другой стороны, к ней можно относиться как к 

существующей независимо от ее участника или участников. 



 Призыву подлежат все военнообязанные юноши 
РФ в возрасте от 18 до 27 лет. 

 Служить можно как по призыву, так и по 
контракту.  

 Срок службы по призыву сокращен до 1-ого 
календарного года.  

 Более того, согласно Конституции РФ (статья № 59) 
военная служба может быть заменена на 
альтернативную гражданскую службу.  

Но даже такое смягчение условий  выполнения 
своего долга гражданина РФ по защите Отечества 

не уменьшает количество уклонистов от 
службы в армии. 

 





Цель моей работы:  

1. Изучить мнение старшеклассников о службе 
в Армии. 

2. Проанализировать основные мотивы 
уклонения от воинской обязанности. 

 

Объектом исследования стали установки    

     юношей 10-11 классов ГБОУ ЦО № 771 к  

     службе в Армии. 

 

Предметом моего исследования является 
анализ объективных и субъективных факторов, 
формирующих установки «уклониста». 

 



Гипотеза: 

На формирование установки «уклониста» 

от службы в армии влияет сущность и 

содержание мотивационно-потребностной 

сферы личности. 

В соответствии с целью и гипотезой  

сформулированы задачи: 

1) Провести обзор литературы по данной проблеме. 

2) Выбрать методы исследования. 

3) Выявить объективные и субъективные факторы,  

     которые влияют на установку уклониста. 

4) Анализ эффективности военно-патриотической работы  

в школе. 



 Методы исследования: опрос, 
анкетирование, Internet-анкетирование. 

 

 Организация исследования: работа 

велась в период с сентября по декабрь 2012 
года  на базе ГБОУ ЦО № 771. 

 

 В исследовании принимали участие 

   24 учащихся (юноши 10-11 классов)   

   и 12 педагогов. 

 



Анализ  интереса  старшеклассников   

к  службе  в Армии (опрос) 

 

По результатам опроса  сформированы 2 экспериментальные группы: 

• контрольная (желающие служить в Армии) и  

• рабочая (нежелающие служить в Армии) группы 
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«Оценка различных форм  

военно-патриотической работы» 

 
Научно-педагогические основы военно-

патриотической работы с учащимися 

 

Опрос  учащихся  и  педагогов 
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ДА НЕТ Затрудн.отв. 

Контрольная Рабочая 

Вывод: 

Старшеклассники 
рабочей  группы в  
меньшей  степени 
готовы  заниматься 
поисково-
исследовательской 
работой  в  архивах  и 
способствовать 
возрождению  памяти 
забытых  имён  
защитников  Отечества  и 
без  вести  пропавших 
солдат.  



Оценка старшеклассниками  
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 

форм военно-патриотической работы  

70% 

4% 

26% 

44% 

21% 

35% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

ДА НЕТ Затрудн.отв. 

Контрольная Рабочая 

Вывод: 

Старшеклассники 
рабочей  группы в  
меньшей  мере готовы  
или  участвуют  в 
мероприятиях  учебно-
познавательной 
тематики:  «уроках 
мужества»,  встречах  с 
ветеранами, посещают  
военные музеи  и  
мемориальные 
комплексы. 



Оценка старшеклассниками  
ТВОРЧЕСКО-ИГРОВЫХ 

форм военно-патриотической работы  
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Контрольная Рабочая 

Вывод:  

Старшеклассники 
рабочей  группы в два 
раза меньше готовы  
заниматься творческо-
игровыми формами: 
участвовать в военно-
спортивных праздниках, 
конкурсах, 
 соревнованиях по военно-
прикладным видам спорта,   
театральных постановках 
военно-патриотической 
направленности. 



Оценка старшеклассниками  
ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫХ 

форм военно-патриотической работы  
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ДА НЕТ Затрудн.отв. 

Контрольная Рабочая 

Вывод: 

Старшеклассники 
рабочей  группы в  
гораздо меньшей  
степени готовы  
заниматься 
деятельностными 
формами военно-
патриотической 
работы:  шефствовать над 
инвалидами и ветеранами 
войн, участвовать в 
оборонно-спортивных 
лагерях, работать военно-
патриотических и –

спортивных кружках. 



Оценка старшеклассниками  
ЦЕРЕМОНИАЛЬНЫХ 

форм военно-патриотической работы  
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ДА НЕТ Затрудн.отв. 

Контрольная Рабочая 

Вывод:  

Старшеклассники 
рабочей  группы в  два 
раза меньше хотят 
участвовать в 
церемониальных 
мероприятиях: в 
празднованиях Дней 
воинской славы России, в 
парадах, смотрах  и  
торжественных построениях у 
памятных мест. 
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https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHJ1RG82WG1PaUpsazNkYmZrWFotWkE6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHJ1RG82WG1PaUpsazNkYmZrWFotWkE6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHJ1RG82WG1PaUpsazNkYmZrWFotWkE6MQ






«Изучение  
личностных взглядов учащихся  

на понятия  
«Патриот» и Гражданственность»  

 
Показатели и критерии эффективности 

военно-патриотической работы  
в образовательном учреждения 

 

Опрос  учащихся 



Патриот - человек, преданный своему народу, 
любящий свое отечество, готовый на жертвы и 

совершающий подвиги во имя интересов своей Родины. 

 

Контрольная группа Рабочая группа 

(Словарь русских синонимов) 



Патриотизм—любовь к отечеству, преданность ему, стремление своими 

действиями служить его интересам. (Большая советская энциклопедия) 

Гражданственность — качество, свойство поведения человека, гражданина, 

проявляющееся в его готовности и способности активно участвовать в 

делах общества и государства, сознательно пользоваться своими правами, 

свободами и выполнять свои обязанности. (Политический словарь) 

 



Численность  ответов  учащихся  контрольной  

группы  понимающих  значение  слово «патриот»  

в  соответствии  с  его  общепринятым толкованием  

на 16% больше численности  аналогичных  ответов  

учащихся  рабочей группы. 

 

 Численность  ответов  учащихся  контрольной  

группы  понимающих  значение  слов 

«патриотизм» и «гражданственность»  в  

соответствии  с  его  общепринятым толкованием – 

29% . А учащиеся рабочей группы  верных ответов 

не дали вообще. 

 



Сравнительный анализ мнений  юношей контрольной и рабочей групп 

  Вопросы Контрольная группа Рабочая группа  

Считают себя гражданином и 
патриотом 

100% 60% 

Считают, что чтение книг о 
войне, армии, Родине 

способствуют воспитанию 
патриотических чувств 

100% 50% 

Считают, что есть разница 
между патриотическим и 
военно-патриотическим 

воспитанием 

58% (!) 80% 

Интересуются историей 
Вооруженных Сил России 

100% 20% 

Хотели бы уехать и жить в 
другом государстве 

78% (!) 70% 

Интересно, что несмотря на патриотическое отношение к Родине,  
юноши контрольной группы в большей степени хотели бы уехать и 

жить в другом государстве 



Контрольная  группа  Рабочая  группа 



К государственным символам 
России 
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К конституционной обязанности  
по защите Отечества 



Отношение к  положению дел в 
Российской армии 

Ради чего можно уехать из России? 
 



изучение ценностных ориентаций, 
основанное  на прямом 

ранжировании списка ценностей 

 
 

Тестирование  учащихся 



1 здоровье 

2 активная деятельная жизнь 

3 любовь 

4 интересная работа 

5 жизненная мудрость 

6 материально обеспеченная жизнь 

7 познание 

8 счастливая семейная жизнь 

9 уверенность в себе 

10 развлечение 

11 продуктивная жизнь 

12 общественное призвание 

13 свобода 

14 счастье других 

15 творчество 

16 красота природы и искусства 

17 развитие 

18 наличие хороших и верных  друзей 

1 здоровье 

2 наличие хороших и верных  друзей 

3 уверенность в себе 

4 счастливая семейная жизнь 

5 активная деятельная жизнь 

6 развитие 

7 любовь 

8 жизненная мудрость 

9 свобода 

10 интересная работа 

11 продуктивная жизнь 

12 творчество 

13 материально обеспеченная жизнь 

14 познание 

15 счастье других 

16 общественное призвание 

17 развлечение 

18 красота природы и искусства 



1 воспитанность 

2 жизнерадостность 

3 честность 

4 исполнительность 

5 аккуратность 

6 высокие запросы 

7 независимость 

8 самоконтроль 

9 смелость в отстаивании своего мнения 

10 образованность 

11 широта взглядов 

12 твердая воля 

13 эффективность в делах 

14 терпимость 

15 ответственность 

16 рационализм  

17 чуткость 

18 
непримиримость к недостаткам в себе и 
другим 

1 честность 

2 независимость 

3 ответственность 

4 эффективность в делах 

5 образованность 

6 жизнерадостность 

7 самоконтроль 

8 аккуратность 

9 воспитанность 

10 рационализм  

11 твердая воля 

12 терпимость 

13 исполнительность 

14 широта взглядов 

15 смелость в отстаивании своего мнения 

16 
непримиримость к недостаткам в себе и 
другим 

17 высокие запросы 

18 чуткость 



1. Результаты исследования по методике Рокича  
показывают, что юношам обеих групп  важно 
состояние своего здоровья.  

2. Юноши контрольной группы на второе место 
поставили активную деятельную жизнь, а юноши 
рабочей группы – наличие верных друзей. 

3. Третье место заняли – любовь в контрольной группе 
и уверенность в себе –в рабочей группы. 

4. Забота о счастье других для обеих групп занимает 
далекое 14 и 15 место. 

5. Такое качество как ответственность – наиболее 
важным для себя считают юноши из рабочей 
группы (3 место), против 15 места в контрольной 
группе. 



В большинстве случаев юноши рабочей группы 
(нежелающие служить в Армии) показали более 
низкие результаты при оценке их военно-
патриотических качеств. 

Таким образом, подтвердилась гипотеза:  

На формирование установки «уклониста» от 

службы в армии влияет сущность и 

содержание мотивационно-потребностной 

сферы личности. 

 

      

 



Проведенное исследование свидетельствует в пользу 
того, что: 

 значимость военно-патриотической работы признается и 
учащимися (контрольной группы), и педагогами;  

 в школе систематически проводится мероприятия 
патриотической направленности; 

 юноши обеих групп указали на ведущую роль семьи в 
воспитании патриотизма  

Но  результаты  этой деятельности не приводят к 
желаемому результату (уменьшению числа 
уклонистов). 

Поэтому можно предположить, что не менее 
значимую роль играет социально-экономические 
причины или личностные особенности юношей. 

 

Возможно, это будет темой моей следующей работы. 




