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В статье представлены полученные в ходе осуществленного объемного ис1
следования эмпирические данные, раскрывающие специфику соотнесенности
выраженности компонентов субъективного отношения к российской армии в
рамках каждой из шести обследованных категорий современной молодежи
(курсанты военного училища; молодые сотрудники «неармейских» силовых
структур; студенты; старшеклассники; молодые служащие и рабочие, отслу1
жившие срочную службу; молодые служащие и рабочие, не отслужившие сроч1
ную службу) и характера субъективного отношения к российской армии разно1
статусных представителей этих категорий молодежи.
Ключевые слова: субъективное отношение; эмоциональный, познаватель1
ный, практический, поступочный компонент субъективного отношения; инте1
гральный интрагрупповой статус.
В условиях сегодняшней быстро из)
меняющейся российской действитель)
ности, когда социально)дисциплинар)
ная модель существования человека в
тоталитарном обществе реально сменя)
ется на модель отчетливо субъектную,
по сути дела, личностно)ориентирован)
ную и личностно)развивающую, прин)
ципиальное значение приобретают
психологические исследования, позво)
ляющие адекватно оценить значимость
субъективных представлений каждого
из нас по отношению к принципиально
важным общественным событиям, яв)
лениям и социальным институтам.

В решающей степени значимость обус)
ловлена тем, что практически каждый
гражданин становится полноценным
субъектом как настоящего, так и буду)
щего. В этом плане крайне важной в ло)
гике и выстраивания, и поддержания
социального настоящего, и в перспек)
тивном планировании и реализации об)
щественно ценного будущего является
позиция современной молодежи в каж)
дой из определяющих жизнь широкого
социума сфере общественной активно)
сти. Безусловно, в ряду наиболее ост)
рых и злободневных проблем совре)
менной отечественной действительнос)
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ти оказывается вопрос, каким образом
представители различных категорий
современной российской молодежи от)
носятся к армии.
Реальная возможность осуществ)
лять в настоящее время подобного рода
исследования обусловлена по меньшей
мере двумя принципиально значимыми
обстоятельствами. Во)первых, совре)
менная психологическая наука в целом
и в частности социальная психология в
нашей стране, не теряя статус фунда)
ментальной науки, приобрела уже апро)
бированный на практике прикладной
характер и при этом оказалась социаль)
но востребованной заказчиками, пред)
ставляющими практически все сферы
современной социально)экономической
действительности. Во)вторых, сегодня
(в отличие от столь недавнего «вчера»)
отечественная психология и в этом пла)
не, пожалуй, в первую очередь социаль)
ная оказалась и в методическом, и в тех)
нологическом планах достаточно осна)
щена необходимым инструментарием
для достойного, с научной точки зре)
ния, ответа на качественно возросшие
запросы современного российского об)
щества.
В то же время если говорить об инте)
ресующей нас тематике, то приходится,
к сожалению, констатировать, что край)
не мало социально)психологических ис)
следований, направленных на изучение
субъективного отношения представите)
лей различных категорий молодежи к
армии во всех ее проявлениях, ипостасях
и формах проникновения в гражданское
общество.
Конкретная цель исследования —
выявить и описать социально)психоло)
гические особенности субъективного от)
ношения молодежи к российской армии,
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охарактеризовать ключевые черты этого
вида «отношенческой активности» и оп)
ределить возможные психологически
обоснованные пути оптимизации воен)
но)патриотической работы с развиваю)
щейся личностью.
Объект исследования — ключевые
характеристики субъективного отноше)
ния современной молодежи к армии как
самоценного социально)психологичес)
кого феномена.
Предмет исследования — закономер)
ности и зависимости, отражающие суть
социально)психологического содержа)
ния субъективного отношения молоде)
жи к армии, его структуры и взаимосвя)
зи с особенностями «базовой» деятель)
ности и уровнем эрудиции развиваю)
щейся личности.
В исследовании помимо целена)
правленного наблюдения за жизнедея)
тельностью обследуемых групп, анали)
за документального материала и кон)
сультаций с компетентными лицами
планируется использовать методики,
методические процедуры и приемы:
социометрия [5]; референтометрия
[2; 6]; методический прием определе)
ния интрагрупповой структуры нефор)
мальной власти в группе [2]; модифи)
кация методики В.А. Ясвина «Натура)
фил» [1; 4; 7].

Определяющие компоненты
субъективного отношения
современной молодежи
к российской армии
Сначала изложим и подвергнем со)
держательной интерпретации эмпири)
ческие данные, позволяющие проверить
предположение, согласно которому
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уровень интенсивности субъективного
отношения к «армейским проблемам»
различных категорий современной мо)
лодежи не идентичен и при этом во
многом в связи с различной степенью
выраженности каждого из базово)опре)
деляющих компонентов (эмоциональ)
ный, познавательный, практический,
поступочный) субъективного отноше)
ния к «армейским проблемам» всех об)
следуемых категорий современной рос)
сийской молодежи.
Прежде всего об эмпирике, касаю)
щейся вопроса о сравнении интеграль)
ных показателей интенсивности субъек)
тивного отношения к российской армии
различных категорий современной мо)
лодежи (табл. 1).
Как видно из табл. 1, в результате эм)
пирического обследования удалось вы)

явить ряд качественных различий, отра)
жающих факт значимого несходства ин)
тегральных показателей интенсивности
субъективного отношения к российской
армии различных категорий современ)
ной отечественной молодежи. На наш
взгляд, в этом плане наработанные эмпи)
рические данные позволяют зафиксиро)
вать следующие закономерности и тен)
денции.
1. Уровень интенсивности субъектив)
ного отношения курсантов военного
училища к «армейским проблемам» зна)
чимо выше, чем аналогичные показатели
«отношенческой активности» предста)
вителей всех остальных обследованных
категорий отечественной молодежи
(принципиально важным в данном слу)
чае является то, что все эти различия
статистически значимы на уровне 99 % и

Категории
испытуемых

Таблица 1
Результаты сравнения интегральных показателей интенсивности субъективного
отношения к российской армии различных категорий современной молодежи

1
2
3
4
5
6

Молодые
СтаршеQ
Курсанты
сотрудники
классники Студенты военного «неармейских»
училища
силовых
структур
—
0,15
4,73***
1,62
1,41
0,71

0,15
—
3,72**
1,43
1,92
0,09

4,73***
3,72**
—
2,34*
3,23**
3,46**

1,62
1,43
2,34*
—)
0,83
3,34**

Молодые слуQ
Молодые слуQ жащие и рабоQ
жащие и рабоQ чие, которым
чие, отслуживQ предстоит отQ
шие срочную
служить срочQ
службу в армии
ную службу
в армии
1,41
0,71
1,92
0,09
3,23**
3,46**
0,83
3,34**
—
2,63*
2,63*
—

Условные обозначения: 1) «*» — р ≤ 0,05; «**» — р ≤ 0,01; «***» — р ≤ 0,001; 2) жирным шриф)
том выделены цифры, отражающие факт того, что представленные данные в логике «больше)
меньше» по сравнению с сопоставляемыми «больше»; 3) 1 — старшеклассники; 2 — студенты;
3 — курсанты военного училища; 4 — молодые сотрудники «неармейских» силовых структур;
5 — молодые служащие и рабочие, отслужившие срочную службу в армии; 6 — молодые слу)
жащие и рабочие, которым предстоит отслужить срочную службу в армии.
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99,9, кроме случая с молодыми сотруд)
никами «неармейских» силовых струк)
тур — здесь различия достигают уровня
лишь 95 %).
Подобный результат вряд ли можно
рассматривать как неожиданный, скорее,
полученные данные оказались вполне
предсказуемыми. В отличие от предста)
вителей всех других обследованных ка)
тегорий молодежи, курсанты являются
единственными, если так можно выра)
зиться, «действующими военными». Бо)
лее того, в отличие от представителей та)
ких контингентов испытуемых, задейст)
вованных в нашем обследовании, как
«молодые сотрудники «неармейских»
силовых структур» и «молодые рабочие
и служащие, отслужившие срочную
службу», они не имеют негативного опы)
та «армейской жизни» и при этом пер)
спективно ориентированы именно на
«военную карьеру». Понятно, что каче)
ственно более высокий показатель ин)
тенсивности их субъективного отноше)
ния к армии по сравнению со всеми ос)
тальными категориями обследованных
выглядит более чем естественно и
соответствует социальной ситуации их
развития.
2. Выявлена следующая тенденция
снижения уровня интенсивности
субъективного отношения к россий)
ской армии различных категорий со)
временной молодежи: «курсанты воен)
ного училища > молодые сотрудники
«неармейских» силовых структур >
студенты > молодые рабочие и служа)
щие, отслужившие срочную службу >
молодые рабочие и служащие, кото)
рым предстоит отслужить срочную
службу > старшеклассники». Как ви)
дим, первые две позиции занимают ка)
тегории испытуемых, так или иначе
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актуально связанных со службой в
«негражданских» структурах и в той
или иной мере имеющих опыт службы
в армии (курсанты — актуальная
служба; вторая категория испытуемых
отслужила срочную службу). Изна)
чально мы предполагали, что как ми)
нимум третью позицию в вышепред)
ставленном континууме будут зани)
мать молодые рабочие и служащие, от)
служившие срочную службу в армии.
В этом случае можно было бы гово)
рить о решающей роли такой перемен)
ной, как «служил/служит в армии —
предстоит служить в армии». Но, как
мы видим по данным, приведенным в
табл. 1, совершенно очевидно, что в
рассматриваемом случае срабатывает
и другая переменная, так как третью
позицию в континууме занимают сту)
денты. По)видимому, значимым ока)
зывается либо такой фактор, как воз)
раст (именно поэтому старшеклассни)
ки занимают шестую позицию), либо
(возможно, и связанный с возрастом)
фактор «социально)возрастного ин)
теллекта» (понятно, что по этому кри)
терию студенты, скорее всего, могут
рассматриваться как опережающие
молодых рабочих и служащих, не от)
служивших в армии, а попросту — не
поступивших в вуз).
При интерпретации эмпирических
данных, которые отражают картину со)
отнесенности интегральных показате)
лей интенсивности субъективного от)
ношения к российской армии различ)
ных категорий современной отечест)
венной молодежи, необходимо по)
мнить, что эти показатели складывают)
ся из степени выраженности четырех
базовых составляющих интегрального
показателя — эмоциональной, познава)
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тельной, практической и поступочной.
Именно в связи с этим, на наш взгляд,
не просто целесообразно, а необходимо
провести сравнительно)сопоставитель)
ный анализ (а это предполагает поком)
понентную конкретизацию полученной

эмпирики) выраженности последова)
тельно каждого из четырех компонен)
тов интенсивности субъективного отно)
шения к российской армии представи)
телей всех шести контингентов испыту)
емых (табл. 2—5).

Категории
испытуемых

Таблица 2
Результаты сравнения эмоциональных показателей интенсивности
субъективного отношения к «армейским проблемам» различных категорий
современной молодежи

1
2
3
4
5
6

Молодые
СтаршеQ
Курсанты
сотрудники
классники Студенты военного «неармейских»
училища
силовых
структур
—
0,27
3,44**
3,14**
0,68
0,73

0,27
—)
2,38*
2,96*
0,96
0,86

3,44**
2,38*
—
0,93
3,13**
3,62**

3,14**
2,96*
0,93
—
2,93*
3,48**

Молодые слуQ
Молодые слуQ жащие и рабоQ
жащие и рабоQ чие, которым
чие, отслуживQ предстоит отQ
шие срочную
служить срочQ
службу в армии
ную службу
в армии
0,68
0,73
0,96
0,86
3,13**
3,62**
2,93*
3,48**
—
0,91
0,91
—

Условные обозначения: те же, что и к табл. 1.

Категории
испытуемых

Таблица 3
Результаты сравнения познавательных показателей интенсивности
субъективного отношения к «армейским проблемам» различных категорий
современной молодежи

1
2
3
4
5
6

Молодые
СтаршеQ
Курсанты
сотрудники
классники Студенты военного «неармейских»
училища
силовых
структур
—
1,31
4,12***
2,68*
0,96
0,36

1,31
—
4,93***
2,38*
1,38
1,26

4,12***
4,93***
—
2,68*
4,69***
4,92***

2,68*
2,38*
2,68*
—
2,42*
2,68*

Молодые слуQ
Молодые слуQ жащие и рабоQ
жащие и рабоQ чие, которым
чие, отслуживQ предстоит отQ
шие срочную
служить срочQ
службу в армии
ную службу
в армии
0,96
0,36
1,38
1,26
4,69***
4,92***
2,42*
2,68*
—
1,41
1,41
—

Условные обозначения: те же, что и к табл. 1.
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Категории
испытуемых

Таблица 4
Результаты сравнения практических показателей интенсивности
субъективного отношения к «армейским проблемам» различных категорий
современной молодежи

1
2
3
4
5
6

Молодые
СтаршеQ
Курсанты
сотрудники
классники Студенты военного «неармейских»
училища
силовых
структур
—
0,92
4,89***
0,98
0,28
0,47

0,92
—
4,78***
0,86
0,47
0,52

4,89***
4,78***
—
2,94*
5,03***
5,07***

0,98
0,86
2,94*
—)
1,79
1,98

Молодые слуQ
Молодые слуQ жащие и рабоQ
жащие и рабоQ чие, которым
чие, отслуживQ предстоит отQ
шие срочную
служить срочQ
службу в армии
ную службу
в армии
0,28
0,47
0,47
0,52
5,03***
5,07***
1,79
1,98
—
0,96
0,96
—

Условные обозначения: те же, что и к табл. 1.

Категории
испытуемых

Таблица 5
Результаты сравнения поступочных показателей интенсивности
субъективного отношения к «армейским проблемам» различных категорий
современной молодежи

1
2
3
4
5
6

Молодые
СтаршеQ
Курсанты
сотрудники
классники Студенты военного «неармейских»
училища
силовых
структур
—
0,07
3,12**
2,73*
0,98
0,68

0,07
—
2,67*
2,24*
0,98
0,41

3,12**
2,67*
—
1,94
3,41**
4,12***

2,73*
2,24*
1,94
—
2,24*
2,78*

Молодые слуQ
Молодые слуQ жащие и рабоQ
жащие и рабоQ чие, которым
чие, отслуживQ предстоит отQ
шие срочную
служить срочQ
службу в армии
ную службу
в армии
0,98
0,68
0,98
0,41
3,41**
4,12***
2,24*
2,78*
—
0,93
0,93
—

Условные обозначения: те же, что и к табл. 1.

Эмпирический материал табл. 2—5 да)
ет возможность осуществить углублен)
ный сравнительно)сопоставительный
анализ уровня выраженности эмоцио)
нального, познавательного, практическо)
го и поступочного компонентов субъек)
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тивного отношения к армии всех шести
контингентов обследованной молодежи.
1. Эмоциональный. Если сравнивать
эмоциональную составляющую субъек)
тивного отношения к российской армии
представителей различных категорий
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молодежи, то курсанты военного учили)
ща и молодые сотрудники «неармей)
ских» силовых структур наиболее ярко
демонстрируют выраженную эмоцио)
нальную настроенность на «армейские
проблемы» (причем по этому компонен)
ту хоть и незначимо, но все же курсанты
«проигрывают»). Другое дело, что по)
добная ситуация порождена не столько
значимостью именно эмоционального
компонента в рамках субъективного от)
ношения представителей актуально «не)
гражданской» молодежи, сколько в
принципе качественно более интенсив)
ной «отношенческой активностью» этих
двух категорий испытуемых к «армей)
ской проблематике» по сравнению с дру)
гими категориями испытуемых.
Общая сравнительно)сопоставитель)
ная «формула» обследованных категорий
испытуемых применительно к эмоцио)
нальному компоненту выглядит следую)
щим образом: «молодые сотрудники «не)
армейских» силовых структур=курсанты
военного училища>студенты=молодые
рабочие и служащие, отслужившие сроч)
ную службу=молодые рабочие и служа)
щие, которым предстоит отслужить сроч)
ную службу=старшеклассники».
2. Познавательный. При сравнении по)
знавательной составляющей субъектив)
ного отношения различных категорий мо)
лодежи к российской армии выяснилось,
что так же, как и в ситуации с эмоциональ)
ной составляющей, четко отличаются от
всех остальных категорий испытуемых
все те же две категории — курсанты воен)
ного училища и молодые сотрудники «не)
армейских» силовых структур. Правда, в
данном случае соответствующие показа)
тели субъективного отношения к армии
принципиально выше именно у курсантов
по сравнению со всеми остальными кате)

гориями испытуемых, в том числе и с мо)
лодыми представителями «неармейских»
силовых структур.
Общая сравнительно)сопоставитель)
ная «формула» обследованных катего)
рий испытуемых применительно к по)
знавательному компоненту выглядит
следующим образом: «курсанты военно)
го училища>молодые сотрудники «не)
армейских» силовых структур>студен)
ты=молодые рабочие и служащие, от)
служившие срочную службу=молодые
рабочие и служащие, которым предстоит
отслужить срочную службу=старше)
классники».
3. Практический. Если сравнивать
практическую составляющую субъек)
тивного отношения к российской армии
различных категорий молодежи, то так
же, как и в ситуации с эмоциональной и
познавательной составляющими, четко
отличаются от всех остальных категорий
испытуемых все те же две категории —
курсанты военного училища и молодые
сотрудники «неармейских» силовых
структур. В данном случае соответству)
ющие показатели субъективного отно)
шения к армии (так же, как и по познава)
тельной составляющей) принципиально
выше именно у курсантов по сравнению
со всеми остальными категориями испы)
туемых, в том числе и молодыми пред)
ставителями «неармейских» силовых
структур.
Общая сравнительно)сопоставитель)
ная «формула» обследованных категорий
испытуемых применительно к практичес)
кому компоненту выглядит следующим
образом: «курсанты военного учили)
ща>молодые сотрудники «неармейских»
силовых структур студенты=молодые ра)
бочие и служащие, отслужившие сроч)
ную службу=молодые рабочие и служа)
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ческие данные, позволяющие прове)
рить предположение, согласно которо)
му «покомпонентный расклад» субъек)
тивной отношенческой включенности
молодых людей в проблемы россий)
ской армии качественно различается в
зависимости от профессиональной на)
правленности, перспективы и опыта
«армейской жизни» конкретной моло)
дежной категории.
Прежде всего, продемонстрируем в
графическо)гистограммной форме ус)
редненные показатели выраженности
компонентов интенсивности субъек)
тивного отношения к российской ар)
мии старшеклассников, студентов,
курсантов военного училища, пред)
ставителей силовых «неармейских»
структур, молодых рабочих и служа)
щих, служивших и не служивших в
армии (рис. 1—6).

Интенсивность отношений (%)

щие, которым предстоит отслужить сроч)
ную службу=старшеклассники».
4. Поступочный. Сравнение посту)
почной составляющей субъективного
отношения к российской армии различ)
ных категорий молодежи обнаружило,
что как и в ситуации с эмоциональной,
познавательной и практической состав)
ляющими, четко отличаются от всех ос)
тальных категорий испытуемых все те
же две категории — курсанты военного
училища и молодые сотрудники «неар)
мейских» силовых структур. В данном
случае соответствующие показатели
субъективного отношения к армии (так
же, как и по познавательной, и по прак)
тической составляющим) принципиаль)
но выше именно у курсантов по сравне)
нию со всеми остальными категориями
испытуемых, в том числе и молодыми
представителями «неармейских» сило)
вых структур.
Общая сравнительно)сопоставитель)
ная «формула» обследованных категорий
испытуемых применительно к поступоч)
ному компоненту выглядит следующим
образом: «курсанты военного учили)
ща>молодые сотрудники «неармейских»
силовых структур>студенты=молодые
рабочие и служащие, отслужившие сроч)
ную службу=молодые рабочие и служа)
щие, которым предстоит отслужить сроч)
ную службу=старшеклассники».
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Теперь изложим и подвергнем со)
держательной интерпретации эмпири)
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Рис. 1. Усредненные показатели
выраженности компонентов интенсивности
субъективного отношения к российской
армии курсантов военного училища
Условные обозначения: 1 — эмоциональный;
2 — познавательный; 3 — практический; 4 —
поступочный
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Рис. 2. Усредненные показатели
выраженности компонентов интенсивности
субъективного отношения к российской
армии молодых сотрудников «неармейских»
силовых структур
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Рис. 4. Усредненные показатели
выраженности компонентов интенсивности
субъективного отношения к российской
армии студентов
Условные обозначения: те же, что и к рис. 1
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Рис. 3. Усредненные показатели
выраженности компонентов интенсивности
субъективного отношения к российской
армии молодых служащих и рабочих,
отслуживших срочную службу
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Условные обозначения: те же, что и к рис. 1
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Рис. 5. Усредненные показатели
выраженности компонентов интенсивности
субъективного отношения к российской
армии старшеклассников
Условные обозначения: те же, что и к рис. 1

Условные обозначения: те же, что и к рис. 1
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Рис. 6. Усредненные показатели
выраженности компонентов интенсивности
субъективного отношения к российской
армии молодых служащих и рабочих,
не отслуживших в армии
Условные обозначения: те же, что и к рис. 1

Прежде чем непосредственно перей)
ти к анализу и интерпретации в иллюс)
тративной форме представленных эм)
пирических данных, обратимся к кон)
цептуальной схеме В.А. Ясвина [1; 7],
которую в своей книге в лапидарной
форме изложил Н.В. Кочетков — «по
отношению к природным объектам
именно высокая выраженность посту)
почного компонента выступает в каче)
стве показателя очевидного профессио)
нализма» [3, с. 78]. Возможность ис)
пользовать методику «Натурафил» для
исследования субъективного отноше)
ния не только к природе и природным
объектам, но и к другим, практически
любым социально значимым «пробле)
мам» определяется тем, что структурно)
компонентное содержание субъектив)
ного отношения является, по сути, уни)
версальным вне зависимости от конкре)
тики социально)значимых проблем, а
значит, и алгоритм покомпонентного
исследования субъективного отноше)
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ния к ним практически един. Подобная
позиция позволяет попросту заменить
«природные объекты» объектами соци)
альными, в частности проблемами рос)
сийской армии. Другими словами, мы
считаем вполне допустимым перефра)
зировать высказывание Н.В. Кочеткова
и утверждать, что по отношению к со)
циальным объектам, в частности к рос)
сийской армии, именно высокая выра)
женность поступочного компонента
является показателем очевидного про)
фессионализма. Если принять подобное
утверждение в целом верным, то и по)
следующее рассуждение В.А. Ясвина и
Н.В. Кочеткова вполне можно взять на
«вооружение»: «Процесс “включения”
развивающейся личности в реальную
личностную работу с “проблемой” на)
чинается с эмоционального всплеска,
затем стремления познать вопрос, затем
осознания его значимости в рамках соб)
ственной судьбы и попыток практичес)
ки занять субъектную позицию и, нако)
нец, приводит к поиску реализации сво)
ей субъектной позиции в собственно
поступочном плане во имя референтно)
го окружения, будь то малая группа или
социум в целом» [3, с. 78].
Несмотря на то что буквально не)
сколькими строками выше мы, на пер)
вый взгляд, провели прямую аналогию
между природными объектами и соци)
альными, следует все же учитывать
принципиально различную степень их
включенности в жизнедеятельность
«среднего» гражданина, особенно когда
речь идет о таком значимом социальном
институте, как армия, и о таком «болез)
ненном» социальном явлении, как обя)
зательная служба в ней. Во)первых, эмо)
циональная «включенность» в «пробле)
му» в рассматриваемом случае задана

Экспериментальные исследования
как бы изначально и речь здесь может
идти не столько об «эмоциональном
всплеске», сколько о закономерно возра)
стающем эмоциональном напряжении,
когда возраст личности приближается к
призывному (именно поэтому в рамках
нашего эмпирического исследования мы
совершенно осознанно исключили из
числа испытуемых девушек, на которых
обществом не возлагается обязанность
проходить срочную воинскую службу).
Помимо этого, нельзя не учитывать, что
субъективное отношение к такому соци)
альному институту, как российская ар)
мия в его собственно практическом ком)
поненте в отличие, скажем, от исследуе)
мых Н.В. Кочетковым экологических
проблем, также практически изначально
задано в достаточно выраженной фор)
ме — напомним, что практический ком)
понент отражает отношенческий план
«проблема)Я».
Теперь попытаемся проинтерпрети)
ровать полученные в ходе эмпирическо)
го исследования и представленные выше
в форме графически)гистограммных ил)
люстраций данные (см. рис. 1—6). В дан)
ном случае в содержательном плане на)
ша задача — ответить на вопрос: «На ка)
ком этапе и на каком уровне “включен)
ности” в армейские “проблемы” находят)
ся представители каждого из континген)
тов испытуемых?».
Прежде всего, как нам кажется, сле)
дует в этом плане обратиться к курсан)
там военного училища. Как видно из
эмпирических данных (см. рис. 1),
представленная гистограмма однознач)
но демонстрирует по сравнению со все)
ми другими достаточно выраженное
проявление познавательного и, главное,
практического компонентов субъектив)
ного отношения к российской армии.

Откровенно высокая выраженность по)
знавательного компонента субъектив)
ного отношения к российской армии в
решающей степени обусловлена тем,
что основная учебно)профессиональная
деятельность курсантов направлена на
освоение многопрофильных знаний,
связанных именно с армейской истори)
ей и с армейским «сегодня». Что касает)
ся показателей практического компо)
нента, то его относительно яркая выра)
женность напрямую связана, с одной
стороны, с целенаправленно поставлен)
ной деятельностью педагогического и, в
первую очередь, офицерского воспита)
тельского состава учебного заведения
по профессионализации курсантов, а с
другой — с тем, что и в возрастном пла)
не, и с точки зрения уровня профессио)
нализации в личностной ориентации
учащихся начальных курсов еще преоб)
ладает, если так можно выразиться, оп)
ределенная «эгонаправленность». Бе)
зусловно, здесь следует отметить сам
факт явного преобладания практичес)
кого и познавательного компонентов по
сравнению с эмоциональным и посту)
почным.
На наш взгляд, в данном случае не)
лишним будет отметить аналогичную
закономерность,
зафиксированную
Н.В. Кочетковым, исследовавшим спе)
цифику субъективного отношения сту)
дентов)«экологов» к экологическим
проблемам по сравнению с другими
контингентами учащихся, — «факт по)
добной превалирующей значимости
практической и познавательной состав)
ляющих “отношенческой” активности
именно студентов)“экологов” связан…
со спецификой траектории их профес)
сионализации — и содержание, и сама
стилистика образовательного процесса,
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субъектами которого они являются, за)
дает в познавательном плане логику
“чем больше знаю, тем больше хочу уз)
нать”, а в практическом плане — логику
“чем больше умею, тем больше могу
сделать”» [3, с. 83]. Таким образом, не)
смотря на то что в силу возрастной спе)
цифики и в связи со степенью своей все
еще достаточно неполной включеннос)
ти в сферу армейских «проблем», кур)
санты все же никак не могут быть рас)
ценены в качестве полноценной «когор)
ты профессионалов», хотя по сравне)
нию с представителями других контин)
гентов молодежи уровень их армейской
профессионализации и профессиональ)
ного развития и может рассматриваться
как относительно высокий.
Анализируя эмпирические данные,
нетрудно заметить, что гистограммы 2 и
3 достаточно схожи между собой. Это и
понятно, если учесть, что в первом слу)
чае речь идет о молодых людях, служа)
щих и рабочих, которые отслужили в
армии, а во втором — о молодых пред)
ставителях «неармейских» силовых
структур (в подавляющем большинстве
случаев условием службы в подобного
рода подразделениях является предше)
ствующее прохождение срочной служ)
бы в армии). Интересным результатом
является тот факт, что наименее выра)
жен у обоих этих контингентов именно
практический компонент их субъектив)
ного отношения к армии (он выражен
даже в меньшей степени, чем поступоч)
ный, который, в свою очередь, качест)
венно проигрывает познавательной и
эмоциональной составляющим). Наи)
большую выраженность (см. рис. 2 и 3)
имеет именно эмоциональный компо)
нент субъективного отношения к ар)
мии. По)видимому (и это подтвержда)
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ют результаты бесед с испытуемыми),
данный факт связан с тем, что молодые
люди этих двух категорий совсем недав)
но отслужили срочную службу и их
эмоциональность по отношению к «ар)
мейской жизни» еще не успела «потух)
нуть». Возможно, и достаточно высокая
(конечно, относительно) интенсив)
ность познавательной отношенческой
активности объясняется тем же, в част)
ности, желанием сравнить «новости» об
армии с информацией, накопленной об
«армейской жизни» на основе собствен)
ного недавнего опыта.
Также достаточно схожи между со)
бой гистограммы 4, 5 и 6, которые отра)
жают покомпонентную интенсивность
выраженности субъективного отноше)
ния к российской армии школьников)
старшеклассников, студентов и работа)
ющей молодежи, не отслужившей сроч)
ную службу. Естественно, что в собст)
венно количественном плане степень
данной выраженности различна в зави)
симости от конкретного контингента
испытуемых, но в целом покомпонент)
ная соотнесенность имеет практически
единый характер. Так, совершенно оче)
видно, что наиболее выраженными со)
ставляющими субъективного отноше)
ния этих категорий молодежи к россий)
ской армии оказываются эмоциональ)
ная и практическая компоненты, т. е.
именно ракурс рассмотрения и понима)
ния проблемы, который задан прагма)
тической актуальностью вопроса о не)
обходимости лично отслужить в армии
в ближайшее время. Что касается по)
знавательной составляющей отношен)
ческой активности, то она, как показы)
вают беседы с испытуемыми и целена)
правленное наблюдение за их жизнеде)
ятельностью, носит скорее локальный,
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ситуативный и, главное, «испуганно)
тревожный» характер: либо с болезнен)
ным интересом «добываются» факты,
хоть сколько)нибудь позитивно рисую)
щие «армейскую жизнь», либо с непод)
дельным ужасом передаются друг другу
мифы или быль о «беспределах» дедов)
щины. Именно данная категория испы)
туемых демонстрирует минимальные
по всей выборке показатели поступоч)
ного компонента, что однозначно обус)
ловлено их практически поголовной
«эгонаправленностью» в этой сфере их
жизненной перспективы.
Итак, наработанные в рамках нашего
эмпирического исследования данные и
результаты их интерпретации позволя)
ют прийти к следующему заключению: в
целом «покомпонентный расклад» субъ)
ективной отношенческой включенности
молодых людей в проблемы российской
армии качественно различается в зави)
симости от профессиональной направ)
ленности их деятельности, а также пер)
спектив и опыта «армейской жизни».

Характер субъективного отношения
к российской армии разностатусных
представителей различных категорий
современной молодежи
И наконец, изложим и подвергнем
интерпретационному анализу эмпириче)
ские данные, которые позволяют прове)
рить предположение, согласно которому
характер субъективного отношения к
российской армии представителей со)
временной молодежи качественно раз)
личается в зависимости от их статусной
позиции в группе их членства.
Если исходить из самой постановки
проблемы (а следовательно, и из смыс)

лового звучания вышеуказанного пред)
положения), в процедурном плане было
бы логично, не обращая внимания на
принадлежность того или иного испы)
туемого к той или иной категории
групп, задействованных в эмпиричес)
ком исследовании, скомпоновать испы)
туемых исходя исключительно из того,
высоким, средним или низким интег)
ральным интрагрупповым статусом они
обладают. Подобная постановка вопро)
са была бы совершенно правомерна, но
только в том случае, когда и речи не
могло бы быть о том, что помимо такого
показателя, как интегральный интра)
групповой статус молодого человека в
сообществе своего членства, существует
какая)то иная переменная, не только со)
размерная по своей значимости только
что указанной, но и откровенно превос)
ходящая ее по своей психологически)
смысловой ценности.
В то же время и сам жизненный опыт,
и результаты конкретных психологичес)
ких исследований практически одно)
значно демонстрируют, что в рамках ин)
тересующей нас проблематики принци)
пиальное значение имеет то, служил ли
интересующий нас испытуемый в армии.
В связи с этим для проверки высказан)
ного предположения мы разделили вы)
борку испытуемых на две части — моло)
дые люди, служившие в армии, и моло)
дые люди, которым предстоит служить в
армии.
Но прежде чем перейти к анализу эм)
пирических данных и результатов их об)
работки, которые были получены имен)
но в логике дробления выборки по прин)
ципу «служили — предстоит служить»,
мы все же провели обсчет полученной
эмпирики в логике дробления данных на
показатели высоко), средне), низкоста)
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тусных вне зависимости от того, к какой
из обследованных нами шести категорий
молодежи относились конкретные испы)
туемые. Как и предполагалось, статисти)
чески значимых различий в характере
субъективного отношения к армии этих
условных групп испытуемых выявлено
не было.
Перейдем к анализу и обсуждению
эмпирических данных, полученных при
рассмотрении двух подвыборок испыту)
емых — отслуживших срочную службу и
тех, кому ее еще предстоит служить.
Сначала о тех, кто уже служил в рос)
сийской армии. Это представители сле)
дующих групп обследованных — моло)
дые служащие и рабочие, отслужившие
срочную службу; молодые представите)
ли «неармейских» силовых структур1.
При анализе наработанной эмпирики
оказалось, что и по эмоциональному
«знаку», и по интенсивности компонент)
ной представленности в «отношенчес)
кой активности» к российской армии не
оказалось практически никаких разли)
чий между высокостатусными и средне)
статусными молодыми людьми, отслу)
жившими срочную службу. В то же вре)
мя отслужившие срочную службу в ар)
мии истытуемые, которые являются аут)
сайдерами в своих «гражданских» груп)
пах членства, качественно по)иному от)
носятся к российской армии — эмоцио)
нальный компонент их субъективного
отношения к «армейской жизни» и по)
ступочная составляющая по своей ин)
тенсивности выражены принципиально
ярче, чем у средне) и высокостатусных
отслуживших срочную службу членов

таких же «гражданских» сообществ
(в обоих случаях различия статистичес)
ки значимы; р < 0,05).
Подобный эмпирически зафиксиро)
ванный факт, скорее, имеет следующее
объяснение. Для не так давно отслу)
живших срочную службу «молодых
аутсайдеров в гражданской жизни» вре)
мя пребывания в армии расценивается
как время личностного успеха, личност)
ной самодостаточности. Именно поэто)
му в эмоциональном плане отношение к
армии и ко всему комплексу проблем, с
ней связанных, у них эмоционально по)
зитивно и ярко окрашено. По этой же
причине они достаточно активны в «по)
ступочном» плане (напомним, что по)
ступочный компонент отражает отно)
шенческий план «проблема — все», или
«проблема — другие»), что выражается
в их уверенности, что они могут помочь,
поддержать, «разобраться», т. е., по су)
ти, выступить в роли полноценных экс)
пертов.
Здесь, безусловно, было бы нелиш)
ним проанализировать, какой статус
имели в армейских подразделениях на)
ши испытуемые, так как особенности их
статусной позиции в армейских услови)
ях, вероятно, во многом определяют и их
отношение к армии, когда они уже нахо)
дятся на «гражданке». Но столь же оче)
видно и то, что подобная работа предпо)
лагает принципиально самостоятельный
характер и лонгитюдный способ осуще)
ствления. Именно поэтому данный ра)
курс рассмотрения интересующих нас
вопросов остался за пределами данного
конкретного исследования.

1
Курсанты военного училища, по нашему мнению, не могут быть отнесены ни к одной из вышеука)
занных двух подвыборок, и поэтому касающиеся их эмпирические данные будут рассмотрены отдельно
как специфические и потому самоценные.
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Теперь об эмпирике, которая отра)
жает особенности характера субъектив)
ных отношений к российской армии
молодых людей, которым еще предсто)
ит в ней служить (старшеклассники;
студенты; молодые рабочие и служа)
щие, не отслужившие срочной службы
в армии).
Оказалось, что по компонентной
представленности
интенсивности
субъективного отношения к армии вы)
соко), средне) и низкостатусные пред)
ставители групп молодежи, которым
еще предстоит отслужить срочную
службу, качественно различаются. Вы)
сокостатусные (вне зависимости от то)
го, старшеклассниками, студентами
или представителями работающей мо)
лодежи они являются) характеризуют)
ся достаточно низким уровнем выра)
женности познавательной, эмоцио)
нальной и поступочной «отношенчес)
кой активности». Даже практический
компонент, который у этой категории
проявляется более отчетливо по срав)
нению с другими категориями испыту)
емых, не может рассматриваться как
сколько)нибудь ярко выраженный. По)
видимому, что называется, «сегодняш)
няя успешность», удачная статусная
«карьера» в группе сверстников по)
рождает убежденность высокостатус)
ных, что столь же успешны они будут и
в любом другом сообществе. При этом
следует учитывать, что достаточно зна)
чительная часть из них практически
уверена, что избежит необходимости
пройти срочную службу.
Что касается среднестатусных не от)
служивших в армии молодых людей, то
они демонстрируют (а их подавляющее
большинство) именно «покомпонент)
ный расклад» субъективного отноше)

ния к армии, который характерен для
всей группы не отслуживших срочной
службы, — эмоциональный и практиче)
ский компоненты превалируют над
компонентом познавательным, а посту)
почный компонент попросту миними)
зирован.
И наконец, низкостатусные члены
групп неотслужившей срочную службу
молодежи. Здесь превалирует познава)
тельная составляющая субъективного
отношения к армии, что связано, скорее
всего, со стремлением узнать как можно
больше о социальном будущем, с неиз)
бежностью которого они практичес)
ки смирились. Кстати, по)видимому,
именно этим определяется и достаточно
выраженная эмоциональная отношен)
ческая индифферентность к «армей)
ским проблемам» (из беседы со старше)
классником)аутсайдером: «Что здесь
эмоционировать, если от судьбы не уй)
дешь?»). В то же время эмоциональная
«волевым» образом достигнутая «за)
торможенность» ни в коей мере не сни)
мает достаточно ярко выраженной «эго)
направленности», что приводит к отно)
сительно выраженному практическому
компоненту субъективных отношений
и к минимизации компонента посту)
почного.
Итак, полученные в ходе эмпиричес)
кого исследования данные и результаты
их анализа позволяют прийти к заклю)
чению: разностатусные молодые люди,
как отслужившие срочную службу, так
и те, кому еще предстоит ее отслужить,
отличаются различным покомпонент)
ным характером субъективного отноше)
ния к армии в зависимости от того, ка)
кую статусную позицию они занимают
в «гражданских» группах своего член)
ства.
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Выводы
Характер субъективного отношения
к российской армии современной отече)
ственной молодежи является значимым
критерием при определении, с одной
стороны, того, каким образом представ)
лен в общественном сознании имидж си)
ловых структур РФ, а с другой — каким
образом и в каком направлении необхо)
димо выстраивать содержательную на)
сыщенность военно)патриотической ра)
боты с подрастающим поколением в це)
лом и с каждой из категорий отечествен)
ной молодежи в частности.
Характер субъективного отношения
к российской армии различных катего)
рий современной отечественной молоде)
жи принципиально различен. При этом
курсанты военных училищ и молодые
сотрудники «неармейских» силовых
структур, т. е. категории отечественной
молодежи, которые в логике актуальной
«жизненной привязки» напрямую связа)
ны с «негражданской» профессиональ)
ной деятельностью, принципиально по)
иному по сравнению с «гражданской»
молодежью воспринимают современные
«армейские проблемы». Качественные
отличия заключаются, в частности, в
том, что профессионально «неграждан)
ские» категории молодежи по сравне)
нию с остальными молодыми людьми
значимо более интенсивно выраженно
относятся к «армейским проблемам» в
целом, а кроме того, в плане познава)
тельной и поступочной реализации сво)
ей «отношенческой активности» прояв)
ляют себя весьма субъектно.
Качественные различия особеннос)
тей субъективного отношения различ)
ных категорий молодежи к российской
армии в решающей степени определя)

112

ются такими факторами, как актуаль)
ная профессиональная направленность
деятельности, а также имеющийся опыт
взаимодействия с армейскими структу)
рами и перспектива необходимости в
ближайшее время пройти срочную
службу в армии.
Статусная позиция молодых людей
в рамках реально функционирующих
контактных сообществ качественно
влияет на особенности субъективного
отношения к российской армии. При
этом высокостатусные и среднестатус)
ные молодые люди, отслужившие сроч)
ную службу (вне зависимости от кон)
кретных обследованных категорий — и
курсанты, и представители «неармей)
ских» силовых структур, и молодые ра)
бочие и служащие, отслужившие сроч)
ную службу), не различаются по интен)
сивности компонентной представлен)
ности в «отношенческой активности» к
российской армии. В то же время отслу)
жившие срочную службу аутсайдеры
качественно по)иному относятся к рос)
сийской армии по сравнению с высоко)
статусными и среднестатусными — эмо)
циональный компонент их субъектив)
ного отношения к «армейским пробле)
мам» и поступочная составляющая по
своей интенсивности выражены прин)
ципиально ярче. Что касается молодых
людей, которым предстоит отслужить
срочную службу (вне зависимости от
конкретных обследованных катего)
рий — и старшеклассники, и студенты,
и молодые рабочие и служащие), здесь
решающим фактором является их ста)
тусная принадлежность в группах их
членства, если речь идет об интенсивно)
сти субъективного отношения к россий)
ской армии. Высокостатусные характе)
ризуются достаточно низким уровнем
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выраженности всех четырех компонен)
тов «отношенческой активности».
Среднестатусные демонстрируют имен)
но тот «покомпонентный расклад»
субъективного отношения к армии, ко)
торый характерен для всей группы «не)
отсуживших», — эмоциональный и
практический компоненты превалиру)
ют над компонентом познавательным, а
поступочный компонент попросту ми)
нимизирован. У низкостатусных прева)
лирует познавательная составляющая
субъективного отношения к армии;
эмоциональная, «волевым» образом до)
стигнутая «заторможенность», соотно)
сится с относительно выраженным
практическим компонентом и с мини)
мизированным поступочным компо)
нентом.
Такие показатели, как в целом ха)
рактер субъективного отношения моло)
дежи к российской армии и «покомпо)
нентная» его выраженность, являются
значимым критерием, позволяющим
«прицельно» планировать и адекватно
содержательно подбирать программы
адресной военно)патриотической рабо)
ты с молодыми людьми, относящимися
к разным социальным категориям мо)
лодежи.
Программы военно)патриотического
воспитания, как правило, создаваемые
прежде всего в соответствии с професси)
ональной направленностью учебных и
производственных учреждений, должны

быть скорректированы в содержатель)
ном плане с учетом прошлого «армей)
ского опыта», перспектив необходимос)
ти прохождения срочной воинской
службы и интегрального внутригруппо)
вого статуса реального адресата этих
программ.
Следует формировать целенаправ)
ленные программы военно)патриотиче)
ского воспитания молодежи, учитывая
принципиально различную «покомпо)
нентную» ориентацию представителей
различных категорий современной оте)
чественной молодежи. Программы во)
енно)патриотического
воспитания
должны быть специализированы в пла)
не своей акцентированности, т. е. в со)
держательном плане эмоционально, по)
знавательно, практически или посту)
почно ориентированы. Следует таким
образом «форматировать» программы,
чтобы они работали, если так можно
выразиться, в разрушающем плане, ког)
да речь идет об отношенческо)негатив)
ном характере восприятия армии адре)
сатом, или в поддерживающе)укрепля)
ющем плане, когда речь идет об отно)
шенческо)позитивном характере вос)
приятия армии. Необходимо сбаланси)
рованное соотнесение психологически
корректирующих и психологически со)
зидающих военно)патриотических лич)
ностно)развивающих программ не
столько обучающей, сколько воспиты)
вающей целевой направленности.
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The paper describes results of an extensive research on the specifics of attitudes
towards the Russian army in each of the six categories of modern young people
enrolled in the study (students of the military courses; young employees of non1mili1
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