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 На сегодняшний день геополитическая обстановка в мире складывается 

таким образом, что  Россию пытаются зажать в тиски: агрессивное ведение 

политики, открытая ненависть  со стороны стран США и Европы, плюс к 

этому  угроза, исходящая от террористических организаций. Несмотря на всё 

это, история не даст солгать,  нам всегда было и будет чем ответить на любой 

из вызовов. Поскольку Российская армия не стоит на месте и  развивается 

согласно последним тенденциям военно-технической “моды”.   

 В связи с возросшим количеством угроз - значительно растут и 

требования к Российскому военнослужащему, а так же увеличивается  

внимание к совершенствованию допризывной подготовки будущих 

новобранцев.  

 В 2009 году призывными комиссиями обследовано состояние здоровья 

более 94 тыс. человек. По результатам медицинского освидетельствования 

признаны негодными к военной службе 39,8% призывников, в том числе 

временно негодными - 2,4%. В структуре основных заболеваний, 

послуживших причинами освобождения и отсрочки от призыва на военную 

службу, превалируют заболевания костно-мышечной системы 20,4% (в 2007 

году - 17%), болезни нервной системы - 10,2% (в 2007 году - 9,6%), 

заболевания органов пищеварения - 12,4% (в 2008 году - 11,9%). За 

последние пять лет на треть возросло число впервые выявленных больных 

алкоголизмом подростков в возрасте 15-17 лет и на четверть - наркоманией . 

[1] Почему так происходит? Казалось бы, живем в двадцать первом веке, в 

уютных квартирах, освещаемых и обогреваемых, куча аптек, больниц, 

частных клиник, а более одной трети призывников к несению воинской 

службы непригодна.  

 Проблема как раз и кроится в той новой, современной эпохе, в которой 

мы сейчас проживем, во вседозволенности и вседоступности. Сигареты и 

алкоголь продаются круглосуточно в ларьках, киосках и магазинах, 

разбросанных в неимоверном количестве на наших улицах. В стране до сих 
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пор наблюдается демографический кризис. Да, по сравнению с девяностыми 

годами можно сказать с некой долей скептицизма конечно, что ситуация 

улучшилась в целом, согласно цифрам и графикам 2017г. федеральной 

службы статистики (таб.1)  [2], но состояние здоровья подростков в возрасте 

15-17  из года в год становится  всё хуже и хуже (таб. 2) [3]. 

 

Годы На 1000 человек населения 

 родившихся умерших 1умерших до 

1 года 

естественный 

прирост 

1995 9,3 15,0 18,1 -5,7 

2000 8,7 15,3 15,3 -6,6 

2005 10,2 16,1 11,0 -5,9 

2010 12,5 14,2 7,5 -1,7 

2015 13,3 13,0 6,5 0,3 

2016 12,9 12,9 6,0 -0,1 
 

Таб. 1  Общие показатели воспроизводства населения.  

 1995 2000 2005 2009 

 на 100 000 подростков соответствующего возраста 

Все болезни 71010,1 88513,7 112673,7 141504,0 

 

Таб. 2  Заболеваемость подростков в возрасте 15-17 лет.  

 Количество больных будущих призывников растет в геометрической 

прогрессии. В результате значительная часть молодых людей, призванных 

на военную службу, не справляется с физическими и морально-

психологическими нагрузками первых месяцев военной службы [1], так же 

повальное количество подростков просто боится слова “армия” и старается 

всеми силами уклониться, найти у себя болячки, которые помогут 

«откосить»  от службы.  

 Если профилактика вирусных заболеваний – это работа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, то физическое здоровье 

подрастающего поколения в целом  никем и ничем не контролируется, кроме 

конечно уроков физкультуры в школе, на которые можно ходить через раз - 
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не институт, не отчислят -  это могу сказать по собственному опыту. Так что 

же делать и как быть? 

 Военная подготовка подрастающего поколения, проблема актуальная, 

и по моему видению разрешимая. Если сегодня прийти в школу, собрать 

несколько классов в одну аудиторию и прочитать лекцию о том, что военная 

подготовка - это хорошо, что каждый будущий призывник должен быть в 

хороший физической форме, знать самые минимальные азы военного дела, 

что каждый должен будет отслужить в армии, отдать долг Родине – данные 

сентенции просто не достигнут аудитории. Возникает естественный вопрос – 

почему?  

 На мой взгляд, ответ очевиден, скорее всего, он очевиден для 

молодежи, поскольку мыслить стереотипами сейчас модно. Могу сказать со 

стопроцентной уверенность, что как только большинство подростков 

слышит слово “армия”- начинается дрожь в коленках, а в голове мелькают 

схемы, махинации, начинается немедленный поиск обходных путей. Опять 

же, почему так происходит? Потому что есть стереотип, что армия – это 

котел, в который сгребают неуспевающих по учебе, то есть если говорить 

русским языком – недалеких людей, что армия – это плохие условия жизни и 

всё в этом духе, что только можно связать со словом “плохо”. И честно 

сказать сейчас практически не делается ничего, для того чтобы эти 

стереотипы разрушить. В СМИ говорят о том, что наша армия сильная и 

боеспособная. Хорошо, рады за нашу армию, нам есть чем ответить 

внешним угрозам, это, безусловно, отличные новости, но для будущего 

призывника, как говориться - ни тепло, ни холодно от этого. Лично я узнал, 

что армию модернизируют не только в плане вооружения, но и в плане 

улучшения условий проживания и рациона солдат в военных частях, 

уделяют пристальное внимание здоровью военнослужащего, его 

дополнительному образованию – только поступив на военную кафедру. 

Наши преподаватели не устают об этом говорить и только сейчас у меня в 
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голове выстроилась понимание того, что из себя представляет военная 

служба и какие требования предъявляются к военнообязанному. Проблема в 

том, что нужно произвести ребрендинг армии в глазах будущего призывника 

как это делают наши преподаватели. Мои слова подтверждает военная 

доктрина, в которой отмечено, что одним из главных направлений военной 

деятельности государства является укрепление престижа военной службы и 

подготовка к ней граждан [4]. Только тогда, лекцию, о которой я писал чуть 

ранее – услышат и возможно, уже с большей вероятностью прислушаются к 

ней. То есть, подытожим, нужно убрать психологический барьер у 

подростка, который ассоциируется с прохождением службы в армии. Это 

будет, если можно так сказать, первый этап. 

 Затем, избавившись от дрожи в коленках, хотя бы незначительной, 

нужно идти дальше. Рассказывать и показывать, что ждет призывника за 

стенами военной части. Нужно доносить до молодежи, что прохождение 

военной службы задача не из простых в физическом и психологическом 

плане и нужно быть к этому готовым. Как это сделать? 

 Призывать и талдычить о том, что  вести девиантный образ жизни это 

плохо - нецелесообразно. Все осознают вред, но это не мешает 

«употреблять», и смога на улице от сигарет меньше не становится. По 

статистике курят  65-84% слоев населения с низким уровнем 

образования/жизни, тогда как число курильщиков с высшим образованием и 

среднестатистическим уровнем жизни  16-35% [5]. Поэтому оставим это 

проблему на совести родителей и Государства, и не будем удаляться от 

главной темы статьи. Конечно, нужно пропагандировать здоровый образ 

жизни, это правильно и даже модно, но так же  следует уделять особое 

внимание занятиям спортом и психологической подготовке. Наличие 

физически сформированного  телосложения упростит прохождение военной 

службы, так как к физической подготовке в армии уделяется большое 

внимание, а здоровая психика позволит крепко держать в руках автомат без 
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плачевных последствий. Поэтому нужно создать соответствующие условия, 

в которых была бы осуществима физическая и морально психологическая 

подготовка. Проводить культурно – массовые  мероприятия, как в школах, 

так и высших учебных заведениях страны. Особенно летом, устраивать 

спортивные игры, соревнования, с адекватными призами конечно, не с 

грамотой и шоколадной медалью. Может раньше это считалось престижем, 

но сейчас мы живем в материальном мире и мыслить нужно 

соответствующе. Не исключаю, что данное предложение может быть 

затратным, но цена этого предложения, как я считаю будет оправдана.  

        Подрастающее поколение начнет принимать участие в данных 

мероприятиях, которые в свою очередь могут быть абсолютно разного типа - 

начиная от обычных командных соревнований, до военно-физических 

биатлонов. Еще раз хочу отметить, что у молодежи появится интерес ко 

всему вышеописанному, если на уровне  подсознания не будет страха к 

армии и будет своего рода мотивация, главное создать массовость, тренд,  а 

там уже сработает эффект домино.     

 Из личных наблюдений прослеживаю тенденцию того, что возрастает 

мотивация к прохождению военной службы по завершению обучения в 

Высших учебных заведениях у ребят, которые в будущем собираются 

заступать на государственную службу. И опят же, большая масса просто 

априори знает, что да нужно отслужить, для того что бы приступить к работе 

в выбранной сфере деятельности, ну раз нужно – отслужу. Поэтому было бы 

упущением не пользоваться этим. Как правило, молодой человек  понимает 

что он должен, но туманно представляет, что его ждет и как можно к этому 

подготовиться. Очевидно, что никто самостоятельно не будет  садиться  

перед компьютером и искать информацию по этому поводу. Опять же, 

следует больше говорить и показывать информативных роликов об армии. 

Они не должны быть длинными. И если этих роликов будет достаточно, если 

они будут периодично обновляться в СМИ, в интернете, качественно 
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снятые, я Вас уверяю что эффект от них будет значительный. Как пример из 

собственного опыта могу привести решение, к которому прибегла компания 

Аэрофлот с целью снижения напряжения у пассажиров. Раньше 

бортпроводники лично проводили инструктаж, но с того момента, как 

задние спинки кресел оснастили экранами – вместо машущих руками 

персонала и непонятного голоса, шуршащего над головой, стали 

прокручивать приятный ролик, красиво смонтированный. Как итог 

психологический эффект после просмотра такого ролика ошеломительный. 

Что мешает так же показать ролики про армию, без фанатизма конечно, что 

бы не начали обвинять в излишней милитаризации школьного и высшего 

образования, тем самым показывая, что армию не стоит бояться.   

 Наша Родина имеет одну из самых ярких историй и об этом жизненно 

необходимо напоминать подрастающему поколению. Вызывать интерес, к 

событиям военной эпохи, красочно и интересно рассказывать о них. Так же 

проводить военно-патриотическое воспитание молодежи - это фундамент, 

который в последующем будет мотивацией к освоению знаний,  умений и 

навыков военного характера. 
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