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В статье представлены результаты проведенного анонимного анкетирования среди 850 граждан
Оренбургской области, изъявивших желание добровольно поступить на военную службу по контракту в ВС РФ. Установлено, что преобладали лица в возрасте от 19 до 25 лет (72%), окончившие
средние специальные учебные заведения или 11 классов средней общеобразовательной школы.
На момент поступления на военную службу по контракту 78,6% опрошенных были безработными
и только 47,5% граждан ответили положительно на вопрос «военная служба по контракту — это
мое призвание».
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В последние годы в Российской Федерации задача комплектования армии
и флота физически крепким и здоровым молодым пополнением вышла на государственный уровень. Дефицит имеющегося в настоящее время призывного ресурса,
при сокращении срока военной службы по призыву до одного года, составляет
глобальную медико-социальную проблему для нашего государства [1].
Развитие средств, форм и способов вооруженной борьбы выдвигает новые
требования к профессиональной подготовке военнослужащих. Внедрение передовых информационных технологий в основные звенья боевого управления, вооружение и военную технику, необходимость существенного увеличения боевого потенциала, как воинских подразделений, так и каждого военнослужащего в условиях ресурсных ограничений, неизбежно ставит вопрос о профессионализации
военной службы [2].
В условиях перехода Вооруженных Сил Российской Федерации на профессиональную основу, вопросы качественного отбора, проведение необходимого лабораторного и инструментального обследования, медицинского освидетельствования и профессионально-психологической пригодности граждан, поступающих
на военную службу по контракту, приобретают все более актуальное значение [3].
Материалы и методы исследования. C целью составления медико-социального «портрета» граждан, поступающих на военную службу по контракту, проведено социологическое исследование с помощью специально разработанной
анкеты, содержащей 26 вопросов, каждый из которых имел от 2 до 15 вариантов
ответов. Для проведения анонимного анкетирования путем случайной выборки
была сформирована совокупность из 850 граждан. Репрезентативность выборки
была рассчитана с помощью общепринятых формул (А.М. Мерков, Л.Е. Поляков,
1974 г.).
Результаты и обсуждение. Анонимное анкетирование позволило составить
медико-социальный «портрет» граждан, поступающих на военную службу по кон93
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тракту. Была осуществлена детализация различных медико-социальных параметров, таких, как сведения о родителях и составе семьи, о полученном образовании,
о профессии и месте работы, о жилищно-бытовых и материальных условиях. Кроме того, с позиции респондентов изучались: общая оценка своего здоровья, распространенность хронических заболеваний, состояние резистентности организма,
а также распространенность вредных привычек (курение, употребление крепких
алкогольных напитков и наркотических веществ).
В результате анкетирования установлено, что возрастной состав респондентов
характеризовался преобладанием лиц в возрасте от 19 до 25 лет, доля которых
равнялась 72%, лиц в возрасте от 26 до 30 лет было 20,4%, а лиц в возрасте от 31
до 40 лет — 7,6%. Средний возраст опрошенных граждан был равен 24 годам.
При изучении уровня образования респондентов установлено, что преобладали лица, получившие среднее специальное образование (техникум), их доля составила 29,3%, на втором месте были граждане, окончившие 11 классов средней
школы, — 28,3%. Выпускники высших учебных заведений составили 11,9%. Количество будущих военнослужащих-контрактников, имеющих образование 9 классов средней школы — 5,5%.
По социальному происхождению отмечено, что 84,1% респондентов воспитывалось в семьях рабочих, крестьян и фермеров.
На момент поступления на военную службу по контракту в ВС РФ 668
(78,6%) опрошенных граждан являлись безработными. Рабочие составили 110 человек (12,9%), а служащие — 69 человек (8,1%).
При оценке своего материального статуса только 8,6% респондентов указали
на то, что имеют хорошее материальное положение. На «удовлетворительно» свое
материальное положение оценили 84,6% опрошенных, а 6,8% считали, что их материальное положение является плохим и очень плохим.
Представляло научный интерес изучение размера среднемесячного денежного
дохода респондентов на одного члена семьи. Результаты анкетирования показали,
что в целом среди всех опрошенных лиц среднемесячный доход на одного члена
семьи составил в среднем 5455 рублей.
По месту проживания 62,9% граждан были жителями сельской местности,
а 37,1% — городскими жителями.
Изучение жилищно-бытовых условий показало, что основная масса будущих
контрактников (82%) проживали в частном доме, тогда как в отдельных благоустроенных квартирах проживали 15% опрошенных. Остальные 3% респондентов
проживали в коммунальной квартире, общежитии или на съемном жилье. При
оценке своих жилищных условий 29% граждан оценили их на «хорошо», на «удовлетворительно» — 68% и на плохие жилищные условия указали 3%.
Анкетирование позволило установить, что 1/4 изучаемых граждан воспитывалось в «неполных» семьях. Около 90% респондентов имели братьев или сестер.
При этом преобладающими были семьи, в которых воспитываются два (51,7%)
и три (24,2%) ребенка. Однако присутствовали и многодетные семьи, воспитывающие 5 и более детей (3%).
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В ходе изучения семейного положения респондентов обращено внимание
на то, что доля женатых была равна 31,5%, а из них только 28% имели собственных детей.
Разработанная анкета содержала вопросы, касающиеся оценки собственного
здоровья. Субъективная оценка собственного здоровья респондентов была следующей: 99,3% будущих контрактников считали себя практически здоровыми,
а 0,1% опрошенных лиц считали себя не полностью здоровыми и 0,6% затруднились дать какой либо ответ на поставленный вопрос.
Результаты анкетирования показали, что 80,8% респондентов редко болели
простудными заболеваниями, и только 0,4% изучаемых граждан болели простудными заболеваниями 3 и более раз в год, а менее 1% на момент опроса имели хроническое заболевание, находящееся в стадии стойкой ремиссии.
По результатам опроса 21,7% опрошенных имели ранее какое-либо оперативное вмешательство (аппендэктомию, грыжесечение, тонзилэктомию).
При проведении анкетирования установлена распространенность вредных
привычек среди граждан, поступающих на военную службу по контракту. Около
56,7% опрошенных лиц утвердительно ответили на вопрос: «Имеете ли вы вредные привычки?». Отмечено, что курение и употребление крепких алкогольных
напитков значительная часть респондентов не считают вредными привычками.
Только 3 человека (0,3%) признались, что ранее пробовали наркотические вещества.
Было установлено, что 14% респондентов начали курить в возрасте от 10
до 15 лет, в 16—20-летнем возрасте начали курить 76,8% опрошенных. Употребляли крепкие алкогольные напитки реже 1 раза в месяц 70,7%, 1 раз в месяц 24%,
а 1 и более раз в неделю 0,9% граждан.
В процессе исследования задавались вопросы о мотивации к поступлению
на военную службу по контракту.
Были получены следующие ответы. На вопрос «военная служба по контракту — это мое призвание» было получено максимальное количество положительных ответов — 47,5%. На вопрос «привлекает уровень заработной платы и социальное стимулирование» получено 26,8% положительных ответов. «Хочу попробовать себя на новом качестве» считает 19,4% опрошенных. Что «нет другой
работы» ответили 6,3%.
Для изучения морально-деловых качеств граждан, поступающих на военную
службу по контракту, были предложены тесты на уровень нервно-психической устойчивости и познавательные способности, которые оценивались по пятибальной
шкале.
Установлено, что высокая нервно-психическая устойчивость отмечалась
у 48,6% граждан, хорошая — у 49,5% опрошенных, удовлетворительная — у 1,9%.
Респондентов с неудовлетворительным уровнем нервно-психической устойчивости выявлено не было. При тестировании на познавательные способности были
получены следующие результаты: высокая познавательная способность отмечалась
у 9,6% граждан, хорошая — у 83,3% опрошенных, удовлетворительная — у 7,0%,
неудовлетворительная познавательная способность выявлена у 1 респондента
(0,1%).
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Заключение. Таким образом, результаты исследования, выполненного среди
граждан Оренбургской области, поступающих на военную службу по контракту,
доказали важность использования полученных сведений при оценке состояния
здоровья и морально-деловых качеств данного контингента. Это открывает новые
возможности для дифференцированного подхода к более качественному отбору
кандидатов для прохождения военной службы по контракту в различных видах
и родах ВС РФ и повышению боеготовности армии и флота.
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MEDICAL AND SOCIAL CHARACTERISTIC
OF CITIZENS ENLISTING THE CONTRACT SERVICE
(on the example of Orenburg region)
Z.V. Tsibikova
Department of disaster medicine
Orenburg State Medical Academy
Sovetskaya str., 6, Orenburg, Russia, 460006
The article presents the results of an anonymous survey of 850 citizens of the Orenburg region
wishing to volunteer for military service under contract in the Armed Forces of Russia. Found that persons
aged 19—25 years (72%) who have graduated from specialized secondary schools or 11 classes of secondary
schools prevailed. At the time of entering on military service under the contract 78,6% of respondents
were unemployed and only 47,5% of respondents answered positively to the question “the military service
under the contract — it’s my calling”.
Key words: military service under the contract, health state, armed forces.
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