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ВВЕДЕНИЕ 

По мнению специалистов, высокая боевая готовность Сил обороны Израиля 
(СОИ) во многом объясняются его эффективной допризывной и резервистской система-
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ми подготовки. По оценкам экспертов, эти системы обеспечивают хорошую военно-
прикладную и физическую подготовленность мужского и женского населения Израиля, 
поскольку по израильским законам большинство мужчин и женщин соответствующего 
возраста обязаны исполнять воинские обязанности перед своим народом. Именно поэто-
му Силы обороны Израиля (СОИ) часто называют народными и именуют «Цахал» [1].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведенный нами анализ системы допризывной подготовки Израиля свидетель-
ствует о том, что с 1948 года в стране уделяется большое внимание вопросам допризыв-
ного обучения и воспитания юношей и девушек. С этой целью государство выделяет 
большие ресурсы и прилагает существенные усилия для поддержания боевого духа у мо-
лодежи по защите своих национальных интересов. В стране создана и эффективно функ-
ционирует молодежная военизированная структура «Гадна», или «Корпус молодежи». 
Основной задачей данной организации является допризывная военно-физическая подго-
товка молодых людей к службе в вооруженных силах Израиля. Такой подход к военно-
патриотическому воспитанию молодежи позволяет обществу качественно решать одну из 
самых главных задач по обучению и воспитанию подрастающего поколения, дает воз-
можность молодым людям не только лучше подготовить себя к военной службе, но и 
определить место и уровень своей ответственности перед государством.  

Об этом свидетельствует и то, что кроме ведущих положений военно-
профессиональной деятельности, физической и психологической подготовки израильская 
молодежь подробно изучает основы государственной политики и ее перспективы [2]. 

В Израиле ежегодно проводится большое количество мероприятий военно-
патриотической направленности, в которых принимает участие более ста тысяч юношей 
и девушек. Эти мероприятия включают подготовку и участие молодежи в различных во-
енно-спортивных соревнованиях, военизированных конкурсах, лагерных сборах и учени-
ях по основам военно-прикладной, физической и горной подготовки, организацию поле-
вых выходов и др.  

В таких мероприятиях принимают также участие многие еврейские юноши и де-
вушки, ранее проживавшие в других странах. Это позволяет им активно готовить себя не 
только к военной службе, но и быстрее адаптироваться к условиям пребывания в Израиле.  

На лагерных сборах проводятся занятия по физической и строевой подготовке, 
ознакомление с тактическими действиями родов войск и воинскими специальностями. 
Уделяется внимание защитным действиям, связанным с угрозой применения оружия 
массового уничтожения.  

Большое значение придается занятиям по общефизической и специальной подго-
товке. Физические тренировки направлены на развитие основных физических качеств и 
военно-прикладных двигательных навыков. Особое внимание уделяется развитию вы-
носливости. В распорядок лагерных сборов входит утренняя физическая зарядка про-
должительностью от 30 до 45 мин. В содержание зарядки включаются общеразвивающие 
физические упражнения, упражнения в составе группы (взвода), упражнения с использо-
ванием собственного веса и других отягощений. 

Физическая подготовка, как правило, проводится в виде тренировки продолжи-
тельностью от 1 часа до 1,5 часов. Тренировка состоит из подготовительной, основной 
(главной) и заключительной части. В содержание основной части включаются упражне-
ния направленные на развитие и совершенствование силы, быстроты в действиях, вынос-
ливости, а также упражнения из различных видов спорта, преимущественно игрового ха-
рактера. Заключительная часть направлена на подведение итогов занятия с обязательным 
выделением и поощрением наиболее отличившихся, с целью мотивации на достижения 
высокого уровня физической подготовленности, регулярности занятий различными ви-
дами спорта и ведение здорового образа жизни [3].  
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В ходе участия в военно-патриотических мероприятиях призывники знакомятся с 
основами оказания медицинской помощи. Они должны освоить 60-часовую программу 
оказания необходимой медицинской помощи в полевых условиях. Кроме того, кандида-
ты на военную службу изучают характерные географические и топографические особен-
ности Израиля. Получают начальные знания ориентирования на местности в предполага-
емых районах боевых действий. Как правило, такие занятия проходят в ходе полевых вы-
ходов, учений, марш-бросков. 

В Израиле среди населения важность и необходимость военной службы, а также 
участие в ней молодежи является, одним из немногих аспектов по которому есть един-
ство мнений. Основная часть Сил обороны Израиля (СОИ) комплектуется по призыву. 
Ежемесячно проводится рекламная компания и осуществляется регистрация всех моло-
дых людей, которым исполняется в данном году 17 лет. Такие молодые люди должны 
явиться в один из пяти существующих призывных пунктов для регистрации, которая яв-
ляется обязательной для всех без исключения граждан Израиля. 

Предусмотрена также военная служба и для тех граждан, которые прибыли в стра-
ну в возрасте старше 18 лет. Срок службы по призыву мужчин составляет, три года, 
женщин – около двух лет. Военнослужащие, призванные в подразделения спецназа, 
ВМФ и ВВС могут служить 4-5 и более лет. Набор кандидатов на военную службу про-
водится с учетом следующих положений:  

 поскольку основная часть молодежи Израиля относится к призывному контин-
генту и по своим физическим и духовным возможностям соответствует нормам и требо-
ваниям военной службы, то, причин для отказов призыва в армию практически нет;  

 в первую очередь за счет призывной молодежи проводится укомплектование 
боевых частей;  

 окончательный отбор на воинские должности, требующие специальных зна-
ний, производится не во время призывной компании, а по окончании программы специ-
ального обучения. 

Одной из важных особенностей является то, что израильский военнослужащий по-
сле вручения ему оружия не должен с ним расставаться ни при каких обстоятельствах. За 
утерю личного оружия он может получить на основе судебного решения самое строгое 
наказание. 

В процессе допризывной подготовки большое значение придается формированию 
навыков боевого взаимодействия молодежи. Решение такой задачи, как правило, осу-
ществляется во время реализации программ допризывной подготовки, в ходе выполнения 
которых призывники решают различные боевые задачи в составе подразделения: боевые 
стрельбы, тактические задачи в классе и на полевом выходе и др. 

Основной этап допризывной подготовки проводится в лагере под руководством, 
военного специалиста. В лагерных условиях для призывников моделируются реальные 
условия пребывания приближенные к боевым, где уделяется особое внимание вопросам 
сплочения и укрепления их боевого взаимодействия, формированию уставных воинских 
взаимоотношений, оказание помощи недостаточно подготовленным в физическом и пси-
хологическом отношении молодым людям.  

Допризывная подготовка помогает призывникам преодолевать психологические 
стрессы. Поскольку нормы и требования для решения поставленных задач усложняются, 
продолжительность выполняемых марш-бросков увеличивается, время на отдых сокра-
щается [4]. Все это, а также боевые возможности и оснащение израильской армии совре-
менным вооружением и боевой техникой способствует повышению морально-
психологического духа и военно-физической подготовленности призывной молодежи 
Израиля [5].  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Существующая система допризывной военно-физической подготовки молодежи 
Израиля обеспечивает высокую готовность Сил обороны Израиля (СОИ) к отражению 
внешних угроз. Израильские военнослужащие зарекомендовали себя хорошо подготов-
ленными, как индивидуально, так и в составе подразделений. Они твердо убеждены в 
правомерности своих действий, оправдывая их необходимостью защиты государствен-
ных границ, прежде всего, от нападений террористических групп организации освобож-
дения Палестины. Действия военных находят широкую поддержку во всех слоях изра-
ильского общества. 
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