
После 12 мая 2020 

Основы безопасности жизнедеятельности - 11А, 11Б классы 

Внимательно изучите конспект по теме: "Требования, предъявляемые к 

моральным, профессиональным качествам военнослужащих" 

В условиях повышения технической оснащѐнности Вооружѐнных Сил 

государства, сокращения времени, необходимого для развѐртывания войск 

и приведения их в готовность вступить в бой, возросли требования к 

уровню морально-психологической, профессиональной и физической 

подготовки как каждого военнослужащего, так и подразделений и 

частей в целом 

Общие требования воинской деятельности 

Анализ видов воинской деятельности с позиции еѐ конечного 

предназначения - приведение и поддержание Вооружѐнных Сил на уровне, 

обеспечивающем надѐжную защиту страны от агрессии и вооружѐнную 

защиту целостности и неприкосновенности еѐ территории, а также 

выполнение задач по защите еѐ интересов - свидетельствует о постоянном 

возрастании требований воинской деятельности к уровню подготовки 

призывников. 

Особое значение приобретают такие качества военнослужащих, как 

устойчивость внимания, скорость и точность восприятия окружающей 

обстановки, быстрота и гибкость мышления. Важное значение имеют также 

личностные качества: самостоятельность, ответственность, способность 

принимать решение в условиях жѐсткого дефицита времени, эмоционально-

волевая устойчивость, готовность к самопожертвованию во имя защиты 

Отечества. 

Наиболее полно перечисленные качества проявились в годы Великой 

Отечественной войны. Верные своему народу, Родине, советские воины в 

боях с врагом проявляли высокие образцы героизма, сплочѐнности, 

стойкости и взаимовыручки. Каждый боец в минуту смертельной опасности 

действовал самоотверженно, шѐл на подвиг ради достижения победы в бою.  

При подготовке к военной службе с учѐтом общих требований воинской 

деятельности следует особое внимание обратить на физическую подготовку, 

выработку необходимых физических качеств, обеспечивающих успешное 

исполнение воинских обязанностей и стойкое перенесение трудностей 

военной службы. Для развития этих качеств рекомендуются систематические 

занятия физической культурой и спортом, основу которых должны 

составлять самостоятельные занятия, эффективное использование учебного 

времени на уроках физической культуры, занятия в спортивных секциях. 

Морально-психологические требования 

Воинская деятельность сегодня носит ярко выраженный коллективный 

характер. Использование современных технических средств не только 

предполагает распределение функций между членами отделения, расчѐта, 

экипажа, взвода, роты и т. д., но и требует полной согласованности их 

действий в процессе боевой подготовки. Первостепенное значение 



приобретают вопросы психологической совместимости военнослужащих. 

Поэтому в большинстве случаев военнослужащему недостаточно лишь 

умения и готовности качественно исполнить непосредственные обязанности, 

он должен ещѐ обладать способностью работать в коллективе, эффективно 

взаимодействовать с другими членами экипажа (номерами боевого расчѐта), 

иметь внутреннюю направленность на коллективизм. 

Военнослужащие, входящие в состав отделения, расчѐта, экипажа, связаны 

друг с другом прежде всего функционально, на основе выполнения единой 

воинской деятельности. При этом разделение действий военнослужащих в 

воинском коллективе на индивидуальные обязанности осуществляется так, 

чтобы обеспечивалась возможность эффективно выполнять единую общую 

задачу. 

В процессе практически постоянного взаимодействия членов воинского 

коллектива между ними могут возникнуть самые различные противоречия, 

которые при определѐнных условиях могут перерасти в конфликт. Любой 

конфликт всегда отрицательно влияет на взаимоотношения в группе, а 

следовательно, и на уровень боеспособности и боеготовности отделения, 

экипажа, расчѐта. 

Умение жить бесконфликтно - это одно из требований воинской 

деятельности. Но само оно не приходит, ему надо учиться, учитывая, что 

общая задача воинского коллектива - уровень боеспособности и 

боеготовности - выше личных запросов. При этом надо помнить, что любые 

компромиссы не должны унижать личное достоинство человека. 

Военная служба - это первая ступень, где проверяется уровень подготовки 

человека к взрослой жизни, где без скидок и условностей каждый получает 

оценку уровня своей подготовленности к жизни, которого он достигает за 

прожитые 18 лет. 

Современный уровень оснащѐнности Вооружѐнных Сил новыми видами 

вооружения и военной техники не только повышает требования к 

общеобразовательному уровню, физической подготовленности и морально-

психологическим качествам призывников, но и позволит им в процессе 

прохождения военной службы приобрести профессиональные знания, 

навыки и качества, необходимые в жизни после военной службы. Это знание 

конструкций, правил эксплуатации и ремонта различных видов техники, 

агрегатов и устройств, навыки в правилах поведения, позволяющих строить 

бесконфликтные взаимоотношения с военнослужащими и успешно решать 

самые сложные коллективные задачи. 

Выводы 
1. Подготовка молодого человека к военной службе, по сути дела, 

подготовка его к взрослой жизни. Она наиболее эффективна и 

целенаправленна, так как требования к призывнику чѐтко обозначены. 

2. Военная служба всегда была для человека испытанием его духовных и 

физических сил и величайшей школой подготовки к жизни. 

3. Психологическую основу взаимоотношений военнослужащих в 

коллективе составляют уставные взаимоотношения между ними, 

которые складываются в процессе совместной службы и повседневной 

жизни. 



После изучения темы, ответьте на вопросы: 
1. Чем обоснована необходимость повышения качества подготовки 

молодѐжи призывного возраста к военной службе? 

2. Какое значение для подготовки к военной службе имеет физическая 

культура? 

3. Какое значение приобретает в современных условиях психологическая 

совместимость военнослужащих, членов экипажа, боевого расчѐта, 

отделения? 

Задание необходимо выполнить в срок до 21.05.2020, результаты 

выполнения  сфотографируйте или сделайте скриншот, вышлите по 

адресу: dz_obg11@mail.ru, не забудьте подписать фамилию, имя, класс. 

Желаю успехов! 

 


