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Тема№49-50

Боевые традиции ВС РФ.

Задание

Боевые традиции — это исторически сложившиеся в армии и на
флоте, передающиеся из поколения в поколение правила, обычаи
и нормы поведения военнослужащих, связанные с выполнением
боевых задач и несением воинской службы.
Многие государства мира имеют свои боевые традиции,
содержание которых складывается в каждой стране с учетом
своих исторических особенностей.
Боевые традиции определяются общественным и
государственным строем, а также характером национальных
особенностей и предназначением вооруженных сил.
Свои неповторимые традиции есть у каждого вида и рода войск, у
пехотинцев и танкистов, у летчиков и моряков, у каждой части и
у каждого подразделения. Как правило, эти традиции связаны с
историей данного коллектива или рода войск, его
профессиональными особенностями, героическими или другими
событиями.
Важнейшими боевыми традициями российских Вооруженных
Сил являются: - преданность Родине, уверенность в своих силах,
постоянная готовность к её защите;
 - верность военной присяге, воинскому долгу, массовый
героизм в бою;
 - верность Боевому Знамени воинской части, военноморскому флагу корабля;
 - товарищество;
 - неустанное стремление и овладению военнопрофессиональными знаниями, совершенствованные
воинского мастерства, высокая бдительность, постоянное
поддержание боевой готовности своей части, корабля.
Патриотизм, верность воинскому долгу – неотъемлемые качества
российского войска, основа героизма, от греческого слова
«патрис» - Родина, отечество образовалось понятие

«патриотизм». Это любовь к своей Родине, народу, его истории,
долгу, национальной культуре.
Истинный патриот не просто любит родину, а без заветно
предан ей, гордится ею, стремится служить ее интересам,
защищать от врагов. Это его Отечество и поэтому он верен ему в
самые тяжелые минуты.
Когда ты, будущий солдат России, наденешь форму с
армейскими погонами, возьмешь в руки автомат и будешь
принимать военную присягу, ты произнесешь слова о своей
верности воинскому долгу, о том, что ты безоговорочно готов к
вооруженной защите страны.
Высокое чувство долга помогает каждому из нас устоять от
соблазнов, от неверного шага, сохранить чистой совесть и
достоинство. Долг – это концентрированное выражение
определенных обязанностей человека.
Высшим выражением долга выступает гражданский,
патриотический долг перед Отечеством.
Что значит для российского воина в современных условиях быть
верным воинскому долгу:
- Быть верным воинской присяге, беззаветно служить своему
народу, мужественно и умело защищать свое Отечество;
- Строго соблюдать Конституцию РФ и законы РФ, требование
общественных уставов,
Беспрекословно выполнять приказы командиров;
- Дорожить честью и боевой славой защитников своего народа,
честью воинского звания и воинским товариществом;
- Совершенствовать воинское мастерство, содержать в
постоянной готовности к применению вооружение и военную
технику, беречь военное имущество;
-Быть дисциплинированным, бдительным, хранить
государственную и военную тайну;
- Соблюдать общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные договоры РФ;
Тот военнослужащий, который выполняет все эти требования, он
верен воинскому долгу.
- Воин – патриот всегда помнит о своем долге перед отечеством.
В настоящее время российские воины, воспитанные на подвигах
героев ВОВ, чтят и преумножают их славные боевые традиции.
Контрольные
вопросы

1 Сформулировать понятие «Боевые традиции».
2 Чем определяются боевые традиции?
3 Что является важнейшими боевыми традициями российских
Вооруженных Сил?
4 В чём проявляется патриотизм?
5 Что значит для российского воина в современных условиях
быть верным воинскому долгу?
6 Приведите пример боевых традиций, в различных видах и родах
войск армии РФ.
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Тема№51-52

Символы воинской чести

Задание

Воинская честь всегда была присуща войску и составляла его
характерную черту во все исторические эпохи. В понятие
воинской чести в России входила исключительная верность
военнослужащих престолу и отечеству. В солдатах воспитывался
также принцип гуманности — чувство сострадания к
побежденному врагу.
Честь отдаётся отдельными военнослужащими,
а также воинскими частями и подразделениями, при встрече
между собой, Знамёнам воинских частей, а также Военноморскому флагу, похоронным процессиям, сопровождаемым
войсками. К символам воинской чести относят: герб, флаг, гимн,
знаки отличия, военную форму одежды, ордена и медали.
1. Боевое Знамя воинской части есть особо почетный знак,
отличающий особенности боевого предназначения, истории и
заслуг воинской части, а также указывающий на ее
принадлежность к Вооруженным Силам Российской Федерации.
2. Боевое Знамя вручается воинским частям по их сформировании
от имени Президента Российской Федерации представителями
Министерства обороны Российской Федерации.
3. Боевое Знамя сохраняется за воинской частью на все время
независимо от изменения наименования и нумерации воинской
части. Изменения наименования и нумерации воинской части
заносятся в Грамоту Президента Российской Федерации,

выдаваемую при вручении Боевого Знамени.
4. Боевое Знамя всегда находится со своей воинской частью, а на
поле боя - в районе боевых действий части.
5. Весь личный состав воинской части обязан самоотверженно и
мужественно защищать Боевое Знамя в бою и не допустить его
захвата противником. При утрате Боевого Знамени командир
воинской части и военнослужащие, непосредственно виновные в
таком позоре, подлежат суду, а воинская часть расформированию.
6. Военно-морской флаг Российской Федерации, поднятый на
корабле Военно-Морского Флота, является Боевым Знаменем
корабля и символизирует его государственную принадлежность и
неприкосновенность
Орден Святого апостола Андрея Первозванного является
высшей государственной наградой Российской Федерации.
Награждаются выдающиеся государственные и общественные
деятели и другие граждане Российской Федерации за
исключительные заслуги, способствующие процветанию,
величию и славе России.
Могут быть награждены за выдающиеся заслуги перед
Российской Федерацией главы и руководители правительств
зарубежных государств.
Носится на орденской цепи или на плечевой ленте. Ношение
знака ордена Святого апостола Андрея.
Орденом Святого Георгия награждаются военнослужащие из
числа старших и высших офицеров за проведение боевых
операций по защите Отечества при нападении внешнего
противника, завершившихся полным разгромом врага, ставших
образцом военного искусства, подвиги которых служат примером
доблести и отваги для всех поколений защитников Отечества и
которые награждены государственными наградами Российской
Федерации за отличия, проявленные в боевых действиях. У
ордена четыре степени. Высшей является I степень. Орден I и II
степени имеет знак и звезду, III и IV — только знак.
Орденом Жукова награждаются:
- командующие фронтами и армиями, их заместители, начальники
штабов, начальники оперативных управлений и оперативных
отделов, начальники родов войск фронтов и армий, командиры
корпусов, дивизий, бригад, удостоенные звания Героя Советского

Союза или награжденные орденами за отличия в руководстве
войсками при проведении боевых операций в период Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов;
- командующие флотами, флотилиями и их заместители,
командиры эскадр, военно-морских баз, бригад, удостоенные
звания Героя Советского Союза или награжденные орденами за
проведение совместно с Красной Армией боевых операций в
период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;
- лица высшего офицерского состава, а также старшие офицеры в
должности командира дивизии (бригады) и выше Вооруженных
Сил Российской Федерации за заслуги в разработке и успешном
проведении ими крупных операций в период военных действий
по защите Отечества.
Орденом «За военные заслуги» награждаются военнослужащие:
- за образцовое исполнение воинского долга военнослужащими
подчиненных подразделений, частей, соединений, безупречное
выполнение ими служебных обязанностей и достижение высокой
боевой выучки;
- за высокую боевую готовность войск и обеспечение
обороноспособности Российской Федерации;
- за высокие личные показатели в служебной деятельности,
храбрость и отвагу, проявленные при исполнении воинского
долга;
- за заслуги в укреплении боевого содружества и военного
сотрудничества с дружественными государствами.
Награждение орденом «За военные заслуги» производится за
указанные заслуги и при условии добросовестной службы не
менее 10 календарных лет.
Орденом «За морские заслуги» награждаются граждане за
заслуги в области изучения, освоения и использования Мирового
океана в интересах обороноспособности страны, обеспечения ее
национальной безопасности, социально-экономического и
культурного развития, а также за большой вклад в укрепление
морского потенциала России.
Орден «За морские заслуги» носится на левой стороне груди и
при наличии других орденов Российской Федерации
располагается после ордена «За военные заслуги».
Знаком отличия — Георгиевским Крестом награждаются

военнослужащие из числа солдат, матросов, сержантов и
старшин, прапорщиков и мичманов, младших офицеров за
подвиги и отличия в боях по защите Отечества при нападении
внешнего противника, служащие образцом храбрости,
самоотверженности и воинского мастерства.
Имеет четыре степени. Высшей является I степень. Расстояние
между концами креста — 34 мм.
Медалью Суворова награждаются военнослужащие за личное
мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и
государственных интересов Российской Федерации в боевых
действиях на суше, при несении боевой службы и боевого
дежурства, на учениях и маневрах, при несении службы по охране
государственной границы Российской Федерации, за отличные
показатели в боевой подготовке и полевой выучке.
Носится на левой стороне груди и при наличии других медалей
российской Федерации располагается после медали «За спасение
погибавших.
Медалью Ушакова награждаются военнослужащие ВоенноМорского Флота и органов морской охраны Федеральной
пограничной службы Российской Федерации за личное мужество
и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных
интересов Российской Федерации на морских театрах военных
действий, при защите государственной границы Российской
Федерации, при выполнении боевых задач кораблями и частями
Военно-Морского Флота и органами морской охраны
Федеральной пограничной службы российской Федерации, при
несении боевой службы и боевого дежурства, на учениях и
маневрах, при исполнении воинского долга в условиях,
сопряженных с риском для жизни, а также за отличные
показатели в боевой подготовке и морской выучке.
Медалью Нестерова награждаются военнослужащие ВоенноВоздушных Сил, авиации видов и родов войск Вооруженных Сил,
Федеральной пограничной службы и внутренних войск МВД
Российской Федерации, летный состав гражданской авиации и
авиационной промышленности за личное мужество и отвагу,
проявленные при защите Отечества и государственных интересов
Российской Федерации, при несении боевой службы и боевого
дежурства, на учениях и маневрах, за особые заслуги в освоении,
эксплуатации и обслуживании авиационной техники, высокое
профессиональное мастерство самолетовождения, за отличные
показатели в боевой подготовке и воздушной выучке.
Медалью «За отличие в охране государственной границы»

награждаются военнослужащие органов пограничной службы и
пограничных войск Федеральной пограничной службы
Российской Федерации, другие военнослужащие, а также иные
граждане.
Награждение медалью производится:
- за боевые подвиги и особые заслуги, проявленные в охране
государственной границы Российской Федерации;
- за храбрость и самоотверженность, проявленные в боевых
действиях при задержании нарушителей государственной
границы Российской Федерации, и другие заслуги.
Ритуал — это торжественный официальный акт,- при
проведении которого установлен определенный порядок
церемониал.
Ритуалы, проводимые в Вооруженных Силах Российской
Федерации, концентрируют в себе высокие благородные идеалы
— идеалы защиты Отечества, верности воинскому долгу,
Военной присяге, Боевому Знамени части. Уставом внутренней
службы Вооруженных Сил Российской Федерации четко
определен порядок (церемониал) приведения к Военной присяге,
вручения Боевого Знамени воинской части, вручения личного
вооружения и военной техники и порядок проводов
военнослужащих, уволенных в запас или вышедших в отставку.
Контрольные
вопросы

1 Что входит в понятие воинской чести?
2 Что относят к символам воинской чести?
3 Охарактеризовать боевое знамя
4 Кого награждают орденом Святого апостола Андрея
Первозванного?
5 Кого награждают орденом Святого Георгия?
6 За что вручают медаль Суворова?
7 За что вручают медаль Нестерова?
8 Каковы ритуалы ВС РФ?
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Тема№53-54

Военная форма одежды

Задание

Новая полевая форма российской армии, которая известна под
аббревиатурой ВКБО – всесезонный комплект базового
обмундирования, была представлена журналистам и
общественности 22 августа 2013 года в Санкт-Петербурге. Во
время презентации ВКБО основной акцент был сделан на
удобство схемы с множеством слоев (8 слоев). В настоящее время
командир подразделения устанавливает только лишь внешний
облик бойца: какую куртку, штаны и головной убор солдат
должен надеть. В то же время все, что надето под ними, боец
волен выбирать самостоятельно, исходя из своих личных
представлений о комфорте. Во всесезонный комплект базового
обмундирования входит 23 предмета экипировки, которые можно
свободно изменять и варьировать в зависимости от
климатической зоны, в которой располагается та или иная
воинская часть.
Новая форма отличается и большим количеством
«косметических» новшеств. К примеру, погоны на ней снова
вернулись на плечи военнослужащих, лычки и звездочки со
временем будут заменяться на вышитые. Подворотнички на
одежде со временем навсегда уйдут в прошлое. Кроме того,
данный комплект не останется у солдата после его
демобилизации из армии, как это происходит сегодня, а будет
сдаваться на вещевой склад для хранения и дальнейшего
использования новыми призывниками. Предполагается, что срок
службы одного комплекта ВКБО составит 3 года.
Главной особенностью новой военной полевой формы является
то, что она многослойна. Данный подход был впервые применен в

России для полевого обмундирования военнослужащих. Ранее
данный принцип применялся только при изготовлении
экипировки для подразделений спецназначения. Сразу же после
анонса и презентации новой военной формы журналисты
поспешили окрестить ее «капустой».
1 уровень: Бельё нательное облегчённое, надевается
непосредственно на тело; быстро впитывает влагу и обеспечивает
её отвод в наружные слои одежды.
2 уровень: Бельё нательное флисовое, надевают в холодное время.
Термобельё поддерживает тепловой баланс и одновременно
отводит влагу от тела.
3-4 уровень: Куртка утеплённая, надевается с брюками 5 уровня.
Верхний уровень защиты для холодных погодных условий.
Обеспечивает теплоизоляцию, ветро- и влагозащиту.
5 уровень: Костюм soft shell используется как верхний уровень
для защиты от ветра, песка, дождя.
6 уровень: Костюм летний полевой: верхний уровень защиты
для теплых погодных условий, при температуре воздуха выше
+10. В помещении используют всесезонно.
7 уровень: Костюм утепленный; верхний слой защиты для
экстремально холодных погодных условий. Предназначен для
низкого уровня активности.
В комплект ВКБО также входят: ботинки летние, зимние, шарфнагрудник, кепка летняя и демисезонная, шлем-маска балаклава,
шапка-ушанка, перчатки, рукавицы, носки летние и зимние.
Контрольные
вопросы

1 Каковы особенности нового ВКБО?
2 Что входит Во всесезонный комплект базового
обмундирования?
3 Что является Главной особенностью новой военной полевой
формы?
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Тема№55-56

Общевоинские уставы

Задание

Общевоинские уставы — это нормативно-правовые акты, которые
регламентируют жизнь и быт военнослужащих, их взаимоотношения
между собой и повседневную деятельность.
Уставы внутренней службы, дисциплинарной, гарнизонной и
караульной служб в соответствии с Федеральным законом «Об обороне»
утверждены Указом Президента Российской Федерации — Верховного
Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации
14 декабря 1993 г. и имеют силу законов.
Строевой устав Вооруженных Сил введен в действие приказом министра
обороны РФ 15 декабря 1993 г. №600.
Устав внутренней службы . Определяет общие права и обязанности
военнослужащих Вооруженных Сил и взаимоотношения между ними ,
обязанности основных должностей лиц полка и его подразделений , а так
же правила внутреннего распорядка .На кораблях внутренняя служба и
обязанности должностных лиц дополнительно определяются
Корабельным уставом Военно-Морского флота. В уставе определено
,что повседневная жизнь и деятельность военнослужащих в воинской
части осуществляются в соответствии с требованиями внутренней
службы ,которая предназначена для поддержания в воинской части
внутреннего порядка воинской дисциплины .Эти требования
обеспечивают постоянную боевую готовность , учебу личного состава ,
организационное выполнение им других задач в повседневной
деятельности и сохранение здоровья военнослужащих .
Для начинающего солдата , матроса особою актуальность имеет раздел
Устава внутренней службы , где определены общие обязанности

военнослужащих .
Сводятся они к следующему :
1.Быть верным военной присяге , беззаветно служить своему народу;
2.Строго соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации ,
выполнять требования воинских уставов;
3.Постоянно овладевать военными профессиональными знаниями,
совершенствовать свою выучку и воинское мастерство .
4. Знать и содержать в постоянной готовности к применению вверенные
ему вооружение и военную технику , беречь военное имущество ;
5. Быть честным , дисциплинированным и при выполнении воинского
долга проявлять разумную инициативу;
6. Беспрекословно повиноваться командирам и защищать их в бою ,
оберегать Боевое Знамя воинской части;
7. Дорожить воинским товариществом , не щадя своей жизни выручать
товарищей из опасности, помогать словом и делом , уважать честь и
достоинство каждого.
8. Соблюдать правило воинской вежливости , поведения и выполнение
воинского приветствия , всегда быть по форме .
9. Оставаться бдительным , строго хранить военную и государственную
тайну.
В армейской жизни важное место занимает служба суточного наряда .
Суточный наряд назначается для поддержания внутреннего порядка ,
охраны личного состава , вооружения , военной техники ,имущества
воинской части ,контроля за состоянием дел в подразделениях и
своевременного принятия мер по предупреждению правонарушений, а
так же для выполнения других обязанностей по внутренней службе.
Дисциплинарный устав . Он определяет сущность воинской
дисциплины, обязанности военнослужащих по ее соблюдению , виды
поощрений и дисциплинарных взысканий , права командиров
(начальников) по их применению , а так же порядок подачи и
рассмотрения предложений , заявлений и жалоб. Воинскую дисциплину
Устав определяет как строгое и точное соблюдение всеми
военнослужащими порядка и правил , установленных законном ,
воинскими уставами и приказами командиров . Она основывается на
осознании каждым военнослужащим воинского долга и личной
ответственности за защиту своего Отечества, на его преданность своему
народу.
Основным путем воспитания у военнослужащих высокой
дисциплинированности является метод убеждения . Это не исключает
применения мер принуждения к тем, кто недобросовестно относится к
выполнению своего воинского долга.
Важным средством воспитания военнослужащих и укрепления воинской
дисциплины является поощрения .

В ходе воинской службы недопустимы грубые нарушения воинской
дисциплины .К ним относятся:
1.Самовольная отлучка.
2.Опоздание из отпуска , командировки и лечебного учреждения.
3.Опоздоние или самовольный уход со службы.
4.Нарушение правил несения караульной внутренней службы и боевого
дежурства .
5.Исполнение обязанностей по службе в соответствии алкогольного,
наркотического опьянения.
6.Нарушение требований безопасности, приведшее к потере
работоспособности.
7.Нарушение уставных правил взаимоотношений между
военнослужащими.
8.Расхищение или утрата военного имущества.
9.Проступки в общественных местах во внеслужебное время.
В воспитательных целях на солдат , сержантов и старшин могут
налагаться дисциплинарные взыскания. Солдат может получить выговор,
строгий выговор . Солдата проходящего военную службу по призыву ,
могут лишить очередного увольнения из распоряжения воинской части ,
назначить вне очереди в наряд на работу (до 5 нарядов) . Применяется
лишение нагрудного знака отличия , досрочное увольнение в запас ,
проходящий службу по контракту.
Устав гарнизонной и караульной службы. В этом уставе определенны
предназначения, порядок организации и несения гарнизонной и
караульной служб, права и обязанности должностных лиц гарнизона и
военнослужащих , несущих эти службы. Гарнизон составляют воинские
части, расположенные постоянно или временно в населенном пункте или
вне его. В состав крупного гарнизона, как правило , включаются все
воинские части , расположенные в ближайших к нему населенных
пунктах.
Гарнизонная служба имеет целью обеспечить поддержание воинской
дисциплины в гарнизоне. Караульная служба предназначена для
надежной охраны и обороны боевых знамен , хранилищ с вооружением ,
военной техникой, другими материальными средствами и иных военных
и государственных объектов.
Караулом- называется вооруженное подразделение , назначенное для
выполнения боевой задачи по охране и обороне боевых знамен, военных
и государственных объектов , а так же для охраны лиц , содержащих на
гауптвахте и в дисциплинарном батальоне.
Для непосредственной охраны и обороны объектов из состава караула
выставляется часовой. Часовым- называется вооруженный караульный,
выполняющий боевую задачу по охране и обороне порученного ему
поста . Часовому предоставлены особые права .Часовой есть

неприкосновенное лицо.
Строевой устав. Определяет строевые приемы и движения без оружия
и с оружием, строи подразделений и воинских частей в пешем порядке и
на машинах, порядок выполнения воинского приветствия, проведение
строевого смотра, положение Боевого Знамени воинской части в строю,
порядок его выноса и относа, обязанности военнослужащих перед
построением в строю и требования к их строевому обучению, а также на
поле боя и действия при внезапном нападении противника. Строевым
уставом руководствуются все воинские части, корабли, штабы,
управления, учреждения, предприятия, организации и военные
образовательные учреждения профессионального образования
Вооруженных Сил Российской Федерации.
Контрольные
вопросы

1 Что регламентируют Общевоинские уставы?
2 Что определяет Устав внутренней службы?
3 Для чего нужна служба суточного наряда?
4 Что определяет Дисциплинарный устав?
5 Что относят к грубым нарушениям воинской дисциплины?
6 Что определяет Устав гарнизонной и караульной службы?
7 Что называют караулом?
8 Что определяет строевой устав?
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Тема№57-58

Военно-профессиональная ориентация молодёжи. Военнопатриотическое воспитание будущих воинов. Физическая подготовка и
здоровый образ жизни- залог успешной военной службы.

Задание

Военно-профессиональная ориентация молодёжи призывного
возраста- это выработанное и сформированное желание осуществлять
осознанное профессиональное самоопределение по отношению к
военной службе, военным профессиям на основе сопоставления
представлений о самом себе и требований, предъявляемых человеку
воинскими должностями и военно-учётными специальностями.
Виды военно-профессиональной ориентации:
- Военно-профессиональная ориентация на овладение и военноучётными специальностями;
- Военно-профессиональная ориентация на обучение в военных
образовательных учреждениях профессионального образования по
соответствующим специальностям.
Система патриотического воспитания состоит из трех
составляющих:
Национально–патриотическое воспитание - воспитание личности
на основе духовно- нравственных и культурно – исторических ценностей
своего народа, культурной идентификацией, преемственностью
национально – исторических ценностей, формированием национального
самосознания.
Гражданско–патриотическое воспитание - формирование глубокого
понимания конституционного долга, выстраивание
высоконравственного отношения к социально значимым требованиям
государства, законопослушность, стремление действовать на благо
страны.
Военно-патриотическое воспитание - многоплановая,
систематическая, целенаправленная скоординированная деятельность
государственных органов, общественных объединений и организаций по
формированию у молодёжи высокого патриотического сознания,
возвышенного чувства верности своему Отечеству, готовности к
выполнению гражданского долга, важнейших конституционных
обязанностей по защите интересов Родины.
Военно-патриотическое воспитание в теоретическом плане
представляет собой комплексную деятельность которая должна
проводиться по следующим взаимосвязанным направлениям:
•

Духовно-нравственное воспитание

•

Историческое образование

•

Воспитание на воинских традициях

•

Гуманистическое воспитание

•

Психологическая помощь

Патриотизм – это любовь к Родине, преданность своему Отечеству,
стремление служить его интересам и готовность, вплоть до
самопожертвования, к его защите. На личностном уровне патриотизм
выступает как важнейшая устойчивая характеристика человека,
выражающаяся в его мировоззрении, нравственных идеалах, нормах
поведения.
Приоритеты военно-патриотического воспитания:
•

1 Начальная подготовка

•

2 Военно-спортивная подготовка
3

Использование современных технологий
4 Первая помощь в экстремальных ситуациях

Психологическое воспитание подразумевает: Формирование высокой
психологической устойчивости личности, готовности к выполнению
сложных и ответственных задач, способности преодолевать при
необходимости тяготы и лишения в процессе служения на пользу
обществу и государству.
Патриотическое воспитание учащихся через систему внеклассных
занятий:


Уроки мужества (встречи с ветеранами ВОВ)



Беседы, посвященные чествованию памятных дат, дней воинской
славы



Кружки военно-патриотической направленности



Общешкольные мероприятия, посвященные Дню пожилого
человека, Дню защитника Отечества, Дню матери, День Победы

Физическая подготовка в ВС РФ входит в систему боевой подготовки
войск, являясь неотъемлемой частью воинского обучения и воспитания
военнослужащих. Основной целью физической подготовки в ВС РФ
является обеспечение необходимого уровня физической
подготовленности военнослужащих для выполнения боевых и других
задач в соответствии с их предназначением. Физ.подготовка объединяет
в себе общую и специальную (военно-профессиональную) подготовки.
Задачи общей физ.подготовки:
- формирование здорового образа жизни;
- гармоничное физическое и духовное развитие;
- Развитие и поддержание на требуемом уровне выносливости, силы,
быстроты и ловкости;

- формирование навыков в передвижении по пересечённой местности в
пешем порядке и на лыжах, преодолении естественных и искусственных
препятствий, рукопашном бою, плавании.
Физ.подготовка, обеспечивая сохранение работоспособности и
формирование специальных качеств у военнослужащих, является одним
из важных элементов поддержания их боевой готовности.
Значение специальной физ.подготовки всегда тесно связано с
характером и способом ведения боевых действий , которые в свою
очередь, определяются боевыми средствами, находящимися в
распоряжении армии.
Физ.подготовка в ВС РФ проводится в следующих видах: учебные
занятия, утренняя физ.зарядка, спортивно-массовая работа, физическая
тренировка в процессе учебно-боевой деятельности и подготовки к
службе.
Контрольные
вопросы

1 Что входит в понятие Военно-профессиональная ориентация молодёжи
призывного возраста?
2 Каковы составляющие система патриотического воспитания?
3 Что представляет собой военно-патриотическое воспитание?
4 Каковы приоритеты военно-патриотического воспитания?
5 Что подразумевает психологическое воспитание?
6 Что является целью физической подготовки в ВС РФ?
7 Каковы задачи общей физ.подготовки?
8 В каких видах проводится физ.подготовка?
9 Почему физ.подготовка является одним из важных элементов
поддержания их боевой готовности?
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