
Обязательная подготовка 

граждан к военной службе



Закон Российской Федерации "О воинской обязанности и 

военной службе" предусматривает как обязательную, 

так и добровольную подготовку граждан к военной службе.



Обязательная подготовка к военной службе

Получение начальных знаний в области обороны

Подготовка по основам военной службы

Военно-патриотическое воспитание

Подготовка по военно-учетным специальностям

Проведение лечебно-оздоровительных 

мероприятий

Медицинское освидетельствование и 

обследование



Обязательная подготовка к военной службе

Подготовка к военной 

службе граждан 

допризывного возраста

Подготовка к военной 

службе граждан 

призывного возраста

Допризывным считается возраст 

до момента первоначальной 

постановки на воинский учёт (в 

период с 1 января по 31 марта в 

год достижения возраста 17 лет)

Призывник - гражданин 

Российской Федерации в возрасте 

от 18 до 27 лет, состоящий на 

воинском учёте, до момента 

отправки его со сборочного пункта 

к месту прохождения службы.



Занятия по основам военной службы

Знакомство с организацией системы защиты 

населения от последствий ЧС

Изучение практических основ здорового образа 

жизни

Проведение учебных сборов

Получение знаний об обороне государства и 

воинской обязанности

Приобретение практических навыков по ГО



Нормативы по физической подготовке 

для молодого пополнения

Уровень физической подготовленности включает обычно 

проверку таких показателей, как бег на 100 м и 3000 м, 

подтягивание на перекладине, плавание. 

Для тех, кто не умеет плавать, плавание может быть 

заменено другим видом.

Бег на 100 м 13,6 - 14,8 секунд

Кросс на 3000 м 12,00 - 13,30 минут

Подтягивание 11 - 7 раз

Плавание 50 - 100 метров



Профессиональный психологический отбор

Задачи профессионального психологического отбора 

решаются с целью оптимального использования людских 

ресурсов в Вооруженных Силах. 



Психологическая классификация             

воинских должностей

Существует психологическая классификация воинских 

должностей, которой руководствуются специалисты 

профотбора. В ней указанные воинские должности по 

сходству профессионально необходимых качеств разделены 

на семь классов:

1. Командные воинские должности.

2. Операторские воинские должности.

3. Воинские должности связи и наблюдения.

4. Водительские воинские должности.

5. Воинские должности специального назначения.

6. Технические воинские должности.

7. Прочие воинские должности.



Командные воинские должности

Командиры отделений, экипажей, 

станций, боевых расчетов, постов

являются самыми многочисленными 

среди должностей командного профиля и 

считаются основными в деле 

руководства, обучения и воспитания 

солдат и матросов.

Командир отделения отвечает:

• за успешное выполнение отделением 

боевых задач;

• за обучение, воспитание, строевую 

выправку и внешний вид подчиненных;

• за правильное использование и 

сбережение вооружения, военной 

техники, снаряжения, обмундирования.



Операторские воинские должности

Оператор – специалист, управляющий с 

пульта работой сложного оборудования 

(например, ЭВМ), радиолокационной 

станцией. 

В зависимости от содержания и 

характера операторских обязанностей 

различают несколько видов должностей 

операторов: операторы-технологи

(например, операторы-наводчики), 

операторы-диспетчеры (например, 

операторы контрольно-измерительных 

постов главных энергетических установок 

подводных лодок), операторы-
исследователи (например, операторы-
наблюдатели, операторы ввода 

информации) и др.



Воинские должности связи и наблюдения

Связь – основное средство 

управления войсками и оружием. 

В зависимости от используемых 

средств связи и среды 

распространения сигналов связь 

делится: на проводную, радиосвязь, 

радиорелейную связь, тропосферную, 

космическую, оптическую, лазерную и 

связь подвижными средствами

(фельдъегерско-почтовую).



Водительские воинские должности

В Вооруженных Силах к 

самодвижущимся машинам относятся 

автомобильная и бронетанковая 

техника, подводные и надводные 

корабли, железнодорожные и 

транспортные средства.

Это объясняет многообразие 

водительских воинских должностей, но 

все они имеют много сходных 

обязанностей, а следовательно, схожи 

и требования к профессионально-
психологическим качествам, 

определяющим их профессиональную 

пригодность.



Воинские должности специального назначения

Воинские должности 

специального назначения – это 

должности разведчиков, саперов, 

пожарных, водолазов и др.

Деятельность на этих должностях 

осуществляется в особо 

напряженных, часто в 

экстремальных условиях и 

связана с чрезмерными 

эмоциональными и физическими 

перегрузками.



Технические воинские должности

Поддержание готовности и 

работоспособности вооружения и 

военной техники обеспечивают 

военнослужащие, занимающие 

технические военные должности.

Вооружение и военная техника 

чрезвычайно многообразны, 

поэтому существует 

многообразное количество 

воинских должностей по 

обслуживанию и ремонту 

материальной части.



Прочие воинские должности

Среди воинских должностей 

особое место занимают прочие 

должности, не предъявляющие 

специфических требований к 

индивидуальным 

профессионально-
психологическим качествам 

военнослужащих.

К ним относятся должности 

стрелков, гранатометчиков и 

пулеметчиков. 

Это самые массовые должности 

в Сухопутных войсках.


