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УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 

Учебно-методический комплекс по дисциплине (далее УМКД) «БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» предназначен для того, чтобы сделать Вашу работу по освоению 

новой области знаний оптимально удобной и максимально понятной. УМКД облегчит Вам 

работу как на учебных занятиях (теоретических и практических), так и при выполнении 

самостоятельных работ.  

В УМКД все содержание дисциплины «БЖД» разбито на разделы, которые в свою 

очередь, разделяются на темы. Их последовательное изучение сформирует у Вас целостное 

восприятие изучаемого предмета. Структура каждой темы построена следующим образом: 

 Основные понятия и термины по теме (определения даются в глоссарии) 

 План изучения темы (вопросы, необходимые для изучения) 

 Краткое изложение теоретических вопросов. Наличие тезисной информации по 

теме позволит Вам вспомнить ключевые моменты, рассмотренные преподавателем 

на занятии. Данный материал также будет Вам полезен при подготовке к точкам 

рубежного контроля и практическим работам. 

 Практическая работа (если предусмотрена в теме). Оформляется в виде отчета в 

тетрадях. Выполнение практических работ обязательно! 

 Задание для самостоятельного выполнения во внеурочное время (выполняют в 

виде сообщений, докладов, презентаций, глоссариев, рефератов). 

 Вопросы для самоконтроля по теме (ориентированы на вопросы точек рубежного 

и итогового контроля по дисциплине). 

После каждого тематического раздела дается перечень умений, которыми должен овладеть 

студент после изучения тем данного раздела. 

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, Вы должны внимательно изучить 

список рекомендованной и дополнительной литературы (см. Информационное обеспечение 

дисциплины), получить в библиотеке рекомендованный список литературы и учебно-

методические пособия, завести новую тетрадь для конспектирования лекций и работы с 

первоисточниками. Из всего массива рекомендованной литературы следует опираться на 

литературу, указанную как основную. 

В результате освоения дисциплины Вы должны уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди их родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины вы должны знать: 



 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики прогнозирования и 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей  и их последствия в профессиональной 

деятельности и в быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны, способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины у Вас должны формироваться общие компетенции (ОК) 

Общие компетенции (ОК) 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

   Видеть объективную картину мира. 

   Быть политически грамотным.  

   Понимать роль государства и его политики 

   Понимать значение своей профессии в 

формировании гармоничного, экономически 

процветающего и политически стабильного 

государства. 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

  Создавать проекты решения различных 

геополитических и экологических проблем. 

  Определять методы и формы выполнения 

самостоятельных творческих заданий. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность   

 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

  Уметь пользоваться различными 

источниками информации, сопоставлять и 

анализировать их, выявлять закономерности, 

делать прогнозы и выводы. 

  Систематизировать информации в виде 

таблиц и графиков. 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

  Использовать информационно-

комуникационные технологии для создания 

электронных презентаций, проектов, 

графиков и диаграмм.  

ОК 6 Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

   Вести дискуссии, аргументировано 

высказывать собственную точку зрения, 

слушать и анализировать мнения оппонентов 

    Создавать коллективные проекты решения 

 различных проблем 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи  



профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 

 

В результате освоения дисциплины у Вас также должны сформироваться и профессиональные 

компетенции (ПК). 

Специальность 230401 информационные системы 

Профессиональные компетенции (ПК) 

 

     ПК 1.1. Собирать данные для анализа, использования  и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать 

участие в разработке проектной документации модификацию информационной системы. 

     ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

     ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 

соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные измерения. 

ПК 1. 4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на 

этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы. 

ПК 1. 5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной 

системы. 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности информационной 

системы. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей 

компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.8. Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать 

фрагменты методики обучения пользователей информационной системы. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической документацией. 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в 

рамках своей компетенции. 

ПК 2.1.  Участвовать в разработке технического задания. 

ПК 2.2.  Программировать в соответствии с требованиями технического задания. 

ПК 2.3.  применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

ПК 2.4.  Формировать отчетную документацию по результатам работ. 

ПК 2.5.  Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми стандартами. 

ПК 2.6.  Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы.  

       

Специальность 190701 организация перевозок и управления на транспорте 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 

современных информационных технологий управления перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и выбору 

оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса. 



ПК2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного 

процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи посредством 

применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по техническому обслуживанию перевозочного 

процесса. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 

логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, регулирующие 

взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

Специальность 080114 экономика и бухгалтерский учет 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организаций на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

 ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества в 

местах его хранения. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организаций.  

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям.  

ПК 4.1. Отражать с нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организаций,  определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период. 



ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 

сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 

организации, ее платежеспособность и доходности.  

Специальность 190629 техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования 

ПК 1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при производстве работ. 

ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при использовании 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов.  

ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-технической документации по организации 

эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте дорог. 

ПК 2.1. Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии с требованиями 

технологических процессов. 

ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 2.4. Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту  

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при выполнении 

работ. 

ПК 3.3.  Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе ремонтно-

механического отделения структурного подразделения.   

ПК 3.4. Участвовать в подготовке документации для лицензирования производственной 

деятельности структурного подразделения.     

          

 

 

 

 

 



  В КГБОУ СПО « Приморский промышленно-экономический техникум» на дисциплину  « 

Безопасность жизнедеятельности» по специальностям отводятся 102 часа, в том числе 68 часов 

аудиторной нагрузки и 34 часа самостоятельной работы студентов. Освоение дисциплины требует 

выполнение студентами 1 точки рубежного контроля, 16 практических работ. Зачет по 

Безопасности жизнедеятельности выставляется на основании оценок за практические работы и 

точек рубежного контроля. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Формы отчетности, обязательные для сдачи                   количество 

Практические занятия                           16 

Точки рубежного контроля                             1 

Итоговая аттестация                           Д/З 

 

Желаем ВАМ удачи!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1 Защита населения и работающих от чрезвычайных ситуаций мирного времени 

Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера  

Основные понятия и термины по теме: стихийное бедствие, чрезвычайная ситуация, авария, 

катастрофа инцидент, землетрясение, смерч, цунами, зажор, затор, сель.  

         План изучения темы: 

1. Оценка последствий стихийных бедствий. 

2. Оценка последствий техногенных чрезвычайных ситуаций. 

3. Прогнозирование развития событий. 
 

      Краткое изложение теоретических вопросов 

       Природная чрезвычайная ситуация — обстановка на определенной территории или 

акватории, сложившаяся в результате источника чрезвычайной ситуации, которая может повлечь 

или повлекла за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей 

природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 

людей. 

       Природные явления и процессы могут приводить к природным бедствиям, которые ежегодно 

уносят тысячи человеческих жизней и наносят огромный материальный ущерб. Природные 

бедствия представляют собой сложную совокупность разнообразных неблагоприятных и опасных 

природных явлений и процессов (НОЯ), которые в зависимости от их масштабов и интенсивности 

подразделяются на неблагоприятные природные явления, стихийные бедствия и природные 

катастрофы. 

Под неблагоприятным природным явлением понимается стихийное событие природного 

происхождения, вызывающее сравнительно небольшие негативные последствия для 

жизнедеятельности людей и экономики. 

Чрезвычайные ситуации природного характера классифицируются на: 

 Космогенную 

 Геофизическую 

 Геологическую 

 Метеорологическую 

 Гидрометеорологическую 

 Гидрологическую. 

     Техногенная чрезвычайная ситуация — обстановка, при которой в результате 

возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной 

территории или акватории нарушаются нормальные условия жизнедеятельности людей, 

возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному 

хозяйству и окружающей природной среде. 

    Основным и наиболее распространенным понятием, обозначающим чрезвычайное 

техногенное событие, является авария. Авария — опасное техногенное происшествие, 

создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью 

людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных 

средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также нанесению 

ущерба окружающей природной среде. 

В последнее время широко применяется термин “катастрофа техногенного характера” или 

“техногенная катастрофа”. Под техногенной катастрофой понимается крупная авария, 



повлекшая за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, разрушение либо 

уничтожение объектов, материальных ценностей в значительных размерах, а также приведшая 

к серьезному ущербу окружающей природной среде. 

Инцидент - отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном 

производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса, нарушение 

нормативных правовых положений и нормативных технических документов, устанавливающих 

правила ведения работ на опасном производственном объекте. 

     Безопасность в чрезвычайных ситуациях — состояние защищенности населения, объектов 

экономики и окружающей природной среды от опасностей в чрезвычайных ситуациях.                     

Безопасность различают по видам (промышленная, радиационная, химическая, пожарная, 

экологическая), объектам (население, объект экономики, окружающая природная среда) и 

основным источникам чрезвычайных ситуаций. 

    Практическое занятие 1 Чрезвычайные ситуации природного характера 

    Практическое занятие 2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

Задания для самостоятельного выполнения                                                                                     

Составить схему чрезвычайных ситуации техногенного и природного характера. 

Форма контроля самостоятельной работы                                                                                                     

1. Проверка схем                                                                                                                                         

2. Устный опрос                                                                                                                                          

3. Тестирование                                                                                                                                     

4.Проверка отчета по практическим работам                                                                                  

Вопросы для самоконтроля                                                                                                                            

1. Что такое чрезвычайная ситуация.                                                                                                        

2. Виды чрезвычайных ситуаций.                                                                                                             

3. Что такое инцидент.  

Темы рефератов                                                                                                                                         

1. Землетрясения                                                                                                                                        

2. Наводнения                                                                                                                                              

3. Лесные пожары                                                                                                                                       

4. Чрезвычайные ситуации экологического характера                                                                           

5. Чрезвычайные ситуации социального характера 

       Тема 1.2. Задачи гражданской обороны. Структура гражданской обороны объекта 

гражданской обороны. 

       Основные понятия и термины: Гражданская борона 

       План изучения темы: 

1. Задачи гражданской обороны. 

2. Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения от ОМП. 

3. Структура гражданской обороны объекта экономики и учебного заведения. 

 

     Краткое изложение теоретических вопросов: 
  
       Гражданская оборона — система мероприятий по подготовке к защите и по защите 

населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

        Гражданская оборона (ГО) является одной из важнейших функций государства, составной 

части оборонного строительства и обеспечения безопасности населения страны. Общее 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


руководство гражданской обороной осуществляет Правительство Российской Федерации. 

Руководство гражданской обороной в федеральных округах исполнительной власти 

обеспечивают их руководители, которые по должности являются начальниками ГО. В настоящее 

время сформирована достаточно эффективная законодательная и нормативно-правовая база, 

направленная на обеспечение безопасности человека. Приняты Федеральные законы «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об 

аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» и «О гражданской обороне». Защита 

населения достигается подготовкой и использованием современных сил и средств защиты, 

внедрением передовых технологий. 

      Основные задачи, решаемые гражданской обороной: 

 защита населения от последствий аварий, стихийных бедствий и современных средств 

поражения (пожаров, взрывов, выбросов сильнодействующих ядовитых веществ, эпидемий и т. 

д.); 

 координация деятельности органов управления по прогнозированию, предупреждению 

и ликвидации последствий экологических и стихийных бедствий, аварий и катастроф; 

 создание и поддержание в готовности систем управления, оповещения, связи, 

организация наблюдения и контроля за радиационной, химической и биологической 

обстановкой; 

 повышение устойчивости объектов экономики и отраслей, и их функционирования в 

чрезвычайных условиях; 

 проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

 поиск потерпевших аварию космических кораблей, самолётов, вертолётов и других 

летательных аппаратов; 

 специальная подготовка руководящих кадров и сил, всеобщее обучение населения 

способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

 накопление фонда защитных сооружений для укрытия населения; 

 обеспечение населения средствами индивидуальной защиты и организация 

изготовления простейших средств защиты самим населением; 

 эвакуация населения из крупных городов и прилегающих к ним населённых пунктов, 

которые могут попасть в зону возможных сильных разрушений или катастрофического 

затопления; 

 организация оповещения населения об угрозе нападения противника с воздуха, о 

радиоактивном, химическом и бактериологическом заражении, стихийных бедствиях; 

 обучение населения защите от оружия массового поражения, а также ведению 

спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ. 

Основные мероприятия, проводимые для защиты населения и объектов экономики 

страны: 

 своевременное оповещение населения об угрозе нападения противника, применения 

им оружия массового поражения, опасных технологических авариях, стихийных бедствий, 

информирование о порядке действий в чрезвычайной ситуации; 

 укрытие населения в защитных сооружениях; 

 использование средств индивидуальной защиты; 

 эвакуация, рассредоточение, а также переброс населения в безопасные районы; 

 защита продовольствия, сооружений на системах водоснабжения и водозаборов, 

сельскохозяйственных животных, фуража и т. д. от заражения радиоактивными и 

сильнодействующими ядовитыми веществами и биологическими средствами; 

 обучение населения способам защиты в чрезвычайных ситуациях. 

 защита населения на всей территории страны; 

 дифференцированная защита населения с учетом экономических, природных и иных 

характеристик, особенностей территории и степени реальной опасности возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

 заблаговременное планирование и проведение защитных мероприятий; 

 необходимая достаточность и максимально возможное использование сил и средств при 

определении объема и содержания мероприятий по защите населения. 

Принципы организации и ведения Гражданской Обороны 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 Подготовка государства к ведению Гражданской обороны осуществляется 

заблаговременно в мирное время с учетом развития вооружения, техники, средств защиты 

населения; 

 Ведение Гражданской обороны начинается с момента объявления состояния войны, 

фактического начала военных действий, либо введения президентом военного положения.  

Система гражданской обороны 

Систему гражданской обороны составляют: 

 органы повседневного управления по обеспечению защиты населения; 

 силы и средства, предназначенные для выполнения задач гражданской обороны; 

 фонды и резервы финансовых, медицинских и материально-технических средств, 

предусмотренных на случай чрезвычайной ситуации; 

 системы связи, оповещения, управления и информационного обеспечения. 

Гражданская оборона организуется как по территориальному, так и по производственному 

принципам.  

Основным звеном системы гражданской обороны является объект экономики 

(предприятие, завод, вуз и т. д.). 

Руководителем гражданской обороны объекта является руководитель предприятия (а 

руководителем гражданской обороны административно-территориальной единицы — глава 

исполнительной власти).  

Практическое занятие – не предусмотрено. 
 

Задания для самостоятельного выполнения                                                                                 

1.Начертить структурную схему гражданской обороны техникума, предприятия. 

2.Подготовить сообщение о «Организации гражданской обороны в учебных заведениях»  

 

     Форма контроля самостоятельной работы                                                                                            

1. Проверка конспектов                                                                                                                                  

2. Устный опрос                                                                                                                                           

3. Проверка структурных схем 

 

     Вопросы для самоконтроля                                                                                                                       

1.Что такое гражданская оборона ?                                                                                                               

2. Задачи гражданской обороны?                                                                                                                     

3. Система гражданской обороны                                                                                                           

4. Основные мероприятия проводимые для защиты населения и объектов экономики. 

 

      Тема 1.3. Поражающие факторы оружия массового поражения и способы защиты от 

различных видов оружия. 

 

     Основные понятия и термины по теме: Ядерное, химическое, бактериологическое оружие, 

поражающие факторы оружия массового поражения. 

       

       План изучения темы: 

1. Ядерный взрыв. Поражающие факторы ядерного взрыва. Способы доставки ядерных 

боеголовок. 

2. Последствия использования боевых отравляющих веществ. Виды отравляющих веществ. 

3. Инфекционные заболевания вызываемые микроорганизмами. 

4. Правила поведения населения в очагах ядерного(химического, биологического, 

комбинированного) поражения. 

 

     Краткое изложение теоретических вопросов: 

 

Ядерное оружие 



При ядерном взрыве в атмосфере возникают следующие поражающие факторы: воздушная 

ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, электромагнитный импульс, 

радиоактивное заражение местности (только при наземном (подземном) взрыве). 

Воздушная ударная волна — это область резкого сжатия воздуха, распространяющаяся во 

все стороны от центра взрыва со сверхзвуковой скоростью. Источником возникновения 

воздушной волны являются высокое давление в области взрыва (миллиарды атмосфер) и 

температура, достигающая миллионов градусов. 

Для характеристики разрушений зданий, сооружений приняты четыре степени разрушения: 

полные, сильные, средние и слабые. 

Световое излучение представляет собой поток лучистой энергии, включающий 

ультрафиолетовую, видимую и инфракрасную области спектра. Источником является светящаяся 

область взрыва, состоящая из нагретых до высокой температуры паров конструкционных 

материалов боеприпаса и воздуха, а при наземных взрывах и испарившегося грунта. Размеры и 

формы светящейся области зависят от мощности и вида взрыва. При воздушном взрыве — это 

шар, при наземном — полусфера. 

Максимальная температура поверхности светящейся области примерно 5700–7700 °С. Когда 

температура снижается до 1700 °С, свечение прекращается. 

Проникающая радиация представляет собой гамма-излучение и поток нейтронов, 

испускаемых из зоны ядерного взрыва. 

Время действия проникающей радиации составляет 15–20 секунд. Поражающее действие 

проникающей радиации на материалы характеризуется поглощенной дозой, мощностью дозы и 

потоком нейтронов. 

Радиоактивное заражение -  источником являются продукты деления ядерного горючего, 

радиоактивные изотопы, образующиеся в грунте и других материалах под воздействием 

нейтронов — наведенная активность, а также не разделившаяся часть ядерного заряда. 

Радиоактивные продукты взрыва испускают три вида излучения: альфа, бета и гамма. Время 

их воздействия на окружающую среду будет весьма продолжительным. 

                        Биологическое (бактериологическое) оружие  

Основу поражающего действия бактериологического оружия составляют болезнетворные 

микроорганизмы — бактерии, вирусы, риккетсии, грибки и бактериальные яды (токсины). 

Биологические (бактериологические) средства применяются в виде биологических 

рецептур — смесей биологического агента и специальных препаратов, обеспечивающих 

благоприятные условия биологическому (бактериологическому) агенту в условиях хранения и 

применения. 

Возможные способы применения биологического (бактериологического) оружия: 

аэрозольный способ — заражение приземного слоя воздуха частицами аэрозоля путем 

распыления биологических (бактериологических) рецептур; 

трансмиссивный способ — рассеивание искусственно зараженных кровососущих 

переносчиков заболевания — клещей, блох, комаров и т.п.; 

диверсионный способ — преднамеренное скрытное заражение биологическими 

(бактериологическими) средствами замкнутых пространств воздуха, воды, а также 

продовольствия в заранее выбранных районах.  

В качестве биологических (бактериологических) агентов могут использоваться возбудители 

чумы, натуральной оспы, сибирской язвы, холеры, туляремии. К опасным заболеваниям 

животных относятся ящур, чума крупного рогатого скота, сап, чума овец, свиней и др 



Зона биологического (бактериологического) заражения — это район местности и воздушного 

пространства, зараженный биологическими (бактериологическими) возбудителями заболевания. 

Очагом биологического (бактериологического) поражения называется территория, на 

которой в результате воздействия биологического (бактериологического) оружия противника 

произошли массовые поражения людей, сельскохозяйственных животных и растений. 

Химическое оружие 

Основу химического оружия составляют отравляющие вещества (ОВ) — токсические 

химические соединения, поражающие людей и животных, заражающие воздух, местность, 

водоемы и различные предметы на местности. Некоторые ОВ предназначены для поражения 

растений. 

В химических боеприпасах и приборах ОВ находятся в жидком или твердом состоянии, В 

момент применения химического оружия ОВ переходят в боевое состояние — пар, аэрозоль 

или капли и поражают людей через органы дыхания или при попадании на человека — через 

кожу. 

ОВ классифицируются по физиологическому воздействию на организм человека, 

тактическому назначению, быстроте поступления и длительности пораж По физиологическому 

действию ОВ делятся на группы: 

ОВ нервно-паралитического действия — зарин, зоман, Vx (ви-икс). Они вызывают 

расстройство функций нервной системы, мышечные судороги, параличи и смерть; 

ОВ кожно-нарывного действия — иприт. Поражает кожу, глаза, органы дыхания и 

пищеварения (при попадании внутрь); 

ОВ общеядовитого действия — синильная кислота и хлорциан. При отравлении появляется 

тяжелая отдышка, чувство страха, судороги, паралич; 

ОВ удушающего действия — фосген. Поражает легкие, вызывает их отек, удушье; 

ОВ психохимического действия — BZ (Би-Зет). Поражает через органы дыхания. Нарушает 

координацию движений, вызывает галлюцинации и психические расстройства; 

OB раздражающего действия — хлорацетофенон, адам-сит, CS (Си-Эс) и CR (Си-Ар). Эти 

ОВ вызывают раздражение органов дыхания и зрения.  

Нервно-паралитические, кожно-нарывные, общеядовитые и удушающие ОВ являются ОВ 

смертельного действия. ОВ психохимического и раздражающего действия — временно выводят 

из строя людей. По быстроте наступления поражающего действия различают быстро 

действующие ОВ (зарин, зоман, синильная кислота, Си-Эс, Си-Ар) и медленно действующие 

(Ви-Икс, иприт, фосген, Би-Зет). 

По длительности действия ОВ делятся на стойкие и нестойкие. Стойкие сохраняют 

поражающее действие несколько часов или суток. Нестойкие — несколько десятков минут. 

При применении химического боеприпаса образуется первичное облако ОВ. Под действием 

движущихся масс воздуха облако ОВ распространяется на некотором пространстве, образуя 

зону химического заражения. 

Зоной химического заражения называют район, подвергшийся непосредственному 

воздействию химического оружия, и территорию, над которой распространилось облако, 

зараженное ОВ с поражающими концентрациями. 

В зоне химического заражения могут возникать очаги химического поражения. 

Очаг химического поражения — это территория, в пределах которой в результате 

воздействия химического оружия произошли массовые поражения людей, 

сельскохозяйственных животных и растений. 



Защита от отравляющих веществ достигается использованием средств индивидуальной 

защиты органов дыхания и кожи, а также коллективные средства. 

К особым группам химического оружия можно отнести бинарные химические боеприпасы, 

представляющие собой две емкости с различными газами — не ядовитыми в чистом виде, но 

при их смешении во время взрыва получается ядовитая смесь. 

Очаг комбинированного поражения (ОКП) — это территория, в пределах которой в 

результате одновременного или последовательного применения двух или более видов оружия 

массового поражения произошли поражения людей, сельскохозяйственных животных, растений 

и повреждения зданий и сооружений. 

Практическое занятие – не предусмотрено. 

Задания для самостоятельного выполнения                                                                                     

1. Заполнить таблицу  

Группа ОВ Характеристика ОВ Пути проникновения в  

человека 

Действие на 

организм 

Защита от ОВ 

Нервно-паралитического 

действия 
    

Общеядовитого действия     
Кожно-нарывного 

действия 
    

Удушающего действия     
Психохимического 

действия 
    

 

Форма контроля самостоятельной работы                                                                                       

1. Проверка конспектов                                                                                                                                   

2. Устный опрос                                                                                                                                                       

3. Тестирование                                                                                                                                          

4. Проверка рефератов   

Темы рефератов                                                                                                                                   

1. Поражающие факторы ядерного взрыва.                                                                                                                

2. Принцип действия водородной и нейтронной бомб.                                                                                                      

3. Отравляющие вещества нервно-паралитического действия.                                                                                                   

4. Отравляющие вещества кожно-нарывного действия.                                                                                 

5. Отравляющие вещества общеядовитого и удушающего действия.                                                              

6. Виды и способы применения биологического оружия. 

Вопросы для самоконтроля                                                                                                                         

1. Последствия использования ядерного оружия                                                                                                

2. Последствия использования химического оружия                                                                                        

3. Последствия использования биологического оружия                                                                         

4. Способы применения оружия массового поражения 

               Тема1.4 Средства индивидуальной и коллективной защиты 

Основные понятия и термины по теме: Классификация противогазов, классификация  

защитных костюмов, сведения о защитных свойствах противогазов   

 

План изучения темы: 

      1. Изучить средства защиты органов дыхания. 

      2. Изучит средства защиты кожи. 

      3. Изучить порядок изготовления ватно-марлевой повязки. 

 

Краткое изложение теоретических вопросов: 



        Средства индивидуальной защиты (СИЗ) предназначены для сохранения боеспособности 

личного состава и обеспечения выполнения боевой задачи в условиях применения противником 

оружия массового поражения, а также в условиях воздействия поражающих сред, возникающих 

при эксплуатации и повреждениях вооружения и военной техники.. 

Средства индивидуальной защиты классифицируются по назначению и по способу пользования 

ими (схема 1) 

 

       Противогазы можно использовать в атмосфере, содержащей не менее 17 % кислорода (по 

объему). 

        Краткие сведения о защитных свойствах противогазов  
Современные фильтрующие противогазы имеют высокие защитные свойства от ОВ, РП, БА 

(БС). 

При ведении боевых действий в условиях применения противником ОМП один и тот же 

противогаз можно использовать многократно. При этом перерывы в использовании противогаза 

в зараженной атмосфере не снижают защитных свойств фильтрующе-поглощающей коробки 

(ФПК) от ОВ. 

Защитные свойства ФПК при хранении противогазов в подразделениях войск могут снижаться за 

счет увлажнения поглощающего слоя, поэтому необходимо соблюдать рекомендации по 

хранению противогазов. 

         Правила пользования противогазом 

Надежность защиты от ОВ, РП, БА (БС) зависит не только от исправности противогазов, но и от 

умелого пользования ими. 

Плечевой ремень сумки располагают, как правило, под лямками вещевого мешка, но поверх 

ремней снаряжения и держателей плаща ОП-1М. 

Противогаз носят в трех положениях: «походном», «наготове» и «боевом».  

Правила пользования противогазом в различных положениях (Схема 2) определяются 

Руководством по пользованию ИСЗ. Однако надевать противогазы можно и другими приемами, 

но их применение должно обеспечивать быстрое и правильное надевание и сохранность лицевой 

части противогаза. 



 

Защитные свойства изолирующих противогазов. Порядок пользования 

     Изолирующие дыхательные аппараты (ИДА) предназначены для защиты органов дыхания, 

лица и глаз от любой вредной примеси в воздухе независимо от ее концентрации, при 

выполнении работ в условиях недостатка или отсутствия кислорода, а также при наличии 

вредных примесей, не задерживаемых фильтрующими противогазами. 

Принцип действия ИДА основан на изоляции органов дыхания, очистке выдыхаемого воздуха 

от диоксида углерода и воды и обогащении его кислородом без обмена с окружающей средой. 

     Перевод аппарата ИП-4 (ИП-4М) в «боевое» положение производят, как правило, в пригодной 

для дыхания атмосфере. Перевод аппарата в «боевое» положение при расположении за спиной 

производят с оказанием взаимопомощи. 

Порядок перевода аппарата в «боевое» положение при его расположении на боку или за 

спиной: 

 сдвинуть сумку вперед (при расположении на боку); 

 открыть крышку сумки и вынуть лицевую часть; 

 перебросить лицевую часть через левое плечо на грудь (при расположении за спиной); 

 вынуть пробку из патрубка лицевой части и вложить ее в сумку; 

 снять головной убор; 

 сделать глубокий вдох и надеть лицевую часть так, чтобы не было складок и перекосов, а 

очковый узел находился против глаз; 

 сделать выдох и принести в действие пусковое устройство, для чего выдернуть 

предохранительную чеку и ввернуть винт до отказа по ходу часовой стрелки; 

 убедиться в срабатывании пускового брикета; 

 надеть головной убор; 

 закрыть крышку сумки и застегнуть ее на кнопки. 

Признаками срабатывания пускового брикета являются: 

 поступление в подмасочное пространство теплой газовой смеси; 

 наполнение дыхательного мешка газовой смесью и травление газовой смеси через клапан 

избыточного давления; 

 разогрев передней крышки патрона (при положительных температурах). 

Использовать аппарат, в котором не сработал пусковой брикет, запрещается. В этом случае 

регенеративный патрон заменить. 



Признаками окончания работы регенеративного патрона являются: 

 слабое наполнение дыхательного мешка; 

 невозможность осуществления полного вдоха при выполнении работы; 

 плохое самочувствие (головная боль, головокружение, тошнота и др.). 

Работать в ИДА до полной отработки регенеративного патрона не рекомендуется. 

Замена отработанного регенеративного патрона в зараженной или непригодной для дыхания 

атмосфере допускается лишь в исключительных случаях. 

Порядок смены регенеративного патрона в зараженной или непригодной для дыхания 

атмосфере: 

 проверить исправность пломб на заглушках запасного регенеративного патрона и цвет 

полосы индикаторной краски; 

 отстегнуть крышку сумки и продернуть в нее соединительную трубку, чтобы можно было 

удобно взять ее рукой у ниппеля; 

 отстегнуть замок на хомутике снять заглушки с запасного регенеративного патрона и 

проверить наличие и исправность прокладок; 

 сделать вдох и задержать дыхание; 

 одновременно повернуть ниппеля на соединительной трубке и дыхательном мешке и 

сбросить отработанный патрон с каркаса; 

 сделать небольшой выдох, присоединить соединительную трубку к запасному 

регенеративному патрону; 

 присоединить запасной патрон к дыхательному мешку и возобновить дыхание; 

 закрепить регенеративный патрон на каркасе, застегнув замок на хомутике; 

 привести в действие пусковое устройство; 

 убедиться в том, что пусковой брикет сработал; 

 застегнуть крышку сумки. 

Снятие ИДА проводить в атмосфере, пригодной для дыхания, по указанию командира или 

самостоятельно. 

Защитные свойства респираторов. Порядок пользования 

    Респиратор Р-2 предназначен для защиты органов дыхания от радиоактивной и грунтовой 

пыли. 

    Принцип действия фильтрующего респиратора основан на том, что органы дыхания 

изолируются от окружающей среды полумаской, а вдыхаемый воздух очищается от аэрозолей в 

пакете фильтрующих материалов. 

    Респиратор не обогащает вдыхаемый воздух кислородом, поэтому его можно применять в 

атмосфере, содержащей не менее 17% кислорода (по объему). Респиратор не защищает от 

токсичных газов и паров. 

    Различные климатические условия, исключая капельно-жидкую влагу, не влияют на 

защитные свойства респиратора. Респиратор обеспечивает защиту органов дыхания, как в 

летних, так и в зимних условиях. 

Для надевания респиратора необходимо: 

 снять головной убор или на подбородочном ремне откинуть его назад; 

 вынуть респиратор из сумки и пакета, надеть респиратор, а пакет положить в сумку; 

 надеть головной убор и застегнуть клапан сумки для противогаза. 

          Средства защиты кожи: общевойсковой защитный комплект (ОЗК). Правила 

пользования 

Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) в сочетании с фильтрующими СИЗК 

предназначен для защиты кожных покровов личного состава от ОВ, РП, БА (БС), а также для 



снижения заражения обмундирования, снаряжения, обуви и индивидуального оружия. 

При заблаговременном надевании ОЗК повышает уровень защищенности кожных покровов от 

СИЯВ, огнесмесей и открытого пламени, а также ослабляет разрушающее действие термических 

факторов на расположенные под ним предметы экипировки. 

Общевойсковой защитный комплект является средством защиты периодического ношения. При 

заражении ОВ, РП, БА (БС) ОЗК подвергают специальной обработке и используют многократно. 

Правила пользования ОЗК  

       Общевойсковой защитный комплект используют в положениях «походном», «наготове» и 

«боевом».  

В «походном» положении при действии личного состава в пешем порядке плац переносят в 

чехле за спиной, защитные чулки и перчатки – в чехле на поясном ремне. При действиях личного 

состава в закрытых подвижных объектах вооружения и боевой техники, в фортификационных 

сооружениях ОЗК может быть снят и уложен в месте, указанном командиром. 

Плащ за спиной в «походном» положении закрепляют поверх снаряжения с оказанием 

взаимопомощи. 

В положение «наготове» ОЗК переводят в случаях, когда это не затрудняет действия личного 

состава. 

Способы использования защитного плаща в составе ОЗК: 

 плащ надет в виде накидки; 

 плащ надет в рукава; 

 плащ надет в виде комбинезона. 

В виде накидки защитный плащ используется: 

 при внезапном применении противником ОВ, БС или выпадении РВ. 

Надетым в рукава защитный плащ используется: 

 при преодолении на открытых автомобилях районов, зараженных ОВ или БС; 

 при преодолении зон радиоактивного заражения на открытых автомобилях в условиях 

пылеобразования; 

 при ведении боевых действий в пешем порядке на местности, зараженной ОВ, РВ или БС; 

 при проведении дегазационных, дезактивационных и дезинфекционных работ. 

В виде комбинезона защитный плащ используется: 

 при действии в пешем порядке на местности с высокой травой, посевами, кустарником 

или покрытой глубоким снегом; 

 при проведении спасательно-эвакуационных, инженерных работ. 

      Защитные чулки и перчатки применяются в комплекте с защитным плащом. Отдельно 

защитные чулки и перчатки используются при преодолении в пешем порядке зараженной 

местности, на которой отсутствует высокая растительность и глубокий снег. Защитные чулки 

могут быть также использованы при передвижении в пешем порядке в сырую погоду на 

местности, зараженной радиоактивными веществами. 

В виде накидки плащ надевают по сигналу «Химическая тревога», по команде голосом «Газы, 

плащи» или самостоятельно по первым недостоверным признакам применения противником 

химического или биологического оружия (схема 3). 



 

Надевание защитного плаща в рукава, защитных чулок и перчаток из «боевого» положения 

(защитный плащ надет в виде накидки), в условиях зараженной местности и воздуха 

производится по команде «Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть». Заблаговременное 

надевание ОЗК (плащ в рукава) на незараженной местности проводят по команде «Плащ в 

рукава, чулки, перчатки надеть. Газы» . 

 

Снятие ОЗК зараженного ОВ или БА (БС) при ношении плаща надетым в рукава, проводят на 

незараженной местность по команде «Защитный комплект снять». При снятии ОЗК обращать 

внимание на то, чтобы открытыми участками тела не касаться его внешней (зараженной) 

стороны. 

Порядок снятия зараженного ОЗК при нахождении вне зоны заражения: 



 повернуться лицом к ветру; 

 расстегнуть борта плаща, хлястики чулок и снять петли с больших пальцев рук; 

 откинуть капюшон с головы за спину;  

 опустить обшлага рукавов на кисти и вынуть руки из рукавов плаща (за спиной); 

 не снимая перчаток, развязать держатели плаща от поясного ремня и вытащить их из 

рамок чехла, приподнять плащ за держатели вверх и сбросить назад наружной стороной 

вниз; 

 при необходимости провести дегазацию рецептурой ИДП-1 ФПК противогаза; 

 отвязать тесемки чулок от поясного ремня, а затем, поочередно наступая носком одной 

ноги на пяточную часть осоюзки чулка другой ноги, вытащить ноги из чулок до половины 

и легким стряхиванием снять чулки; 

 отойти от снятых зараженных СИЗК в наветренную сторону; 

 после действия в зоне заражения ОВ обработать ОКЗК (ОКЗК-М), обмундирование, 

снаряжение, сумку для противогаза и обувь пакетом ДПП (ДПС-1); 

Практическое занятие 3 Индивидуальные и коллективные средства защиты. 

 

Задания для самостоятельного выполнения                                                                                          

1. Составить схему классификации СИЗ.                                                                                                    

2. Составить схему пользования противогазом в различных положениях                                         

3. Составить алгоритм надевания плаща в виде накидки, в рукава. 

 

Форма контроля самостоятельной работы                                                                                      

1.Проверка конспектов                                                                                                                                   

2. Устный  опрос  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое СИЗ? 

2. Защитные свойства противогазов. 

3. Защитные свойства изолирующих противогазов и когда они применяются?  

4. Признаки окончания работы регенерирующего патрона. 

5. Порядок смены регенерирующего патрона. 

6. Порядок надевания ОЗК 

        

     Тема 1.5 Устойчивость объекта экономики при стихийных бедствиях, техногенных 

чрезвычайных ситуациях, террористических атаках. 

 

Основные понятия и термины по теме: взрыв, диверсия, террористический акт. 

 

План изучения темы: 

       

       1 Защита объектов от чрезвычайных ситуаций. 

       2 Защита населения от последствий взрывов, пожаров, природных катаклизмов. 

       3 Профилактические меры, предпринимаемые администрацией объекта (города), по 

снижению уровня опасностей различного вида. 

       4 прогнозирование развития событий и оценка последствий для объектов и населения 

взрывов, пожаров, диверсий. 

 

 Краткое изложение теоретических вопросов: 

    Под устойчивостью объектов народного хозяйства (предприятий), связанных с материальным 

производством, понимается способность: 

–  материально-технической базы (зданий, сооружений, коммунально-энергетических сетей, 

станочного парка, автотранспорта и др.) противостоять воздействию негативных факторов ЧС; 

–  производить в необходимых объемах установленную номенклатуру продукции и осуществлять 

декларированные виды экономической деятельности в условиях ЧС; 



–  в кратчайшие сроки после ликвидации ЧС восстанавливать предситуационное состояние 

     На устойчивость объектов в комплексе влияет множество факторов, среди которых можно 

выделить следующие: район расположения объекта; генеральная застройка предприятия; вид и 

система энергоснабжения; применяемые в производственном процессе вещества, материалы, 

технологические схемы; наличие в структуре вспомогательных, ремонтных, строительных и 

других подсобных служб и подразделений; производственные связи объекта; принятие системы, 

способы и методы управления предприятием и др. 

Устойчивость объекта закладывается на стадиях проектирования и строительства. В процессе 

эксплуатации предприятия из-за изменяющихся внешних и внутренних условий необходимая 

устойчивость обеспечивается за счет реализации плана мероприятий, основанного на анализе и 

оценке устойчивости объекта в текущий момент времени. 

           Оценка устойчивости включает определение: 

–  видов и параметров поражающих факторов, воздействие которых возможно на объект;              

–  воздействия ударной волны оружия массового поражения или взрыва емкости, котла или 

иного технического объекта;                                                                                                                     

–  возможности возникновения пожаров;                                                                                                

–  последствий потери энергопитания, инженерных сетей и коммуникаций;                                     

–  воздействия поражающих факторов на персонал;                                                                               

–  характера и тяжести воздействия вторичных поражающих факторов;                                            

–  слабых мест в технологическом, материально-техническом, управленческом обеспечении 

производства;                                                                                                                                              

–  временных показателей (по нарушению работоспособности технических систем, 

восстановлению функционирования отдельных элементов и всего производства в целом и др.); 

–  критических условий, при которых остановка производства неизбежна и других показателей. 

На основании проделанной работы составляется общий план-график мероприятий по 

повышению устойчивости объекта в условиях ЧС. В плане указываются: 

–  первоочередные, текущие и перспективные мероприятия;                                                               

–  объем и стоимость планируемых работ;                                                                                              

–  источник финансирования;                                                                                                                          

–  основные материалы и их количество, силы и средства для реализации мероприятий;                   

–  ответственные исполнители;                                                                                                                 

–  сроки исполнения и т.д. 

Повышение устойчивости предприятий к ЧС осуществляется за счет выполнения ряда 

мероприятий по следующим направлениям. 

Первое направление – обеспечение защиты и жизнедеятельности рабочих и служащих в условиях 

ЧС.  

Второе направление – обеспечение защиты основных производственных фондов. 

Третье направление – заблаговременная подготовка производства к устойчивой работе в 

условиях ЧС. 

Четвертое направление – подготовка предприятия к проведению спасательных и ремонтно-

восстановительных работ. 

Пятое направление – подготовка системы управления предприятия к функционированию в 

условиях ЧС. 



       Практическое занятие 4. Устойчивость объекта к воздействию поражающих факторов 

оружия массового уничтожения.  

  

Задания для самостоятельного выполнения                                                                                    

1.Составитьть схему влияния различных факторов на устойчивость объекта 

2. Составить план оценки устойчивости здания. 

 

Формы контроля самостоятельной работы                                                                                            

1. Проверка конспектов.                                                                                                                            

2 Проверка практической работы.                                                                                                                   

3. Устный опрос. 

       

Вопросы для самоконтроля                                                                                                                       

1. Что такое устойчивость объекта?                                                                                                       

2. Как оценить устойчивость здания?                                                                                                          

3. За счет чего осуществляется повышение устойчивости зданий и предприятий?                            

4. Факторы влияющие на устойчивость зданий. 

       

        Тема 1.6 Противопожарная защита объекта. Оказание помощи пострадавшим. 

Мероприятия по снижению уровня опасностей. 

 

    Основные понятия и термины по теме: первичные средства пожаротушения, травма, рана, 

кровотечение, ушиб, вывих, перелом, шум, вибрация. 

    

      План изучения темы  

            1 Организация противопожарной защиты объекта и учебного заведения. 

            2 Понятие первичных средств пожаротушения. 

            3 Порядок применения средств пожаротушения, имеющихся на объекте. 

            4 Понятия травмы, раны, кровотечения, ушиба, вывиха, перелома. Виды переломов  

            5 Первая медицинская помощь при ранениях, обильном кровотечении. 

            6 Медицинская помощь пострадавшим при стихийных бедствиях, пожарах, взрывах. 

            7 Электромагнитные поля, инфракрасное и ультрафиолетовое излучение на рабочем 

месте. 

           8 Защита работающих и населения от шумов, вибрации, запыленности, загазованности. 

 

Краткое изложение теоретических вопросов:    

      В современных строительных нормах обеспечение безопасности людей при пожаре относится 

к приоритетным требованиям СНиП21-01-97. Для обеспечения эффективной противопожарной 

защиты высотных зданий в настоящее время разработан и успешно применяется 

многоуровневый комплекс мер СПЗ этих объектов, основанный на концепции приоритетности 

обеспечения безопасности людей. 

     В этот комплекс мер СПЗ входят как меры, обязательные для любых зданий, к которым 

предъявляются особые дополнительные требования, так и специальные дополнительные меры, 

являющиеся обязательными только для высотных зданий. Система противопожарной защиты 

зданий высотой 16 этажей и выше включает 15 элементов защиты, которые по назначению 

можно сгруппировать в следующие блоки: 

Блок 1. Меры по обеспечению стойкости зданий или их частей против прогрессирующего 

обрушения: 

 обеспечение огнестойкости конструкций и зданий; 

 обеспечение взрывозащиты здания, в котором могут быть взрывоопасные помещения. 

Блок 2. Меры по ограничению распространения пожара в высотных зданиях: 

 устройство противопожарных преград внутри здания; 

 устройство противопожарных разрывов между зданиями. 



Блок 3. Меры по обеспечению своевременной и беспрепятственной эвакуации людей и их 

спасения при ЧС в высотных зданиях. 

К основным положениям норм по обеспечению безопасности людей при пожарах в зданиях и 

сооружениях относятся требования, обеспечивающие в случае пожара: 

 возможность эвакуации людей, независимо от их возраста и физического состояния до 

наступления угрозы их жизни и здоровью;  

 возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи средств 

пожаротушения к очагу пожара, а также проведение мероприятий по спасению людей и 

материальных ценностей.  

 мерами по своевременной эвакуации людей и противодымной защите; 

 системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей; 

 мерами по спасению людей и ограничению пожарной опасности материалов, конструкций 

и зданий. 

Блок 4. Системы активной защиты зданий от пожара: 

 системы пожарной сигнализации и пожаротушения; 

 опорный пункт пожаротушения; 

 устройство центрального пульта управления системой противопожарной защиты здания 

(ЦПУ СПЗ).  

Особые требования к огнестойкости зданий 

   Здания высотой до 16 этажей подразделяются на 5 степеней огнестойкости: I-V. 

Многофункциональные здания высотой больше 16 этажей должны иметь особую степень 

огнестойкости. В соответствии с этим к огнестойкости конструкций зданий, относящихся к 

особой степени огнестойкости, также предъявляются особые требования в сторону их 

увеличения. 

Перечислим некоторые основные требования: 

 конструкции этих зданий должны выполняться из несгораемых материалов.  

 минимальные пределы огнестойкости конструкций многофункциональных зданий 

повышенной этажности, имеющих особую степень огнестойкости, должны быть не менее: 

- несущие стены; 

- противопожарные стены ; 

- колонны ; 

- стены лестничных клеток ; 

- элементы перекрытий (балки, ригели, рамы, фермы) ; 

- противопожарные перекрытия ; 

- ограждающие конструкции лифтовых шахт; 

- ограждающие конструкции шахт пожарных лифтов ; 

- ограждающие конструкции коммуникационных шахт . 

      Первая медицинская помощь (ПМП) – это комплекс мероприятий, направленных на 

восстановление или сохранение жизни и здоровья пострадавшего. Ее должен оказывать тот, кто 

находится рядом с пострадавшим (взаимопомощь), или сам пострадавший (самопомощь) до 

прибытия медицинского персонала. 

      Характер первой помощи зависит от состояния человека, пострадавшего в чрезвычайной 

ситуации (аварии, катастрофе, экологическом или стихийном бедствии, применении 

противником современных средств поражения), определяется непосредственно на месте 

поражения или вблизи от него и требует использования подручных средств. Своевременно и 

правильно оказанная первая медицинская помощь спасает человеческую жизнь и предупреждает 

развитие неблагоприятных исходов. 
            
 Пульс сонной артерии 

 

При несчастном случае, в результате которого пострадал человек, первое, что нужно 

предпринять – это прощупать пульс пострадавшего на лучевой артерии, которая проходит на 



внутренней поверхности предплечья, около кисти. Пульс может отсутствовать: при слабых 

сердечных сокращениях волна крови может не достигать периферии тела. В этом случае 

проверяют пульс в области, которая ближе к сердцу – на сонных артериях, расположенных на 

шее, близко от сердца. 
 

                  Искусственное дыхание 
 

Необходимость в искусственном дыхании возникает при утоплении, поражении 

электрическим током, отравлении различными токсическими веществами или лекарствами, 

травматическом шоке, а также в любом случае, когда у пострадавшего появляются признаки 

расстройства дыхания. 

При всех этих проявлениях необходимо проведение искусственного дыхания. Для этого 

нужно правильно уложить больного и обеспечить свободную проходимость дыхательных путей, 

расстегнуть все сжимающие части его одежды. Если в полости рта или глотке имеется 

содержимое, его нужно быстро удалить при помощи носового платка, салфетки, навернутой на 

палец. 

Наиболее эффективными являются способы искусственного дыхания «рот в рот» и «рот в 

нос». 

Правила остановки кровотечения 

Различают следующие виды кровотечения: 

 капиллярное; 

 артериальное; 

 венозное. 

Капиллярное кровотечение происходит при повреждении мелких сосудов. Кровь сочится по 

всей поверхности раны, как из губки. Как правило, такое кровотечение не бывает обильным. 

Останавливается капиллярное кровотечение наложением давящей повязки непосредственно на 

рану. 

Артериальное кровотечение определяется по алому, ярко-красному цвету крови, которая 

выбрасывается из раны пульсирующей струей, иногда в виде фонтана. Оно опасно для жизни, 

так как раненый за короткий промежуток времени может потерять большое количество крови. 

Поэтому необходимо быстро остановить кровотечение. Самым простым способом его остановки 

является пальцевое прижатое артерии выше места ранения. 

Венозное кровотечение определяется по темно-красному, вишневому цвету крови, которая 

вытекает из раны непрерывной струей, но медленно, без толчков. 

      Такое кровотечение часто может быть обильным. Для его остановки достаточно наложить 

тугую стерильную давящую повязку и придать возвышенное положение пострадавшей части 

тела. При повреждении крупных вен на конечности накладывают жгут. В этом случае жгут 

накладывают ниже раны и затягивают менее туго, чем при артериальном кровотечении. 
 

Сердечно-легочная реанимация (СЛР) 
 

Для восстановления деятельности остановившегося сердца используют сердечно-легочную 

реанимацию, которая заключается в одновременном массаже сердца и применении 

искусственного дыхания, с помощью которого циркулирующая кровь снабжается кислородом. 

     В случае, когда у пострадавшего нет тяжелых повреждений, СЛР восстанавливает сердечную 

деятельность. Хорошо, если эту процедуру проводит не один, а два или даже три человека. 
 

Правила обработки ран 
 

  Раны – это механические нарушения целости кожных покровов или слизистых оболочек.            

Различают раны резаные, колотые, рубленые, ушибленные, размозженные, рваные, 

огнестрельные и другие. 

Раны могут быть поверхностными, когда повреждаются только верхние слои кожи (ссадины), 

и более глубокими, когда повреждаются не только все слои кожи, но и глубже лежащие ткани 

(подкожная клетчатка, мышцы, внутренние органы). 



Если рана проникает в какую-нибудь полость грудную, брюшную, черепа – она называется 

проникающей. 

Ушибленные, размозженные и рваные раны, полученные в результате ударов падающих 

конструкций и обломков стен разрушенных зданий и сооружений сопровождаются обширным 

кровоизлиянием в подкожную клетчатку и в более глубокие ткани. 

Большинство ран кровоточит вследствие повреждения кровеносных сосудов. 

Первая помощь при ранении имеет целью остановить кровотечение, предохранить рану от 

загрязнения, создать покой поврежденной конечности. 
 

Переломы 
 

Переломы костей могут произойти в результате сильного удара, падения и т.д. 

Различают закрытые переломы, когда кость сломана, но целость кожи на месте перелома не 

нарушена, и открытые переломы, когда в области перелома имеется рана. 

Оказывая первую помощь при переломе, необходимо обеспечить неподвижность места 

перелома, чем уменьшается боль и предотвращается дальнейшее смещение костных обломков. 

Это достигается наложением на поврежденную часть тела иммобилизирующей, то есть 

создающей неподвижность повязки. 

Для иммобилизации используют готовые, стандартные шины. Однако в ряде случаев их на 

месте катастрофы может не быть, поэтому для накладывания шин используют подручный 

материал (палки, трости, лыжи, зонты, подходящего размера доски, куски фанеры, линейки, 

пучки прутьев камыша и т.п.). 
 

Ожоги 
 

Ожог – это повреждение тканей, вызываемое действием высокой температуры, химических 

веществ, рентгеновских лучей или излучением при взрыве ядерных бомб (лучевой ожог).  

Первая помощь при ожогах должна быть направлена на прекращение воздействия высокой 

температуры на пострадавшего – следует погасить горящую одежду, вывести (вынести) 

человека из зоны высокой температуры, удалить с поверхности его тела тлеющую и нагретую 

одежду. Нельзя допускать, чтобы человек в горящей одежде бежал, так как образующееся при 

беге движение воздуха не сбивает, а еще больше раздувает пламя. Пострадавшего надо 

положить на спину, быстро снять или потушить горящую одежду любым способом: залить 

водой, забросать песком, замазать жидкой глиной или грязью. 

Первая помощь при шоке и обмороке 

 

От перенапряжения нервной системы в связи с сильной болью, потерей крови при ранениях 

и переломах, а также ожогах у пострадавшего нередко наступает резкий упадок сил и снижение 

всех жизненных функций организма. Дыхание становится едва заметным, поверхностным, лицо 

бледнеет, пульс становится частым и плохо прощупывается, пострадавший становится 

безразличным к окружающему и, несмотря на сильную травму, не стонет, не жалуется на боли 

и не просит о помощи, хотя сознание его и сохраняется. Такое состояние называется шоком. 

Первая помощь при шоке заключается, прежде всего, в устранении боли. При переломе, 

например, уже одно наложение шины оказывает благоприятное воздействие на общее 

состояние пострадавшего, так как устранение подвижности в области перелома уменьшает 

боль. Если есть возможность, то следует ввести больному болеутоляющие средства и 

применить сердечные средства – камфору, кофеин. Пострадавшего необходимо согреть, укрыть 

одеялом, обложить грелками, если нет повреждения брюшной полости, дать ему горячий 

сладкий крепкий чай, вино, в холодное время года внести его в теплое помещение. 

Обморок – состояние, развивающееся вследствие нервного потрясения, испуга, большой 

кровопотери. Признаками обморока являются: резкое побледнение, холодный пот, ослабление 

сердечной деятельности, потеря сознания. 

Для оказания помощи надо расстегнуть у пострадавшего воротник, снять ремень, вынести его 

на открытое место, куда свободно поступает свежий воздух. Ноги пострадавшего нужно 

приподнять выше головы. В результате этого улучшается кровоснабжение мозга и в 

большинстве случаев пострадавший приходит в сознание. Если обморок глубокий и сознание не 

возвращается, пострадавшему следует дать понюхать нашатырный спирт, опрыснуть грудь и 

лицо холодной водой. 



 

Удар током 
 

Поражение электричеством может быть очень тяжелым и привести к потере сознания и 

остановке сердца. Любое поражение электричеством, на первый взгляд даже незначительное, 

может быть опасным, так как действие тока на внутренние органы (сердце, нервную систему) 

иногда проявляется не сразу, а несколько позже. 

    При поражении электрическим током, прежде всего, необходимо прекратить действие тока: 

выключить рубильник или вывернуть предохранительные пробки на щитке; сухой деревянной 

палкой оттянуть провод или оттащить пострадавшего сухой веревкой 

Если пострадавший не дышит, необходимо начать делать искусственное дыхание. Если 

отсутствует дыхание и не прощупывается пульс, то следует применить сердечно-легочную 

реанимацию. 

    Предупреждение несчастных случаев 

  По данным Федеральной инспекции труда РФ, в настоящее время в России на производстве 

ежемесячно погибают более 600 человек, 1000 человек из-за производственных травм получают 

инвалидность, около 20% всех рабочих трудятся в условиях, не отвечающих санитарно-

гигиеническим нормам. Удельный вес рабочих мест с вредными и опасными условиями труда 

вырос с 1995 г. более чем на 5% и составляет в последние годы в среднем 23%, достигая в 

отдельных отраслях производства трети и даже половины. Первичный выход на инвалидность с 

1995 г. вырос примерно на 50 % Необходимо отметить, что за последние годы показатели 

травматизма в России возросли (при некотором численном сокращении числа травм на 

производстве в последние годы), соответственно, на 10-30% выросли экономические потери. 

     В связи с вступлением в ВТО российским организациям необходимо руководствоваться 

подобными международными нормами в области безопасности труда, и, чтобы в будущем 

избежать вышеперечисленных проблем, отечественным компаниям потребуется модернизация 

своей системы управления охраной труда.  

    Что-то уже делается сейчас, например, с 1 января 2010 г. внесены изменения в Трудовой 

кодекс РФ касательно требований охраны труда. В новой версии ТК РФ к требованиям охраны 

труда приравниваются и требования стандартов системы безопасности труда (ССБТ), в которую 

входит более 120 стандартов, уже приравненных к государственным и обязательных для 

исполнения.  

          Понятие опасности и риска 
Сначала определимся, что такое «опасность» и что такое «риск» в трактовке стандарта OHSAS 

18001 (мы рекомендуем опираться именно на него, т.к. ГОСТ 12.0.230 еще не полностью 

соответствует данному стандарту). 

 

     Опасность — источник, ситуация или действие с потенциальным вредом в виде травмы или 

ухудшения состояния здоровья либо их сочетания.  

     Риск — комбинация вероятности возникновения опасного события или воздействия(-ий) и 

тяжести травмы или ухудшения состояния здоровья, которые могут быть вызваны данным 

событием или воздействием(ями). 

Для того чтобы разобраться в этих терминах, приведем пример из повседневный жизни. С 

опасностями мы встречаемся каждый день: мы ездим в транспорте, переходим проезжую часть, 

железнодорожные пути и пользуемся электрическими приборами — все это источники риска 

ухудшения здоровья. Иными словами, опасность—это источник, от которого и возникают риски 

несчастного случая. Например, автомобиль расценивают как средство передвижения 

повышенной опасности, т.е. движущийся автомобиль — это опасность, а риск — это уже 

потенциальное опасное событие - ДТП с ухудшением состояния здоровья человека (травмы или 

смерть).  

      Рассмотрим, например, трактовку опасности, связанной со скользким полом. Кто-то 

расценивает ее как источник, кто-то — как ситуацию («ходьба по скользкому полу»), кто-то — 



как действие (например, «мытье полов»), В итоге риск получения травмы от падения на 

скользком полу на практике может возникнуть от нескольких источников (опасностей). 

     Практика показывает, что целесообразнее расценивать "опасность" как источник риска, а 

ситуацию и действие — как технологическую операцию. Таким образом, можно построить схему 

(рис. 1).  

  

Этапы работ по идентификации опасностей  и  оценке рисков 
     Работу по идентификации опасностей и оценке рисков можно разделить на несколько этапов 

(они приведены в логической последовательности, но некоторые из них можно и нужно 

объединить).  

1. Идентификация видов деятельности организации.  

2. Определение отдельных технологических операций.  

3. Идентификация опасностей в технологических операциях.  

4. Идентификация рисков.  

5. Определение уровня рисков и их ранжирование.  

6. Разработка мер по управлению рисками.  

7. Распределение ответственности за меры по управлению рисками.  

8. Идентификация законодательных и нормативно-правовых требований применительно к 

значимым рискам. 

     Практическая занятие 5  «Оказание медицинской помощи при травмах, кровотечениях 

и переломах» 

Задания для самостоятельного выполнения                                                                                         

1.Составить алгоритм действия при пожаре в офисе                                                                                       

2. Наложить имобилизирущую шину при переломах верхних и нижних конечностей.                              

3. Порядок оказания помощи при взрыве бытового газа 

Форма контроля самостоятельной работы                                                                                              

1. Проверка отчета по практической работе.                                                                                          

2. Проверка конспектов                                                                                                                                

3. Устный опрос.                                                                                                                                                      

4. Проверка рефератов. 

Вопросы для самоконтроля по теме                                                                                                          

1. Как организована противопожарная защита учебного заведения?                                                     

2. Порядок применения средств пожаротушения имеющихся в учебном заведении                          

3.Как наложить жгут пари артериальном и венозном кровотечении?                                                  

4. Как защитить население от шумов, запыленности, загазованности? 

Темы рефератов                                                                                                                                               

1. Современные огнетушители                                                                                                                                    

2. Оказание помощи при ожогах                                                                                                                                 

3. Оказание помощи при поражении электрическим током                                                                            



4. Порядок оказания помощи при шоке и обмороке.                                                                                    

5. Кровотечения.                                                                                                                                                 

6. Электромагнитные поля воздействие их на организм человека.                                                            

7. Инфракрасное излучение и воздействие их на организм человека.                                                             

8. Ультрафиолетовое излучение и воздействие их на организм человека. 

Умения, сформированные у студентов после изучения раздела1:                                                        

1. Уметь оценивать последствия ЧС, прогнозировать развитие событий ЧС и вести себя в ЧС.      

2. Уметь пользоваться средствами индивидуальной защиты                                                                   

3. Уметь оказывать помощь при кровотечениях, переломах.                                                                      

4. Уметь применять средства пожаротушения 

              Раздел 2 Основы воинской службы 

              Тема 2.1 Основы обороны государства 

          Основные понятия и термины по теме: Национальная безопасность, национальные 

интересы, внешние, внутренние и трансграничные угрозы, федеральный закон об «Обороне», 

силы и средства обороны.   

План изучения темы                                                                                                                                          

1. Геополитическое положение России в мире.                                                                                           

2.Внешние опасности и угрозы для России                                                                                                

3.Основы обороны государства                                                                                                                 

4. Силы и средства обороны                                                                                                                      

5. Федеральный закон РФ «Об обороне». 

 Краткое изложение теоретических вопросов                                                                                                                    

Россия – одна из крупнейших стран мира, имеющая богатые исторические и культурные 

традиции. Ее экономический, научно–технический и военный потенциал, уникальное 

географическое положение на Евразийском континенте позволяют Российской Федерации играть 

важную роль в современном мире. Объективно сохраняется общность интересов России и других 

государств по многим проблемам безопасности, включая противодействие распространению 

оружия, борьбу с терроризмом и наркобизнесом, решение экологических проблем и обеспечение 

ядерной безопасности. Вместе с тем ряд государств активизирует усилия, направленные на 

ослабление России в целом и ее влияния на международную политику. 

Под национальной безопасностью России понимается безопасность ее 

многонационального народа как носителя суверенитета и единственного источника власти в 

Российской Федерации. 

      Национальные интересы России – это совокупность сбалансированных интересов 

личности, общества и государства в экономической, внутриполитической, социальной, 

международной, информационной, военной, пограничной, экологической и других сферах. Эти 

интересы носят долгосрочный характер и определяют стратегические цели и текущие задачи 

внутренней и внешней политики Российской Федерации. 

Угрозы национальной безопасности России 

Сегодня существует три типа угроз национальной безопасности Российской Федерации: 

внешние, внутренние и трансграничные. 

К внешним угрозам следует отнести: 

• развертывание группировок вооруженных сил и средств вблизи границ Российской 

Федерации и ее союзников; 



• территориальные претензии к Российской Федерации, угрозы отторжения от Российской 

Федерации отдельных территорий; 

• вмешательство во внутренние дела Российской Федерации со стороны иностранных 

государств; 

• наращивание группировок войск, ведущее к нарушению сложившегося баланса сил 

вблизи границ Российской Федерации; 

• вооруженные провокации, включая нападения на военные объекты России, 

расположенные на территории зарубежных государств, а также на объекты и сооружения на 

Государственной границе РФ и границах ее союзников; 

• действия, затрудняющие доступ России к стратегически важным транспортным 

коммуникациям; 

• дискриминация, несоблюдение прав, свобод и законных интересов граждан Российской 

Федерации в некоторых зарубежных государствах. 

К внутренним угрозам специалисты относят: 

• попытки насильственного изменения конституционного строя и нарушения 

территориальной целостности России; 

• планирование, подготовка и осуществление действий по нарушению и дезорганизации 

функционирования органов государственной власти и управления, нападений на 

государственные, экономические и военные объекты, объекты жизнеобеспечения и 

информационной инфраструктуры; 

• создание, оснащение, подготовка и деятельность незаконных вооруженных 

формирований; 

• незаконное распространение на территории Российской Федерации оружия, боеприпасов 

и взрывчатых веществ; 

• широкомасштабная деятельность организованной преступности, угрожающая 

политической стабильности в некоторых регионах Российской Федерации; 

• деятельность сепаратистских и радикальных религиозных национальных движений. 

Трансграничные угрозы проявляются в следующем: 

• создание, оснащение и подготовка на территории других государств вооруженных 

формирований и групп с целью их переброски для действий на территории России; 

• деятельность поддерживающихся из-за рубежа подрывных сепаратистских, 

национальных или религиозных экстремистских группировок, направленная на подрыв 

конституционного строя России, создание угрозы ее территориальной целостности и 

безопасности ее граждан; 

• трансграничная преступность, в том числе контрабандная и другая противозаконная 

деятельность в угрожающих масштабах; 

• ведение враждебных по отношению к Российской Федерации информационных 

действий; 

• деятельность наркобизнеса, создающая угрозу проникновения наркотиков на 

территорию России или использования ее территории для транзита наркотиков в другие страны; 



• деятельность международных террористических организаций. 

Обеспечение национальных интересов России  

Обеспечение национальной безопасности и национальных интересов России 

осуществляется в политической, экономической, гуманитарной и военной областях. Оно тесно 

связано с местом России в системе глобальных военно-политических отношений, которые 

характеризуются сегодня сочетанием двух основных тенденций. С одной стороны, наблюдается 

стремление сформировать новую, более справедливую и демократичную систему 

международных экономических и политических отношений. С другой стороны, расширяется 

практика применения вооруженной силы на основании национальных решений вне мандата 

ООН.  

В этих условиях сохраняется значение военной силы как инструмента внешней политики 

для обеспечения национальной безопасности России, которая последовательно выступает за 

создание такой системы международных отношений, в которой значение военной силы будет 

минимизировано, а ее функции будут сведены к задаче сдерживания вооруженных конфликтов. 

Важнейшим аспектом, определяющим подходы к обеспечению национальной 

безопасности Российской Федерации являются отношения нашей страны с наиболее значимыми 

элементами современной системы международных отношений. К ним, прежде всего, следует 

отнести Организацию Объединенных Наций и Совет Безопасности ООН, Содружество 

Независимых Государств, Организацию Североатлантического договора (НАТО) и Европейский 

союз (ЕС), Стратегическое партнерство России и США, Шанхайскую организацию по 

сотрудничеству (ШОС). 

Практическое занятие - не предусмотрено 

Задание для самостоятельного выполнения:                                                                                           

1. Ознакомится с ФЗ РФ «Об обороне»                                                                                                                

2. Ознакомится с конституцией в области обороны и безопасности                                                       

3. Ознакомится с ФЗ РФ «О безопасности» 

Форма контроля самостоятельной работы:                                                                                                

1. Проверка конспектов                                                                                                                              

2.Устный опрос  

Вопросы для самоконтроля по теме:                                                                                                          

1. В каких статьях конституции говорится об обороне безопасности страны?                               

2.Силы и средства, привлекаемые к обороне страны                                                                                    

3. Виды угроз для России.                                                                                                                                   

4. Как обеспечиваются национальные интересы России?                                                                              

5. Что такое национальная безопасность страны?                                                                                       

6. Национальный интерес России.  

         Тема 2.2. Воинская обязанность граждан Российской Федерации и воинский учет 

 Основные понятия и термины по теме: воинская обязанность, что предусматривает воинская 

обязанность, мобилизация, воинский учет, демобилизация, военное время. 

 План изучения темы                                                                                                                               

1. Понятие воинской обязанности и ее связь с обороной и с военной службой                                                              

2.  Ограничения в исполнении воинской обязанности гражданами России.                                                       

3. Воинский учет. Виды учета. Осуществление воинского учета по месту проживания.                                          

4. Обязанности граждан по воинскому учету. 

Краткое изложение теоретических вопросов  



Защита отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации. 

Гражданин РФ несет военную службу в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом 

от 28 марта 1998 года «О воинской обязанности и военной службе», другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области обороны, 

воинской обязанности, военной службы и статуса военнослужащих, международные договоры 

Российской Федерации.  

Военная служба - особый вид федеральной государственной службы, исполняемой 

гражданами в Вооруженных Силах Российской Федерации, а также в пограничных войсках 

Федеральной пограничной службы Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, в Железнодорожных войсках Российской Федерации, 

войсках Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте 

Российской Федерации, войсках гражданской обороны (далее - другие войска), инженерно - 

технических и дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах 

исполнительной власти (далее - воинские формирования), Службе внешней разведки Российской 

Федерации, органах Федеральной службы безопасности Российской Федерации, органах 

Федеральной пограничной службы Российской Федерации, федеральных органах 

правительственной связи и информации, федеральных органах государственной охраны, 

федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти 

Российской Федерации (далее - органы) и создаваемых на военное время специальных 

формированиях.  

Граждане проходят военную службу по призыву, а также в добровольном порядке (по 

контракту).  

Воинская обязанность граждан Российской Федерации предусматривает:  

1. воинский учет;  

2. обязательную подготовку к военной службе;  

3. призыв на военную службу;  

4. прохождение военной службы по призыву;  

5. пребывание в запасе;  

6. призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в 

запасе.  

Кроме выше перечисленных 6 пунктов воинская обязанность предусматривает и призыв 

на военную службу в период мобилизации, военного положения и в военное время. Воинская 

обязанность в этот период определяется федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

Граждане имеют право на замену военной службы альтернативной гражданской службой 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным законом.  

Исполнение гражданами воинской обязанности обеспечивают в пределах своей 

компетенции органы государственной власти, иные государственные органы и учреждения, 

органы местного самоуправления, организации независимо от организационно - правовых форм 

и форм собственности (далее - организации) и их должностные лица.  
 

Положения по обеспечению исполнения гражданами воинской обязанности 

 

Ст.4 Закона о воинской обязанности, определяет некоторые обязанности должностных 

лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций по 

обеспечению исполнения гражданами воинской обязанности.  

На руководителей и других, ответственных за военно-учетную работу должностных лиц 

(работников) организаций, ответственных за военно-учетную работу должностных лиц органов 

местного самоуправления возложены следующие обязанности:  

1. оповещать граждан о вызовах (повестках) военных комиссариатов районов, городов без 

районного деления, иных муниципальных (административно - территориальных) образований 

(военные комиссариаты) или иных органов, осуществляющих воинский учет;  

2. обеспечивать гражданам возможность своевременной явки по вызовам (повесткам) 

военных комиссариатов или иных органов, осуществляющих воинский учет;  

3. направлять в двухнедельный срок по запросам военных комиссариатов или иных 

органов, осуществляющих воинский учет, необходимые для занесения в документы воинского 

учета сведения о гражданах, поступающих на воинский учет, состоящих на воинском учете, а 

также не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете.  



Кроме этого, руководители организаций, осуществляющих эксплуатацию жилых 

помещений, должностные лица (работники) этих организаций, ответственные за военно-учетную 

работу, обязаны сообщать в двухнедельный срок в военные комиссариаты или иные органы, 

осуществляющие воинский учет, сведения об изменениях состава граждан, постоянно 

проживающих или пребывающих более трех месяцев, которые состоят или обязаны состоять на 

воинском учете.  

На органы внутренних дел (в пределах их компетенции), ранее указанным законом, 

возложены следующие обязанности:  

1. направлять в двухнедельный срок по запросам военных комиссариатов или иных 

органов, осуществляющих воинский учет, необходимые для занесения в документы воинского 

учета сведения о гражданах, состоящих на воинском учете;  

2. производить розыск и при наличии законных оснований осуществлять задержание 

граждан, уклоняющихся от воинского учета, призыва на военную службу или военные сборы, 

прохождения военной службы или военных сборов;  

3. направлять в двухнедельный срок в военные комиссариаты или иные органы, 

осуществляющие воинский учет, сведения о случаях выявления граждан, не состоящих, но 

обязанных состоять на воинском учете, а также сведения о лицах, получивших гражданство 

Российской Федерации и подлежащих постановке на воинский учет.  

Органы записи актов гражданского состояния обязаны в двухнедельный срок сообщать в 

военные комиссариаты или иные органы, осуществляющие воинский учет, сведения о внесении 

изменений в акты гражданского состояния граждан, состоящих или обязанных состоять на 

воинском учете.  

Органы дознания и органы предварительного следствия обязаны в двухнедельный срок 

информировать военные комиссариаты или иные органы, осуществляющие воинский учет, о 

возбуждении или прекращении уголовных дел в отношении граждан, состоящих или обязанных 

состоять на воинском учете, либо о направлении указанных уголовных дел в суд.  

Федеральные суды в двухнедельный срок сообщают в военные комиссариаты или иные 

органы, осуществляющие воинский учет:  

1. о возбуждении или прекращении ими уголовных дел в отношении граждан, состоящих 

или обязанных состоять на воинском учете;  

2. о вступивших в законную силу приговорах в отношении граждан, состоящих или 

обязанных состоять на воинском учете, с направлением в военные комиссариаты или иные 

органы, осуществляющие воинский учет, воинских документов граждан, осужденных к 

обязательным работам, исправительным работам, ограничению свободы, аресту или лишению 

свободы.  

За нарушение правил в данной области влечет ответственность граждан и должностных 

лиц.  

Так, в случае неявки граждан в указанные в повестке военного комиссариата или иного 

органа, осуществляющего воинский учет, место и срок без уважительных причин, а также в иных 

случаях, установленных настоящим Федеральным законом, они привлекаются к ответственности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Уважительными причинами неявки гражданина по повестке военного комиссариата или 

иного органа, осуществляющего воинский учет, при условии документального подтверждения 

причины неявки являются:  

1. заболевание или увечье гражданина, связанные с утратой трудоспособности;  

2. тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата, 

родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина либо участие в похоронах 

указанных лиц;  

3. препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное 

обстоятельство, не зависящее от воли гражданина;  

4. иные причины, признанные уважительными призывной комиссией, комиссией по 

первоначальной постановке на воинский учет (военным комиссаром - для граждан, призываемых 

на военную службу из запаса) или судом.  
 Воинский учет. 
Граждане обязаны состоять на воинском учете, за исключением граждан:  

1. освобожденных от исполнения воинской обязанности в соответствии с настоящим 

Федеральным законом;  

2. проходящих военную службу или альтернативную гражданскую службу;  



3. отбывающих наказание в виде лишения свободы;  

4. женского пола, не имеющих военно-учетной специальности;  

5. постоянно проживающих за пределами Российской Федерации.  

Порядок и особенности воинского учета граждан, проходящих службу в органах 

внутренних дел, учреждениях и органах уголовно - исполнительной системы и федеральных 

органах налоговой полиции, определяются Правительством Российской Федерации.  

Воинский учет граждан осуществляется по месту их жительства военными 

комиссариатами. В населенных пунктах, где нет военных комиссариатов, первичный воинский 

учет осуществляется органами местного самоуправления.  

Воинский учет граждан, имеющих воинские звания офицеров и пребывающих в запасе 

Службы внешней разведки Российской Федерации и органов Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации, осуществляется указанными органами в том же порядке.  

Воинский учет граждан осуществляется в документарной форме. Документы воинского 

учета должны содержать следующие сведения о гражданине:  

1. фамилия, имя и отчество;  

2. дата рождения;  

3. место жительства;  

4. семейное положение;  

5. образование;  

6. место работы;  

7. годность к военной службе по состоянию здоровья;  

8. профессиональная пригодность к подготовке по военно-учетным специальностям и к 

военной службе на воинских должностях;  

9. основные антропометрические данные;  

10. прохождение военной службы или альтернативной гражданской службы;  

11. прохождение военных сборов;  

12. владение иностранными языками;  

13. наличие военно-учетных и гражданских специальностей;  

14. наличие первого спортивного разряда или спортивного звания;  

15. возбуждение или прекращение в отношении гражданина уголовного дела;  

16. наличие судимости;  

17. бронирование гражданина, пребывающего в запасе, за органом государственной 

власти, органом местного самоуправления или организацией на период мобилизации и в военное 

время.  

Сбор, хранение, использование и распространение сведений, содержащихся в документах 

воинского учета, осуществляются в соответствии с федеральным законом.  

Граждане, постоянно проживающие за пределами Российской Федерации и изъявившие 

желание проходить военную службу по призыву на воинских должностях, замещаемых 

солдатами, матросами, сержантами и старшинами в Вооруженных Силах Российской Федерации, 

других войсках, воинских формированиях и органах, могут быть поставлены на воинский учет в 

военных комиссариатах на территории Российской Федерации в порядке, определяемом 

Положением о воинском учете, при условии заключения и ратификации Российской Федерацией 

соответствующих международных договоров.  

В соответствии со ст. 9 Закона о воинской обязанности, первоначальная постановка на 

воинский учет граждан мужского пола осуществляется в период с 1 января по 31 марта в год 

достижения ими возраста 17 лет комиссией по постановке граждан на воинский учет, 

создаваемой в районе, городе без районного деления или ином равном им муниципальном 

(административно - территориальном) образовании.  

Должностные лица организаций или образовательных учреждений обязаны обеспечивать 

гражданам, работающим или обучающимся в указанных организациях или учреждениях, 

возможность своевременной явки по повестке военного комиссариата для постановки на 

воинский учет.  

В случае, если граждане, подлежащие постановке на воинский учет, не работают и не 

учатся, они при получении повестки военного комиссариата обязаны лично прибыть в военный 

комиссариат по месту жительства для первоначальной постановки на воинский учет. 

Первоначальная постановка на воинский учет граждан женского пола после получения 

ими военно-учетной специальности, а также лиц, получивших гражданство Российской 

Федерации, осуществляется военным комиссариатом в течение всего календарного года.  



В целях обеспечения воинского учета граждане обязаны:  

1. состоять на воинском учете по месту жительства в военном комиссариате, в населенном 

пункте, где нет военных комиссариатов, - в органах местного самоуправления, а граждане, 

имеющие воинские звания офицеров и пребывающие в запасе Службы внешней разведки 

Российской Федерации и органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации, - в 

указанных органах;  

2. явиться в установленные время и место по вызову (повестке) в военный комиссариат 

или иной орган, осуществляющий воинский учет, по месту жительства или месту временного 

пребывания;  

3. при увольнении с военной службы в запас Вооруженных Сил Российской Федерации 

явиться в двухнедельный срок со дня исключения их из списков личного состава воинской части 

в военный комиссариат или иной орган, осуществляющий воинский учет, по месту жительства 

для постановки на воинский учет;  

4. сообщить в двухнедельный срок в военный комиссариат или иной орган, 

осуществляющий воинский учет, по месту жительства об изменении семейного положения, 

образования, места работы или должности, места жительства в пределах района, города без 

районного деления или иного муниципального образования;  

5. сняться с воинского учета при переезде на новое место жительства или место 

временного пребывания (на срок более трех месяцев), а также при выезде из Российской 

Федерации на срок свыше шести месяцев и встать на воинский учет в двухнедельный срок по 

прибытии на новое место жительства, место временного пребывания или возвращении в 

Российскую Федерацию;  

6. бережно хранить военный билет (временное удостоверение, выданное взамен военного 

билета), а также удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу. В случае 

утраты указанных документов в двухнедельный срок обратиться в военный комиссариат или 

иной орган, осуществляющий воинский учет, по месту жительства для решения вопроса о 

получении документов взамен утраченных.  

Граждане, подлежащие призыву на военную службу, выезжающие в период проведения 

призыва на срок более трех месяцев с места жительства, должны лично сообщить об этом в 

военный комиссариат или иной орган, осуществляющий воинский учет, по месту жительства.  

Практическое занятие 6 «Осуществление воинского учета граждан Российской Федерации» 

Задание для самостоятельного выполнения                                                                                                

1. Составить конспект по ФЗ РФ «О воинской обязанности и военной службе».  

Форма контроля самостоятельной работы                                                                                                     

1. Проверка конспектов.                                                                                                                                     

2. Устный опрос.                                                                                                                                                

3. Проверка практической работы 

Вопросы самоконтроля по теме:                                                                                                                       

1. Что предусматривает воинская обязанность?                                                                                                            

2 . Что должны делать руководители отвечающие за военно-учетную работу?                                   

3.Уважительные причины не явки граждан по повестке                                                                               

4. Кто не подлежит постановке на воинский учет?                                                                                      

5. Что обязаны делать граждане для обеспечения воинского учета? 

Тема 2.3 Подготовка граждан к военной службе. 

Основные понятия и термины по теме обязательная и добровольная подготовка граждан к 

военной службе,  предоставляемая отсрочка, порядок призыва на военную службу. 

План изучения темы                                                                                                                                                     

1. Сроки службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.                                                                            

2. Необходимость подготовки граждан к военной службе.                                                                                              

3. Виды и порядок подготовки.                                                                                                                      



4.Структуры федерального и муниципального уровня, занимающиеся подготовкой граждан к 

военной службе.    

Краткое изложение теоретических вопросов                                                                                                          

Закон РФ « О воинской обязанности и воинской службе» устанавливает обязательную и 

добровольную подготовку граждан к военной службе. Обязательная подготовка к военной 

службе предусматривает: 

– получение начальных знаний в сфере вооруженной защиты государства; 

– допризывную и физическую подготовку в учреждениях, обеспечивающих получение общего 

среднего, профессионально-технического и среднего специального образования; 

– патриотическое воспитание; 

– проведение лечебно-профилактических мероприятий. 

       Получение начальных знаний в сфере вооруженной защиты государства — первый этап в 

системе подготовки вооруженного защитника Отечества. Он осуществляется путем 

интегрирования вопросов вооруженной защиты государства в ряд учебных предметов, входящих 

в основном в образовательную область "Обществознание". Вопросы защиты Отечества 

приоритетны при внешкольном обучении и воспитании, воспитании в дошкольных учреждениях 

и в семье. 

       Допризывная и физическая подготовка. Юноши проходят допризывную и физическую 

подготовку во всех учреждениях, обеспечивающих получение общего среднего, 

профессионально-технического и среднего специального образования, в соответствии с 

учебными планами. Допризывная и физическая подготовка учащихся осуществляется на 

занятиях по предметам "Допризывная и медицинская подготовка" и "Физическая культура" 

учителями (преподавателями, руководителями) допризывной подготовки и физической 

культуры. В ходе допризывной подготовки юноши проходят учебно-полевые сборы. 

       Цель допризывной подготовки — формирование у юношей морально-психологической и 

физической готовности к военной службе, обеспечение учащихся знаниями и умениями, 

необходимыми для освоения обязанностей защитника Отечества. 

В процессе допризывной подготовки юноши должны: 

–углубить знания о героизме и мужестве наших предков в деле защиты Отечества; 

–осмыслить личную ответственность за выполнение конституционного долга по защите 

Отечества; 

–ознакомиться с оборонительным характером военной политики России, историей и 

современным состоянием национальных Вооруженных Сил, порядком прохождения военной 

службы; 

–освоить права, обязанности и ответственность призывника, основы военного дела; 

–научиться стрелять, выполнять строевые приемы, действовать в экстремальных условиях, 

выполнять военно-прикладные и физические упражнения и нормативы. 

     Физическая подготовка допризывников и призывников проводится с целью подготовки 

физически крепких, выносливых юношей, способных успешно адаптироваться к высоким 

физическим и психологическим нагрузкам военной службы. Основу физической готовности 

призывников к предстоящей военной службе составляют занятия по физической культуре, 

проводимые во всех классах средней школы, на всех курсах профессионально-технических 

училищ и средних специальных учебных заведений. В ходе допризывной подготовки учащиеся 



совершенствуют свою общефизическую подготовку, адаптируясь к нормативам молодого 

солдата, а также осваивают элементы военно-прикладной физической подготовки. 

      Патриотическое воспитание. Для привития любви к своей Родине и формирования морально-

психологической готовности к выполнению конституционного долга по защите РФ  с 

допризывниками и призывниками проводится патриотическое воспитание. Воспитательный 

процесс организуется и ведется органами местного управления и самоуправления совместно с 

Министерствами обороны и образования РФ, другими государственными органами, в которых 

предусмотрена военная служба, с общественными организациями и объединениями, в первую 

очередь молодежными. 

      Добровольная подготовка граждан к военной службе. Добровольная подготовка включает: 

–занятие военно-прикладными видами спорта; 

–подготовку по военно-техническим специальностям; 

–обучение по учебным программам, предусматривающим военную подготовку 

несовершеннолетних граждан; 

–обучение по программам подготовки младших командиров на военных кафедрах или 

факультетах гражданских учебных заведений; 

–обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах или факультетах 

гражданских учебных заведений. 

      Граждане, подлежащие призыву на военную службу, могут заниматься военно-прикладными 

видами спорта в общественных объединениях, учреждениях образования, спортивных клубах и 

секциях независимо от их ведомственной принадлежности. Наличие у граждан первого 

спортивного разряда или спортивного звания по военно-прикладному виду спорта учитывается 

призывными комиссиями при определении вида и рода войск Вооруженных Сил, других 

воинских формирований, в которых они будут проходить срочную военную службу. 

    Подготовка граждан по военно-техническим специальностям и специальностям, родственным 

военно-учетным, осуществляется в организациях РОСТО ДОСААФ и учреждениях образования. 

На обучение по военно-техническим специальностям направляются граждане мужского пола, 

достигшие 17-летнего возраста, годные по состоянию здоровья к военной службе, подлежащие 

призыву на срочную военную службу после окончания обучения. 

      Приписка граждан к призывным участкам. Юноши в год достижения ими 16-летнего возраста 

подлежат приписке к призывным участкам, создаваемым в районах и городах без районного 

деления. Приписка осуществляется в целях постановки граждан на воинский учет, определения 

категории годности их к военной службе, установления общеобразовательного уровня, 

приобретенной специальности и физической подготовленности. Приписка проводится ежегодно 

в январе—апреле по месту постоянного жительства (прописки) граждан. 

      Руководители государственных органов, иных организаций ежегодно в установленные сроки 

представляют в военные комиссариаты списки граждан, подлежащих приписке. На основании 

представленных списков военные комиссариаты составляют сводные списки и разрабатывают 

графики явки допризывников на приписку. 

     Конкретные сроки явки на призывные участки устанавливаются военными комиссарами в 

повестках вызова для приписки к призывному участку. Вручение повесток гражданам 

осуществляется через жилищно-эксплуатационные организации, отделы кадров предприятий, 

учреждений и учебных заведений. В необходимых случаях оповещение происходит по почте или 

по телефону, повестки также могут вручаться гражданам непосредственно. 



     Граждане, вызываемые для прохождения приписки, обязаны прибыть на призывные участки в 

указанные сроки, имея при себе паспорт или свидетельство о рождении, документ об окончании 

учебного заведения или справку с места учебы (работы), справку о составе семьи, 

характеристику с места учебы или работы, 4 фотографии 3x4 см (перечень документов 

указывается в повестке). 

      Назначенные военным комиссаром работники военкомата проводят беседу с юношами, 

проверяют наличие и полноту представленных ими документов, оформляют личные дела 

допризывников. В ходе беседы с допризывниками выясняются их наклонности, специальность, 

черты характера, взаимоотношения со сверстниками и в семье, состояние здоровья, вредные 

привычки, занятие спортом и другие сведения. 

       Каждый допризывник в ходе приписки к призывному участку подлежит обязательному 

медицинскому освидетельствованию врачами-специалистами: хирургом, терапевтом, 

невропатологом, психиатром, окулистом, отоларингологом, стоматологом и при необходимости 

врачами других специальностей. 

       Гражданину, приписанному к призывному участку, выдается удостоверение призывника, 

разъясняются права и обязанности призывника, правила воинского учета и порядок прохождения 

обязательной подготовки к военной службе. 

       Призыв на срочную военную службу. После приписки к призывному участку и до призыва 

на срочную военную службу, в военкоматах планомерно накапливаются сведения о 

призывниках, их деловых и моральных качествах, состоянии здоровья, физического развития, 

образования и семейного положения. 

      Призыву на срочную военную службу, службу в резерве подлежат граждане мужского пола в 

возрасте от 18 до 27 лет в сроки, установленные Указом Президента РФ. 

         При призыве граждан на срочную военную службу призывная комиссия обязана 

организовать медицинское освидетельствование призывников и принять по отношению к ним 

одно из следующих решений: 

–о призыве на срочную военную службу; 

–о предоставлении отсрочки от призыва на срочную военную службу или службу в резерве; 

–об освобождении от призыва на срочную военную службу, службу в резерве; 

–о зачислении в запас; 

–об освобождении от исполнения воинской обязанности. 

       При принятии решения о призыве граждан на срочную военную службу призывная комиссия 

определяет вид и род войск Вооруженных Сил, другие воинские формирования, которых эти 

граждане могут проходить срочную военную службу. Решение районной (городской) призывной 

комиссии объявляется призывнику. Призывнику, в отношении которого принято решение 

призывной комиссии, по его требованию выдается копия соответствующего решения. 

Граждане, подлежащие призыву на военную службу, службу в резерве, обязаны: явиться по 

повестке военного комиссариата на медицинское освидетельствование (обследование) и на 

заседание призывной комиссии; явиться для отправки в воинские части для прохождения 

военной службы; находиться в военном комиссариате (на призывном пункте) для отправки их к 

месту военной службы, службы в резерве. 

        Повестки военного комиссариата вручаются призывникам под расписку. В повестках 

указывается информация о правовых последствиях невыполнения гражданами изложенных в них 



требований. Граждане, подлежащие призыву на военную службу, службу в резерве, могут 

вызываться почтовыми карточками или телефонограммами. 

         В случае отказа граждан от получения повесток и неявки в установленные сроки без 

уважительной причины на мероприятия по призыву на военную службу, службу в резерве 

органы внутренних дел осуществляют привод этих лиц в военные комиссариаты (на призывные 

пункты) на основании письменного обращения военного комиссара. В случае неявки эти 

граждане считаются уклоняющимися от исполнения воинской обязанности и привлекаются к 

ответственности в соответствии с законодательством РФ. 

      Руководители предприятий обязаны обеспечить своевременное прибытие призывников на 

призывной участок. 

          От призыва на военную службу, службу освобождаются граждане: 

–признанные по состоянию здоровья негодными к военной службе при условии исключения из 

воинского учета; 

–не имеющие родителей, а также граждане, отцы, матери, родные братья, сестры которых 

погибли или умерли либо стали инвалидами I или II группы в результате увечья, заболевания, 

полученных при исполнении обязанностей военной службы; 

–прошедшие военную службу или иным образом исполнившие воинскую обязанность в другом 

государстве. 

Призыву на военную службу не подлежат граждане: 

–отбывшие наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях; 

–отбывающие наказание в виде лишения свободы, общественных или исправительных работ, 

ограничения свободы или ареста; 

–имеющие судимость; 

–в отношении которых судом применены принудительные меры медицинского характера, — в 

течение срока применения этих мер; 

–в отношении которых осуществляется уголовное преследование, или уголовное дело передано 

прокурору для направления в суд, либо осуществляется судебное производство. 

Отсрочка от призыва на срочную военную службу, предоставляется гражданам: 

–по состоянию здоровья; 

–для продолжения образования; 

–по семейному положению; 

–для получения военно-технических специальностей; 

–в связи с осуществлением депутатских полномочий; 

–на основании Указов Президента РФ. 

Обязанности призывника. Призывник обязан: 

–являться в установленное время и место по вызову (повестке) военного комиссариата или иного 

органа, осуществляющего воинский учет; 



–сообщать в недельный срок в военный комиссариат или иной орган, осуществляющий воинский 

учет, по месту постоянного жительства (прописки) об изменении своего семейного положения, 

образования, места работы (учебы), места постоянного жительства (прописки); 

–сняться с воинского учета при переезде на новое место постоянного жительства (прописки) в 

пределах РФ, а также при выезде для временного проживания за границу и стать в недельный 

срок на воинский учет по прибытии на новое место постоянного жительства (прописки) или 

государства временного проживания; 

–иметь и хранить удостоверение призывника. В случае утраты удостоверения в недельный срок 

обратиться в военный комиссариат или иной орган, осуществляющий воинский учет для 

решения вопроса о получении дубликата удостоверения призывника; 

–готовить себя к предстоящей военной службе, в учебном заведении 

–будучи определенным для обучения по военно-технической специальности, аккуратно посещать 

все занятия. 

Уважительными причинами неявки призывника по повестке (направлению) военного 

комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет, являются: 

–увечье (ранение, травма, контузия) или заболевание гражданина, связанное с утратой им 

трудоспособности; 

–тяжелое состояние здоровья отца, матери, отчима, мачехи, жены, сына, дочери, родных брата 

или сестры, деда, бабки, опекуна гражданина либо участие в похоронах указанных лиц; 

–препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, 

не зависящее от воли гражданина; 

–иные причины, признанные уважительными призывной комиссией (военным комиссаром) или 

судом. 

             Ответственность призывников.  

      Неявка граждан без уважительной причины в военный комиссариат для приписки к 

призывному участку влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до одной 

минимальной заработной платы. Совершение указанного нарушения повторно в течение года 

после наложения административного взыскания влечет наложение штрафа в размере от одной до 

двух минимальных заработных плат. 

        Уклонение призывника или военнообязанного от воинского учета влечет наложение штрафа 

в размере до одной минимальной заработной платы. 

      Неявка граждан без уважительной причины в военный комиссариат для призыва на срочную 

военную службу в сроки, установленные Законом РФ "О воинской обязанности и воинской 

службе", или по вызову военного комиссариата влечет наложение штрафа в размере от двух до 

трех минимальных заработных плат. 

      Умышленная порча или небрежное хранение призывниками удостоверений о приписке к 

призывным участкам, повлекшее их утрату, влечет предупреждение или наложение штрафа до 

одной минимальной заработной платы. 

       Уклонение от призыва на военную службу по мобилизации или от призыва на военную 

службу в военное время наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет. 

      Уклонение от призыва на срочную военную службу, совершенное в течение года после 

наложения административного взыскания за такое же нарушение, наказывается штрафом, или 



арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет, или 

лишением свободы на тот же срок. 

     Уклонение от призыва на военную службу, совершенное путем умышленного причинения 

себе телесного повреждения, или путем симуляции болезни, или посредством подлога 

документов, или путем другого обмана, наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет 

или лишением свободы на тот же срок. 

    Уклонение призывника или военнообязанного от воинского учета, совершенное в течение года 

после наложения административного взыскания за такое же нарушение, наказывается штрафом 

или арестом на срок до трех месяцев. 

Практическое занятие 7 «Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной 

службе». 

Форма контроля самостоятельной работы 1. Проверка практической работы. 2. Проверка 

конспектов.  3. Письменный опрос. 

Задания для самостоятельного выполнения                                                                                            

1. Изучить направления подготовки юношей (девушек) к службе.                                                                        

2. Изучить порядок поступления и обучения в СВУ и НВМУ, а также и в высших военных 

учебных заведениях страны 

Вопросы для самоконтроля                                                                                                          

1.Ответчтвенность призывников за не явку на приписку.                                                                            

2. Обязанности призывника.                                                                                                                               

3. Кто подлежит призыву на военную службу?                                                                                              

4. Кому предоставляется отсрочка?                                                                                                                   

5. Кто освобождается от призыва на военную службу?                                                                                

6. Что включает добровольная подготовка граждан к военной службе?                                             

7. Что предусматривает обязательная подготовка граждан к военной службе?  

Тема 2.4 Организационная структура Вооруженных Сил Российской федерации 

Основные понятия и термины по теме: Вид Вооруженных Сил, Род войск, объединение, 

соединение, военный округ, часть, подразделение.  

План изучения темы:                                                                                                                                    

1. Необходимость наличия Вооруженных Сил России.                                                                          

2.  История становления ВС РФ.                                                                                                                     

3. Структура вооруженных Сил РФ.                                                                                                                  

4. Характеристика видов ВС РФ.                                                                                                             

5. Характеристика отдельных родов войск центрального подчинения. 

Краткое изложение теоретических  вопросов 

       Вооруженные Силы Российской Федерации образованы Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 1992 г. Они представляют собой государственную военную организацию, 

составляющую оборону страны. 

Согласно Закону Российской Федерации «Об обороне» Вооруженные Силы предназначены для 

отражения агрессии и нанесения агрессору поражения, а также для выполнения задач в 

соответствии с международными обязательствами Российской Федерации. 

Вооруженные Силы могут быть привлечены и к решению задач, не связанных с их основным 

предназначением, но затрагивающих национальные интересы России. Такими задачами могут 

быть: 



 участие вместе с внутренними войсками и правоохранительными органами в борьбе против 

организованной преступности, в защите прав и свобод граждан России; 

 обеспечение коллективной безопасности стран Содружества Независимых Государств; 

 выполнение миротворческих миссий, как в ближнем, так и в дальнем зарубежье и др. 

Эти и другие сложные задачи российские войска решают в определенном составе и 

организационной структуре (рис. 2). 

Вооруженные Силы РФ состоят из центральных органов военного управления, объединений, 

соединений, частей, подразделений и организаций, которые входят в виды и рода войск 

Вооруженных Сил, в тыл Вооруженных Сил и в войска, не входящие в виды и рода войск. 

К центральным органам управления относятся Министерство обороны, Генеральный штаб, а 

также ряд управлений, ведающих определенными функциями и подчиненных определенным 

заместителям министра обороны или непосредственно министру обороны. Кроме того, в состав 

центральных органов управления входят Главные командования видами Вооруженных Сил. 

Вид Вооруженных Сил — это их составная часть, отличающаяся особым вооружением и 

предназначенная для выполнения возложенных задач, как правило, в какой-либо среде (на суше, 

в воде, в воздухе). Это Сухопутные войска. Военно-воздушные силы, Военно-Морской Флот. 

Каждый вид Вооруженных Сил состоит из родов войск (сил), специальных войск и тыла. 

Рода войск 

Под родом войск понимается часть вида Вооруженных Сил, отличающаяся основным 

вооружением, техническим оснащением, организационной структурой, характером обучения и 

способностью к выполнению специфических боевых задач. Кроме того, имеются 

самостоятельные рода войск. В Вооруженных Силах России — это Ракетные войска 

стратегического назначения, Космические войска и Воздушно-десантные войска. 

 

Рис. 1. Структура Вооруженных Сил Российской Федерации 

Объединения — это воинские формирования, включающие несколько соединений или 

объединений меньшего масштаба, а также частей и учреждений. К объединениям относятся 

армия, флотилия, а также военный округ — территориальное общевойсковое объединение и флот 

— военно-морское объединение. 

Военный округ — это территориальное общевойсковое объединение воинских частей, 

соединений, учебных заведений, военных учреждений различных видов и родов войск 

Вооруженных Сил. Военный округ охватывает территорию нескольких субъектов Российской 

Федерации. 
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Флот является высшим оперативным объединением Военно-Морского Флота. Командующие 

округами и флотами руководят своими войсками (силами) через подчиненные им штабы. 

Соединениями являются воинские формирования, состоящие из нескольких частей или 

соединений меньшего состава, обычно различных родов войск (сил), специальных войск (служб), 

а также частей (подразделений) обеспечения и обслуживания. К соединениям относятся корпуса, 

дивизии, бригады и другие приравненные к ним воинские формирования. Слово «соединение» 

обозначает — соединить части. Штаб дивизии имеет статус части. Этой части (штабу) 

подчиняются другие части (полки). Все вместе это и есть дивизия. Однако в ряде случаев статус 

соединения может иметь и бригада. Это происходит в том случае, если в состав бригады входят 

отдельные батальоны и роты, каждый из которых сам по себе имеет статус части. Штаб бригады 

в этом случае как и штаб дивизии имеет статус части, а батальоны и роты как самостоятельные 

части подчиняются штабу бригады. 

Часть — это организационно самостоятельная боевая и административно-хозяйственная 

единица во всех видах Вооруженных Сил РФ. Под понятием «часть» чаше всего 

подразумеваются полк и бригада. Кроме полка и бригады частями являются и штаб дивизии, 

штаб корпуса, штаб армии, штаб округа, а также иные воинские организации (военторг, 

армейский госпиталь, гарнизонная поликлиника, окружной продовольственный склад, ансамбль 

песни и пляски округа, гарнизонный дом офицеров, гарнизонный комбинат бытового 

обслуживания, центральная школа младших специалистов, военный институт, военное училище 

и т. п.). Частями могут быть корабли 1-, 2- и 3-го рангов, отдельные батальоны (дивизионы, 

эскадрильи), а также отдельные роты, не входящие в состав батальонов и полков. Полкам, 

отдельным батальонам, дивизионам и эскадрильям вручается Боевое Знамя, а кораблям ВМФ — 

Военно-морской флаг. 

Подразделение — все воинские формирования, входящие в состав части. Отделение, взвод, рота, 

батальон — все они объединяются одним словом «подразделение». Слово происходит от понятия 

«деление», «делить» — часть делится на подразделения. 

К организациям относятся такие структуры обеспечения жизнедеятельности Вооруженных Сил, 

как военно-медицинские учреждения, дома офицеров, военные музеи, редакции военных 

изданий, санатории, дома отдыха, турбазы и т. п. 

Тыл Вооруженных Сил предназначен для обеспечения Вооруженных Сил всеми видами 

материальных средств и содержания их запасов, подготовки и эксплуатации путей сообщения, 

обеспечения воинских перевозок, ремонта оружия и военной техники, оказания медицинской 

помощи раненым и больным, проведения санитарно-гигиенических и ветеринарных 

мероприятий и выполнения ряда других задач тылового обеспечения. В состав тыла 

Вооруженных Сил входят арсеналы, базы, склады с запасами материальных средств. Он имеет 

специальные войска (автомобильные, железнодорожные, дорожные, трубопроводные, 

инженерно-аэродромные и другие), а также ремонтные, медицинские, охраны тыла и другие 

части и подразделения. 

Практическое занятие № 8 «Виды Вооруженных Сил Российской Федерации». 

Практическое занятие № 9 «Отдельные рода войск Вооруженных Сил РФ центрального 

подчинения». 

Форма контроля самостоятельной работы                                                                                                       

1. Проверка практических работ.                                                                                                                      

2. Устный опрос.                                                                                                                                                  

3. Проверка сообщений. 

Задания для самостоятельного выполнения                                                                                                 

Темы сообщений:                                                                                                                                       

1. Необходимость Вооруженных Сил России.                                                                                                 

2. История становления ВС РФ.                                                                                                                        
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3. Должностные обязанности президента РФ и председателя правительства РФ в области 

обороны.                                                                                                                                                                 

4. Характеристика видов ВС РФ. 

Вопросы для самоконтроля                                                                                                                                      

1. Когда образовались вооруженные силы РФ?                                                                                                   

2. Центральные органы управления ВС РФ.                                                                                                       

3. Что такое виды Вооруженных Сил?                                                                                                      

4. Что такое род войск?                                                                                                                             

5. Что такое воинская часть, объединение, соединение?  1м1.ероприятия в области обороны. 

Тема 2.5 Другие войска Российской Федерации 

Основные понятия и термины по теме  

План изучения темы                                                                                                                                              

1. Задачи войск по обеспечению безопасности страны.                                                                                 

2. Взаимодействие войск с Вооруженными Силами РФ.                                                                                 

3. Структура, назначение и подчинение войск.                                                                                              

4. Участие войск в подготовке граждан к службе в Вооруженных Силах РФ и других воинских 

структурах. 

Краткое изложение теоретических вопросов 

Другие войска не входят в состав Вооруженных Сил Российской Федерации, но вместе с ними 

обеспечивают выполнение задач, связанных с обороной государства. К этим войскам относятся 

пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской Федерации, внутренние 

войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, войска гражданской обороны 

Российской Федерации. 

          Пограничные войска Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации 

Пограничные войска предназначены для защиты и охраны Государственной границы 

Российской Федерации, охраны внутренних морских вод, территориального моря, 

исключительной экономической зоны, континентального шельфа нашей страны и природных 

ресурсов. 

Основные задачи пограничных войск: 

• защита и охрана Государственной границы РФ в целях недопущения противоправного 

ее прохождения, обеспечения соблюдения физическими и юридическими лицами режима 

границы; 

• охрана внутренних морских вод, территориального моря, исключительной 

экономической зоны, континентального шельфа Российской Федерации и их природных 

ресурсов в целях их сохранения, защиты и рационального использования, а также для защиты 

морской среды, экономических и иных законных интересов России. 

Структурно пограничные войска сведены в 10 региональных управлений: Арктическое, 

Северо-Западное, Калининградское, Западное, Северо-Кавказское, Юго-Восточное, 

Забайкальское, Дальневосточное, Тихоокеанское и Северо-Восточное.      

Внутренние войска Министерства Внутренних Дел Российской Федерации 

Внутренние войска предназначены для защиты прав и свобод граждан от преступных и 

иных противоправных посягательств. 

Основные задачи внутренних войск: 



• предотвращение и пресечение вооруженных конфликтов и действий, направленных 

против целостности государства; 

• разоружение незаконных формирований; 

• соблюдение режима чрезвычайного положения; 

• усиление охраны общественного порядка там, где это необходимо; 

• обеспечение нормального функционирования всех государственных структур и законно 

избранных органов власти; 

• охрана важных государственных объектов, специальных грузов и т. д. 

Важнейшей задачей внутренних войск МВД РФ является совместное с Вооруженными 

Силами России участие в территориальной обороне страны. 

Проводимые во внутренних войсках организационные преобразования направлены на то, 

чтобы повысить их мобильность, способность быстро концентрировать силы и средства там, где 

это необходимо, реально обеспечивать охрану жизни, здоровья и имущества граждан. 

Войска Гражданской обороны Российской Федерации 

Войска гражданской обороны являются важной частью сил обеспечения безопасности. Они 

предназначены для защиты территории страны и ее населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. Эти войска в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

обороне» могут привлекаться к обороне с применением средств вооруженной борьбы. 

Организационно они входят в состав МЧС России. 

                                       Железнодорожные войска. 

                  Железнодорожные войска предназначены для строительства в мирное и военное время 

новых железных дорог и для повышения живучести, пропускной способности действующих 

железных дорог, восстановления железных дорог, разрушенных в результате стихийных 

бедствий, а также для выполнения задач, предусмотренных международными договорами РФ. 

         На железнодорожные войска возложено решение следующих задач: 

•строительство железных дорог на стратегических направлениях, а также восстановление, 

техническое прикрытие и заграждение этих дорог; 

•проведение капитального и среднего ремонта железнодорожных путей; 

•организация взаимодействия различных сил и средств в части технического прикрытия и 

восстановления железнодорожных коммуникаций при решении задач обороны страны; 

•подготовка кадров для ведения восстановительных работ; 

•обеспечение накопления и хранения мобилизационного резерва восстановительных 

материалов и конструкций; 

•организация и проведение испытаний парков наплавных железнодорожных мостов. 

        В целях приведения структуры, состава и численности железнодорожных войск в 

соответствие с объективными потребностями обороны страны и безопасности государства 

произошло их значительное сокращение. Сегодня они состоят из корпусов, отдельных бригад, 

воинских частей и учреждений. 

Форма самоконтроля самостоятельной работы                                                                                      

1. Проверка рефератов.                                                                                                                                   

2. Проверка конспектов.                                                                                                                                       

3.  Устный опрос. 

Задания для самостоятельного выполнения                                                                                              

1.Подготовить рефераты по темам.                                                                                                                

2. Подобрать материал, касающийся деятельности других войск. 



Вопросы для самоконтроля                                                                                                                          

1.Что такое другие войска и что к ним относится?                                                                                       

2.  Задачи ПВ.                                                                                                                                                              

3. На какие региональные управления делятся ПВ?                                                                                        

4. Задачи ВВ.                                                                                                                                                        

5. Задачи войск ГО.                                                                                                                                            

6. Задачи железнодорожных войск.   

Темы рефератов                                                                                                                                                          

1. Пограничные войска.                                                                                                                                      

2. Войска гражданской обороны.                                                                                                                   

3. Железнодорожные войска.                                                                                                                        

4. Внутренние войска МВД. 

Практическое занятие 10. «Другие войска их состав и предназначение» 

         Тема 2.6 Призыв граждан Российской Федерации на военную службу. Начальная 

военная подготовка. 

Основные понятия и термины по теме: военная служба, военная присяга, отсрочка от призыва, 

План изучения темы                                                                                                                                   

1. Порядок комплектования ВС РФ необходимым количеством личного состава.                                            

2. Виды воинской службы.                                                                                                                           

3. Работа муниципальных образований по подготовке и проведению призывной компании.                   

4. Сроки призыва граждан.                                                                                                                             

5. Воспитательная работа в войсках.                                                                                                            

6. Принятие военной присяги.                                                                                                                        

7. Работа призывной комиссии. 

Краткое изложение теоретических вопросов 

Военная служба - особый вид федеральной государственной службы, представляющий 

собой деятельность граждан, которым присваиваются воинские звания, на воинских 

должностях в Вооруженных Силах Российской Федерации, а также других войсках, воинских 

(специальных) формированиях и органах, входящих в состав военной организации 

государства. 

Военная служба представляет собой особый вид федеральной государственной службы, 

исполняемой гражданами в Вооруженных Силах Российской Федерации, а также других 

войсках и воинских формированиях. Призыв граждан на военную службу осуществляется на 

основании указов Президента Российской Федерации. Призыву на военную службу подлежат 

граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. На военную службу не призываются 

граждане, которые освобождены от исполнения воинской обязанности, которым 

предоставлена отсрочка от призыва на военную службу, а также граждане, не подлежащие 

призыву на военную службу. Решение о призыве граждан на военную службу может быть 

принято только после достижения ими возраста 18 лет. 

Призыв на военную службу осуществляется два раза в год с 1 апреля по 15 июля и с 1 

октября по 31 декабря на основании указов Президента Российской Федерации за 

следующими исключениями: 

граждане, проживающие в отдельных районах Крайнего Севера или отдельных 

местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, призываются на военную службу с 1 

мая по 15 июля или с 1 ноября по 31 декабря. Перечень указанных районов и местностей, а 

также сроки призыва на военную службу граждан, проживающих в этих районах и 

местностях, определяются Генеральным штабом Вооруженных Сил Российской Федерации; 

граждане, проживающие в сельской местности и непосредственно занятые на посевных и 

уборочных работах, призываются на военную службу с 15 октября по 31 декабря; граждане, 



являющиеся педагогическими работниками образовательных учреждений, призываются на 

военную службу с 1 мая по 15 июля.  

 Граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны получать повестки 

военного комиссариата под расписку. Повестки вручаются гражданам работниками военного 

комиссариата или по месту работы (учебы) гражданина руководителями, другими 

ответственными за военно-учетную работу должностными лицами (работниками) 

организаций. В случае невозможности вручения повесток гражданам, подлежащим призыву 

на военную службу, указанными работниками, руководителями или должностными лицами 

обеспечение их прибытия на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, 

возлагается на соответствующие органы внутренних дел на основании письменного 

обращения военного комиссара. 

Граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны явиться по повестке 

военного комиссариата на медицинское освидетельствование, заседание призывной комиссии 

или для отправки в воинскую часть для прохождения военной службы, а также находиться в 

военном комиссариате до отправки к месту прохождения военной службы. В случае неявки 

без уважительных причин гражданина по повестке военного комиссариата на мероприятия, 

связанные с призывом на военную службу, указанный гражданин считается уклоняющимся от 

военной службы и привлекается к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

В случае уклонения граждан от призыва на военную службу призывная комиссия или 

военный комиссар направляют соответствующие материалы руководителю следственного 

органа Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по месту жительства 

указанных граждан для решения вопроса о привлечении их к ответственности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

При принятии решения о призыве на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, 

призывная комиссия определяет вид и род войск Вооруженных Сил Российской Федерации, 

другие войска, воинские формирования и органы, в которых указанные граждане будут 

проходить военную службу. 

На призывную комиссию возлагаются также обязанности по организации медицинского 

освидетельствования граждан, изъявивших желание поступить в военные образовательные 

учреждения профессионального образования, и принятию решения о направлении их для 

сдачи конкурсных вступительных экзаменов или об отказе в таком направлении. Председатель 

призывной комиссии объявляет решение гражданину, в отношении которого оно принято, и 

по требованию гражданина выдает ему копию решения. 

Решение призывной комиссии может быть обжаловано гражданином в призывную 

комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации или в суд. Жалоба гражданина 

должна быть рассмотрена в пятидневный срок со дня ее поступления в призывную комиссию 

соответствующего субъекта Российской Федерации. В этом случае выполнение решения 

призывной комиссии приостанавливается до вынесения решения призывной комиссией 

соответствующего субъекта Российской Федерации или вступления в законную силу решения 

суда. 

От призыва на военную службу освобождаются граждане, признанные не годными или 

ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья, проходящие или прошедшие 

альтернативную гражданскую службу, а также прошедшие военную службу в другом 

государстве. 

Право на освобождение от призыва на военную службу имеют граждане: имеющие 

предусмотренную государственной системой аттестации ученую степень; являющиеся 

сыновьями (родными братьями) военнослужащих, погибших при прохождении военной 

службу по призыву, а также граждан, умерших вследствие увечья либо заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы по призыву. 

Не подлежат призыву на военную службу граждане: 



отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения 

свободы, ареста или лишения свободы; имеющие неснятую или непогашенную судимость за 

совершение преступления; 

в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное 

дело в отношении которых передано в суд. 

Отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам: 

признанным временно не годными к военной службе по состоянию здоровья, - на срок до 

одного года; занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, родным братом, родной 

сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, если отсутствуют другие лица, обязанные по 

закону содержать указанных граждан; являющимся опекуном или попечителем 

несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии 

других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан; имеющим ребенка и 

воспитывающим его без матери; имеющим двух и более детей; имеющим ребенка-инвалида в 

возрасте до трех лет; поступившим на службу в органы внутренних дел, Государственную 

противопожарную службу, учреждения и органы уголовно-исполнительной системы, органы 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенные 

органы Российской Федерации непосредственно по окончании образовательных учреждений 

высшего профессионального образования указанных органов и учреждений соответственно, 

при наличии у них специальных званий - на время службы в этих органах и учреждениях; 

имеющим ребенка и жену, срок беременности которой составляет не менее 26 недель; 

избранным депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, депутатами законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, депутатами представительных органов муниципальных 

образований или главами муниципальных образований и осуществляющим свои полномочия 

на постоянной основе, - на срок полномочий в указанных органах; зарегистрированным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах в качестве кандидатов на 

замещаемые посредством прямых выборов должности или на членство в органах (палатах 

органов) государственной власти или органах местного самоуправления, - на срок до дня 

официального опубликования (обнародования) общих результатов выборов включительно, а 

при досрочном выбытии - до дня выбытия включительно. 

Право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане: 

а) обучающиеся по очной форме обучения в: имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях по образовательным программам среднего (полного) общего 

образования - на время обучения, но до достижения указанными гражданами возраста 20 лет; 

имеющих государственную аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки 

(специальностям) образовательных учреждениях по программам начального 

профессионального или программам среднего профессионального образования, если они до 

поступления в указанные образовательные учреждения не получили среднее (полное) общее 

образование, - на время обучения, но не свыше нормативных сроков освоения основных 

образовательных программ и до достижения указанными гражданами возраста 20 лет; 

имеющих государственную аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки 

(специальностям) образовательных учреждениях по программам среднего профессионального 

образования, если они до поступления в указанные образовательные учреждения получили 

среднее (полное) общее образование и достигают призывного возраста в последний год 

обучения, - на время обучения, но не свыше нормативных сроков освоения основных 

образовательных программ; имеющих государственную аккредитацию по соответствующим 

направлениям подготовки (специальностям) образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования по: программам бакалавриата, если они не имеют диплом 

бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра, на время обучения, но не свыше 

нормативных сроков освоения основных образовательных программ; программам подготовки 

специалиста, если они не имеют диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра, 

- на время обучения, но не свыше нормативных сроков освоения основных образовательных 

программ; программам магистратуры, если они не имеют диплом специалиста или диплом 

магистра и поступили в указанные образовательные учреждения в год получения 



квалификации (степени) "бакалавр", - на время обучения, но не свыше нормативных сроков 

освоения основных образовательных программ. 

б) получающие послевузовское профессиональное образование по очной форме обучения 

в имеющих государственную аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки 

(специальностям) образовательных учреждениях высшего профессионального образования 

или научных учреждениях, имеющих лицензию на ведение образовательной деятельности по 

образовательным программам послевузовского профессионального образования, - на время 

обучения, но не свыше нормативных сроков освоения основных образовательных программ и 

на время защиты квалификационной работы, но не более одного года после завершения 

обучения по образовательной программе послевузовского профессионального образования; 

в) которым это право дано на основании указов Президента Российской Федерации. 

Таким образом, отсрочка и освобождение от призыва на военную службу имеет место только при 

вышеперечисленных случаях.  

Принцип комплектования Вооруженных Сил 

       Общий порядок комплектования Вооружённых Сил Российской Федерации установлен 

Федеральным законом от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне», статья 12 которого 

предусматривает, что комплектование Вооружённых Сил осуществляется в соответствии с 

законодательством России военнослужащими путём призыва граждан на военную службу по 

экстерриториальному принципу и путём добровольного поступления граждан Российской 

Федерации на военную службу, а также гражданским персоналом путём добровольного 

поступления на работу. 

      Кроме того, порядок комплектования Вооружённых Сил регламентирован и подзаконными 

актами, в их числе: Положение о воинском учёте; Положение о призыве на военную службу; 

Руководство по комплектованию Вооружённых Сил солдатами, матросами, сержантами и 

старшинами, Положение о порядке прохождения военной службы, Инструкция по подготовке и 

проведению мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан Российской 

Федерации, не пребывающих в запасе, Инструкция по подготовке и проведению мероприятий, 

связанных с призывом на военную службу граждан Российской Федерации, зачисленных в запас 

с присвоением воинского звания офицера, и др. 

      Комплектование Вооружённых Сил Российской Федерации военнослужащими строится на 

основании принятых в России принципов и способов комплектования.  

     Принципы комплектования представляют собой установленный нормами права порядок 

комплектования войск исходя из места жительства военнослужащих, призываемых на военную 

службу и поступающих на военную службу добровольно, а также места постоянной дислокации 

войск.  

     В современной военно-правовой литературе различают три принципа комплектования 

военной организации государства:  

1) экстерриториальный, когда войска комплектуются военнослужащими из числа жителей 

различных регионов;  

2) территориальный, когда войска комплектуются военнослужащими из населения той 

местности, где дислоцированы комплектуемые воинские части;  

3) смешанный – сочетающий первый и второй принципы. 

Экстерриториальный принцип комплектования военной организации предпочтительней для 

федеративных государств с многонациональной и поликонфессиональной структурой населения, 

со значительной дифференциацией плотности населения по регионам, а также имеющих 

значительные воинские контингенты за пределами национальной территории.  



Территориальный принцип комплектования принят во многих государствах, прежде всего в тех, 

где преобладает мононациональная структура народа, имеется равномерно сбалансированная 

плотность населения, военная организации комплектуется на основе добровольного способа 

комплектования, и нет необходимости нахождения значительного военного контингента за 

пределами национальной территории.  

Считается, что военнослужащие, проходящие военную службу по месту их жительства, в 

большей степени ощущают моральную и психологическую поддержку родных и близких, лучше 

обеспечены в материально-бытовом плане.  

Присяга 

Военная присяга — церемониальная торжественная клятва (обещание), даваемое каждым 

гражданином при поступлении (призыве) на военную службу в вооружённые силы государства. 

Военная присяга существует, с глубокой древности, в вооруженных силах (ВС) большинства 

государств мира. В различных ВС имеет своё специфическое содержание, традиции и обряды по 

её принятию в зависимости от исторически сложившихся традиций и обычаев того или иного 

народа (народов), его ВС и сущности строя данного государства. 

«Я не оскверню этого священного оружия и не покину в рядах моего товарища. Я буду защищать 

не только то, что свято, но и то, что не свято, как один, так и вместе с другими. Я передам 

потомкам отечество не униженным или уменьшенным, но возросшим и в положении 

улучшенном сравнительно с тем, в каком я его наследовал. Я буду почитать решения мудрых. Я 

буду повиноваться законам, которые были или будут народом приняты, и если кто вздумает 

нарушить их, я не должен того допускать, и стану защищать их, все равно придется ли мне 

делать это одному или будут со мною другие. Я буду чтить верования». 

За многие века в России сменялись цари, правительства, государственный строй и притом 

многократно переписывался текст военной присяги. Однако во всех вариантах её смысл сводился 

к одному: присяга являлась и является торжественной клятвой на верность Родине. 

Подразумевается, что принимающий её клянется отстаивать интересы своего Отечества, причем 

даже ценой собственной жизни. Тем не менее, в современной редакции присяги аспект 

самопожертвования во имя Родины явно не оговаривается. 

Текст военной присяги  

В современной редакции текст выглядит следующим образом: 

«Я, (фамилия, имя, отчество), торжественно присягаю на верность своей Родине — Российской 

Федерации. 

Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования 

Воинских уставов, приказы командиров и начальников. 

Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и 

конституционный строй России, народ и Отечество!» 

Текст присяги описан в пункте 2 статьи 40 Закона «О воинской обязанности и военной службе» и 

вступил в силу 28 марта 1998 года. 

Ранее использовался текст присяги, утвержденный Указом Президента Российской Федерации — 

России от 5 января 1992 года «О тексте военной присяги Российской Федерации». 

«Я, (фамилия, имя, отчество), торжественно присягаю на верность своему Отечеству, Российской 

Федерации. Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять 

требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Клянусь достойно исполнять 

воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй 

России, народ и Отечество». 

Ритуал приведения к военной присяге  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8B%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%89
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%28%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD_%28%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%28%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%28%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3&action=edit&redlink=1


Процедура приведения к военной присяге осуществляется в порядке, определенном Уставом 

внутренней службы Вооруженных Сил. 

Ритуал приведения к военной присяге Воина заключается в следующем. В определенный день и 

час воинская часть выстраивается в пешем строю на плацу. Военнослужащие одеты в парадную 

форму одежды и с оружием. На плацу выстраивается оркестр, выносится Боевое Знамя части и 

Государственный флаг Российской Федерации. Все военнослужащие, которые приводятся к 

военной присяге, располагаются в первых шеренгах. Перед церемонией приведения воинов к 

военной присяге выступает командир воинской части с краткой речью. Он напоминает воинам, 

что принятие военной присяги есть почётная и ответственная обязанность, которая возлагается 

государством на военнослужащего по защите Отечества и его конституционного строя. Для 

приёма военной присяги военнослужащий вызывается из строя командиром роты или другого 

воинского подразделения и читает вслух перед строем текст военной присяги. Затем воин 

собственноручно расписывается в заранее подготовленном списке напротив своей фамилии и 

занимает свое место в строю. 

После завершения церемонии принятия военной присяги командир воинской части поздравляет 

военнослужащих с важнейшим событием в их жизни и в жизни воинского подразделения. 

Обычно также звучат поздравления от ветеранов, приехавших на присягу родителей и 

официальных лиц — представителей местной власти и общественных организаций. Оркестр 

исполняет Государственный гимн Российской Федерации, и воинская часть в полном составе 

проходит торжественным маршем на плацу. 

Для всех военнослужащих, участвующих в ритуале приведения к военной присяге, этот день 

является нерабочим и проводится как праздничный день. 

В последние десятилетия установилась традиция: воины дают торжественную клятву верности 

Родине у памятников боевой славы, в местах героических битв за свободу и независимость 

Отечества. 

Тем не менее, в некоторых воинских частях ритуал приведения к воинской присяге носит скорее 

формальный, нежели торжественный, характер. 

Задания для самостоятельного выполнения:                                                                                     

1.Выписать основные статьи о призыве граждан на военную службу из ФЗ РФ «О воинской 

обязанности и военной службе».                                                                                                           

2. Сделать презентацию на тему «Принятие воинской присяги. 

Формы контроля самостоятельной работы:                                                                                         

1. Устный опрос.                                                                                                                                              

2. Проверка конспектов.                                                                                                                                 

3. Проверка презентации 

Вопросы для самоконтроля:                                                                                                                           

1.Работа призывной комиссии.                                                                                                                         

2. Сроки призыва граждан на военную службу.                                                                                        

3. Кому предоставляется отсрочка от призыва на военную службу?                                                          

4. Кому предоставляется право не призываться на военную службу?                                                  

5. Что такое военная служба? 

Практическое занятие - не предусмотрено 

     Тема 2.7 Прохождение военной службы по контракту гражданами Российской 

Федерации. 

Основные понятия и термины: военная служба по контракту, требования предъявляемые к 

кандидату на контрактную службу, нормативно-правовые акты о контрактной службе, 

порядок поступления на контрактную службу, назначение на должности. 

План изучения темы:                                                                                                                          

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD_%28%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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1.Нормативно-правовые акты России о контрактной службе в Вооруженных Силах РФ.                       

2. Порядок поступления граждан на контрактную (добровольную) службу в различные 

силовые структуры.                                                                                                                                       

3. Назначения на должности.                                                                                                               

4.Обеспечение всеми видами довольствия (котловым, денежным, вещевым).                                       

5. Увольнение с военной службы. 

Краткое изложение теоретических вопросов 

      Вооруженные Силы Российской Федерации в настоящее время находятся в стадии 

преобразования. С одной стороны, остается задача поддерживать на необходимом уровне боевую 

и мобилизационную готовность, потенциал сдерживания внешней агрессии, в том числе ядерной, 

нести постоянно боевое дежурство, охранять границы, обеспечивать общественный порядок, 

ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций, решать другие задачи по обеспечению 

обороны и безопасности государства. С другой стороны, планомерно, без снижения 

боеготовности и боеспособности, проводится реформа Вооруженных Сил, конечный результат 

которой — создание профессиональной армии, повышение ее управляемости и оптимизация 

состава, структуры и численности, а самое главное — повышение ее профессионального уровня.  

      Организация военной службы по контракту — это одно из направлений создания 

профессиональной армии.  

      Военная служба по контракту — это добровольная служба, когда гражданин заключает 

контракт с Министерством обороны РФ, где обязуется проходить военную службу на 

определенных условиях.  

Условия контракта о прохождении военной службы включают в себя обязанности гражданина 

проходить военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, 

воинских формированиях или органах в течение установленного контрактом срока, 

добросовестно исполнять все общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих, 

установленные законодательными и иными нормативными правовыми актами государства. 

Условия контракта также включают в себя соблюдение прав гражданина, членов его семьи и 

получение льгот, гарантий и компенсаций, установленных законодательством.  

Контракт о прохождении военной службы имеют право заключать:  

— военнослужащие, у которых заканчивается предыдущий контракт о прохождении военной 

службы; 

— военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, прослужившие не менее 12 

месяцев; 

— граждане, пребывающие в запасе; 

— граждане мужского пола, не пребывающие в запасе, окончившие образовательные 

учреждения высшего профессионального образования; 

— граждане женского пола, не пребывающие в запасе. 

Первый контракт о прохождении военной службы вправе заключать граждане в возрасте от 18 до 

40 лет.  

Отбор кандидатов для поступления на военную службу по контракту из числа граждан, не 

находящихся на военной службе, осуществляется военными комиссариатами, а из числа 

военнослужащих — воинскими частями.  

Определение соответствия граждан требованиям, установленным для поступления на военную 

службу по контракту, возлагается на комиссии военных комиссариатов, а определение 

соответствия военнослужащих — на аттестационные комиссии воинских частей.  

К гражданину, поступающему на военную службу по контракту, предъявляются повышенные 

требования в вопросах его профессиональной подготовленности и пригодности по состоянию 

здоровья.  
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Гражданин, поступающий на военную службу по контракту, должен соответствовать и 

профессионально-психологическим требованиям военной службы на конкретных должностях в 

Вооруженных Силах РФ. С этой целью гражданин подлежит медицинскому 

освидетельствованию и обследованию по установленным методикам профессионального 

психологического отбора.  

Граждане, не проходящие военную службу, при поступлении на военную службу по контракту 

проходят предварительное и окончательное освидетельствование. Освидетельствование 

проводится по направлению военного комиссариата района, города (без районного деления).  

Предварительное освидетельствование проводится военно-врачебной комиссией (ВВК) военного 

комиссариата района, города (без районного деления), окончательное освидетельствование — 

ВВК военного комиссариата субъекта РФ.  

До начала предварительного освидетельствования гражданина проводится:  

— флюорографическое исследование органов грудной клетки в двух проекциях; 

— ЭКГ — исследование работы сердца в покое и после нагрузки; 

— общий анализ крови; 

— анализ крови на вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) и сифилис; 

— общий анализ мочи.  

Годными к поступлению на военную службу по контракту признаются граждане, которые по 

состоянию здоровья годны к военной службе (категория «А») или годны к военной службе с 

незначительными ограничениями (категория «Б»).  

По результатам профессионального психологического отбора выносится одно из четырех 

заключений о профессиональной пригодности гражданина к военной службе по контракту на 

конкретной воинской должности (по классу сходных воинских должностей):  

— рекомендуется в первую очередь — первая категория; 

— рекомендуется — вторая категория; 

— рекомендуется условно — третья категория; 

— не рекомендуется — четвертая категория.  

Гражданин, получивший четвертую категорию по результатам профессионального 

психологического отбора, на военную службу по контракту не принимается. 

Гражданин, поступающий на военную службу по контракту, должен соответствовать 

установленным требованиям по уровню образования, профессиональной пригодности, 

физической подготовки.  

Первый контракт о прохождении военной службы с поступающим на воинскую должность, для 

которой штатом предусмотрено воинское звание солдата, матроса, сержанта, старшины, 

заключается на 3 года; с поступающим на воинскую должность, для которой штатом 

предусмотрено воинское звание прапорщика, мичмана или офицера, — на 5 лет.  

Военнослужащий, проходящий военную службу по призыву, может заключить первый контракт 

о прохождении военной службы на меньший срок при условии, что общая продолжительность 

его военной службы по призыву и по первому контракту составит 3 года.  

Новый контракт о прохождении военной службы может заключаться военнослужащими на срок 

3, 5 и 10 лет.  

Началом военной службы по контракту считается вступление в силу контракта о прохождении 

военной службы. Окончанием военной службы считается дата исключения военнослужащего из 

списков личного состава воинской части.  

http://xvatit.com/busines/jobs-career/


В Вооруженных Силах РФ в настоящее время определен ряд воинских должностей, которые 

могут комплектоваться солдатами и сержантами, проходящими военную службу по контракту.  

Приведем ряд из них по видам Вооруженных Сил РФ.  

В РВСН по контракту могут комплектоваться следующие воинские должности солдат и 

сержантов:  

водитель, инструктор по вождению, механик, механик-водитель, механик-водитель многоосных 

дизельных автомобилей, оператор, оператор командной радиолинии, радиотелеграфист, 

электрик, электрик проверочно-пускового электрооборудования и силовых агрегатов ракетных 

комплексов.  

В Сухопутных войсках по контракту могут комплектоваться должности солдат и сержантов: 

командир мотострелкового отделения, командир боевой машины, командир боевой машины 

десанта, командир парашютно-десантного отделения, командир танка, командир зенитной 

установки, мастер по ремонту бронетанковой техники, мастер по ремонту радиолокационных 

станций, механик-водитель боевой машины пехоты, механик-водитель боевой машины десанта, 

механик-водитель танка, механик ракетных войск и артиллерии, наводчик артиллерийского 

орудия, старший оператор ЭВМ и др.  

В Военно- Воздушных Силах по контракту могут комплектоваться воинские должности солдат и 

сержантов: авиационный механик, дешифровщик, диспетчер, заправщик, кодировщик, 

компрессорщик, лаборант ГСМ, метеонаблюдатель, механик телефонных станций и телефонной 

аппаратуры, начальник маяка, начальник пункта технического обслуживания, оператор, 

планшетист, радист-кодировщик, укладчик парашютов и др.  

В Военно-морском Флоте по контракту могут комплектоваться воинские должности матросов и 

старшин: боцман, водолаз, гидроакустик, командир отделения гидроакустиков, мастер по 

ремонту РЛС, машинист-турбинист подводной лодки, оператор онтрольно-измерительного поста 

главной энергетической установки подводной лодки, оператор противолодочного оружия, 

оператор радиолокационной станции, рулевой, рулевой-сигнальщик, старший водолаз, старший 

гидроакустик, старший рулевой, старший торпедист, электрик (противолодочного вооружения) и 

др.  

Для успешного исполнения обязанностей на должностях солдат, матросов, сержантов и старшин 

требуется, как правило, среднее (полное) общее образование или начальное (среднее) 

профессиональное образование.  

На должности солдат, матросов, сержантов и старшин для прохождения военной службы по 

контракту принимаются граждане с учетом наличия у них гражданской профессии и военно-

учетной специальности, которые они получили при обучении в образовательных учреждениях 

начального и среднего профессионального образования, или в Российской оборонной спортивно-

технической организации (РОСТО), или во время военной службы по призыву. Учитывается 

также стаж военной службы, опыт работы, классная квалификация и результаты выполнения 

нормативов по боевой подготовке.  

Высокие требования предъявляются и к индивидуальным профессионально-психологическим 

качествам кандидатов.  

Гражданин, поступающий на военную службу по контракту, должен в первую очередь обладать 

устойчивыми мотивами добровольного поступления на военную службу; должен быть 

дисциплинированным и ответственным, способным работать в коллективе, эффективно 

взаимодействовать с другими военнослужащими, уважительно относиться к товарищам, 

старшим, командирам. Он должен обладать разумной активностью и инициативой, уметь 

принимать решения при неполной информации и дефиците времени и настойчиво и грамотно 

реализовывать их, обладать эмоциональной устойчивостью в ситуациях, связанных с угрозой для 

жизни, выносливостью к психологическим и физическим перегрузкам. Он должен в полной мере 



обладать теми качествами, которые характеризуют профессионализм военнослужащего, т.е. 

умением в любых условиях наиболее эффективно использовать вооружение и военную технику 

для достижения победы в бою.  

Проходящие военную службу по контракту имеют статус военнослужащих и обладают всеми 

правами и свободами, установленными законодательством Российской Федерации.  

Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, имеют ряд дополнительных прав и 

льгот по сравнению с теми, кто служит по призыву. Они имеют право на изменение места 

военной службы, в том числе и на перевод в другую местность, в соответствии с заключенными 

ими контрактами, с учетом условий прохождения военной службы, по состоянию здоровья 

военнослужащих и членов их семей.  

Контрактники имеют право при увольнении с военной службы на выбор постоянного места 

жительства в любом населенном пункте России.  

Время прохождения военной службы по контракту засчитывается в общий трудовой стаж, 

включается в стаж государственной службы государственного служащего и в стаж работы по 

специальности из расчета один день военной службы за один день работы.  

Общая продолжительность еженедельного служебного времени военнослужащих, проходящих 

военную службу по контракту, не должна превышать нормальную продолжительность 

еженедельного рабочего времени, установленную законодательством России. Исключение 

составляет несение боевого дежурства, учения, походы кораблей и другие мероприятия, которые 

проводятся при необходимости без ограничений общей продолжительности еженедельного 

служебного времени.  

Ежегодно данной категории военнослужащих предоставляется основной отпуск, 

продолжительность которого устанавливается в зависимости от общей продолжительности 

военной службы:  

— военнослужащим, общая продолжительность военной службы которых в льготном 

исчислении составляет 10 лет, — 30 суток; — 10 лет и более — 35 суток;  — 15 лет и более — 40 

суток;  — 20 лет и более — 45 суток.  

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в районах Крайнего Севера, 

приравненных к ним местностях и других местностях с неблагоприятными климатическими и 

экологическими условиями, в том числе отдаленных, а также на воинских должностях, 

исполнение обязанностей на которых связано с повышенной опасностью для жизни и здоровья, 

продолжительность основного отпуска увеличивается на срок до 15 суток. При этом общая 

продолжительность основного отпуска с учетом дополнительных суток отдыха не может 

превышать 60 суток, не считая времени, необходимого для проезда к месту использования 

отпуска и обратно.  

Оклады по первичным воинским должностям солдат и матросов, проходящих военную службу 

по контракту, не могут быть менее пяти установленных законом минимальных размеров оплаты 

труда. Оклады по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по 

контракту, не могут быть менее половины окладов по воинским должностям.  

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, добросовестно исполняющим 

обязанности военной службы, по итогам календарного года по решению командира воинской 

части может быть выплачено единовременное денежное вознаграждение в размере не менее трех 

окладов денежного содержания. Кроме того, им может быть выплачена премия за образцовое 

выполнение воинского долга в размере до трех окладов денежного содержания. 

При переезде военнослужащих на новое место военной службы в другой населенный пункт им 

производятся выплаты: подъемного пособия в размере двух окладов денежного содержания на 

военнослужащего, одного оклада на супругу и половину оклада на каждого члена семьи 

военнослужащего.  



Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, может выплачиваться 

ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и специальный режим военной службы в 

размере до 50% оклада по воинской должности.  

Ежемесячно данной категории военнослужащих выплачивается процентная надбавка за выслугу 

лет к окладам денежного содержания в следующих размерах при выслуге лет:  

от 1 до 2 лет — 5%;  от 2 до 5 лет — 10%;  от 5 до 10 лет — 20%; от 10 до 15 лет — 25%; 

от 15 до 20 лет — 30%; от 20 до 25 лет — 35%;  от 25 и более — 40%.  

Продовольственное обеспечение военнослужащих осуществляется по одной из форм:  

— организация питания по месту военной службы; 

— выдача продовольственного пайка; 

— выплата денежной компенсации взамен продовольственного пайка.  

Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, и члены их семей во время 

отпуска обеспечиваются санаторно-курортным лечением и организованным отдыхом в 

санаториях, домах отдыха, пансионатах, на туристических базах Министерства обороны РФ. При 

этом военнослужащие оплачивают 25%, а члены их семей —50% стоимости путевки.  

Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, имеют право на обучение в 

гражданских образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального 

образования. 

 

Увольнение с военной службы 
 

Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, может быть уволен с военной 

службы досрочно в связи с организационно-штатными мероприятиями, с невыполнением им 

условий контракта. 

Фома контроля самостоятельной работы                                                                                                          

1. Проверка отчета по ПР.                                                                                                                                

2. Проверка докладов.                                                                                                                                       

3. Проверка конспектов.                                                                                                                                      

4. Устный опрос. 

Задание для самостоятельной работы                                                                                                              

1. Подготовьте доклад                                                                                                                                

2. Сделать выписки из Федерального Закона РФ, касающихся контрактной службы 

Вопросы для самоконтроля                                                                                                                                 

1. Назовите категории граждан, имеющих право заключить контракт о прохождении военной 

службы. 

2. Перечислите требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по 

контракту. 

3. Какие воинские должности комплектуются солдатами и сержантами, проходящими военную 

службу по контракту в Ракетных войсках стратегического назначения, Сухопутных войсках, 

Военно-Воздушных Силах, Военно-Морском Флоте? 

4 Из какого расчета время прохождения военной службы по контракту засчитывается в трудовой 

стаж? 

5. Какова общая продолжительность еженедельного служебного времени военнослужащих, 

проходящих военную службу по контракту? 

6. Какова продолжительность отпуска для военнослужащих, проходящих военную службу по 

контракту в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям? 

7. Назовите причины, по которым может быть уволен военнослужащий, проходящий военную 

службу по контракту. 



Темы докладов:                                                                                                                                                  

1«Военная служба по контракту, основные условия прохождения военной службы по 

контракту».                                                                                                                                                 

2.  «Сроки военной службы по контракту. Первый и новый контракты о прохождении военной 

службы».                                                                                                                                                             

3.  «Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту».                                                                                                                                                                                  

      Практическое занятие № 11 Федеральный закон РФ «О воинской обязанности и 

военной службе» о порядке поступления граждан на военную службу по контракту и 

прохождение ее. 

     Тема 2.8 Оснащение видов Вооруженных Сил России, других войск вооружением, 

военной техникой и специальным оборудованием. 

Основные понятия и термины: современные угрозы России, система ГПВ, 

План изучения темы:                                                                                                                                                  

1. Задачи государственных структур по обеспечению обороны страны.                                                       

2. Понятие военно - промышленного комплекса.                                                                              

3.Оснащение войск необходимым (оборонительным и наступательным) вооружением.                    

4. Производство, закупка и поставка в Вооруженные Силы, другие войска России военной 

техники.                                                                                                                                                            

5. Солдат будущего.  

Краткое изложение теоретических вопросов                                                                                 

Современные угрозы безопасности России обусловливаются сложившейся военно-политической 

обстановкой в мире, характеризующейся в настоящее время усилением экономической и 

политической конкуренции зарубежных государств. Значительная часть угроз носит военно-

технический характер. В связи с этим в интересах обеспечения обороны и безопасности 

государства необходимо проведение мероприятий по ускорению темпов переоснащения видов 

Вооруженных Сил Российской Федерации и родов войск ВС современным вооружением. 

Развитие системы вооружения осуществляется в соответствии с действующей 

Государственной программой вооружения (ГПВ) на 2007-2015 гг., с ее целями и приоритетами. 

Во-первых - это обеспечение политики ядерного сдерживания. Во-вторых - комплектные закупки 

образцов вооружения для переоснащения соединений и частей постоянной готовности и 

максимальное поддержание в исправном состоянии существующего парка вооружения. 

 Проект развития ГПВ на 2011-2020 гг. 

   Параметры технического оснащения Вооруженных Сил РФ прорабатываются в ходе 

развернутых работ по формированию проекта новой Государственной программы вооружения до 

2020 года. 

    Будущая программа призвана устранить дисбаланс в структуре расходов между содержанием 

Вооруженных Сил и их оснащением вооружением, военной и специальной техникой. К 2011 году 

планируется достигнуть уровня соотношения расходов на содержание и оснащение 50:50, а к 

исходу 2015 года - 30:70. Основной приоритет намечено отдать закупкам сложных 

высокотехнологичных образцов вооружения (около 70% от объема программы). Также учтены 

уроки последних вооруженных конфликтов, в первую очередь - в Южной Осетии. 

    Разработка проекта Государственной программы вооружения на 2011-2020 гг. проводится в 

соответствии с решением Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской 

Федерации от 20 декабря 2007 г. За организацию разработки ГПВ в целом отвечает 

Министерство обороны Российской Федерации. Перечень участвующих в разработке ГПВ 

органов и организаций, а также алгоритм их взаимодействия по основным организационным, 

научно-методическим и практическим мероприятиям, направленным на качественное и 



своевременное формирование, обоснование и реализацию мероприятий ГПВ, определяют 

Правила разработки и выполнения государственных программ вооружения, утвержденные 

Постановлением Правительства РФ 30 августа 2007 г. 

     В проекте Государственной программы вооружения на период до 2020 года основные усилия 

планируется сконцентрировать на следующем: 

 в части Сухопутных войск необходимо сократить типаж и номенклатуру 

разрабатываемого «традиционного» вооружения и сосредоточить усилия по трем 

составляющим - на создании системы унифицированных боевых платформ, средств 

высокоточного оружия, систем разведывательно-информационного обеспечения и 

управления; 

 в части Военно-воздушных сил - на создании перспективных авиационных (в том числе 

беспилотных) комплексов, а также системы средств воздушно-космической обороны, 

создании под эту группировку соответствующей системы управления; 

 в части Военно-морского флота - на сокращении типажа разрабатываемых средств и 

обеспечении реализации программ строительства и ремонта в целях удержания 

господства в ближней морской зоне и обеспечения боевой устойчивости морского 

компонента СЯС; 

 в части космических средств - на создании орбитальных группировок аппаратов 

различного назначения; 

 на создании системы разведывательно-информационного обеспечения и систем боевого 

управления для построения на их основе единого информационного пространства поля 

боя. 

Таким образом, в рамках новой ГПВ необходимо обеспечить оснащение новым оружием новые 

Вооруженные Силы, что, по сути, обеспечит приведение облика системы вооружения к реалиями 

вооруженной борьбы XXI века. 

Формы контроля самостоятельной работы:                                                                                                     

1. Проверка конспектов.                                                                                                                                     

2. Проверка рефератов                                                                                                                                            

3. Устный опрос.                                                                                                 

Задания для самостоятельной работы:                                                                                                               

1. Подобрать из средств массовой информации сообщения о новых образцах вооружения и 

боевой техники армии, авиации и флота.                                                                                                

2. Изучить порядок оснащения Вооруженных Сил России всем необходимым для защиты 

родины. 

Вопросы для самоконтроля:                                                                                                                                

1. Понятие Тыла Вооруженных Сил РФ.                                                                                                          

2. Понятие военно-промышленного комплекса России.                                                                                

3. Что предусмотрено в Государственной программе вооружения на период 2011-2020гг.                         

4. Задачи государственных структур по обеспечению обороны страны.                                                        

5. Как осуществляется закупка и поставка в Вооруженные Силы, другие войска России военной 

техники?  

Темы рефератов                                                                                                                                                           

1. Солдат будущего.                                                                                                                                            

2. Современное вооружение, поставляемое в сухопутные войска.                                                                 

3. Современное вооружение, поставляемое в военно воздушные силы.                                                     

4. Современное вооружение, поставляемое в военно морской флот.                                                

5.Разработка новых образцов вооружения и техники. 

Практическое занятие № 12 «Оснащение видов Вооруженных Сил и отдельных войск 

России вооружением, военной техникой, снаряжением».  



Тема 2.9 Военно-учетные специальности Вооруженных Сил России. 

Основные понятия и термины Военно-учетная специальность  

План изучения темы:                                                                                                                                          

1. Выбор профессии. Связь будущей работы с требованиями военной службы.                                              

2. Многообразие специальностей и военно-учетные специальности (ВУС) армии, авиации и 

флота.                                                                                                                                                               

3. Необходимость деления военнослужащих по ВУС.                                                                                    

4.Как проводится отбор и назначение военнослужащих по ВУС.                                                             

5. ВУС авиации, флота, сухопутных, других и специальных  войск. 

Краткое изложение теоретических вопросов 

     Военно-учётная специальность (ВУС) — указание военной специальности действующего 

или находящегося в запасе военнослужащего ВС России и других войск и формирований. 

Информация о ВУС заносится в военный билет. Все ВУС подразделяются на группы, само 

обозначение ВУС представляет собой многозначное число (например, ВУС-250400). 

    Рядовым ВУС обычно присваивается на основании уже имеющегося образования, либо после 

завершения обучения в учебной части. Лицам, обучающимся в вузах, ВУС присваивается при 

окончании военной кафедры, однако фактическое присвоение офицерского звания происходит 

только при получении диплома, то есть при окончании вуза, а не военной кафедры данного 

учебного заведения. 

Также законодателем установлено, что с 1 января 2008 года лица, получившие офицерское 

звание в высшем учебном заведении с соответствующей ВУС, не подлежат призыву и 

автоматически зачисляются в запас. 

Открытых источников, содержащих расшифровки кодов всех ныне действующих ВУС, по-

видимому, не существует: каталог ВУС является документом Минобороны России со степенью 

секретности «Секретно»  

 Первые три цифры ВУС прапорщиков, сержантов, старшин и солдат обозначают 

специализацию (код ВУС), например:  

o 034 — ЗРВ Зенитно ракетные войска; 

o 100 — стрелковые; 

o 101 — пулеметчики; 

o 103 — гранатомётные; 

o 106 — войсковой разведки; 

o 107 — частей и подразделений спецназа (СпН); 

o 122 — БМД; 

o 124 — БТР; 

o 166 — Инженерные войска; 

o 461 — коротковолновые радиостанции; 

o 998 — не имеющие военной подготовки, годные к военной службе; 

o 999 — то же самое, только ОГРАНИЧЕННО годные к военной службе и т.д.; 

 следующие три цифры указывают на должность (код должности):  

o 097 — заместитель командира взвода; 

o 182 — командир отделения; 

o 259 — механик-водитель; 

o 001 — аккумуляторщик и т.д.; 

o 000 — Без должности. 

 буква в конце указывает на «особые признаки службы»:  

o А — сухопутные войска, береговые части ВМФ; 

o Б — специалисты по ракетному оружию; 

o Д — ВДВ; 

o К — плавсостав надводных кораблей; 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%84_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%A0%D0%92_%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%91%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BD%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9C%D0%94
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%94%D0%92


o М — морская пехота; 

o П — внутренние войска; 

o Р — пограничные войска (ФПС; Пограничная служба ФСБ) 

o С — МЧС (?); 

o Т — строительные части и подразделения; 

o Ф — СпН и т.д.; 

o Е — Лётный состав для прапорщиков, сержантов, солдат; 

o Х — разведка горных воинских частей и подразделений 

Форма контроля самостоятельной работы                                                                                                       

1. Устный опрос.                                                                                                                                                  

2. Проверка конспектов.                                                                                                                                            

3. Проверка отчетов по практической работе 

Задания для самостоятельного выполнения                                                                                                    

1. Подготовить сообщение о связи будущей специальности с воинскими специальностями.                               

2. Ознакомится со специальностями получаемых в техникуме, и сделать анализ об их 

необходимости для воинских специальностей.    

Вопросы для самоконтроля                                                                                                                                

1. Что такое ВУС?                                                                                                                                               

2. Как присваивается ВУС?                                                                                                                                 

3. Кто автоматически зачисляется в запас с 01.01.08 года?  

Практическое занятие № 13 « Применение полученных профессиональных знаний при 

прохождении военной службы». 

      Тема 2.10 Роль эмоций в жизни человека 

Основные понятия и термины воля, характер, темперамент, психические состояния, аффект, 

стресс, страсть, чувства, фрустрация, депрессия.  

План изучения темы                                                                                                                                                             

1.Роль эмоций в повседневной  жизни и армейской службе.                                                                           

2. Виды эмоциональных состояний человека?                                                                                                

3. Связь эмоций с поведением человека?                                                                                                        

4. Положительное и отрицательное влияние некоторых эмоций на самочувствие 

военнослужащих. 

Краткое изложение теоретических вопросов 

Эмоции (от лат. «emotion» — волнение) — это различные психические явления, 

выражающие в форме непосредственных переживаний значимость для индивида тех или иных 

предметов и ситуаций и являющиеся важным фактором регуляции его жизнедеятельности. 

Эмоции - это непосредственное пристрастное переживание жизненного смысла, явлений и 

ситуаций. 

Благодаря эмоциям мы лучше понимаем  окружающих, можем, не пользуя речь, судить о 

состояниях друг друга и лучше настраиваться на совместную деятельность и общение. Люди, 

принадлежащие к разным культурам, способны безошибочно воспринимать и оценивать 

выражения человеческого лица, определять по нему такие эмоциональные состояния, как 

радость, гнев, печаль, страх, отвращение, удивление. 

       Эмоции – это своеобразное личностное отношение человека  к окружающей 

действительности и к самому себе. 

  Эмоции не существуют вне познания и деятельности человека. Они отражают личную 

значимость внешних и внутренних стимулов, ситуаций, событий для человека, то есть то, что 

его волнует, и выражаются в форме переживаний. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%9F%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A7%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82


В зависимости от личностных (вкусов, интересов, нравственных установок, опыта) и 

темпераментных особенностей  людей, а также от ситуации, в которой они находятся, одна и та 

же причина может вызывать у них разные эмоции. 

Эмоции различаются по интенсивности и длительности, а также по степени осознанности 

причины их появления. В связи с этим выделяют настроения, собственно эмоции и аффекты. 

Под настроением понимают эмоциональное самочувствие человека, влияющие на его 

поведение, помыслы и переживания в течение более или менее длительного времени. В 

зависимости от обстоятельств настроение меняется. 

В критических условиях при неспособности субъекта найти быстрый и разумный выход из 

опасной ситуации возникает особый вид эмоциональных процессов — аффект. Во время 

аффекта человек нередко теряет самообладание и совершает действия, в которых потом горько 

раскаивается. Аффекты редко приводят к достижению желаемой цели, потому что они 

совершаются необдуманно. 

Классификация эмоций 

1. Самая простая из существующих классификация эмоций предлагает разделить их на 

два вида: переживаемые индивидом как отрицательные и переживаемые индивидом как 

положительные. 

2. Американский психолог К. Изард выделяет следующие фундаментальные эмоции: 

 интерес-волнение; 

 радость; 

 удивление; 

 горе-страдание; 

 гнев; 

 отвращение; 

 презрение; 

 стыд; 

 вина. 

Все остальные эмоциональные реакции индивидов, по мнению Изарда, являются 

производными и комплексными, т.е. возникают на основе нескольких фундаментальных. 

Роль эмоций 

Эмоции – это особая форма отражения внешнего мира или внутреннего состояния 

человека, связанная с удовлетворением или неудовлетворением его органических или 

социальных потребностей, с осуществлением или утратой его жизненных целей. Эмоции в 

жизни человека  выполняют следующие роли: отражательно-оценочная, защитную функцию, 

управляющая, мобилизующую функцию, компенсаторную функцию, сигнальная, 

дезорганизующая.  

Отражательно-оценочная роль эмоций. Эмоции дают субъективную окраску про-

исходящему вокруг нас и в нас самих. Это значит, что на одно и то же событие разные люди 

могут эмоционально реагировать совершенно различно. Например, у болельщиков проигрыш 

их любимой команды вызовет разочарование, огорчение, у болельщиков же команды соперника 

— радость. А определенное произведение искусства может вызывать у разных людей прямо 

противоположные эмоции. Недаром в народе говорят: «На вкус и цвет товарища нет». 

Эмоции помогают оценивать не только прошедшие или происходящие сейчас действия и 

события, но и будущие, включаясь в процесс вероятностного прогнозирования (предвкушение 

удовольствия, когда человек идет в театр, или ожидание неприятных переживаний после 

экзамена, когда студент не успел к нему как следует подготовиться). 

Управляющая роль эмоций. Помимо отражения окружающей человека действи-

тельности и его отношения к тому или иному объекту или событию эмоции важны и для 



управления поведением человека, являясь одним из психофизиологических механизмов этого 

управления. Ведь возникновение того или иного отношения к объекту влияет на мотивацию, на 

процесс принятия решения о действии или поступке, а сопровождающие эмоции 

физиологические изменения влияют на качество деятельности, работоспособность человека. 

Играя управляющую поведением и деятельностью человека роль, эмоции выполняют 

разнообразные положительные функции: защитную, мобилизующую, санкционирующую 

(переключающую), компенсаторную, сигнальную, подкрепляющую (стабилизирующую), 

которые часто совмещаются друг с другом. 

Защитная функция эмоций связана с возникновением страха. Он предупреждает 

человека о реальной или о мнимой опасности, способствуя тем самым лучшему продумыванию 

возникшей ситуации, более тщательному определению вероятности достижения успеха или 

неудачи. Тем самым страх защищает человека от неприятных для него последствий, а 

возможно, и от гибели. 

Мобилизующая функция эмоций проявляется, например, в том, что страх может 

способствовать мобилизации резервов человека за счет выброса в кровь дополнительного 

количества адреналина, например при активно-оборонительной его форме (спасении бегством). 

Способствует мобилизации сил организма и воодушевление, радость. 

Компенсаторная функция эмоций состоит в возмещении информации, недостающей 

для принятия решения или вынесения суждения о чем-либо. Возникающая при столкновении с 

незнакомым объектом эмоция придаст этому объекту соответствующую окраску (плохой 

встретился человек или  хороший) в связи с его схожестью с ранее встречавшимися объектами. 

Хотя с помощью эмоции человек выносит обобщенную и не всегда обоснованную оценку 

объекта и ситуации, она все же помогает ему выйти из тупика, когда он не знает, что ему делать 

в данной ситуации. 

Сигнальная функция эмоций связана с воздействием человека или животного на 

другой живой объект. Эмоция, как правило, имеет внешнее выражение (экспрессию), с 

помощью которой человек или животное сообщает другому о своем состоянии. Это помогает 

взаимопониманию при общении, предупреждению агрессии со стороны другого человека или 

животного, распознаванию потребностей и состояний, имеющихся в данный момент у другого 

субъекта. Сигнальная функция эмоций часто сочетается с ее защитной функцией: 

устрашающий вид в минуту опасности способствует запугиванию другого человека или 

животного. 

Дезорганизующая роль эмоций. Страх может нарушить поведение человека, связанное 

с достижением какой-либо цели, вызывая у него пассивно-оборонительную реакцию (ступор 

при сильном страхе, отказ от выполнения задания). Дезорганизующая роль эмоций видна и при 

злости, когда человек стремится достичь цели во что бы то ни стало, тупо повторяя одни и те 

же действия, не приводящие к успеху. 

 Эмоциональные состояния 

Простейшей и древнейшей формой переживания эмоций является эмоциональный тон 

ощущений.  Любой сигнал, воспринятый нашими анализаторами, вызывает определенную 

эмоциональную реакцию - положительную или отрицательную. В каждый момент времени на 

нас воздействует огромное количество раздражителей и каждый из них эмоционально 

переживается нами. 

Если совокупное количество раздражителей, вызывающих положительную 

эмоциональную реакцию, больше, то мы чувствуем себя в настоящий момент хорошо - 

спокойно, расслабленно, удовлетворенно. Если же, наоборот, больше отрицательно 

воздействующих раздражителей, то мы чувствуем себя "не в своей тарелке", "неуютно", 

напряженно,  неспокойно. Особенно важное значение для формирования общего 

эмоционального тона ощущений имеют запаховые раздражители. Обоняние - древнейший из 

анализаторов. Оно через нервную вегетативную систему тесно связано с деятельностью желез 

внутренней секреции и существенно влияет на общее состояние организма - в том числе и  на 

общий эмоциональный тон. 



     Настроение - эмоциональное состояние, в течение длительного времени 

окрашивающее всю психическую жизнь человека. Различают два вида настроений: 

 эмоциональный нерасчлененный фон (приподнятое или подавленное); 

 четко идентифицируемое состояние (скука, печаль, радость) 

Факторы, вызывающие определенное настроение, могут быть очень разными: от 

физиологических до высокодуховных. Так, например,  несварение желудка, чувство вины за 

неблаговидный поступок или мысль, конфликтная ситуация в семье, неудовлетворенность 

уровнем проделанной работы способствуют формированию плохого настроения, а, скажем, 

ощущение благополучия организма после лыжной прогулки или полноценного сна, удачно 

выполненная работа, встреча с дорогим человеком, хорошая книга вызывают хорошее 

настроение. Специфика этого эмоционального состояния в том, что человек, будучи в 

определенном настроении, воспринимает все сигналы из среды окрашенными в те же 

эмоциональные тона,  даже если рационально он способен их оценить адекватно. 

Фрустрация - состояние острого переживания неудовлетворенной потребности, 

осознание невозможности достижения какой-либо значимой цели. 

Факторы, вызывающие это состояние, называются фрустраторами, а ситуации, в 

которых это состояние возникает, называют фрустрационными ситуациями. Фрустраторами 

может быть широкий спектр факторов: физиологических (лишение сна, пищи, холод, жажда, 

неудовлетворенные сексуальные потребности и т.д.), психологических (отсутствие общения, 

недостаток информации, этические внутренние конфликты и т.д.) 

Человек, находящийся в состоянии фрустрации, испытывает целую гамму негативных 

эмоциональных переживаний: раздражение, чувство вины, разочарование, отчаяние. 

Стресс -  реакция на  изменение условий жизни, процесс адаптации к новой ситуации, 

"неспецифический ответ организма на любое предъявляемое ему  требование" 

В зависимости от вида стрессоров, подразделяют: 

 физиологический стресс (изменение режима работы, тяжелый физический труд, 

чрезмерный холод или жара, недостаток кислорода, болевые стимулы); 

 психологический стресс ( существенное изменение жизненных условий, потеря 

близких людей, информационные перегрузки, обида и т.д.). 

Аффект - сильное и относительно кратковременное эмоциональное состояние, 

связанное с резким изменением важных для индивида условий жизни. Причиной 

возникновения аффекта является переживание человеком внутреннего конфликта между его 

влечениями, стремлениями и желаниями либо противоречия между требованиями, 

предъявляемыми ему окружающими (либо им самим) и возможностями выполнить эти 

требования. Аффект развивается  в критических, неожиданно возникших, чаще опасных 

ситуациях в том случае, когда человек не может найти выход из них. 

Признаки аффекта: 

 сужение сознания, направленность его на раздражитель и неспособность 

адекватно оценивать ситуацию и свои действия; 

 выраженная двигательная активность, связанная с необходимостью выплеснуть 

сильнейшее психическое напряжение, порожденное ситуацией; 

 частичная или полная потеря памяти о событиях, предшествовавших аффекту и 

своих действиях во время него; 

 сильное психическое истощение, физическая слабость после аффективной 

реакции; 

 наличие "постаффекторных следов или комплексов", которые в случае 

наступления впоследствии похожей ситуации навязывают тот же способ ее разрешения, 

который был предпринят субъектом в первый раз. 

Депрессия - эмоциональное состояние, характеризующееся отрицательным 

эмоциональным фоном, общим снижением жизненной активности, слабостью волевых 

процессов, ослаблением памяти, мыслительных процессов, неспособностью концентрировать 



внимание. Человек в состоянии депрессии испытывает мучительные переживания, отчаяние, 

тоску. Характерными являются мысли о собственной никчемности, о невозможности 

предотвратить наступление каких-то ужасных событий, страх перед будущим, чувство вины 

за прошлые события. Длительные тяжелые депрессии могут привести к попыткам 

самоубийства. Депрессии у здоровых людей могут быть результатом хронического стресса, 

длительного перенапряжения, психической травмы. 

Чувства - одна из основных форм переживания человеком своего отношения к 

предметам, событиям и другим людям. В онтогенезе чувства появляются позже ситуативных 

эмоций, они представляют собой личностный уровень переживания человеком своего 

отношения к миру и зависят от культуры общества, в котором воспитывался человек, степени 

его развития. Иными словами, раздражители, вызывающие отрицательные или 

положительные эмоции, одинаково действуют и на человека примитивной культуры, и на 

современного высокообразованного англичанина, а вот факторы, вызывающие чувство стыда 

или негодования, будут совершенно различными. Важным отличием чувств от эмоций 

является то, что чувства обладают относительной устойчивостью и постоянством, а эмоции 

носят ситуативный характер, т.е. являются реакцией на определенную ситуацию. Вместе с 

тем, чувства и эмоции тесно связаны, т.к. всякое чувство переживается и обнаруживается 

именно в конкретных эмоциях. Более того, если на первых годах жизни именно эмоции 

являются основой формирования чувств, то по мере развития личности уже чувства начинают 

определять содержание ситуативных эмоций. 

Страсти - сильное, стойкое, всеохватывающее чувство, доминирующее над другими 

побуждениями человека и приводящее к сосредоточению на предмете страсти всех его 

устремлений и сил. Причины формирования страстей почти исключительно связаны с 

бессознательными комплексами, требующих реализации в сфере сознания. Как всякие 

бессознательные влечения, эти комплексы не могут быть реализованы в своем настоящем 

виде и поэтому подвергаются изменению, сублимации, чтобы преодолеть цензуру Я. Будучи 

следствием неблагоприятного личного опыта индивида, страсти вместе с тем зачастую 

становятся движущей силой великих дел, подвигов, открытий, требующих величайшего 

напряжения и концентрации сил, которое было бы невозможно при других условиях 

формирования личности. 

 Внешнее выражение эмоций, эмоциональные реакции 

Эмоции играют важную роль в жизни человека и различным образом влияют на его 

деятельность. 

Рассматривая деятельность головного мозга, мы обращали внимание на то, что от 

каждого воспринятого раздражения в кору больших полушарий приходит два потока 

импульсов. Один идет прямо в корковую часть соответствующего анализатора, где 

выясняется, что мы ощущаем и воспринимаем; второй, проходящий через ретикулярную 

формацию и лимбическую систему ядер старой коры, выясняет значение данного раздражения 

для организма. Эта общая оценка и лежит в основе возникновения различных эмоциональных 

переживаний. Эмоции по механизмам возникновения рефлекторны. На это указывал еще И.М. 

Сеченов. Он называл эмоции рефлексами с усиленным концом. 

Человеку, мыслящему или принимающему решение к действию, требуется время, и 

ответ нуждается в известной отсрочке. Иное дело – эмоции. В зависимости от характера они 

либо вызывают бурные движения, либо, напротив, угнетает их. В том и другом случае они 

усиливают завершающую треть рефлекса. 

Человек получил радостную речь, допустим, он принят в вуз после успешной сдачи 

экзаменов. Юный студент оживлен, лицо его раскраснелась, глаза блестят, он возбужденно 

машет руками, спешит поделиться радостью с друзьями, иногда даже скачет от радости. Все 

это признаки большого возбуждения, характерные для радостной эмоции. 

Анализ мимических и пантомимических реакций, которыми сопровождаются разные 

эмоции, показал, что каждой эмоции свойственны специфические движения лицевой 

мускулатуры, особое выражение глаз, определенная поза и характерные движения 



конечностей. Зачатки этих мимических и пантомимических движений можно наблюдать и в 

животном мире. У человека же они, так же и все другие психические процессы, изменились в 

процессе общественной истории и под влиянием культуры. 

Описанные выше действия обычно относят к эмоциональным реакциям. 

Эмоциональные реакции – улыбка, смех, плач, взволнованная речь, импульсивные действия 

или полная неподвижность – обычно характеризуется отчетливой связью с событиями, 

которые их вызвали. 

Эмоциональные реакции во многих случаях помогают определить отношение к 

происходящему, восстановить справедливость, полнее пережить успехи и неудачи в трудовом 

и спортивном соревновании. Они содействуют контакту между людьми. 

Целый ряд профессий предъявляет к человеку требования умения управлять своими 

эмоциями и адекватно определять выразительные движения окружающих его людей. 

Понимание реакций других людей и правильное реагирование на них в условиях совместной 

деятельности – неотъемлемая часть успешности во многих профессиях. Неспособность 

договориться, понять другого человека, войти в его положение может привести к полной 

профессиональной некомпетентности. Умение разбираться в многочисленных нюансах 

эмоциональных проявлений и воспроизводить их необходимо людям, посвятившим себя 

искусству (актерам, художникам, писателям). Понимание и умение воспроизводить - 

важнейший этап обучения актеров искусству интонаций, мимики, жестов. 

Современная практика психологической подготовки людей к различным видам 

деятельности, их социальное обучение позволяет развить навыки компетентности в общении, 

важнейшей составляющей которой является восприятие и понимание людьми друг друга. 

           Управление эмоциями 

Что помогает людям управлять своими эмоциями и всем ли это легко дается?  

Наблюдения показывают, что в зависимости от индивидуальных особенностей 

человека, как подъем, так и спад чувств может привести к разным результатам. 

У одних людей от неудачи или утраты опускаются руки, у других же неудача 

стимулирует волю к победе и мобилизует физические и духовные силы для достижения 

поставленной цели.  

У одних людей от успехов может закружиться голова, и под влиянием удач они 

перестают, как следует трудиться и критически относиться к своему труду. У других же, 

напротив, удача, дающая настроение уверенности и бодрости, вызывает желание работать еще 

лучше. 

Как и все психические процессы, эмоции контролируются сознанием. В переживании 

каждого чувства присутствует сознание, которое лает оценку происходящему и влияет на 

протекание самого чувства. Оно может подавить проявление чувств, если диктуется 

необходимостью, или же, напротив, дать полный простор для их выражения, иначе говоря, 

управлять ими. 

Только при некоторых патологических состояниях, когда ослабевает тормозная 

функция коры, аффекты, как чрезмерное проявление наших эмоций, выходят из-под  контроля 

сознания. Таковы, например, истерические реакции – чередования смеха с бурным плачем и 

припадками. 

Нормальный же человек не остается во власти своих чувств и настроений, а стремится 

управлять им, не кичится победами и не падает духом при неудачах, а старается сохранять 

ровное настроение и трезвое отношение к действительности. 

Снятию эмоционального напряжения способствуют: 

 сосредоточение внимания на технических деталях задания, тактических 

приемах, а не на значимости результата;             



 снижение значимости предстоящей деятельности, придание событию меньшей 

ценности или вообще переоценка значимости ситуации по типу «не очень-то и хотелось»; 

 получение дополнительной информации, снимающей неопределенность 

ситуации; 

 разработка запасной отступной стратегии достижения цели на случай неудачи 

(например, «если не поступлю в этот институт, то пойду в другой»); 

 откладывание на время достижения цели в случае осознания невозможности 

сделать это при наличных знаниях, средствах и т. п.; 

 физическая разрядка (как говорил И. П. Павлов, нужно «страсть вогнать в мыш-

цы»); для этого нужно совершить длительную прогулку, заняться какой-нибудь полезной 

физической работой и т. д. Иногда такая разрядка происходит у человека как бы сама собой: 

при крайнем возбуждении он мечется по комнате, перебирает вещи, рвет что-либо и т. д. Тик 

(непроизвольное сокращение мышц лица), возникающий у многих в момент волнения, тоже 

является рефлекторной формой моторной разрядки эмоционального напряжения; 

 написание письма, запись в дневнике с изложением ситуации и причины, выз-

вавшей эмоциональное напряжение; этот способ больше подходит для людей замкнутых и 

скрытных; 

 слушание музыки; музыкальной терапией занимались врачи еще в Древней Гре-

ции (Гиппократ); 

 изображение на лице улыбки в случае негативных переживаний; удерживаемая 

улыбка улучшает настроение (в соответствии с теорией Джемса-Ланге); 

 активизация чувства юмора, так как смех снижает тревожность; 

 мышечное расслабление (релаксация), являющееся элементом аутогенной тре-

нировки и рекомендуемое для снятия тревоги. 

Форма контроля самостоятельной работы                                                                                                          

1. Проверка сообщений.                                                                                                                                     

2. Проверка конспектов.                                                                                                                                       

3. Устный опрос 

Задания для самостоятельного выполнения                                                                                                    

1. Изучить понятия воля, характер, темперамент, психические состояния, аффект, стресс, страсть, 

чувства.                                                                                                                                                               

2. Подготовить сообщения о роли эмоций в жизни человека 

Вопросы для самоконтроля                                                                                                                              

1.Как классифицируются эмоции?                                                                                                               

2.Что способствует снятию эмоционального напряжения.                                                                                     

3. Признаки аффекта.                                                                                                                                           

4. Что такое аффект?                                                                                                                                        

5. Чувства.                                                                                                                                             

6.Депрессия. 

Практическое занятие - не предусмотрено 

Тема 2.11 Социально-политические конфликты 

Основные понятия и термины: конфликт, ранг, социальный статус, социальный конфликт, 

окружающая среда, ложный, истинный, потенциальный конфликт, инцидент, предконфликтная 

ситуация, политический конфликт.  

План изучения темы:                                                                                                                                                

1. Понятие конфликта.                                                                                                                                    

2.Причины конфликтов.                                                                                                                                     

3. Виды конфликтов, их временные рамки.                                                                                                    

4. Способы решения конфликтов.                                                                                                            

5. Конфликты в армейской среде (землячества, изолированность группы, начальники и 

подчиненные). 



Краткое изложение теоретических вопросов.                                                                                                   

Что такое конфликт знают все. И у большинства это слово вызывает малоприятные ассоциации. 

Люди, затевающие конфликт или помимо собственной воли, попадающие в него, обычно 

стремятся поскорее завершить его наилучшим для себя образом. Мало кто заинтересован в 

конфликте самом по себе. Но как довести конфликт до благополучного конца? 

На протяжении веков лучшие умы человечества создавали теоретические модели 

бесконфликтного общества, а порой пытались воплотить их в реальную жизнь.  К великому 

сожалению, все заканчивалось неудачей и порождало еще более ожесточенные конфликты. 

Человечество за свою историю накопило огромный опыт как в завязывании, так и в разрешении 

разнообразных конфликтов – от детских ссор до мировых войн. Изучение и обобщение этого 

опыта привело в XX веке к формированию особой области знаний о конфликтах и способах их 

урегулирования – конфликтологии. 

     Общая теория конфликта. 

Социальные конфликты объективно неизбежны в любой социальной структуре, так как они 

являются необходимым условием общественного развития. Весь процесс функционирования 

общества состоит из конфликтов и консенсусов, согласия и противоборства. Социальная 

структура общества с ее жесткой дифференциацией различных классов, социальных слоев, групп 

и отдельных индивидов представляет неиссякаемый источник конфликтов. 

Что же такое социальный конфликт? 

Слово конфликт пришло в русский и другие языки из латыни. Конфликт означает столкновение 

сторон, мнений, сил. В русском языке слово конфликт стало употребляться с XIX века. 

Причинами столкновений могут быть самые разные проблемы жизни: материальные ресурсы, 

важнейшие жизненные установки, властные полномочия, статусно-ролевые различия в 

социальной структуре, личностные различия и т.д. Конфликты охватывают все сферы 

жизнедеятельности людей, всю совокупность социальных отношений, социального 

взаимодействия. Конфликт, по сути, является одним из видов социального взаимодействия, 

субъектами которого выступают отдельные индивиды, большие и малые социальные группы и 

организации. Конфликтное взаимодействие предполагает противоборство сторон, т.е. действия, 

направленные друг на друга. 

В основе конфликта лежат субъективно-объективные противоречия, но эти два явления 

(противоречия и конфликт) не следует отождествлять. Противоречия могут существовать 

длительный период и не перерастать в конфликт. Поэтому необходимо иметь в виду: что в 

основе конфликта лежат лишь те противоречия, причиной которых являются несовместимые 

интересы, потребности и ценности. Такие противоречия, как правило, трансформируются в 

открытую борьбу сторон, в реальное противоборство. 

Итак, социальный конфликт – это открытое противоборство, столкновение двух и более 

субъектов и участников социального взаимодействия, причинами которого являются 

несовместимые потребности, интересы и ценности. 

Ранг в переводе с немецкого – звание, чин, разряд, категория. В социальной конфликтологии он 

определяется по принципу высший-низший и предполагает позицию. Занимаемую одним из 

субъектов конфликта по отношению к противоборствующей стороне. Авторы книги «Внимание: 

конфликт!» предложили следующий способ определения рангов оппонентов (субъектов 

конфликта): 

1. Оппонент первого ранга – человек, выступающий от своего собственного имени и 

преследующий свои собственные интересы. 

2. Оппонент второго ранга – отдельные индивиды, защищающие групповые интересы. 



3. Оппонент третьего ранга – структура, состоящая из непосредственно взаимодействующих друг 

с другом групп. 

4. Высший ранг – государственные структуры, выступающие от имени закона. 

В реальном конфликте каждая из сторон стремится понизить ранг противника и повысить свой 

собственный. 

Социальный статус – это общее положение личности или социальной группы в обществе, 

связанное с определенной совокупностью прав и обязанностей. 

Сила в социальном конфликте – это возможность и способность сторон конфликта реализовать 

свои цели вопреки противодействию противника. Она включает всю совокупность средств и 

ресурсов, как непосредственно задействованных в противоборстве, так и потенциальных. 

Окружающая среда – один из элементов в структуре социального конфликта. Она состоит из 

физической среды (географических, климатических, экологических и других факторов) и 

социальной среды (определенных социальных условий, в которых развивается конфликт). 

Одним из непременных элементов конфликта является объект, т.е. конкретная причина, 

мотивация, движущая сила конфликта. Все объекты подразделяются на три вида. 

1. Объекты, которые не могут быть разделены на части, владеть ими совместно с кем-либо 

невозможно. 

2. Объекты, которые могут быть разделены в различных пропорциях между участниками 

конфликта. 

3. Объекты, которыми оба участника конфликта могут владеть совместно. Это ситуация 

«мнимого конфликта». 

Существуют разнообразные варианты классификации конфликтов.  

В зависимости от мотивации конфликта, исследователи выделяют три блока социальных 

конфликтов: 

1. возникающие в связи с распределением властных полномочий и позиций; 

2. по поводу материальных ресурсов; 

3. по поводу ценностей важнейших жизненных установок. 

Социальные конфликты в зависимости от форм, методов и интенсивности противодействия, 

подразделяют на насильственные и ненасильственные, более интенсивные и менее интенсивные, 

открытые и закрытые (латентные). В зависимости от времени протекания – затяжные и 

быстротечные. В зависимости от масштабов распространения – локальные и широкомасштабные. 

С учетом мотивации конфликты и субъективные восприятий выделяют виды конфликтов: 

1. Ложный конфликт – субъект воспринимает ситуацию как конфликтную, хотя реальных 

причин нет; 

2. Потенциальный конфликт – существуют реальные основания для возникновения конфликта, 

но пока одна из сторон или обе в силу тех или иных причин (например, из-за недостатка 

информации) еще не осознали ситуацию как конфликтную; 

3. Истинный конфликт – реальное столкновение между сторонами. В свою очередь, истинный 

конфликт можно разделить на следующие подвиды: 



- конструктивный – возникающий на основе реально существующих между субъектами 

противоречий; 

- случайный – возникший по недоразумению или случайному стечению обстоятельств; 

- смещенный – возникший на ложном основании, когда истинная причина конфликта скрыта. 

Например, студент, недовольный низкой оценкой своих знаний, ищет любой повод, чтобы 

вступить в конфронтацию с экзаменующим преподавателем; 

- неверно приписанный конфликт – это конфликт, в котором истинный виновник, субъект 

конфликта, находится за «кулисами» противоборства, а в конфликте задействованы участники, 

не имеющие к нему отношения. Например, человека обвиняют в преступлении, которое он не 

совершал. 

Если за основание классификации берется психическое состояние сторон и соответствующие 

этому состоянию поведение людей в конфликтных ситуациях, то конфликты делят на 

рациональные и эмоциональные. В зависимости от целей конфликта и его последствий, 

конфликты подразделяют на позитивные и негативные, конструктивные и деструктивные.  

Обычно в социальном конфликте выделяют четыре стадии развития: 

1. Предконфликтная ситуация. 

2. Собственно конфликт. 

3. Разрешение конфликта. 

4. Послеконфликтная ситуация. 

Рассмотрим каждую из стадий подробнее. 

Предконфликтная ситуация – это рост напряженности в отношении между потенциальными 

субъектами конфликта, вызванный определенными противоречиями. Но противоречия не всегда 

перерастают в конфликт. Лишь те противоречия, которые осознаются потенциальными 

субъектами конфликта как несовместимые, ведут к обострению социальной напряженности. 

Социальная напряженность тоже не всегда является предвестником конфликта. Это сложный 

социальный феномен, причины возникновения которого могут быть самые различные. Назовем 

наиболее характерные причины, вызывающие рост социальной напряженности: 

1. Реальное ущемление интересов, потребностей и ценностей людей. 

2. Неадекватное восприятие изменений, происходящих в обществе или отдельных социальных 

общностях. 

3. Неверная или искаженная информация о тех или иных (реальных или мнимых) фактах, 

событиях и т.д.  

Предконфликтную стадию можно условно разделить на три фазы развития, для которых 

характерны следующие особенности во взаимодействии сторон: 

1. Возникновение противоречий по поводу определенного спорного объекта; рост недоверия и 

социальной напряженности; предъявление односторонних или взаимных претензий; уменьшение 

контактов и накопление обид. 

2. Стремление доказать правомерность своих притязаний и обвинение противника в нежелании 

решать спорные вопросы «справедливыми» методами; замыкание на своих собственных 

стереотипах; появление предубежденности и неприязни в эмоциональной сфере. 



3. Разрушение структур взаимодействия; переход от взаимных обвинений к угрозам; рост 

агрессивности; формирование «образа врага» и установка на борьбу. 

Таким образом, конфликтная ситуация постепенно трансформируется в открытый конфликт. Но 

сама по себе она не может существовать долго и не перерастать в конфликт. Для того, чтобы 

конфликт стал реальным, необходим инцидент. 

Инцидент – формальный повод, случай для начала непосредственного столкновения сторон. 

Например, убийство в городе Сараево наследника австро-венгерского престола Франца 

Фердинанта и его жены, осуществленное группой боснийских террористов 28.08.1914 г., стало 

формальным поводом для начала первой мировой войны. Хотя объективно напряженность 

между Антантой и Германским военным блоком существовала уже много лет. 

Инцидент может произойти случайно, а может быть спровоцирован субъектом конфликта, 

явиться результатом естественного хода событий. Бывает, что инцидент готовит и провоцирует 

некая третья сила, преследующая свои интересы в предполагаемом «чужом» конфликте. 

Инцидент знаменует собой переход конфликта в новое качество. В сложившейся ситуации 

возможны три варианта поведения конфликтных сторон: 

1. Стороны стремятся уладить возникшие противоречия и найти компромисс.  

2. Одна из сторон делает вид, что «ничего особенного не произошло» (уход от конфликта). 

3. Инцидент становится сигналом к началу открытого противостояния. Выбор того или иного 

варианта во многом зависит от конфликтной установки (целей, ожиданий, эмоциональных 

ориентаций) сторон. 

Начало открытого противоборства сторон является результатом конфликтного поведения, под 

которым понимают действия, направленные на противостоящую сторону с целью захвата, 

удержания спорного объекта или принуждения оппонента к отказу от своих целей или к их 

изменению. Конфликтологи выделяют несколько форм конфликтного поведения: 

- активно-конфликтное поведение (вызов); 

- пассивно-конфликтное поведение (ответ на вызов); 

- конфликтно-компромиссное поведение; 

- компромисс поведения. 

В зависимости от конфликтной установки и формы поведения сторон, конфликт приобретает 

логику развития. Поэтому каждый конфликт является в определенной степени уникальным. 

Можно выделить три основные фазы в развитии конфликта: 

1. Переход конфликта из латентного состояния в открытое противоборство сторон. Борьба 

ведется пока ограниченными ресурсами и носит локальный характер. Происходит первая проба 

сил. На этой фазе еще существуют реальные возможности прекратить открытую борьбу и решить 

конфликт иными методами. 

2. Дальнейшая эскалация противоборства. Для достижения своих целей и блокирования действий 

противника вводятся новые ресурсы сторон. Почти все возможности найти компромисс 

упущены. Конфликт становится все более неуправляемым и непредсказуемым. 

3. Конфликт достигает своего апогея и принимает форму тотальной войны с применением всех 

возможных сил и средств. На этой фазе конфликтующие стороны как бы забывают истинные 

причины и цели конфликта. Главной целью противоборства становится нанесение 

максимального урона противнику.  



Длительность и интенсивность конфликта зависят от целей и установок сторон, ресурсов, 

средств и методов ведения борьбы, реакции на конфликт окружающей среды, символов победы и 

поражения, имеющихся (и возможных) способов (механизмов) нахождения консенсуса и т. д. 

Конфликты также классифицируют в соответствии со степенью нормативной регуляции: на 

одном конце континуума – институционализированные (типа дуэли), а на другом – абсолютные 

конфликты (борьба до полного уничтожения оппонента). Между этими крайними точками 

находятся конфликты разной степени институализации. 

На определенной стадии развития конфликта у противоборствующих сторон могут существенно 

измениться представления о возможностях своих и противника. Наступает момент переоценки 

ценностей, обусловленный новыми взаимоотношениями, расстановкой сил, осознанием реальной 

ситуации — невозможности достичь целей или непомерной ценой успеха. Все это стимулирует 

изменение тактики и стратегии конфликтного поведения. В этом случае конфликтующие 

стороны начинают искать пути примирения и накал борьбы, как правило, идет на убыль. С этого 

момента фактически начинается процесс завершения конфликта, что не исключает новых 

обострении. 

На стадии разрешения конфликта возможны варианты развития событий: 

1) очевидный перевес одной из сторон позволяет ей навязать более слабому оппоненту свои 

условия прекращения конфликта; 

2) борьба идет до полного поражения одной из сторон; 

3) борьба принимает затяжной, вялотекущий характер из-за недостатка ресурсов; 

4) стороны идут на взаимные уступки в конфликте, исчерпав ресурсы и не выявив явного 

(потенциального) победителя; 

5) конфликт может быть остановлен под давлением третьей силы. 

Социальный конфликт будет продолжаться до тех пор, пока не появятся реальные условия его 

прекращения. В полностью институционализированном конфликте такие условия могут быть 

определены еще до начала противоборства (как в игре, где определены правила ее завершения), а 

могут быть выработаны и согласованы в ходе развития. Если же конфликт 

институционализирован частично или не институционализирован совсем, то возникают дополни-

тельные проблемы его завершения. 

Существуют также абсолютные конфликты, в которых борьба ведется до полного уничтожения 

одного или обоих соперников. Чем жестче очерчен предмет спора, чем очевиднее признаки, 

знаменующие победу и поражение сторон, тем больше шансов для его локализации. 

Способы завершения конфликта направлены в основном на изменение самой конфликтной 

ситуации, либо путем воздействия на участников, либо путем изменения характеристики объекта 

конфликта, либо иными способами. Рассмотрим некоторые из этих способов. 

1. Устранение объекта конфликта. 

2. Замена одного объекта другим. 

3. Устранение одной стороны участников конфликта. 

4. Изменение позиции одной из сторон. 

5. Изменение характеристик объекта и субъекта конфликта. 

6. Получение новых сведений об объекте или создание дополнительных условий. 



7. Недопущение непосредственного или опосредованного взаимодействия участников. 

8. Приход участников конфликта к единому решению или обращение к арбитру при условии 

подчинения любому его решению. 

Один из вынужденных методов завершения конфликта – принуждение. Например, военный 

конфликт между боснийскими сербами, мусульманами и хорватами. Миротворческие силы 

(НАТО, ООН) буквально принудили конфликтующие стороны сесть за стол переговоров. 

Завершающий этап стадии разрешения конфликта предполагает проведение переговоров и 

юридическое оформление достигнутых договоренностей. В межличностных и межгрупповых 

конфликтах результаты переговоров могут иметь форму устных договоренностей и взаимных 

обязательств сторон. Обычно одним из условий для начала переговорного процесса является 

временное перемирие. Но возможны варианты, когда на стадии предварительных договорен-

ностей стороны не только не прекращают боевых действий, но идут на обострение конфликта, 

стремясь упрочить свои позиции на переговорах. 

Переговоры предполагают взаимный поиск компромисса конфликтующих сторон и включают 

возможные процедуры. 

1. Признание наличия конфликта. 

2. Утверждение процедурных правил и норм. 

3. Выявление основных спорных вопросов (оформление «Протокола разногласий»). 

4. Исследование возможных вариантов решения проблем, 

5. Поиск соглашений по каждому спорному вопросу и урегулирования конфликта в целом. 

6. Документальное оформление всех достигнутых договоренностей. 

7. Выполнение всех принятых взаимных обязательств. Переговоры могут отличаться как 

уровнем договаривающихся сторон, так и существующими разногласиями. Но основные проце-

дуры (элементы) переговоров остаются неизменными. 

1. Люди. Сделайте разграничение между участниками переговоров и предметом переговоров. 

2. Интересы. Сосредоточьте внимание на интересах, а не на позициях. 

3. Варианты. Выделите круг возможностей, прежде чем принимать решение. 

4. Критерии. Настаивайте на том, чтобы результат основывался на какой-то объективной норме. 

В основу переговорного процесса может быть положен метод компромисса, основанный на 

взаимных уступках сторон, или метод консенсуса, ориентированный на совместное решение 

существующих проблем. 

Методы ведения переговоров и их результаты зависят не только от отношения между 

противоборствующими сторонами, но и от внутреннего положения каждой из сторон, отношения 

с союзниками и других  неконфликтных факторов. 

Завершение непосредственного противоборства сторон не всегда означает, что конфликт 

полностью разрешен. Степень удовлетворенности или неудовлетворенности сторон 

заключенными мирными договоренностями во многом будет зависеть от следующих положений: 

- насколько удалось в ходе конфликта и последующих переговорах достичь преследуемой цели; 

- какими методами и способами велась борьба; 



- насколько велики потери сторон (людские, материальные, территориальные и др.); 

- насколько велика степень ущемленное чувства собственного достоинства той или иной 

стороны; 

- удалось ли в результате заключения мира снять эмоциональное напряжение сторон; 

- какие методы были положены в основу переговорного процесса; 

- насколько удалось сбалансировать интересы сторон; 

- навязан ли компромисс одной из сторон или третьей силой, или явился результатом взаимного 

поиска решения конфликта; 

- какова реакция окружающей социальной среды на итоги конфликта. 

Если стороны считают, что подписанные мирные соглашения ущемляют их интересы, то 

напряженность сохранится, а прекращение конфликта может восприниматься как временная 

передышка. Мир, заключенный вследствие обоюдного истощения ресурсов, также не всегда 

способен разрешить основные спорные проблемы. Наиболее прочным является мир, 

заключенный на основе консенсуса, когда стороны считают конфликт полностью разрешенным и 

строят свои отношения на основе доверия и сотрудничества. 

При любом варианте разрешения конфликта социальная напряженность в отношениях между 

бывшими противниками будет сохраняться определенный период времени. Иногда для снятия 

взаимных негативных восприятии требуются десятилетия, пока не вырастут новые поколения 

людей, не испытавших на себе всех ужасов минувшего конфликта. На подсознательном уровне 

такие негативные восприятия бывших оппонентов могут передаваться из поколения в поколение 

и каждый раз «всплывать» при очередном обострении спорных проблем. 

Послеконфликтная стадия знаменует новую объективную реальность: новую расстановку сил, 

новые отношения оппонентов друг к другу и к окружающей социальной среде, новое видение 

существующих проблем и новую оценку своих сил и возможностей. Например, чеченская война 

буквально заставила высшее российское руководство по-новому строить свои отношения с 

чеченской республикой Ичкерия, по-новому взглянуть на ситуацию во всем Кавказском регионе 

и более реально оценить боевой и экономический потенциал России. Конфликт выполняет как 

положительные, так и отрицательные социальные функции. Существуют объективные и 

субъективные оценки последствий конфликта. Например, реконструкция предприятия, ставшая 

возможной в результате производственного (социально-трудового) конфликта — объективно 

положительное явление, но с точки зрения определенной части работников, вынужденных уво-

литься с предприятия в результате сокращения штатов, данный конфликт будет оценен как 

негативный. 

Позитивное или негативное воздействие конфликта во многом обусловлено социальной 

системой. В свободно структурированных группах и открытых обществах, где конфликт 

считается нормой и существуют разнообразные механизмы его урегулирования, конфликт, как 

правило, способствует большой жизнеспособности, динамизму и восприимчивости к прогрессу. 

В тоталитарном обществе социальный конфликт не признается в принципе, а единственным 

механизмом его разрешения является подавление силой (например, расстрел демонстрации 

рабочих в Новочеркасске в 1962 г.). Подавленный конфликт становится дисфункциональным, 

ведущим общество к дезинтеграции, обострению старых и возникновению новых противоречий. 

Нерешенные противоречия накапливаются, а если проявляются в форме конфликта, то ведут к 

серьезным социальным потрясениям. 

Рассмотрим некоторые позитивные функции конфликта, характерные для открытых 

социальных структур. 



1. Конфликт вскрывает и разрешает противоречия и тем самым способствует общественному 

развитию. Своевременно выявленный и разрешенный конфликт может предотвратить более 

серьезные конфликты, ведущие к тяжелым последствиям. 

2. В открытом обществе конфликт выполняет функции стабилизации и интеграции 

внутригрупповых и межгрупповых отношений, снижает социальное напряжение. 

3. Конфликт многократно увеличивает интенсивность связей и отношений, стимулирует 

социальные процессы, придает обществу динамичность, поощряет творчество и инновации, 

способствует общественному прогрессу. 

4. «В состоянии конфликта люди более четко осознают как свои, так и противостоящие им 

интересы, полнее выявляют существование объективных проблем и противоречий 

общественного развития». 

5. Конфликт способствует получению информации об окружающей социальной среде, 

соотношении силового потенциала конкурирующих формирований. 

6. Внешний конфликт способствует внутригрупповой интеграции и идентификации, укрепляет 

единство группы, нации, общества, мобилизует внутренние ресурсы. Он также помогает 

находить друзей и союзников, выявляет врагов и недоброжелателей. 

7. Внутренние конфликты (в группе, организации, обществе) выполняют следующие функции: 

- создание и поддержание баланса сил (в том числе и власти); 

- социальный контроль за соблюдением общепринятых норм, правил, ценностей; 

- создание новых социальных норм и институтов, обновление существующих; 

- адаптация и социализация индивидов и групп; 

- группообразование, установление и поддержание нормативных и физических границ групп; 

- установление и поддержание относительно стабильной структуры внутригрупповых и 

межгрупповых отношений;' 

- установление неформальной иерархии в группе и обществе, в том числе выявление 

неформальных лидеров. 

8. Конфликт выявляет позиции, интересы и цели участников и тем самым способствует 

сбалансированному решению возникающих проблем. В открытой социальной системе конфликт 

выполняет роль «предохранительного клапана», своевременно выявляя возникающие 

противоречия и сохраняя социальную структуру в целом. 

Конфликт несет в себе негативные функции, когда: 

- ведет к беспорядку и нестабильности;                                                                                                     

- общество не в состоянии обеспечить мир и порядок;                                                                                       

- борьба ведется насильственными методами;                                                                                                  

- следствием конфликта являются большие материальные и моральные потери;                                

- возникает угроза жизни и здоровью людей. 

К негативным можно отнести большинство эмоциональных конфликтов и, в частности, 

конфликты, возникающие вследствие социально-психологической несовместимости людей. 

Негативными считаются также конфликты, затрудняющие принятие необходимых решений. 

Негативные последствия может иметь и затянувшийся позитивный конфликт. 



2. Политические конфликты. 

Предметом политического конфликта всегда является власть. В своей предметной деятельности 

люди обращены к миру вещей, который они перерабатывают, комбинируют, преобразуют. 

Находясь в контакте как члены группы, люди строят систему взаимоотношений и 

взаимовлияний, а она, в свою очередь, превращается в пирамиду уровней управления. Вершина 

этой пирамиды и является политической властью. 

Власти неоткуда взяться, кроме как из недр социальной жизни, в конце концов политический 

уровень бытия можно даже считать уровнем социального взаимодействия.. Власть же 

претендует. Она охвачена жаждой самоутверждения «здесь и сейчас». Любой начальник 

невыполнение своего приказа считает чуть ли не нарушением законов природы. Абсолютизиро-

ванная власть мыслит себя именно тем духом, который оживляет и приводит в движение 

беспрекословно послушное тело общества. 

Со времен распада родоплеменной организации общественной жизни воплощением высшей 

власти в обществе стало государство. В марксистской теории общественного развития 

возникновение государства объясняется тем, что в результате разложения первобытных общин 

образовались антагонистические классы (класс угнетателей и класс угнетенных), которые 

находятся в состоянии перманентного конфликта друг с другом. Государство — продукт этой 

борьбы: оно возникает как сила, способная подавить борьбу угнетенного класса против 

угнетателей и тем самым не допустить, чтобы классовый конфликт разрушил общество. Маркс 

определял государство как аппарат насилия, находящийся в руках господствующего класса 

(угнетателей) и используемый им для удержания в повиновении угнетенных масс. Он, таким 

образом, подчеркивал классовый характер государственной власти, ее функцию охраны 

интересов господствующего класса; главная задача государства с этой точки зрения состоит в 

насильственном разрешении межклассовых конфликтов в пользу господствующего класса. 

Но конкретные государства бывают разными, и конфликты в них протекают тоже по-разному. 

Характер их определяется тем, каково направление развития власти. Важнейшим моментом здесь 

является отношение власти к обществу. 

Одна из особенностей политического конфликта состоит в том, что он непосредственно или 

опосредованно затрагивает интересы больших социальных групп, социальных слоев, классов, 

общества в целом. Поэтому субъекты политического конфликта (политические организации, 

институты и отдельные лидеры) всегда выступают от имени определенной социальной 

общности. Для защиты своих интересов и ценностей отдельные граждане объединяются в 

сообщества, создают свои организации и институты и таким образом становятся субъектами 

политического конфликта. Следовательно, политический конфликт – это всегда организованный, 

институциональный конфликт.  

Причины возникновения и типология политических конфликтов. Все политические конфликты в 

обществе можно разделить на два основных вида: горизонтальные и вертикальные.  

1. Горизонтальные политические конфликты. В них борьба за власть и властные полномочия 

ведется в рамках существующего режима. Например, между правительством и парламентом, 

различными политическими группировками в правящей элите, государством и отдельными 

субъектами политики (личностью, группой, институтом) и т. д.  

Цели и причины возникновения горизонтальных конфликтов — совершенствование 

существующей системы власти. Например, смена неугодных лидеров или правящей элиты, 

частичная корректировка политического курса, увеличение или уменьшение властных пол-

номочий тех или иных субъектов политики и т. п.  

В демократической политической системе горизонтальные политические конфликты 

институционализированы и в определенной степени запрограммированы. Большинство из этих 

конфликтов носит открытый, публичный характер, например, парламентские дебаты, роспуск 



парламента и назначение досрочных выборов, вотум недоверия правительству, обращение в 

конституционный суд и др.  

Тоталитарный режим власти не признает никаких политических конфликтов и стремится их не 

допустить. Если же горизонтальные конфликты в тоталитарной политической системе и 

случаются, то они приобретают форму заговора или дворцового переворота. Примером 

горизонтального конфликта в тоталитарном государстве может служить факт смещения в 1964 г. 

с поста первого секретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущева. Пленум ЦК КПСС (14 октября 1964 г.), ре-

шавший вопрос об освобождении Н. С. Хрущева от занимаемой должности, был внеочередным и 

собрался в отсутствие своего секретаря и больше походил на заговор.  

2. Вертикальные политические конфликты. В них конфронтация проходит по линии «власть – 

общество». Социальная политическая структура общества весьма неоднородна. Различные 

социальные слои, классы и этнические группы в этой структуре занимают различные позиции 

(статусы) и играют разные роли. Иерархичность статусно-ролевой структуры, неравный доступ к 

ресурсам и власти порождают политические конфликты на всех уровнях вертикали «власть – 

общество».  

Вертикальные политические конфликты, в свою очередь, можно разделить на два подвида:  

а) статусно-ролевые конфликты используются в борьбе за повышение личного и группового 

статуса (роли) в политической структуре общества (за место в иерархии политической власти, за 

совокупность и объем политических прав и свобод, за возможность участвовать в политической 

жизни и влиять на нее, за соответствие статуса и роли и др.). Примерами являются конфликты 

между Центром и регионами в современной России.  

Статусно-ролевые конфликты возникают не только по вертикали «верхи» -«низы», но и по 

горизонтали – между политическими субъектами, находящимися примерно на одинаковых 

ступенях статусно-ролевой структуры (борьба партий и фракций в партии).  

б) режимные политические конфликты преследуют цели свержения существующего 

политического строя или радикального изменения политического курса.  

Все многообразие причин возникновения режимных конфликтов можно свести к двум основным:  

1. Ущемление базовых социально-экономических и политических потребностей и интересов 

значительной части населения страны.  

2. Различия в оценках, ценностных ориентациях, целях, представлениях по поводу 

политического и социально-экономического развития общества (различия политических 

культур).  

Ущемление базовых потребностей может быть вызвано как объективными, так и субъективными 

факторами.  

Объективные факторы:  

- кризис естественного социально-экономического развития общества (например, кризис СССР в 

80-е гг.);  

- трудности, связанные с радикальным реформированием социально-политической системы 

общества;  

- результат непредвиденных обстоятельств (стихийное бедствие, мировой финансовый кризис, 

внешние войны и т. д.).  

Субъективные факторы: 



- явные просчеты в социально-экономической политике (некомпетентность);  

- нежелание правящей элиты учитывать коренные интересы п потребности подвластных классов 

и социальных слоев;  

- осознание (восприятие) подвластными социальными слоями и классами существующей 

политической системы распределения ресурсов (в том числе власти) как несправедливой и 

незаконной.  

Каковы бы ни были причины ущемления базовых потребностей человека, но если значительная 

часть населения страны не находит своего места в существующей социально-политической 

структуре общества и не способна удовлетворить свои базовые потребности в рамках 

существующих социально-политических институтов, то она будет стремиться разрушить или 

радикально изменить эти институты. Примерами таких конфликтов является борьба левых 

партий и движений в России против существующего в настоящее время режима политической 

власти.  

Как виды политических конфликтов, выделяют также конфликты ценностей и конфликты 

интересов. 

В конфликте ценностей (ценностных ориентации) противоречия заключаются в различных 

представлениях о самой политической системе, политическом курсе страны и правилах 

политической игры. В ценностных конфликтах возможна постановка сакраментального для 

России вопроса «Что делать?».  

В конфликте интересов борьба идет в сфере распределения и перераспределения различных 

ресурсов (власти, материальных благ, духовных ценностей и пр.). Здесь вопрос ставится «Как 

делать?». 

Одной из разновидностей политического конфликта является конфликт политических культур. 

В этом конфликте происходит столкновение различных политических ценностей, норм, обычаев, 

традиций, способов политического поведения, ценностных ориентации и целей политического 

развития. Особенно заметными эти конфликты становятся в периоды радикальных реформ в 

обществе, когда сталкиваются старая и новая политические культуры. Например, борьба старой 

тоталитарной политической культуры с новой либерально-демократической в современном 

российском обществе. 

Различают также политические конфликты по признаку объективности:  

- подлинный, вызванный объективными противоречиями;  

- случайный, условный, еще не осознаваемый участниками;  

- смещенный, лишь косвенно связанный с объективными противоречиями;  

- приписанный, указывающий на субъекты, не находящиеся в конфликте;  

- ложный, не имеющий реальных причин.  

В грязной политике, как правило, идет подмена реальных, объективно обусловленных 

конфликтов ложными, смещенными, неверно приписанными и другими.  

Политические конфликты особенно важно различать по глубине лежащих в их основании 

противоречий. По мнению американского политолога А. Рапопорта, есть конфликты: типа 

«схватка», когда в основе конфликта лежат непримиримые противоречия; типа «дебатов», где 

возможны компромиссы; типа «игр», где обе стороны действуют в рамках единых правил и не 

разрушают сложившихся отношений.  



Как и другие социальные конфликты, политические бывают локальными, общими, 

кратковременными, долговременными, субъективными, объективными, насильственными, 

мирными и происходят на уровне Центра, региона, отдельного города и района.  

Способы урегулирования политических конфликтов прежде всего зависят от определения вида 

конфликта. Если мы имеем дело с горизонтальным (частичным) конфликтом, субъектами 

которого, как правило, выступают политические институты и организации, функционирующие в 

рамках существующей политической системы (например, исполнительная и законодательная 

ветви власти), то данный конфликт является полностью институционализированным и его 

урегулирование предопределено законодательно закрепленными правилами политической 

борьбы (например, Конституцией). Урегулирование таких конфликтов во многом зависит от 

искусства политических лидеров, используя группы поддержки, находить сторонников и 

компромиссы. Если в ходе дискуссий, дебатов, переговоров, работы согласительных комиссий не 

удается найти компромисс и конфликт заходит в тупик, то в демократической политической 

системе существуют варианты его разрешения:  

- обращение в Конституционный суд;  

- отставка правительства;  

- роспуск парламента (Госдумы) и назначение досрочных парламентских выборов;  

- организация и проведение референдума по спорным вопросам и др.  

В политической жизни современной России уже имел место прецедент референдума о доверии 

(недоверии) президенту Б. Н. Ельцину (25 апреля 1993 г.). По итогам референдума президент 

получил поддержку большинства избирателей. Но в силу определенных причин (важнейшей из 

которых является несовершенство существующего законодательства) урегулировать конфликт 

между исполнительной и законодательными властями тогда не удалось.  

Более сложными в плане урегулирования являются вертикальные статусно-ролевые конфликты, 

возникающие между центром и регионами. Регионы могут претендовать не только на повышение 

своего социально-экономического и политического статуса, но и стремиться к полной 

политической независимости. Такие конфликты могут привести к широкомасштабным боевым 

действиям и многочисленным жертвам. Наглядный пример неудачного разрешения такого 

конфликта — война в Чечне. Успешными примерами разрешения подобных конфликтов в 

России является заключение договоров между Центром и отдельными субъектами федерации, 

например, Татарстаном.  

Но, пожалуй, самыми сложными для урегулирования и разрешения являются вертикальные 

режимные политические конфликты. Субъектами таких конфликтов выступают, с одной 

стороны, государственные институты и организации, выражающие интересы господствующих 

слоев населения и правящей элиты, с другой — оппозиционные организации, представляющие 

подвластные массы. Конечной целью режимного политического конфликта является смена 

(сохранение) существующей политической системы. В таких конфликтах особенно велика цена 

ошибок и просчетов. Негативное развитие может привести общество к гражданской войне.  

Сложность в разрешении режимных политических конфликтов заключается еще и в том, что 

оппозиционная сторона может игнорировать существующие правила политической борьбы, 

требовать их изменения, действовать незаконными методами, подстрекать широкие слои 

населения к массовым выступлениям и неповиновению властям. В этой борьбе законность 

(легитимность) и незаконность (нелегитимность) носят взаимопереходящий характер. «Не-

законные» действия оппозиции, в случае ее победы, приобретают законность (легитимность), а 

«законные» действия потерпевшей поражение правящей элиты становятся незаконными.  

Для того чтобы не допустить негативный ход развития радикального политического конфликта, 

необходим своевременный и всесторонний анализ конфликтной ситуации, в котором должны 

быть выявлены следующие ключевые вопросы:  



Каковы основные причины возникновения конфликта? Каковы истинные намерения и цели 

сторон? Какие силы задействованы в конфликте и какие силы могут принять участие в ходе 

развития конфликта?  

Кому выгодно конфликтное развитие событий? На основании полученных данных появляются 

возможности:  

- составить прогноз возможного развития событий;  

- определить возможные варианты урегулирования конфликта; 

- разработать план урегулирования и разрешения конфликта, определить тактические и 

стратегические задачи.  

Практическая реализация плана предполагает следующую последовательность действий:  

1) уменьшить (снять) эмоциональное напряжение конфликтующих (например, информацией о 

намерениях);  

2) четко определить предмет спора и тем самым локализовать конфликт;  

3) установить (оговорить) нормы и правила взаимодействия конфликтующих сторон;  

4) организовать диалог между конфликтующими сторонами и открыто информировать 

общественность о позициях сторон и принимаемых мерах по урегулированию конфликта;  

5) отделить проблемы от субъективной заинтересованности участников конфликта и 

сосредоточить внимание на их разрешении.  

Если в результате принятых мер урегулировать или локализовать конфликт не удалось и его 

дальнейшее развитие представляет угрозу для общества, то властные структуры должны быть 

готовыми применить силу или остановить развитие конфликта угрозой применения силы.  

Формы контроля самостоятельной работы                                                                                                       

1. Устный опрос.                                                                                                                                                

2. Проверка конспектов.                                                                                                                                           

3. Проверка рефератов.  

Задания для самостоятельного выполнения                                                                                            

1. Подобрать случаи конфликтов между людьми, народами, странами.                                                      

2. Написать рефераты. 

Вопросы для самоконтроля                                                                                                                                  

1. Что такое социальный конфликт?                                                                                                                   

2. Что такое политический конфликт?                                                                                                              

3. Виды политических конфликтов.                                                                                                                  

4. Что такое предконфликтная ситуация?                                                                                                         

5. Что такое инцидент? 

Темы рефератов                                                                                                                                                 

1. Способы решения конфликтных ситуаций.                                                                                               

2. Политические конфликты.                                                                                                                        

3. Социальные конфликты.                                                                                                                                

4. Предконфликтная ситуация   

Практическое занятие № 14 Социально-политические конфликты и способы их решения  



      Тема 2.12 Решение межнациональных и личностных конфликтов в быту и во время 

прохождения военной службы. 

Основные понятия и термины межнациональный конфликт, классификация конфликтов,  

План изучения темы                                                                                                                                 

1.Проблемы человеческого общения.                                                                                                              

2. Сущность межнациональных конфликтов.                                                                                                  

3. Способы решения конфликтов.                                                                                                                    

4. Внутренние конфликты (понятие, объект, субъект, причины, характеристика типов 

конфликтов).                                                                                                                                                     

5. Личностные конфликты во время прохождения службы. 

Краткое изложение теоретических вопросов.                                                                                                      

Межнациональный конфликт – сложное социологическое явление и имеет свои особенности. 

Конфликтные ситуации между социальными группами, классами сводятся к противоборству 

относительно возможно полного удовлетворения их интересов. Это касается прежде всего отношений 

власти. Межнациональные и межгосударственные конфликты затрагивают буквально весь спектр отно-

шений между конфликтующими сторонами, все общество. 

Существует также классификация конфликтов по формам проявления и развития: 

 

-   конфликты типа «схваток», когда противоборствующие стороны разделяют непримиримые 

противоречия и результатом может стать только победа одной из сторон;   

-   конфликты типа «дебатов», когда ведется спор, маневрирование и обе стороны рассчитывают 

на достижение соглашения (компромисса);   

-   конфликты типа «игр», когда стороны действуют в рамках общих правил и потому конфликт 

не завершается разрушением всей совокупности отношений между конфликтующими. 

 

Межнациональный конфликт имеет свои этапы, стадии механизмы развития и решения. 

Наибольшую опасность для общества представляют вооруженные конфликты. В современном 

мире страны и народы так взаимосвязаны, что даже незначительные конфликты в одной стране 

могут служить зажигательной смесью для всего мирового сообщества, тем более в тех странах, 

как Российская Федерация, которые располагают ядерным оружием. 

 

Для таких конфликтов характерны определенный уровень организованности действий наряду с 

массовыми беспорядками, сепаратистскими выступлениями вплоть до гражданской войны. 

Поскольку они возникают в многонациональных государствах, любой внутренний конфликт в 

них неизбежно приобретает политический характер. Поэтому порой бывает трудно провести 

четкую грань между социальным, политическим и межнациональным конфликтом. Этнический 

конфликт может выражаться в различных формах, начиная с нетерпимости и дискриминации на 

межличностном уровне и кончая массовыми выступлениями за отделение от государства, 

вооруженными столкновениями, войной за национальное освобождение.  

 

 Причины возникновения межнациональных конфликтов 

 

Межнациональные конфликты в Российской Федерации и в странах СНГ имеют конкретно-

исторические объективные и субъективные причины. До 1986 г. о межнациональных конфликтах 

в СССР публично ничего не говорилось. Считалось, что в нем национальный вопрос был 

окончательно решен. И надо признать, что крупных открытых межнациональных конфликтов не 

было. На бытовом уровне существовали многие межнациональные антипатии и трения, а также 

наблюдалось совершение преступлений на этой почве. Последние никогда отдельно не 



учитывались и не отслеживались. 

 

Вместе с тем шел интенсивный процесс русификации нерусских народов. Нежелание изучать 

русский язык не влекло каких-либо санкций, как это пытаются сделать в Эстонии или Молдове, 

но само его изучение было поставлено в ранг естественно необходимого. В то же время знание 

русского языка, как федерального, открывало перед нерусскими народами большие возможности 

для обучения, профессионализации и самореализации. Русский язык позволял приобщиться к 

культуре всех народов СССР, а также к мировой культуре. Он выполнял и выполняет ту же 

функцию, которая выпала на долю английского языка в международном общении. Было бы 

кощунством забывать также и то, что окраины Союза, будучи более отсталыми, развивались за 

счет ущемления интересов народов Центральной России. 

 

Все это, однако, не исключало формирования латентных этноконфликтных ситуаций, 

обусловленных ущербной национальной политикой Советской власти. Еще в период 

гражданской войны было образовано 35 республик красных режимов и 37 - белых. Эта 

тенденция усилилась после победы большевиков. Однако ее полная реализация была 

невозможной. Да большевики и не собирались претворять ее в жизнь. Исходя из принципа 

“разделяй и властвуй”, они дали формальную самостоятельность в виде национального 

наименования территории лишь “опорным” нациям. Поэтому из более чем 130 национальностей, 

населяющих СССР, около 80 не получили никаких национальных образований. Причем “выдача” 

государственности осуществлялась странным образом. Эстонцы, например, общее число 

которых в целом по стране, согласно переписи населения 1989 г., составляло 1027 тыс., имели 

союзную государственность; татары, численность которых более чем в 6 раз превосходит число 

эстонцев  (6649 тыс.) - автономию, а  поляки  (1126 тыс.)  или   немцы (2 039 тыс.) не имели 

никаких национальных образований. 

 

Последующие волевые изменения границ национальных образований и передача огромных 

территорий (например, Крыма) из одной республики в другую без учета исторических и 

этнических особенностей, депортация целых народов с родных земель и рассеяние их среди 

других национальностей, огромные миграционные потоки, связанные с массовым выселением 

людей по политическим мотивам, с великими стройками, освоением целины и другими 

процессами, окончательно перемешали народы СССР. 

 

По переписи 1989 г. одних только русских проживает за пределами России 25 млн. 290 тыс. 

человек. Кроме русских за пределами России оказалось 3 млн. русскоязычных представителей 

других народов. А сколько русских и русскоязычных граждан, находясь внутри России, со 

своими исконными землями были присоединены к территориям других национально - 

государственных образований или прибыли туда по какому - либо “призыву”, в которых они 

независимо от своей доли (в 9 республиках из 21 титульные народы не составляют большинства 

населения, а еще в 8 республиках число русских, украинцев и других нетитульных наций 

составляет от 30% и более) значатся в числе национальных меньшинств со всеми вытекающими 

отсюда последствиями. Основная проблема состоит в том, что титульные нации при любой своей 

численности претендуют на исключительный контроль государственных институтов и 

собственности, нередко созданной руками “пришлых” народов и за счет общесоюзного бюджета, 

как это было в Эстонии, Литве, Казахстане. В ряде случаев русскоязычное население остается 

заложником националистических преступных авантюр, как это произошло с 250-тысячным 

русскоязычным населением в Чечне. 

 

Конфликтная ситуация в странах, образованных на территории бывшего СССР, обусловлена 

многими причинами, давними и сегодняшними, политическими (централизм и унитаризм власти, 

репрессирование и завоевание народов), экономическими (экономический кризис, безработица, 



обнищание), социально-психологическими (межнациональные барьеры общения, негативные 

формы национального самоутверждения, открытый национализм, амбиции национальных 

вождей), территориальными и другими. 

 

Абсолютное большинство конфликтов носит межнациональный, межплеменной характер. Они 

развертывались на территории одной или нескольких стран, переходя нередко в 

полномасштабные современные войны. Многие из них осложнялись религиозными и клановыми 

противоречиями. Некоторые тянутся столетиями, как, например, ближневосточный конфликт 

между евреями и арабами, закавказский конфликт между армянами и турками 

(азербайджанцами). Первопричины длящихся конфликтов часто стираются временем, уходят в 

подсознание и выражаясь в труднообъяснимой почти патологической национальной 

нетерпимости. Непосредственными причинами (поводами) периодически возобновляющихся 

столкновений обычно выступают ближайшие  “несправедливости”. Ставя в кавычки это слово, я 

имею в виду то, что в большинстве межнациональных конфликтов справедливого решения для 

всех враждующих сторон объективно не существует, ибо каждая руководствуется своей правдой, 

своими историческими периодами, событиями, фактами. 

 

Конфликтная ситуация в большинстве случаев складывается как результирующая составляющая 

комплекса причин и условий. Конфликт возникает тогда, когда объективно, а не редко 

субъективно, межнациональные сравнения, которые когда он оказывается (реально или нет) в 

чем-то ущемленным, обиженным, обойденным, угнетенным; когда в психологии народов; когда 

решение многих проблем видится лишь в национальном самоутверждении. 

 

Конфликтные люди (группы) в таких случаях всегда находятся. Стремящиеся к власти и 

собственности национал политические силы ловко используют стихийное недовольство. 

Подогревая его, они выставляют себя защитниками нации. И хотя давно известно, что 

национализм и этнократизм  иррациональны, деструктивны, бесперспективны и разрушительны, 

взбунтовавшемуся народу они, как правило, таковыми не кажутся. Наоборот, именно 

этнократизм и национализм становятся самой понятной, самой близкой и объединяющей 

идеологией. Единство языка, обычаев, традиций, веры сплачивает людей с полуслова, с 

полудвижения. Что может быть легче, чем иметь общий объект отрицания и усвоить общую 

“идеологию кривды”, во имя которой следует этот объект отвергнуть?  Сказать, например, что во 

всех несчастьях мира - и прежде всего каждой обиженной души - виноваты евреи, цыгане, 

немцы, арабы, негры, вьетнамцы, венгры или чехи: Это так просто и понятно! И всегда найдется 

достаточное число вьетнамцев, венгров, чехов, цыган, или евреев, поступками которых можно 

проиллюстрировать мысль, что именно они во всем виноваты. 

 

2 Способы разрешения межнациональных конфликтов. 

 

При возникновении межнационального конфликта внутри одного государства, судя по горькому 

опыту стран, образованных на территории бывшего СССР, есть два варианта поведения 

официальных властей. Первый: власти, сохраняя равновесие, остаются над конфликтом, пытаясь 

допустимыми силами и средствами потушить возникший конфликт, как это, например, делалось, 

хотя и не без ошибок, российскими властями в конфликте между североосетинами и ингушами. 

Второй: власти сами втягиваются в конфликт, выступая за сохранение территориальной 

целостности страны или на стороне титульного народа, как это наблюдалось в Азербайджане в 

конфликте между азербайджанцами и армянами, в Грузии - в конфликте между грузинами и 

югоосетинами, между грузинами и абхазами, или в Молдове в конфликте молдаван с 

русскоязычным населением (Молдовы с Приднестровьем). В аналогичные ситуации в конечном 

счете втягивались и российские власти в Чечне. 



 

В многонациональном обществе конфликты неизбежны. Опасность не в них самих, а в способах 

их разрешения. 

 

Можно выделить шесть предпосылок, необходимых для урегулирования этнических конфликтов: 

- каждая из враждующих группировок должна иметь единое командование и контролироваться 

им;  

- стороны должны контролировать территории, которые обеспечивали бы им относительную 

безопасность после заключения перемирия;  

- достижение состояния определенного равновесия в конфликте, когда стороны либо временно 

исчерпали свои военные возможности, либо уже добились многих своих целей;  

- присутствие влиятельного посредника, способного повысить интерес сторон к достижению 

перемирия и добиться признания этнического меньшинства в качестве стороны в конфликте;  

- согласие сторон на «замораживание» кризиса и на то, чтобы отложить всеобъемлющее 

политическое урегулирование на неопределенный срок;  

- размещение по линии разъединения миротворческих сил, достаточно авторитетных или 

сильных для сдерживания сторон от возобновления боевых действий. 

 

Наличие авторитетного единого командования у каждой из воюющих группировок, которое 

обладало бы достаточной властью для обеспечения контроля за полевыми командирами и 

приказы которого исполнялись бы является первым необходимым условием для ведения любых 

переговоров о прекращении огня. В противном случае достижение каких-либо соглашений 

вообще не представляется возможным. Не случайно одним из первых шагов российских властей 

по разрешению осетино-ингушского конфликта было создание властных структур в Ингушетии с 

тем, чтобы иметь лидера, с которым можно было бы вести диалог. Наличие контроля над 

территорией, обеспечивающей сторонам хотя бы относительную безопасность, представляется 

едва ли не ключевой предпосылкой к урегулированию.  

 

Действия по нейтрализации конфронтационных устремлении участников межэтнических 

конфликтов укладываются в рамки некоторых общих правил, выведенных из имеющегося опыта 

разрешения таких конфликтов. В их числе: 

 

1) легитимация конфликта - официальное признание существующими властными структурами и 

конфликтующими сторонами наличия самой проблемы (предмета конфликта), нуждающейся в 

обсуждении и разрешении; 

2) институциализация конфликта - выработка признаваемых обеими сторонами правил, норм, 

регламента цивилизованного конфликтного поведения; 

3) целесообразность перевода конфликта в юридическую плоскость; 

4) введение института посредничества при организации переговорного процесса; 

5) информационное обеспечение урегулирования конфликта, то есть открытость, «прозрачность» 

переговоров, доступность и объективность информации о ходе развития конфликта для всех 

заинтересованных граждан и др. 

 

За свою историю человечество накопило немалый опыт ненасильственного урегулирования 

конфликтов. Однако лишь со второй половины XX столетия, когда стало очевидным, что 

конфликты являются реальной угрозой выживанию человечества, в мире начала складываться 

самостоятельная область научных исследований, один из главных предметов которой — 

предупреждение открытых, вооруженных форм проявления конфликтов, их урегулирование или 

улаживание, а также разрешение конфликтов мирными средствами. 

 

      В сфере этно - политических конфликтов, как и во всех других, все также действенно старое 



правило: конфликты легче предупредить, чем впоследствии разрешить. На это и должна быть 

направлена национальная политика государства. У нашего сегодняшнего государства такой 

четкой и внятной политики пока нет. И не только потому, что у политиков «руки не доходят», а в 

значительной степени потому, что неясна исходная общая концепция национального 

строительства в мультиэтнической России. Имеются современные политические ситуации, 

которые требуют рассмотрения межэтнических или межрелигиозных конфликтов, возникающих 

внутри той или иной страны в единстве с международными конфликтами. Межличностные 

конфликты - открытые столкновения взаимодействующих субъектов на основании возникших 

противоречий, выступающих в виде противоположных целей, не   совместимых в какой-то 

конкретной ситуации. 

 

Межличностный конфликт обнаруживается во взаимодействии между двумя и более  лицами. В 

межличностных конфликтах субъекты противостоят друг другу и выясняют свои  отношения 

прямо, лицом к лицу. Это один из самых распространенных типов конфликтов. Они могут проис-

ходить как между сослуживцами, так и между самыми близкими людьми. 

 

В межличностном конфликте каждая сторона желает отстоять свое мнение, доказать другой ее 

неправоту, в результате чего люди прибегают к взаимным обвинениям, нападкам друг на друга, 

словесным оскорблениям и унижениям и т.п. Подобное поведение вызывает у  субъектов 

конфликта острые негативные эмоциональные переживания, которые обостряют взаимодействие 

участников и провоцируют их на экстремальные поступки.  

 

А. Шипилов выделяют три периода протекания межличностного конфликта: 

 

       предконфликт: возникновение объективной проблемной ситуации, осознание объективной 

проблемной ситуации и попытки ее решения неконфликтными способами; 

 

       конфликт: сбалансированное противодействие и завершение конфликта; 

 

      послеконфликтная ситуация: частичная или полная нормализация отношений. 

 

Доктор психологии Д. Дэна, один из пионеров в области разрешения конфликтов, в  выделяет 

всего три уровня развития конфликта: 

 стычки: мелкие неприятности, которые не представляют угрозы для отношений; 

  столкновения: перерастание стычек в столкновения - расширение круга причин, вызывающих 

ссоры, уменьшение желания взаимодействовать с другим; 

  кризис: перерастание столкновений в кризис - окончательное решение о разрыве отношений, 

которые носят нездоровый характер. 

В любом случае для возникновения межличностного конфликта необходимо наличие 

противоречий (объективных или мнимых). Противоречия, возникшие из-за несовпадения во 

взглядах, оценках людей по самым различным явлениям, ведут к ситуации спора. Если на 

представляет угрозу одному из участников, то возникает конфликтная ситуация. 

 

Конфликтная ситуация характеризуется наличием у сторон противоположных целей и 

стремлений по овладению одним объектом. 

 

В конфликтной ситуации выявляются субъекты и объект конфликта. 

 

К субъектам межличностного конфликта относят тех участников, которые отстаивают свои 

собственные интересы, стремятся к достижению своей цели. Объектом межличностного 

конфликта считают то, на что претендуют его участники. Это та цель, к достижению которой 



стремится каждый из противоборствующих субъектов. 

 

Отличительными особенностями межличностных конфликтов являются: 

 

    противоборство людей происходит непосредственно, здесь и сейчас, на основе   столкновения 

их личных мотивов; 

  проявляется весь спектр известных причин: общих и частных, объективных и субъективных 

    межличностные конфликты для субъектов конфликтного взаимодействия есть своеобрзное 

поле для проверки характеров, проявления способностей, интеллекта, темпераментов, воли и 

других индивидуально-психологических особенностей; 

    отличаются эмоциональностью и охватом практически всех сторон отношений   между 

конфликтующими субъектами; 

    затрагивают интересы окружения. 

 

К конструктивным функциям межличностных конфликтов относят: 

 

  познавательную: появление конфликта выступает как симптом неблагополучных отношений и 

проявления возникших противоречий; 

 

   функцию развития: конфликт является источником совершенствования процесса взаи-

модействия; 

    инструментальную: конфликт есть инструмент разрешения противоречий; 

    перестроечную: конфликт способствует развитию взаимопонимания участников.  

 

Деструктивные функции межличностных конфликтов связаны с: 

 

  разрушением существующей совместной деятельности; 

  ухудшением или развалом отношений; 

  негативным самочувствием участников; 

  низкой эффективностью дальнейшего взаимодействия и др. 

 

Выделяют следующие стили поведения в межличностном конфликте: противоборство, 

уклонение, приспособление, компромисс, сотрудничество, ассертивность. 

 

1. Противоборство - характерно настойчивое, бескомпромиссное отстаивание своих интересов, 

для чего используются все доступные средства. 

2. Уклонение - связано с попыткой уйти от конфликта, не придавать ему большой ценности, 

возможно из-за недостатка условий для его разрешения. 

3. Приспособление - предполагает готовность субъекта поступится своими интересами с целью 

сохранения взаимоотношений. 

 4. Компромисс - требует уступок с обеих сторон до той степени, когда путем взаимных уступок 

находится приемлемое решение для противостоящих сторон. 

5. Сотрудничество - предполагает совместное выступление сторон для решения проблемы. При 

таком поведении считаются правомерными различные взгляды на проблему. Эта позиция дает 

возможность понять причины разногласий и найти выход из кризиса, приемлемый для 

противостоящих сторон без ущемления интересов каждой из них. 

6.  Ассертивное поведение (от англ. assert — утверждать, отстаивать). Такое поведение 

предполагает способность человека отстаивать свои интересы и добиваться своих целей, не 

ущемляя интересов других людей. Оно направлено на то, чтобы реализация собственных 

интересов являлась условием реализации интересов взаимодействующих субъектов. 

Ассертивность — это внимательное отношение как к себе, так и к партнеру. Ассертивное 



поведение препятствует возникновению конфликтов, а в конфликтной ситуации помогает найти 

верный выход из нее.  

 

Все названные стили поведения могут быть как спонтанными, так и сознательно используемыми 

для достижения желаемых результатов при разрешении межличностных конфликтов. 

 

1.2 Типология межличностных конфликтов 

 

Психолог А. Кармин в качестве критерия классификации межличностных конфликтов выделяет 

их реальность или истинность ложность: 

        подлинный конфликт: существующий и адекватно воспринимающийся;  

         случайный или условный конфликт: зависит от меняющихся обстоятельств, что не всегда 

адекватно осознается сторонами;  

         смещенный конфликт: скрывает за собой неявный, но являющийся глубоким конфликт;  

         неверно приписанный конфликт между сторонами ошибочно понимающими и неверно 

истолковывающими проблемы;  

         латентный конфликт неосознаваемый конфликт, который пока существует в скрытом виде;  

         ложный конфликт: существует в силу ошибок восприятия или интерпретации, не имеющий 

объективных оснований.  

 

Существует типология межличностных  конфликтов по причинам их появления. По данному 

критерию все конфликты можно разделить на две большие группы: 

         глубинные конфликты, которые включают в свою орбиту важные для личности ценности, 

интересы, цели, связанные с образом «Я». Они могут длительно существовать, не обнаруживая 

себя явно. Возникают они закономерно, так как обусловлены психическим складом личности, 

историей ее развития и общения. Причины их появления внутренние, определяемые глубинными 

потребностями и ценностями личности.  

         ситуативные конфликты имеют внешнюю, чаще всего спонтанную причину своего 

появления и не затрагивают важные жизненные ценности личности. Они носят эмоционально-

взрывной характер и начинаются сразу с инцидента. Примерами начала таких конфликтов 

являются грубость продавца, выговор начальника, невозвращенная вовремя вещь, взятая без 

разрешения книга и т.д.  

 

Наиболее распространенной типологией межличностных конфликтов является на основе сферы 

их проявления: 

         межличностные конфликты в семье;                                                                                                        

         межличностные конфликты в педагогическом процессе.  

 

Семья постоянно находится в процессе развития, в результате этого возникают непредвиденные 

ситуации и членам семьи приходится реагировать на все изменения. И на их поведение в различ-

ных ситуациях оказывают влияние темперамент, характер и личность. Неудивительно, что в 

каждой семье между ее членами с неизбежностью возникают различного рода столкновения. 

 

Наиболее типичными причинами межличностных конфликтов в семье являются: 

         межличностная совместимость: не понимание  друг друга, основывающееся на различии 

ценностных ориентации, социальных установок, интересов, мотивов, потребностей, характеров, 

темпераментов, уровня развития личностей;.  

         лидерство в семье: лидер может вести семью за собой довольно удачно, может подавлять 

инициативы другого, формируя у него внутреннее противостояние, чреватое открытыми или 

скрытыми конфликтами;  

        превосходство: в начальном периоде семейной жизни нередки случаи, когда один из 



супругов стремится доказывать свое превосходство;  

         домашние дела: дележ домашних дел - непреходящая неразрешимая проблема и причина 

конфликтных ситуаций в семье.  

         семейный бюджет: конфликтные ситуации могут возникать, когда одному из супругов 

кажется что другой нерасчетливо тратит деньги или один из супругов получает больше другого. 

         интимно-личная адаптация семьи: морально-психическая и физиологическая 

 удовлетворенность друг другом в интимных отношениях.  

 

В педагогической практике основными видами межличностных конфликтов являются 

конфликты: 

    «ученик — ученик»: большая часть конфликтов среди учеников возникает из-за претензий на 

лидерство в микрогруппах класса;  

    «ученик — учитель»: школьники стремятся к автономии, открыто отстаивают право быть 

самим собой, самостоятельно решают вопросы, касающиеся лично его, имеют собственные 

привязанности, а также собственные взгляды на происходящее вокруг него. В этом возрасте 

реакция на нетактичные замечания становится гораздо острее и может приводить к конфликтам в 

любой форме. 

    «педагог — педагог»: конфликтные ситуации в среде педагогов возникают не только из-за 

своеобразия темперамента и характера, но и в случаях невысокого уровня развития личности.  

 

Среди межличностных конфликтов между педагогом и учащимся, по мнению М.М. Рыбаковой, 

выделяются следующие конфликты: 

      конфликт деятельности, возникающее между педагогом и учащимся и проявляется в отказе 

второго выполнить учебное задание или плохом его выполнении. 

      конфликт поступков: всякая ошибка педагога при разрешении конфликта  порождает новые 

проблемы и конфликты, в которые включаются другие  учащиеся. 

      конфликт отношений, который возникает вследствие неумелого разрешения  педагогом 

проблемных ситуаций и имеют длительный, затяжной  характер. Эти конфликты приобретают 

личностный смысл, порождает длительную неприязнь учащегося к учителю, надолго нарушают 

их взаимодействие. 
 

 Разрешение межличностных конфликтов 

 

Основные модели переговоров и стили разрешения межличностных конфликтов. 

 

Предполагается следующий алгоритм разрешения межличностных конфликтов:  

   определите причину и суть проблемы;  

   поговорить с каждым, кого затронул конфликт, обсудить мнения, плавно переходя к 

следующему пункту; 

   выясните все желания и интересы участников; 

   найдите все возможные решения, пытаясь не отказываться от других предложений и выделите 

самые лучшие варианты. 

 

По мнению специалистов в области разрешения конфликтов, стратегии взаимодействия, которые 

избирают участники конфликтной ситуации, становятся решающим фактором   преодоления 

данной конфликтной ситуации. 

 

Стратегии поведения участников межличностной конфликтной ситуации делятся на три 

основные категории. 



1. силовые стратегии: к ним относятся  стратегии поведения участников конфликта, 

направленные на достижение собственных интересов без учета интересов партнера. В 

психологии они описываются как доминирование, конкуренция, соперничество.  

2. другую группу стратегий взаимодействия в конфликте образуют такие формы поведения, 

которые имеют в своей основе стремление к уходу от конфликта. Они могут иметь 

характер игнорирования проблемы, непризнания наличия конфликта, ухода от проблемы 

вместо ее решения.  

3. третья форма ухода от конфликта - уступчивость, готовность пренебречь, поступиться 

своими интересами, целями. Она может иметь обоснованный, рациональный характер в 

тех случаях, когда предмет конфликта является не слишком значимым для человека, Эта 

группа стратегий расценивается как наиболее эффективный путь к разрешению 

межличностных конфликтов. Она объединяет разнообразные переговорные стратегии, 

ведущие к выработке решений, в большей или меньшей степени удовлетворяющих 

интересам обеих сторон. 

 

При разрешении межличностных конфликтов различаются две модели переговоров: 

·   модель "взаимных выгод": возможно нахождение таких вариантов решения проблемы, которые 

полностью удовлетворяют интересам обеих сторон. Это возможно в тех ситуациях, когда интересы 

сторон, хотя и противоречат друг другу, но не являются несовместимыми.  

·   модель “уступок – сближения”: используется в тех случаях, когда интересы сторон несовместимы и 

оказываются возможными только компромиссные решения, получаемые с помощью уступок сторон. 

 

 В любом случае переговорные стратегии разрешения конфликтов объединяет то, что взаимодействие 

участников из противоречивого становится согласованным, основанным на общем интересе. 

 

Разрешение конфликта можно считать окончательным только в том случае, если участники 

конфликтной ситуации не просто находят какое-то решение проблемы, ставшей предметом их 

разногласий, но приходят к этому решению в результате согласия. Это позволяет рассчитывать не 

только на устранение разделяющих их спорных вопросов, но и на восстановление, нормализацию их 

отношений и взаимодействия, которые могли быть нарушены. Согласие же сторон относительно того 

или иного варианта решения возможно только в результате договоренностей сторон, именно поэтому 

переговорные стратегии -  действительно конструктивные способы разрешения межличностных 

конфликтов. 

 

Выделяют пять других основных межличностных стилей разрешения конфликтов:  

·  уклонение от разрешения возникшего противоречия, когда одна из сторон, которой предъявлено 

«обвинение», переводит тему общения в другое русло. Уход как вариант исхода конфликта более всего 

свойствен психологическому типу «мыслителя», который не всегда сразу готов к разрешению сложной 

ситуации. Ему необходимо время для продумывания причин и способов решения конфликтной задачи. 

Такой тип разрешения использует и «практик», добавляя при этом элемент взаимности обвинения. 

·  сглаживание, когда одна из сторон либо оправдывает себя, либо соглашается с претензией, но только 

на данный момент. Оправдание себя полностью не решает конфликта и даже может усугублять его, так 

как внутреннее, мысленное противоречие усиливается.  

·  компромисс как открытое обсуждение мнений, направленных на поиск наиболее удобного для обеих 

сторон решения. В этом случае партнеры выставляют аргументы в свою и в чужую пользу, не 

откладывают решения на потом и не принуждают в одностороннем порядке к одному возможному 

варианту. Преимущество этого исхода во взаимности равности прав и обязанностей и легализации 

(открытии) претензий.  

·  принуждение - неблагоприятный и малопродуктивный исход конфликта, когда никто из участников 

не принимает во внимание позицию другого. Он обычно возникает, когда одна из сторон накопила 

достаточно мелких обид, собралась с силами и выдвинула сильнейшие аргументы, которые не сможет 

снять другая сторона.  



  решение проблемы: чтобы определить существо конфликта, его участники должны скоординировать 

свои представления о сложившейся ситуации и выработать определенную стратегию поведения.  

 

Разрешение межличностных конфликтов невозможно без адекватности восприятия людьми 

происходящего, открытости их отношений и наличия атмосферы взаимного доверия и сотрудничества. 

       Методы предупреждения межличностных конфликтов. 

  Сколь бы ни были разнообразны конфликты, процесс предотвращения их характеризуется некоторыми 

общими чертами. Прежде всего, как этап более широкого управленческого процесса он осуществляется 

в рамках его необходимых условий и принципиальных, проанализированных ранее. Кроме того, ему 

присущи свои предпосылки, специфические этапы, стратегия и технология. 

 

Управление конфликтом предполагает не только регулирование уже возникшего противостояния, но и 

создание условий для его предупреждения. Причем наибольшую значимость из двух указанных задач 

управления имеет профилактика. Именно хорошо поставленная работа по предупреждению конфликтов 

обеспечивает сокращение их числа и исключение возможности возникновения деструктивных 

конфликтных ситуаций. 

 

Вся деятельность по предупреждению конфликтов представляет собой одно из конкретных выражений 

человеческой способности обобщать имеющиеся теоретические и эмпирические данные и на этой 

основе предсказывать, прогнозировать будущее. 

 

Профилактика конфликта и представляет такой вид управленческой деятельности, который состоит в 

заблаговременном распознании, устранении или ослаблении факторов конфликта и ограничении таким 

путем возможности их возникновения или деструктивного развития в будущем. Успех этой 

деятельности определяется рядом предпосылок: 

       знанием общих принципов управления социальными организациями, формулируемых современной 

теорией менеджмента, и умением использовать их для анализа конфликтных ситуаций; 

       уровнем общетеоретических знаний о сущности конфликта, его причинах, видах и этапах развития, 

которые формулируются конфликтологией; 

       глубиной анализа на этой общей теоретической основе конкретной предконфликтной ситуации, 

которая в каждом отдельном случае оказывается уникальной и требующей особого комплекса методов 

и средств по ее улаживанию; 

       степенью соответствия избранных методов корректировки сложившейся опасной ситуации ее 

конкретному содержанию; эта адекватность используемых средств реальной ситуации зависит не 

только от глубины теоретических знаний возможных участников конфликта, но и от их умения 

опереться на свой опыт и интуицию. 

 

Из этого следует, что деятельность по предупреждению конфликтов является весьма непростым делом. 

Поэтому возможности профилактической деятельности не следует переоценивать, хотя ею нельзя и 

пренебрегать.  

 

Поддержание и укрепление сотрудничества, отношений взаимовыручки является центральной 

проблемой всей тактики предупреждения конфликта. Ее решение носит комплексный характер и 

включает методы социально-психологического, организационно - управленческого и морально-

этического характера. 

 

Важнейшие из социально-психологических методов, ориентированных на корректировку мыслей, 

чувств и настроений людей, следующие: 

   1. метод согласия предполагает проведение мероприятий, нацеленных на вовлечение потенциальных 

конфликтантов в общее дело, в ходе осуществления которого у возможных противников появляется 

более или менее широкое поле общих интересов, они лучше узнают друг друга, привыкают 



сотрудничать, совместно разрешать возникающие проблемы. 

   2. метод доброжелательности, или эмпатии, развития способности к сопереживанию и сочувствию 

другим людям, к пониманию их внутренних состояний предполагает выражение необходимого 

сочувствия товарищу по работе, партнеру, готовности оказать ему практическое содействие. Этот метод 

требует исключения из взаимоотношений немотивированной враждебности, агрессивности, 

невежливости.  

   3. метод сохранения репутации партнера, уважения к его достоинству. При возникновении любых 

разногласий, чреватых конфликтом, важнейшим методом предупреждения негативного развития 

событий является признание достоинства партнера, выражение должного уважения к его личности.  

   4. метод взаимного дополнения, который предполагает опору на такие способности партнера, какими 

не располагаем мы сами.  

   5. метод недопущения дискриминации людей требует исключения подчеркивания превосходства 

одного партнера над другим, а еще лучше — и каких бы то ни было различий между ними. Конечно, 

можно критиковать уравнительный метод распределения как несправедливый, уступающий методу 

индивидуального вознаграждения.  

   6. последний из психологических способов предупреждения конфликтов заимствуется у специалистов 

по тренировке животных, у дрессировщиков, которые, как известно, всегда поощряют своих 

воспитанников за хорошо выполненные команды. Этот метод условно может быть назван методом 

психологического поглаживания. Он предполагает, что настроения людей, их чувства поддаются 

регулированию, нуждаются в определенной поддержке. Для этого практика выработала много 

способов, таких, как юбилеи, презентации, различные формы проведения членами трудовых 

коллективов совместного отдыха. Эти и подобные им мероприятия снимают психологическое 

напряжение, способствуют эмоциональной разрядке, вызывают позитивные чувства взаимной 

симпатии, и таким образом, создают нравственно-психологическую атмосферу в организации, 

затрудняющую возникновение конфликтов. 

 

Обобщая сказанное, следует подчеркнуть, что предотвращению конфликта способствует все, что 

обеспечивает сохранение нормальных деловых отношений, укрепляет взаимное уважение и доверие. 

 

Избежать конфликтов нельзя, да в этом и нет необходимости, так как любой конфликт, межличностный 

в том числе, является формой проявления объективных противоречий, возникающих в процессе 

социального взаимодействия, способствует их развитию, переходу на более высокий уровень. Задача 

заключается в том, чтобы минимизировать деструктивные последствия конфликтов, уменьшить их 

разрушительный потенциал, используя методы их конструктивного урегулирования. Для этого, прежде 

всего, необходимо проанализировать причины возникновения конфликта, его структуру.  

 

Разрешение конфликтов – сложный многоходовый процесс, который, основываясь на диагностике 

конфликтов, выражается в предупреждении, сдерживании, регулирование конфликтов. Управление 

конфликтами характеризуется в выработке стратегий конфликтного поведения, в подавлении или 

стимулировании конфликтов, в снижении уровня конфликтных деструкции. 

 

Формы контроля самостоятельной работы                                                                                                   

1.Устный опрос.                                                                                                                                                  

2. Проверка конспектов.                                                                                                                                 

3. Проверка практических работ 

 

Задания для самостоятельного выполнения                                                                                                     

1.Подготовить примеры конфликтов в быту.                                                                                                   

2. Составить алгоритм действия при конфликтах с незнакомыми людьми. 

 

Вопросы для самоконтроля                                                                                                                               

1.Как происходит предотвращение и локализация конфликтов?                                                               



2. Сущность конфликта и интересы сторон.                                                                                                    

3. Способы решения конфликтов 

 

Практическое занятие № 15 «Способы бесконфликтного общения».                                                               

Практическое занятие № 16 «Решение межнациональных и личностных конфликтов» 

 

Умения, сформированные у студента после изучения раздела 2: 

1.Решение социальных, межличностных, социально-политических конфликтов.                                  

2. Применение полученных профессиональных знаний при прохождении военной службы.   

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Текущий контроль 

 

Перечень точек рубежного контроля: 

 

№ 

ТРК 

Часы Наименование ТРК (в 

соответствии с КТП) 

Форма контроля знаний Тематика разделов 

ТРК 

1 2 Контрольная работа Письменный опрос Защита населения и 

работающих от 

чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного 

времени. Основы 

военной службы 

 

 

Итоговый контроль 

По итогам изучения дисциплины выставляется оценка за дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы к дифференцированному зачету 

 

1. Общие сведения о чрезвычайных ситуациях. 

2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. 

3. Атмосферные стихийные бедствия. 

4. Литосферные стихийные бедствия. 

5. Гидросферные стихийные бедствия. 

6. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

7. Аварии и катастрофы. 

8. Чрезвычайные ситуации социального характера. 

9. Чрезвычайные ситуации экологического характера. 

10. Чрезвычайные ситуации природного характера. 

11. Устойчивость промышленных и сельскохозяйственных объектов в условиях чрезвычайных ситуации 

12. Назначение и задачи Гражданской обороны. 

13. Организация защиты и жизнеобеспечения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 

14. Организация мероприятий по локализации и ликвидации последствии чрезвычайных ситуаций. 

15. Спасательные и другие неотложные работы в районе чрезвычайных ситуаций. 

16. Индивидуальные средства защиты органов дыхания. 

17. Индивидуальные средства защиты кожи. 

18. Коллективные средства защиты. 

19. Основные понятия о воинской обязанности. 

20. Обязательная подготовка граждан к военной службе.  

21. Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

22. История создания Вооруженных Сил России. 

23. Функции Вооруженных Сил России. 

24. Задачи Вооруженных Сил России. 

25. Виды Вооруженных Сил России. 

26. Отдельные рода войск история их создания и предназначения. 

27. Структура Вооруженных Сил России. 

28. Другие войска их состав и предназначение. 

29. Патриотизм и верность воинскому долгу. 

30. Дружба и войсковое товарищество. 

31. Дни воинской славы. 

32. Боевое Знамя воинской части. 

33. Ордена и медали России. 

34. Призыв граждан на военную службу. 

35. Порядок поступления на контрактную службу. 

36. Оснащение вооруженных Сил России вооружением, военной техникой, снаряжением. 

37. Отбор и назначение военнослужащих по ВУС. 

38. Роль эмоции в повседневной жизни. 

39. Понятие, виды, причины конфликтов. 

40. Социально-политические конфликты и способы их разрешения.  

41. Способы бесконфликтного общения. 

42. Решение межнациональных конфликтов. 

43. Решение межличностных конфликтов. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛОСАРИЙ 

Аварийно спасательные работы в чрезвычайной ситуации - Действия по спасению людей, 

материальных и культурных ценностей, защите природной среды в зоне чрезвычайных ситуаций, 

локализации чрезвычайных ситуаций и подавлению или доведению до минимально возможного 

уровня воздействия, характерных для них опасных факторов. Аварийно-спасательные работы 

характеризуются наличием факторов, угрожающих жизни и здоровью проводящих эти работы, и 

требуют специальной подготовки, экипировки и оснащения.                                                                

Аварийно химически опасные вещества - Вещества, которые при несоблюдении норм безопасности 

или нарушении штатных технологий могут заразить окружающую среду с поражающими 

концентрациями, стать причиной массового поражения людей, привести к чрезвычайно ситуации.  

Авария - Опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или 

акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, 

оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а 

также к нанесению ущерба окружающей природной среде.                                                              

Адаптация - Процесс приспособления организма человека к условиям окружающей среды. В 

производственных условиях? привыкание человека к конкретным условиям труда.                     

Аддитивность - Характерна для веществ однонаправленного действия, когда составляющие смеси 

оказывают влияние на одни и те же системы организма. Пример такого действия - наркотическое 

действие смеси углеводородов (бензол, изопропилбензол).                                                               

Антагонизм -  Компоненты смеси действуют так, что одно вещество ослабляет действие другого. 

Пример антидотное взаимодействие (противоядие) между эзерином и антропином).         

Антропогенная опасность - Возникает в результате ошибочных или несанкционированных действий 

человека или групп людей. 

Безопасная ситуация - Характерно несовпадение в пространстве зон опасности и зоны пребывания 

человека. Такая ситуация характерна для условий полностью автоматизированного производства и для 

систем дистанционного управления технологическими процессами. Это безопасная ситуация. 

Безопасность в ЧС - Состояние защищенности населения, объектов народного хозяйства и 

окружающей природной среды от опасностей в ЧС.                                                                                    

Бел - Увеличение интенсивности звука в 10 раз; единица измерения уровня звука – децибел (дБ). 

Биологические опасности - К ним относят: микроорганизмы (бактерии, вирусы, риккетсии, 

спирохеты, грибы, простейшие); макроорганизмы (растения, животные).                                                 

Биолого–социальная ЧС - Состояние, при котором в результате возникновения источника биолого–

социальной ЧС на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности 

людей, существования сельскохозяйственных животных и растений, возникает угроза жизни и 

здоровью людей, широкого распространения инфекционных заболеваний, потерь 

сельскохозяйственных животных и растений.                                                                                

Вентиляция - Организованный и регулируемый воздухообмен, обеспечивающий удаление из 

помещения воздуха и подачу его на место свежего.                                                                               

Верховой пожар - Стадия развития низового пожара с распространением огня по кронам и стволам 

деревьев верхних ярусов со средней скоростью 25 км/ч.                                                                   

Вибрация - Малые механические колебания, возникающие в упругих телах.                                  



Вредные вещества - Химические вещества, которые при контакте с организмом человека могут 

вызвать травмы, заболевания или отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые как в процессе 

контакта с ним, так и в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений.              

Вредный фактор -  Негативное воздействие на человека, которое приводит к ухудшению 

самочувствия или заболеванию.                                                                                                         

Гипотермия - Переохлаждение организма.                                                                                      

Деятельность - Специфическая человеческая форма активного отношения к окружающему миру, 

содержание которой составляет его целесообразное изменение и преобразование. Всякая деятельность 

включает в себя цель, средство, результат и сам процесс деятельности. Формы деятельности 

многообразны. Они охватывают практические, интеллектуальные, духовные процессы, протекающие в 

быту, общественной, культурной, трудовой, научной, учебной и других сферах жизни.             

Допустимое взаимодействие - Потоки, воздействуя на человека и среду обитания, не оказывают 

негативного влияния на здоровье, но приводят к дискомфорту, снижая эффективность деятельности 

человека.                                                                                                                                                

Естественное верхнее освещение - Естественное освещение помещения через фонари, световые 

проемы в стенах в местах перепада высот здания.                                                                               

Защитное сооружение - Инженерное сооружение, предназначенное для укрытия людей, техники и 

имущества от опасностей, возникающих в результате последствий аварий или катастроф на 

потенциально опасных объектах, либо стихийных бедствий в районах размещения этих объектов, а 

также от воздействия современных средств поражения                                                                                        

Зона селитебная -  Земельные участки в городах и сельских поселениях, застроенные или 

предназначенные для размещения жилого фонда, общественных зданий и сооружений, в том числе 

научно исследовательских институтов и их комплексов, а также отдельных коммунальных и 

промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон; для устройства путей 

внутригородского сообщения, улиц, площадей, парков, садов, бульваров и других мест общего 

пользования.                                                                                                                                                                 

Зона ЧС - Территория или акватория, на которой в результате возникновения источника ЧС или 

распространения его последствий из других районов возникла ЧС.                                                     

Изотермия - Температура воздуха у поверхности земли и на высоте одинаковы.                 

Импульсные опасности - Импульсное или кратковременное воздействие опасности характерно для 

аварийных ситуаций, а также при залповых выбросах, например, запуске ракет. Многие стихийные 

явления (гроза, сход лавины и т. п.) также относят к этой категории опасностей. 

Инверсия - Температура воздуха у поверхности почвы меньше, чем на высоте. Наблюдается застой 

воздуха.                                                                                                                                                  

Индивидуальный риск - Вероятность реализации потенциальных опасностей при возникновении 

опасных ситуаций для одного человека или социальной группы.                                                        

Инфразвук - Область акустических колебаний с частотой ниже 20 Гц.                                      

Ионизирующее излучение - Излучение, взаимодействие которого со средой приводит к образованию 

ионов разных знаков.                                                                                                                                    

Источник техногенной ЧС - Опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, 

определенной территории или акватории произошла техногенная ЧС.                                                 

Источник ЧС - Опасное природное явление, авария или опасное техническое происшествие, широко 

распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также 

применение современных средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть ЧС. 

Катастрофа - Чрезвычайное происшествие в технической системе, сопровождающееся гибелью 

людей или их пропажей без вести.                                                                                                           

Конверсия - Температура воздуха у поверхности почвы больше, чем на высоте. Происходит 

интенсивное перемешивание воздуха по вертикали.                                                                     

Ноксосфера - Пространство, в котором постоянно существуют или периодически возникают 

опасности.                                                                                                                                                          



Опасность - Свойство человека и компонент окружающей среды причинять ущерб живой и неживой 

материи. Негативные воздействия, внезапно возникающие, периодически или постоянно действующие 

в системе «человек – среда обитания».                                                                                                 

Опасность (применительно к БЖД) - Негативное свойство среды обитания, приводящее человека к 

потере здоровья или к гибели.                                                                                                                   

Оползень - Смещение масс горных пород по склону под действием собственного веса и 

дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнений, сейсмических толчков и иных 

процессов.                                                                                                                                         

Относительная влажность - Отношение абсолютной влажности к максимальной, выраженное в 

процентах.                                                                                                                                              

Переменные опасности - Характерны для условий реализации циклических процессов: шум в зоне 

аэропорта или около транспортной магистрали; вибрация от средств транспорта и т. п.                     

Пожар - Неконтролируемый процесс горения, сопровождающийся уничтожением материальных 

ценностей м создающий опасность для жизни людей.                                                                  

Поражающий фактор - Явления и процессы, оказывающие негативное влияние на людей, животных 

и растения. Различают биологические, химические и физические поражающие факторы, первичные 

(основные) и вторичные поражающие факторы.                                                                              

Постоянные опасности - Действуют в течение рабочего дня, суток. Как правило, связаны с условиями 

пребывания человека в производственных и бытовых помещениях, с его нахождением в городской 

среде или в промышленной зоне.                                                                                              

Потенциальная опасность - Угроза общего характера, не связанная с пространством и временем 

воздействия. Наличие потенциальных опасностей находит своё отражение в аксиоме: 

«Жизнедеятельность человека потенциально опасна». Аксиома предопределяет, что все действия 

человека и все компоненты среды обитания, прежде всего технические средства и технологии, кроме 

позитивных свойств и результатов, обладают способностью генерировать травмирующие и вредные 

факторы. При этом любое новое позитивное действие человека или его результат неизбежно приводят 

к возникновению новых негативных факторов.                                                                             

Потенциально опасный объект (ПОО) - Объект, на котором используют, производят, 

перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаро- взрывоопасные, опасные 

химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника ЧС. 

Предельно допустимая концентрация (ПДК) и предельно допустимый уровень (ПДУ) 

Максимальное значение факторов, которые, воздействуя на человека (изолированно или в сочетании 

с другими факторами) в течение рабочей смены, ежедневно, на протяжении всего трудового стажа, не 

вызывает у него и у его потомства биологических изменений, даже скрытых и временно 

компенсируемых, в том числе заболеваний, изменений реактивности, адаптационно ? компенсаторных 

возможностей, иммунологических реакций, нарушений физиологических циклов, а также 

психологических нарушений (снижения интеллектуальных и эмоциональных способностей, 

умственной работоспособности, надежности).                                                                                       

Предельно допустимый выброс (ПДВ) в атмосферу - Норматив, устанавливаемый из условий, 

чтобы содержание загрязняющих веществ в приземном слое воздуха от источника или их 

совокупности не превышало нормативов качества воздуха для населенных мест.                   

Предотвращение ЧС - Комплекс правовых, организационных, экономических, инженерно  

технических, эколого - защитных, санитарно  гигиенических, санитарно  эпидемиологических и 

специальных мероприятий, направленных на организацию наблюдения и контроля за состояние 

окружающей природной среды и потенциально опасных объектов, прогнозирования и профилактики 

возникновения источников ЧС, а также на подготовку к ЧС.                                                 

Предупреждение ЧС - Совокупность мероприятий, проводимых органами исполнительной власти РФ 

и её субъектов, органами местного самоуправления и организационными структурами РСЧС, 

направленных на предотвращение ЧС и уменьшение их масштабов в случае возникновения.   



Происшествие - Событие, состоящее из негативного воздействия с причинением ущерба людским, 

природным или материальным ресурсам.                                                                             

Психофизиологические опасности - К ним относят: физические перегрузки (статические и 

динамические); гиподинамия; нервно-психические перегрузки (умственное перенапряжение, 

перенапряжение анализаторов, монотонность труда, эмоциональные перегрузки).     

Работоспособность - Способность производить действия, характеризующиеся количеством и 

качеством работы за определенное время.                                                                                  

Реализованная опасность - Факт воздействия реальной опасности на человека и/или среду обитания, 

приведший к потере здоровья или к летальному исходу человека, к материальным потерям.                

Риск - Сочетание частоты (или вероятности) и последствий определенного опасного события. Понятие 

риска всегда включает два элемента: частоту, с которой осуществляется опасное событие, и 

последствия этого события; реализации опасностей определенного класса. Риск может быть определен 

как частота (размерность ? обратное время) или как вероятность возникновения одного события при 

наступлении другого события (безразмерная величина, лежащая в пределах от 0 до 1).                        

Риск возникновения ЧС - Вероятность или частота возникновения источника ЧС, определяемая 

соответствующими показателями риска.                                                                                               

Санитарно - защитная зона (СЗЗ) — Зона, в которой превышаются установленные нормативами 

уровни вредного фактора.                                                                                                                               

Сель (селевый поток) - Стремительный русловой поток, состоящий из смеси воды и обломков горных 

пород, внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек.                                         

Сенсибилизация - Состояние организма, при котором повторное воздействие вещества вызывает 

больший эффект, чем предыдущее, т.е. повышает чувствительность организма к веществу.             

Система безопасности - Программно технический комплекс, предназначенный для решения задач 

предупреждения чрезвычайных ситуаций, в том числе вызванных террористическими актами, 

пожарной безопасности, взрывобезопасности, охраны и оповещения людей о чрезвычайных 

ситуациях.                                                                                                                                                          

Смерч - Вертикальные вихри, спускающиеся от нижней границы облаков.                                      

Снежная лавина - Обвал на горных склонах массы снега, пришедший в движение.                

Социальный риск - Вероятность реализации негативного воздействия на группу или сообщество 

людей.                                                                                                                                                                     

Среда обитания - Окружающая человека среда, обусловленная совокупностью факторов (физических, 

химических, биологических, информационных, социальных), способных оказывать прямое или 

косвенное, немедленное или отдаленное воздействие на жизнедеятельность человека, его здоровье и 

потомство.                                                                                                                                                 

Средства индивидуальной защиты (СИЗ)  - Предназначены для защиты от попадания внутрь 

организма, на кожные покровы и одежду радиоактивных и отравляющих веществ.                       

Средства коллективной защиты - Защитные сооружения (ЗС), которыми являются инженерные 

сооружения, предназначенные для укрытия людей, техники и имущества от опасностей, возникающих 

в результате аварий и катастроф на потенциально опасных объектах или опасных природных явлений 

в районах размещения этих объектов, а также от воздействия средств массового поражения.     

Степные пожары - Имеют вид перемещающейся кромки горения. При сильном ветре фронт огня 

может перемещаться со скоростью до 30 км/ч, а в гористой местности (вверх) ? до 50 км/ч.    

Стихийное бедствие - Разрушительное природное и (или) антропогенное явление или процесс 

значительного масштаба, в результате которого может возникнуть или возникла угроза жизни, 

здоровью людей, произойти разрушение или уничтожение материальных ценностей и компонентов 

окружающей природной среды.                                                                                                   

Терморегуляция - Процессы регулирования тепловыделений для поддержания постоянной 

температуры тела человека.                                                                                                                  

Техногенная ЧС - Состояние, при котором в результате возникновения техногенной ЧС на объекте, 

определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности 

людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наноситься ущерб имуществу населения, народному 



хозяйству и окружающей природной среде.                                                                                   

Техногенный риск - Вероятность реализации негативного процесса в технической системе ? 

вероятность реализации аварий.                                                                                                                  

Техносфера - Часть биосферы, преобразованная людьми с помощью прямого или косвенного 

воздействия технических систем с целью наилучшего соответствия социально –экономическим 

потребностям человечества. Среда обитания, возникшая при помощи прямого или косвенного 

воздействия людей и технических средств на природную среду с целью наилучшего соответствия 

среды социально экономическим потребностям человека.                                                               

Токсичные вещества - Химические вещества, поступающие в количестве и качестве, не 

соответствующих врожденным или приобретенным свойствам организма, и поэтому вызывающие 

негативные реакции, несовместимые с нормальной жизнедеятельностью организма.                                                              

Толерантность - Способность организма переносить неблагоприятное влияние того или иного 

фактора среды.                                                                                                                                          

Торфяной пожар - Возникает на торфоразработках или торфяниках.                                                  

Травмирующий (травмоопасный) фактор - Негативное воздействие на человека, которое приводит 

к травме или летальному исходу.                                                                                                            

Ударная волна - Область резкого сжатия среды, которая в виде сферического слоя распространяется 

от места взрыва со сверхзвуковой скоростью.                                                                                             

Ураган - Атмосферные вихри больших размеров, движущиеся со скоростью до 120 км/ч, а в 

приземном слое до 200 км/ч.                                                                                                                    

Условия труда - Совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, 

оказывающих влияние на здоровье и работоспособность человека в процессе труда.                       

Условно безопасная ситуация - Возникает или при работе человека с использованием изолирующих 

средств индивидуальной защиты, или в специально оборудованных кабинах и т. п. В этом случае 

безопасность человека полностью зависит от целостности средств защиты. Аналогичные условия 

деятельности соответствуют работе спасателей при ликвидации аварий.                                    

Утомление - Состояние, сопровождающееся чувством усталости, вызванное интенсивной или 

длительной деятельностью, выражающееся в ухудшении количественных и качественных показателей 

работы и прекращающееся после отдыха.                                                                                          

Физические опасности - К ним относятся следующие факторы: температура поверхностей 

оборудования, материалов; температура, влажность и подвижность воздуха, его ионизация, 

запыленность и загазованность; уровни шума, вибрации, инфразвуковых колебаний, ультразвука, 

статического электричества, электромагнитных излучений, электрического и магнитного полей; 

опасный уровень напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело 

человека; естественная и искусственная освещенность; яркость света; прямая и отраженная блескость; 

пульсация светового потока; контрастность; уровень ультрафиолетовой и инфракрасной радиации и 

др.                                                                                                                                                           

Химически опасный объект - Объект, при аварии или разрушении которого могут произойти 

массовые поражения людей и загрязнения окружающей среды аварийно химически опасными 

веществами.                                                                                                                                                  

Химические опасности - По характеру воздействия на организм человека химические факторы 

классифицируют следующим образом: общетоксические; раздражающие; сенсибилизирующие; 

канцерогенные; мутагенные; влияющие на репродуктивную функцию.                                              

Цунами - Морские волны, возникающие вследствие землетрясения, деятельности вулканов и мощных 

подводных взрывов.                                                                                                                                

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - Состояние объекта, территории или акватории, как правило, после 

ЧП, при котором возникает угроза жизни и здоровья для групп людей, наносится материальный ущерб 

населению и экономике, деградирует природная среда.                                                              

Чрезвычайно опасное - Потоки высоких уровней за короткий период времени могут нанести травму, 

привести человека к летальному исходу, вызвать разрушения в среде обитания.                     

Чрезвычайно опасное взаимодействие - Потоки высоких уровней за короткий период времени могут 



нанести травму, привести человека к летальному исходу, вызвать разрушения в среде обитания.   

Чрезвычайное происшествие (ЧП)- Событие, происходящее обычно кратковременно и обладающее 

высоким уровнем негативного воздействия на людей, природные и материальные ресурсы (крупные 

аварии, катастрофы и стихийные бедствия).                                                                                                  

Шум - Совокупность апериодических звуков различной интенсивности и частоты.        

Экологический риск - Вероятность реализации негативного воздействия на компоненты среды 

обитания.                                                                                                                                           

Электромагнитное излучение - Процесс испускания электромагнитных волн ускоренно 

движущимися заряженными частицами, а также само переменное электромагнитное поле этих волн.     
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