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Аннотация. В статье отмечается важность занятий физическими 

упражнениями и спортом для военнослужащих. Систематические занятия 

физическими упражнениями и спортом способствуют укреплению здоровья, 

совершенствованию физических и психологических качеств у курсантов. 

Руководитель занятия – преподаватель должен быть готов к занятию и 

умело направлять деятельность обучаемых на непрерывное чередование 

движений и действий, которые развивают у курсантов необходимые 

двигательные навыки. В процессе  занятий по физической подготовке у 

курсантов воспитывается  целеустремленность, выдержка, характер, 

умение сдерживать свои эмоции, самообладание и самоконтроль своих 

действий, воля к победе и настойчивость, а также другие важные 

качества. Это способствует приобретению навыков коллективных 

действий, что очень важно для дальнейшей профессиональной 

деятельности будущих офицеров – руководителей воинских коллективов.  
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Annotation. The article highlights the importance of exercising and sports for 

servicemen. Systematic exercises of physical exercises and sports contribute to the 

strengthening of health, the improvement of physical and psychological qualities of 

cadets. The head of the lesson - the teacher should be ready for occupation and 

skillfully direct the activity of the trainees to the continuous alternation of 

movements and actions that develop the necessary motor skills for the cadets. In 

the process of physical education, cadets are brought up with purposefulness, 

endurance, character, ability to restrain their emotions, self-control and self-

control of their actions, the will to win and perseverance, and other important 

qualities. This contributes to acquiring the skills of collective action, which is very 

important for the future professional work of future officers - the leaders of 

military collectives. 
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Состоявшаяся в мире промышленная революция и обусловленный ею 

технологический прогресс в оборонной промышленности привел к созданию 

высокоточного оборудования, новейших систем  вооружения и оружия, 

обладающего огромной разрушительной силой. Они обслуживаются 

большим количеством военных специалисты,  для которых доля физического 

труда сведена к минимуму. Вооруженным Силам  требуются, в первую 

очередь,  высококвалифицированные  военные специалисты, имеющие 

техническое образование, способные за короткое время овладеть 

современными видами вооружения  и военной техникой.  

 Для военно-профессиональной деятельности требуется большая 

умственная работоспособность, умение длительно сосредоточивать и быстро 

переключать внимание, способность точно воспринимать и перерабатывать 

значительную информацию, тонко координировать свои движения при 

управлении приборами. Доля мышечных усилий при этом минимальна, а 

развивающееся при работе утомление близко к утомлению, возникающему в 

процессе напряженного умственного труда.  
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 Казалось бы, преимущественно интеллектуальный характер работы 

многих военных  специалистов, снижает необходимость физической 

подготовленности. Однако данные многих научных исследований 

показывают, что значение тренированности для сохранения 

работоспособности и здоровья тем существеннее, чем большие требования 

предъявляет повседневная деятельность к двигательным, функциональным и 

психологическим качествам человека. Сама специфика военно-

профессиональной деятельности требует разумного сочетания умственной 

работы с физическими упражнениями. По своему значению и диапазону 

воздействия на организм мышечная деятельность является самым 

эффективным, действенным  средством.  

 Воинский труд – это  целенаправленная многообразная деятельность 

военнослужащих по поддержанию боевой готовности войск, обеспечению 

безопасности страны, а в военное время – по разгрому и уничтожению 

противника.  Каждая военная профессия диктует свой уровень развития 

психофизических качеств, свой перечень  военно-прикладных умений и 

навыков.  

 Особое значение в этом случае для курсантов военных училищ 

приобретает профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) – 

разновидность специальной физической подготовки, нацеленная на 

психофизическую подготовку к военно-профессиональному труду. Цель 

такой подготовки – формирование психофизической готовности курсантов к 

успешной военно-профессиональной деятельности. Чтобы достичь этой цели 

необходимо создать у будущих военных специалистов готовность к 

ускорению профессионального обучения, к предупреждению 

профессиональных заболеваний, к формированию необходимых военно-

прикладных знаний, к использованию средств физической полготовки.                           

 Задачи  профессионально-прикладной физической тренировки 

решаются на занятиях по физической подготовке, где                                                                                                                         

развиваются военно-прикладные умения и навыки,                                            

закрепляются прикладные психофизические и  специфические качества 

воинов.  

 Приобретенные в процессе специальной физической тренировки 

военно-прикладные умения и навыки обеспечивают безопасность при 

выполнении определенных видов военно-профессиональных работы, 

способствуют быстрому и экономичному передвижению при решении 

военно-учебных и боевых задач. Ими лучше владеют военнослужащие, 

занимающиеся прикладными видами спорта: туризмом, авто-, мотоспортом, 

водным и другим видом спорта.  
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 У многих военнослужащих очень велика нагрузка на нервно-

психическую сферу, требующая в профессиональной деятельности 

повышенного  напряжения внимания, зрения, слуха, то есть имеет место 

утомление нервной системы. А это требует соответствующей подготовки.  

 Практической основой методики морально-волевой подготовки 

воинов-курсантов в учебно-тренировочном процессе являются [12-16]:  

- регулярное приучение к обязательному выполнению тренировочной 

программы и соревновательных установок преподавателя;  

- систематическое введение во время тренировки дополнительных 

трудностей;  

- широкое использование соревновательного метода и создание в 

процессе тренировки атмосферы высокой конкуренции между 

занимающимися.  

 В учебно-тренировочном процессе для воспитания моральных и 

волевых качеств,  преподавателем  применяется широкий круг методов – 

убеждение, принуждение, метод постепенно повышающихся трудностей, 

соревновательный метод. Умелое использование этих методов в учебно-

тренировочном процессе приучает занимающихся к дисциплине, 

воспитывает у них требовательность к себе, настойчивость   и упорство в 

достижении цели, самообладание,  способность к  преодолению трудностей, 

целеустремленность, дисциплинированность,  исполнительность, 

уверенность в своих силах, храбрость, смелость, решительность, мужество, 

стойкость, энергичность,  чувство коллективизма, волю к победе, 

способность к предельной мобилизации сил в условиях тренировочных 

занятий и соревнований.  

 Воспитание морально-волевых качеств тесно связано с патриотическим 

воспитанием и психологической подготовкой курсантов [1; 4; 15]. Что 

касается значении физических упражнений для совершенствования 

психологической подготовки курсантов на этапах их профессионального 

становления, следует четко определить их место во всей системе 

профессионального обучения.  Задачи, решаемые с помощью физических 

упражнений на занятиях по физической подготовке, должны быть тесно 

увязаны с задачами психологической подготовки курсантов, а также,  со 

средствами и методами других дисциплин учебного плана. Эти задачи, как и 

их объем и взаимообусловленность должны меняться в зависимости от этапа 

подготовки, уровня развития физических и психических качеств 

обучающихся, от особенностей предстоящего этапа профессиональной 

подготовки. Без учета этих положений усилиями только одной физической 

подготовки необходимого результата психической готовности курсанта, 
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соответствующего этапу подготовки достичь практически невозможно. 

 Важным является и то, что только подбором определенных 

упражнений, эффективно развить психические и морально-волевые качества 

у курсантов на занятиях по физической подготовке сложно. Требуется 

методически правильное оформление занятий, вариативный подход к 

требованиям выполнения упражнений, последовательность и компоновка их 

выполнения.                                                                                      

 Возможностей для применения физических упражнений в 

психологической подготовке курсанта много, значительно больше, чем 

отводимого на это времени, поэтому важно определить какие психические 

качества, каким образом и у кого конкретно необходимо развивать. Поэтому 

обязательным элементом в планировании физической подготовки курсантов 

является анализ работы военных специалистов в различных ситуациях, чтобы 

выяснить особенности в их деятельности и подобрать физические 

упражнения для занятий. На занятиях по физической подготовке физические 

упражнения могут применяться как в целях общей, так и специальной 

психологической подготовки.  

 Физические упражнения, используемые для общей психологической 

подготовки, как и приемы и методы других разделов профессиональной 

подготовки, должны обеспечивать формирование и совершенствование у 

курсантов морально-волевых качеств, необходимых для действий 

военнослужащего в бою независимо от его воинской специальности или 

этапа его профессионального становления. Для психологической подготовки 

военнослужащих можно  использовать практически весь набор физических 

упражнений, которые установлены  Наставлением по физической подготовке 

в ВС Российской Федерации (НФП – 2009).  

 При этом необходимо соблюдение следующих требований:  

 - усложнение учебных задач, которые должен решить занимающийся 

при выполнении уже разученных физических упражнений;                                

- приобретение им опыта работы в состоянии нервно-психического 

напряжения с элементами оправданного риска;                                                    

- выполнение физических упражнений занимающимся при воздействии 

факторов, характерных для учебно-боевой деятельности и экстремальных 

ситуаций.                                                                                                                                                                  

 Для воспитания и совершенствования волевых качеств, преподавателем 

может быть также применен ряд специально направленных упражнений и 

методических приемов. Так, например можно, после предварительной 

подготовки места занятия, разрешать курсанту самому сделать выбор, каким 

образом преодолеть трудное и опасное препятствие, а также использовать 



ЦИТИСЭ  №4 (13) 2017 

следующие приемы, эффективные в воспитании волевых качеств:                                                                                                                                          

 - изменение условий, определяющих степень опасности и трудности 

упражнений (скорость, высота, пространственное положение, длительность, 

среда и др.);  

 - разъяснение задач тренировки при выполнении опасных упражнений; 

 - рациональная организация повторения упражнений при обязательном 

условии успешного их выполнения курсантом.  

Необходимые методические приемы должны использоваться преподавателем 

в единстве, систематически, в соответствии с поставленными конкретными 

задачами психологической и физической подготовки курсантов. На занятиях 

по физической подготовке для развития морально-волевых и 

психологических качеств курсанты выполняют различные упражнения, такие 

как, например - выполнение различных нормативов на гимнастических 

снарядах, преодоление полосы препятствий, бег на различные дистанции,  

бег на длинные дистанции по непересечённой местности, а также занятия по, 

рукопашному бою.  

 Для развития самообладания и выдержки на занятиях должны 

моделироваться различные ситуации, приближенные к естественным 

условиям, где занимающимся приходится с помощью быстрого оперативного 

мышления и импровизации добиваться поставленной задачи. Преодоление 

полосы препятствий и проведение учебно-тренировочных поединков и 

схваток на фоне усталости после выполненного кросса развивают мужество, 

стойкость и умение быстро принимать решения. А,  дисциплинированность и 

организованность курсантов на занятиях по физической подготовке, 

поддерживается за счет требовательности к выполнению заданий, 

посещаемости занятий, соблюдения формы одежды, соблюдения требований 

техники безопасности на занятиях.  

 Формирование морально-волевых качеств курсантов зависит, прежде 

всего,  от того, как построены занятия по физической подготовке, а значит 

непосредственно от профессионализма и педагогического мастерства 

преподавателей, которые проводят практические занятия. Руководитель 

занятия – преподаватель должен быть готов к занятию и умело направлять 

деятельность обучаемых на непрерывное чередование движений и действий, 

которые развивают у курсантов необходимые двигательные навыки.  

В процессе  занятий по физической подготовке у курсантов 

воспитывается  целеустремленность, выдержка, характер, умение сдерживать 

свои эмоции, самообладание и самоконтроль своих действий, воля к победе и 

настойчивость, а также другие важные качества. Это способствует 

приобретению навыков коллективных действий, что очень важно для 
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дальнейшей профессиональной деятельности будущих офицеров – 

руководителей воинских коллективов. 
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