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Аннотация. В статье отмечается, что физическая подготовка используется как средство 

развития и совершенствования физических и психических качеств и укрепления  здоровья 

военнослужащих в условиях военно-учебных заведений. Указывается, что систематические 

занятия физическими упражнениями и спортом способствуют развитию и 

совершенствованию физических и психических качеств военнослужащих. В процессе 

занятий физической подготовкой формируются не только жизненно необходимые умения и 

навыки, но и специальные качества необходимые курсанту и слушателю в реализации 

будущей военно-профессиональной деятельности. Жизненно необходимые умения и навыки – 

это естественные формы проявления двигательной активности в ходьбе, беге, 

передвижении на лыжах, плавании, метании предметов и т.д., обеспечивающие 

целенаправленную активную деятельность человека в природной среде. Однако, физические 

качества человека могут наиболее полно и рационально использоваться, если он обучен 

двигательным действиям. В результате обучения движениям у человека формируются 

двигательные умения и навыки. Вместе с тем, будущим специалистам военного профиля 

необходимо владеть и специфическими физическими данными (умениями и навыками), в 

соответствии с выполняемыми профессионально-военными задачами. Физическая и военно-

профессиональная подготовленность военнослужащего зависит от многих условий и 

факторов. Среди них выделяют несколько основных, «ведущих» факторов, которые в 

наибольшей мере определяют ее конкретное проявление: сократительные особенности 

нервно-мышечного аппарата, т.е. скоростно-cиловые возможности двигательной 

системы; особенности координаций движений; биоэнергетические возможности 

организма; мощность и устойчивость вегетативных систем обеспечения  двигательной 

активности; техника выполнения его двигательных действий (ДД); тактика решения 

двигательных задач в процессе его спортивной или профессиональной деятельности; 
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психическая подготовка, мотивация, воля, выдержку, самообладание, др. В своей 

органичной совокупности обозначенные факторы, как раз и создают идеальную модель 

психофизической готовности военнослужащих к выполнению сложных условиях военно-

профессиональных задач. 

 

Ключевые слова: физические упражнения и спорт, физическая культура, физические и 

психические качества, военнослужащие, слушатели и курсанты, военно-учебные заведения, 

психические и морально-волевые качеств, психофизическая подготовка, психофизическая 

тренировка, формирование, военно-профессиональная деятельность.  
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Abstract. The article notes that physical training is used as a means of developing and improving 

physical and mental qualities and enhancing the health of military personnel in military schools. It 

is indicated that systematic physical exercises and sports contribute to the development and 

improvement of the physical and mental qualities of military personnel. In the process of physical 

training, not only vital skills and abilities are formed, but also special qualities necessary for the 

cadet and student in the implementation of future military professional activities. Vital skills are 

natural forms of motor activity in walking, running, skiing, swimming, throwing objects, etc., which 

provide purposeful active human activity in the natural environment. However, the physical 

qualities of a person can be most fully and rationally used if he is trained in motor actions. As a 

result of movement training, a person develops motor skills. At the same time, future military 

specialists need to possess specific physical data (skills), in accordance with the professional and 

military tasks performed. Physical and military-professional readiness of a serviceman depends on 

many conditions and factors. Among them, there are several main, "leading" factors that most 

determine its specific manifestation: contractile features of the neuromuscular apparatus, i.e., 

speed and power capabilities of the motor system; features of movement coordination; bioenergetic 

capabilities of the body; power and stability of the vegetative systems to ensure motor activity; 

technique of performing its motor actions( DD); tactics of solving motor tasks in the course of its 

sports or professional activities; mental preparation, motivation, will, endurance, self-control, etc. 

In their organic totality, these factors create an ideal model of psychophysical readiness of military 

personnel to perform complex military-professional tasks. 
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Обоснование проблемы исследования. Проблема физической подготовки 

военнослужащих в российской армии, привлекает внимание многих исследователей [1; 3-5; 

7-9; 11; 13; 15; 18]. Военно-профессиональная деятельность требует от военнослужащего 

значительного напряжения  физических, психических и умственных сил, повышенной 

координации движений. При этом каждая военная профессия диктует свой уровень развития 

психофизических качеств, а также свой перечень профессионально-прикладных умений и 

навыков. В войсках и военно-учебных заведениях  роль физической культуры и реализацию 

ее специфических задач  выполняет физическая подготовка.  

Физическая подготовка слушателей и курсантов военно-учебных заведений должна 

обеспечить успешность их обучения, физическую готовность к последующей 

профессиональной (боевой) деятельности и к эффективному физическому 

совершенствованию подчиненного личного состава. «Физическая готовность – это 

функциональные возможности организма, позволяющие военному специалисту успешно 

выполнять профессиональные (боевые) задачи» [21, с. 12].  

Успешность профессиональной деятельности определяется не уровнем развития того 

или иного качества, а теми функциональными возможностями организма (теми резервами), 

которые формируются в результате физической тренировки, направленной на достижение 

этого уровня. Эти функциональные возможности и следует совершенствовать  посредством 

специально подобранных физических упражнений. 

В российских военно-учебных заведениях, профессионально-прикладная физическая 

подготовка (ППФП) – разновидность специальной физической подготовки, оформившаяся в 

самостоятельное направление физического воспитания и нацеленная на психофизическую 

подготовку занимающихся к воинской службе. ППФП в военно-учебных заведениях – это 

специально направленное и избирательное использование средств физической культуры и 

спорта для подготовки к военной службе. 

Цель ППФП в военно-учебных заведениях – психофизическая готовность слушателей 

и курсантов к успешной военной службе. Чтобы достичь этой цели необходимо создать у 

них готовность: 

- к успешному ускорению профессионального обучения;  

- к предупреждению различного рода заболеваний;  

- к эффективному формированию необходимых прикладных знаний, умений, навыков; 

- к использованию средств физической подготовки в дальнейшей военной службе.  

Задачи ППФП военных специалистов состоят в потребности: 

1. Освоения необходимых прикладных  умений, навыков, компетенций; 

2. Формирования прикладных психофизических качеств личности; 

3. Воспитания прикладных специфических качеств, соответствующих выполняемым 

профессиональным действиям. 

Теоретико-методологические основы исследования. Исследование проблемы, 

касающейся вопросов физической подготовка, как основы развития и совершенствования 

физических и психических качеств военнослужащих, строилось на научных трудах 

известных отечественных ученых и специалистов военного дела: правовое обеспечение 

физической подготовки военнослужащих ВС РФ (В.И. Авраменко, А.П. Стовбур, А.В. 

Федоров, др.); вопросы теоретического обоснования процесса формирования военно-
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профессиональных навыков у военнослужащих средствами физической подготовки (Д.В. 

Жучков, Д.А. Чучвага, И.В. Медянцев, В.В. Попадьин, др.); практические вопросы 

совершенствование физической подготовки военнослужащих (А.Н. Богомолов, В.Н. 

Володин, Я.М. Герчак, С.С. Жолоб, В.Ю. Колесников, Д.Ю. Митьков, А.В. Стешин, Д.С. 

Яковлев, др.). Исследование носило аналитический характер. 

Обсуждение результатов исследования. Следует сразу отметить, что прикладные 

знания, умения и навыки, получаемые обучающимися (слушатели, курсанты) в военно-

учебном заведении, имеют непосредственную связь с будущей военной службой. А знания о 

закономерностях повышения спортивной работоспособности имеют единую 

психофизиологическую основу со знаниями о достижении и поддержании высокой 

работоспособности в сфере военной службы. Полученные ими прикладные умения и навыки, 

обеспечивают безопасность при выполнении обязанностей военной службы, способствуют 

быстрому и экономичному передвижению при решении боевых задач. Как правило, такими 

умениями и навыками лучше владеют слушатели и курсанты, занимающиеся военно-

прикладными видами спорта. 

Особое значение в учебно-тренировочном процессе имеет воспитание моральных 

качеств, заключающееся в формировании у военнослужащего представлений, понятий, 

взглядов и убеждений, навыков и привычек должного поведения, соответствующих 

принципам общечеловеческой морали; в развитии чувства гражданственности и 

патриотизма, преданности воинскому коллективу, др. 

Как правило, морально-волевая подготовка в военно-учебном заведении 

осуществляется успешно, если процесс воспитания органически связан с 

совершенствованием тактико-технического мастерства, развитием физических качеств и 

других сторон спортивной подготовки военнослужащих [10].  

Важнейшими задачами волевой подготовки военнослужащего, можно выделить 

следующие: 

1) научиться мобилизоваться для достижения успеха в избранной военной профессии; 

2) научиться управлять своим эмоциональным состоянием в любой сложной 

ситуации; 

3) воспитывать такие важные качества, как целеустремленность, решительность и 

смелость, настойчивость и упорство, выдержка и самообладание, самостоятельность и 

инициативность [2]. 

Говоря о значении физических упражнений в деле совершенствования 

психологической подготовки обучающихся на этапах их профессионального становления, 

следует четко определить их место во всей системе военно-профессионального обучения. 

Поэтому задачи, решаемые с помощью физических упражнений на занятиях по физической 

подготовке, должны быть тесно увязаны с задачами психологической подготовки средствами 

и методами других дисциплин учебного плана. Понятно, что эти задачи, как и их объем и 

взаимообусловленность, должны меняться: 

- в зависимости от этапа подготовки курсантов (слушателей); 

- от уровня развития физических и психических качеств личности обучающихся; 

- от особенностей и специфики предстоящего этапа профессиональной подготовки.  

Без учета этих положений, усилиями только одной физической подготовки, 

необходимого результата психической готовности обучающихся в военно-учебном 

заведении, соответствующего этапу подготовки, достичь невозможно. Существенным 

является и то, что только подбором определенных упражнений, эффективно развить 

психические и морально-волевые качества у слушателей и курсантов на занятиях по 

физической подготовке достаточно сложно. Важно методически правильное оформление 
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занятий, вариативный подход к требованиям выполнения физических упражнений, 

последовательность и компоновка их выполнения. 

Возможностей, для применения физических упражнений в психологической 

подготовке обучающихся 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 обучающихся, является анализ работы военных специалистов в различных 

ситуациях, позволяющий выяснить особенности в их деятельности и подобрать 

соответствующие физические упражнения для занятий. 

Физические упражнения могут применяться как в целях общей, так и специальной 

психологической подготовки военнослужащих. Физические упражнения, используемые для 

общей психологической подготовки, как и приемы и методы других разделов 

профессиональной подготовки, должны обеспечивать формирование и совершенствование 

морально-волевых качеств, необходимых для действий военнослужащего в бою, независимо 

от его воинской специальности или этапа профессионального становления. 

В интересах психологической подготовки, может использоваться практически весь 

набор физических упражнений, которые описаны в «Наставлениях по физической 

подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации» [14] и в других учебных 

пособиях. Но для этого необходимо соблюдение следующих требований при проведении 

занятий: 

- усложнение учебных задач, которые должен решить занимающийся при выполнении 

уже разученных упражнений; 

- приобретение опыта работы в состоянии нервно-психического напряжения с 

элементами оправданного риска; 

- выполнение физических упражнений при воздействии факторов, характерных для 

учебно-боевой деятельности и экстремальных ситуаций; 

- овладение широким кругом навыков действий в экстремальных ситуациях. 

Для воспитания и совершенствования волевых качеств у военнослужащих 

преподавателем может быть также применен ряд специально направленных упражнений и 

методических приемов. Так, например, можно, после предварительной подготовки места 

занятия, разрешать обучающемуся самому сделать выбор, каким образом преодолеть 

трудное и опасное препятствие [7]. Кроме этого, можно использовать следующие приемы, 

эффективные в воспитании волевых качеств: 

- изменение условий, определяющих степень опасности и трудности упражнений 

(высота, скорость, пространственное положение, длительность, среда и др.); 

- разъяснение задач учебной тренировки при выполнении опасных упражнений; 

- рациональная организация повторения упражнений при обязательном условии 

окончания учебной тренировки только при условии успешного их выполнения [21]. 

Необходимые методические приемы должны использоваться преподавателем в 

единстве, систематически, в соответствии с поставленными конкретными задачами 

психологической и физической подготовки. 

Для формирования психической устойчивости военнослужащих, можно использовать 

все формы физической подготовки из таких разделов программы по физической подготовке, 

как преодоление препятствий, лыжная подготовка, легкая атлетика и ускоренное 

передвижения, рукопашный бой, плавание, которые  наиболее подходят для решения задач 

психологической подготовки. Большое значение в развитии психических качеств имеет 

содержание комплексных занятий по физической подготовке, например, включение в 

содержание занятия по прикладному плаванию рукопашного боя и т.д.  
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Физическая и военно-профессиональная подготовленность военнослужащего зависит 

от многих условий и факторов. Среди них выделяют несколько основных, «ведущих» 

факторов, которые в наибольшей мере определяют ее конкретное проявление. К ним относят 

следующие факторы: 

1. Сократительные особенности нервно-мышечного аппарата, т.е. скоростно-cиловые 

возможности двигательной системы.  

2. Особенности координаций движений. 

3. Биоэнергетические возможности организма. 

4. Мощность и устойчивость вегетативных систем обеспечения  двигательной 

активности. 

5. Техника выполнения его двигательных действий (ДД). 

6. Тактика решения двигательных задач в процессе его спортивной или 

профессиональной деятельности. 

7. Психическая подготовка, мотивация, воля, выдержку, самообладание и т.д. 

Скоростно-силовые качества, координационные способности, возможности 

биоэнергетики и вегетативных систем обеспечения двигательной активности составляют 

группу внутренних, или потенциальных факторов человека. 

Степень реализации потенциальных возможностей человека в конкретных условиях 

какой-либо двигательной деятельности (ДД) (спортивной или профессиональной), 

определяется факторами производительности: технической, тактической и психической 

подготовленностью каждого занимающегося.  

Таким образом, рациональная техника выполнения спортивных или профессионально-

прикладных действий (ППД) позволяет более эффективно использовать скоростно-силовой и 

энергетический потенциалы, координационные возможности, а совершенная тактика 

выполнения двигательных действий позволяет лучше распределить и реализовать 

потенциальные занимающегося возможности на определенном отрезке времени.  

В структуре специальной психической подготовленности курсантов и слушателей 

военно-учебных заведений, следует выделять: 

1. Устойчивость обучающихся (курсантов, слушателей) к стрессовым ситуациям 

учебно-тренировочной и соревновательной деятельности. 

2. Степень совершенства у обучающихся кинестетических и визуальных восприятий 

различных параметров двигательных действий и окружающей среды. 

3. Способность обучающихся к психической регуляции движений, обеспечению 

эффективной мышечной координации. 

4. Способность обучающихся (курсантов, слушателей) воспринимать, организовать и 

перерабатывать информацию в условиях дефицита времени. 

 5. Совершенство пространственно-временного восприятия как фактора, 

повышающего эффективность технико-тактических действий. 

6. Способность обучающихся к формированию в структурах головного мозга 

опережающих реакций, программ, предшествующих реальному действию. 

Специфика различных военно-прикладных видов спорта и их особенности 

накладывают существенный отпечаток на требования к психике каждого военнослужащего, 

поэтому соответствующие психические качества формируются в результате занятий 

конкретным видом спорта или системой физических упражнений. При этом, каждый 

занимающийся военно-прикладным видом спорта должен знать о структуре специальной 

психической подготовленности спортсмена, свойственной избранному виду спорта.  

Заключение и выводы. Таким образом, в процессе занятий физической подготовкой 

формируются не только жизненно необходимые умения и навыки, но и специальные 

качества необходимые курсанту и слушателю в будущей военно-профессиональной 
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деятельности. Жизненно необходимые умения и навыки – это естественные формы 

проявления двигательной активности в ходьбе, беге, передвижении на лыжах, плавании, 

метании предметов и т.д., обеспечивающие целенаправленную активную деятельность 

человека в природной среде. Разумеется, физические качества человека могут наиболее 

полно и рационально использоваться, если он обучен двигательным действиям. В результате 

обучения движениям у человека формируются двигательные умения и навыки.  

К жизненно важным умениям и навыкам относится возможность осуществлять 

двигательные действия, необходимые в бытовой, трудовой, спортивной или оборонной 

деятельности. Так, непосредственное прикладное значение для жизни человека имеют 

умения и навыки ходьбы, бега, прыжков, плавания, передвижения на лыжах и т.п. А, умения 

и навыки спортивного характера (сформированные в гимнастике, фигурном катании на 

коньках, технические приемы игры в футбол и т.д.) имеют косвенную прикладную 

функциональность.  

Формирование умений и навыков развивает у человека способности к овладению 

любыми движениями, в том числе трудовыми и чем большим багажом двигательных умений 

и навыков обладает человек, тем легче осваиваются им новые формы движений. Передача 

обучаемым специальных физкультурных знаний, их систематическое пополнение и 

углубление также являются важными задачами физической подготовки курсантов и 

слушателей военно-учебных заведений. К ним относятся знания: техники физических 

упражнений, ее значения и основ применения; сущности физической культуры, ее значения 

для личности и общества; физкультурно-гигиенического характера; закономерностей 

формирования двигательных умений и навыков, укрепления и поддержания здоровья на 

оптимальном уровне. 
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