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Развитие современного общества характеризуется еще более 

интенсивным совершенствованием машинного производства – разработкой и 

внедрением в производственный процесс новейших технологий, 

автоматизацией производственных процессов, увеличением 

производительности труда и др.  
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Разумеется – это, в первую очередь, касается военной отрасли, 

являющейся мощным катализатором развития современной науки и техники. 

В настоящее время на вооружении армии и флота находятся высокоточное 

оружие и сложнейшие системы вооружений, требующие от персонала 

(боевых расчетов) квалифицированного обслуживания и необходимых 

умений и навыков их использования. Стоящие перед военнослужащими 

такие важные задачи требуют высокого уровня развития  не только 

физических качеств, но и умственных способностей.  Поэтому в обществе 

перед современным воспитанием  стоит основная цель – развитие, 

формирование и совершенствование физических, психических качеств 

личности, ее умственных способностей и других важных качеств, для 

формирования  всесторонне и гармонично развитой личности. 

Воспитание как средство подготовки подрастающих поколений к 

жизни возникло вместе с появлением человеческого общества и существует 

на всех этапах его развития, выступая важнейшим фактором его 

цивилизационного и культурного развития [3; 5].  

На каждом этапе развития общества воспитание преследовало свои 

определенные цели, связанные с передачей накопленного опыта 

последующим поколениям. «В развитии и формировании личности большое 

значение имеет, прежде всего, физическое воспитание, укрепление ее сил и 

здоровья, выработка правильной осанки и санитарно-гигиенической 

культуры» [9, с. 51].   

 Физическое воспитание – педагогический процесс, специфика которого  

заключается в обучении движениям  и воспитании физических качеств 

личности. «Физическое воспитание – педагогический процесс, направленный 

на формирование здорового, физически совершенного, социально активного , 

высоконравственного подрастающего поколения» [7, с. 8].  

Из этого следует, что физическое воспитание является важной 

составной частью воспитания молодежи, решающей задачи реализации 

потребности организма человека в двигательной активности, 

совершенствовании физических и психических качеств, способствует 

укреплению его здоровья и повышению работоспособности [1; 2].  

 Физическое воспитание – как важнейшая категория, существует со 

времени возникновения человеческого общества, решая задачи 

формирования и развития у подрастающего поколения необходимых 

физических качеств, для выживания в тяжелых климатических и сложных 

природных условиях. Физические упражнения древнего человека входили в 

магический церемониал, обрядовые танцы, посвящения, песни,  

имитирующих  трудовые, военные и  другие действия, т.е. на начальном 
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этапе они носили характер  различных игр и состязаний, имитирующих 

потребность в добыче пищи (охота на дикого зверя), постепенно меняясь, 

приобретая другой характер (трудовой, военный и т.д.).  

Через игры и состязания осуществлялась передача опыта в выполнении 

тех или иных движений (т.е. происходило зарождение элементов 

физического воспитания).  Выполняемые их участниками в процессе игр и 

состязаний движения,  можно характеризовать как физические упражнения 

т.к. они не являлись собственно трудом, военным делом и др. И, как 

следствие,  большинство современных видов физкультурно-спортивной 

деятельности уходит своими корнями в трудовую деятельность (игры с 

мячом, поднятие тяжестей, стрельба из лука, охота и др.); в военное дело 

(единоборства, стрельба, метания, бег на различные дистанции, современное 

пятиборье и др.); в необходимость преодолевать значительные расстояния, 

препятствия, естественные силы природы (гребля, конный спорт, лыжный и 

конькобежный спорт, плавание, кросс, барьерный бег и др.). 

Физическое воспитание является одним из необходимых условий 

общественного производства и профессиональной деятельности человека. В 

таких случаях наряду с термином «физическое воспитание» применяют 

термин «физическая подготовка», которым пользуются тогда, когда хотят 

подчеркнуть прикладную направленность физического воспитания по 

отношению к трудовой, военной, спортивной или иной деятельности 

требующей специальной физической подготовки.  

Цель физической подготовки в Вооруженных Силах - обеспечение 

необходимого уровня физической подготовленности военнослужащих для 

выполнения боевых и других задач в соответствии с их предназначением. 

Задачами физической подготовки военнослужащих являются:  

- развитие и совершенствование физических качеств (выносливости, 

силы, быстроты и ловкости) с учетом возрастных особенностей; 

 - формирование навыков в передвижении по пересеченной местности в 

пешем порядке и на лыжах, в преодолении естественных и искусственных 

препятствий, рукопашном бою, военно-прикладном плавании. 

 Физическая подготовка способствует: устойчивости организма к 

воздействию неблагоприятных факторов военно-профессиональной 

деятельности и окружающей среды; воспитанию психической устойчивости 

и морально-волевых качеств; формированию готовности военнослужащих к 

перенесению экстремальных физических и психических нагрузок в период 

подготовки и ведения боевых действий;  повышению военно-специальной 

подготовленности военнослужащих; совершенствованию боевой 

слаженности воинских подразделений.  
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В прикладном отношении физическое воспитание представляет собой 

процесс физической подготовки к социально-обусловленной деятельности 

(трудовой, военной. спортивной и др.), требующей физической 

подготовленности,  в единстве с другими видами воспитания человека. Здесь, 

наряду с термином «физическая подготовка» применяют термин «физическая 

подготовленность». Физическая подготовленность военнослужащих – это 

результат физической подготовки, воплощенной в достигнутой 

работоспособности и в сформированных двигательных навыках, 

необходимых в военно-профессиональной деятельности, либо 

способствующих ее освоению. Каждый военнослужащий обязан 

систематически заниматься физическими упражнениями, военно-

прикладными видами спорта и соответствовать установленным требованиям 

по физической подготовленности, предъявляемыми к военнослужащим 

Вооруженных Сил [6].  

 Различают общую и специальную физическую подготовку. Общая 

физическая подготовка представляет собой неспециализированный процесс 

физического воспитания, содержание которого ориентировано на то, чтобы 

создать широкие общие предпосылки успеха в самых различных видах 

деятельности (либо в некоторых из них).  

 Специальная физическая подготовка – это разновидность физического 

воспитания, специализированного применительно к особенностям, какой – 

либо деятельности (профессиональной, спортивной, военной и т.д.), 

избранной в качестве объекта углубленной специализации. Если физическое 

воспитание осуществляется систематически на протяжении основных этапов  

жизни человека, то оно играет роль одного из решающих факторов всего 

процесса физического развития личности. 

  Физическое развитие – это процесс изменения и становления 

естественных морфологических и функциональных свойств организма 

человека в течение его жизнедеятельности. Физическое развитие каждого 

человека зависит от условий жизни и воспитания; первостепенная роль здесь 

принадлежит труду и правильному  физическому воспитанию личности, 

начиная с момента ее рождения.  

 Признаками, характеризующими физическое развитие, являются: рост, 

вес (масса тела), окружность грудной клетки, жизненная емкость легких и 

др., а также, степень развития физических качеств, способностей и 

функциональных возможностей человека. Конкретные признаки и 

показатели физического совершенства определяются реальными запросами и 

условиями жизни общества на каждом историческом этапе.  
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 С начальных этапов развития общества физические упражнения 

использовались как одно из важнейших средств подготовки человека к 

трудовой и военной деятельности и имели особое значение в его 

приспособлении к постоянно усложнявшимся формам труда. В процессе 

физического воспитания обеспечивается соответствующий уровень здоровья 

занимающихся, запас жизненно важных двигательных умений и навыков и 

физических качеств: силы, быстроты, ловкости, выносливости, что позволяет 

лучше и быстрее осваивать новые профессии, овладевать современной 

техникой, более интенсивно трудиться, повышать производительность труда. 

Только хорошо подготовленный человек – сильный, ловкий, быстрый и 

выносливый; владеющий разнообразными навыками и  умениями, быстрее и 

успешнее освоит новую профессию, чем слабый,  физически 

неподготовленный, т.е. физическое развитие обеспечивает необходимый 

уровень развития умственных  способностей человека. Поэтому ключевой 

проблемой воспитания в процессе всестороннего и гармоничного развития 

личности является умственное воспитание. Только благодаря уму человек 

выделился из животного мира как общественное существо, создал все 

богатства материальной и духовной культуры общества и обеспечивает 

непрерывный социально-экономический прогресс.  

Особое  значение придается физической подготовке в Вооруженных 

Силах, направленной на совершенствование физических качеств, и 

формирование двигательных умений и навыков военнослужащих. 

«Физическая подготовка является одним из основных предметов боевой 

подготовки, важной и неотъемлемой частью воинского обучения и 

воспитания личного состава, составной частью и одним из направлений 

повышения боеспособности Вооруженных Сил Российской Федерации» [1]. 

 Физическая подготовка является основой, на которой базируются все 

другие стороны профессионально-прикладной  подготовки военнослужащих.  

Она направлена на всестороннее развитие физических качеств  и является 

базой для совершенствования техники, повышения функциональных 

возможностей, укрепления здоровья военнослужащих.  

 Регулярные занятия физическими упражнениями и спортом, 

правильное их использование в режиме обучения, способствуют повышению 

умственной работоспособности  военнослужащих, совершенствованию ряда 

необходимых им качеств – глубины мышления, комбинаторных 

способностей, оперативной, зрительной, слуховой памяти, сенсорных 

реакций.  В процессе занятий физическими упражнениями и спортом 

осуществляется не только физическое развитие и совершенствование  

физических качеств, но и осуществляется  умственное развитие  
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обучающихся, которое имеет две стороны образовательную и 

воспитательную.  

Образовательная сторона – связана с получением специальных знаний; 

воспитательная – с развитием умственных способностей обучающихся, таких 

как восприятие, наблюдательность, память, внимание, уровень и 

устойчивость умственной работоспособности. В военно-учебных заведениях, 

на теоретических  занятиях по физической подготовке курсанты и слушатели 

приобретают знания о рациональных способах выполнения двигательных 

действий, получают сведения о целесообразном использовании 

приобретенных навыков и умений в жизни и военно-профессиональной 

деятельности, усваивают правила закаливания организма, личной гигиены и 

т.д., что положительно влияет на их умственное развитие. Из этого следует, 

что систематические  занятия физическими упражнениями и спортом играют 

заметную роль в повышении их умственной работоспособности. Освоение 

современных учебных программ курсантами военно-учебных заведений 

сопряжено со значительным нервно-психическим напряжением.  

 Высокий уровень физической подготовки является одним из важных 

факторов, обеспечивающих устойчивость умственной работоспособности 

обучающихся в течение всего учебного года. И, что очень важно, такие 

показатели, как объемы внимания, памяти, количество мыслительных 

операций у хорошо физически подготовленных курсантов значительно 

повышаются.  

 Как уже отмечалось, в физическом воспитании военнослужащих, 

носящем  специализированный характер,  применяют термин «физическая 

подготовка». Поэтому одной из основных сторон физической подготовки 

военнослужащих, как и любого другого педагогического процесса, является 

обучение. При обучении новому физическому упражнению военнослужащие 

овладевают основами техники упражнения. Затем, в процессе многократного 

повторения упражнения у них формируются особые, наиболее эффективные 

способы выполнения отдельных элементов [8].  

В процессе обучения двигательным действиям (ДД) для скорейшего 

овладения техникой выполнения упражнения важное значение имеет 

стимулирование учебно-познавательной деятельности обучающихся со 

стороны преподавателя.   

Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что обучение в 

физической подготовке – это целенаправленный процесс организации  и 

стимулирования активной учебно-познавательной деятельности 

военнослужащих по овладению научными знаниями, навыками и умениями, 

развитию у них творческих способностей. Наблюдаемое усложнение  
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деятельности военнослужащих и глубокое разделение воинского труда 

вследствие совершенствования вооружения и боевой техники требуют от них 

способности быстро перерабатывать большой объем информации, 

устойчивости к продолжительной работе, внимательности, тонкой 

координации, т.е. способности к выполнению различных мыслительных 

операций.  

 Особо следует отметить, никакие даже самые сложные и совершенные 

приборы не могут заменить человека при выполнении как элементарных,  так 

и более сложных мыслительных операций. Овладение навыками  управления 

современной боевой техникой и вооружением требует от военнослужащих 

специальных  знаний и высокой физической подготовленности. 

Специальными исследованиями определено, что при интенсивных 

занятиях физическими упражнениями  в процессе физической подготовки  

мыслительные способности у военнослужащих быстро увеличиваются, что 

способствует качественному овладению избранной военной профессией [4]. 

 Таким образом, можно заключить, физическая подготовка является 

насущной потребностью для овладения военнослужащими  специальными 

умениями и навыками в зависимости от особенностей их военно-

профессиональной деятельности.  
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