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Аннотация. В статье указывается на необходимость занятий физическими 

упражнениями и спортом в образовательных учреждениях страны. Занятия 

физическими упражнениями и спортом в процессе физической подготовки  

направлены на формирование психофизических качеств курсантов военного 

вуза и являются основой формирования здорового образа жизни 

военнослужащих. Авторы считают, что целенаправленный педагогический 

процесс, направленный на наименее развитое физическое (двигательное)  

качество  способствует развитию у курсантов стремления к регулярным 

занятиям физическими упражнениями и спортом, являющимся их 

важнейшей жизненной необходимостью. Следовательно, систематические 

занятия физическими упражнениями и спортом, хорошая физическая 

подготовка является основой развития психофизических качеств,  

укрепления здоровья, и формирования военно-прикладных навыков и 

здорового образа жизни курсантов. 
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the country's educational institutions. Physical exercises and sports in the process 

of physical training are aimed at the formation of psychophysical qualities of 

military cadets and are the basis for the formation of a healthy lifestyle of military 

personnel. The authors believe that a purposeful pedagogical process aimed at the 

least developed physical (motor) quality contributes to the development in cadets 

of the desire for regular exercise and sports, which is their vital necessity. 

Consequently, the systematic exercise of physical exercises and sports, good 

physical training is the basis for the development of psychophysical qualities, 

health promotion, and the formation of military-applied skills and a healthy 

lifestyle of cadets. The authors believe that a purposeful pedagogical process 

aimed at the least developed physical (motor) quality contributes to the 

development in cadets of the desire for regular exercise and sports, which is their 

vital necessity. Consequently, the systematic exercise of physical exercises and 
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qualities, health promotion, and the formation of military-applied skills and a 
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Физическая подготовка в Вооруженных Силах Российской Федерации 

– одно из звеньев системы физического воспитания, и в то же время она 

входит в систему боевой подготовки войск, являясь одним из ее предметов, 

важной и неотъемлемой частью воинского обучения и воспитания 

военнослужащих [16].  
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Цель физической подготовки формируется на основе требований, 

предъявляемых к физической подготовке военнослужащих. Они следуют из 

особенностей военно-профессиональной деятельности военнослужащих и 

качеств, необходимых для успешного выполнения обязанностей по службе. 

«Цель физической подготовки заключается в обеспечении физической 

готовности военнослужащих к овладению оружием и боевой техникой, 

эффективному их использованию в бою, стойкому перенесению физических 

нагрузок, нервно-психических напряжений и неблагоприятных факторов 

боевой деятельности» [17, с. 5].  

К особенностям военно-профессиональной деятельности могут быть 

отнесены физические и психические нагрузки, режим двигательной 

деятельности и ряд других факторов, связанных с военной службой и 

зависящие от уровня развития военной техники и оружия. Формирование 

психофизических качеств у курсантов военно-учебных заведений в процессе 

занятий физическими упражнениями и спортом является важной задачей и 

требует особого внимания со стороны руководителей и преподавателей 

физической подготовки и спорта. Физическое воспитание является основой 

психофизического развития и формирования готовности к здоровому  образу 

жизни курсантов военных вузов. При регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом у курсантов формируется потребность в активной 

двигательной деятельности, готовность к ведению здорового образа жизни 

(ЗОЖ).  

Специалисты отмечают, что обучаемые, ограничивающих свою  

двигательную деятельность лишь программой физического воспитания (два 

занятия в неделю), формируется меньшая потребность в движениях, чем у 

занимающихся в спортивных секциях. 

Физическое воспитание – неотъемлемая составляющая часть всех 

воспитательных систем, существующих в стране. Физическое воспитание 

способствует выработке у подрастающего поколения качеств, необходимых 

для успешной умственной и трудовой деятельности [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 

11;12; 13; 14: 15; 16 ].  

Основными задачами физического воспитания в общеобразовательных 

учреждениях страны являются: формирование двигательного стереотипа, 

воспитание у подростков потребности в активной двигательной 

деятельности. При оценке значения физической культуры в подростковом 

возрасте важно учитывать ее необходимость при решении задач общего 

физкультурного образования и физического развития. Нужно исходить из 

того, что двигательная активность – естественная потребность растущего 
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организма, непременное условие физического развития, укрепления здоровья 

и повышения сопротивляемости организма неблагоприятным условиям.  

Физическое воспитание в юношеском возрасте направлено на 

приобретение необходимых в  жизни знаний, формирование двигательных 

умений и навыков, овладения основами практического использования 

разнообразных движений в  различных условиях двигательной деятельности. 

В обучении двигательным действиям в юношеском возрасте можно также 

выделить этапы, благоприятные для быстрого и полноценного освоения 

новых двигательных действий. В процессе направленного использования 

этой особенности создаются наилучшие условия для всестороннего развития 

двигательных качеств у подростков. Приобретенные в юношеском возрасте 

двигательные умения и навыки в процессе учебы в общеобразовательном 

учреждении, а также физические, интеллектуальные, волевые и другие 

качества становятся базой для быстрого и полноценного овладения военно-

профессиональными другими специальными двигательными действиями в 

военно-учебных заведениях. 

Основными организационными центрами системы физического 

воспитания учащихся являются общеобразовательная школа, 

профессионально-технические училища и средние специальные учебные 

заведения. Целью общеобразовательных организаций является воспитание 

здорового, физически совершенного и гармонически развитого молодого 

поколения. 

В соответствии с возрастными, анатомо-физиологическими и 

психологическими особенностями физическое воспитание  решает 

оздоровительные, образовательные и воспитательные задачи. Они 

направлены на формирование у учащегося рациональных, экономных, 

осознанных движений; накопление им двигательного опыта и переноса его в 

повседневную жизнь. Разумеется, одна из главных задач физического 

воспитания - оздоровление, направленная на охрану жизни и укрепление 

здоровья подрастающего поколения.  

Качественное решение оздоровительных задач способствует 

гармоничному психосоматическому развитию, совершенствованию 

защитных функций организма посредством закаливания, повышению 

устойчивости к различным заболеваниям, неблагоприятным воздействиям 

внешней среды, увеличению работоспособности подростка. И, что  

немаловажно, основные физические способности и функциональные 

возможности учащихся можно эффективно повысить именно в школьном 

возрасте. Этот период является наиболее благоприятным  для  развития 

физических качеств человека, т.к. позднее развить те или иные качества 
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удается с трудом. Оздоровительные задачи конкретизируются с учетом 

индивидуальных особенностей развития организма учащегося и направлены 

на: 

- содействие нормальному физическому развитию; 

- формирование правильной осанки; 

- своевременное окостенение опорно-двигательного аппарата; 

- формирование изгибов позвоночника; 

- развитие сводов стопы; 

- укрепление нервной системы; 

- активизацию обменных процессов; 

- обеспечение оптимального для каждого возраста и пола гармоничного 

развития физических качеств. 

Поэтому в младшем школьном возрасте педагогу необходимо обращать 

особое внимание на всестороннее развитие физических качеств учащихся, 

однако акценты нужно делать на воспитание координационных 

способностей, а также быстроты движений. В среднем школьном возрасте 

большое внимание уделяется воспитанию скоростных способностей 

учащихся во всех ее формах, а также добавляется скоростно-силовая 

подготовка, не связанная с предельными напряжениями для развития 

силовых качеств. В старшем школьном возрасте педагогу целесообразно 

проводить работу по воспитанию скоростно-силовых и собственно силовых 

качеств, а также общей и анаэробной выносливости учащихся.  

Для повышения сопротивляемости организма неблагоприятным 

воздействиям внешней среды, при любой возможности уроки физической 

культуры, целесообразно проводить на свежем воздухе, а не в спортивном 

зале. Особое значение имеет повышение общей работоспособности и 

привитие гигиенических навыков у учащихся. Эти задачи состоят в 

выполнении следующих требований: ежедневно выполнять физические 

упражнения, принимать водные, воздушные, солнечные процедуры, 

соблюдать режимы учебы и отдыха, сна, полноценного питания. Это, 

особенно, относится к младшему и среднему школьному возрасту, так как 

именно в этот период осуществляется наиболее интенсивное развитие всех 

систем и функций организма человека. 

Оздоровление учащегося предполагает также совершенствование 

деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, развитие умения 

приспосабливаться к часто меняющейся нагрузке и внешним условиям. Для 

этого необходимо в процессе физического воспитания развивать у учащегося 

подвижность грудной клетки, увеличивать жизненную емкость легких, 

способствовать тренировке механизмов терморегуляции, обеспечить 
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тренированность нервных процессов, совершенствовать деятельность 

двигательного анализатора и органов чувств и т.д. В процессе формирования 

и совершенствования жизненно важных двигательных умений и навыков у 

учащихся необходимо формировать следующие пять групп двигательных 

умений и навыков: 

1) умения и навыки перемещаться в движении и пространстве (ходьба, 

бег, плавание, ходьба на лыжах); 

2) навыки управлять статическими позами и положениями тела при 

передвижениях (различные позы, исходные положения, стойки, строевые 

упражнения и т.д.); 

3) умения и навыки выполнять различные движения с предметами 

(мячи, скакалки, ленты, палки, гантели); 

4) навыки управлять движениями рук и ног в сочетании с движениями 

в других звеньях тела (кувырки, перевороты, подъемы, висы, упоры, 

равновесия); 

5) умения выполнять комплексные движения при преодолении 

искусственных препятствий (прыжки опорные, прыжки в длину и высоту, 

лазание). 

Большое значение имеет формирование необходимых знаний в области 

физической культуры и спорта. Учащиеся должны знать: 

1) условия и правила выполнения физических упражнений;  

 2) влияние занятий физическими упражнениями на основные системы 

организма; 

3) правила самостоятельной тренировки двигательных качеств;  

 4) основные приемы самоконтроля во время занятий физическими 

упражнениями; 

5) роль физической культуры в сохранении и укреплении здоровья 

человека и т.д. 

Перед преподавателями физического воспитания в 

общеобразовательных учреждениях стоят следующие важные задачи: 

1. Воспитание у учащихся потребности и умений самостоятельно 

заниматься физическими упражнениями, сознательно применять их в целях 

отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья. 

Решение данной задачи в деятельности преподавателя физического 

воспитания предусматривает создание необходимых предпосылок к 

самостоятельным занятиям учащихся, а это обусловливает необходимость: 

- повышения физкультурной грамотности учащихся; 

- стимулирования положительной мотивации к занятиям физическими 

упражнениями; 
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- формирования основ правильной техники выполнения жизненно 

важных двигательных умений и навыков; формирования организационно-

методических умений, дающих возможность правильно построить 

учащемуся свое самостоятельное занятие, дозировать нагрузку, применять 

адекватный метод воспитания физических качеств, осуществлять 

простейший самоконтроль и др. 

2. Воспитание личностных качеств (патриотических, эстетических, 

нравственных и т.д.), содействие развитию психических процессов у 

учащихся на занятиях физическими упражнениями и спортом  

Перечисленные задачи представлены в официальных документах, 

регламентирующих физическое воспитание в общеобразовательных 

учреждениях (школа, училище, лицей, колледж и т.п.). Они играют роль 

ориентировочных установок для всех сторон направленного использования 

физической культуры в период подросткового возраста. Для нормальной 

(оптимальной) жизнедеятельности организма  потребность в движениях 

является жизненно необходимой, однако для каждого организма объем 

двигательной активности разный; он обусловлен наследственными 

особенностями, полом, возрастом, конституцией и другими факторами. 

Наблюдения за   подростками  показывают, что все они очень разные; одни 

из них обладают большей двигательной активностью, другие меньшей, далее  

на эти различия наслаиваются особенности воспитания, мотивации и т.д. 

Таким образом, формируется широкий спектр моторных проявлений 

жизнедеятельности индивидуума [18]. 

Для курсантов, недавних выпускников общеобразовательных 

учреждений, важнейшим фактором высокой двигательной активности 

является  мотивация; она  выражается различием задач, решаемых на 

занятиях физическими упражнениями и спортом. 

По оценке специалистов, в военно-учебных заведениях на учебно-

тренировочных занятиях и на занятиях по физической подготовке во 

внеучебное время  большое  внимание уделяется психофизической  

подготовке обучающихся. Существует системная физическая подготовка, 

направленная на изучение основ теории, методики и приемов техники 

выполнения физических упражнений. Одной из основных причин, 

эффективности психофизической самоподготовки курсантов, является 

постоянная методическая помощь со стороны преподавателей. Курсанты не 

испытывают трудности в выборе соответствующих их возрасту, полу и 

индивидуальным особенностям методик физического 

самосовершенствования из-за их достаточно большого количества. 

Формирование и совершенствование психофизических качеств, готовности к 
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здоровому образу жизни курсантов ведется комплексно, по всем 

направлениям учебной деятельности, благодаря оказываемой им 

необходимой методической и практической помощи со стороны 

преподавателей.  

Организации работы с курсантами по развитию и совершенствованию 

психофизических качеств, потребности в сохранении и укреплении здоровья, 

дают возможность уделять особое внимание отдельным аспектам 

самосохранения здоровья. На занятиях по физической подготовке появляется 

возможность на практике использовать опыт самосовершенствования и 

самостоятельной психофизической подготовки курсантов. Разработанные 

комплексы и методики  физического воспитания используются 

преподавателями для сохранения психофизического здоровья курсантов и 

направлены на развитие их психофизических качеств. Они дают возможность 

выбора упражнения или системы упражнений для использования в 

самостоятельной тренировке, увеличивают интерес курсантов к занятию 

психофизическим самосовершенствованием. Сохранение и укрепление 

здоровья курсантов, развитие и совершенствование их психофизических 

качеств, повышение их работоспособности  являются важнейшими задачами  

военно-учебного заведения [1]. 

Курсанты – особая социальная  группа, характеризующаяся 

специфическими условиями учебной работы и жизни. В процессе учебной 

деятельности происходит воздействие ряда факторов, вызывающих на 

продолжительный период повышение приспособительных, механических, 

физиологических механизмов организма и возникновение заболеваний. 

Процесс формирования готовности к здоровому образу жизни  включает все 

виды жизнедеятельности курсантов: учебную работу, занятия физическими 

упражнениями и спортом, организованный отдых и т.д.  

Специалисты отмечают эффективность и целесообразность 

использования на учебных занятиях по психофизической подготовке 

различных видов физических упражнений. Сопоставление полученных 

данных  исследований дает возможность определить изменения в 

психофизической подготовленности занимающихся в процессе проведения 

занятий. Положительная динамика повышения психофизической 

подготовленности курсантов позволяет использовать на занятиях  различные 

системы физических упражнений и  разные виды спорта. Для 

совершенствования учебного процесса на занятиях по психофизической 

подготовке также нужно применять технические средства и тренажеры. Так, 

использование тренажеров в учебной и тренировочной работе позволяет 

всесторонне воздействовать на организм занимающихся, избирательно 
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развивать отдельные физические качества, индивидуализировать нагрузку и 

поддерживать моторную плотность занятия. Поэтому проведение 

комплексных занятий по психофизической подготовке курсантов 

предполагает использование современной материально-технической базы. 

Физическая подготовка в вузе направлена  на выполнение своих 

основных функций  эффективного средства укрепления здоровья,  

повышения психофизической подготовленности курсантов, формирование и 

совершенствование военно-прикладных умений и навыков и др. [16] 

Основополагающими принципами физического воспитания в военном 

вузе являются его регулярность, достаточность и гибкая вариативность, 

отражающая специфику учебной работы и быта военнослужащих. 

Специалисты отмечают, что двухразовые практические занятия в неделю в 

течение 8 семестров явно не покрывают потребностей растущего организма  

в движении. Учебные занятия, проводимые регулярно: два семестра в 

течение учебного года, с двумя зачетно-экзаменационными сессиями и 

каникулами, возвращают практически к исходному уровню показатели 

физической подготовленности курсантов, достигнутые в ходе учебных 

занятий. Поэтому у курсантов возникает потребность в самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями и спортом для улучшения физической 

подготовленности и повышения работоспособности. 

 На практике в военном вузе используются  следующие формы и 

методы организации занятий физическими упражнениями и спортом; 

утренняя физическая зарядка (УФЗ), самостоятельные занятия физическими 

упражнениями во внеучебное время и занятия в спортивных секциях под 

руководством тренера-преподавателя. Самостоятельные занятия 

физическими упражнениями направлены на индивидуальный подход и опору 

на наименее развитое двигательное качество, как факторов, стимулирующих 

личную заинтересованность курсанта в совершенствовании психофизических 

качеств и укреплении собственного здоровья. Именно в самостоятельных 

занятиях закладывается основа превращения курсанта из объекта 

физического воспитания в его субъект. Индивидуальный подход 

представляется   важнейшим в воспитании психофизических качеств 

личности. Его принципиальная необходимость доказана специалистами в 

области физического воспитания и спорта.  

Существующая урочная форма обучения в общеобразовательных 

учреждениях и коллективный  подход  в физическом воспитании неизбежно 

приводят к потере интереса у подрастающего поколения к занятиям 

физическими упражнениями и их игнорировании. В этом возрасте 

происходят ускоренные процессы  формирования личности, 
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характеризующиеся огромным стремлением к активной, творческой 

деятельности, высокой восприимчивостью ко всему новому и негативным 

отношением ко всему стагнирующему.  

С поступлением в высшее военно-учебное заведение  меняются 

приоритеты и жизненные ценности обучающегося, что способствует его  

серьезному отношению к занятиям физическими упражнениями и спортом. В 

самом начале  учебного процесса по физической подготовке преподаватели 

определяют уровень развития физических (двигательных) качеств у каждого 

курсанта.  Далее выделяют наименее развитое физическое качество каждого 

из них, которому на практических занятиях уделяют особое внимание. 

Выделенное наименее развитое физическое качество в процессе 

практических занятий становится важнейшим показателем эффективности 

процесса физической подготовки курсанта, так как является достоверной и  

наглядной информацией для критической самооценки,  влияя на психический 

процесс самоутверждения курсанта. На первом этапе оно гарантирует 

пробуждение интереса к занятиям физическими упражнениями и формирует 

достаточно сильную мотивационную установку личности курсанта на 

регулярную тренировку, как главное средство повышения развития 

физических качеств.  

Для успешного физического совершенствования требуется, прежде 

всего,  мотивация –  стремление  к самосовершенствованию. Если данное 

условие не выполняется, любые, даже самые эффективные, методы 

тренировки не приведут к требуемому результату. Следовательно, опора на 

наименее развитое физическое качество решает  самую важную и трудную 

задачу пробуждения у курсанта интереса к занятиям физическими 

упражнениями. Индивидуальный упор  на наименее развитое физическое 

(двигательное)  качество оправдан действующей зачетной системой, в 

которой в соответствии с нормативами определяется эффективность 

выполнения физических упражнений в определенных  программой видах 

спорта.  

Таким образом, целенаправленный педагогический процесс, 

направленный на наименее развитое физическое (двигательное)  качество  

способствует развитию у курсантов стремления к регулярным занятиям 

физическими упражнениями и спортом, являющимся их важнейшей 

жизненной необходимостью. Следовательно,  физическая подготовка 

является основой развития психофизических качеств,  укрепления здоровья, 

и формирования военно-прикладных навыков и здорового образа жизни 

курсантов.  
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Занятия физическими упражнениями и спортом помогают курсантам в 

овладении необходимыми теоретическими и практическими знаниями, 

повышают их работоспособность, способствуют увеличению выносливости 

при  выполнении длительной и интенсивной учебной работы и т.д. Таким 

образом, систематические занятия физическими упражнениями и спортом 

являются основой укрепления здоровья, развития психофизических качеств и 

формирования военно-прикладных навыков военнослужащих. Они помогают 

им в овладении необходимыми теоретическими и практическими знаниями, 

совершенствуют психофизические качества, повышают работоспособность, 

способствуют увеличению выносливости при  выполнении длительной и 

интенсивной учебной работы, формируют военно-прикладные навыки,  

готовность к здоровому образу жизни.  
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