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Аннотация. В статье раскрываются некоторые особенности физической 

подготовки военнослужащих. Отмечается, что в системе физической 

подготовки одной из главных составляющих является уровень здоровья и 

физической подготовленности военнослужащих. Научно обоснованные и 

точно сформулированные задачи придают системе физической подготовки 

конкретную направленность, обеспечивают правильный подбор средств и 

методов физического совершенствования военнослужащих. Цель и задачи 

действующей системы физической подготовки в Вооруженных Силах 

сформулированы на основе всестороннего анализа объективных 

специфических и неспецифических функций физической подготовки как 

составной части системы боевого совершенствования войск, а также 

общих и специфических требований учебно-боевой и боевой деятельности к 

физическому состоянию военнослужащих. 

Ключевые слова: физическая культура физическая подготовка,  физическое 

воспитание, военнослужащие, военно-учебное заведение, курсанты,  

система, документы. 

 
PHYSICAL TRAINING - THE BASIS OF PROFESSIONAL TRAINING  

OF MILITARY SERVICEMENTS 

 

Vladimir  Kolesnikov, 

candidate of pedagogical sciences, associate professor 



ЦИТИСЭ  №4 (13) 2017 

Department of Physical Training 

Novosibirsk Higher Military command school,  

(Russia, Novosibirsk), 

e-mail: nvvku.fp@yandex.ru 

 

Sergey Zholob,  

candidate of pedagogical sciences, associate professor, 

Head of the Department of Physical Training 

Novosibirsk Higher Military Command School, 

(Russia, Novosibirsk), 

e-mail: nvvku.fp@yandex.ru 

 

Annotation. The article reveals some features of the physical training of 

servicemen. It is noted that in the system of physical training one of the main 

components is the level of health and physical readiness of servicemen. 

Scientifically substantiated and accurately formulated tasks give the system of 

physical training a specific focus, ensure the correct selection of means and 

methods for physical improvement of servicemen. The purpose and objectives of 

the current system of physical training in the Armed Forces are formulated on the 

basis of a comprehensive analysis of objective specific and nonspecific functions of 

physical training as an integral part of the system of combat improvement of 

troops, as well as general and specific requirements of combat training and 

combat activities to the physical condition of servicemen. 

Key words: physical training physical training, physical education, military 

personnel, military educational institution, cadets, system, documents. 

 

Физическая культура – это часть общечеловеческой культуры, 

представляющая собой вид социальной деятельности, направленной на 

оздоровление человека и развитие его способностей. Ее значение в развитии 

общества весьма многообразно т.к. она  оказывает определенное влияние на 

общественное производство, на формирование человека как личности, на 

развитие общественных отношений [7; 8; 9; 10].  

Физическая культура как социальное явление существует на 

протяжении всей истории человечества и является важным  звеном в системе 

воспитания населения  страны. 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, спортивной, военной или 

иной деятельности требующей специальной физической подготовки.  
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В Вооруженных Силах физическая подготовка строится в соответствии 

с программами боевой подготовки войск. Она проводится на протяжении 

всего периода службы военнослужащих и осуществляется в многообразных 

формах, которые взаимосвязаны, дополняют друг друга и представляют 

собой единый процесс физического воспитания личного состава [16]. 

Следовательно, физическая подготовка – сложное и 

многофункциональное явление. Физическая подготовка в военно-учебном 

заведении – целенаправленный управляемый процесс физического 

совершенствования  военнослужащих, осуществляемый с учетом 

особенностей их военно-профессиональной деятельности. Непосредственная 

ответственность за организацию и проведение учебно-воспитательного 

процесса по физической подготовке курсантов в соответствии с учебным 

планом и государственной программой возложена на кафедру физической  

подготовки военного училища. А основным документом, определяющим 

систему физической подготовки военнослужащих, является Наставление по 

физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации (НФП-

2009) [15]. 

Уровень физической подготовки военнослужащего в большей мере 

определяется степенью развития, раскрытия и использования 

индивидуальных человеческих способностей, при этом следует отметить, что 

в системе физической подготовки одной из главных составляющих является 

уровень здоровья и физической подготовленности военнослужащих. 

Физическая подготовка в Вооруженных Силах – специализированный 

педагогический процесс обучения и воспитания военнослужащих. 

 Достижение поставленных перед ней целей возможно при 

обязательном соблюдении руководящих положений, которые называются 

принципами обучения и воспитания и отражают закономерности военной 

педагогики и требования современной войны. 

Занятия физическими упражнениями и спортом являются необходимой 

составляющей образования и здорового образа жизни каждого человека. 

 Одной из основных задач современного общества становится 

внедрение в повседневный режим жизни активной двигательной 

деятельности. Важнейшим мотивом этого является стремление человека 

повысить устойчивость организма к различным неблагоприятным условиям 

внешней среды, сохранить здоровье, активную трудовую деятельность, 

повышать физическую подготовленность развивать и совершенствовать 

психофизические способности, необходимые в будущей профессиональной 

деятельности. Этими мотивами в полной мере руководствуются 

военнослужащие, для которых физическая подготовка является основой, на 
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которой  формируются все остальные стороны военно-профессиональной 

подготовки.  

Цель физической подготовки в Вооруженных Силах - обеспечение 

необходимого уровня физической подготовленности военнослужащих для 

выполнения боевых и других задач в соответствии с их предназначением. 

Следовательно, целью физической подготовки  является расширение 

диапазона максимально предельных возможностей организма 

военнослужащего для сохранения устойчивого состояния и способности к 

преодолению экстремальных факторов воинской деятельности.  

Стремительный прогресс военного производства привел к созданию  

суперсовременного оружия и новейших систем вооружения, требующих при 

обслуживании и применении значительного интеллектуального, 

эмоционального и психологического напряжения в условиях резкого 

снижения физической активности военнослужащих. Поэтому готовность к 

выполнению своих профессиональных обязанностей, связанные с 

обслуживанием и использованием военной техники, является важным 

условием высокой боеспособности личного состава. Достичь этого  

возможно только при надлежащей психофизической подготовленности 

военнослужащих. 

Под системой физического воспитания понимается совокупность 

идеологических и научно-методических основ физического воспитания. Она 

направлена на развитие духовных и физических качеств человека, на его 

подготовку к определенному виду деятельности в конкретных условиях [2; 3; 

11; 12; 14]. 

Функционирование системы физической подготовки в Вооруженных 

Силах регламентируется рядом соответствующих документов. Все 

документы в зависимости от специфики, содержащейся в них информации 

подразделяются на две основные группы: 

- документы, имеющие юридическую силу, т.е. содержащие в себе 

нормативно-правовые акты, обязательные для исполнения при руководстве, 

организации, обеспечении и проведении физической подготовки с 

военнослужащими (руководящие документы); 

- документы, имеющие рекомендательный характер, т.е. содержащие в 

себе информацию, не обязательную для исполнения, но при реализации, 

которой возможно существенное усиление эффективности процесса 

физического совершенствования военнослужащих и управления этим 

процессом (учебники, учебные, учебно-методические и методические 

пособия, различного рода памятки и т. д.). 
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Задача преподавателей физической подготовки — строго и точно 

выполнять в своей профессиональной деятельности все предписания 

руководящих документов, максимально учитывая при этом практичные 

советы и предложения, содержащиеся в других источниках [1]. 

Все руководящие документы, регламентирующие систему физической 

подготовки в Вооруженных Силах, основываются на положениях 

Конституции Российской Федерации, а также требованиях законов, указов, 

постановлений и распоряжений, издаваемых соответствующими органами 

управления нашей страны, т.е. требованиях законов и подзаконных 

нормативных актов документы и документы по физической культуре и 

спорту. В свою очередь, руководящие служебные документы могут 

быть общего назначения (регламентирующие различные виды военно-

профессиональной деятельности военнослужащих, в том числе и вопросы 

физической подготовки и спорта) и специального назначения (касающиеся 

только физической подготовки и спорта).  

К основным руководящим служебным документам относятся: уставы, 

приказы, директивы, указания, постановления, положения, наставления, 

программы, руководства, инструкции, правила и планы. Каждый из этих 

руководящих  документов имеет свое конкретное предназначение. Нужно 

отметить, что в Вооруженных Силах основным руководящим документом 

является Наставление по физической подготовке в Российской Федерации 

[15].  

Система физической подготовки представляет собой совокупность 

научных, педагогических, организационно-управленческих основ, 

специфических средств и методов, материально-экономических условий, 

которые используются в интересах повышения боеспособности 

Вооруженных Сил. Профессиональная физическая культура в Вооруженных 

силах Российской Федерации представляет собой одно из важных 

направлений системы физического воспитания, призванное формировать 

определенные прикладные качества, знания, умения и навыки, 

способствующие  достижению объективной готовности военнослужащего к 

успешной военно-профессиональной деятельности. Из этого следует, что 

уровень подготовленности является важнейшим интегральным показателем, 

напрямую влияющим на эффективность становления военнослужащего как 

специалиста [11; 12]. 

Профессиональное обучение требует проявления специфических 

качеств у обучающихся, что сопряжено с формированием многочисленных и 

разнородных по составу приспособительных механизмов. Отдельные 

профессиональные качества курсантов имеют преимущественное включение 
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во все виды учебной деятельности. Степень их развития и определяет 

уровень их готовности к военно-профессиональной деятельности [13].  

На основании вышеизложенного можно сформулировать  основные 

задачи профессиональной подготовленности курсантов, в основу которых 

заложены следующие общеметодические и специальные принципы 

профессиональной физической подготовки: 

- формирование специальных знаний, профессиональных умений и 

навыков; 

- развитие профессионально значимых физических качеств, 

психомоторных способностей и волевых качеств; 

- воспитание осознанного отношения к занятиям физическими 

упражнениями и спортом; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей организма; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей военной профессии; 

- совершенствование уровня психофизической работоспособности на 

протяжении всего периода обучения в военном вузе. 

Научно обоснованные и точно сформулированные задачи придают 

системе физической подготовки конкретную направленность, обеспечивают 

правильный подбор средств и методов физического совершенствования 

военнослужащих [1]. Цель и задачи действующей системы физической 

подготовки в Вооруженных Силах сформулированы на основе всестороннего 

анализа объективных специфических и неспецифических функций 

физической подготовки как составной части системы боевого 

совершенствования войск, а также общих и специфических требований 

учебно-боевой и боевой деятельности к физическому состоянию 

военнослужащих. 

Основополагающим в цели физической подготовки является 

совершенствование боевой выучки с помощью средств физической 

подготовки. Поэтому физическая подготовка является одним из основных 

предметов боевой подготовки, как относительно самостоятельная составная 

часть системы боевого совершенствования войск. Цель физической 

подготовки достигается путем решения общих и специальных задач 

воинского обучения и воспитания. Общие задачи физической подготовки 

вытекают из ее объективных функций и преимущественно отражают общие 

требования к учебно-боевой и боевой деятельности, к физическому 

состоянию военнослужащих. Они относятся ко всему личному составу 

Вооруженных Сил [11; 12].  
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Специальные задачи физической подготовки сформулированы, с уче-

том особенностей военно-профессиональной деятельности личного состава 

различных видов Вооруженных Сил и соответствующих родов войск.  

Все общие задачи физической подготовки, в зависимости от степени их 

значимости, можно разделить на три группы: 

1. Задачи, направленные на обеспечение необходимого (высокого) 

уровня развития элементов физической готовности военнослужащих к 

боевой деятельности. 

2. Задачи, направленные на привитие военнослужащим знаний и 

соответствующих умений, позволяющих повысить их активность, 

сознательность и компетентность в процессе своего физического 

совершенствования. 

3. Задачи, отражающие участие физической подготовки в повышении 

уровня развития других компонентов боеготовности военнослужащих, ее 

содействие достижению всех необходимых параметров боеспособности 

личного состава Вооруженных Сил. 

Таким образом, общими задачами физической подготовки 

военнослужащих являются: 

- развитие и постоянное совершенствование силы, быстроты, ловкости,  

выносливости; 

- овладение навыками в передвижении по пересеченной местности в 

пешем порядке и на лыжах, преодолении препятствий, военно-прикладного 

плавания, рукопашного боя; 

- улучшение физического развития, укрепление здоровья и повышение 

устойчивости организма к воздействию неблагоприятных факторов военно-

профессиональной деятельности. 

Дополнительно к решению вышеизложенных задач физическая 

подготовка должна способствовать повышению военно-специальной 

подготовленности, воспитанию моральных и психических качеств 

военнослужащих, совершенствованию боевой слаженности воинских 

подразделений. В решении таких задач значение физической подготовки 

значительно меньше. Здесь ведущая роль принадлежит другим 

соответствующим параметрам боевой подготовки, другим составным частям 

боевого совершенствования войск. 

Специальные задачи физической подготовки предопределены 

специфическими требованиями к физическому состоянию военнослужащих, 

а также наиболее важные особенности их военно-профессиональной 

деятельности. Эти требования обусловлены тем, что учебно-боевая и боевая 

деятельность военнослужащих различных видов Вооруженных сил (Сухопут-
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ных войск, Военно-космических сил, Военно-Морского флота, Отдельных 

родов войск (РВСН, ВДВ) по большинству параметров значительно 

отличаются друг от друга. Объективное определение специальных задач 

базируется на выявлении тех показателей физического развития, которые в 

наибольшей степени необходимы личному составу того или иного рода 

войск для проявления и сохранения высокого уровня военно-

профессиональной работоспособности в условиях, максимально 

приближенных к боевым. Для одних из них специальными задачами могут 

быть преимущественное развитие общей выносливости (например, 

мотострелковые, разведывательные подразделения), для других -

преимущественное развитие силы, силовой выносливости, координационных 

способностей (танковые, инженерные подразделения) [17].  

Таким образом, решение задач, направленных на совершенствование 

физической подготовленности военнослужащих позволяет сохранить и 

повысить уровень профессиональной  подготовленности военнослужащих.  
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