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Аннотация. В статье раскрывается сущность физического воспитания 

военнослужащих, осуществляемого на занятиях по физической подготовке. 

Отмечается, что в системе физической подготовки одной из главных 

составляющих является уровень здоровья и физической подготовленности 

военнослужащих.    Физическое воспитание является важнейшим видом 

воспитания военнослужащих, проводимое на протяжении несения военной 

службы в Вооруженных Силах.  Авторы стоят на четкой позиции, 

считают, что физическое воспитание –  это педагогический процесс, 

содержащий две основные его составляющие: обучение и воспитание.  

Органическое единство, обучения и воспитания, предстает в системе 

высшего военного образования, как учебно-воспитательный процесс, 

направленный как на удовлетворение потребности современного общества в 

высококвалифицированных военных специалистах, способных решать 

специальные задачи военно-профессиональной деятельности, так и 

удовлетворение потребностей личности будущего офицера российской 

армии. Морально-волевая подготовка будущих офицеров осуществляется 

успешно, если процесс воспитания органически связан с совершенствованием 

тактико-технического мастерства, развитием физических и психических 

качеств личности и других сторон военной подготовки.  
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Annotation. The article reveals the essence of physical education of servicemen, 

carried out in physical training classes. 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. Physical education is the most important kind of education of 

servicemen, conducted during the performance of military service in the Armed 

Forces. The authors stand on a clear-cut stance, believe that physical education is 

a pedagogical process, containing its two main components: education and 

upbringing. Organic unity, education and upbringing, appears in the system of 

higher military education, as an educational and educational process aimed both 

at meeting the needs of modern society in highly qualified military specialists 

capable of solving special tasks of military professional activity, as well as 

meeting the needs of the future officer's personality of the Russian army . Moral-

willed preparation of future officers is carried out successfully, if the process of 

upbringing is organically linked with the improvement of tactical and technical 

skill, the development of physical and mental qualities of the individual and other 

aspects of military training. 
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 На современном этапе развития общества наблюдается устойчивая 

тенденция повышения социально-культурной роли физической культуры как 

социального института, как сферы человеческой деятельности и феномена 

культуры [2; 3; 5; 9; 10; 11].  

«Физическая культура – часть общечеловеческой культуры, 

направленная на разностороннее укрепление и совершенствование организма 

человека, и улучшение его жизнедеятельности посредством применения 

широкого круга средств: гигиенических мероприятий, естественных сил 

природы, различных систем физических упражнений, спорта.  

 Спорт – составная часть физической культуры, включающая занятия 

разнообразными физическими упражнениями и игры, выполняемые в 

условиях соревновательной деятельности, со стремлением занимающихся к 

достижению возможно более высокого результата [19, с. 8].  

 Физическая культура – важное звено в системе воспитания населения, 

направленной на решение задачи реализации потребности человеческого 

организма в двигательной активности, совершенствовании физических и 

психофизических качеств человека.  

 Воспитание – целенаправленная и планомерная деятельность 

государства и общества, ведомственных, общественных и иных организаций, 

а так же органов военного управления и должностных лиц Вооруженных Сил 

по формированию и развитию личности в соответствии с требованиями 

функционирования современной военной организации государства. 

Воспитание военнослужащих осуществляется на основе Конституции РФ, 

указов РФ, постановлений правительства РФ, нормативных правовых актов 

Министерства обороны и Концепции воспитания военнослужащих 

Вооруженных Сил РФ.  

 Основная цель воспитания – формирование и развитие качеств, 

гражданина-патриота, военного профессионала и высоконравственной, 

разносторонне развитой личности. Цель определяет задачи, содержание 

воспитания, выбор форм, методов, средств и приемов, служит ориентиром 

для самовоспитания военнослужащих. В общей системе военного 

строительства Вооруженных Сил Российской Федерации совершенствование 

воспитательного процесса военнослужащих имеет большое значение.  

В настоящее время воспитание военнослужащих является важнейшей 

составной частью деятельности органов военного управления и должностных 

лиц всех уровней. В современных условиях воинское воспитание – это 

процесс систематического и целеустремленного воздействия на духовное и 

физическое развитие военнослужащих в целях их подготовки к вооруженной 

защите Родины. «Физическое воспитание в единстве с нравственным, 
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трудовым (воинским), духовным, правовым, эстетическим воспитанием 

приобретает значение одного из основных факторов всестороннего развития 

личности» [20, с. 10].     

Физическое воспитание – это воздействие на военнослужащих в целях 

совершенствования их физической культуры, организации активного досуга, 

укрепления здоровья и закаливания, а также для формирования морально-

волевых и психологических качеств, необходимых при выполнении учебно-

боевых и других задач в соответствии с их предназначением.  Следовательно, 

физическое воспитание направлено на обеспечение готовности 

военнослужащих к выполнению учебно-боевых и других задач в 

соответствии с их предназначением в интересах обеспечения обороны и 

безопасности личности, общества и государства.    

Физическое воспитание в Вооруженных Силах РФ осуществляется на   

занятиях по физической подготовке военнослужащих – целенаправленного   

управляемого процесса физического совершенствования военнослужащих, 

осуществляемого с учетом особенностей их военно-профессиональной 

деятельности. Направлениями физического воспитания военнослужащих 

являются:   

- организация плановой физической подготовки различных категорий 

военнослужащих в соответствии с задачами видов Вооруженных Сил и 

родов войск Вооруженных Сил;  

- проведение спортивно-массовых мероприятий;  

- организация активного досуга личного состава в выходные и 

праздничные дни;  

- пропаганда здорового образа жизни (ЗОЖ); 

 - популяризация лучших спортивных достижений известных 

спортсменов. 

«Физическая подготовка является основным элементом боевой 

готовности военнослужащих к выполнению учебно-боевых задач и одним из 

направлений повышения боеспособности Вооруженных Сил» [17, с. 3].  

В военно-учебных заведениях физическое воспитание курсантов 

осуществляется на занятиях по физической подготовке, содержание которой 

составляют физические упражнения, специальные знания, организаторско-

методические навыки и умения. «Организаторско-методическими навыками 

и умениями руководителя в организации физической подготовки является 

совокупность приемов и действий руководителя, позволяющих ему 

качественно и в соответствии с установленными требованиями организовать 

выполнение возложенных на него задач, методически правильно обучать и 

воспитывать подчиненных» [17, с. 4],                                                                                                                       
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Следует заметить, что хорошая физическая подготовка курсантов 

является фундаментом для качественной подготовки военных специалистов, 

способных решать поставленные перед ними учебно-боевые и другие задачи 

в соответствии с их предназначением. 

Таким образом, физическая подготовка – основа профессиональной 

подготовки курсантов военно-учебных заведений направленной на 

сохранение и укрепление здоровья всех участников образовательного 

процесса, ведение здорового образа жизни (ЗОЖ), на формирование 

готовности к профессиональной деятельности. Непременным условием 

формирования готовности к профессиональной деятельности курсантов 

военных вузов являются:  

 - реализация учебного плана и программы физической подготовки 

курсантов, разработанной на основании Наставления по физической 

подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации (в ред. Приказа 

Министра обороны Российской Федерации от 31. 07. 2013 №560; 

 - участие в различных спортивно-массовых мероприятиях и 

спортивных соревнованиях, согласно Календаря спортивно-массовых 

мероприятий и спортивных соревнований военного вуза.  

 К физической и психофизической подготовке курсантов высших 

военно-учебных заведений в процессе обучения предъявляются очень 

высокие требования. Поэтому от содержания и способов проверки и оценки   

физической подготовки обучающихся зависит качественная подготовка 

курсантов к будущей военно-профессиональной деятельности. В процессе 

обучения военной профессии важно приобрести знания, умения и навыки, 

необходимые для дальнейшего выполнения военным специалистом своих 

профессиональных обязанностей.  

 Для овладения военной профессией и   прохождения военной службы в 

Вооруженных Силах Российской Федерации требуются физически сильные, 

психически устойчивые молодые люди, обладающие высокими морально-

волевыми качествами. Физическая подготовка в военно-учебном заведении 

является фундаментальной основой, на которой базируются все остальные 

важные стороны профессиональной подготовки будущего военного 

специалиста. Выпускники специализированных военно-учебных заведений - 

командиры, при несении воинской службы обязаны, в соответствии с 

требованиями воинских Уставов и установленными должностными 

обязанностями, неукоснительно выполнять свой священный долг по защите 

Родины. Они, придерживаясь должностных инструкций, в полной мере 

отвечают за профессиональную подготовку личного состава воинских 

подразделений, направленную на выполнение поставленных перед ними 
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учебно-боевых и специальных задач в   соответствии с их предназначением. 

 Таким образом, физическое воспитание является важнейшим видом 

воспитания военнослужащих, проводимое на протяжении несения военной 

службы в Вооруженных Силах.  Физическое воспитание –  это 

педагогический процесс, содержащий две основные его составляющие: 

обучение и воспитание. Органическое единство, обучение и воспитания 

согласно современной теории педагогики, предстает в системе высшего 

образования, как учебно-воспитательный процесс, направленный на 

удовлетворение потребности современного общества в 

высококвалифицированных военных специалистах, способных решать 

специальные задачи военно-профессиональной деятельности.  

 Для методологически грамотного описания и анализа педагогического 

процесса физического воспитания в военном вузе, в органической связке 

воспитания и обучения, используется категория «образование», выражающая   

дифференцированное значение данных понятий. По мнению ученых, многие 

проблемы можно избежать, если уровень образования человека и, 

соответственно, культуры будет соответствовать гармоничному развитию 

личности. Задачи физического воспитания, реализуются в процессе 

физической подготовки. Физическая подготовка - процесс формирования 

двигательных навыков и развития физических способностей (качеств), 

необходимых в профессиональной деятельности военнослужащих. 

 Все задачи физической подготовки в Вооруженных Силах РФ 

подразделяются на общие и специальные. Общие задачи отражают общие 

требования учебно-боевой деятельности к физическому состоянию всех 

категорий военнослужащих и, в зависимости от значимости, подразделяются 

на:                                                                                                                              

 1. Задачи, направленные на обеспечение необходимого 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 слагаемых боеготовности военнослужащих, ее 

содействие достижению всех необходимых параметров боеспособности 

личного состава Вооруженных Сил.                                    

 Таким образом, общими задачами физической подготовки 

военнослужащих являются:                                       
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 - развитие и постоянное совершенствование силы, быстроты, ловкости 

и выносливости;  

- овладение навыками в передвижении по пересеченной местности в 

пешем порядке и на лыжах, преодолении препятствий, рукопашного боя и  

военно-прикладного плавания;                                                                                                                                     

  - улучшение физического развития, укрепление здоровья и повышение 

устойчивости организма к воздействию неблагоприятных факторов военно-

профессиональной деятельности.  

 Специальной задачей с учетом особенностей военно-профессиональной 

деятельности для курсантов военно-учебных заведений, осуществляющих 

подготовку специалистов для разных родов войск, является: 

преимущественное развитие выносливости (общей и специальной), ловкости, 

быстроты движений (скорости) и силы, слаженности в коллективных 

действиях. Таким образом, для достижения цели физической подготовки и, 

соответственно цели физического воспитания в процессе обучения 

необходимо решить все вышестоящие задачи. Исходя из этого, целевые 

установки обучения, если задачи обучения действительно научно 

обоснованны и точно сформулированы, придают системе современного 

физического воспитания военнослужащих конкретную направленность, 

обеспечивая правильный подбор средств и методов обучения.  

 В настоящий период времени основной целью физической подготовки 

(физического воспитания) в Вооруженных Силах, согласно приказа 

Министра Обороны РФ, является обеспечение необходимого уровня 

физической подготовленности военнослужащих для выполнения боевых и 

других задач в соответствии с их предназначением.   

  Физическая подготовка курсантов в военно-учебных заведениях,  

организуется и проводится в соответствии с Федеральными законами 

Российской Федерации, требованиями Государственного образовательного 

стандарта для высших и средних учебных заведений, квалификационными 

требованиями к выпускникам военных вузов, приказами и директивами 

Министра обороны Российской Федерации, его заместителей, указаниями и 

рекомендациями Спортивного комитета Министерства обороны Российской 

Федерации и начальников, которым подчинено военно-учебное заведение. 

 Она направлена на совершенствование двигательных способностей 

военнослужащих, практическое освоение упражнений, приемов и действий 

учебной программы, овладение курсантами теоретическими знаниями, 

формирование у них физического совершенствования военнослужащих 

воинских частей и подразделений. Проводящаяся в соответствии с планом 
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проверка физической готовности обучающихся военно-учебном заведении, 

осуществляется [18]:  

- в период сдачи вступительных экзаменов кандидатами для 

поступления в военно-учебное заведение (контроль физической 

подготовленности по 3-4 упражнениям);  

 - в процессе обучения (по текущим упражнениям программы 

обучения); 

 - на экзаменах и зачетах (практическая, теоретическая и 

организаторско-методическая подготовка); 

- при комплексной проверке (аттестации) военно-учебного заведения. 

 Оперативный контроль над усвоением учебного материала 

обучающимися осуществляется в соответствии с тематическим планом в 

течении каждого семестра. По окончании каждого нечетного семестра 

обучения проводится зачет с дифференцированной оценкой, на который 

выделяется 4 часа учебного времени. На зачете проверяется только уровень 

теоретической и организаторско-методической подготовленности курсантов. 

Практическая подготовленность определяется текущей успеваемостью по 4-5 

упражнениям, определенным программой обучения. В конце четных 

семестров проводится экзамен, а в конце последнего семестра - 

государственный экзамен по физической культуре. На экзаменах проверяется 

уровень практической, организаторско-методической и теоретической 

подготовленности курсантов.        

 Цель программы курса физической подготовки - оптимизация 

физического развития курсантов, всестороннее совершенствование их 

физических качеств, способностей (в том числе навыков и умений), а также 

обеспечение на этой основе формирования готовности к профессиональной 

деятельности.                                                     

  Задачи курса:                        

 - оптимальное развитие основных физических качеств (силы, 

быстротыловкостивыносливости);                            

  - укрепление и сохранение здоровья, а также закаливание организма;                 

 - совершенствование телосложения и гармоничное развитие 

физиологических функций организма;        

   - сохранение высокого уровня общей работоспособности в будущей 

профессиональной деятельности. 

 - формирование командно-методических и организаторских навыков и 

умений. 

Главными предпосылками достижения цели и задач обучения и 

воспитания курсантов являются: 
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 - опережающее формирование у курсантов мотивационно-ценностного 

отношения к занятиям физическими упражнениями и спортом; 

 - установки на здоровый образ жизни (ЗОЖ) и физическое 

совершенствование; 

 - потребность в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

 - подготовка выпускника военного вуза, обладающего необходимыми 

практическими навыками и умениями, а также знаниями теоретических 

основ физической культуры; 

 - формирование готовности к профессиональной деятельности; 

 - способность противостоять физическому и психическому утомлению 

в процессе профессиональной деятельности без снижения 

работоспособности; 

 - умение планировать и проводить самостоятельную тренировку; 

 - умение планировать и проводить тренировочные занятия с личным 

составом воинского подразделения.  

Достижение поставленной цели возможно только с решением задачи 

надлежащей физической и психофизической подготовленности курсантов, 

проблемы общей культуры человека, ее внутренних проявлений, и в 

частности культуры его поведения. Формирование культуры поведения 

личности, культуры мышления и культуры здоровья – важнейшие аспекты 

процесса воспитания и обучения под руководством военного педагога. Эту 

проблему обязаны решать все военно-учебные заведения страны в процессе 

профессиональной подготовки будущих военных специалистов.  Их задача 

состоит в соединении воедино воспитательного и образовательного 

процессов таким образом, чтобы хорошо теоретически и физически 

подготовленные курсанты, могли свои знания и умения реализовать на 

практике, сохраняя при этом высокую работоспособность и потребность в   

здоровом образе жизни (ЗОЖ).  

Поэтому в целях повышения уровня физической подготовленности 

курсантов военно-учебных заведений необходимо решение следующих 

задач: формирование необходимого уровня профессионально-прикладной 

физической подготовленности (ППФП); достижение военнослужащими 

необходимого уровня проявления необходимых (профессионально важных) 

физических и психофизических качеств; поэтапное формирование каждого 

из психических и морально-волевых качеств личности [20].  

 Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

представляет собой один из видов специализированного процесса 

физического воспитания, направленного на воспитание физических и 
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связанных с ними психических качеств личности, а также формирование 

двигательных навыков и умений применительно к конкретным особенностям 

военно-профессиональной деятельности. Одним из основных направлений 

теории и практики физической культуры является стремление придать 

физической подготовке профессиональную направленность, использовать 

физическую культуру и спорт как средство укрепления здоровья 

обучающихся и подготовки их к военному труду, как средство подготовки 

военного специалиста к будущей профессиональной деятельности. 

 Воспитание моральных качеств заключается в формировании у 

каждого курсанта представлений, понятий, убеждений, навыков и привычек 

поведения, соответствующих принципам общечеловеческой морали; в 

развитии чувства патриотизма, преданности воинскому коллективу. При этом 

морально-волевая подготовка осуществляется успешно, если процесс 

воспитания органически связан с совершенствованием тактико-технического 

мастерства, развитием физических и психических качеств личности и других 

сторон подготовки.  

 Для воспитания морально-волевых качеств курсантов применяется 

широкий круг методов – убеждение, принуждение, метод постепенно 

повышающихся трудностей, соревновательный метод [1]. Это 

свидетельствует о том, что воспитание морально-волевых и психологических 

качеств неразрывно связано с патриотическим воспитанием 

военнослужащих.  
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