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Аннотация. В статье раскрывается важнейшая роль физической культуры и спорта в 

подготовке курсантов младших курсов к будущей военно-профессиональной деятельности. 

Отмечается, что на начальном этапе обучения в военном вузе (младших курсах) при 

систематических занятиях физическими упражнениями и спортом воспитывается сила 

воли, выдержка и самообладание, способность к постоянной самооценке и самоконтролю, 

стремление к повышению уровня своих достижений, то есть, формируются все те 

качества, которые составляют основу профессиональной деятельности будущих офицеров 

российской армии. Проведенное исследование свидетельствует о наличии высоких 

потенциальных возможностей обучающихся курсантов военного вуза, что предполагает 

максимальную реализацию этих возможностей в процессе их обучения. В физическом 

воспитании курсантов военного вуза, используются разные средства и различные методы 

физического и психофизического воспитания личности, что обеспечивает формирование 

личности будущего военного специалиста, основы его профессиональной направленности. 

Получены доказательство того, что физическая культура и спорт выступают мощным 

средством социального становления личности курсанта, являющимся важнейшим условием 

в его профессиональном становлении. Физическое воспитание – это важнейшее средство 

всестороннего и гармоничного развития личности будущего офицера российской армии. 

Таким образом, систематические занятия физическими упражнениями и спортом 

курсантами военного вуза способствуют, ведению ими здорового образа жизни, 

воспитанию духовности и нравственности, утверждению морально-волевых и психических 

качеств личности, привычки к систематическим самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями и спортом. 

 

Ключевые слова: физическая подготовка, физическое воспитание, курсанты, офицеры, 

военнослужащие, физические упражнения и спорт, физическая культура, военные вузы, 

умения и навыки, военно-прикладные виды спорта. 
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Abstract. The article reveals the most important role of physical culture and sports in preparing 

junior cadets for future military professional activities. It is noted that at the initial stage of training 

in a military university (junior years), with systematic physical exercises and sports, willpower, 

endurance and self-control, the ability for constant self-esteem and self-control, the desire to 

increase the level of one's achievements are formed, that is, all those qualities are formed , which 

form the basis of the professional activities of future officers of the Russian army. The conducted 

research indicates the presence of high potential capabilities of cadets of a military higher 

educational institution, which presupposes the maximum realization of these capabilities in the 

process of their training. In the physical education of cadets of a military higher educational 

institution, various means and various methods of physical and psychophysical education of a 

personality are used, which ensures the formation of the personality of a future military specialist, 

the basis of his professional orientation. Evidence has been obtained that physical culture and 

sports are a powerful means of social formation of a cadet's personality, which is the most 

important condition in his professional development. Physical education is the most important 

means of comprehensive and harmonious development of the personality of the future officer of the 

Russian army. Thus, systematic physical exercises and sports by cadets of a military university 

contribute to their healthy lifestyle, upbringing of spirituality and morality, the approval of moral-

volitional and mental qualities of the individual, the habit of systematic independent physical 

exercises and sports. 
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Обоснование проблемы исследования. Физическая подготовка в Вооруженных 

силах Российской Федерации является одним из звеньев системы физического воспитания 

населения страны, характеризующаяся органическим единством и взаимосвязью с другими 

ее звеньями. Она определяется спецификой военно-профессиональной деятельности личного 

состава и имеет особенности, которые отражаются в специальных задачах, перечне 

упражнений, организации и методики проведения.  

Проблема физической подготовки курсантов в военных вузах России, привлекает 

внимание многих отечественных исследователей (В.Ю. Колесников, С.С. Жолоб, В.Л. 

Разгонов, А.В. Стешин, 2014; С.С. Жолоб, В.Ю. Колесников, 2018; Т.А. Андреенко, М.И. 

Ситникова, 2019; А.В, Буриков, 2019; Я.М. Герчак, В.Ю. Колесников, 2020; Я.М. Герчак, 
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Р.М. Калимулин, В.Ю. Колесников, 2020; А.В. Зыков, 2020; А.М. Фофанов, В.Н. Коваленко, 

П.А. Котов, 2020). 

Для наиболее эффективного обучения и воспитания личного состава при комплексном 

подходе к решению задач физической подготовки, предусматривается учебная программа по 

физической подготовке в системе боевой подготовки, которая должна с учетом специфики 

прохождения военной службы включать в себя совокупность теоретических знаний, 

методических умений и практических навыков, конкретизировать процесс планирования и 

распределения физической нагрузки.  

Основу физического воспитания военнослужащих составляет разносторонняя 

физическая подготовка в объеме требований Наставления по физической подготовке 

Вооруженных Сил Российской Федерации (НФП – 2013). Вместе с тем, как показывают 

многочисленные исследования, требования к физической и психической подготовленности 

военных имеют определенные отличия от такой же подготовленности в гражданских 

профессиях. Ведь выпускники специализированных военно-учебных заведений – офицеры, 

при несении воинской службы обязаны, в соответствии с требованиями воинских Уставов и 

установленными должностными обязанностями, неукоснительно выполнять свой священный 

долг по защите Родины.  

Военные специалисты, придерживаясь должностных инструкций, в полной мере 

отвечают за профессиональную подготовку личного состава воинских подразделений, 

направленную на выполнение поставленных перед ними учебно-боевых и специальных задач 

в соответствии с их предназначением. Физическое воспитание является важнейшим видом 

воспитания военнослужащих, проводимое на протяжении несения военной службы в 

Вооруженных Силах.  

Теоретико-методологические основы исследования. Настоящее исследование, 

касающегося определению и обоснованию организационно-педагогических условий 

эффективности подготовки курсантов младших курсов военного вуза к работе по 

физическому воспитанию военнослужащих по призыву, носило чисто аналитический 

характер. Были подвергнуты тщательному анализу программы физической подготовки 

курсантов военного вуза, условия для эффективной реализации возможностей обучающихся 

по овладению физическими нормативами, в соответствии с профессиональным назначением. 

Полученные результаты и собственный опыт работы по данному направлению, послужили 

выработки соответствующих положений, касающихся физическому воспитанию будущих 

офицеров военного вуза. 

Обсуждение результатов исследования. Цель программы курса физической 

подготовки в военном вузе: оптимизация физического развития курсантов, всестороннее 

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

также обеспечение на этой основе формирования готовности к профессиональной 

деятельности. 

Задачи курса: 

- оптимальное развитие основных физических качеств (силы, быстроты, ловкости, 

выносливости); 

- укрепление и сохранение здоровья, а также закаливание организма; 

- совершенствование телосложения и гармоничное развитие физиологических 

функций курсантов; 

- сохранение высокого уровня общей работоспособности в дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

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 и физическое совершенствование; 

- потребность в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- подготовка выпускника военного вуза, обладающего необходимыми практическими 

навыками и 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 военно-

патриотического воспитания, оптимальной 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 в процессе профессиональной подготовки 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).  

Формирование готовности к профессиональной деятельности является целью 

физической подготовки, для достижения которой предусматривается решение 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач, 

соответствующих программе профессиональной подготовки курсантов. Важным фактором 

является формирование готовности к здоровьесбережению, которое осуществляется на 

протяжении всего периода обучения в военном вузе. Содержащаяся в «Наставлении по 

физической подготовке и спорту в Вооруженных Силах Российской Федерации», Концепция 

физической подготовки военнослужащих устанавливает: 

- требования к уровню физической подготовленности и дальнейшее совершенствование 

физических и психофизических качеств личности военнослужащего; 

- необходимость создания здоровьесберегающего образовательного пространства 

военного вуза, способствующего формированию мотивации обучающихся на здоровый образ 

жизни, обеспечение многомерности и интегрированности учебного и воспитательного процессов 

военного вуза.  

Органично объединенные учебный и воспитательный процессы военного вуза, 

направлены: 

- на обучение средствам и методам использования возможностей своего организма для 

поддержания здоровья и гармоничного развития личности;  

- умение создавать в будущей профессиональной деятельности условия для сохранения и 

укрепления своего здоровья, личного состава военнослужащих и членов своей семьи на основе 

современных технологий здоровьесбережения.  

Для достижения поставленной цели особое значение имеют основные факторы (их 

интеграция): 

1) Внутренние ресурсы личности курсанта: физиологические и психические 

особенности, мотивация, установки, потребности, склонности, интересы, психологический 
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настрой, овладение приемами саморазвития, управление собой, представление о себе как о 

субъекте личностного становления. 

2) Внешние ресурсы: взаимодействие социальных партнеров (различные уровни 

органов управления военным образованием, семья). 

3) Оптимизация учебного процесса с целью преодоления негативных факторов и 

отрицательных воздействий на здоровье курсантов (сложность учебных программ, 

целесообразность учебной нагрузки и др.). 

4) Создание среды, способствующей сохранению и укреплению здоровья курсантов 

(совершенствование учебных аудиторий, вспомогательных помещений, их освещение, 

бытовые условия, организация питания, техническое обслуживание военного вуза и др.). 

Подготовка высококвалифицированных военных специалистов является очень важной 

и необходимой задачей для сохранения боеспособности Вооруженных Сил. Она выражается 

в полном государственном обеспечении и создании необходимых условий для обучающихся: 

бесплатное обучение; государственные стипендии; предоставление в бесплатное 

пользование читальных залов и библиотек, спортивных сооружений; создание условий для 

развития творческих способностей личности; обеспечение лечения и восстановления сил; 

бесплатное предоставление спортивной формы, инвентаря и др.  

Все обозначенные аспекты в своей системности, обеспечивают курсанту такие 

условия, которые способствуют раскрытию и дальнейшему развитию творческого 

потенциала его личности, позволяют проявлять значительные усилия в учебе; активно 

проводить свободное время, широко использовать возможности для систематических 

занятий физическими упражнениями и спортом.  

Анализ показывает, что в военно-учебных заведениях России, созданы оптимальные 

условия для физического развития и совершенствования личности курсантов. Ведь 

существующая в стране система военно-профессионального образования направлена на 

воспитание у курсантов чувства ответственности за свое здоровье и физическую 

подготовленность, потребности в духовно- нравственном и физическом совершенствовании, 

в развитии смелости и мужества, силы и выносливости, готовности к труду и обороне 

Родины (В.В. Миронов, В.А. Собина, А.С. Яцковец, 2005). 

На начальном этапе обучения курсантов в военном вузе (младших курсах) при 

систематических занятиях физическими упражнениями и спортом воспитывается сила воли, 

выдержка и самообладание, способность к постоянной самооценке и самоконтролю, 

стремление к повышению уровня своих достижений. Формирование перечисленных качеств 

личности особенно важны в трудных профессиональных ситуациях, когда от курсантов 

требуется выносливость, умение проявлять твердый характер в нахождении правильного 

решения.  

Таким образом, процесс реализации воспитательных целей на занятиях по физической 

подготовке обучающихся в военном вузе, приобретает особую актуальность, протекает в 

единстве духовно-нравственного и физического развития, совершенствования 

профессиональных качеств у будущих офицеров. 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, согласно Календаря 

спортивно-массовых мероприятий военного вуза. 

Так как для овладения профессией офицера Вооруженных Сил России и прохождения 

военной службы, требуются физически сильные, психически устойчивые молодые люди, 
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обладающие высокими моральными и волевыми качествами, то к физической и 

психофизической подготовке курсантов высших военно-учебных заведений в процессе 

обучения предъявляются очень высокие требования. Ведь от содержания и способов 

проверки и оценки физической подготовки обучающихся зависит их качественная 

подготовка к будущей военно-профессиональной деятельности. В процессе обучения 

военной профессии важно приобрести знания, умения и навыки, необходимые для 

выполнения будущим военным специалистом своих профессиональных обязанностей. 

Следовательно, физическая подготовка в военном вузе является фундаментальной основой, 

на которой базируются все остальные важные стороны профессиональной подготовки 

будущего военного специалиста, а теоретические знания и практические умения 

военнослужащих становятся прочной основой для создания устойчивых навыков владения 

техникой и оружием.  

Как известно, необходимые умения и навыки человек приобретает в процессе всей 

своей жизнедеятельности, поэтому обучение в военном вузе направлено на приобретение 

специальных умений и навыков, формирующиеся в процессе занятий военно-прикладными 

видами спорта, являющимися важным звеном системы физического воспитания и спорта 

молодого поколения в стране.  

Таким образом, определяющим содержанием физического воспитания в военном вузе 

является приобретение знаний, системы научных представлений о здоровом образе жизни, 

физической активности, средствах и методах физического воспитания, самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями и спортом и др. Регулярные занятия физическими 

упражнениями (системами упражнений) и разными видами спорта на младших курсах 

военного вуза, правильное их использование в режиме обучения, способствуют повышению 

умственной работоспособности курсантов, 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 военнослужащих, которое имеет две стороны - образовательную и 

воспитательную. Образовательная сторона – связана с получением специальных знаний; 

воспитательная – с развитием умственных способностей курсантов, таких как восприятие, 

наблюдательность, память, внимание, уровень и устойчивость умственной 

работоспособности.  

На теоретических занятиях по физической подготовке курсанты 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. Следовательно, 

систематические занятия физическими упражнениями (системами упражнений) и спортом 

играют заметную роль в повышении умственной работоспособности курсантов. Так как 

освоение современных учебных программ курсантами военно-учебных заведений сопряжено 

со значительным нервно-психическим напряжением, то высокий уровень физической 

подготовки является одним из важных факторов, обеспечивающих устойчивость умственной 

работоспособности курсантов на начальном этапе обучения в военном вузе. И, что 

немаловажно, такие показатели, как объемы внимания, памяти, количество мыслительных 

операций у хорошо физически подготовленных курсантов значительно повышаются.  

Для высокой организации занятий по физической подготовке курсантов в каждом 

военном вузе имеется в наличии необходимая спортивная база, позволяющая с 

максимальным эффектом использовать различные способы организации практических 
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занятий: поточный, групповой и индивидуальный. Спортивная база в военно-учебном 

заведении имеется как на открытом воздухе (гимнастические городки, спортивные площадки, 

полоса препятствий) так и в закрытых помещениях (спортивные залы). Но для поддержания 

высокого уровня физической подготовленности, курсанты, помимо специально 

организованных занятий в военно-учебном заведении, обязаны самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями и спортом для формирования и закрепления навыков и умений, 

необходимых в будущей военно-профессиональной деятельности, применительно к 

конкретным условиям военной службы.  

Программами по физической подготовке предусматриваются формирование навыков и 

умений, воспитание (развитие) физических, моральных и волевых качеств, необходимых 

будущим военным специалистам, начиная с первых дней обучения в военно-учебных 

заведениях. В них предусмотрен перечень средств, направленный на развитие основных 

двигательных (физических) качеств человека (сила, быстрота, ловкость, выносливость). 

Поэтому основу физического воспитания (подготовки) курсантов на начальном этапе 

обучения составляют физические упражнения (системы упражнений), успешное выполнение 

которых определяется контрольными нормативами согласно установленным требованиям по 

физической подготовленности, предъявляемым к военнослужащим Вооруженных Сил (В.В. 

Миронов, В.А. Собина, А.С. Яцковец, 2005). А такие важные качества военно-прикладного 

характера как смелость, решительность, эмоциональная устойчивость, готовность к 

перегрузкам – укачиванию, кислородному голоданию, умению действовать расчетливо в 

условиях физического и психологического напряжения и пр.  воспитываются с помощью 

таких средств, как выполнение физических упражнений на снарядах, преодоление полос 

препятствий, марш-броски, военно-прикладное плавание, действия в строю и др. (В.Ю. 

Колесников, С.С. Жолоб, В.Л. Разгонов, А.В. Стешин, 2014). Особое значение приобретают 

специально организованные занятия физическими упражнениями и военно-прикладными 

видами спорта для формирования специальных личностных физических и психофизических 

качеств военнослужащих, среди которых основными являются: 

- личностные (организаторские способности, инициативность, смелость и 

решительность, стойкость, эмоциональная устойчивость, оперативное   мышление); 

- психофизические (статическая выносливость и устойчивость к гиподинамии, 

воспитание психической устойчивости и морально-волевых качеств, устойчивость к 

воздействию неблагоприятных условий военно-профессиональной деятельности и 

окружающей среды, устойчивость к перенесению экстремальных физических и психических 

нагрузок в период подготовки к ведению боевых действий; 

- физические (общая и специальная выносливость). 

В процессе обучения в военном вузе происходит формирование военно-

профессиональных умений и навыков во время учебно-боевой подготовки военнослужащих, 

которая предусматривает овладение военно-специальными знаниями, умениями и навыками. 

Ведь в современных условиях высокой интенсивности боевых действий и обусловленного 

ими дефицита времени только действия военнослужащих, доведенные до автоматизма, 

позволяют достигать успехов в выполнении поставленных боевых задач. Эти важные 

военно-прикладные навыки невозможно приобрести без достаточной физической и 

психологической подготовки, что доказано многими специальными исследованиями и 

военной практикой.  

Поэтому теоретико-методической основой учебно-воспитательного процесса 

физического совершенствования может быть только научно обоснованная и 

экспериментально проверенная комплексная педагогическая система, которая позволяет 

обеспечить формирование прочного фундамента оптимальной физической 

работоспособности во взаимосвязи с принципом всестороннего и гармоничного развития 
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личности. В целом эффективность повышения военно-профессиональной подготовленности, 

содержательный компонент которой составляет программа по физической подготовке, 

разработанная на основе модельной характеристики военно-прикладной физической 

подготовки, определяется сформированностью военно-профессиональных компетенций 

военнослужащего. 

Подготовка курсантов к профессиональной деятельности является сложным и 

трудоемким процессом, требующим от них на младших курсах обучения в военном вузе 

огромных затрат физической, психической и умственной энергии. Существующие учебные 

программы подготовки военных специалистов сильно отличаются, в зависимости от 

специальности, ее специфики и особенностей военно-профессиональной деятельности. В 

результате успешное освоение программы по избранной военной специальности, состоящей 

из предметов теоретического и практического разделов, позволяет курсанту военного вуза 

овладеть необходимыми профессиональными умениями и навыками в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к будущей военной профессии. Это даст возможность 

военному специалисту решать важные задачи, которые будут стоять перед ним в будущей 

военно-профессиональной деятельности при обучении личного состава и его подготовке к 

выполнению учебно-боевых и специальных задач в соответствии с их предназначением.
1
 

Таким образом, перед преподавателями физической подготовки на протяжении всего 

периода обучения курсантов в военном вузе, на специально организованных занятиях по 

физической подготовке стоят важные задачи: укреплять здоровье курсантов, повышать их 

физическую и спортивную подготовленность, прививать им знания, умения и навыки 

самостоятельных занятий физическими упражнениями и спортом. Также непременным 

условием овладения обучающимися избранной профессией являются активные занятия 

военно-прикладными видами спорта, упражнениями и системами упражнений, имеющими 

военно-прикладное значение, способствующими развитию физических качеств и навыков, 

необходимых для различных воинских специальностей. Поэтому наиболее существенным 

элементом физической подготовки будущих офицеров на младших курсах военного вуза 

является повышение уровня физической подготовленности, включающего: а) углубление 

знаний о физической тренировке, которая является пока единственной научно обоснованной 

концепцией управления развития физического потенциала личности; б) формирование 

устойчивой мотивации к систематическим занятиям физическими упражнениями, как со 

спортивной, так и с оздоровительной направленностью.  

Исследователи отмечают, что физическая подготовка является неотъемлемой частью 

формирования профессиональной культуры личности современного военного специалиста, а 

физическое развитие необходимой предпосылкой для целостного воспитания будущих 

военных специалистов, обучающихся в военном вузе. Ведь в процессе обучения в военном 

вузе приобретаются знания, умения и навыки, направленные на формирование военно-

профессиональных компетенций у будущих военных специалистов. В связи с этим очень 

важна оптимизация физического и психофизиологического состояния курсантов в процессе 

профессиональной подготовки. Поэтому преподавателям военных вузов приходится решать 

воспитательные задачи в ходе проведения учебных занятий с курсантами по физической 

подготовке. Преподавателям необходимо сформировать у курсантов младших курсов 

осмысленное отношение и интерес к целям физического воспитания и конкретным задачам 

занятия.  

                                                 

1
 Военная психология и педагогика: Учебное пособие (под редакцией Б.П. Бархаева, Л.Н. Кузнецова. – М. 

Издательство МО. РФ,1999. – 420 с. 
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Вместе с тем, нужно научить курсантов вырабатывать привычку к анализу, 

самоконтролю и корректировке своих действий при выполнении физических упражнений в 

ходе практического занятия. Ведь в результате систематических занятий физическими 

упражнениями и военно-прикладными видами спорта на начальном этапе обучения курсанты 

должны приобрести устойчивую потребность к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и спортом, а преподаватель обязан прилагать особые усилия к воспитанию у 

них самостоятельности, инициативности, творческого начала включая их в процесс 

разработки комплекса физических упражнений с направленностью на конкретную группу 

мышц, проектирования системы соревнований того или иного вида спорта и т.д. В итоге, 

понимая сложность реализации принципа индивидуализации на занятиях по физической 

подготовке, преподаватель тем не менее несет полную ответственность за воспитание силы 

воли обучающихся при выполнении упражнений, связанных с координационной 

сложностью, интенсивностью, длительностью.  

Очень важно на начальном этапе обучения в военном вузе определить место 

физической подготовки в здоровьесберегающем воспитании будущих офицеров. Именно они 

должны иметь прочные знания о здоровом, жизнеспособном и гармоничном развитии 

молодого поколения, так как будут в дальнейшем руководить профессиональной 

подготовкой подчиненных – военнослужащих по призыву. Не менее важная задача 

сформировать у будущих офицеров представления о физическом совершенстве как идеале и 

цели воспитания и самовоспитания. 

Поставленные воспитательные цели конкретного занятия по физической подготовке 

требуют от преподавателя построенной и отлаженной методической работы с курсантами, 

поэтому большую роль при проведении занятий по физической подготовке играет 

заинтересованность самого преподавателя в достижении положительных результатов. Ведь 

мотивация преподавателя к эффективной профессиональной работе, его общая культура 

являются залогом успеха на занятиях по физической подготовке, а также основой решения 

воспитательных задач при проведении конкретного занятия по физической подготовке.
2
 

Существует также прямая связь между физическим воспитанием и физическим состоянием 

личности, одно является предпосылкой другого. Это необходимо осознавать будущим 

военным специалистам, обучающимся в военном вузе, т.к. это способствует развитию 

определенных двигательных качеств личности, таких как сила, быстрота, улучшение 

подвижности суставов, вестибулярная устойчивость в разных положениях в пространстве и 

др. Важно для поддержания необходимого уровня физической подготовленности курсантов 

на младших курсах военного вуза в процессе обучения использовать все формы физической 

подготовки, но при этом необходимо создавать условия, всячески стимулирующие 

самостоятельную физическую подготовку. Подбор упражнений следует осуществлять в 

соответствии с Наставлением (НФП-2013) выполняя их в составе взвода. Ведь, согласно 

обозначенным требованиям, курсанты военно-учебных заведений овладевают: 

- на первом курсе военно-учебного заведения – объемом физических упражнений и 

теоретическими положениями для военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву; 

- на втором курсе военно-учебного заведения – установленным программой объемом 

физических упражнений, теоретическими знаниями и организаторско-методическими 

навыками, и умениями проведения физической подготовки и спортивной работы в роли 

командира отделения; 

- на третьем и старших курсах военно-учебного заведения – всем объемом физических 

упражнений, теоретическими знаниями и организаторско-методическими умениями, и 

                                                 
2
 Агеев Б.А. Мотивационная готовность молодых офицеров к военно-профессиональной деятельности: дис. 

к.пс.н. - М.: ГА ВС, 1994. – 146 с. 
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навыками в организации физической подготовки и спортивной работы в роли командира 

взвода, роты.
3
  

Применяемые на младших курсах военного вуза в программе физической подготовки 

специально направленные упражнения и методические приемы способствуют воспитанию и 

совершенствованию волевых качеств и психологической устойчивости обучающихся 

средствами физической подготовки. Они направлены на развитие таких важных 

специальных качеств обучающихся, как эмоциональная устойчивость, объем внимания, 

распределение и переключение внимания, хорошая оперативная память и мышление, 

быстрота двигательных реакций и точность движений, способность действовать в условиях 

дефицита времени, способность работать в высоком темпе.  

При этом целесообразно использовать на занятиях специальную подборку 

спортивных и подвижных игр, способствующих повышению устойчивости организма к 

кислородному голоданию, к перегрузкам, укачиванию и развитию военно-прикладных 

навыков. Приобретенная хорошая общая физическая и функциональная подготовка 

организма влияет на уровень их работоспособности при выполнении учебно-боевых и 

специальных задач в соответствии с их предназначением.  

Заключение. Таким образом, результаты проведенного исследования, показывают, 

что на начальном этапе обучения в военном вузе происходит активное развитие физических 

и психофизических, нравственных и духовных качеств личности, формирование ее 

характера, развиваются сенсорные и психомоторные функции, происходит образование 

жизненно необходимых умений и навыков. Все это свидетельствует о наличии высоких 

потенциальных возможностей обучающихся, а с другой – о необходимости максимальной 

реализации этих возможностей в процессе их обучения. Так как в физическом воспитании 

курсантов используются разные средства и различные методы физического и 

психофизического воспитания личности, то совокупность средств, форм, методов и приемов 

воспитательной деятельности в военном вузе обеспечивает формирование личности 

будущего военного специалиста, профессиональную направленность физического 

воспитания. В этом случае физическая культура и спорт выступают как мощное средство 

социального становления личности курсанта, являющимся важнейшим условием, а 

физическое воспитание – важнейшим средством всестороннего и гармоничного развития 

личности. При этом систематические занятия физическими упражнениями и спортом 

способствуют ведению здорового образа жизни, воспитанию духовности и нравственности, 

морально-волевых и психических качеств личности, привычки к систематическим 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями и спортом. 

 

Литература: 

1. Антипов В.А. Применение экспертных систем в медико-педагогическом 

сопровождении физической подготовки курсантов и слушателей образовательных 

организаций МВД России / В.А. Антипов, Д.В. Черкашин, Е.В. Антипова // Вестник Санкт-

Петербургского университета МВД России. – 2017. – №1 (73). – С. 155–161.  URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29876147 

2. Бузоев А.С. Механизмы организации здоровьесберегающей образовательной 

среды // ЦИТИСЭ. - 2019. - № 3 (20). - C. 42. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39135361 

3. Буриков А.В. Физическая подготовка курсантов в военном учебном заведении 

// Эпоха науки. - 2019. - № 19. - С. 114-118. DOI: 10.24411/2409-3203-2019-1928        

                                                 
3
 Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации (в ред. Приказа 

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

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29876147
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39135361
https://doi.org/10.24411/2409-3203-2019-1928


CITISE 

 

http://ma123.ru                                   ЦИТИСЭ №4 (26) 2020                                ISSN 2409-7616 

 

368 

 

4. Гадисов К.Я., Мартынов А.А. Физическая подготовка войсковых разведчиков // 

Современные проблемы науки и образования. - 2019. - № 1. – С. 107. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37031967 

5. Герчак Я.М., Колесников В.Ю. Физическая подготовка – основа развития и 

совершенствования физических и психических качеств военнослужащих // ЦИТИСЭ. – 

электронный научный журнал. 2020. - № 2(24). - С.103-112. DOI: http://doi.org/10.15350/2409-

7616.2020.2.10  

6. Герчак Я.М., Калимулин Р.М., Колесников В.Ю. Особенности модернизации 

высшего профессионального образования в области физической культуры и спорта // 

ЦИТИСЭ. - 2020. - № 3(25). - С. 53-62. DOI: http://doi.org/10.15350/2409-7616.2020.3.05  

7. Годжиев Г.Т., Воробьева И.Н. Роль социальной функции физического 

воспитания студентов в обеспечении их высокого профессионализма // ЦИТИСЭ. – научный 

электронный журнал. - 2019. - № 2 (19). - C.30.  

URL:https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38506000 

8. Гурьев С.В. Педагогические аспекты формирования оздоровительной 

физической культуры в вузе // Здоровье человека, теория и методика физической культуры и 

спорта. - 2019. – № 2 (13). - С. 32-38. URL:https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38166559 

9. Жолоб С.С., Колесников В.Ю. Физическое воспитание – важнейший вид 

воспитательной работы с военнослужащими // ЦИТИСЭ. – 2018. - № 3(16) - С. 7. 

URL:https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36663886 

10. Зыков А.В. Спорт в Вооруженных Силах Российской Федерации на 

современном этапе // Актуальные проблемы физической и специальной подготовки силовых 

структур. -2020. - № 1. – С. 5-9.  URL:https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42534569 

11. Мещеряков В.С. Использование специального высокоинтенсивного тренинга в 

процессе физической подготовки сотрудников правоохранительных органов // Научный 

журнал «Дискурс». – 2017. – №12 (14). – С. 72–80. 

URL:https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30775495 

12. Петрина З.И. Научно-исследовательская деятельность будущих специалистов в 

области физической культуры и спорта в процессе вузовской подготовки // ЦИТИСЭ. – 2020. 

- № 1 (23). - С. 356-365. DOI: http://doi.org/10.15350/2409-7616.2020.1.33 

13. Пуляк А.В. Физическая культура в высших учебных заведениях // 

Гуманитарные научные исследования. – 2017. - № 6 (70). - С. 8. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29436158 

14. Савельев А.В., Щеголев В.А., Абрамов Д.Н. Физическая подготовка военных 

специалистов в системе дополнительного профессионального образования // Ученые записки 

университета им. П.Ф. Лесгафта. - 2017. - № 12(154). – С. 237-240. 

URL:https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32266074 

15. Степкин М.А. Совершенствование структуры системы физической подготовки 

Вооруженных Сил Российской Федерации // Актуальные проблемы физической и 

специальной подготовки силовых структур. - 2020. - № 2. – С. 11-18.   

URL:https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42825347 

16. Трапезников С.А., Щеголев В.А., Пашута В.Л. Система подготовки 

офицерского состава Вооруженных сил Италии // Актуальные проблемы физической и 

специальной подготовки силовых структур. - 2020. - № 3. - С. 42-47. 

 URL:https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43811215 

17. Фомин С.А., Шевченко А.Р. Способы совершенствования процесса по 

физической подготовке курсантов вузов МВД РФ (обзор мнений специалистов) // 

Педагогические науки. - 2018. - №15. – С. 415-417. 

URL:https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36349705 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37031967
http://doi.org/10.15350/2409-7616.2020.2.10
http://doi.org/10.15350/2409-7616.2020.2.10
http://doi.org/10.15350/2409-7616.2020.3.05
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38506000
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38166559
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36663886
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42534569
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30775495
http://ma123.ru/en/2020/02/petrina/
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29436158
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32266074
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42825347
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43811215
https://novaum.ru/archive/number-15
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36349705


CITISE 

 

http://ma123.ru                                   ЦИТИСЭ №4 (26) 2020                                ISSN 2409-7616 

 

369 

 

18. Фофанов А.М., Коваленко В.Н., Котов П.А. Физическая подготовка курсантов 

ввузов Сухопутных войск Вооруженных Сил Российской Федерации в XXI веке // 

Актуальные проблемы физической и специальной подготовки силовых структур. - 2020. - № 

1. – С. 28-34.  URL:https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42534574 

19. Чокотов Е.Н., Григорчак Ю.В., Быструшкин С.К., Айзман Р.И. Формирование 

физических и психофункциональных качеств курсантов в условиях военно-

профессиональной подготовки // Международный журнал прикладных и фундаментальных 

исследований. – 2016. – № 12 (часть 8) – С. 1540-1546. 

URL:https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27715418 

 

References: 

1. Antipov V.A. The use of expert systems in medical and pedagogical support of 

physical training of cadets and students of educational organizations of the Ministry of Internal 

Affairs of Russia. Bulletin of the St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of 

Russia, 2017, no. 1 (73), pp. 155-161. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29876147 

2. Buzoev A.S. Mechanisms of organizing a health-preserving educational 

environment. CITISE, 2019, no. 3 (20), pp. 42. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39135361 

3. Burikov A.V. Physical training of cadets in a military educational institution. Epoch 

of science, 2019, no. 19, pp. 114-118. DOI: 10.24411/2409-3203-2019-1928 

4. Gadisov K.Ya., Martynov A.A. Physical training of military intelligence officers. 

Modern problems of science and education, 2019, no. 1, pp. 107. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37031967 

5. Gerchak Ya.M., Kolesnikov V.Yu. Physical training is the basis for the development 

and improvement of the physical and mental qualities of military personnel // CITISE. 2020. no.. 2 

(24). pp. 103-112. DOI: http://doi.org/10.15350/2409-7616.2020.2.10  

6. Gerchak Ya.M., Kalimulin R.M., Kolesnikov V.Yu. Features of modernization of 

higher professional education in the field of physical culture and sports. CITISE, 2020, no. 3 (25), 

pp. 53-62. DOI: http://doi.org/10.15350/2409-7616.2020.3.05 

7. Godzhiev G.T., Vorobieva I.N. The role of the social function of physical education 

of students in ensuring their high professionalism. CITISE, 2019, no. 2 (19),  pp. 30. 

URL:https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38506000 

8. Guryev S.V. Pedagogical aspects of the formation of health-improving physical 

culture in the university. Human health, theory and methods of physical culture and sport, 2019,  

no. 2 (13), pp. 32-38. URL:https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38166559 

9.  Zholob S.S., Kolesnikov V.Yu. Physical education is the most important type of 

educational work with military personnel. CITISE, 2018, no. 3 (16),  pp. 7. 

URL:https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36663886 

10. Zykov A.V. Sport in the Armed Forces of the Russian Federation at the present 

stage. Actual problems of physical and special training of power structures, 2020, no.1,  pp. 5-9. 

URL:https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42534569 

11. Meshcheryakov V.S. The use of special high-intensity training in the process of 

physical training of law enforcement officers. Scientific journal "Discourse", 2017, no. 12 (14),  pp. 

72–80. URL:https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30775495 

12. Petrina Z.I. Research activity of future specialists in the field of physical culture and 

sports in the process of university training. CITISE,  2020,  no.1 (23), pp. 356-365. 

DOI: http://doi.org/10.15350/2409-7616.2020.1.33 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42534574
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27715418
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29876147
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39135361
https://doi.org/10.24411/2409-3203-2019-1928
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37031967
http://doi.org/10.15350/2409-7616.2020.2.10
http://doi.org/10.15350/2409-7616.2020.3.05
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38506000
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38166559
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36663886
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42534569
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30775495
http://ma123.ru/en/2020/02/petrina/


CITISE 

 

http://ma123.ru                                   ЦИТИСЭ №4 (26) 2020                                ISSN 2409-7616 

 

370 

 

13. Puliak A. V. Physical culture in higher educational institutions. Humanitarian 

research. - scientific electronic journal, 2017, no. 6 (70), pp.8. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29436158 

14. Savelyev A.V., Shchegolev V.A., Abramov D.N. Physical training of military 

specialists in the system of additional professional education. Uchenye zapiski University im. P.F. 

Lesgaft, 2017, no. 12 (154),  pp. 237-240. URL:https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32266074 

15. Stepkin M.A. Improving the structure of the physical training system of the Armed 

Forces of the Russian Federation. Actual problems of physical and special training of power 

structures, 2020. no. 2, pp. 11-18. URL:https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42825347  

16. Trapeznikov S.A., Shchegolev V.A., Pashuta V.L. The system of training officers of 

the Italian Armed Forces. Actual problems of physical and special training of power structures, 

2020, no. 3, pp. 42-47. URL:https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43811215 

17. Fomin S.A., Shevchenko A.R. Methods of improving the process of physical training 

of cadets of higher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of the Russian 

Federation (review of opinions of specialists). Pedagogical sciences,  2018, no. 15. pp. 415-417. 

URL:https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36349705 

18. Fofanov A.M., Kovalenko V.N., Kotov P.A. Physical training of cadets of higher 

educational institutions of the Land Forces of the Armed Forces of the Russian Federation in the 

XXI century. Actual problems of physical and special training of power structures, 2020, no. 1,  pp. 

28-34. URL:https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42534574 

19. Chokotov E.N., Grigorchak Yu.V., Bystrushkin S.K., Aizman R.I. Formation of 

physical and psycho-functional qualities of cadets in the conditions of military professional training. 

International Journal of Applied and Fundamental Research, 2016, no. 12 (8), pp. 1540-1546. 

URL:https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27715418 

 

 

Submitted: 02 November 2020       Accepted: 02 December 2020        Published: 03 December 

 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29436158
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32266074
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42825347
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43811215
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36349705
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42534574
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27715418
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

