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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования программ боевой и физической подготов-

ки, а также содержания процесса физической подготовки в современных условиях в армии Анголы. 
В результате этого анализа автором показано, что характер и направленность существующих про-
грамм боевой и физической подготовки не в полной мере способствует эффективному повышению 
боеспособности военнослужащих на различных этапах подготовки к ведению боевых действий и 
освоения воинской специальности. Это приводит к снижению эффективности военно-
профессиональной деятельности в боевых условиях. Автором был проведен опрос опытных специ-
алистов в сфере физической подготовки и спорта армии Анголы, в результате которого были уста-
новлены педагогические условия, необходимых для улучшения качества процесса физической под-
готовки с ангольскими военнослужащими. 
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Одним из важнейших направлений в совершенствовании системы физической 
подготовки в армии Анголы является обоснование педагогических условий, необходи-
мых для улучшения качества этого процесса с военнослужащими. 

Исследованию различных аспектов данной проблемы посвящено довольно много 
работ как научно-теоретического, так и прикладного характера. В современных условиях 
неизмеримо возрастают требования к всесторонней подготовленности личного состава 
армии Анголы. Важную роль в обучении и воспитании воина играют занятия физической 
подготовкой. Особую значимость приобретают занятия военно-прикладными упражне-
ниями. В процессе этих занятий личный состав овладевает знаниями боевой техники и 
оружия, у него формируются умения и навыки, необходимые в бою.  

Качества личности развиваются и совершенствуются лишь в процессе их проявле-
ния. Чем в большей степени при выполнении той или иной задачи военнослужащий вы-
нужден проявлять физические и психические качества, тем эффективнее идет их разви-
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тие [1-5]. 
В приказах Министра обороны Анголы отмечается необходимость широкого 

внедрения в практику войск военно-прикладных упражнений и состязаний по ним, поз-
воляющих в наибольшей мере создавать обстановку, которая требует от воинов макси-
мального напряжения сил и проявления качеств, необходимых в бою. Однако опыт веде-
ния боевых действий с сепаратистами, результаты проверок боеготовности воинских ча-
стей и подразделений армии Анголы, анализ физической подготовленности военнослу-
жащих свидетельствуют о недостаточном уровне развития физических и специальных 
качеств у личного состава и, прежде всего, выносливости, быстроты в действиях, ловко-
сти, способности преодолевать естественные препятствия. 

В то же время анализ программ боевой и физической подготовки, содержания 
процесса физической подготовки показывает, что их направленность не в полной мере 
способствует эффективному повышению боеспособности военнослужащих на различных 
этапах подготовки к ведению боевых действий и освоения воинской специальности. 
Управление физической подготовкой в воинских частях и соединениях армии Анголы 
происходит без учета военно-прикладной направленности данного процесса. Это приво-
дит к снижению эффективности военно-профессиональной деятельности в боевых усло-
виях. 

С целью выявления педагогических условий, необходимых для улучшения каче-
ства процесса физической подготовки с военнослужащими армии Анголы проводился 
опрос специалистов по физической подготовке войскового звена и инструкторов по 
спорту. Всего в опросе приняли участие 127 респондентов. Результаты данного опроса 
представлены в таблице.  

Таблица  
Ранговая структура педагогических условий, необходимых для улучшения качества 

процесса физической подготовки с ангольскими военнослужащими (n=127) 
Значимость 
(ранговое 
место) 

Педагогические условия 
Ранговый 
показатель 

(в %) 

1 Приоритетная направленность физической подготовки на формирование 
военно-прикладных навыков у военнослужащих 

19,8 

2 Постоянный поиск путей повышения уровня мотивации у военнослужа-
щих к занятиям военно-прикладными видами спорта 

18,3 

3 
Включение в процесс физической подготовки отдельных планов и про-
грамм по формированию психологической устойчивости к воздействию 
неблагоприятных факторов военно-профессиональной деятельности 

17,1 

4 
Формирование установки у военнослужащих на военно-профессиональное 
самосовершенствование с использованием военно-прикладных средств 
физической подготовки 

14,3 

5 Насыщенность процесса физической подготовки военно-прикладными 
упражнениями 

10,7 

6 
Активное применение средств физической подготовки для развития сме-
лости, решительности, настойчивости, упорства и других морально-
волевых качеств, необходимых в бою 

7,9  

7 
Разработка педагогических мер воздействия на военнослужащих в процес-
се занятий физической подготовкой для сокращения сроков адаптации к 
воинской службе 

6,7 

8 Выработка объективных критериев оценки уровня физической готовности 
военнослужащих к выполнению боевых задач 

5,2 

Проведенное исследование показало необходимость придания военно-прикладной 
направленности процессу физической подготовки в армии Анголы. В процессе трениро-
вок и состязаний по военно-прикладным упражнениям воины овладевают различными 
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боевыми приемами, развивают быстроту в действиях, ловкость, силу, выносливость, вос-
питывают смелость, решительность, уверенность в своих силах, инициативу и находчи-
вость, т.е. боевые качества, которые отвечают реальным требованиям боя. Именно в во-
енно-прикладных упражнениях реализуется основной принцип боевой подготовки: учить 
войска тому, что необходимо в бою. 

Военно-прикладные упражнения представляют собой комплекс специальных при-
емов и действий, взятых из программы боевой подготовки войск. Их содержание опреде-
ляется с учетом особенностей учебно-боевой деятельности военнослужащих различных 
видов и родов войск. Каждое упражнение характеризуется своеобразными условиями, 
структурой и формой приемов и действий и оказывает различное влияние на организм 
военнослужащего. 

ВЫВОД. Проведенное исследование свидетельствует о необходимости пересмотра 
концептуальных взглядов на физическую подготовку в армии Анголы. Суть этих измене-
ний состоит в организации физической подготовки с ангольскими военнослужащими с 
целью формирования у них военно-прикладных навыков, необходимых в бою.  
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