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Аннотация  
В статье обоснованы факторы, определяющие необходимость использования средств физи-

ческой подготовки для эффективной боевой деятельности артиллеристов. К ним относятся: высокая 
зависимость эффективности боевой деятельности артиллеристов от уровня развития силы и силовой 
выносливости; зависимость гармоничных действий артиллерийского расчета от уровня развития 
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соответствующих военно-прикладных навыков; необходимость действовать быстро и сноровисто 
при производстве выстрела из артиллерийского орудия; большой вес артиллерийских снарядов и 
необходимость быстрого заряжания артиллерийского орудия. Важными факторами являются: необ-
ходимость высокого уровня развития координации и точности движений у членов артиллерийского 
расчета; проявление высоких морально-волевых качеств в ходе боевой деятельности артиллеристов.  

Ключевые слова: факторы; артиллеристы; эффективная боевая деятельность; средства фи-
зической подготовки; физические и морально-волевые качества. 
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Annotation 
In article, the factors defining need in use of means of the physical training for effective fighting 

activities of gunners are justified. They are the following: the high dependence of efficiency of fighting 
activities of gunners on the level of development of force and force endurance; the dependence of harmonic 
actions of artillery calculation on the level of development of the appropriate military and application-ori-
ented skills; the need to work quickly and dexterously in producing the shot from the artillery piece; the big 
weight of artillery shells and need in fast loading of the artillery piece. Important factors are the following: 
the need in the high level of development of the coordination and accuracy of movements at members of 
artillery unit; the manifestation of high moral and strong-willed qualities during fighting activities of gun-
ners.  

Keywords: factors, gunners, effective fighting activities, means of physical training, physical and 
moral and strong-willed qualities. 

В настоящее время значительное внимание уделяется целенаправленному исполь-
зованию средств физической подготовки, для повышения эффективности боевой деятель-
ности артиллеристов. Опыт боевой деятельности артиллеристов в Сирии требует пере-
смотра взглядов на организацию и проведение с ними физической подготовки. [1, 2, 4]. 
Необходим подбор таких упражнений, которые бы в наибольшей степени соответствовали 
особенностям их боевой деятельности. [1, 2, 4]. Физическая подготовка должна отвечать и 
соответствовать запросам любой профессиональной деятельности. [3]. Не исключением 
является и физическая подготовка артиллеристов к боевой деятельности. Артиллеристы, 
пройдя такую подготовку, будут всегда морально и физически готовыми к перенесению 
всех тягот боевой деятельности в любом регионе мира. Практика показывает, что они 
быстрее адаптируются к деятельности, лучше переносят физические нагрузки и более 
устойчивы к такой деятельности. 

Боевая деятельность артиллеристов требует от них проявления хорошо развитых 
физических качеств, самообладания, воли, сплоченности, дисциплинированности и других 
морально-волевых качеств. Поэтому важно, чтобы каждый военнослужащий в ходе заня-
тий по физической подготовке действовал с максимальной отдачей. Поэтому создание 
условий для эффективного развития у артиллеристов физических и морально-волевых ка-
честв к боевой деятельности в процессе физической подготовки приобретает первостепен-
ное значение.  

На основании анализа данной научной проблемы было выявлено противоречие 
между необходимостью развития у артиллеристов требуемых физических, морально-воле-
вых качеств к боевой деятельности и недостаточным уровнем их развития в процессе фи-
зической подготовки. 

Практика показывает, что задачи физической подготовки артиллеристов решаются 
без целенаправленного использования средств физической подготовки для повышения эф-
фективности их боевой деятельности. Отсутствует единое понимание у специалистов по 
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физической подготовке о необходимости целенаправленного использования средств фи-
зической подготовки для повышения эффективности боевой деятельности артиллеристов. 
С целью разрешения данного противоречия нами был проведен опрос специалистов по 
физической подготовке артиллеристов. Всего в исследовании приняло участие 83 специа-
листа, проводящих занятия с артиллеристами. В ходе исследования выявлялись факторы, 
определяющие необходимость использования средств физической подготовки для эффек-
тивной боевой деятельности артиллеристов. Результаты этого исследования представлены 
в таблице 1. 
Таблица 1 – Ранговая структура факторов, определяющих необходимость использования 
средств физической подготовки для эффективной боевой деятельности артиллеристов 
(n=83) 

Значимость  
(ранговое место) 

Факторы 
Ранговый  

показатель % 

1 
Высокая зависимость эффективности боевой деятельности артиллери-
стов от уровня развития силы и силовой выносливости 

25,8 

2 
Зависимость гармоничных действий артиллерийского расчета от 
уровня развития соответствующих военно-прикладных навыков 

24,2 

3 
Необходимость действовать быстро и сноровисто при производстве вы-
стрела из артиллерийского орудия 

17,7 

4 
Большой вес артиллерийских снарядов и необходимость быстрого за-
ряжания артиллерийского орудия 

12,3 

5 
Необходимость высокого уровня развития координации и точности 
движений у членов артиллерийского расчета 

11,2 

6 
 Проявление высоких морально-волевых качеств в ходе боевой деятель-
ности артиллеристов 

8,8 

В ходе данного исследования были выявлены факторы, определяющие необходи-
мость использования средств физической подготовки для эффективной боевой деятельно-
сти артиллеристов. К ним относятся: высокая зависимость эффективности боевой деятель-
ности артиллеристов от уровня развития силы и силовой выносливости; зависимость гар-
моничных действий артиллерийского расчета от уровня развития соответствующих во-
енно-прикладных навыков; необходимость действовать быстро и сноровисто при произ-
водстве выстрела из артиллерийского орудия; большой вес артиллерийских снарядов и 
необходимость быстрого заряжания артиллерийского орудия. Важными факторами явля-
ются: необходимость высокого уровня развития координации и точности движений у чле-
нов артиллерийского расчета; проявление высоких морально-волевых качеств в ходе бое-
вой деятельности артиллеристов.  

Наши исследования показали высокую зависимость эффективности боевой деятель-
ности артиллеристов от уровня развития у них силы и силовой выносливости. Корреляци-
онные связи эффективности боевой деятельности артиллеристов свидетельствуют о высо-
кой зависимости этих показателей от уровня развития у них силы и силовой выносливости. 

Установлена также сильная зависимость гармоничных действий артиллерийского 
расчета от уровня развития соответствующих военно-прикладных навыков. Проведенный 
нами корреляционный анализ свидетельствует об этом. 

В результате опроса офицеров, участвовавших в боевой деятельности в Сирии, была 
выявлена необходимость действовать быстро и сноровисто при производстве выстрела из 
артиллерийского орудия. Это в значительной степени повышает живучесть артиллерий-
ского расчета. Определена высокая значимость фактора, определяющего необходимость 
высокого уровня развития координации и точности движений у членов артиллерийского 
расчета. Установлена высокая эффективность боевой деятельности артиллеристов от 
уровня развития координации и точности движений у членов артиллерийского расчета. 

Необходимость целенаправленного использования средств физической подготовки 
для эффективной боевой деятельности артиллеристов диктует большой вес артиллерий-
ских снарядов и необходимость быстрого заряжания артиллерийского орудия. 
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Кроме того, установлена необходимость проявления высоких морально-волевых ка-
честв в ходе боевой деятельности артиллеристов. Данные качества, как известно, в 
наибольшей степени формируются лишь при целенаправленном использовании средств 
физической подготовки для эффективной боевой деятельности артиллеристов.  

ВЫВОД. Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о необходимо-
сти учета выявленных факторов, определяющих целенаправленное использование средств 
физической подготовки для эффективной боевой деятельности артиллеристов. 
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