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Аннотация 
С развитием современной техники и вооружения изменяются и принципы подготовки и обу-

чения младших специалистов Вооруженных Сил Российской Федерации, что в свою очередь обязы-
вает изменять направленность и содержание программы физической подготовки к освоению военно-
учетных специальностей. В статье проанализированы и обобщены материалы о закономерностях 
формирования двигательных навыков профессиональной деятельности, возможности их формиро-
вания средствами и методами физической подготовки к освоению военно-профессиональной дея-
тельности в соответствии с этапами обучения военного специалиста: совершенствование начальной 
военной подготовки, интенсивной общевойсковой подготовки, подготовки по специальности. Осно-
вываясь на научных исследованиях, автор определил направленность содержания и методики про-
граммы физической подготовки в соответствии с этапами подготовки военного специалиста в корот-
кие сроки в условиях учебного центра. 
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Abstract 
With the development of the modern equipment and weapons, the principles of the training and 

education of the junior specialists of the Armed Forces of the Russian Federation are also changing, which 
in turn obliges us to change the orientation and contents of the physical training program for the development 
of military specialties. The article analyzes and generalizes materials on the laws governing the formation 
of motor skills of the professional activity, the possibility of their formation by means and methods of phys-
ical preparation for the development of military professional activity in accordance with the stages of train-
ing of a military specialist: improving basic military training, intensive combined arms training, and training 
in a specialty. Based on the scientific research, the author determined the orientation of the contents and 
methods of the physical training program in accordance with the stages of training a military specialist 
within a short period of time in the training center. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Особенность учебных центров заключается в том, что обучение в них проводиться 
в короткие сроки (5 месяцев) неотрывно от выполнения служебных обязанностей. Подго-
товка младшего специалиста в учебном центре предъявляет высокие требования к военно-
служащему, организм которого должен в короткие сроки адаптироваться к условиям воен-
ной службы, быть устойчивым к неблагоприятным факторам военной службы, иметь 
хорошо развитые физические качества и при этом осваивать новые технологии и развивать 
самостоятельность. Подготовка будущего военного специалиста по военно-учетной специ-
альности во многом зависит от целенаправленного развития и совершенствования 
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основных параметров, предъявляемых будущей деятельностью.  

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В системе подготовки военного специалиста важная роль отводиться физической 
подготовке как средству поддержания высокой работоспособности, заблаговременного 
формирования профессионально значимых качеств, навыков и умений, борьбы с неблаго-
приятными факторами. 

Для качественного обучения будущих специалистов необходимы направленные со-
держание и методика физической подготовки на формирование и совершенствование про-
фессионально значимых качеств. Данные качества являются полипрофессиональными и 
представляют собой симбиоз психических и психомоторных показателей, а также физиче-
ских качеств [3]. 

Военно-профессиональная деятельность специалиста является выполнением двига-
тельной задачи при нахождении в определенных рабочих позах. В свою очередь успех вы-
полнения двигательной деятельности напрямую зависит от сформированности опорно-
двигательного аппарата и уровня развития функциональных органов и систем. 

Анализ учебной и научной литературы о процессе формирования профессионально 
значимых качествах позволил определить ряд особенностей: 

1) одни и те же профессионально значимые качества проявляются в различных об-
ластях военно-профессиональной деятельности [3]; 

2) военно-профессиональная деятельность – это определенный двигательный про-
цесс и позиционный режим труда; 

3) одни и те же мышцы выполняют множество двигательных актов или обеспечи-
вают сохранение рабочих поз; 

4) при воспроизведении нового двигательного действия образуется новая функци-
ональная система [1]. 

Принимая во внимание эти особенности и профессионально значимые качества во-
енного специалиста, можно определить содержание и методику программы физической 
подготовки. При наполнении двигательной базы курсантов учебного центра на занятиях 
по физической подготовке необходимо учитывать, что для поддержания оптимальной дея-
тельности новых функциональных систем нужны систематические и регулярные занятия 
по данному направлению. В противном случае деятельность функциональной системы 
угасает.  

В тоже время длительное применение идентичных средств и методов физической 
подготовки, объёма физической нагрузки ведет к адаптации организма, что в конечном 
итоге нивелирует деятельность новых функциональных систем [4]. 

Основываясь на исследованиях П.К. Анохина, человек в процессе двигательной де-
ятельности приобретает запас необходимой информации для воспроизведения программы 
действий в новь возникающей ситуации. Так при сравнении вновь поступающей информа-
ции с ранее приобретенной в головном мозгу создается порядок предстоящего движения. 

Запас информации для составления модели управления движением в большей своей 
части составляет приобретенный или натренированный опыт. В профессиональной дея-
тельности военного специалиста нет места нецелесообразным движениям. По утвержде-
нию Н.А. Бернштейна, при внезапном изменении ситуационной, двигательной обстановки 
соответственно изменяется стереотипная форма самих движений, такая «творческая» дея-
тельность характерна для людей, обладающих запасом двигательных навыков и разносто-
ронней физической подготовленностью [2]. Это лишний раз доказывает о необходимости 
систематической разносторонней физической подготовки курсантов учебных центров. В 
тоже время нужно не только насыщать двигательный опыт различными упражнениями, но 
и решать ситуационные двигательные задачи. Выполнять привычные, стереотипные дей-
ствия в непривычной, усложненной обстановке. 
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Данные научной и учебной литературы доказывают, что способности к различным 
видам деятельности находятся во взаимосвязи с некоторыми психическими и психомотор-
ными процессами, физическими качествами, в свою очередь способности военнослужа-
щих к освоению военно-учетной специальности в значительной мере определяются уров-
нем сформированности у них профессионально значимых качеств. 

Профессионально значимые качества характеризуются отдельными динамическими 
чертами личности, ее психическими и психомоторными свойствами, физическими каче-
ствами, способствующими успешному овладению профессией [3]. 

При совершенствовании профессионально значимых качеств курсантов учебных 
центров на этапе подготовки по специальности, необходимо учесть, что наибольший при-
рост показателей происходит в первые месяцы учебы. В основе воздействия развития про-
фессионально значимых качеств на освоение профессиональной деятельности лежат прин-
ципы адаптации и переноса. Эти два взаимосвязанных между собой процесса лежат в 
основе всей системы физической подготовки как структурного элемента боевой готовно-
сти войск. 

Направленная адаптация организма средствами и методами физической подготовки 
к вновь меняющимся условиям за счет изменения функциональных систем организма 
обеспечивает значительные преимущества тренированному организму к выполнению про-
фессиональной деятельности: 

1) Тренированный организм способен выполнять действия, связанные с професси-
ональной деятельностью более продолжительное время. 

2) Функционирование физиологических систем в процессе выполнения професси-
ональной деятельности происходит более экономно, что обеспечивает более высокие по-
казатели в экстремальных ситуациях при повышенных психофизических нагрузках. 

3) Влияние неблагоприятных факторов на организм тренированного специалиста 
оказывает меньшее влияния на качество выполнения задач по предназначению. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основываясь на приведенных научных фактах, определены качества, определяю-
щие успешность всей военно-профессиональной деятельности (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. – Качества, определяющие успешность всей военно-профессиональной деятельности 

В соответствии с полученными качествами нами определена направленность про-
граммы физической подготовки на каждом этапе подготовки военного специалиста: 

1 этап (совершенствование начальной военной подготовки) 
 адаптационная перестройка организма к условиям военной службы средствами 

и методами физической подготовки; 
2 этап (интенсивная общевойсковая подготовка) 
 формирование «багажа» двигательных умений и навыков характерных будущей 

профессиональной деятельности; 
 формирование психических и физических качеств, обеспечивающих успешное 

освоения профессиональной деятельности; 
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3 этап (подготовка по специальности) 
 развитие способности обучаемых к решению вновь поступающих двигательных 

задач в нестандартных условиях. 
Специально направленные содержание и методика программы физической подго-

товки учебного центра на всех этапах становления военного специалиста обеспечит 
успешное освоение военно-профессиональной деятельности. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются проблемы профессионально-прикладной физической под-

готовки курсантов и слушателей вузов МВД России. Актуальность совершенствования профессио-
нальной подготовки сотрудников органов внутренних дел связано с успешным решением служебных 
задач, решение которых напрямую зависят от уровня их физической, психологической подготовки и 
выработанных специальных профессионально-прикладных двигательных умений и навыков. Выяв-
лена и обоснована необходимость совершенствование профессиональной плавательной подготовки 
курсантов в нестандартных условиях. Авторами рекомендуется необходимость включения в 


