
Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 5(51) – 2009 год 
 

 77

3. Николаев, С.В. Интегративный подход к подготовке специалистов в области 
информационного противоборства : монография / С.В. Николаев ; ВМИРЭ им. А.С. 
Попова. – Петродворец : [б.и.], 2006. – 260 с. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ БОЕСПОСОБНОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

Алесей Анатольевич Обвинцев, начальник Военного института физической культуры, 
кандидат педагогических наук, профессор, 

Военный институт физической культуры (ВИФК) 
г.Санкт-Петербург 

Аннотация 
В статье проводится краткий анализ научных исследований в сфере теории физической 

подготовки и её роли в обеспечении различных показателей боевой готовности военнослужа-
щих.  

Ключевые слова: физическая подготовка, физические способности, боеспособность, 
работоспособность. 

HISTORICAL EXPERIENCE IN USING THE PHISICAL TRAINING FOR 
ENHANCEMENT OF MILITARY MEN`S COMBATIVITY 

Aleksey Anatolievich Obvintsev, Head of the Military Institute of Physical Training, 
 candidate of pedagogical sciences,  professor, 

The Military Institute of physical Training  
St.-Peterburg 

Annotation 
The article represents a brief analysis of science researches in physical training theory and its 

role in providing different indicators of military men’s combativity.  
Key words: physical training, physical abilities, combativity, working capacity. 

Многовековой опыт ведения вооруженной борьбы и боевой подготовки армии и 
флота убедительно свидетельствует о том, что физическая подготовка военнослужа-
щих, являясь составной частью системы боевого совершенствования войск, играет 
важную роль в повышении боеспособности воинских подразделений. Различные каче-
ства, свойства и навыки, вырабатываемые в процессе физической подготовки, оказы-
вают весьма благоприятное влияние на успех учебно-боевой и боевой деятельности 
личного состава. 

Большое значение физического состояния военнослужащих в структуре их бое-
готовности вытекает из научного понимания сущности человеческой личности, осно-
вывается на анализе необходимости различных физических свойств воинов для ус-
пешного ведения ими боевых действий. 

В соответствии с научными представлениями человеческая личность представ-
ляет собой диалектически противоречивое единство, особого рода сплав различных 
свойств, отражающих биосоциальную природу человека. Поэтому различные физиче-
ские способности и в целом физическая организация людей являются неотъемлемой 
частью человеческой личности. Значение показателей физического состояния в струк-
туре человеческой личности проявляется в трех основных аспектах. 

Во-первых, от уровня развития тех или иных физических свойств человека в 
значительной мере зависит его общая работоспособность. Во-вторых, физические осо-
бенности людей, влияя на результативность производительной или иной деятельности, 
оказывают определенное воздействие на их психические свойства и даже на мировоз-
зрение. В-третьих, физическая организация людей обуславливает и их образ жизни в 
целом. 

Из всего этого следует, что в структуре личности военнослужащих наряду с ду-
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ховными и другими качествами важную роль играют различные показатели их физи-
ческого состояния. Это в полной мере относится и к боеготовности военнослужащих, 
представляющей собой своеобразное биосоциальное состояние их личности, соответ-
ствующее требованиям конкретной военно-профессиональной деятельности. Большое 
значение физических параметров личности военнослужащих для успешного выполне-
ния различных боевых задач было научно доказано еще в прошлом веке. У многих 
прогрессивных и общественных деятелей это не вызывало никаких сомнений. 

К настоящему времени получены многочисленные результаты эксперименталь-
ных научных исследований, свидетельствующие о том, что различные физические 
свойства являются неотъемлемыми слагаемыми боеспособности военнослужащих. Это 
относится к личному составу всех видов Вооруженных сил. Влияние физических уп-
ражнений на различные показатели боеспособности осуществляется по многим на-
правлениям (рис.1). 

Так, например, установлено, что отлично физически подготовленные солдаты и 
сержанты мотострелковых подразделений в обычных условиях выполняют действия, 
связанные с маневром на поле боя, почти на 20% быстрее, чем слабо физически подго-
товленные. В ходе наступления под влиянием нагрузок эта разница резко увеличива-
ется и достигает 35% и более. 

Хорошо физически подготовленные военнослужащие артиллерийских подраз-
делений по быстроте, точности и сноровке действий у орудий значительно превосхо-
дят слабо физически подготовленных (приведение орудий в боевое и походное поло-
жение, наводка и заряжание орудий, подноска боеприпасов на огневую позицию, по-
садка на тягач и высадка с него). Их преимущество в выполнении различных военно-
профессиональных приемов отмечается в учебной обстановке и заметно возрастает 
под влиянием нагрузок испытываемых в условиях, приближенных к боевым. За время, 
которое затрачивают слабо физически подготовленные орудийные расчеты для приве-
дения орудия из походного в боевое положение, хорошо физически подготовленные 
расчёты могут не только выполнить этот манёвр, но и дополнительно произвести до 3-
х прицельных выстрелов.  

Под влиянием физических нагрузок эта разница увеличивается более чем в два 
раза. При ведении огня на предельных режимах хорошо физически подготовленные 
номера расчёта способны произвести в среднем на 20% больше заряжаний, чем слабо 
физически подготовленные. Уровень физической подготовленности существенно ска-
зывается на боеспособности танкистов и водителей, боевых и транспортных машин. 
Отлично физически подготовленные танкисты значительно быстрее, чем слабо физи-
чески подготовленные, выполняют приёмы, связанные с ведением огня.  

При многодневных действиях в наступлении первые в основном сохраняют бы-
строту и точность ведения огня из танка, а вторые снижают свои показатели почти в 
два раза. В ходе многодневных действий в наступлении отмечается значительное пре-
имущество отлично физически подготовленных танкистов в точности вождения тан-
ков по установленной трассе.  

Экспериментальные данные показывают также, что высокий уровень физиче-
ской подготовленности позволяет и водителям автомобилей не только быстрее выпол-
нять действия, связанные с обслуживанием машины, но и более эффективно, быстро и 
точно управлять машиной в сложных условиях. 
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Рис. 1. Влияние физической подготовки на боеспособность войск. 

В конце 80-х годов прошлого столетия были проведены тактические учения с 
привлечением ЦНИЛ Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова и НИЦ Военно-
го института физической культуры по изучению переносимости нагрузок экипажей и 
десанта боевых машин в различных климатогеографических зонах. При этом проверя-
лось влияние уровня физической подготовленности на эффективность выполнения 
профессиональных приемов (табл. 1-3). 
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Таблица 1 
Ухудшение результатов выполнения элементов деятельности у военнослужащих 

(Х + σ) при разных условиях внешней среды и боевой подготовки  
(по Б.В. Ендальцеву) 

Величина ухудше-
ния, % № уче-

ния 
Климатогеогра-
фические зоны 

Род 
 войск 

Продолжи-
тельность 

(сутки) 

Среднесуто-
чные энерго-
затраты (ккал) 1-я группа 2-я груп-

па 
1 Умеренный климат ВДВ 8 5830+418 8 35 
2 Умеренный климат ВДВ 8 6960+635 18 39 
3 Умеренный климат ВДВ 10 4785+394 20 47 
4 Умеренный климат Танковые 2 4016+309 29 55 
5 Умеренный климат Танковые 2 2814+193 16 39 
6 Умеренный климат Танковые 2 2762+107 7 50 
7 Жаркий климат ВДВ 8 5340+365 14 48 
8 Жаркий климат ВДВ 8 4870+326 11 32 
9 Высокогорье Мото-стрелки 7 3080+245 15 50 
10 Высокогорье ВДВ 8 5178+327 22 42 

Примечание:  
1-я группа – военнослужащие, прошедшие физическую тренировку; 
2-я группа – слабо физически подготовленные военнослужащие. 

Таблица 2 
Показатели работоспособности военнослужащих 1 и 2 группы в ходе учений 

(по Б.В. Ендальцеву) 
В ходе учений После уче-

ний Исх. 
фон 3 сутки  4 сутки 6 сутки 8 сутки 3 сутки Показатели 

Гр
уп
пы

 в
/с

 

 1 2 3 4 
 

5 

1 19,0 20,8* 109 21,4* 113 20,6* 108 19,8 104 19,4 102 100м 2 19,1 21,6* 113 22,7* 119 23,0* 120 21,0* 110 20,1 105 
1 18,9 21,7* 115 22,3* 118 22,0* 116 20,9* 111 20,1 106 

Э
та
пы

 п
ол
ос
ы

 

60м с 
ящиком 
весом 
26кг 

2 19,2 24,4* 127 25,1* 131 26,6* 139 24,3* 127 22,4* 117 

Примечание:  
* – значение статических достоверно отличаются от исходных данных; 
1-я группа – военнослужащие прошедшие физическую тренировку; 
2-я группа – слабо физически подготовленные военнослужащие. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, проведенный нами краткий анализ научных исследований в 
сфере теории физической подготовки свидетельствует о её роли в обеспечении раз-
личных показателей боевой готовности военнослужащих как одного из основных 
предметов воинского обучения и воспитания. Необходимость нашего обращения к 
этой проблеме обусловлена произошедшими за последние годы изменениями в по-
стбиполярном мире после распада Советского Союза, переоценкой угроз националь-
ной безопасности России, осмыслением новых подходов к ведению вооруженного 
противоборства, проводимой реформой армии и флота.  

 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 5(51) – 2009 год 
 

 81

Таблица 3 
Показатели функционального состояния и работоспособности в ходе учения  

у военнослужащих 1 и 2 группы (по Б.В. Ендальцеву) 
В ходе учений После уче-

ний Исх.
фон 3 суток в 

пустыне 
7 суток в вы-
сокогорье 

в день окон-
чания 3 суток 

Гр
уп
пы

 в
/с

 

Показатели Ед. 
измер. 

 1 2 3 
 

4 

Задержка дыхания 
на вдохе с 81 63* 78 70* 86 79 98 83 102 

Задержка дыхания 
на выдохе с 38 31* 82 30* 79 33 92 37 97 

Статическая вынос-
ливость с 96 75* 78 81* 84 90* 94 98 102 

Оперативная память балл 7,2 6,1* 89 6,7* 93 7,0 97 7,4* 103 

1 

Работоспособность балл 5,0 4,2* 84 4,5* 90 4,8 96   
Задержка дыхания 

на вдохе с 77 49* 64 53* 69 57* 74 71* 94 

Задержка дыхания 
на выдохе с 34 20* 59 23* 68 25* 73 32 92 

Статическая вынос-
ливость с 88 51* 58 54* 61 65* 74 81* 92 

Оперативная память балл 7,0 6,0* 86 6,4* 91 7,0 100 7,4 106 

2 

Работоспособность балл 5,0 2,6* 52 3,0* 60 3,0* 60   
Примечание:  
* – значение статических достоверно отличаются от исходных фоновых. 
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