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Аннотация: 
В статье рассматривается проблема классификации различных подходов к анализу физического вос-
питания военнослужащих на основе парадигмальной концепции. Утверждается, что, несмотря на то 
что предложенные парадигмы не являются в научном сообществе общепризнанными, они могут вы-
ступать образцами решения проблем, составляющих содержание физического воспитания военнос-
лужащих. 
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Актуальность. Одним из направлений под-
готовки воинов во все времена была и явля-
ется работа по их физическому воспитанию. 
Исследование опыта различных эпох и наро-
дов позволяет выявить множество историче-
ски сложившихся форм организации физи-
ческого воспитания военнослужащих. 
В поисках наиболее подходящей теоретико-
методологической основы осмысления эволю-
ции исторических подходов к физическому 
воспитанию военнослужащих мы обратились к 
парадигмальному подходу, развитому американ-
ским философом и историком наук Томасом С. 
Куном. «Под парадигмами, – объяснял Кун, – я 
подразумеваю признанные всеми научные до-
стижения, которые в течение определенного 
времени дают научному сообществу модель 
постановки проблем и их решений. Парадиг-
ма – это то, что объединяет членов научного 
сообщества, и, наоборот, научное сообщество 
состоит из людей, признающих парадигму» 

[2]. Цель создания парадигмы – необходимость 
устранения разногласий между учеными по по-
воду постановки научных проблем и выбора 
адекватных методов их решения.
Отечественный исследователь Н.С. Розов, 
справедливо фиксируя вслед за другими кри-
тиками Куна логическую и методологическую 
амбивалентность данного термина, несколько 
скорректировал куновское определение пара-
дигмы, рассматривая последнюю как «устой-
чивую связную совокупность философских 
и/или научных взглядов, служащую основой 
ученым как минимум двух поколений ставить 
проблемы, планировать и проводить иссле-
дования для их решения» [3]. Новизна под-
хода Н.С. Розова к пониманию парадигмы 
состоит прежде всего в том, что он опреде-
лил минимальный временной интервал, сви-
детельствующий о превращении научного и 
философского знания в устойчивую исследо-
вательскую традицию.
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Более того, отличие парадигм от других 
форм организации научного и философ-
ского знания Н.С. Розов усматривает в сле-
дующем. Во-первых, парадигма выступает как 
целое по отношению к концепциям, схемам 
и моделям, рассматриваемым как ее части. 
Во-вторых, продолжительность «жизни» па-
радигм больше, чем у концепций, схем и мо-
делей, которые «живут не дольше, чем их ав-
торы». В-третьих, концепции, схемы, модели 
могут разными своими частями принадлежать 
«не к одной, а к двум и более парадигмам». 
В-четвертых, парадигм меньше, чем концеп-
ций, схем, моделей, вследствие чего сравни-
тельный анализ научного и философского 
знания с их помощью проводить гораздо лег-
че и эффективней [3].
Как известно, Кун использует термин «пара-
дигма» по меньшей мере в двух смыслах – как 
«дисциплинарную матрицу» и как «образец». 
А именно: как «всю совокупность убеждений, 
ценностей, технических средств и т.д., которая 
характерна для членов данного сообщества» и 
как «один вид элемента в этой совокупности – 
конкретные решения головоломок, которые, 
когда они используются в качестве моделей 
или примеров, могут заменять эксплицитные 
правила как основу для решения не разгадан-
ных еще головоломок нормальной науки» 
[2]. Первый смысл термина сам Кун называ-
ет социологическим. Второй, с нашей точки 
зрения, можно условно назвать «методологи-
ческим», поскольку парадигмы рассматрива-
ются и как образцы решения теоретических 
проблем. В нашей работе понятие «парадиг-
ма» используется в обоих смыслах.
Правомерность применения парадигмаль-
ной концепции к исследованию различных 
подходов к физическому воспитанию во-
еннослужащих объясняется тем, что при их 
рассмотрении обнаруживаются как различия 
определенных групп учений, с одной сто-
роны, но и как идентичность ряда учений в 
рамках определенной группы, с другой. Не-
смотря на то что разнообразные парадигмы 
подходов к физическому воспитанию воен-
нослужащих не являются общепризнанными 
в сообществе специалистов, занимающихся 
физическим воспитанием, они тем не менее 

могут выступать образцами решения основ-
ных проблем, составляющих содержание фи-
зического воспитания военнослужащих [1].
Сама проблема систематики подходов к фи-
зическому воспитанию военнослужащих 
имеет своей предпосылкой проблему гене-
зиса подходов к физическому воспитанию 
военнослужащих, которая решается в литера-
туре неоднозначно. Одни специалисты обна-
руживают учения о физическом воспитании 
уже в древности. Другие датируют их возник-
новение появлением научного подхода, хотя 
и здесь отсутствует ясность, в каких именно 
учениях следует искать ее истоки. 
Таким образом, цель нашего исследования 
– конкретизация понятия «парадигма физи-
ческого воспитания военнослужащих» и вы-
явление специфики эволюции данного соци-
ального явления. 
Результаты исследования. Парадигмой 
физического воспитания военнослужащих 
следует считать такое систематическое уче-
ние, которое дает целостное описание цели, 
средств, способов и методов физического 
воспитания военнослужащих на основе опре-
деленной обобщающей и доминирующей 
идеи.  Анализ конкретных подходов к фи-
зическому воспитанию позволяет выделить 
следующие парадигмы данного вида деятель-
ности: - физическое воспитание в повседнев-
ной деятельности войск; - физическое воспи-
тание через воспроизводство определенных 
ритуалов; - физическое воспитание на основе 
специальных теорий; - физическое воспита-
ние посредством «военной муштры»;  - 
физическое воспитание посредством сорев-
новательности и другие.
В качестве примера функционирования па-
радигмы рассмотрим физическое воспита-
ние посредством соревновательности. Так, в 
античности, в Древней Греции, детей, достиг-
ших семилетнего возраста, отнимали у роди-
телей и, разбив на группы, передавали в рас-
поряжение государственных воспитателей. В 
этих условиях к четырнадцати годам каждый 
ребенок привыкал к физическим и душев-
ным испытаниям и получал представление об 
основах гимнастики и орхестрики, которым 
в соответствии со спартанскими представле-
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ниями об эстетике придавался более жесткий 
характер. В ходе физических занятий дети не 
должны были избегать ударов ногами, укусов 
и даже царапания (ногтями). Чтобы убедиться 
в том, что дети растут «удальцами», в их среде 
иногда намеренно провоцировались раздо-
ры и драки. Каждый год обучения завершался 
соревнованиями с использованием мистифи-
каций, связанных с различными древними 
культами. В частности, состязания устраива-
ли перед открытыми могилами героев про-
шлого, культивируя тем самым чувство от-
ветственности перед свершениями предков. 
Посвящаемых же заставляли соревноваться в 
ударах бичом перед алтарем Артемиды.
В Древнем Египте существовали развлечения 
с акробатическими и танцевальными номера-
ми. Это свидетельствовало о популярности 
физических упражнений. Египетская знать 
среди многих спортивных видов предпочита-
ла борьбу вольного стиля. Часто такого рода 
соревнования организовывались между егип-
тянами и иностранцами, где египтяне обя-
зательно побеждали. Такие состязания про-
водились не для того, чтобы выявить самого 
сильного и ловкого. Они организовывались 
для того, чтобы еще раз показать величие 
древнеегипетского государства. Воины состя-
зались в стрельбе из лука, фехтовании на пал-
ках, плавании, тяжелой атлетике и в упражне-
ниях по легкой атлетике.
В Древней Индии между воинами на высоком 
культурном уровне проводились конные со-
стязания, единоборства с нанесением ударов 
рукой и ногой по чувствительным к боли ча-
стям тела. Была разработана методика ритуа-
ла выразительных движений. Правила, нормы 
гигиены и укрепления здоровья, установлен-
ные йогой, были обязательными для воинов 
и представителей высших слоев Древней Ин-
дии.
В более поздние времена, в средневековой 
Индии, были распространены состязания, 
имитирующие действия в боевой обстанов-
ке. Например, проводились соревнования в 
стрельбе из лука на полном скаку, для того 
чтобы в аналогичной боевой обстановке 
уметь точно поразить цель. А в ходе состяза-
ний с арканом или в поясной борьбе учились 

тому, чтобы не только уметь заарканить жи-
вотное, но и в случае необходимости твердой 
рукой стащить с седла спасающегося бег-
ством противника.
Неизменной принадлежностью празднеств 
народов Центральной Азии по случаю по-
беды, торжества или сезонных праздников 
считались конные игры. Предания и путе-
вые записки повествуют о народных героях, 
одержавших победу на боевых жеребцах в 
турнирах по преследованию, в вооруженных 
поединках. Игры конного поло «цхен-бурти» 
и «човган», устраиваемые на дворах владык, 
были отображены в эпосах таких известных 
поэтов, как грузинский поэт Шота Руставели 
и узбекский поэт Алишер Навои. 
О физической культуре народов Америки в 
период доевропейской колонизации мы чер-
паем сведения из археологических находок, 
этнографических коллекций и из испанских 
хроник XVI-XVII вв. Уровень развития про-
изводительных сил здесь намного отставал 
от такового в более развитых странах Евро-
пы и Азии. Животные в качестве тягловой 
силы или для верховой езды тут не исполь-
зовались, не было и колесных повозок. Здесь 
не знали даже железа. Оружие изготовлялось 
из камня или из бронзы. Племена, промыш-
лявшие охотой, кочевые и оседлые племена 
часто воевали между собой за более богатые 
территории, за долины рек, за соляные копи, 
из-за рабов и даже иногда из-за каучука, слу-
жившего исходным материалом для изготов-
ления мячей. Для тренировки силы воли во-
ины применяли форсированные марши, бег, 
греблю, борьбу, силовые состязания, игры с 
мячом и с оружием.
На широких просторах Приднепровья жили 
мужественные племена восточных славян, 
которые занимались земледелием, ремесла-
ми, скотоводством и охотой. На протяжении 
многих столетий славянам приходилось ве-
сти войны против многочисленных кочевых 
народов – гуннов, аланов, аваров, болгар и др. 
Условия жизни славян оказали огромное вли-
яние на развитие самобытных форм физиче-
ского воспитания. Широкое распространение 
у них получили игры, в основе которых лежа-
ли элементы трудовой и военной деятельно-
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сти. У восточных славян отмечаются зачатки 
целенаправленного обучения. Так, например, 
родители обучали своих детей верховой езде, 
стрельбе из лука, метанию копья, плаванию, 
борьбе и другим видам физических упраж-
нений. Значительное место в воспитании 
молодежи занимали охота и игрища. Охота 
являлась важной отраслью хозяйства восточ-
ных славян. В процессе охоты приобретались 
такие качества, как сила, выносливость, лов-
кость, смелость, решительность. Молодежи 
и взрослому населению, из числа которых 
формировались военные отряды, нужны 
были также навыки военного дела. Основной 
формой физического воспитания являлись 
игрища, связанные с различными культовы-
ми обрядами. Составными элементами игрищ 
были песни, пляски, состязания в беге, прыж-
ках, борьбе, метании копья, дротика, стрельбе 
из лука, кулачном бою и др. 
Японские историки утверждают, что японцы 
нашли свою землю благодаря состязаниям по 
борьбе. Прибыв в 712 г. до н.э. на о. Кюсю, 

японские племена смогли там поселиться 
лишь после того, как их вождь поборол вождя 
местного племени айнов. Борьба сумо счита-
лась привилегией самураев. Победителем в 
ней объявлялся тот, кто первым вытолкнет 
соперника из круга или прижмет его к земле. 
Поэтому зачастую преимущество в сумо по-
лучал тот участник, который имел больший 
вес тела.
У других представителей японского общества 
были популярны конное поло, танцы, китайская 
игра «ки-кюх». На ее основе японцы созда¬ли 
свою игру под названием «кемари», суть кото-
рой состояла в перекидывании мяча над череш-
невым деревом. Задачей было сделать как мож-
но больше передач мяча без потерь.
Вывод. Таким образом, множество историче-
ски сложившихся форм организации физи-
ческого воспитания военнослужащих можно 
свести к совокупности различных парадигм 
физического воспитания, характеризующих-
ся определенными целями, средствами, спо-
собами и методами. 
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