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В статье рассматриваются пути совершенствования процесса организационно-методических основ 
и процесса управления физической подготовкой руководителей тренировочных занятий в высшем военном 
учебном заведении. Отмечается, что непосредственно подготовка и взаимодействие руководителей занятий 
и исполнителей является одним из важнейших элементов организации физической подготовки в высшем 
военном учебном заведении, а уровень требований, предъявляемых к руководителям, в первую очередь 
офицерам – специалистам в области физической культуры, проводящим занятия с постоянным составом 
высшего военного учебного заведения, должен соответствовать не менее чем второму уровню. Вместе с тем 
дополнительно руководителям занятий указанных категорий необходимы специальные знания и методи-
ческие навыки в проведении практических тренировочных занятий с оздоровительной направленностью. 
В результате проведенного исследования установлено, что ключевые направления процесса организации 
и управления физической подготовкой руководителей занятий совершенствуются путем включения ново-
го содержания в сложившиеся механизмы организации физической подготовки. Обучение руководителей 
занятий физической подготовкой перспективному проектированию учебно-тренировочных программ, фор-
мированию знаний, умений и навыков оперативно вносить изменения в структуру занятия в зависимости от 
физиологической и психологической реакции занимающихся в настоящее время является одним из актуаль-
ных направлений в теории организации физической подготовки военнослужащих. Делается вывод о том, что 
основные направления совершенствования организации физической подготовки руководителей практиче-
ских занятий по физической подготовке в высшем военном учебном заведении должны дополняться новыми 
элементами к содержанию традиционно существующих частей организации с включением приоритетности 
взаимодействия.
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The article discusses ways of improving the organizational-methodical bases and process of management 
physical training leaders training in higher military school. It is noted that direct training and interaction of teachers 
and performers is one of the most important elements of the organization of physical training in higher military 
school, and the level of requirements to heads, first officers, experts in the field of physical culture, conducting classes 
with the permanent composition of the high military educational institution shall be not less than the second level. 
However, in addition to the heads of training of these categories requires special knowledge and methodological 
skills in conducting practical training sessions with a Wellness focus. In the result of the study established that key 
areas of process organization and administration physical education teachers improved through the inclusion of new 
content in the existing mechanisms of organization of physical preparation. Leadership training physical training 
session, the prospective design of training programs to develop knowledge and skills to quickly make changes to 
the structure classes depending on the physiological and psychological reactions involved, currently, is one of the 
important directions in the theory of the organization of physical training of servicemen. It is concluded that the 
main directions of improving the organization of physical training of a practical training in physical training in 
higher military school must be complemented by new elements to the content traditionally available parts of the 
organization, enabling the prioritization of interaction.
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Существующая в последнее время про-
блемная ситуация по обеспечению физи-
ческой подготовленности офицеров-пре-
подавателей высшего военного учебного 
заведения в большинстве своем зависит 
от вопросов организации управления, ока-
зывающих влияние на системность и после-
довательность занятий физической подго-
товкой, методический уровень проведения 

практических занятий, объективность кон-
троля физической подготовленности, ос-
нованной на соответствующем состоянии 
физиологической и психологической под-
готовки военнослужащих. В литературе 
мы нашли немногочисленные исследования 
по данной теме, решающие в большинстве 
своем отдельные задачи направления содер-
жания и путей оптимизации существующих 
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методик развития и совершенствования фи-
зической подготовки военнослужащих [1].

Анализ литературных источников, рас-
крывающих организационные процессы 
физической подготовки военнослужащих, 
позволил выделить наиболее распростра-
ненные формы и методы построения тех-
нологического процесса физической подго-
товки, базирующиеся на основе различных 
подходов для его организации, что позволи-
ло использовать некоторые из них для ре-
шения проблемы настоящего исследования.

Следовательно, существующие в на-
стоящее время системные вопросы обосно-
вания необходимости совершенствования 
организационных и управленческих основ 
мероприятий физической подготовки руко-
водителей занятий по физической подготов-
ке в высшем военном учебном заведении 
имеют достаточно важное значение.

Проблема проведенного исследова-
ния состоит в существующем противоре-
чии между необходимостью модерниза-
ции процесса организации и управления 
физической подготовкой военнослужащих 
высшего военного учебного заведения 
и недостаточным объемом научных разра-
боток в данной области и, как следствие – 
отсутствием современных методических 
материалов по подготовке руководителей 
и методическому обеспечению учебно-тре-
нировочного процесса.

Гипотеза исследования заключается 
в предположении о том, что должный уро-
вень в функционировании процесса органи-
зации физической подготовки постоянного 
состава в высшем военном учебном заведе-
нии возможен при условии тщательно раз-
работанных системных организационных 
и управленческих основ.

Цель исследования – теоретико-экспе-
риментальное обоснование необходимости 
совершенствования организации физиче-
ской подготовки военнослужащих в выс-
шем военном учебном заведении.

Научная новизна. Определены возмож-
ности совершенствования процесса физи-
ческой подготовки офицеров по системным 
организационным и управленческим аспек-
там и осуществлена их апробация в реаль-
ных условиях образовательного процесса 
высшего военного учебного заведения.

Практическая значимость. Получен-
ные результаты могут быть использованы 
для совершенствования организации физи-
ческой подготовки в высших военных учеб-
ных заведениях.

Материалы и методы исследования
При проведении исследования анализи-

ровались нормативные документы и резуль-

таты исследований по организации физиче-
ской подготовки в высших военных учебных 
заведениях, а также факторы, оказывающие 
влияние на организацию процесса физиче-
ской подготовки военнослужащих.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Каждый элемент организации физиче-
ской подготовки военнослужащих в выс-
шем военном учебном заведении может 
быть рассмотрен в двух аспектах: 

– во-первых, как общий компонент, про-
низывающий формы, методы и содержание 
физической подготовки; 

– во-вторых, рассматривая каждую фор-
му физической подготовки, раскрыть все 
элементы организации.

Необходимо отметить, что в первых 
учебниках по теоретическим основам фи-
зической подготовки военнослужащих эле-
менты организации рассматривались как 
мероприятия, способствующие повыше-
нию эффективности процесса физической 
подготовки. Следовательно, относительно 
невысокий уровень физической подготов-
ленности постоянного и переменного со-
става высших военных учебных заведений 
является следствием слабой организации 
курса физической подготовки, при этом те-
матическое планирование физической под-
готовки военнослужащих является одним 
из центральных элементов организации, 
что также отмечает в своих работах Ахма-
ев О.В. с соавторами [2, c. 41].

Эффективное тематическое плани-
рование учебно-тренировочного задания 
по физической подготовке военнослужа-
щих основано на мышечной памяти вы-
полнении этого задания или отдельных 
его составляющих. Планирование, как 
элемент организации, направлено на обе-
спечение согласования всех составляющих 
системного процесса физической подготов-
ки военнослужащих.

При тематическом планировании фи-
зической подготовки выделяются: план-
конспект занятия, планирование какой-ли-
бо формы физической подготовки (план 
утренней физической зарядки, план учеб-
но-тренировочного занятия, план спортив-
но-массовой работы), планирование физи-
ческой подготовки в целом. Совокупность 
данных планов, как отмечает в своих рабо-
тах Ахмаев О.В. с соавторами, составляет 
подсистему тематического планирования 
системы физической подготовки военнос-
лужащих [3, c. 10]. Формальную структуру 
любого плана в общем виде характеризуют 
следующие элементы: содержание меро-
приятия (работы), сроки выполнения, ис-
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полнители. «Внутреннее» их расположение 
может видоизменяться.

В частности, возможна такая последо-
вательность мероприятий, когда очередная 
работа выполняется только после дости-
жения предыдущей. Причем процесс пла-
нирования существенно усложняется при 
взаимодействии различных исполнителей 
в последовательной смене видов работ. По-
этому внутренне присущим «свойством» 
плана является согласованность как меро-
приятий, так и сроков выполнения. Вместе 
с тем излишнее увлечение согласованно-
стью мероприятий в определенной степени 
не позволяет использовать в качестве крите-
рия эффективности планирования уровень 
физической подготовки.

Вместе с этим при разработке темати-
ческого плана физической подготовки во-
еннослужащих, по мнению Васина В.Н., 
обычно устанавливается количество учеб-
ных занятий, утренних физических заря-
док, физкультурно-спортивных соревнова-
ний, отдельных мероприятий по подготовке 
руководителей, контролю за учебный год 
или период обучения [4, c. 57]. Однако все 
мероприятия по организации физической 
подготовки военнослужащих должны быть 
так или иначе нацелены на реализацию за-
данного уровня физической подготовлен-
ности. В свою очередь, при организации 
физической подготовки обобщенно ставит-
ся задача увеличения числа спортсменов-
разрядников, количества военнослужащих, 
имеющих «отличную» и «хорошую» оцен-
ки по физической подготовке.

Поэтому вполне очевидной является 
ориентация планирования на обеспечение 
должного уровня физической подготов-
ленности военнослужащих. Подготовка 
руководителей и исполнителей является 
одним из ключевых элементов организа-
ции физической подготовки. Отметим, что 
подготовка руководителей, ведущих за-
нятия по физической подготовке с воен-
нослужащими, характеризуется некоторы-
ми особенностями.

В частности, достаточно продолжи-
тельное время обучаемыми являются офи-
церы, имеющие опыт занятия физической 
подготовкой. Методика проведения с ними 
занятий должна быть разнообразной и учи-
тывать их физическое состояние, направ-
ленность тренировок должна носить оздо-
ровительный характер.

Указанные особенности обусловли-
вают и соответствующие требования 
к уровню методической подготовленности 
руководителей занятий. Подготовка руково-
дителей и исполнителей, как отмечает Ель-
кин Ю.Г., – это действия, связанные с их 

подбором, расстановкой, обучением и вос-
питанием военнослужащих [5, c. 217].

По мнению Воронова Н.А. содержание 
подготовки руководителей практических 
занятий по физической подготовке в выс-
шем военном учебном заведении включает 
в себя повышение уровня теоретических 
знаний, методических умений и навыков, 
реализуемое на плановых занятиях по орга-
низации физической подготовки, инструк-
тажах, а также и в процессе самостоятель-
ной подготовки по повышению уровня 
физической подготовленности военнослу-
жащих [6, c. 21].

Вместе с тем, по мнению Бурикова А.В. 
с соавторами, требования к организацион-
но-методической подготовленности руково-
дителей следует классифицировать на ряд 
уровней [7, c. 8]. Так, первый уровень со-
ставляют требования, предъявляемые к спе-
циалистам физической подготовки.

К ним можно отнести:
– осуществлять систематический кон-

троль над проведением учебных занятий 
по физической подготовке в подразделени-
ях и знать уровень методической подготов-
ленности командиров;

– предъявлять данные о включении 
в планы боевой (командирской) подготов-
ки высшего военного учебного заведения 
мероприятий по повышению методическо-
го мастерства офицерского и сержантско-
го состава;

– регулярно организовывать и прово-
дить открытые показные и инструкторско-
методические занятия по физической под-
готовке с командирами взводов и рот;

– контролировать организацию и про-
ведение в подразделениях инструктор-
ско-методических занятий с сержант-
ским составом;

– организовывать различные меропри-
ятия по повышению методической подго-
товленности офицерского и сержантского 
состава (учебно-методические сборы, учеб-
но-методические конференции и совеща-
ния, взаимное посещение занятий) и при-
нимать активное участие в их организации 
и проведении;

– участвовать в агитационно-пропаган-
дистской работе по физической культуре 
и спорту и популяризации технологий здо-
ровьесберегаюшего поведения;

– постоянно повышать личный уровень 
педагогического мастерства, изыскивать 
наиболее эффективные методы и методи-
ческие приемы обучения личного состава 
по физической подготовке и спорту.

Второй уровень составляют требова-
ния, предъявляемые к командирам взводов, 
рот, курсов, факультетов и курсантам 3-го 
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и старших курсов высшего военного учеб-
ного заведения.

Необходимо отметить, что уровень 
требований, предъявляемых к руководи-
телям, проводящим занятия с постоянным 
составом высшего военного учебного за-
ведения, на наш взгляд, должен соответ-
ствовать второму уровню. Вместе с тем 
дополнительно руководителям занятий 
указанных категорий необходимы специ-
альные занятия и методические навыки 
в проведении занятий с оздоровитель-
ной направленностью.

Это обстоятельство предполагает неко-
торый опыт личных занятий оздоровитель-
ной физической тренировкой. Заметим, что 
содержание оздоровительной физической 
тренировки несколько ограничено и орга-
низационно требует достаточно продолжи-
тельных занятий конкретными видами дви-
гательной активности.

Следовательно, руководитель занятий 
должен иметь опыт организации оздорови-
тельной физической тренировки с офицера-
ми постоянного состава высшего военного 
учебного заведения. При этом необходи-
мо учитывать, что при подобных занятиях 
первостепенное значение имеет, условно 
названный нами, принцип личностного 
приоритета, как принцип ориентации на че-
ловека. Основными путями реализации дан-
ного принципа являются:

– расставление приоритетов в плани-
руемых тренировочных программах в со-
ответствии с потребностями, интересами 
и возможностями занимающихся;

– возможность мобильной перестройки 
в выполнении тренировочных заданий;

– возможность импровизации зани-
мающихся и руководителя в процессе 
построения и выполнения тренировоч-
ной программы.

При проектировании занятий руководи-
телю необходимо систематически ставить 
себя на место занимающегося и мысленно 
экспериментировать его состояние, возни-
кающее под влиянием создаваемой для него 
системы оздоровительной физической тре-
нировки. Такой подход позволяет руково-
дителю занятий по физической подготовке 
на стадии проектирования вносить коррек-
тивы в планы-конспекты и учебно-трениро-
вочные задания.

Следовательно, руководителя практиче-
ского учебно-тренировочного занятия необ-
ходимо научить проектировать тренировоч-
ное занятие и тренировку в целом. Вместе 
с тем здесь большую роль играет возмож-
ность руководителя изменить содержание 
занятий в зависимости от возможного изме-
нения ситуации и реакции занимающихся.

Одним из наиболее существенных 
элементов организации физической под-
готовки является контроль. Как отмечает 
Васин В.Н. с соавторами, значение контро-
ля состоит в том, что он позволяет глубо-
ко и всесторонне изучить фактическое со-
стояние физической подготовки, обобщить 
передовой опыт обучения и воспитания, 
вскрыть имеющиеся недостатки и сплани-
ровать конкретные действия, направленные 
на повышение физической подготовленно-
сти [8, c. 43].

Традиционно в руководящих докумен-
тах по физической подготовке выделяют: 
проверку качества организации и методики 
физической подготовки в подразделении 
и воинской части; проверку физической 
подготовленности военнослужащих и под-
разделений. Результаты контроля, как пра-
вило, находят свое отражение в документах 
учета физической подготовки. Необходимо 
отметить, что выделенный нами второй 
аспект проверки и оценки имеет достаточно 
продолжительную реализацию на практике 
и всесторонне обоснован, что также согла-
суется с результатами исследований других 
авторов [9, c. 147]. Однако следует заме-
тить, что превалирование в системе провер-
ки и оценки «наказания» за неудовлетвори-
тельные оценки ориентирует командиров 
и начальников акцентировать свое внима-
ние на получении только удовлетворитель-
ной оценки подразделению.

Вместе с тем следует подчеркнуть, что 
существенное отличие физической подго-
товки от других видов боевой подготовки 
связано с тем, что в процессе физической 
подготовки добиваются положительных из-
менений в физическом состоянии военнос-
лужащих, совершенствуются качественные 
особенности двигательной деятельности, 
обусловленные структурными и функцио-
нальными изменениями в организме.

Проведённый анализ позволил опреде-
лить базовые критерии, характеризующие 
необходимые условия для применений со-
временных педагогических технологий 
в физической подготовке военнослужащих.

Этими критериями являются: высо-
кий уровень функционального состоя-
ния организма военнослужащих; соот-
ветствие уровня выбранной физической 
нагрузки физиологическому состоянию 
и уровню физической подготовленности 
военнослужащих; высокая степень физ-
культурно-спортивной активности воен-
нослужащих; необходимый уровень обра-
зованности военнослужащих в вопросах 
проведения самостоятельных тренировоч-
ных занятий, направленных на физиче-
ское самосовершенствование.



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 4, 2020

99ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.01, 13.00.02, 13.00.03, 13.00.04, 13.00.05, 13.00.08)

Выводы
Проведенный анализ существующего 

противоречия между потребностью модер-
низации процесса организации и управле-
ния физической подготовкой военнослужа-
щих высшего военного учебного заведения 
и отсутствием современных методических 
материалов по подготовке руководителей 
и методическому обеспечению учебно-
тренировочного процесса свидетельствует, 
что основные направления совершенство-
вания организации физической подготов-
ки руководителей практических занятий 
по физической подготовке в высшем во-
енном учебном заведении должны допол-
няться новыми элементами к содержанию 
традиционно существующих частей ор-
ганизации с включением приоритетности 
взаимодействия. Дальнейшее совершен-
ствование организационно-методического 
проектирования учебно-тренировочных 
занятий по физической подготовке следу-
ет рассматривать в направлении детальной 
обработки и анализа методик моделирова-
ния и конструирования различных частей 
процесса физической подготовки военнос-
лужащих с учетом личностных потребно-
стей и интересов самих занимающихся.
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