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СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Аннотация: в статье представлены результаты исследования динамики отдельных составных частей организации физической подготовки и проведен анализ их изменения. Отмечается, что при правильной организации содержание подготовки сержантского и офицерского состава направлено на совершенствование и
обновление необходимых и актуальных умений и навыков и осуществляется на различных плановых занятиях и занятиях по самоподготовке. При этом, подготовка руководителей и исполнителей является одним
из важнейших элементов организации физической подготовки.
Делается вывод о том, что в системе проверки и оценки физической подготовленности сложились два
направления, различающиеся в методических подходах к определению критериев нормативной системы.
При этом, объективизация разработки нормативной системы физической подготовки предполагает использование этих двух направлений. Полученные результаты могут быть использованы для повышения качества организации физической подготовки.
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Цель исследования – анализ динамики от-

Введение
В период разработки первых послевоенных

дельных составных частей организации физиче-

нормативных документов по совершенствованию

ской подготовки военнослужащих.

физической подготовки впервые были выделены

Научная новизна. Рассмотрены отдельные

организационные элементы, однако в его функци-

элементы организации физической подготовки

онировании были обнаружены ряд недостатков.

военнослужащих и проведен анализ их изменения.

Исследования, по обобщению существующих

Материал и методы исследования

тенденций, направленных на совершенствование

В работе применялся анализ руководящих до-

отдельных элементов организации физической

кументов по физической подготовке, а также при-

подготовки, являются достаточно актуальными.

чины, влияющие на её организацию.

Из литературных источников известно, что ре-

Результаты исследования и их обсуждение

ализация физической подготовки, как части мас-

Опыт функционирования и реализации основ-

совой физической культуры, рассматривается как

ных положений по организации физической под-

мероприятия, способствующие повышению её эф-

готовки в период 1970-1990 годов показал, что

фективности [4, с. 29].

относительно невысокий уровень физической подготовки личного состава во многих подразделени82
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ях, в том числе высших военных учебных заведе-

вание физической подготовленности военнослу-

ниях, по мнению Елькина Ю.Г. – это следствие

жащих.

низкого уровня организации физической подго-

Содержание подготовки сержантского и офи-

товки [11, c. 159].

церского состава направлено на совершенствова-

Ахмаев О.В. с соавторами отмечают, что пла-

ние и обновление необходимых и актуальных

нирование обеспечивает реализацию поставлен-

умений и навыков и осуществляется на различных

ных задач с наименьшими затратами и, соответ-

плановых занятиях и занятиях по самоподготовке

ственно – большей эффективностью [2, c. 39].

[9, c. 57].

Косяшников Н.Т. с соавторами под планирова-

В существующих руководящих документах да-

нием в спорте понимают процесс, содержащий

ется их конкретизация:

подробную последовательность действий, опреде-

-для младшего командного состава и курсантов

ляющий их реализацию и содержащий механизмы

1-го курса высших военных учебных заведений;

контроля за его исполнением [12, c. 287].

- для командиров взводов, курсантов 2-го курса

Шарков Ю.П. с соавторами более прогрессив-

высших военных учебных заведений;

ной формой планирования спортивной тренировки

- для командиров рот, курсантов 3-го и старших

считают программирование тренировочного про-

курсов высших военных учебных заведений.

цесса [13, c. 133]. В данном случае процесс плани-

Вместе с тем, на наш взгляд, требования к ор-

рования непосредственно связан с выполнением

ганизационно-методической

подготовленности

тренировочных заданий и не отражает его как

руководителей необходимо классифицировать на

элемента организации.

ряд уровней.

Васин В.Н. отмечает, что план – это изложение

Так, первый уровень включает требования,

содержания и последовательности выполнения

предъявляемые к профильным специалистам по

определенной работы (функции, вида деятельно-

физической подготовке.

сти) в установленные сроки [8, c. 79]. В данном

Второй уровень составляют требования, предъ-

случае план, несомненно, отражает, что требует

являемые к офицерскому составу и курсантам 3-го

обязательного выполнения, а мероприятия по пла-

и старших курсов высших военных учебных заве-

нированию – это деятельность по формированию

дений.

аргументированного содержания и последователь-

Третий уровень характеризуется требованиями,

ности действий.

предъявляемыми к сержантам и курсантам выс-

Так. Воронов Н.А. под «планированием» пони-

ших военных учебных заведений.

мает работу должностных лиц и органов по разра-

Несориентированность тренировочных проек-

ботке и документальному оформлению последова-

тов на человека ведет к рождению холодных и

тельности управления физическим совершенство-

бездушных построений. Основными путями реа-

ванием военнослужащих [10, c. 21]. Однако все

лизации данного принципа является:

мероприятия следует направить на совершенство-
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- подчинение проектируемых тренировочных

- принятие конкретных мер по дальнейшему

нагрузок потребностям, интересам и возможно-

совершенствованию физической подготовленно-

стям занимающихся;

сти [5, c. 145].

- гибкая реализация тренировочных нагрузок;

Они справедливо отмечают о чрезмерно рас-

- возможность импровизации занимающихся и

ширенном толковании проблемы контроля, обыч-

руководителя при построении и реализации тре-

но включающего следующие виды: педагогиче-

нировочной нагрузки [7, c. 42].

ский, врачебный, биохимический, антропометри-

При проектировании занятий руководителю

ческий и другие современные объективные и

необходимо систематически мысленно экспери-

субъективные виды контроля. В частности, пред-

ментировать состояние занимающихся, возника-

лагается разделить контроль на педагогический и

ющее под создаваемой для него системы оздоро-

самоконтроль занимающихся. По-видимому, для

вительной физической тренировки. Этого бывает

позитивного продвижения в этом направлении

достаточно, чтобы уже в ходе проектирования

необходимы новые методические подходы в обос-

вносить соответствующие коррективы в планы и

новании нормативной системы физической подго-

т.д.

товки.

Очевидно, что при проведении занятий умение

Наименее разработанной в аспекте повышения

проектировать тренировочную нагрузку и трени-

объективности оценки является проверка качества

ровку в целом является необходимым. Вместе с

организации и методики физической подготовки.

тем, большое значение здесь имеет возможность

Существуют только отдельные попытки установ-

руководителя ситуационно изменить содержание

ления бинарной системы оценки этого показателя.

занятий в зависимости от реакции занимающихся

Вместе с тем, от эффективности организации фи-

[6, c. 8].

зической подготовки в существенной мере зависит

Отметим, что успех организации оздоровитель-

обеспечение должного уровня физической подго-

ной физической тренировки в существенной мере

товленности военнослужащих [1, c. 10].

обусловлен искусством руководителя занятия.

В теории физического воспитания приоритет-

Процедура определения содержания необходимых

ное направление получила разработка средств и

организационно-методических занятий для руко-

методов контроля тренированности занимающих-

водителей занятий представляет некоторую труд-

ся и величина тренировочных воздействий. Си-

ность. Это обусловлено, отсутствием достаточно

стема контроля в определенной мере основыва-

четких критериев отбора и контроля этих знаний

лась на общих подходах, используемых в других

[3, c. 13].

видах боевой подготовки. Следовательно, имею-

Как отмечают Борисов А.В. с соавторами, зна-

щиеся принципиальные различия должны соот-

чение контроля состоит в:

ветственным образом отражаться в системе про-

- изучении фактического состояния физической

верки и оценки.

подготовленности военнослужащих;

На первый взгляд, наиболее важной является

- обобщении передового опыта;

объективная оценка индивидуальной физической
84
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подготовленности военнослужащего и это, по-

уровне воинской части или военно-учебного заве-

видимому, чрезвычайно необходимо, но без кон-

дения превалирующее значение будет иметь ас-

троля над качеством организации физической под-

пект, характеризующий степень достижения ранее

готовки добиться сколько-нибудь существенных

поставленных задач. В свою очередь при проведе-

изменений в уровне физической подготовки до-

нии проверки вышестоящими органами в большей

статочно сложно. Очевидным является то, что ука-

мере отражается эффективность функционирова-

занные два вида контроля характеризуют различ-

ния соответствующего элемента организации фи-

ные, но взаимосвязанные процессы в системе фи-

зической подготовки.

зической подготовки.

Вывод. В результате проведенного исследова-

Следует отметить о чрезвычайно подробном

ния следует отметить, что в системе проверки и

изложении жесткой последовательности проверки

оценки физической подготовленности сложились

и оценки физической подготовки в руководящих

два направления, различающиеся в методических

документах. Причиной этого является то, чтобы

подходах к определению критериев нормативной

любой начальник или командир подразделения

системы.

мог проверить своих подчиненных. Поэтому воз-

Первое направление характеризуется примене-

никла необходимость в достаточно подробном из-

нием в качестве критерия для установления необ-

ложении основных вопросов проверки и оценки

ходимого уровня физической подготовленности

физической подготовки для командиров (напри-

военнослужащих, требований современного боя.

мер – курсовых офицеров-преподавателей), не

Второе направление основано на том, что в ка-

имеющих достаточных знаний основ теории и ор-

честве критерия определения уровня физической

ганизации физической подготовки. Вместе с тем,

подготовленности использовали сопоставитель-

объективный и всесторонний анализ состояния

ные нормы.

физической подготовки может осуществить толь-

На наш взгляд, объективизация разработки

ко специалист физической подготовки, имеющий

нормативной системы физической подготовки

соответствующую профессиональную подготовку.

предполагает использование этих двух направле-

В особенности это необходимо в процессе провер-

ний. По-видимому, для установления должных

ки качества организации и методики физической

норм предпочтительным является первое направ-

подготовки. При проведении данного вида про-

ление, а для оценки вклада систематических заня-

верки возможно акцентирование внимания на до-

тий в уровень физической подготовленности во-

стижение ранее запланированного или на эффек-

еннослужащих целесообразно применение сопо-

тивность функционирования каждого элемента

ставительных норм.

организации. Очевидно, что при проверке на
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COMPONENT PARTS OF THE ORGANIZATION OF PHYSICAL
TRAINING OF MILITARY SERVANTS

Abstract: the article presents the results of a study of the dynamics of the individual components of the organization of physical fitness and analyzes their changes. It is noted that, with proper organization, the content of training for sergeants and officers is aimed at improving and updating the necessary and relevant skills and is carried
out at various planned classes and self-training classes. Moreover, the training of managers and performers is one
of the most important elements of the organization of physical fitness.
It is concluded that in the system of verification and assessment of physical fitness there are two directions that
differ in methodological approaches to determining the criteria of the regulatory system. Moreover, the objectification of the development of a normative system of physical training involves the use of these two areas. The results
can be used to improve the quality of the organization of physical fitness.
Keywords: physical training, control, leader, military personnel, organization of classes, planning, management
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