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Максимальное потребление кислорода на единицу массы тела, как потенциал аэроб-
ной мощности организма атлета, был выше в группе бегунов (рисунок 3), сходная ситуация 
и со временем достижения максимального потребления кислорода. В процентом отноше-
нии МПК у игровых видов спорта представлял 87%, а время достижения 79% от возмож-
ностей бегунов. Такое расхождение в 8% на наш взгляд объясняется, в первую очередь, 
лучшей техникой бега у них и более оптимальной композицией тела, что и позволяет на 
тех же уровнях потребления кислорода достигать высоких скоростей бега. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, игровые виды спорта обладают меньшей, чем у легкоатлетов и 
представителей спортивного ориентирования аэробной работоспособностью, что с одной 
стороны связанно у первых с меньшими возможностями кислородтранспортной системы, 
а с другой – меньшей эффективностью бега.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы совершенствования физической подготовки воспитанни-

ков довузовских образовательных учреждений Министерства обороны. В качестве основной цели 
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физической подготовки воспитанников выступает обеспечение подготовки здорового, всесторонне 
физически развитого выпускника, обладающего широким арсеналом двигательных навыков и уме-
ний общего и профессионально-прикладного свойства, достаточным для предстоящего обучения в 
высшем военно-учебном заведении Министерства обороны Российской Федерации. Для организа-
ции успешного усвоения предлагаемых воспитанникам знаний, а также для формирования необхо-
димых умений навыков, необходимо выстраивать занятия с учетом факторов эффективности педа-
гогического процесса. 

Ключевые слова: физическая подготовка, совершенствование, обучение, воспитанники. 
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Annotation 
In the article, the questions of perfection of physical training of the students of pre-University edu-

cational institutions of the Ministry of defense have been considered. The main purpose of the students 
physical training includes the provision of training of the healthy, fully physically developed graduate, pos-
sessing a wide range of the motor skills, general and professionally applied properties, being sufficient for 
the upcoming study at the higher military educational institution of the Ministry of defense of the Russian 
Federation. For organizing the successful learning of the offered knowledge and developing the necessary 
skills it is necessary to plan the classes taking into account the factors of efficiency of the pedagogical 
process. 

Keywords: physical preparation, improvement, training, pupils. 

ВВЕДЕНИЕ  

В последние годы были организованы исследования, направленные на изучение 
особенностей организации занятий с воспитанниками довузовских образовательных орга-
низаций Министерства обороны Российской Федерации (далее – МО РФ). Полученные ре-
зультаты позволили значительно повысить уровень преподавания предмета «Физическая 
культура» в военно-учебных заведениях довузовского звена (МО РФ). Однако эти резуль-
таты не исчерпали всех вопросов, требующих своего решения. Анализ полученных дан-
ных, таких как возрастные особенности формирования двигательного фонда воспитанни-
ков, структура физических способностей у юношей 14-18 лет, представляющих обучаю-
щийся контингент воспитанников училищ и корпусов Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации (далее – ВС РФ), изучение воспитанников, как объекта педагогических воздей-
ствий позволили во многом оптимизировать процесс их физической подготовки, что 
нашло свое выражение в обосновании направленности и содержания физической подго-
товки как вообще в процессе обучения в военно-учебном заведении, так и по курсам обу-
чения с учетом динамики показателей и сенситивных периодов формирования отдельных 
сторон физических способностей [1, 2].  

Вместе с тем, отмеченные шаги по совершенствованию процесса физической под-
готовки обучающихся в образовательных организациях довузовского звена МО РФ позво-
лили определить и дальнейшие направления работы, которая сейчас ведется в этом плане. 
В этой связи можно отметить ряд направлений деятельности ученых различных специаль-
ностей, и в первую очередь педагогов, по оптимизации учебно-воспитательного процесса 
воспитанников. В этом аспекте можно выделить активную разработку вопросов, направ-
ленных на совершенствование системы физической подготовки воспитанников с учетом 
особенностей обучаемого контингента. Актуальность данного направления обусловлена 
широким применением в практике физической подготовки суворовцев, нахимовцев и 
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кадет средств и методов физической подготовки, недостаточно учитывающих возрастную 
специфику становления и развития различных сторон физических способностей юношей 
14-17 лет. Необходимо отметить тот факт, что используемые средства и методы физиче-
ской подготовки необоснованно заимствованы из документов, регламентирующих про-
цесс физической подготовки военнослужащих. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Огромный интерес у исследователей и педагогов вызывает вопрос изучения воз-
растной специфики становления и реализации качественной составляющей физических 
способностей обучаемых в Суворовских, Нахимовском военных училищах и кадетских 
корпусах. Нельзя обойти вниманием усилия, направленные на получение и уточнение сте-
пени детерминации различных сторон физических способностей, с точки зрения генетиче-
ского фактора. Также необходимо отметить исследования по изучению формирующего 
влияния деятельности как фактора, обусловливающего реализацию задатков обучаемых в 
конкретные способности [6].  

Особое внимание следует обратить на вопрос содержательной стороны использова-
ния физических упражнений в системе профессионального отбора воспитанников, кото-
рый должен помимо оценки общей физической подготовленности, учитывать возрастные 
особенности. Также в рамках данного направления решаются задачи по выявлению прио-
ритетности различных показателей физической подготовленности юношей 14-18-летнего 
возраста.  

Так, учитывая возрастную специфику формирования физических способностей, 
предлагается при организации профессионального отбора средствами физической подго-
товки уделять больше внимания показателям скоростных и координационных способно-
стей. Внедрение результатов исследований в структуру профессионального отбора канди-
датов для обучения в военно-учебных заведениях довузовского звена МО РФ позволит по-
высить качество отбираемого контингента, что в значительной степени оптимизирует про-
цесс обучения на последующих этапах профессионального становления.  

Значимыми в интересах повышения качества процесса подготовки воспитанников 
к предстоящему обучению в высших учебных заведениях представляется реализация идеи 
дифференциации обучаемых. Такой подход позволяет обеспечить адекватность применя-
емых средств и уровней их интенсивности реальному уровню подготовленности обучае-
мых. Это способствует реализации одного из основных принципов педагогики – принципа 
доступности. Дифференциация воспитанников позволяет более полно реализовать задатки 
каждого воспитанника. Распределение обучаемых по реальному уровню подготовленности 
и с учетом динамики основных, в информативном плане, показателей, а также возрастных 
особенностей позволяет придать педагогическому процессу целенаправленный характер. 

Не вызывает сомнения необходимость проведения изысканий, проводимых в рам-
ках обоснования путей реализации индивидуального подхода в процессе физического со-
вершенствования воспитанников. Актуальность направления обусловлена возникшей 
необходимостью более полного раскрытия на современном этапе индивидуальных особен-
ностей обучаемых. Общеизвестно, что более полная реализация индивидуальных особен-
ностей каждого воспитанника будет способствовать повышению качества подготовки во-
енно-профессиональных кадров. Особое звучание это направление приобретает в усло-
виях резкого количественного сокращения Вооруженных сил.  

Формирование организаторских и управленческих навыков у обучаемых на началь-
ном этапе военно-профессионального становления занимает особое место, в интересах по-
вышения качества подготовки офицерского корпуса России. В последние годы на этой ос-
нове проведена плодотворная работа по обоснованию соответствующих подходов, а также 
разработка педагогических технологий, позволяющих оптимизировать процесс формиро-
вания у воспитанников командно-методических навыков и умений. Необходимость 
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пересмотра содержания этого компонента системы подготовки военнослужащих на 
начальном уровне обусловлена принятием на вооружение новых методов осуществления 
обучения и управления в Армии и на Флоте, а также смещением акцентов при организации 
учебно-воспитательного процесса в подразделениях.  

Особое значение для практики организации и проведения учебно-воспитательного 
процесса в военно-учебных заведениях, имеющих видовую принадлежность, представ-
ляют вопросы специальной направленности физической подготовки. В этой связи необхо-
димо отметить результаты завершенных комплексных исследований, позволившие отве-
тить на целый ряд вопросов. Результатом явилось обоснование специфики содержатель-
ных аспектов физической подготовки воспитанников в их соответствии с требованиями 
видов и родов войск. Практической реализацией выступает ряд методик, внедренных в пе-
дагогический процесс специализированных военно-учебных заведений в интересах повыше-
ния профессионально-прикладной направленности, обеспечивающей заблаговременную 
подготовленность обучаемых к предстоящему обучению в высшем учебном заведении [3]. 

Исследования содержания, направленности и, что особенно важно, эффективности 
всех используемых форм физической подготовки воспитанников позволило в последнее 
время обеспечить выход педагогического процесса в довузовских образовательных орга-
низациях МО РФ на новый качественный уровень. Основным фактором явилось придание 
педагогически обусловленной направленности процесса физической подготовки, с учетом 
возрастных особенностей обучаемого контингента и требований предстоящей профессио-
нальной деятельности [4]. Помимо повышения эффективности всех без исключения форм 
физической подготовки, обеспечения направленного формирования широкого общего и 
военно-профессионального двигательного фонда обучаемых, такой подход позволил ре-
шить задачу одновременного повышения и поддержания общей и специальной работоспо-
собности воспитанников в дневном, недельном, месячном и годовом циклах. 

Решение задач прикладного характера не снижает значимости разработки вопросов 
повышения общего уровня здоровья обучаемых и возможно большего снижения влияния 
на воспитанников неблагоприятных факторов учебной деятельности. Проведенный анализ 
позволил выявить сами неблагоприятные факторы и определить степень влияния, оказы-
ваемую на воспитанников. Результатом этой работы стало теоретико-экспериментальное 
обоснование средств и методов физической подготовки, обеспечивающих повышение ра-
ботоспособности обучаемых, их устойчивости к воздействию высокого нервно-эмоцио-
нального напряжения и гиподинамии. Опосредованно практическая реализация педагоги-
ческих решений в виде специальных программ по обеспечению двигательной активности 
юношей способствовала повышению качества образовательного процесса в военно-учеб-
ных заведениях довузовского звена МО РФ. 

Еще одним направлением, обеспечивающим повышение эффективности педагоги-
ческого процесса физического развития и совершенствования суворовцев, нахимовцев и 
кадет является постоянный поиск и внедрение методик, способствующих повышению 
уровня развития кондиционной составляющей физических способностей воспитанников. 
Актуальность направления обусловлена необходимостью постоянного анализа, а при 
необходимости уточнения эффективности применяемых средств физической подготовки. 
Особое звучание это направление приобретает с учетом возрастной специфики обучаемого 
контингента и организационных аспектов военных учебных заведений довузовского звена 
МО РФ [5]. Значительный вклад в дело повышения уровня физической подготовленности 
воспитанников вносит проведение исследований и внедрение полученных результатов, 
обеспечивающих коррекцию профессиональной подготовленности воспитанников. Осо-
бое место принадлежит разработке направления, обеспечивающего целевое применение 
формирующего потенциала физической подготовки для успешной социально-психологи-
ческой адаптации обучаемых. В рамках этого направления также решаются задачи по раз-
работке и поэтапном включении в структуру педагогического процесса физической 
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подготовки комплекса психолого-педагогических мер, обеспечивающих надежность во-
енно-профессиональной деятельности в напряженных психологических ситуациях. 

Следующее направление проводится с целью исследования возрастной специфики 
формирования двигательных навыков и умений у воспитанников училищ и корпусов. Его 
актуальность обусловлена поиском, обоснованием и внедрением в образовательный про-
цесс подходов к обучению воспитанников военно-прикладным двигательным действиям. 
Не вызывает сомнения тот факт, что практическая реализация полученных данных во мно-
гом будет способствовать увеличению объема и повышению качества военно-прикладного 
двигательного фонда воспитанников. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные в последние годы исследования позволили значительно повысить 
уровень преподавания предмета «физическая культура» в военно-учебных заведениях до-
вузовского звена МО РФ. Однако полученные данные не исчерпали всех вопросов, требу-
ющих своего решения. Результаты изысканий таких основополагающих аспектов, как воз-
растные особенности формирования двигательного фонда воспитанников, структура фи-
зических способностей у юношей 14-18 лет, представляющих обучающийся контингент 
воспитанников училищ и корпусов ВС РФ, изучение воспитанников, как объекта педаго-
гических воздействий позволили во многом оптимизировать процесс их физической под-
готовки, что нашло свое выражение в обосновании направленности и содержания физиче-
ской подготовки как вообще в процессе обучения в военно-учебном заведении, так и по 
курсам обучения с учетом динамики показателей и сенситивных периодов формирования 
отдельных сторон физических способностей [1, 2].  

Вместе с тем, отмеченные шаги по совершенствованию процесса физической под-
готовки обучающихся в образовательных организациях довузовского звена МО РФ позво-
лили определить и дальнейшие направления работы, которая сейчас ведется в этом плане. 
В этой связи можно отметить ряд направлений деятельности ученых различных специаль-
ностей, и в первую очередь педагогов, по оптимизации учебно-воспитательного процесса 
воспитанников. В этом аспекте можно выделить активную разработку вопросов, направ-
ленных на совершенствование системы физической подготовки воспитанников с учетом 
особенностей обучаемого контингента. Таким образом, реализация данных направлений в 
рамках учебно-воспитательного процесса суворовских и Нахимовского военных училищ, 
а также ряда кадетских корпусов позволит значительно повысить начальный уровень про-
фессиональной подготовленности выпускников. 
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Аннотация  
В статье обоснованы психолого-педагогические условия, необходимые для повышения каче-

ства физической подготовки курсантов в артиллерийских вузах. К ним относятся: формирование у 
курсантов постоянного интереса к занятиям по физической подготовке; применение индивидуаль-
ного подхода к обучению курсантов в процессе физической подготовки; подбор средств физической 
подготовки, которые в наибольшей степени влияют на эффективность военно-профессиональной де-
ятельности; разработка программы по физической подготовке для курсантов в соответствии с совре-
менными требованиями; обеспечение взаимосвязи процесса физической подготовки курсантов с ре-
шаемыми на практике военно-прикладными задачами; наличие объективных критериев оценки фи-
зической готовности курсантов.  

Ключевые слова: психолого-педагогические условия; курсанты; артиллерийские вузы; ка-
чество физической подготовки. 


