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вероятностью 93,5%.  
 наличие гена ACTN3-RR (в нашем случае из исследуемых детей и спортсменов 

выявлено всего 2,2%), учет данного гена позволяет выявить предполагаемую высокую 
одаренность и учитывать при спортивном отборе среди детей коренных этносов.  

Достоверные и положительные результаты генетического исследования послужат в 
составлении методики отбора по вольной борьбе у детей коренных народов Севера рес-
публики Саха (Якутия).  
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Аннотация 
Физическая подготовка как учебный предмет в вузе должна способствовать формированию 

компетенций, обеспечивающих как физическое самосовершенствование курсантов, так и решение 
задач по управлению физическим состоянием военнослужащих. В большей степени компетенции 
ориентированы на развитие физических качеств, качественное овладение двигательными военно-
прикладными навыками, что в своей основе соответствует общекультурным компетенциям. В то же 
время арсенал педагогических средств физической подготовки позволяет формировать не только 
общекультурные, а также общепрофессиональные и профессиональные компетенции. Анализу 
данной проблематики посвящена работа. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Значение физической подготовки обосновывается необходимостью постоянного 
поддержания физической готовности военнослужащих к боевой деятельности независимо 
от возраста и занимаемой должности. Это активирует непосредственное материальное сти-
мулирование уровня физической и спортивной подготовленности, в частности, офицеров 
и предопределяет высокие требования к их компетентности по управлению физической 
подготовкой личного состава. 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

Проблематика совершенствования физической подготовки в войсках и вузах рас-
сматривается в значительном количестве научно-исследовательских работ. Это объясня-
ется, прежде всего, ее первостепенной ролью в обеспечении физической готовности раз-
личных категорий военнослужащих к боевой деятельности. В данном контексте актуали-
зация внимания сосредоточена на конструировании многоуровневого военно-физкультур-
ного образования [2, 3], обосновании концепции [1] и перспектив его развития [6, 8], что 
базируется на активизации учебно-познавательной деятельности [4] и фундаментальности 
знаний по управлению физической подготовкой личного состава [5]. 

Развитие военного, в том числе, военно-физкультурного образования связывается с 
формированием компетенций, предписанных требованиями профессионального стан-
дарта. Эффективность этого процесса во многом определяется качественной систематиза-
цией профильных компетенций [7]. Анализ общекультурных компетенций будущих воен-
ных специалистов позволил адаптировать отдельные из них к проблематике физкуль-
турно-спортивной деятельности и уточнить содержание базовых атрибутов физической 
подготовки для их целенаправленного формирования (таблица 1). 
Таблица – 1. Взаимосвязь общекультурных компетенций с содержанием базовых атрибу-
тов физической подготовки курсантов 

Общекультурные  
компетенции 

Содержание  
физической подготовки 

♦ способность к конструктивному общению 
в различных конфликтных ситуациях физ-
культурно-спортивной деятельности; 
♦ способность анализировать результаты вы-
ступления сборных команд России на меж-
дународных соревнованиях; 
♦ способность обучать в процессе проведе-
ния физической подготовки; 

Знать: 
основы разрешения конфликтных ситуаций; достижения спортс-
менов в различных видах спорта; методы обучения в процессе фи-
зической подготовки; основы физической готовности военнослу-
жащих; технику выполнения программных упражнений. 

Уметь: 
определять варианты нейтрализации конфликтных ситуаций; ана-
лизировать результаты выступления спортсменов; обучать 
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Общекультурные  
компетенции 

Содержание  
физической подготовки 

♦ способность обеспечивать физическую го-
товность личного состава, сохранять и 
укреплять здоровье; 
♦ способность выполнять программные 
упражнения для развития различных физиче-
ских и специальных качеств, формирования 
двигательных военно-прикладных навыков. 

физическим упражнениям; управлять физическим состоянием во-
еннослужащих; выполнять физические упражнения. 

Владеть: 
методикой предотвращения конфликтных ситуаций; информаци-
онной технологией и аналитическим мышлением; методикой обу-
чения физическим упражнениям; основами управления физиче-
ским состоянием военнослужащих. 

В результате следует отметить, что общекультурные компетенции в своей основе 
ориентированы на развитие способностей к обучению личного состава с поддержанием 
физической готовности и обеспечению взаимопонимания в воинских подразделениях в 
процессе военно-профессиональной деятельности. 

Анализ общепрофессиональных компетенций будущих военных специалистов поз-
волил сформулировать отдельные из них применительно к тематике физкультурно-спор-
тивной деятельности и уточнить содержание базовых атрибутов физической подготовки 
курсантов (таблица 2). 
Таблица 2 – Взаимосвязь общепрофессиональных компетенций с содержанием базовых 
атрибутов физической подготовки курсантов 

Общепрофессиональные компетенции 
Содержание  

физической подготовки 
♦ способность умело осуществлять кон-
структивное общение в предметных кон-
фликтных ситуациях, возникающих в про-
цессе различных видов физкультурно-спор-
тивной деятельности; 
♦ способность контролировать и обеспечи-
вать условия для безопасной жизнедеятель-
ности при проведении физической подго-
товки в различных условиях, проводить ме-
роприятия по профилактике и предупрежде-
нию травматизма; 
♦ способность анализировать отечественный 
и зарубежный опыт реализации информаци-
онных технологий в сфере физической куль-
туры и спорта, систематизировать и обоб-
щать полученную информацию; 
♦ способность анализировать специальную 
спортивную литературу, сравнивать инфор-
мационно-аналитические материалы в кон-
тексте прикладных исследований; 
♦ способность разрабатывать на ЭВМ трени-
ровочные программы по развитию физиче-
ских качеств и совершенствованию двига-
тельных военно-прикладных навыков. 

Знать: 
основы конфликтологии в процессе физкультурно-спортивной де-
ятельности; правила предупреждения травматизма и способы про-
филактики; общие подходы к приобретению информации; специ-
альную спортивно-педагогическую литературу; базовые требова-
ния к разработке тренировочных программ. 

Уметь: 
нивелировать конфликтные ситуации; оказывать помощь и стра-
ховку при выполнении физических упражнений; самостоятельно 
сравнивать и анализировать различные информационные техноло-
гии; планировать и организовывать прикладные исследователь-
ские мероприятия; разрабатывать на ЭВМ тренировочные про-
граммы на заданную тематику. 

Владеть: 
методикой предотвращения конфликтных ситуаций; способами 
страховки для обеспечения безопасного выполнения физических 
упражнений; основами анализа и систематизации информации; 
методикой проведения прикладных исследований в системе во-
енно-профессиональной деятельности и физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий; навыками разработки на ЭВМ тренировоч-
ных программ по развитию физических качеств и формированию 
двигательных навыков. 

В результате следует отметить, что общепрофессиональные компетенции в своей 
основе ориентированы на реализацию профильных знаний в учебно-тренировочные про-
граммы по развитию физических качеств, совершенствованию двигательных военно-при-
кладных навыков, разработанные на ЭВМ. Это позволит существенно активизировать 
учебно-познавательную деятельность по анализу разнообразной научно-публицистиче-
ской и специализированной литературы. Анализ профессиональных компетенций буду-
щих военных специалистов позволил сформулировать наиболее характерные из них при-
менительно к тематике физкультурно-спортивной деятельности и уточнить содержание 
базовых атрибутов физической подготовки курсантов (таблица 3). 

Профессиональные компетенции в большей степени ориентированы на развитие 
способностей, направленных непосредственно на самостоятельную физкультурно-спор-
тивную деятельность и решение военно-профессиональных задач в усложняющихся 
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условиях интенсивности применения физических нагрузок. 
Таблица 3 – Взаимосвязь профессиональных компетенций с содержанием базовых атри-
бутов физической подготовки курсантов 

Профессиональные  
компетенции 

Содержание  
физической подготовки 

♦ способность реализовывать требования об-
щевоинских уставов и НФП-2009 в повсе-
дневной жизни личного состава к управле-
нию физической подготовкой в подразделе-
нии и вузе; 
♦ способность формировать строевую вы-
учку и слаженность действий личного со-
става подразделений в процессе физической 
подготовки; 
♦ способность к совершенствованию навы-
ков применения штатного стрелкового ору-
жия в процессе тренировок и соревнований 
по военно-прикладным видам спорта; 
♦ способность воспитывать на примерах 
отечественной и военной истории, 
спортивных достижений Российских и 
армейских спортсменов; 
♦ способность определять индивидуальные 
особенности и обеспечивать здоровый 
морально-психологический климат в 
сборных командах по видам спорта. 

Знать: 
основные положения уставов и НФП-2009 по управлению физиче-
ской подготовкой; основы обеспечения слаженности подразделе-
ний в процессе воинской и спортивной деятельности; порядок 
применения штатного оружия в соревновательной деятельности; 
достижения отечественных, в том числе армейских спортсменов; 
способы определения особенностей личного состава и поддержа-
ния морально-психологического климата в спортивном коллек-
тиве. 

Уметь: 
реализовывать компоненты управления физической подготовкой 
в повседневной деятельности; применять специальные средства 
для повышения слаженности подразделений; обучать правиль-
ному применению штатного оружия в экстремальных условиях со-
ревновательной деятельности; своевременно приводить примеры 
достижений отечественных спортсменов; применять методы вос-
питания в процессе физической подготовки. 

Владеть: 
основами проведения физкультурно-спортивных и воспитатель-
ных мероприятий с различными категориями военнослужащих. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе формирования профильных компетенций у курсантов целесообразно 
концентрировать внимание на целенаправленной реализации средств и методов физиче-
ской подготовки: 

 общекультурные компетенции – по обучению военнослужащих, обеспечению 
физической готовности к боевой деятельности и повышению сплоченности воинских кол-
лективов в процессе экстремальных действий; 

 общепрофессиональные компетенции – по созданию условий для безопасной де-
ятельности, разработке и внедрению тренировочных программ повышения уровня физи-
ческой подготовленности с использованием ЭВМ; 

 профессиональные компетенции – по реализации общих и специальных требо-
ваний руководящих документов к управлению физической подготовкой с решением пред-
метных задач военно-профессиональной деятельности. 
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Аннотация 
Физическое качество «выносливость» играет фундаментальную роль в достижении 

спортивных результатов в гиревом спорте. Снижение показателей выносливости чревато 
возникновением перетренированности и возникновением органной патологии, и осложнением 
заболевания наиболее уязвимых органов и систем организма. Поэтому, тренеру и спортсмену 
необходимо уделять большое внимание развитию этого качества, минуя чрезмерные перегрузки, 


