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ВВЕДЕНИЕ 

Исследование различных аспектов методической подготовки военнослужащих в 
ходе изучения дисциплины «Физическая подготовка» является одной из основных 
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составляющих целого комплекса определения готовности выпускников к самостоятельной 
служебной деятельности в рамках выбранной ими специальности [1, 2 и мн. др.]. 
Обоснованием служат, требования нормативных документов [3-5 и др.], организация и 
проведение коллегиальной оценки по трем направлениям (физическая, теоретическая и 
организаторско-методическая подготовленность военнослужащих) в ходе государственной 
итоговой аттестации курсантов по данному предмету, а также содержание стандартов 
обучения по программам высшего военного образования, обусловленное прежде всего 
предназначением выпускников (владение умениями и навыками организации утренней 
физической зарядки, спортивно-массовой работы, попутной физической тренировки и т.п. 
с личным составом подразделений в качестве командиров взводов). 

В идеале, успешность любого вида деятельности, в том числе и методической 
подготовки военнослужащих, определяется совокупностью трех основных компонентов 
управления [1, 2, 5]: 

1) планирование (для его осуществления необходимо комплексное владение 
военнослужащим знаниями в данной области, навыками и умениями, наличие 
практического опыта; осознание цели, задач физической подготовки и средств их 
достижения); 

2) контроль и учет позволяющие, своевременно выявить недочеты в уровне 
методической подготовленности (например, в теоретических знаниях при организации 
занятий с военнослужащими женского или мужского пола; владении методами 
формирования физических качеств или терминологическая грамотность (безграмотность) 
при подаче строевых команд, посредством которых происходит большинство 
взаимодействий с подразделением при организации занятий по физической подготовке; 

3) определение и внесение соответствующих корректив при реализации данного 
вида (методической) подготовки; использование аналитического подхода и гибкой системы 
управления и т.д. и т.п. 

Перечисленные компоненты управления становлением методической 
подготовленности военнослужащих предусмотрены системой организации обучения 
курсантов в любом высшем военном заведении, это находит отражение в программах 
физической подготовки военнослужащих (раздел методическая подготовка и его 
распределение в течении всего периода обучения, включающий: организацию и 
проведение курсантами подготовительной части занятий по различным темам; 
привлечение их в качестве методистов при организации физической подготовки с 
подразделениями; наличие учебных занятий, посвященные исключительно данному виду 
подготовки; контроль методической подготовленности в ходе текущих занятий и при 
организации экзаменационной сессии и мн. др.). Это в идеале, но рассмотрим варианты, в 
которых изначально заданные условия не позволяют в полной мере реализовать 
стандартизированные элементы управления методической подготовкой военнослужащих 
по причинам, не зависящим от педагога и учебного заведения в целом. Возможны 
следующие варианты: 

1. Организация и проведение занятий по дисциплине «Физическая подготовка» 
разными педагогами при переходе обучающихся с курса на курс (например, изменение 
педагогической нагрузки в связи с изменением ставок, сокращением, увольнением и т.п.); 

2. Человеческий фактор (личная требовательность педагога; структура 
организации методической практики индивидуально и с курсантским подразделением в 
целом; комплексное обучение или доминирование одного из компонентов – например 
физической подготовки, с снижением акцента на теоретическую или методическую и т.д.); 

3. Роль командного состава подразделений (личностные характеристики 
заместителей командиров взводов и командиров отделений); 

4. Возраст и индивидуальные (чаще, интеллектуальные) особенности курсантских 
подразделений (в качестве сравнения может служить уровень получаемого образования: 
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программы средне-специального и высшего профессионального образования, а также курс 
обучения военнослужащих); 

5. Уровень физической подготовленности военнослужащих (низкий уровень 
которой, вынуждает минимизировать время, отведенное для теоретико-методической 
подготовки курсантов); 

6. Количество часов, отведенное на физическую подготовку военнослужащих по 
курсам обучения (в предыдущих статьях данный вопрос рассматривался более подробно, 
в ходе текущего исследования, отметим только, что на выпускном (пятом курсе обучения) 
занятий по дисциплине «Физическая подготовка в значительной степени меньше, что 
обусловлено наличием определенных видов практик и стажировок); 

7. Организация и проведение занятий одним педагогом с несколькими 
подразделениями одновременно (речь идет о дополнительных занятиях, на пятом курсе 
обучения в связи с необходимостью подготовки курсантов к выпускному экзамену, которые 
как правило, организуются по Приказу руководителя образовательного учреждения). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исходя из вышеизложенного, целью нашего исследования является – проверка 
методической готовности командного состава курсантских подразделений (пятый год 
обучения) к самостоятельной организации и проведению занятий по «Физической 
подготовке». 

Мы предположили, что в условиях дефицита занятий по дисциплине «Физическая 
подготовка» на выпускном курсе обучения и других неблагоприятных факторах (в нашем 
случае организация дополнительных занятий педагогом одновременно с несколькими 
курсантскими подразделениями; незнание индивидуальных психологических и 
физических особенностей взводов – изменение ведущего преподавателя на выпускном 
курсе обучения) привлечение к планированию и организации занятий по физической 
подготовке командного состава из числа курсантов позволит учесть индивидуальные 
особенности каждого из подразделений (уровень физической, теоретической и 
организаторско-методической подготовленности) и повысить эффективность подготовки к 
выпускной итоговой аттестации. 

Проведение подобного исследования было обусловлено практической 
необходимостью выбора наиболее оптимальных средств подготовки взводов (4 
подразделения, обучающихся по программе высшего образования) к выпускному экзамену 
по дисциплине «Физическая подготовка». Как отмечалось ранее, изменение ведущего 
преподавателя и отсутствие времени на выявление индивидуальных особенностей 
подразделений (уровень физической, методической и теоретической подготовленности) 
заложил предпосылки к опоре на командный состав из числа курсантов данных 
подразделений. Эксперимент проводился в течении десятого семестра обучения, 
организация плановых учебных занятий по физической подготовке осуществлялась в 
соответствии с расписанием и соответствовала содержанию тематического плана освоения 
дисциплины (одно – лекционное занятие; десять часов – практических по теме 
«Комплексное занятие). После завершения «официальных» часов по программе 
дисциплины, были организованы дополнительные занятия исходя из следующих 
параметров: 4 часа в неделю с одновременным присутствием двух взводов на каждом из 
занятий. В качестве определения исходного уровня физической подготовленности 
курсантов экспериментальных групп (отдельно по физической, теоретической и 
методической) мы использовали результаты зимней экзаменационной сессии, по которой 
– статистических достоверных различий между ними не обнаружено. 

Командному составу подразделений после ознакомления с Программой итоговой 
аттестации по дисциплине «Физическая подготовка» на организационном собрании было 
предложено самостоятельно разработать планы физической подготовки своих 
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подразделений, включающие: 
1) определение набора физических упражнений и последовательности их 

тренировки в период всего цикла подготовки (например, акцент на упражнения, изучаемые 
по теме «Рукопашный бой», при недостаточном уровне подготовленности курсантов 
конкретного взвода по данной теме или направленность на силовую тренировку и т.п.); 

2) дозирование физической нагрузки в рамках каждого практического занятия; 
3) выбор вариантов распределения отдельных методических занятий в отведенный 

период времени или включение методических заданий в структуру каждого практического 
занятия; 

4) привлечение к организации и проведению плановых занятий наиболее (или 
наименее) подготовленных курсантов; 

5) индивидуальная корректировка плана подготовки курсантских подразделений 
(при необходимости); 

6) теоретическая подготовка была возложена на самостоятельную работу 
курсантов; 

7) все разработанные индивидуальные планы подготовки взводов к итоговой 
государственной аттестации прошли модерацию и предварительное согласование с 
ведущим преподавателем. 

В следствии объективных причин мы не имеет возможности в полной мере 
представить на рассмотрение разработанные курсантами планы физической подготовки, 
но кратко перечислим их особенности. В двух подразделениях (условно обозначенных 
литерами «А» и «Б») занятия имели скоростно-силовую направленность с незначительным 
количеством часов, отведенных на тренировку упражнений по теме «Рукопашный бой», 
«Гимнастика и атлетическая подготовка», а также отдельно выделялись часы для 
методической подготовки (с практикой по организации и проведению этапов обучения 
физическим упражнениям: «ознакомление», «разучивание» и «тренировка»). Командиры 
из числа курсантов третьего подразделения («В») предпочли внедрение методической 
практики в рамках каждого занятия с рассмотрением по отдельности вопросов, 
включенных в Программу итоговой аттестации, упражнения в беге на короткие и (или) 
длинные дистанции с чередованием занятий по силовой и атлетической подготовке. 
Четвертое подразделение («Г») испытывали в основном трудности (исходя из 
планирования) с сложнокоординационными упражнениями и бегом на короткие дистанции 
(№ 21 «Соскок махом вперед на перекладине», № 27 «Общий комплекс приемов 
рукопашного боя», № 41 «бег 100 м»). 

Необходимость в корректировке планов физической подготовки потребовалась в 
двух случаях, обусловленных уровнем индивидуальной подготовленности подразделений 
и недостатком времени, отведенного на тренировку сложнокоординационных упражнений 
№ 27 «Общий комплекс приемов рукопашного бой» и № 21 «Соскок махом вперед на 
брусьях» (подразделение «Г»). 

Проверка и оценка творческой коллегиальной педагогической деятельности 
(преподаватель – командный состав из числа курсантов) косвенно определялась 
результатами Государственной итоговой аттестации выпускников по дисциплине 
«Физическая подготовка», в ходе которой, все курсанты были положительно аттестованы 
(средний балл в учебных группах составил: 4,6±0,4; 4,7±0,3; 4,6±0,4; 4,5±0,5). Необходимо 
отметить, что результаты зимней экзаменационной сессии (которые использовались для 
определения однородности групп) с результатами Итогового экзамена имеют 
значительные статистические достоверные отличия при Р <0,05. Мы предположили (по 
результатам опроса курсантов), что это большей степени связанно с мотивационным 
компонентом, т.к. результаты выпускного государственного экзамена выставляются в 
«диплом об образовании» и, по этой причине, каждый выпускник старался показать 
максимально возможный для него результат. 
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ВЫВОДЫ 

В заключение необходимо отметить следующее: 
1. Методическая готовность как командного состава, так и курсантов в целом к 

индивидуальной работе с подразделениями может определяться в качестве одной из 
составляющих профессиональной готовности выпускников к выполнению задач по 
предназначению [2, 3, 5]. 

2. Успешность формирования методической̆ готовности курсантов к 
индивидуальной работе с подразделениями в рамках занятий по дисциплине «Физическая 
подготовка» обеспечивается при создании следующих педагогических условий ее 
реализации: 

 роли педагога (постановка задач и инструктаж курсантов при разработке плана 
подготовки учебных подразделений; своевременность внесения корректив и помощь при 
организации занятий и т.п.); 

 четкое представление у командного состава из числа курсантских подразделений 
о требованиях, специфики организации и педагогически значимом результате 
необходимом для успешной сдачи государственного экзамена по физической подготовке 
(в нашем случае – содержание Программы государственного экзамена и т.п.); 

 наличие у курсантов теоретических знаний и сформированных компетенций по 
организации и проведению отдельных частей учебного занятия по дисциплине 
«Физическая подготовка», владение практическими методами обучения и тренировки 
физическим упражнениям, терминологическая и строевая грамотность т.п. 

 знание курсантами личностных особенностей своих подразделений и умение 
спланировать на основе исходных данных (результатов) эффективную физическую 
подготовку с учетом выявленных достоинств и недостатков; 

 личностная подготовленность преподавательских и офицерских кадров, активно 
участвующих в процессе управления физической подготовкой вверенных взводов. 

С учетом выявленных достоинств и недостатков обсуждаемого направления 
подготовки специалистов, обучающихся в учебных заведениях Министерства обороны 
Российской Федерации практической значимостью данного исследования могут являться 
алгоритмические направления по привлечению к планированию и организации занятий по 
физической подготовке командного состава из числа курсантов, которые позволяют учесть 
индивидуальные особенности учебных подразделений (уровень физической, 
теоретической и организаторско-методической подготовленности), а также повысить 
эффективность подготовки к выпускной итоговой аттестации при минимальном 
количестве занятий по дисциплине «Физическая подготовка» и других неблагоприятных 
факторах. 
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