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Аннотация 
В статье рассматривается понятие «знание». Определяется место «знания» в системе 

физической подготовленности военнослужащих и необходимость повышения уровня теоретических 
знаний в системе профессионально-должностной подготовки слушателей-магистрантов по 
дисциплине «Физическая подготовка». Особое внимание уделяется необходимости приобретения 
теоретических знаний и организаторско-методических навыков в вопросах управления физической 
подготовкой. Отмечается, что преподавательский состав кафедр физической подготовки, основное 
внимание акцентирует на совершенствовании у слушателей физических качеств, военно-
прикладных двигательных навыков и умений в ущерб их интеллектуальной составляющей. 
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Annotation 
The article considers the concept of “knowledge”. The place of “knowledge” is determined in the 

system of physical fitness of military personnel and the need to increase the level of theoretical knowledge 
in the system of professional and official training of graduate students in the discipline “Physical Training”. 
Particular attention is paid to the need to acquire the theoretical knowledge and organizational and method-
ological skills in managing physical fitness. It is noted that the teaching staff of the departments of physical 
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training focuses on improving the students' physical qualities, military-applied motor skills and abilities to 
the detriment of their intellectual component. 

Keywords: students, masters, undergraduates, physical training, theoretical knowledge, knowledge, 
management of physical training, job responsibilities. 

ВВЕДЕНИЕ 

Вооружённые Силы Российской Федерации – это непрерывно развивающаяся 
система. При этом сеть высших военных учебных заведений, будучи неотъемлемой 
составной частью этой системы, представляет собой локомотив, аккумулирующий в себе 
самые передовые технологии, прогрессивные знания и инновационные достижения в 
различных областях науки. В военных вузах осуществляется процесс обучения и 
воспитания по основным образовательным программам высшего и среднего 
профессионального образования. Учебная дисциплина «Физическая подготовка» является 
неотъемлемой частью основной образовательной программы подготовки по различным 
специальностям высшего образования. Особый интерес для нас представляет категория 
обучающихся по программам магистратуры (магистранты, слушатели), которым по 
выпуску присваивается квалификация магистр.  

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В нашей статье мы активно апеллируем понятием «знание», «знания». Во избежание 
терминологических разночтений считаем необходимым обратиться к истории вопроса. 

Согласно наиболее распространённой трактовке в современной эпистемологии, 
знание – это соответствующее реальному положению дел (т.е. истинное), обоснованное 
фактами и рациональными аргументами убеждение человека [4].  

«Знание» – широкое понятие, выражающее сложившиеся отношение человека к 
реальности, его способности ориентироваться в мире [3]. Философы отмечают, что знание 
представляет собой проверенный общественно-исторической практикой и удостоверенный 
логикой результат процесса познания действительности. Адекватное её отражение в 
сознании человека в виде представлений, понятий, суждений, теорий обычно выраженный 
на языке или иной знаковой форме [1].  

Предполагалось, что одним из ключевых этапов реформирования высшей военной 
школы станет пересмотр содержания существующих образовательных программ с целью 
их приведения к соответствию требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта. Следуя намеченному курсу, учебные программы вузов 
подверглись определенной переработке: были переосмыслены вопросы повышения 
фундаментальности и гуманитаризации преподавания, намечены цели на расширение 
кругозора обучающихся, а также воспитание активной творческой личности офицера 
управленческого звена с гибким инициативным мышлением. Что касается технологии 
физической подготовки офицеров (магистрантов), то, как показывает анализ рабочих 
программ и тематических планов, эта область «знания» не претерпела значительных 
изменений. Знания, которые сегодня приобретают офицеры магистранты в рамках 
дисциплины «Физическая подготовка» на теоретических занятиях существенно не 
отличаются от тех, что доступны курсантам в рамках курса специалитета. Объем 
предлагаемых знаний по физической подготовке у выпускников магистратуры, 
недостаточен не отвечает требованиям их предстоящей профессиональной деятельности в 
условиях современной информационной среды. 

Между наставлением по физической подготовке (НФП-2009), учебно-методическим 
комплексом по дисциплине «Физическая подготовка» и должностными обязанностями 
выпускников магистратуры, определенными общевоинским Уставом Вооруженных Сил 
Российской Федерации, существует определённое противоречие. В соответствии с 
Федеральными государственными стандартами, квалификационными требованиями, 
рабочими программами, тематическими планами, фондами оценочных средств по 
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дисциплине «Физическая подготовка» объем теоретических знаний и организаторско-
методических навыков не сопоставимы со временем на их усвоение. Так, на весь объем 
теоретических знаний у преподавателей и слушателей 4 лекции или 8 часов. Лекции 
охватывают большой объем вопросов, что диссонирует с количеством выделяемых на их 
освещение часов. Теоретический блок программы магистратуры необходимо осветить за 
восемь академических часов. Напомним, что основными задачами будущих магистров в 
войсках – задачи эффективного управления, в том числе и физической подготовкой. 
Жесткий временной регламент не предполагает проведение семинаров, в результате 
магистранты лишены возможности обмена опытом управления физической подготовкой и 
решения различных нестандартных, задач по организации и руководству физической 
подготовкой [6]. Преподаватель в рамках отведенного на теорию физической подготовки 
времени едва ли успевает кратко довести до магистрантов учебный материал в полном 
объеме. Время на обсуждение конкретных вопросов, ориентированных на практическую 
деятельность будущего командира (магистра) и порядок их решения в виде ролевых, 
ситуационных игр не предусмотрено.  

Как результат вопросы, выносимые на экзамены и зачеты у магистрантов более чем 
на 85% идентичны вопросам, изучаемым в рамках подготовки специалистов, в своем 
преобладающем большинстве они имеют лишь различные формулировки, но 
подразумевают одинаковую информацию в ответах. 

Ошибочно полагать, что объем теоретических знаний, рассматриваемых в рамках 
курса магистратуры по дисциплине «Физическая подготовка», превышает объем знаний, 
получаемых курсантами, т.е. знания, получаемые магистрантами, соответствуют уровню 
требований, предъявляемых к командирам роты. Однако проведенный нами анализ 
распределения выпускников магистратуры показывает, что самой распространённой 
воинской должностью выпускников по окончанию магистратуры, становится должность 
заместителя командира воинской части. А это значит, что потребность в расширении и 
формировании глубоких прочных знаний у выпускников магистратуры намного выше, чем 
у выпускников специалитета. И если, программы специалитета по дисциплине 
«Физическая подготовка» не вызывают у нас вопросов, то что касается программ 
магистратуры, на них следует обратить особое внимание. 

Ряд исследователей подчёркивают, что военному специалисту в современных 
условиях необходимо обладать способностью к определению, анализу и оценке 
нестандартных ситуаций, компетентностью и гибкостью мышления, инновационной 
активностью и восприимчивостью к новому, быть готовым к непрерывному обучению и 
обновлению профессиональных знаний [5]. 

В.В. Миронов отмечает, что физическую подготовку необходимо рассматривать как 
сложную социальную систему, процесса физического совершенствования 
военнослужащих и управление этим процессом, направленным на обеспечение 
физической готовности к решению задач военно-профессиональной деятельности [2]. В 
действующем НФП (Наставление по физической подготовке) управление физической 
подготовкой включает: руководство, планирование, организацию, обеспечение, контроль и 
учет. Вышеупомянутым приказом определено, что руководство физической подготовкой 
осуществляется командирами всех степеней от начальника Управления физической 
подготовкой Вооруженных Сил Российской Федерации до командиров воинских частей. 

Отметим, что в основу уточнения требований к объему и уровню теоретических 
знаний магистрантов и курсантов по вопросам физической подготовки нами были 
положены: 

 перечень формируемых компетенций определенных федеральными 
государственными образовательными стандартами и квалификационными требованиями; 

 выделенное время, отводимое на освоение дисциплины по ее разделам; 
 содержание тематики занятий по теоретической подготовке; 
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 перечень программных вопросов для проведения экзаменов и зачетов с оценкой; 
 функциональные обязанности по предстоящей военно-профессиональной 

деятельности, определенные руководящими документами. 
Таким образом, основную функцию выпускника магистратуры, мы видим в 

руководстве. Поскольку именно от эффективного руководства физической подготовкой 
подчинённых воинских коллективов, напрямую зависит качество выполнения последними 
своих обязанностей в военно-профессиональной деятельности. На этом этапе возникает 
явное противоречие – вопрос управления качественно отличается от вопроса 
непосредственного проведения, как отличаются роли заместителя командира части и 
командира роты. Для эффективного руководства физической подготовкой назрела острая 
необходимость в поиске новых подходов в подготовке выпускников магистратуры, а 
именно расширение их теоретических знаний и методических навыков в управлении 
физической подготовкой.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе педагогического наблюдения установлено, что преподавательский состав 
кафедр физической подготовки, невзирая на растущие требования, предъявляемые к 
уровню знаний в вопросах управления физической подготовкой выпускников, акцентирует 
внимание на совершенствовании у слушателей физических качеств, военно-прикладных 
двигательных навыков и умений в ущерб их интеллектуальной составляющей. Недостаток 
информации и необходимость повышения квалификации профессорско-
преподавательского состава академий только тормозят включение в учебный процесс 
современных образовательных инновационных технологий. В результате прослеживается 
нежелание пересматривать учебную программу и способы её подачи, помимо прочего 
отмечается низкая мотивация как у обучающих, так и обучающихся. 
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ЗНАЧИМОСТЬ СТРЕСС-ФАКТОРОВ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИХ НА 
СПОРТСМЕНОВ В ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 
Марина Халибиллаевна Спатаева, кандидат педагогических наук, доцент, Сибирский 
автомобильно-дорожный университет, Омск; Галина Октябриновна Стремаус, 
старший преподаватель, Омский государственный технический университет 

Аннотация 
В статье представлены результаты исследования стресс-факторов, воздействующих на 

спортсменов в период соревнований. Установлен ранг ведущих стресс-факторов для атлетов до 
начала, а также изменение их значимости для тяжелоатлетов после соревнований. Результаты прове-
денных исследований указывают, что до соревнований для спортсменов наиболее значимыми из 
стресс-факторов являются неудача на старте и необъективное судейство. После соревнований значи-
мость стресс-факторов изменяется в зависимости от результата выступления спортсменов. 

Ключевые слова: тяжелая атлетика, стресс-фактор, психофункциональное состояние. 
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Annotation 
The article presents the results of the study of stress factors affecting athletes during the competition. 

The rank of leading stress factors for athletes before the start, as well as a change in their importance for 
weightlifters after the competition has been established. The results of the studies indicate that before the 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время, силовые виды спорта характеризуются постоянным 
возрастанием физических нагрузок на организм спортсмена. При этом механизм 
адаптационных параметров организма спортсменов эволюционно остается прежним. 
Проблеме адаптации тяжелоатлетов к силовым нагрузкам посвящены труды различных 
авторов [2, 3, 4, 5, 6]. Однако до настоящего времени вопрос физической и психологической 
адаптации спортсменов остается открытым. 

С повышением физической нагрузки возрастает и ее воздействие на психику, 
которое не всегда бывает стимулирующего характера. Как отмечает Е.Л. Белова (2005) 


