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СОДЕРЖАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ПРОЦЕССЕ ВОЕННО-

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
А.В. Федоров 

Эффективность деятельности начальника по физической подготовке и спорту 
полка во многом зависит от координации им действий различных должностных лиц в 
соответствии с их функциональными обязанностями, выполнение которых должно 
обеспечить адекватную направленность взаимодействия в процессе военно-
профессиональной деятельности. 

Объективную необходимость реализации функционального взаимодействия 
подчеркивает тот факт, что офицеры с высшим военно-специальным образованием в 
сфере физической культуры лишь опосредованно воздействуют на личный состав 
подразделений воинской части. При этом реально занимаются различными формами 
физической подготовки офицеры и сержанты, не имеющие профильного образования. 

Центральное место в системе взаимодействия занимает начальник по физиче-
ской подготовке и спорту в качестве начальника службы полка. Он является связую-
щим звеном в процессе решения задач физической подготовки между командованием 
части, офицерами управления, начальниками служб, командирами подразделений, с 
одной стороны, и личным составом – с другой. 

Многообразный спектр практической деятельности начальника по физической 
подготовке и спорту полка предполагает самое непосредственное взаимодействие с 
различными должностными лицами. От умения создавать позитивные служебные 
взаимоотношения во многом зависит решение задач по обеспечению физической го-
товности военнослужащих. 

Так, функциональными обязанностями предписано: 
• заместителю командира полка – руководить физической подготовкой и 

спортивной работой; 
• начальнику штаба полка (батальона) – анализировать и подписывать руко-

водящие и планирующие документы, в т.ч. по физической подготовке и спорту, кон-
тролировать выполнение поставленных задач и др.; 

• заместителю командира полка (батальона, роты) по воспитательной работе 
– пропагандировать государственную политику по физической культуре и спорту, 
проводить агитационные мероприятия на основе спортивных традиций, организовы-
вать досуг личного состава и др.; 

• заместителю командира полка по тылу и начальникам служб – организовы-
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вать своевременное обеспечение подразделений необходимым оборудованием, инвен-
тарем, имуществом и др.; 

• начальнику медицинской службы – организовывать медицинское обеспече-
ние спортивных мероприятий, осуществлять регулярный контроль за физической под-
готовкой личного состава, разрабатывать мероприятия по укреплению и коррекции 
состояния здоровья и физического развития военнослужащих и др.; 

• командиру батальона и его заместителю – руководить физической подго-
товкой; проводить занятия с офицерами и прапорщиками, спортивно-массовые меро-
приятия; подводить ежемесячные итоги боевой, в т.ч. физической подготовки и др.; 

• командиру роты и его заместителю – составлять расписание занятий на не-
делю, в т.ч. по физической подготовке, проводить занятия с личным составом и орга-
низовывать спортивно-массовые мероприятия и др.; 

• командиру взвода – систематически проводить занятия и постоянно совер-
шенствовать физическую тренированность личного состава и др.; 

• старшине, заместителю командира взвода, командиру отделения – обучать и 
воспитывать солдат подчиненного подразделения и др.; 

• солдату – проводить повседневное закаливание и постоянное совершенст-
вование уровня физической подготовленности, регулярно соблюдать правила личной и 
общественной гигиены. 

В целом содержание функционального взаимодействия определяется перечис-
ленными уставными обязанностями различных должностных лиц по решению задач 
физической подготовки и реализацией основных компонентов (элементов) организа-
торской деятельности начальника по физической подготовке и спорту полка по опо-
средованному руководству, организации, обеспечению и проведению профессиональ-
но ориентированных мероприятий. 

Разнообразие решаемых задач предопределяет целесообразность дифференциа-
ции функционального взаимодействия по конкретным элементам организаторской 
деятельности специалистов по физической культуре и спорту. 

В качестве примера на рисунке 1 приводится типовая схема функционального 
взаимодействия начальника по физической подготовке и спорту с должностными ли-
цами при проведении проверки физической подготовленности личного состава воин-
ской части. 

Применение типовых схем по другим элементам деятельности в образователь-
ном процессе вуза позволяет акцентировать внимание на функциональном взаимодей-
ствии. Проведенные исследования, результаты которых представлены в таблице 1, 
показали позитивность предложенной методики формирования навыков функцио-
нального взаимодействия. 

Таблица 1 
Статистические показатели Методики тестирования Группы 

x m Cv t P 
ЭГ 22,25 1,75 41,51 Оценка мышления "ком-

пасы" КГ 17,17 2,44 68,12 
 

1,69 
 

ЭГ 33,57 0,11 17,55 Оценка уровня личной 
тревожности КГ 37,48 1,48 18,98 

 
2,11 

 
0,05 

ЭГ 5,11 0,28 28,87 Оценка уровня знаний 
содержания взаимодей-

ствия 
КГ 3,96 0,34 41,38 

 
2,61 

 
0,05 

ЭГ 4,68 0,3 34,44 Оценка уровня знаний 
механизмов воздействия КГ 3,91 0,35 42,84 

 
1,67 

 

ЭГ 4,71 0,25 28,2 Оценка действий в роле-
вой игре КГ 3,87 0,37 45,64 

 
1,88 

 
0,05 

ЭГ 4,71 0,09 9,76 Оценка педагогической 
практики КГ 4,52 0,11 11,3 

 
1,34 
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Рис. 1. Типовая схема функционального взаимодействия начальника по физической 

подготовке и спорту с должностными лицами 
 
Таким образом, взаимодействие следует рассматривать как функциональный 

компонент системы физической подготовки военнослужащих, обеспечивающий коор-
динацию деятельности различных должностных лиц, а предложенная методика с ис-
пользованием типовых схем позволяет активизировать учебно-познавательную дея-
тельность обучаемых. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ВУЗОВ 

В.С. Хагай, А.В. Герасимов 

В современных условиях боя вступление в рукопашное единоборство с против-
ником постоянно остается актуальным. Необходимым условием для успешного его 
ведения является тактико-техническая и, особенно, психологическая подготовлен-
ность. Современный бой предъявляет высокие требования к профессиональной подго-
товке военнослужащих, к уровню их воинской выучки, физической подготовленности 
и психической устойчивости к стрессовым факторам боя. Психологическая подготовка 
является постоянным и неотъемлемым компонентом боевой учебы. Она направлена на 
развитие психических свойств личности военнослужащих, способствующих успешно-
му выполнению поставленных боевых задач, на формирование такого интегрального 
качества, как психическая устойчивость и внутренняя готовность военнослужащего к 
решительным, самоотверженным действиям. 

Одним из эффективных средств развития морально-психологической устойчи-
вости выступают занятия боевыми единоборствами. 

В проведенных за последние годы специальных исследованиях (В.М. Князев, 


