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Аннотация 
В статье рассматриваются существующие механизмы и технологии оценки теоретических 

знаний офицеров. Приводятся результаты анкетирования о количестве фактических проверок и 
теоретических знаний у военнослужащих в линейных воинских частях и их характере. Предлагает-
ся использование тестов и тестирования в качестве основного подхода к определению уровня тео-
ретических знаний и частично организаторско-методических навыков. Оценка теоретических зна-
ний будет определяться переводом набранных баллов по 100 балльной шкале в существующую 4-х 
балльную систему. В результате проведенного исследования возможен пересмотр общего подхода 
в оценке физической подготовленности военнослужащих с целью повышения статуса теоретиче-
ских знаний, которые необходимы для исполнения своих обязанностей военнослужащим, замеща-
ющим должности командного звена от командира взвода и выше или имеющим в подчинении лич-
ный состав, с которым необходимо проводить или организовывать проведение различных форм 
физической подготовки. 

Ключевые слова: физическая подготовка, теоретические знания, тестирование по физиче-
ской подготовке. 
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The article examines the existing mechanisms and technologies for assessing the theoretical 

knowledge of officers. The results of the questionnaire covering the number of the actual checks and theo-
retical knowledge among servicemen in the linear military units and their character are given. The use of 
tests and testing is suggested as the main approach to determining the level of theoretical knowledge and 
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partly organizational and methodological skills. The assessment of theoretical knowledge will be deter-
mined by the transfer of scores on 100-points scale to the existing 4-points system. As a result of the 
study, it is possible to revise the general approach in assessing the physical preparedness of servicemen 
with a view to raising the status of theoretical knowledge that is necessary to fulfill the duties as a military 
officer, replacing command posts from a platoon commander or higher, or subordinate personnel with 
whom it is necessary to organize or plan the carrying out of the various forms of physical training. 

Keywords: physical training, theoretical knowledge, physical fitness testing. 

ВВЕДЕНИЕ 

Общекультурные компетенции федеральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС) высших военных учебных заведений, а также должностные обязан-
ности, определенные Уставом внутренней службы Вооруженных сил Российской Феде-
рации, предъявляют значительные требования к уровню теоретической и методической 
подготовленности будущих специалистов – офицеров и менее требовательны к уровню 
их физической подготовленности. Однако рабочие программы и тематические планы по 
учебной дисциплине «физическая подготовка» нивелируют требования образовательных 
стандартов и в большей степени направлены на обучение курсантов и слушателей поряд-
ку выполнения упражнений и развитие основных физических качеств, что определено 
основными задачами физической подготовки, указанными в действующем наставлении 
по Физической подготовке (НФП-2009). Так анализ тематических планов по учебной 
дисциплине «физическая подготовка» показывает, что на теоретические и методические 
занятия отводится не более 15% учебного времени, а количество военнослужащих, полу-
чающих практику в каждом занятии, согласно Плана формирования командно-
методических навыков курсантов и слушателей, несколько завышено за счет уменьшения 
времени на выполнения методического задания обучающимся и увеличением количества 
точек одновременно проводимой методической практики. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Возникает противоречие, выраженное в высоких требованиях руководящих доку-
ментов, и в первую очередь, Устава внутренней службы Министерства обороны Россий-
ской Федерации, к знаниям, навыкам и умениям проведения и организации форм физи-
ческой подготовки с подчиненным личным составом (подразделением, воинской частью, 
военной организацией) в зависимости от должности офицера, и основными задачами фи-
зической подготовки, указанными в действующем Наставлении по физической подготов-
ке (НФП-2009). 

Как результат, оценке теоретической и организаторско-методической подготов-
ленности как курсантов и слушателей при обучении в высших военных учебных заведе-
ниях, так и офицеров в воинских частях, главных управлениях и командованиях не уде-
ляется значительного внимания. 

Так проверка теоретических навыков курсантов и слушателей в высших военных 
учебных заведениях организуется в виде письменного ответа на билет, состоящий из од-
ного вопроса. Количество времени, отводимое на подготовку и письменное формулиро-
вание ответа – 10-15 минут. При этом анализ самих вопросов из фонда оценочных 
средств показывает, что их формулировка достаточно расплывчата или несет большую 
информационную нагрузку – охватывает несколько подразделов и статей НФП-2009, а 
иногда и вовсе является названием параграфа.  

При этом необходимо отметить, что более 85% вопросов фондов оценочных 
средств для разных уровней образования (среднее специальное, высшие профессиональ-
ное, магистратура) идентичны или имеют различные формулировки, но подразумевают 
одинаковую информацию в ответе. Более того в теоретический опрос не включаются во-
просы проверки знаний порядка организации форм физической подготовки, правильно-
сти подачи команд, что было определено в более ранних Наставлениях (НФП-1957). Та-
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ким образом, сочетание незначительного количества времени, отведенного на письмен-
ный ответ, и значительный объем информации, заложенной в вопрос, не позволяют экза-
менуемому дать полноценный ответ. Как результат оценка за теоретические знания носит 
формальный характер, технологии контроля и обратной связи «педагог-ученик» в обра-
зовательном пространстве перестает быть информативной для своевременной корректи-
ровки, как программы обучения, так и применяемых технологий в интересах формирова-
ния теоретических и методических знаний, навыков и умений. 

Несколько хуже ситуация обстоит с оценкой теоретической подготовленности во-
еннослужащих в линейных воинских частях и организациях Вооруженных сил Россий-
ской Федерации. Анкетирование офицеров, прибывших на курсы переподготовки и по-
вышения квалификации, а также слушателей Военной академии связи, показывает, что 
теоретические знаний, при прохождении военной службы в линейных воинских частях, 
регулярно (в соответствии с требованиями НФП-2009) проверялись лишь у 36% военно-
служащих, у 50% – только 1 раз в течение учебного года в ходе контрольных проверок за 
зимний или летний периоды обучения, и носили хаотичный характер, у 3% – теоретиче-
ские знания не проверялись, 11% военнослужащих отметили, что теоретические знания у 
них проверялись ежемесячно. При этом проверка проводилась, как правило, в виде уст-
ного ответа на один вопрос, не занимала более 1 минуты на одного отвечающего, а во-
просы были однотипные и состояли из общих определений. 

Для решения задачи по повышению качества и объективной оценки уровня теоре-
тической подготовленности военнослужащих предлагается использовать компьютерного 
тестирования. 

Практика применения тестов активно используется не только в Западных странах, 
но и в нашей стране при подготовке, как в общеобразовательных учреждениях, так и в 
высших учебных заведениях. Наиболее активно используется тестирование в школах, где 
будущие студенты и курсанты выполняют тесты не только на экзаменах и диагностиче-
ских работах, в том числе и Всероссийских, но и на олимпиадах различного уровня. Сле-
довательно, практика применения тестов в высших учебных заведениях для данной кате-
гории будет наиболее удобной, приемлемой и более «знакомой», чем письменный раз-
вернутый ответ. 

Применять тестирования для оценки теоретических знаний в области физической 
культуры предлагают многие ученые [1, 2]. Более того в Интернет-ресурсе активно раз-
мещаются мультимедийные программы контроля теоретических знаний в данной обла-
сти [1, 2]. Многие из них строятся в виде разделов, в который входят несколько вопросов 
теоретической части дисциплины в порядке усложнения восприятия. Их стоимость в 
бальном эквиваленте зависит от самого раздела, что позволяет оценить знания курсантов 
по 100-бальной системе, также как оценивается выполнение отдельного упражнения по 
физической подготовке. Более того количество блоков по тематике может быть различной, 
в том числе возможно включение блока с вопросами по методике организации и проведе-
ния форм физической подготовки (порядок проведения, порядок подачи команд, последо-
вательность выполнения упражнений из различных частей учебного занятия и т.д.).  

На сегодняшний день в Военной академии связи активно применяется тестирова-
ние на учебных занятиях со слушателями. Однако данный тест используется не для опре-
деления итоговой оценки на зачетах и экзаменах, а только в качестве текущего средства 
контроля и обратной связи «педагог-ученик». При этом имеющийся тест не разделен на 
блоки вопросов по разделам учебной дисциплины.  

С целью повышения эффективности формирования и контроля теоретических зна-
ний нами разрабатывается тест, который будет разделен на несколько блоков вопросов. 
Один из блоков предназначен для определения уровня знаний по методике проведения 
различных форм физической подготовки. На каждый из вопросов будет предложен ряд 
правильных ответов и несколько «провокационных» (неправильных). Максимальная 
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сумма балов за ответ на вопрос составит 10 баллов. Общая сумма баллов за тест составит 
100. Итоговая оценка, выраженная в существующем формате оценки теоретической под-
готовленности, будет зависеть от суммы набранных баллов, и определяться согласно ста-
тье 236 НФП-2009, т.е. точно так, как определяется оценка по упражнениям, не имеющим 
численное выражение. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного исследования возможен пересмотр общего подхода в 
оценке физической подготовленности военнослужащих с целью повышения статуса тео-
ретических знаний, которые необходимы для исполнения своих обязанностей военно-
служащим, замещающим должности командного звена от командира взвода и выше или 
имеющим в подчинении личный состав, с которым необходимо проводить или организо-
вывать проведение различных форм физической подготовки. 
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