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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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Аннотация 
В данной статье изложены подходы к оценке теоретических знаний и методических навы-

ков в процессе проверки уровня физической подготовленности военнослужащих, проведен их ана-
лиз на основании Наставлений по физической подготовке, начиная с 1954 г. и по настоящее время. 
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В исследовании поднимаются актуальные проблемы повышения уровня теоретической подготов-
ленности слушателей и курсантов, высших военно-учебных заведений. Особое внимание уделяется 
офицерскому составу и сержантам (старшинам), проводящим занятия по физической подготовке с 
личным составом. Ставится вопрос о компетенциях командиров (начальников) в руководстве фи-
зической подготовкой. Отмечается уменьшение влияния теоретических знаний, методических уме-
ний и навыков на общую оценку по физической подготовке, что не способствует повышению каче-
ства организации и проведения учебных занятий выпускниками (курсантами и слушателями) воен-
ных академий в воинских частях. 
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Annotation 
In this article, the approaches to the evaluation of theoretical knowledge and methodological skills 

in the process of checking the level of physical preparedness of servicemen are studied. This analysis was 
carried out on the basis of the Manual on Physical Training, beginning from 1954 up to the present. The 
study raises the urgent problems of increasing the level of theoretical preparedness of students and cadets 
of the higher military schools. Particular attention is paid to the officers and sergeants (foremen), who 
conduct physical training sessions with personnel. The question is raised about the competencies of com-
manders (heads) in the management of physical training. There is a decrease in the influence of theoretical 
knowledge, methodological abilities and skills on the overall assessment of physical training, which does 
not contribute to improving the quality of organization and conduct of training sessions by graduates (ca-
dets and students) of military academies in military units. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Вопросы проверки и оценки физической подготовленности военнослужащих акту-
альны на протяжении всего периода существования Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации. Ретроспективный анализ Наставлений по физической подготовке показывает, 
что существовали различные подходы к оценке уровня практической подготовленности, 
теоретических знаний и методической подготовленности военнослужащих и, в первую 
очередь, слушателей и курсантов.  

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Изучение руководящих документов по физической подготовке и спорту в Воору-
женных Силах в послевоенный период показывает, что существовали различные подхо-
ды в оценке уровня физической подготовленности с учетом теоретических знаний, мето-
дических навыков и практической подготовленности военнослужащих. В Наставлении по 
физической подготовке 1954г. (НФП-54) [1] указано, что физическая подготовленность 
проверялась, как правило, в конце зимнего периода обучения и учебного года путем 
оценки практического выполнения упражнений. 

Офицеры, сержанты (старшины), курсанты и слушатели военно-учебных заведе-
ний, курсанты учебных подразделений, кроме того, проверялись в умении обучать тому 
или иному упражнению (приему, действию), организовывать и проводить часть занятия 
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или занятие в целом по одному из разделов физической подготовки. Однако в ведомостях 
проверки физической подготовки фиксировались только практический результат и оцен-
ка качества выполнения физического упражнения, назначенного для проверки. Теорети-
ческие знания у военнослужащих не проверялись. 

О теоретических занятиях впервые упоминается в ст.17 Наставления по физиче-
ской подготовке 1959 г. (НФП-59). Они проводились с целью ознакомления с научными 
и организационно-методическими основами физической подготовки, изучения докумен-
тов по физической подготовке и спорту. При этом использовались учебные кинофильмы 
и другие наглядные пособия. 

В результате для курсантов военных училищ и учебных подразделений были 
предусмотрены проверка и оценка не только физической, но и методической, подготов-
ленности. При инспектировании воинских частей ее уровень проверялся также у офице-
ров и сержантов. Однако у слушателей военных академий вопросы овладения теоретиче-
скими основами физической подготовки и формирования методических навыков были 
упущены. 

Оценки за методическую подготовку и физическую подготовку выводились каж-
дая отдельно от оценки физической подготовки. При неудовлетворительной методиче-
ской подготовке курсантов оценка по физической подготовке снижалась на один балл, 
при этом в ведомостях по физической подготовке их методическая и теоретическая под-
готовленность не находила своего отражения документально. 

В 1966 г. вводится в действие новое Наставление по физической подготовке 
(НФП-66) [3]. Совершенствование методических навыков и повышение теоретических 
знаний по физической подготовке и спорту стали одними из основных задач подготовки 
офицерских кадров. 

НФП-66 предусматривало проведение теоретических занятий по разделам физиче-
ской подготовки. В отличие от предшествующего наставления в нем проверка и оценка 
слушателей по методической подготовленности были предусмотрены. Более того, в ходе 
проверок определялся уровень методической подготовленности офицеров (преподавате-
лей) и сержантов, проводящих занятия по физической подготовке, а также качество орга-
низации и проведения форм физической подготовки с документальным отражением 
оценки в ведомостях. Общая оценка по физической подготовке определялась с учетом 
оценки за методическую подготовку. Проверка методической подготовленности курсан-
тов проводилась не менее чем по трем вопросам, в ходе которых выявлялись теоретиче-
ские знания и умения. При этом перечень заданий по методической подготовке курсан-
тов был конкретизирован по курсам обучения. Необходимо отметить, что курсанты 1-го 
курса к проверке методической подготовленности не привлекались. 

В 1978 г. в содержание нового Наставления по физической подготовке (НФП-78) 
[4] вошли не только физические упражнения, но и теоретические знания, методические 
умения и навыки.  

В НФП-78 подчеркивается, что на практических занятиях в учебных подразделе-
ниях и в военно-учебных заведениях у курсантов и слушателей, помимо овладения при-
кладными навыками и развития физических качеств, должны были формироваться и со-
вершенствоваться методические знания, умения и навыки. Теоретические занятия по фи-
зической подготовке стали проводиться в составе подразделения командирами, офицера-
ми – специалистами физической подготовки и спорта, а также специалистами военно-
медицинской службы. Впервые была конкретизирована тематика теоретических занятий 
по физической подготовке, которая в предшествующих Наставлениях не определялась. 

Проверка методической подготовки включала практические действия в роли ко-
мандира отделения, взвода по проведению части занятия и два теоретических вопроса. 
Общая оценка по физической подготовке складывалась из оценок индивидуальной физи-
ческой и методической подготовленности. 
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Итоговый экзамен для курсантов и слушателей проводился на последнем семестре 
обучения, на котором кроме физической подготовленности, проверялась методическая 
подготовленность и знание теоретических основ физической подготовки. 

Новым Наставлением по физической подготовке 1987 г. (НФП-87) [5] обеспечение 
высокой методической и практической подготовленности подчиненных офицеров и сер-
жантов, проводящих занятия по физической подготовке с личным составом, возлагалась 
непосредственно на их командира (начальника). 

Согласно НФП-87 методическая подготовленность офицеров и сержантов, прово-
дящих занятия по физической подготовке, а также курсантов и слушателей проверялась 
по качеству выполнения методического задания, включающего практические действия по 
организации и проведению физической подготовки, а также дополнительно – по знанию 
теоретических основ физической подготовки. Каждый слушатель или курсант, отвечал на 
один вопрос (по НФП-78 надо было ответить на два вопроса). Проверка проводилась ме-
тодом устного или письменного опроса.  

Содержание вопросов и заданий для проверки методической подготовленности 
военнослужащих определялось программой обучения. Общая оценка по физической под-
готовке складывалась из оценок физической и методической подготовленности.  

В Наставлении по физической подготовке 2001 г. (НФП-2001) [6] целью физиче-
ской подготовки было формирование не только физических качеств, но и теоретических 
знаний, а также организационно-методических умений и навыков. 

В результате в содержание физической подготовки включались специальные зна-
ния и организаторско-методические навыки и умения. Изложена тематика теоретических 
и методических занятий для курсантов, слушателей и сержантов, проводящих занятия по 
физической подготовке. При этом отмечалось, что специальными знаниями они овладе-
вают только в ходе теоретических занятий. 

В военно-учебных заведениях в конце каждого нечетного семестра обучения про-
водились зачеты с оценкой, в конце четных семестров – экзамены, на которых, начиная с 
первого семестра обучения, проверялся уровень физической, теоретической и организа-
ционно-методической подготовленности у слушателей и курсантов. Также уровень тео-
ретической и организационно-методической подготовленности военнослужащих, прово-
дящих занятия по физической подготовке, проверялся при инспектировании воинских 
частей методом устного или письменного ответа на один вопрос так же, как и в НФП-87.  

Особенно подчеркивается, что обеспечение высокой теоретической, методической 
и практической подготовленности военнослужащих, проводящих занятия по физической 
подготовке, возлагалось на их командира (начальника).  

Общая оценка по физической подготовке военнослужащих, проводящих занятия 
по физической подготовке, а также слушателей и курсантов военно-учебных заведений 
слагалась из оценок их практической, теоретической, организаторско-методической под-
готовленности. 

В настоящее время общая оценка по физической подготовке определяется в соот-
ветствии с Наставлением по физической подготовке 2009 г. (НФП-2009) [7] и слагается 
из оценок практической, теоретической и организаторско-методической подготовленно-
сти. Теоретическая подготовленность военнослужащих, проводящих занятия по физиче-
ской подготовке, а также слушателей и курсантов военно-учебных заведений проверяет-
ся в соответствии с тематикой теоретических и методических занятий методом устного 
или письменного опроса и подразумевает ответ на один вопрос.  

Уровень организаторско-методической подготовленности военнослужащих прове-
ряется по качеству выполнения методического задания, включающего практические дей-
ствия по организации и проведению физической подготовки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ руководящих документов показал, что оценка теоретических знаний, орга-
низаторско-методических навыков и умений актуальна на протяжении многих лет. Одна-
ко прослеживается тенденция снижения требовательности к их уровню. Происходит 
уменьшение влияния теоретических знаний и организаторско-методических навыков и 
умений на общую оценку по физической подготовке. Данное обстоятельство не способ-
ствует повышению качества организации и проведения учебных занятий выпускниками 
(курсантами и слушателями) военных академий в воинских частях. Необходим поиск но-
вых подходов к расширению теоретических знаний и методических навыков при прове-
дении различных форм физической подготовки, особенно в процессе самостоятельной 
физической тренировки. 
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