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Аннотация 
В статье рассматривается важность подготовки магистров по учебной дисциплине 

«Физическая подготовка» в высших военных учебных заведениях. Представлено распределение 
времени на теоретические и методические занятия по учебной дисциплине «Физическая подготовка» 
в программах подготовки магистров в Военной академии связи. Раскрывается содержание разделов 
«теоретическая подготовка» и «организаторско-методическая подготовка» тематического плана, а 
также указывается распределение времени на темы данных разделов. Проводится широкий анализ 
построения и применения на теоретических и методических учебных занятиях педагогических 
технологий. Делается заключение о том, что возникает потребность не только во внедрении в 
образовательный процесс современных педагогических технологий, но и в перераспределении 
бюджета времени на темы и разделы по учебной дисциплине «Физическая подготовка». 
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The article considers the importance of training the masters in the discipline "Physical training" in 

higher military educational institutions. Presented is the distribution of time for the theoretical and method-
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ВВЕДЕНИЕ 

Физическая подготовка является одной из важных и неотъемлемых учебных дисци-
плин при подготовке в академиях будущих командиров – выпускников магистратуры. В 
рамках данной дисциплины не только совершенствуются личные физические качества ма-
гистров, но и формируются важные знания и навыки, необходимые для управления физи-
ческой подготовкой в воинской части. Их формирование происходит в рамках теоретиче-
ских и методических занятий. Качество проведения таких занятий, а также совокупность 
применяемых в ходе их проведения педагогических технологий будут определять уровень 
подготовленности будущих командиров к управлению физической подготовкой в 
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подчиненном подразделении, воинской части. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Физическая подготовка слушателей командного факультета Военной академии 
связи спланирована из расчета 252 учебных часа, из которых под руководством препода-
вателя 228 учебных часов и 24 часа – самостоятельная подготовка к ним.  

На теоретические занятия отводится – 3,17% всего бюджета времени. Такое же ко-
личество времени выделяется и на подготовку к ним самостоятельно. В рамках теоретиче-
ских занятий не предусмотрены семинары, а также проведение занятий с использованием 
современных педагогических и образовательных технологий [2] (технологии критиче-
ского мышления; проектная технология; технология развивающего обучения; геймифика-
ции; кейс-технологии; технология интегрированного обучения; технология смешанного 
обучения; технологии уровневой дифференциации; технология коллективного взаимообу-
чения; технология проблемного обучения). Отсутствие семинаров не дает возможности 
обмениваться опытом управления физической подготовкой и решения различных, в том 
числе нестандартных, задач по организации физической подготовки на уровнях командир 
взвода – заместитель командира батальона. Тематика занятий дублирует занятия темати-
ческого плана учебной дисциплины «физическая подготовка» программ подготовки спе-
циалистов. Как результат, не прослеживается преемственность образовательных про-
грамм. Сами занятия, по нашему мнению, несколько перегружены учебным материалом. 
Учебные вопросы занятий достаточно объемны и не всегда взаимосвязаны.  

Значительно больше времени выделяется на раздел «организаторско-методическая 
подготовка» – 56 учебных часов, что составляет 22,2% всего бюджета времени. На само-
стоятельную подготовку к ним тематическим планом отведено – 10 учебных часов (3,96%). 
Данный раздел представлен 4 темами (таблица 1). 
Таблица 1 – Распределение времени на темы раздела «организаторско-методическая под-
готовка» в тематическом плане учебной дисциплины «Физическая подготовка» про-
граммы подготовки магистров (кол-во часов) 

Темы 
Семестр 

1 2 2 2 
Тема № 3. Организация, обеспечение и проведение физической подготовки в воин-
ской части, бригаде 

4 6 2 2 

Тема № 4. Содержание и организация проведения спортивно-массовой работы 4 6 4 4 
Тема № 5. Подготовка командиров подразделений к проведению форм физической 
подготовки 

4 2 2 2 

Тема № 6. Проверка и оценка физической подготовки военнослужащих, состояния 
физической подготовки подразделения 

4 2 4 4 

Из четырех представленных тем две по своей тематике дублируют занятия, пред-
ставленные в тематическом плане подготовки специалистов. К ним относятся занятия по 
теме 3 и 6. Основной направленностью темы 3, согласно тематическому плану, являются 
занятия по организации и методике проведения учебно-тренировочного занятия по физи-
ческой подготовке. Они проводятся в виде учебной практики, где магистры выступает в 
качестве руководителя учебного занятия по различным темам физической подготовки. 
Аналогичные занятия по своей направленности и тематике составляют основу организа-
торско-методической подготовки выпускников-специалистов. По теме 6 тематической ос-
новой проведения занятий является организация и методика проведения проверки и 
оценки физической подготовленности военнослужащих. Подобные занятия также были 
широко представлены в тематическом плане подготовки специалистов. По нашему мне-
нию, они не отвечают знаниям, которые необходимы магистрам, а больше соответствуют 
должностям, подлежащих замещению младшими офицерами – выпускникам уровня спе-
циалитет. Так в полку и бригаде представлена должность специалиста физической подго-
товки. Как результат, командир воинской части и его заместители должны владеть 
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знаниями и навыками в руководстве физической подготовкой, а непосредственный прием 
нормативов – прерогатива командиров подразделений и начальника физической подго-
товки. Подобные замечания будут корректными и к теме 5 данного раздела. Ее содержание 
также дублирует изученные темы. 

Наиболее важной, согласно собственных исследований, для выпускников магистра-
туры является тема 4 «Содержание и организация проведения спортивно-массовой ра-
боты» раздела «Организаторско-методическая подготовка». Однако количество времени, 
выделяемого на нее, незначительно, а используемые технологии построения и проведения 
учебного занятия не позволяют использовать и без того небольшое количество времени 
наиболее эффективно. В частности, не применяются преподавателями технологии «пере-
вернутого урока», технологии критического мышления, направленные на выявления 
наиболее эффективных путей организации спортивно-массовой работы в воинской части, 
а также взаимообучение, основанное на взаимном опыте и его обмене. Сами учебные за-
нятия, по нашему мнению, перегружены учебными вопросами. На одно занятие выносится 
не только изучение документов, порядок их оформления и ведения, но и методическая 
практика в их ведении, а также проведение целого соревнования по отдельному виду 
спорта. Такой подход, по нашему мнению, не позволяет эффективно использовать выде-
ленное время.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Применяемые технологии на учебных занятиях по учебной дисциплине «физиче-
ская подготовка» не в полном объеме способны сформировать у выпускников-магистров 
знания и навыки, необходимые для управления физической подготовкой в воинской части. 
Объективно возникает потребность не только во внедрении в образовательный процесс 
современных педагогических технологий, но и в перераспределении бюджета времени на 
темы и разделы по учебной дисциплине «физическая подготовка». 
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