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рые каждый борец должен решить 53 задачи. Основная часть обычной тренировки со-
держит значительно меньше заданий и задач, решаемых спортсменом, и проводится со 
значительно меньшей интенсивностью нагрузки. 

В ударной тренировке все задания в стойке и в положении лежа следует выпол-
нять одно за другим без длительных пауз между ними. Пауза для передышки определяет-
ся временем, в течение которого тренер ставит задачи борцам и дает методические ука-
зания. Это время составляет 10-15 сек. Все остальное время, фиксируемое тренером по 
секундомеру, борцы выполняют задания. Чистое время на выполнение 33 заданий в од-
ной ударной тренировке составляет примерно 50 мин, а общая продолжительность всей 
тренировки с разминкой – 1 ч 25 мин. 

При составлении вариантов ударных тренировок необходимо учитывать контин-
гент занимающихся и, прежде всего, уровень их технической и физической подготовлен-
ности. 

Заключение. В подготовительном периоде годичного макроцикла у юных борцов-
самбистов 15-16 лет рекомендуется использование ударных тренировок, в задачи кото-
рых входит расширение арсенала технических действий, отработка «своих» приемов в 
различных темпах и повышение уровня показателей физических и волевых качеств. 
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Успех контртеррористической операции во многом определяется уровнем ее ты-
лового обеспечения. Как свидетельствует анализ литературы, успешное тыловое обеспе-
чение войск в условиях локальных конфликтов во многом определяется уровнем профес-
сиональной подготовленности офицеров материально-технического обеспечения (МТО) 
[1-3].  

Офицер МТО, как основная фигура в тыловом обеспечении боевых действий, 
должен соответствовать требованиям, определяемым современными особенностями ве-
дения боевых действий в условиях военных конфликтов. Его должны отличать, прежде 
всего − скорость, точность, надежность действий по тыловому обеспечению войск в ус-
ловиях дефицита времени и недостатка вспомогательной информации. Поэтому в на-
стоящее время характерным типом деятельности офицера МТО становится не усвоение 
готовых знаний, а творческая деятельность по конструированию новых знаний и спосо-
бов профессиональной деятельности, по проектированию, прогнозированию, моделиро-
ванию тылового обеспечения боевых действий [1].  

Изучение войсковой практики выявило недостаточный уровень подготовленности 
офицеров МТО к выполнению специальных задач в условиях военных конфликтов.  

Усиление внимания к проблемам повышения уровня профессиональной подготов-
ленности офицеров МТО для выполнения специальных задач в условиях военных кон-
фликтов, связано с необходимостью разрешения ряда противоречий: между требуемым 
уровнем профессиональной подготовленности офицеров МТО и достигнутым недоста-
точным уровнем их готовности к решению специальных задач; между потребностями 
боевой подготовки в новых технологиях обучения офицеров МТО для эффективного ре-
шения специальных задач в условиях военных конфликтов и отсутствием педагогических 
технологий, формирующих эти навыки у офицеров материально-технического обеспече-
ния в системе их профессиональной и физической подготовки. Все это в значительной 
степени отрицательно сказывается на уровне профессиональной подготовленности офи-
церов материально-технического обеспечения к выполнению специальных задач в усло-
виях военных конфликтов. Поэтому необходим поиск новых, более качественных подхо-
дов к повышению уровня профессиональной подготовленности офицеров тыла для эф-
фективного обеспечения боевых действий. 

Практика показывает, что задачи профессиональной и физической подготовки 
офицеров МТО решаются не в единой системе обучения, отсутствуют основные крите-
рии оценки уровня профессиональной готовности офицеров МТО к выполнению специ-
альных задач в условиях военных конфликтов. Особенно низкий уровень профессио-
нальной подготовленности у офицеров тыла отмечается при выполнении боевых норма-
тивов, который в значительной степени определяется их физической подготовленностью.  

Поиск педагогических условий и основных направлений совершенствования сис-
темы профессиональной и физической подготовки офицеров МТО проводился нами в 
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русле разработки основных теоретических и практических идей, методов и форм оптими-
зации данного процесса.  

Анализ проведения контртеррористической операции в Чеченской Республике по-
зволил установить основные причины недостаточной профессиональной и физической 
подготовленности офицеров МТО к выполнению специальных задач в условиях военных 
конфликтов. К ним относятся: отсутствие должной мотивации у офицеров тыла к освое-
нию профессиональных; несовпадение необходимых и имеющихся ценностных ориента-
ций у преобладающего числа офицеров МТО к выполнению боевых задач в условиях 
локальных конфликтов; формирование специальных знаний, навыков и умений без дос-
таточного потенциала к саморазвитию у офицеров; декларирование формирования необ-
ходимых профессиональных качеств офицеров МТО к выполнению боевых задач в усло-
виях локальных конфликтов и отсутствие педагогических технологий их развития в вой-
сках; отсутствие эффективных методов моделирования профессиональной деятельности 
офицеров МТО для действий в экстремальных условиях выполнения боевых задач.  

В процессе дальнейшего исследования обосновывались педагогические условия, 
необходимые для повышения уровня профессиональной подготовленности офицеров 
МТО. 

Для этого проводился опрос офицеров материально-технического обеспечения, 
принимавших участие в ликвидации локальных конфликтов в Чеченской Республике и 
Дагестане. Всего в опросе приняли участие 88 респондентов. Результаты опроса пред-
ставлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Ранговая структура педагогических условий, необходимых для повышения уровня 
профессиональной подготовленности офицеров МТО к выполнению боевых задач в 

условиях локальных конфликтов (n=88) 
Значимость 
(ранговое 
место) 

Педагогические условия 
Ранговый  
показатель 

(в %) 

1 Мотивационно-творческая активность в процессе профессиональной и 
физической подготовки 19,4 

2 Развитие интеллектуально-логического мышления для решения боевых 
задач 12,8 

3 Взаимосвязь процесса профессиональной и физической подготовки  17,6 

4 Учёт индивидуальной физической и профессиональной подготовленности 
офицеров МТО к выполнению боевых задач 11,4 

5 
Включение в содержание профессиональной подготовки специального 
курса «Военно-профессиональные действия офицеров МТО в условиях 
локальных конфликтов» 

12,3 

6 Соблюдение последовательности этапов подготовки для повышения уров-
ня профессиональной и физической подготовленности офицеров МТО 10,8 

7 Формирование установки на профессиональное и физическое самосовер-
шенствование у офицеров МТО 9,2 

На заключительном этапе исследования разрабатывалась педагогическая техноло-
гия профессиональной и физической подготовки офицеров МТО к выполнению специ-
альных задач в условиях военных конфликтов и экспериментально проверялась ее эф-
фективность. 

Профессиональная подготовленность подразумевает под собой характеристику 
степени овладения офицерами МТО своей профессиональной деятельностью, предпола-
гает наличие у них способностей решать боевые задачи, умения быстро адаптироваться к 
постоянно меняющимся условиям боевой обстановки, уверенности и ответственности 
при принятии решений, способностей к самоанализу и самосовершенствованию. 

Основы профессиональной подготовленности офицеров к решению боевых задач 
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закладываются в процессе обучения. Они обеспечиваются целенаправленной взаимосвя-
зью физической, психологической, профессиональной и общетехнической сторон подго-
товки офицера МТО, усилением профессиональной направленности методики процесса 
обучения, связанной с подготовкой к эффективному выполнению специальных задач в 
условиях военных конфликтов. 

В результате профессиональной подготовки офицеров МТО предполагается разви-
тие у них знаний, умений и навыков для выполнения боевых задач. Проведенное иссле-
дование свидетельствует о необходимости широкого внедрения в процесс профессио-
нальной подготовки целенаправленной физической подготовки, обеспечивающей готов-
ность к выполнению боевых задач. Для этого, прежде всего, необходимо использовать 
системный подход, позволяющий эффективно использовать физиологические ресурсы, 
необходимые для эффективного выполнения боевых задач в условиях локальных кон-
фликтов. Основываясь на данных теоретических положениях, нами была разработана 
педагогическая технология профессиональной подготовки офицеров МТО к решению 
специальных задач в условиях военных конфликтов, представленная на рисунке 1. 
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Рис. 1. Педагогическая технология профессиональной и физической подготовки офице-

ров МТО к выполнению специальных задач в условиях военных конфликтов 

Проведенные исследования показали, что уровень профессиональной подготов-
ленности офицеров МТО прямо пропорционален уровню их самоопределения на различ-
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ных этапах профессиональной подготовки. Процесс самоопределения офицеров МТО 
зависит от множества факторов и, прежде всего, от субъективных свойств личности, свя-
занных с мотивацией их учебы, отношения к профессиональной деятельности, характера 
и уровня подготовки, творческого потенциала преподавательских кадров, руководителей 
занятий и воинских коллективов. 

В процессе исследования была разработана программа обучения офицеров тыла 
для эффективных действий в условиях локальных конфликтов. Основные разделы этой 
программы представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Разделы и содержание программы обучения офицеров тыла 

№ 
п/п Наименование раздела программы Основное содержание деятельности 

руководителя занятий 
Видыучебных 

занятий 

1. 

Приобретение знаний о националь-
ном составе местного населения, их 
обычаях, особенностей религии, 
воспитания детей, взаимоотноше-
ний между кланами, мужчинами и 
женщинами и др. 

Информирование слушателей о: 
- этническом составе населения; 
- состоянии межнациональных от-
ношений; 
- об особенностях культуры на тер-
ритории локального конфликта и др.

Лекция, рассказ, 
беседа 

2. 

Формирование мотивации к освое-
нию профессиональных действий 
для тылового обеспечения в усло-
виях локальных конфликтов  

Разъяснение необходимости повы-
шения уровня профессиональной 
подготовленности для действий в 
условиях локальных конфликтов, 
использование различных видов 
поощрения и др. 

На всех видах 
учебных занятий 

3. 

Формирование умений планировать 
тыловое обеспечение в условиях 
локальных конфликтов  
 

Обучение правильному составлению 
расчетов потребности в материаль-
ных средствах и воде, а также разра-
ботке планов и графиков их подвоза 

Рассказ, практиче-
ское занятие 

4. 
Развитие прогностических умений  Рассмотрение вероятностных дейст-

вий противника и на этой основе 
прогнозирование своих действий 

Тактические и 
практические за-
нятия, учения 

5. 

Формирование уточняющих уме-
ний  

Выработать умения выделять перво-
степенные задачи при выполнении 
деятельности по тыловому обеспе-
чению в условиях локальных кон-
фликтов 

Тактические и 
практические за-
нятия, учения 

6. 

Развитие информационно-
поисковых умений  

Сформировать умения правильно 
группировать в определенной по-
следовательности свои действия в 
процессе тылового обеспечения 

Практические за-
нятия, учения 

7. 

Формирование умений организовы-
вать защиту, охрану, оборону под-
разделений служб тыла  

Обучить защите, охране и обороне 
подразделений тыла в условиях ло-
кальных конфликтов, организации 
подвоза боеприпасов и материаль-
ных средств 

Практическое за-
нятие, моделиро-
вание боевых дей-
ствий, учения 

8. 

Формирование умений и навыков 
организовывать системы управле-
ния и взаимодействия между под-
разделениями тыла 

Обучить способам организации 
управления и взаимодействия под-
разделениями тыла 

Военно-
специальная игра, 
тактические заня-
тия, учения 

Эффективность разработанной технологии профессиональной и физической под-
готовки офицеров МТО была проверена в ходе педагогического эксперимента. 

Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о высокой эффектив-
ности разработанной технологии профессиональной и физической подготовки офицеров 
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МТО для решения специальных задач в условиях военных конфликтов. 
Динамика развития уровня профессиональной подготовленности офицеров экспе-

риментальной группы, была более позитивной по сравнению с контрольной группой. К 
концу педагогического эксперимента количество офицеров МТО, достигших высокого 
уровня развития профессиональных качеств в ЭГ было выше, чем в КГ на 28-30% и на-
оборот, количество офицеров имеющих недопустимый уровень развития этих качеств, в 
ЭГ был меньше по сравнению с КГ на 40-45%. 

Объективным показателем высокой эффективности, разработанной технологии 
профессиональной и физической подготовки офицеров ЭГ служили результаты выполне-
ния комплексных профессиональных задач, моделирующих тыловое обеспечение в раз-
личных условиях боевой обстановки при подготовке к проведению специальных опера-
ций (табл. 3). В ЭГ эти результаты в среднем были выше на 10-15% по сравнению с офи-
церами КГ. 

Таблица 3 
Результаты выполнения комплексных профессиональных задач офицерами 

 контрольной и экспериментальной групп 
 Оценка Задачи  «5» «4» «3» «2» 

КГ 19 42 32 7 Задача 1 
ЭГ 25 49 24 2 
КГ 21 40 33 7 Задача 2 
ЭГ 26 52 19 1 
КГ 19 39 36 6 Задача 3 
ЭГ 25 47 25 3 

ВЫВОД: В ходе проведенного исследования была установлена высокая эффектив-
ность разработанной педагогической технологии профессиональной и физической подго-
товки офицеров МТО к решению специальных задач в условиях военных конфликтов. 
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