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Общая характеристика  работы 

Актуальность  исследования  определяется  необходимостью  оптимизации 

организационнопедагогических  условий  физической  подготовки 

военнослужащих  в  местах  постоянной  дислокации  при  смешанном  способе 

комплектования  войск 

Решение  проблем  национальной  безопасности  связано  с  качеством 

профессиональной  подготовки  военнослужащих,  важным  компонентом 

которой  является  физическая  подготовка,  которая  обусловлена  актуальными 

требованиями армейской службы и реальной физической  подготовленностью 

призывников 

Физическая  подготовленность  является  необходимым  компонентом 

общей  боевой  готовности  военнослужащих  наряду  с  технической, 

тактической,  психической  и  интеллектуальной  готовностью,  а  для  молодых 

солдат,  призванных  в  ряды  Вооруженных  Сил  является  значительным 

фактором  их  адаптации  к  условиям  службы  и  военнопрофессионального 

обучения (С С  Егоров, 2005) 

Однако  еще  во многих  случаях уровень  физической  подготовленности 

части  молодого  пополнения  не  соответствует  современным  требованиям, 

что  существенно  затрудняет  качественное  освоение  новобранцами 

программы  боевой  подготовки  (В В  Бурьян,  2002,  А В  Куприянов,  В С 

Роднов,  2002,  С А  Тюрин,  2002,  ДЛ  Харевич,  2002,  ИН  Дешевых,  2003, 

Н А  Сеньшов, 2004, С Б  Михайлов, 2005 и др ) 

Общие требования  к уровню  физической  подготовленности  и здоровья 

призывников,  пополняющих  ряды  ВС,  не  соответствуют  реальному 

качественному  состоянию  здоровья  и физического  развития  широких  слоев 

молодежи  Это выдвигает необходимость  исследования и оптимизации 

J 
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организационнопедагогических  условий реализации задач физической 

подготовки  военнослужащих по  месту дислокации 

Объект  исследования    физическая  подготовка  военнослужащих  в 

Вооруженных Силах РФ 

Предмет  исследования    организационнопедагогические  условия 

профессиональноприкладной  физической подготовки  военнослужащих 

Цель  Научное обоснование рекомендаций  по оптимальной  реализации 

социальнопедагогических  условий  физической  подготовки 

военнослужащих  по месту дислокации 

Научная  новизна  1  Автором  впервые  доказано,  что  низкий  уровень 

физической  подготовки  призывников  связан  не  только  с  плохой 

популяризацией  здорового  образа  жизни,  а  также  с  плохой  организацией 

условий роста уровня физической подготовленности  военнослужащих 

2  Большой  фактический  материал  убедительно  показывает,  что  даже 

курсанты,  прибывающие  к  месту  службы,  имеют  довольно  низкий  процент 

положительных  оценок  по  физической  подготовке  (30    45%) 

Совершенствование  организационнопедагогических  условий  этой  важной 

части службы в ВС увеличивает этот показатель до 70 — 80% 

Практическая  значимость  проведенного  исследования  заключается  в 

научно  обоснованных  и  проверенных  рекомендациях  по  использованию 

отдельных  средств  физической  подготовки  для  большого  количества 

военных  специальностей 

Делению  цикла  физической  подготовки  на  два  этапа  с  конкретными 

целями,  задачами  и  особенностями  организации  процесса  физической 

подготовки 

Гипотеза  Предполагалось,  что  совершенствование  и  оптимизация 

процесса  физической  подготовки  военнослужащих  может  быть  достигнуто 

путем  совершенствования  организационнопедагогических  условий  с учетом 

местных объективных  факторов 
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Положения, выносимые на защиту 

1  Различия  в реальных  и требуемых  уровнях  физической  подготовленности 

контингентов,  формирующих  ВС  РФ,  может  быть  ликвидировано  за  счет 

творческой  модернизации  условий  дислоцирования  гарнизона  и 

совершенствования  организационнопедагогических  условий  Современный 

процесс  физического  воспитания  в  Вооруженных  Силах  недостаточно 

соответствует  фундаментальным  требованиям  и  стандарту  физической 

подготовленности  военнослужащих 

2 Решение  проблемы  улучшения  физической  подготовленности 

военнослужащих  войсковых  частей  в  зависимости  от  реальной  проблемной 

ситуации  возможно  в  конкретных  местных  условиях  дислоцированных 

гарнизонов  При  этом  пристальное  внимание  необходимо  уделять  гибкому 

инициативному  использованию  организационнопедагогических  условий 

физической подготовки  военнослужащих 

3  Применение  творческого  подхода  с  использованием  инновационных 

профессионально  ориентированных  условий  означает  в  частности,  что 

фундаментальные  стандартизованные  позиции  «Наставления  по  физической 

подготовке»  трансформируются  и  модернизируются  в  конкретные 

распорядительные  и  нормативные  документы,  устанавливаемые 

командованием  воинского  гарнизона  Применение  профессионально 

ориентированных  организационнопедагогических  условий  физической 

подготовки  военнослужащих  дает  заметное  превосходство  в  уровнях 

физической  подготовленности  групп  военнослужащих,  занимающихся  по 

модернизированной  организационнопедагогической  методике 

Задачи  исследования  1  Исследовать  и  дать  оценку  уровню  физической 

подготовленности военнослужащих типичной воинской части 
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2 Изучить  конкретные  организационнопедагогические  условия 

физической подготовки военнослужащих по месту дислокации 

3  Разработать  и  экспериментально  обосновать  мероприятия  по 

оптимизации  конкретных  организационнопедагогических  условий 

физической подготовки по месту дислокации  военнослужащих 

Методы  исследования 

1  Теоретический  анализ литературных  и документальных  источников, 

2  Системный  подход  (в  структурном,  функциональном  и  историческом 

аспектах), 

3  Изучение  и  обобщение  педагогического  опыта  и  организационно

педагогических условий, 

4  Контрольное тестирование  и врачебнопедагогические  обследования, 

5  Метод экспертной оценки, 

6  Математические методы обработки статистической  информации 

Организация  исследования 

Исследования  проводились  с  2001  по  2005  годы  на  базе  войсковой 

части (г  Коломна) 

На  первом  этапе  (2001 — 2002  гг)  осуществлялся  анализ  публикаций 

по  теме  исследования,  изучалась  степень  разработанности  проблемы  в 

отечественной литературе, формулировались  цель, объект, предмет, задачи, а 

также  осваивались  основные  методы  исследования  Ознакомление  с 

зарубежными  источниками  показало,  что  в  них  содержится  описательная 

информация,  характеризующая  лишь  общие  направления  физической 

подготовки  в  войсках,  но не раскрывающая  организационнопедагогические 

условия и методики армейской физической  подготовки 

На  втором  этапе  (2002    2003  гг)  регистрировались  организационно

педагогические условия ведения физической подготовки в соответствии с 
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общими  стандартными  требованиями,  а  также  продолжалось  изучение 

литературных и документальных  источников 

Третий  этап  (2004    2005  гг)  посвящен  разработке  применительно  к 

реальным  условиям  гарнизона  различных  фрагментов  организационно

педагогических  условий  и  частных  методов  педагогики  сотрудничества  и 

социальнопедагогического  стимулирования  занятий  физической 

подготовкой  Постоянно  проводилась  регистрация  результатов  контрольных 

занятий  по  физической  подготовке  военнослужащих  войсковой  части  и,  на 

этой  основе,  общая  оценка  физической  подготовленности  военнослужащих 

Постоянные  ежемесячные  наблюдения  за  динамикой  физической 

подготовленности  всех  военнослужащих  гарнизона  сопровождались 

экспериментальными  занятиями  специально  выделенных  групп  разных 

категорий  военнослужащих 

Основное содержание работы 

Основной  целью  физической  подготовки  в  Вооруженных  Силах 

является  обеспечение  необходимого  уровня  физической  подготовленности 

военнослужащих  для  выполнения  боевых  и  других  задач  в  соответствии  с 

предназначением  В процессе физической  подготовки  формируется  в первую 

очередь  сила,  быстрота,  выносливость  и  ловкость  В  последующем  

теоретические знания и организаторскометодические умения и навыки 

Физическая  подготовка  в  видах  Вооруженных  Сил  и  Воздушно

десантных  войсках  определяется  спецификой  военнопрофессиональной 

деятельности  личного  состава  и  имеет  особенности,  которые  отражаются  в 

специальных  задачах,  перечне  физических  упражнений,  организации  и 

методике проведения 

Специальными задачами физической подготовки являются 

•  для  личного  состава  мотострелковых  подразделений, 

подразделений  радиационной,  химической,  биологической  защиты  и 

курсантов военноучебных заведений, готовящих специалистов для этих 
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подразделений  —  преимущественное  развитие  общей  выносливости  и 

способности к совершению длительных маршей на лыжах и маршбросков по 

пересеченной  местности,  совершенствование  навыков  в  преодолении 

препятствий,  воспитание  сплоченности  и  развитие  навыков  в  коллективных 

действиях на фоне больших физических и психических  нагрузок, 

• для  личного  состава  танковых,  самоходных  артиллерийских, 

автомобильных,  инженерных  подразделений  и  курсантов  военноучебных 

заведений,  готовящих  специалистов  для  этих  подразделений,  — 

преимущественное  развитие  силы,  силовой  выносливости  и  ловкости, 

воспитание  сплоченности  и  совершенствование  навыков  в  коллективных 

действиях на фоне больших физических и психических  нагрузок, 

• для  личного  состава  ракетных,  зенитных,  артиллерийских,  зенитно

ракетных  подразделений,  подразделений  войск  связи,  курсантов  военно

учебных  заведений,  готовящих  специалистов  для  этих  подразделений,  — 

преимущественное  развитие  силовой  и  скоростной  выносливости, 

воспитание  сплоченности  и  совершенствование  навыков  в  коллективных 

действиях на фоне больших физических и психических  нагрузок, 

• для личного состава разведывательных  подразделений, подразделений 

специального  назначения и курсантов военноучебных  заведений,  готовящих 

специалистов для этих подразделений, — преимущественное развитие общей 

и  скоростной  выносливости,  ловкости,  способности  к  совершению 

длительных  маршей  на  лыжах,  маршбросков  по  пересеченной  местности, 

совершенствование  навыков  в  преодолении  препятствий,  формирование 

готовности  к рукопашной  схватке  с численно  превосходящим  противником, 

воспитание  сплоченности  и  совершенствование  навыков  в  коллективных 

действиях на фоне больших физических и психических  нагрузок, 

•для  личного  состава  подразделений  радиоэлектронной  борьбы, 

курсантов  военноучебных  заведений,  готовящих  специалистов  для  этих 

подразделений, — преимущественное развитие общей, скоростной 
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выносливости  и  быстроты  в  действиях,  поддержание  высокой 

работоспособности  при  несении  боевого  дежурства  и  устойчивости  к 

воздействию неблагоприятных факторов боевой деятельности, 

•для  личного  состава  подразделений  материального,  технического, 

медицинского  обеспечения,  топогеодезических  и  гидрометеорологических 

подразделений,  курсантов  военноучебных  заведений,  готовящих 

специалистов  для  этих  подразделений,  —  развитие  физических  качеств  и 

военноприкладных  навыков  и  формирование  навыков  коллективного 

взаимодействия, 

• для  летного  состава  армейской  авиации  Сухопутных  войск  — 

совершенствование  координационных  способностей,  развитие  силы  и 

силовой выносливости, пространственной  ориентировки 

Во  время  обучения  в  воинских  частях  окружного  учебного  центра 

физическая  подготовка  осуществляется  в  два  этапа  базовая  и  специальная 

подготовка 

Этап  базовой  подготовки  направлен  на  улучшение  функциональной 

готовности  пополнения  к  перенесению  нагрузок  и  военно

профессионального  обучения,  а  также  на  повышение  уровня  физической 

подготовленности младших  специалистов 

Его задачами являются 

• развитие  и  совершенствование  основных  физических  качеств 

военнослужащих  (сила, быстрота, выносливость и ловкость), 

• формирование военноприкладных  навыков, 

• обеспечение  адаптации  военнослужащих  к новым  условиям  жизни  и 

деятельности 

Физическая  подготовка  на  первом  этапе  в  окружном  учебном  центре 

организуется  и  проводится  в  течение  двух  месяцев  по  программе  занятий 

избирательной  и комплексной направленности  В первый месяц учебные 
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занятия  направлены  на  разностороннее  развитие  физических  качеств 

курсантов учебных воинских частей, во второй 

месяц  акцент  делается  на  тренировку  тех  физических  качеств  и  военно

прикладных  двигательных  навыков,  которые  необходимы  военнослужащим 

определенной воинской  специальности 

Основной  формой  обучения  на  этом  этапе  является  одиночная 

подготовка  При  этом  занятия  военноприкладной  направленности  должны 

предшествовать  занятиям  по  тактической  подготовке  и  соответствовать  им 

по  направленности  с  целью  формирования  оптимального  объема  военно

прикладных  навыков 

Методическая  подготовка  направлена  на  формирование  умений  в 

обучении физическим упражнениям, приемам и действиям 

Этап  специальной  подготовки  направлен  на  развитие  и 

совершенствование  профессионально  важных  физических  качеств 

военнослужащих различных воинских  специальностей 

Его задачами являются 

•  совершенствование  военноприкладных  навыков  и  развитие 

специальных  физических качеств у военнослужащих, 

поддержание  достигнутого  уровня  развития  физических  качеств  у 

военнослужащих, 

•  формирование навыков в коллективном  взаимодействии 

Физическая  подготовка  планируется  в  течение  трех  месяцев  и 

проводится  преимущественно  в  виде  комплексных  занятий,  имеющих 

тренировочную  направленность  При  этом  основное  внимание  уделяется 

развитию  и  совершенствованию  профессионально  важных  физических 

качеств  и  повышению  устойчивости  организма  военнослужащих  к 

воздействию неблагоприятных  факторов учебнобоевой  деятельности 
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Методическая  подготовка младших  командиров  на этом этапе  направлена  на 

выработку  умений  в  проведении  различных  форм  физической  подготовки  и 

закрепление полученных навыков и умений в ходе стажировки (таблица №1) 

Варианты  утренней  физической  зарядки  применяются  в  зависимости  от 

нагрузки, получаемой на занятиях по боевой подготовке 

Таблица № 1 

Перечень  методических  заданий  для  курсантов  учебных  воинских 

частей 

Задание 

Подача команд для управления 
подразделением 

Проведение строевых приемов 
Обучение упражнению в движении 
Обучение упражнению на месте 
Обучение упражнению на месте по 

разделениям 
Проведение подготовительной части 

учебных  занятий 
Обучение приему или действию на учебной 

точке 
Тренировка в выполнении упражнения 
Оценка качества выполнения упражнения 
Проведение утренней физической зарядки 

Этапы обучения 

I 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

— 

+ 

— 
— 
— 

II 

— 

— 
— 
— 

— 

+ 

+ 
+ 
+ 

Физическая  подготовка  военнослужащих  в  боевых  воинских  частях 

планируется  в  соответствии  с  боевым  предназначением  воинской  части, 

учитывает периоды (этапы) и задачи боевой подготовки 

В  первый  месяц  физическая  подготовка  направлена  преимущественно 

на  повышение  общей  физической  подготовленности  военнослужащих 

Занятия  проводятся,  как  правило,  комплексно,  носят  тренировочный 

характер  и  включают  ранее  изученные  физические  упражнения, 

направленные  на  развитие  выносливости,  силы  и  ловкости  Физическая 

нагрузка  на  этих  занятиях  должна  быть  средней  (частота  сердечных 

сокращений  130150 уд/мин) 
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Во  второй  месяц  физическая  подготовка  направлена  преимущественно  на 

формирование  у  военнослужащих  военноприкладных  двигательных 

навыков  Занятия  проводятся,  как  правило,  по  преодолению  препятствий, 

рукопашному бою, лыжной подготовке, военноприкладному  плаванию 

В  третий  и  последующие  месяцы  периода  обучения  физическая 

подготовка  направлена  на  совершенствование  наиболее  важных  физических 

качеств  и  военноприкладных  навыков,  формирование  навыков  в 

коллективных  действиях  на  фоне  больших  физических  и  психических 

нагрузок  для  личного  состава  соответствующих  родов  войск  Занятия 

проводятся  преимущественно  комплексно  с включением  в содержание  ранее 

изученных,  а  также  выполняемых  в  составе  подразделений  физических 

упражнений, приемов и действий 

Физическая  нагрузка  на  занятиях  начиная  со  второго  месяца  должна 

быть высокой (частота сердечных сокращений —  150170 уд/мин) 

При разработке  плана  по  физической  подготовке  на  период  обучения 

программный  материал  распределяется  в  соответствии  с  этапами  боевой 

подготовки 

• в период  подготовки  прибывшего  пополнения —  вначале  проводятся 

комплексные  занятия  с  общефизической  направленностью  (50%  учебного 

времени),  затем  на  предметных  занятиях  осуществляется  овладение  военно

прикладными  двигательными  навыками  и  их  совершенствование  (50% 

учебного времени), 

• в  период  боевого  сплачивания  отделения  —  преимущественно 

проводятся  предметные  занятия  (30%  учебного  времени),  а  закрепление  и 

совершенствование  физических  качеств  и  навыков  осуществляются  в 

процессе комплексных занятий (70% учебного времени), 

• в  период  боевого  сплачивания  взвода  —  обучение  военнослужащих 

преодолению  препятствий,  передвижению  по  пересеченной  местности, 

рукопашному бою, военноприкладному  плаванию осуществляется на 
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предметных  занятиях  (50%  учебного  времени)  с  последующим  их 

совершенствованием на комплексных занятиях (50% учебного времени), 

• в  период  боевого  сплачивания  роты  —  профессионально  важные 

физические  качества  и  навыки  совершенствуются  на  предметных  занятиях 

(30%  учебного  времени),  затем  на  комплексных  занятиях  (70%  учебного 

времени) 

На протяжении последних лет  в конкретной воинской части  действует 

план  физической  подготовки  личного  состава,  общая  схема  которого 

представлена  в  Приложении  диссертации  Для  уточнения  и  конкретизации 

практических  требований  к  физической  подготовленности  военнослужащих 

применяются Основные нормативы по физической  подготовке 

По  прибытии  очередного  контингента  военнослужащих  командиром 

войсковой части утверждается  План физической  подготовки личного  состава 

части и утверждаются Основные нормативы по физической  подготовке 

Технологически  общий  план  физической  подготовки  представлен  в 

форме  Выписки  из  плана  на  определенный  период  (зимний,  летний) 

обучения  военнослужащих  В соответствии с этим, первые часы (6) учебных 

занятий  с  новым  пополнением  посвящались  формированию  и  укреплению 

физических  кондиций  для  чего  использовались  гимнастика  (2  часа), 

ускоренное  передвижение  (4  часа),  а  также  по  8  часов  занятий 

общеразвивающими упражнениями, комплексной тренировкой и ускоренным 

передвижением  В  этот  же  период  для  выявления  физической 

подготовленности  и  спортивных  умений  проводились  массовые 

соревнования на первенство войсковой части 

В последующие  месяцы службы  содержанием  физической  подготовки 

также  являлась  гимнастика  (включая  получасовую  утреннюю  физическую 

зарядку),  преодоление  препятствий,  рукопашный  бой,  ускоренное 

передвижение и комплексные занятия  Весь период осуществлялись  согласно 

утвержденного расписания учебнотренировочные  спортивные занятия, 
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спортивные  соревнования  в  подразделениях  по  планам  командиров 

подразделений,  а  также  массовые  соревнования  на  первенство  войсковой 

части и попутная физическая тренировка согласно установленного  варианта 

В зависимости  от организационнопедагогических  условий  физической 

подготовки  конкретных  контингентов  прибывших  военнослужащих 

варьировались  некоторые  положения  плана  физической  подготовки,  так  как 

мероприятия  и количество часов на них в период обучения  (всего на период, 

а также помесячно)  Динамика изменений количества часов на разных  этапах 

боевой  подготовки  (с  указанием  сроков  проведения  и  количества 

мероприятий по физической подготовке) представлена в Приложении 

В  соответствии  с  планом  военнослужащие  всех  подразделений  части 

выполняли  указанный  набор  физических  упражнений  и  по  завершении 

этапной  физической  подготовки  подлежали  проверке  физической 

подготовленности  Сведения  о  динамике  физической  подготовленности 

контингентов  военнослужащих,  прибывших  в  разные  периоды  в  воинскую 

часть, приводятся  в выписках  из сводной ведомости результатов проверки по 

физической  подготовке  военнослужащих  войсковой  части  за  зимний  и 

летний периоды обучения  О реальном уровне  физической  подготовленности 

подразделений  за  тот  же  период  дает  представление  выписка  из  протокола 

норм и требований военноспортивного комплекса за  период обучения 

О  действенности  основных  организационнопедагогических  условий 

физической  подготовки  военнослужащих  наглядно  говорят  статистические 

материалы  конкретных  педагогических  обследований  и  наблюдений  за 

военнослужащими  на  протяжении  2002    2005  гг  Приводимая  таблица 

(Табл  №  2)  показывает,  что  у  всех  прибывших  контингентов  наблюдалась 

неудовлетворительная  физическая  подготовленность,  что  свидетельствует  о 

недостаточной  работе  с  допризывной  и  призывной  молодежью  при 

подготовке к службе в Вооруженных Силах 



15  Таблица № 2 

ВЫПИСКА ИЗ СВОДНОЙ ВЕДОМОСТИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАНЯТИИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ  ПОДГОТОВКЕ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ  ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ, 
ЗА ЯНВАРЬ 2002 г 

Подр 

11 
УВ 
12 

УВ 
13 

УВ 
14 

УВ 
1  УБ 
21 
УВ 
22 
УВ 
23 
УВ 
24 
УВ 

2УБ 
31 
УВ 
32 
УВ 
33 
УВ 
34 
УВ 

ЗУБ 
1УД 
2 УД 

Категория 
Военно

служащих 

курсанты 

курсанты 

курсанты 

курсанты 

курсанты 
курсанты 

курсанты 

курсанты 

курсанты 

курсанты 
курсанты 

курсанты 

курсанты 

курсанты 

курсанты 
курсанты 

Проверен 
ных 

% 

100 

96 

100 

100 

96 
92 

100 

96 

100 

97 
100 

100 

96 

100 

99 
98,3 

Количество оценок и % от общего 
чиста проверенных 

«отл» 

8 

4,2 

4 

4 

5 


8 

4,2 

12 

62 
8 

4 



4 

4 
5,1 

«хор» 

12 

8,3 

16 

16 

13,1 
21,7 

16 

20,8 

24 

20 6 
20 

24 

12 

16 

18,2 
17,3 

«удовл» 

16 

20,8 

12 

24 

18,2 
26,1 

24 

29,2 

20 

24,7 
20 

28 

36 

32 

29,3 
24,1 

«неудовт» 

64 

66,6 

68 

56 

63,6 
52,2 

52 

45,8 

44 

48 5 
52 

44 

48 

48 

48,5 
53 6 

Положи
тельных 
оценок, 
в% от 
общего 
числа 

36 

36 

32 

44 

37 
52 

48 

56 

56 

53 
48 

56 

52 

52 

52 
46,4 

Общая 
оценка 

Неуд 

Неуд 

Неуд 

Неуд 

Неуд 
Неуд 

Неуд 

Неуд 

Неуд 

Неуд 
Неуд 

Неуд 

Неуд 

Неуд 

Неуд 
Неуд 
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Выполнение  предписанного  НФП  и  утвержденного  командиром 

войсковой  части  плана  физической  подготовки  личного  состава  всех 

подразделений  по  периодам  (этапам)  боевой  подготовки  дает  свои 

положительные  плоды  все  прибывшие  на  пополнение  войсковой  части  из 

месяца  в  месяц  повышали  показатели  физической  подготовленности 

(Табл  №  3)  Реальные  показатели  выполнения  норм  и  требований  военно

спортивного  комплекса  демонстрируют  возросший  уровень  спортивно

технических  достижений  у  большинства  военнослужащих  Особенно  это 

характерно  для  курсантов  тех  подразделений,  где  в  плане  каждого  занятия 

уделялось  учебное  время  на теоретические  пояснения  смысла  и содержания 

физического  упражнения,  давались  методические  указания  по 

самосовершенствованию  в  физической  подготовке,  по  использованию 

попутной  тренировки  Хорошо  прослеживается  повышение  уровня 

физической  подготовленности  для  абсолютного  большинства 

военнослужащих 

Кроме  того,  об эффективности  дополнительных  занятий  спортом  говорят 

статистические  данные  о  повышении  результативности  спортивных 

достижений  части  С  1998  года  в  части  организована  спортивная  секция  по 

футболу  Отбор  в  нее  проводится  как  среди  военнослужащих,  проходящих 

службу  по  контракту,  так  и  среди  личного  состава  проходящих  службу  по 

призыву  в  каждом  периоде  обучения  Кандидаты  в сборную  дополнительно 

занимаются  два  раза  в  неделю,  по  2  часа  Рост  результативности 

выступления  команды  приведен  на  рисунке  1  Хорошо  видно,  что  наряду  с 

некоторыми  спадами  прослеживается  рост  спортивных  результатов 

Приведенные  данные  свидетельствуют  о  большом  эффекте  влияния 

различных  форм  и  методов  физической  подготовки  с  анализом  конкретных 

условий и учета организационнопедагогических  условий 
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Таблица 3 

ВЫПИСКА  ИЗ СВОДНОЙ  ВЕДОМОСТИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ  ИТОГОВОЙ ПРОВЕРКИ  ПО ФИЗИЧЕСКОЙ  ПОДГОТОВКЕ  ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

ВОЙСКОВОЙ  ЧАСТИ, 
ЗА ЛЕТНИЙ  ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ  2003 г 

Подр 

11 
УВ 
12 

УВ 
13 

УВ 
14 

УВ 

1УБ 

21 
УВ 
22 
УВ 
23 
УВ 
24 
УВ 

2УБ 

31 
УВ 
32 
УВ 
33 
УВ 

и 

УВ 
ЗУБ 

1УД 
2 УД 

Категория 
Военносчужаших 

курсанты 

курсанты 

курсанты 

курсанты 

курсанты 

курсанты 

курсанты 

курсанты 

курсанты 

курсанты 

курсанты 

курсанты 

курсанты 

курсанты 

курсанты 

курсанты 

Проверенных 

% 
80 

92 

92 

92 

89 

92 

84 

100 

88 

91 

96 

84 

88 

96 

91 

90 3 

Количество оценок и в % от общего 
числа  проверенных 

«отл» 

20 

13 

17,4 

17,4 

16 6 

13 

9,5 

16 

9,1 

12 

83 

4,7 

18,2 

12,5 

109 

13  3 

«хор» 

55 

26,1 

13 

26,1 

29 2 

26,1 

23,8 

56 

18 2 

319 

37 5 

19 

22 7 

12,5 

23  1 

28 

«удовч» 

15 

39,1 

47,8 

39,1 

35  6 

47,8 

57,1 

16 

63,6 

45 

45 8 

57,1 

36,4 

62,5 

50 5 

43 9 

«неудовл» 

10 

21,7 

21,7 

17,4 

17  8 

13 

9,5 

12 

9,1 

109 

8 3 

19 

22,7 

12,5 

15  4 

14 8 

Пото/кительных 
оценок, в % от 
общего числа 

92 

80 

80 

84 

88 2 

88 

92 

88 

92 

89  1 

917 
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Рис  1 Показатели выступлений  футболистов части на турнирах 
Кубка города  Стадии турнира  11/8  финала, 21/4 финала, 

31/2 финала, 4финал, 5 1 место 

Выводы 

1  Анализ  литературных  и  документальных  источников 

свидетельствует,  что  хотя  признается,  что  привлечение  широких  масс 

населения,  особенно  молодежи,  к  регулярным  занятиям  физической 

культурой  и  спортом  является  бесспорным  доказательством 

жизнеспособности  и  духовной  силы  нации,  а  также  ее  военной  и 

политической  мощи,  в  последние  годы,  к  сожалению,  ухудшилось 

физическое  воспитание  подрастающего  поколения,  что  проявляется  в 

недостаточной  физической  подготовленности  призывников  в  Вооруженные 

Силы страны 
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Критический  анализ  организационнопедагогических  условий 

физического  развития  и  осуществления  здорового  образа  жизни  учащейся 

молодежи  показывает  их  недостаточность,  как  в  отношении  программного 

содержания,  так  и  в  организации  Показатели  здоровья  и  физической 

подготовки  детей,  молодежи,  призывников  говорят  об  острой  проблеме 

массового  развития  физической  культуры  и  спорта  Имеющиеся  в  стране 

организационнопедагогические  условия  физического  воспитания, 

осуществления  здорового образа жизни учащейся  молодежи,  подрастающего 

поколения  не  отвечают  в  полной  мере  объективным  требованиям 

обеспечения  необходимой  и  достаточной  готовности  населения  к 

выполнению  основных социальных функций, в первую очередь связанных со 

служением в рядах Вооруженных Сил 

Так,  среди  военнослужащих  войсковой  части,  прибывших  на  ее 

пополнение  в  декабре  2001  года  по  результатам  проверки  по  физической 

подготовке  количество оценок  (% от общего числа проверенных)  составило 

«отлично»    6,3,  «хорошо»    13,  «удовлетворительно»    30, 

«неудовлетворительно»   50,7 

Среди  прибывших  в  часть  летом  2002  года  были  сходные  показатели 

(%  оценок)  «отлично»   6,3,  «хорошо»    13,0,  «удовлетворительно»   30,0, 

«неудовлетворительно»   50,7 

Летом  2003 года наблюдалась  аналогичная  картина  5,  11,6, 32,0,  55,6, 

то же выявилось в декабре того же года  7,  13,3, 26,3, 51,3 

2  Необходимость  соответствующей  физической  подготовленности 

к  воинской  службе  объективно  требует  специальных  мероприятий  по 

обеспечению  мероприятий  физической  подготовки  военнослужащих  Для 

этого  в  войсковой  части  создаются  соответствующие  организационно

педагогические  условия в форме  документации  и технологии по  физической 

подготовке и спортивной работе среди  военнослужащих 
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Система  подобного  рода  мер,  осуществляемая  на  основе 

действующего  Наставления  по  физической  подготовке  (НФП),  включает 

учебные занятия по физической подготовке с новым пополнением  войсковых 

частей,  спортивную  работу,  которая  включает  учебнотренировочные 

занятия, спортивные соревнования в подразделениях, массовые  соревнования 

на  первенство  воинской  части,  физические  тренировки  в  процессе  учебно

боевой деятельности, использование попутной физической тренировки 

3  Для  решения  проблемы  обеспечения  боеготовности  войсковой 

части  и  отдельных  подразделений,  для  решения  задач  физической 

подготовки  и  осуществления  здорового  образа  жизни  военнослужащих,  для 

успешного  выполнения  основных  нормативов  по  физической  подготовке 

личного  состава,  в  войсковой  части  систематически,  неукоснительно  в 

соответствии  с  утверждаемым  командиром  войсковой  части  планом 

физической подготовки, как в летний, так и в зимний периоды планомерно и 

регулярно  осуществлялись  предписанные  мероприятия,  которые  выражают 

основные  организационнопедагогические  условия  физической  подготовки в 

обстановке  дислоцированного  гарнизона  Эти  мероприятия  включают 

регулярные  плановые  учебные  занятия  по  физической  подготовке  с  новым 

пополнением, проведение утренней  физической зарядки, спортивной работы, 

спортивные  соревнования,  учебнометодические  занятия,  обеспечивающие 

сознательное  и  творческое  самосовершенствование  в  физической 

подготовленности 

4  С целью постепенного совершенствования  физических качеств и 

способностей  военнослужащих  предусматривалось  последовательное 

изменение  содержания  и  объемов  учебных  занятий  В  первый  месяц 

обучения  основное  внимание  уделялось  учебным  занятиям  по  гимнастике  и 

ускоренному  передвижению  В  последующие  месяцы  учебные  занятия  по 

гимнастике  сокращались,  но  возрастала  нагрузка  и  объем  занятий  по 

преодолению препятствий  и комплексных занятий  Учебнотренировочные 
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занятия  по  спорту  проводились  согласно  расписания  регулярно  по 

вторникам,  средам,  пятницам  с  1730  до  1820,  а  в  выходные  дни  согласно 

плана выходного дня 

Спортивные  соревнования  в  подразделениях  проводились  по  планам 

командиров  подразделений,  а  массовые  соревнования  на  первенство 

войсковой  части  охватывали  преимущественно  второйтретий  месяцы 

обучения 

Организационнопедагогический  опыт  по  включению  в  режим 

физической  подготовки  дополнительных  спортивных  тренировок  показал, 

что  спортивные  занятия  активизируют  физическую  подготовку  и 

способствуют  повышению  уровня  физической  подготовленности 

военнослужащих 

Действительно,  за  зимний  период  обучения  2002  года  оценки 

физической  подготовленности  военнослужащих  войсковой  части  заметно 

улучшились  положительных  оценок  (% от общего числа) выставлено  87,1, в 

том числе  12,1   «отлично» и  19,5   «хорошо»  За  летний период 2002 года 

90,0%  положительных  оценок,  в  том  числе  13,0%    «отлично»  и  30,0% 

«хорошо»  За  зимний  период  2003  года  курсантами  получены  86% 

положительных  оценок, в том числе  15,0%  «отлично» и 27,0% «хорошо»  За 

летний  период  2003  года  курсантами  получены  85,2%  положительных 

оценок, в том числе  13,3%  «отлично»,  28,0%  «хорошо» 

За  зимний  период  2004  года  обучения  достигли  положительных 

оценок  85,3%  курсантов,  в  том  числе  14,3%    «отлично»  и  23,8% 

«хорошо» 

Аналогичные данные получение  за летний период 2004 года и зимний 

2005 года 

Особенно  заметно  воздействие  дополнительных  занятий  спортом  на 

физическую подготовленность участвующих в организационно
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педагогическом  опыте  курсантов  (2002  г )  Средний  балл  физической 

подготовленности  курсантов,  занимавшихся  спортивной  специализацией  по 

рукопашному бою составил 3,56 против 3,08 контрольной группы 

Заметно  способствовало  повышению  сознательной  активности  в 

занятиях  физической  подготовкой  и  спортом  внедрение  в  практику 

«Паспорта  здоровья»    личного  документа,  в  котором  регистрировались 

показатели здоровья,  физического  развития  и физической  подготовленности 

Этот  документ  способствовал  конкретной  индивидуализации 

организационнопедагогических  условий для каждого курсанта 

Экспериментальные  материалы  свидетельствуют,  что  четкое 

соблюдение  установленных  организационнопедагогических  условий 

физической  подготовки  военнослужащих  на  основе  Наставления  по 

физической  подготовке  и  утвержденных  командиром  части  планов 

физической  подготовки  ведет  к  выполнению  общей  задачи  повышения 

физической  подготовленности  и  боеспособности  личного  состава 

Вооруженных Сил 
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