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В статье рассматриваются проблемные вопросы процесса организации и проведения практических тре-
нировочных занятий по физической подготовке с военнослужащими, отводимого для их проведения в рам-
ках служебного времени. Отмечается, что отсутствие единых учебных программ по физической подготовке 
военнослужащих противовоздушной обороны и противоракетной обороны, проводимых в рамках служеб-
ного времени, в настоящее время остается одной из основных причин слабой организации как отдельных 
тренировочных занятий, так и организации системы физической подготовки в целом. Кроме этого, анализ 
результатов проверки уровня физической подготовленности военнослужащих, полученных в ходе педаго-
гического эксперимента, показывает, что в основном военнослужащими, принявшими участие в тестирова-
нии уровня развития основных физических качеств, были получены положительные оценки. Это косвенно 
свидетельствует о том, что участие в тестировании принимали только военнослужащие противовоздушной 
обороны и противоракетной обороны, уверенные в возможности получения только положительной оценки. 
На основании результатов, полученных в ходе исследования, делается вывод, что содержание практиче-
ских занятий по физической подготовке, проводимых в режиме служебного времени с военнослужащими 
различных подразделений воздушно-космических сил, должно быть организовано и должно проводиться 
с применением различных методик развития физических качеств и видов физической активности, с учетом 
интересов занимающихся.
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контрольное упражнение

PECULIARITIES OF ORGANIZATION OF PHYSICAL TRAINING LESSONS  
WITH MILITARY DEFENSE AND MISSILE DEFENSE IN SERVICE MODE

Borisov A.V., Burikov A.V., Elkin Yu.G.
Yaroslavl Higher Military School of Air Defense, Yaroslavl, e-mail: burikov2001@mail.ru

The article discusses the problematic issues of the process of organizing and conducting practical training 
sessions on physical training with military personnel allocated for them in the framework of official time. It is noted 
that the lack of uniform training programs for the physical training of the air defense and missile defense troops, 
conducted as part of official time, currently remains one of the main reasons for the poor organization of both 
individual training sessions and the organization of the physical training system as a whole. In addition, the analysis 
of the results of checking the level of physical fitness of the military personnel obtained during the pedagogical 
experiment shows that, mainly, the military personnel who took part in testing the level of development of the basic 
physical qualities received positive assessments. This indirectly indicates that only air defense and missile defense 
personnel took part in the testing, confident in the possibility of receiving only a positive assessment. Based on the 
results obtained in the course of the study, it is concluded that the content of practical training in physical training 
conducted in the duty mode with the military personnel of various units of the aerospace forces should be organized 
and conducted using various methods of developing physical qualities and types of physical activity, taking into 
account the interests of those involved.
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В современных условиях выполнения 
военно-профессиональной деятельности 
воздушно-космическим силам уделяется 
особое внимание, что в свою очередь предъ-
являет повышенные требования к организа-
ции процесса физической подготовки воен-
нослужащих противовоздушной обороны 
и противоракетной обороны, направленной 
на обеспечение готовности к выполнению 
поставленных задач военно-профессио-
нальной деятельности. 

Под организацией физической подго-
товки понимаются отдельные элементы 
и условия, обеспечивающие управление 

процессом физического совершенствова-
ния, в том числе и самосовершенствования 
военнослужащих. В качестве научно-прак-
тических аспектов существующей в насто-
ящее время проблемы организации физи-
ческой подготовки военнослужащих войск 
противовоздушной и противоракетной обо-
роны выделяют следующие:

– сущность и содержание элемен-
тов и условий, обеспечивающих управ-
ление процессом физической подготовки 
на всех уровнях;

– критерии эффективности исследова-
ния различных элементов и условий орга-
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низации процесса физической подготовки 
на всех уровнях;

Требования к каждому из элементов 
и условий организации, предъявляемые 
на современном этапе развития воздушно-
космических сил.

В настоящее время физическая подго-
товка военнослужащих, несущих боевое 
дежурство, как один из основных видов 
боевой подготовки военнослужащих в раз-
личных подразделениях воздушно-косми-
ческих сил, имеет достаточно большие не-
доработки как на стадии организации, так 
и при проведении учебно-тренировочно-
го процесса.

Кроме этого, занятия в данных группах 
проводят не руководители физической под-
готовки из числа штатного состава офицеров 
воинской части войск противовоздушной 
и противоракетной обороны, а специально 
назначенные, несущие возложенную об-
щественную «нагрузку» руководители 
из числа офицеров, имеющие, в большин-
стве своем, только общие знания по теории 
и методике развития физических качеств и, 
что немаловажно, не имеющие достаточ-
ного опыта тренерской или другой педа-
гогической работы в области физической 
культуры и спорта. Эти обстоятельства, 
несомненно, приводят к систематическим 
срывам занятий по физической подготовке, 
и, что немаловажно, – нерегулярности и не-
равномерности испытываемых военнослу-
жащими войск противовоздушной и про-
тиворакетной обороны тренировочных 
нагрузок. Кроме этого, следует отметить, 
что содержание требований к военнослужа-
щим войск противовоздушной и противора-
кетной обороны, осуществляющим боевое 
дежурство, ко всем видам занятиям по фи-
зической подготовке, предъявляемых вклю-
чающим теоретический, методический 
и практический разделы, отражено в основ-
ном руководящем нормативном документе 
«Наставление по физической подготовке 
в Вооруженных Силах Российской Феде-
рации» (НФП-2009), в котором определена 
частота занятий физической подготовкой 
военнослужащих войск противовоздушной 
и противоракетной обороны в неделю с уче-
том возрастных групп и функционального 
состояния занимающихся. 

Однако отсутствие единых тренировоч-
ных программ по физической подготовке 
военнослужащих войск противовоздуш-
ной и противоракетной обороны, несущих 
боевое дежурство, проводимых в рамках 
служебного времени в настоящее время, 
по мнению Н.А. Воронова, остается одной 
из основных причин слабой организации 
тренировочных занятий по физической под-

готовке [1, c. 23]. Следствием чего, как пра-
вило, является отсутствие расписаний заня-
тий, а также возникают проблемы с местом 
их проведения. 

Цель исследования: определение уров-
ня организации физической подготовки во-
еннослужащих войск противовоздушной 
и противоракетной обороны в режиме вы-
полнения своих служебных обязанностей. 

Материалы и методы исследования
В исследовании приняли участие 173 военнослу-

жащих различных подразделений войск противовоз-
душной и противоракетной обороны. 

Теоретическую и методологическую основу ис-
следования составили базовые положения и прин-
ципы общей диалектики, позволяющие рассмотреть 
физическую подготовку военнослужащих, несущих 
боевое дежурство, как полноценный целенаправлен-
ный педагогический процесс, направленный на со-
хранение и укрепление здоровья, развитие основных 
физических качеств, позволяющее повысить уровень 
психологической устойчивости военнослужащих  
войск противовоздушной и противоракетной оборо-
ны при выполнении задач военно-профессиональной 
деятельности. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

В ходе проведения исследования нами 
была изучена посещаемость учебно-трени-
ровочных и контрольных (тестовых) занятий 
по физической подготовке, уровень развития 
основных физических качеств, а также каче-
ство проведения тренировочного процесса 
военнослужащими войск противовоздуш-
ной и противоракетной обороны в режиме 
времени, выделяемого на выполнение слу-
жебных обязанностей. В результате анализа 
данных, полученных в ходе педагогического 
эксперимента, стоит отметить тот факт, что 
в различных подразделениях ВКС, где от-
мечается наибольшее число отсутствующих, 
начальники структурных подразделений на-
ходятся в группе лечебной физической куль-
туры, что также отмечает в своих работах 
О.В. Ахмаев [2, c. 265]. 

Необходимо также отметить, что в под-
разделениях войск противовоздушной 
и противоракетной обороны принявших 
участие в исследовании, процент принима-
ющих участие и отсутствующих на трениро-
вочных занятиях по физической подготовке 
имеет в целом общую тенденцию. Вместе 
с этим следует обратить внимание, что наи-
более высокий процент отсутствующих во-
еннослужащих войск противовоздушной 
и противоракетной обороны отмечается при 
выполнении нормативов на выносливость 
(бег на 1 км, 3 км, 5 км). 

Анализ результатов проверки уровня 
физической подготовленности военнослу-
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жащих ВКС, полученных в ходе педаго-
гического эксперимента, показывает, что 
в основном военнослужащими, приняв-
шими участие в тестировании уровня раз-
вития основных физических качеств, были 
получены положительные оценки. Полу-
ченные результаты совпадают с данными, 
полученными И.В. Козниенко [3, c. 53]. Это 
косвенно свидетельствует о том, что уча-
стие в тестировании, проводимом в рам-
ках исследования, принимали только во-
еннослужащие, уверенные в возможности 
получения только положительной оценки. 
Необходимо отметить, что более высокий 
процент реализации запланированного ко-
личества военнослужащих имеет вовлечен-
ность их в спортивно-массовую работу, что 
также отмечает в своих работах А.Э. Боло-
тин с соавторами [4, c. 27]. Среди причин 
низкой реализации учебно-тренировочных 
занятий военнослужащие ВКС отмечают: 

– низкую ответственность руководите-
лей занятий, проводимых в рамках служеб-
ного времени (45–53 %); 

– отсутствие полноценной учебной ма-
териально-технической базы (66–30 %);

– отсутствие четкой регламентации 
в распорядке служебного дня времени для 
регулярных занятий физической подготов-
кой (18–25 %).

В результате проведенного педагогиче-
ского эксперимента анализ процесса физи-
ческой подготовки военнослужащих войск 
противовоздушной и противоракетной обо-
роны показал, что военнослужащих можно 
условно классифицировать на три группы: 

– активно занимающиеся физической 
подготовкой (10–12 %);

– принимающие участие только в сдаче 
нормативов (20–70 %);

– группа лечебной физической культу-
ры (20–30 %). 

По-видимому, одна из основных задач 
организации физической подготовки во-
еннослужащих войск противовоздушной 
и противоракетной обороны состоит в пе-
реводе их в группу активно занимающихся 
физической подготовкой из других групп. 
Очевидно, что все элементы организации 
должны быть «наполнены» таким содер-
жанием, которое в максимальной степени 
способствует повышению активности во-
еннослужащих войск противовоздушной 
и противоракетной обороны на занятиях 
физической подготовкой. 

Следовательно, прежде всего, самими 
военнослужащими должны быть приняты 
те целевые установки и задачи, которые 
отражены в руководящих и нормативных 
документах по организации физической 
подготовки. В противном случае возникает 

«внутреннее неприятие» военнослужащи-
ми как содержания, так и организационно-
методических особенностей проведения 
с ними занятий по физической подготовки. 

По мнению ряда авторов, одной из глав-
ных задач организации физической под-
готовки военнослужащих войск противо-
воздушной и противоракетной обороны, 
выполняющих свои служебные обязанности 
в рамках служебного времени, является воз-
можность подобрать наиболее эффектив-
ный и экономически обоснованный стимул, 
то есть осуществить такое взаимодействие 
всех условий, которое в данной конкретной 
ситуации приведет к максимальному эф-
фекту при минимальных временных и фи-
нансовых затратах [5, c. 109].

Поэтому наибольший эффект от трени-
ровочных занятий по физической подготовке 
возможно получить только при соответству-
ющей посещаемости занятий военнослужа-
щими, их внутренней убежденности в необ-
ходимости повышения и сохранения своего 
уровня физической подготовленности.

Таким образом, можно выделить следу-
ющие группы целей, ведущие к реальному 
включению военнослужащих в сознатель-
ный процесс занятий различными видами 
физической активности: 

– «оздоровительные», направленные  
на укрепление и сохранение здоровья, 
повышение работоспособности, снятие  
утомления;

– «барьерные», предполагающие вы-
полнение норм и требований военно-
спортивного комплекса (ВСК), овладение 
содержанием всех разделов программы 
по физической подготовке;

– «коммуникативно-рекреативные», со-
держание которых направлено на общение 
с друзьями, коллегами в неформальной об-
становке физкультурно-спортивного меро-
приятия или тренировочного занятия, пред-
полагающего эмоциональную «разрядку», 
развлечение. Очевидно, что границы этих 
групп условны, и достижение цели, отне-
сенной к одной группе, может способство-
вать удовлетворению потребности в другой. 

Таким образом, в результате анализа 
данных, полученных в ходе исследования, 
следует отметить высокую значимость ор-
ганизованных форм физической подготовки 
для достижения большинства целей всех 
вышеприведенных групп из числа военнос-
лужащих войск противовоздушной и про-
тиворакетной обороны, несущих боевое 
дежурство. Полученные результаты также 
свидетельствуют о том, что для «оздорови-
тельных» и «барьерных» целей определен-
ное значение имеют утренняя физическая 
зарядка и самостоятельная физическая тре-
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нировка. Заметим, что 63,3 % военнослужа-
щих, принявших участие в исследовании, 
считают, что утренняя физическая зарядка 
имеет преобладающее значение в укрепле-
нии и сохранении здоровья военнослужа-
щих вне зависимости от возраста и уровня 
физической подготовки, в отличие от дру-
гих форм проводимых физкультурно-оздо-
ровительных и тренировочных занятий, что 
согласуются с результатами других иссле-
дований [6, c. 42]. 

Анализ влияния организационных при-
чин на занятия физической подготовкой 
и спортом военнослужащих войск противо-
воздушной и противоракетной обороны, 
условно относящихся к группам: активно 
занимающихся; сдающих только нормати-
вы; лечебной физической культуры – позво-
ляет отметить, что более высокий процент 
опрошенных выделяет такие причины, как 
недостаточность свободного времени, даже 
в рамках служебного дня, и отсутствие воз-
можности выбора занятий по интересам. 
Последняя причина в существенной мере 
относится к организации физической подго-
товки и спорта в различных подразделениях 
войск противовоздушной и противоракет-
ной обороны. Необходимо также отметить, 
что в настоящее время в ряде воинских ча-
стей и отдельных высших военных учеб-
ных заведениях воздушно-космических сил 
не созданы оптимальные условия для орга-
низации и проведения занятий в группе ле-
чебной физической культуры. Н.А. Воронов 
в своих работах отмечает, что при организа-
ции физической подготовки в подразделе-
ниях постоянного состава военнослужащих 
войск противовоздушной и противоракет-
ной обороны, определяются сроки проведе-
ния тренировочных занятий в процессе слу-
жебного дня и их частота в неделю [7, c. 15].

Наблюдения за физической подготовкой 
военнослужащих войск противовоздуш-
ной и противоракетной обороны, несущих 
боевое дежурство, активно занимающихся 
спортивными играми, показывает, что за-
нятия проводятся, как правило, в одном 
и том же установленном месте. Причем 
военнослужащие предварительно согласо-
вывают между собой время, место и пред-
полагаемое количество присутствующих 
на очередном занятии, что, несомненно, по-
зволяет определить время его проведения. 
В данном случае подобные учебно-трени-
ровочные занятия являются фоном, на ко-
тором осуществляется неформальное обще-
ние, большую роль играет эмоциональная 
разрядка занимающихся, что, как отмечает 
В.Н. Васин, является одним из основных 
показателей целенаправленной и осознан-
ной работы по формированию и ведению 

здорового образа жизни военнослужа-
щих [8, c. 141]. 

В общем виде занимающиеся не ста-
вят задачу обеспечения физической готов-
ности к требованиям воинской службы, и, 
в большинстве своем, оценивают необхо-
димость и эффективность занятия по те-
кущему состоянию самочувствия, уров-
ня развития выносливости и получения 
эмоционального удовлетворения. Кроме 
того, при организации занятий военнос-
лужащие не придерживаются традицион-
ной структуры и времени проведения за-
нятия, таким образом, продолжительность 
отдельного занятия в большинстве случа-
ев превышает установленную. В данном 
случае имеет место порядок, существенно 
отличающийся от традиционно организу-
емой структуры физической подготовки 
военнослужащих войск противовоздуш-
ной и противоракетной обороны, в том 
числе с учетом интересов занимающихся, 
что также отмечается в работах А.И. Ще-
голя с соавторами [9, c. 129].

Руководителями занятий в соответству-
ющих возрастных группах назначаются 
командиры (офицеры) отлично и хорошо 
подготовленные физически, регулярно зани-
мающиеся различными видами и направле-
ниями физической культуры и спорта [10]. 
Вместе с тем назначенные руководители, 
как правило, не несут персональной ответ-
ственности как за количество и качество 
проводимых учебно-тренировочных заня-
тий, так и за уровень физической подготов-
ленности соответствующих групп военнос-
лужащих различных подразделений войск 
противовоздушной и противоракетной обо-
роны. Прежде всего, это обусловлено тем, 
что при традиционной системе организа-
ции, занятия достаточно часто срываются 
ввиду непредвиденного проведения других 
мероприятий (совещаний, нарядов, боевого 
дежурства и т.п.). 

При анализе результатов, полученных 
при проведении анкетирования и бесед 
с военнослужащими войск противовоздуш-
ной и противоракетной обороны, несущих 
боевое дежурство, можно выделить следу-
ющие направления совершенствования фи-
зической подготовки в режиме служебно-
го времени:

– целесообразно планировать занятия 
с военнослужащими в первой половине ра-
бочего дня;

– предоставлять возможность прово-
дить занятия в составе нескольких подраз-
делений (при небольшой численности);

– установить как минимальный, так 
и максимальный уровень выполнения нор-
мативов по упражнениям, характеризую-
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щим комплексную оценку общего уровня 
физической подготовленности;

– подбирать для проверки преимуще-
ственно те упражнения, которые возможно 
выполнять самостоятельно и не требующие 
специального оборудования;

– контрольные упражнения должны 
иметь количественные выражения испыты-
ваемой тренировочной нагрузки.

Заметим, что в данном случае имеет ме-
сто условное разделение целенаправленно-
го педагогического процесса физического 
совершенствования и оценки уровня фи-
зической подготовленности военнослужа-
щих войск противовоздушной и противо-
ракетной обороны. Тогда как в настоящее 
время достаточно жестко «увязаны» со-
держание занятий и контрольно-тесто-
вые упражнения.

Выводы
В результате проведенного исследо-

вания установлено, что содержание заня-
тий по физической подготовке в режиме 
служебного времени с военнослужащими 
различных подразделений войск противо-
воздушной и противоракетной обороны, 
несущих боевое дежурство, должно быть 
организовано с возможностью подбирать 
содержание тренировочных занятий по фи-
зической подготовке, различающихся меж-
ду собой в зависимости от той или иной 
группы военнослужащих войск противо-
воздушной и противоракетной обороны. 
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