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Аннотация  

Целью данного исследования являлось определение уровня развития физических способно-

стей военнослужащих, вновь прибывающих для пополнения в воинские части. Для этого решались 

следующие задачи: оценить уровень физической подготовленности и выявить отстающие в разви-

тии физические способности. Наш эксперимент показал, что уровень развития выносливости и 

скоростных способностей у вновь прибывших военнослужащих по призыву на много выше, по от-

ношению к уровню развития силовых способностей. Соответственно, тренировочному процессу, 

направленному на развитие силовых способностей необходимо уделять больше внимания, а также 

поддерживать и совершенствовать высокий уровень развития других физических способностей. 
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Abstract 

The purpose of this study was to determine the level of development of the physical abilities of 

conscripts arriving for reinforcement in military units. Consequently, the following tasks were solved: to 

assess the level of physical fitness and to reveal the physical abilities lagging in development. Our experi-

ment has shown that the level of development of endurance and speed qualities among newly arrived mili-

tary conscripts is much higher in relation to the level of development of strength qualities. Accordingly, 

more attention should be paid to the training process aimed at developing strength qualities, as well as 

maintaining and improving a high level of development of other physical abilities. 

Keywords: physical abilities, physical fitness of military personnel, level of preparedness of mili-

tary personnel. 

ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Наставлению по физической подготовке Вооружённых Сил Российской 

Федерации основными физическими способностями являются: координационные, ско-

ростные, силовые, гибкость и выносливость [1]. Войсковые части противовоздушной и 

противоракетной обороны комплектуются в т. ч. и за счёт военнослужащих по призыву, 

что усложняет задачу совершенствования физических способностей, т. к. военнослужа-

щие по призыву прибывают с различным уровнем физической подготовленности [3]. 

Задачей командиров подразделений является развитие всех физических способно-

стей военнослужащих по призыву даже с низкой оценкой по физической подготовке и 

поддерживать их достаточно высокий уровень на всем протяжении службы [2]. Для вы-
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полнения данной задачи необходимо определить, какие физические способности пре-

имущественно плохо развиты у вновь прибывающего пополнения в части противовоз-

душной и противоракетной обороны для прохождения военной службы по призыву, в 

первые две недели. 

Целью данного исследования являлось определение уровня развития физических 

способностей военнослужащих вновь прибывающих для пополнения в части противо-

воздушной и противоракетной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для достижения цели исследования необходимо было решить следующие задачи: 

оценить уровень физической подготовленности и выявить отстающие в развитии физиче-

ские способности. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы: констати-

рующий эксперимент, контрольные испытания (тестирование), математико-

статистическая обработка полученных данных. 

Исследование проводилось в 2 этапа: 

– 1 этап с июля по октябрь 2017 года; 

– 2 этап с июля по октябрь 2018 года.  

В исследовании участвовали 348 (1 этап 181, 2 этап 167) военнослужащих по при-

зыву прибывших в часть для прохождения военной службы [2]. Военнослужащие прошли 

контрольные испытания, среди которых были: бег на 100 метров (оценка скоростных 

способностей), подтягивание на перекладине (оценка силовых способностей), бег один 

километр (оценка выносливости). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Первый этап проходил с июля по октябрь 2017 года (рисунок 1), при проведении 

контрольных испытаний военнослужащие показали следующие результаты и получили 

соответствующую оценку. Так, за выполнение бега на 100 метров – отлично получили 

оценку 73 военнослужащих, что составило 43,3% от системы оценок скоростных качеств. 

Оценку хорошо получили 23 военнослужащих – 12,7%. На удовлетворительно были оце-

нены 33 военнослужащих – 18,3%. Оценку неудовлетворительно получили 52 военно-

служащих – 28,7%. 

При выполнении подтягиваний на перекладине военнослужащие получили следу-

ющие оценки: отлично – 20 человек – 11,6%, хорошо 24 военнослужащих – 12,3%, удо-

влетворительно 70 военнослужащих – 38,7%, и неудовлетворительно 67 военнослужащих 

– 37,4% от общего количества испытуемых. 

После выполнения бега на 1 километр участники эксперимента получили следую-

щие оценки: отлично 58 военнослужащих – 30,1%, хорошо 42 военнослужащих – 23,2, 

удовлетворительно – 50 военнослужащих – 27,6% и неудовлетворительно 31 военнослу-

жащих – 17,1%. 

 

Рисунок 1 – Результаты прохождения контрольных испытаний военнослужащими по призыву (июль-октябрь 

2017 г.) 
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На втором этапе, проходящем с июля по октябрь 2018 года (рисунок 2) были пока-

заны следующие результаты: бег на 100 метров – оценку отлично получили 100 военно-

служащих, что составило 59,9, оценку хорошо получили 10 военнослужащих – 5,9%, удо-

влетворительно 19 военнослужащих – 11,4% и неудовлетворительно 52 военнослужащих 

– 22,8%. 

После выполнения подтягиваний на перекладине оценки распределились следую-

щим образом: отлично получили – 27 военнослужащих – 16,2%, хорошо 32 военнослу-

жащих – 19,2%, удовлетворительно 64 военнослужащих – 38,3% и неудовлетворительно 

44 военнослужащих – 26,3%. 

За выполнение бега на 1 километр военнослужащие получили следующие оценки: 

отлично 74 военнослужащих – 44,3%, хорошо 29 военнослужащих – 17,4, удовлетвори-

тельно – 47 военнослужащих – 28,2%, неудовлетворительно 17 военнослужащий – 10,1%. 

 

Рисунок 2 – Результаты выполнения контрольных испытаний военнослужащими по призыву (июль-октябрь 
2018 г.) 

Результат проведения констатирующего эксперимента показал, что силовые спо-

собности и в 2017 году и в 2018 году находились на низком уровне у военнослужащих, 

призванных на военную службу по призыву, нежели выносливость и скоростные способ-

ности. Так в 2017 году, в процентном отношении, неудовлетворительных оценок за сило-

вые способности было 37,4%, это на 20,3% больше, чем за упражнения на выносливость, 

и на 8,7% больше чем за упражнения, оценивающие скоростные способности. В 2018 го-

ду при оценке уровня развития силовых способностей военнослужащие получили 26,5% 

оценок неудовлетворительно, это на 16,2% больше, чем при оценке выполнения упраж-

нения на выносливость, и на 3,5% больше чем при оценке за выполнение упражнения на 

скоростные способности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При оценке динамики выполнения контрольных упражнений в 2017-18 годов вид-

но, что оценок отлично и хорошо, при оценке выносливости и скоростных способностей 

на много больше, по отношению к результатам выполнения упражнений для оценки си-

ловых способностей. Следует отметить, что в частях противовоздушной и противоракет-

ной обороны силовые способности военнослужащих по призыву являются одними из ос-

новных физических способностей, востребованных для решения боевых задач. 

Соответственно тренировочному процессу развития силовых способностей военнослу-

жащих по призыву необходимо уделять больше внимания, а также поддерживать и со-

вершенствовать высокий уровень развития других физических способностей военнослу-

жащих по призыву. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОПОР ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ 
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Аннотация 

Цель работы – изучить влияние специальной программы формирования функциональных 

опор технико-тактических действий, опирающейся на развитие психических процессов, переработ-

ку сенсорно-перцептивной информации, уровень физической и технической подготовленности бас-

кетболисток 14-15 лет. Частными задачами исследования являлись: определить специфику, содер-

жание и структуру взаимосвязей между психическими процессами, особенностями переработки 

сенсорно-перцептивной информации с физической и технической подготовкой баскетболисток 14-

15 лет. Обоснована методика создания комплексных образований «функциональные опоры техни-

ко-тактических действий» у баскетболисток на этапе спортивной специализации, подтверждающая 

необходимость комплексного развития сенсорно-перцептивных процессов спортсменок, парал-

лельно с совершенствованием технических приемов и их сочетаний, наиболее часто применяемым 

в соревновательной деятельности. 

Ключевые слова: технико-тактические действия баскетболистов, сенсорно-перцептивная 

информация, психические процессы, техническая подготовка, физическая подготовка. 
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. FORMATION OF FUNCTIONAL SUPPORTS OF TECHNICAL AND TACTICAL 

ACTIONS AT THE STAGE OF SPORTS SPECIALIZATION OF BASKETBALL 

PLAYERS AGED 14-15 
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Abstract  

The purpose of the study is to study the influence of the special program for the formation of func-

tional supports of technical and tactical actions, based on the development of mental processes, processing 

of sensory–perceptual information, the level of physical and technical fitness of basketball players aged 

14-15. The specific objectives of the study were: to determine the specifics, content and structure of the 


