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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Среди  основных  нахфавлений  развития 

военной  организации  государства  в  Военной  доктрине  России  выделяется 

как  самостоятельное  направление  совершенствование  ее  военноэкономичес

кого  обеспечения  на  основе  концентрации  и  рационального  использования 

финансовых средств и матфиальных ресурсов. К основным видам военноэко

номических  ресурсов  относят  финансовые,  материальные  и  трудовые  (люд

ские).  Недооценка  людских  ресурсов  в  вопросах  военноэкономического 

обеспечения  значительно  сужает  возможности  построения  высокоэффектив

ной  системы  обеспечения  военной  безопасности  России  (Плотников  В.А., 

2003). 

Несмотря  на  значительное  сокращение  Вооруженных  Сил,  остается  не

обходимость  в  строительстве  объектов  Министерства  обороны  (аэродромов, 

автомобильных  дорог,  военных  городков,  военноморских  баз,  постов,  пере

прав)  как  в  мирное,  так  и  военное  время.  В  настоящее  время  труд  военных 

строителей не мыслим без использования строительной техники. 

Боевые  действия  нашей  армии  в  составе  ограниченного  контингента 

войск в ДРА и Чеченской республике (где использовался труд военных строи

телей  и  строительная  техника) показали, что имеется ряд факторов, позволя

ющих усомниться в  подготовленности  личного состава в вопросах эксплуата

ции и ремонта техники, а также физической готовности для выполнения этих 

работ.  Большие  затраты  времени,  сложность  и  трудоемкость  операций  при 

эксплуатации,  гфоведении  технического  обслуживания  и  восстановления  по

врежденной  техники,  с одной  стороны,  и  недостаточная  подготовка  военных 

строителей    с  другой,  увеличивают  сроки  проведения  необходимых  работ. 

Кроме  этого,  по  отзывам  офицеровстроителей,  выпускников  факультета  Во

енного  инженернотехнического  университета,  готовящего  специалистов  по 

специальности  «Эксплуатация  и  ремонт  строительных  машин,  механизмов  и 

оборудования»,  им  приходится  быть не только руководителями  работ по тех

ническому обслуживанию  и ремонту строительной техники, но и непосредст

венными участниками  этой деятельности. Отзывы, поступившие из войск, го

ворят о том, что большая часть выпускников вышеназванного факультета как в 

организационном, так и в практическом отношении подготовлена недостаточ

но.  Одним  из  существенных  факторов,  снижающих  эффективность  профес
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сиональных приемов и действий молодых офицеровстроителей,  является низ

кий уровень их физической подготовленности и, в пфвую очередь, силы и си

ловой выносливости. 

Настоящее  исследование  посвящено  решению  проблемы  совершенство

вания  специальной  силовой  подготовки  курсантов  военных инженерно^гехни

ческих  вузов  с  использованием  нетрадиционных  средств  и  методов  физичес

кого совершенствования. 

В связи с этим актуальность работы определяется: 

>  необходимостью  совершенствования  специальной  силовой  подготов

ки офицеровстроителей в современных условиях; 

>  повышением  требований  войсковой  практики  к  уровню  физической 

подготовленности  (особенно  силовой)  офицфов,  осуществляющих  эксплуата

цию, техническое обслуживание и ремонт строительной техники; 

>  недостаточным  уровнем  физической  подготовленности  (особенно  ка

чества силы) абитуриентов ВИТУ, что вызывает трудности при освоении про

граммы по физической подгототке; 

>  необходимостью  применения  новых  средств  и  методов  силовой  под

готовки курсантов ВИТУ; 

>  наличием  взаимосвязи  между повышением уровня специальной сило

вой  подготовленности  будущих  офицеровстроителей  и  более  качественным 

выполнением ими своих функциональных обязанностей в войсках. 

Анализ  работ  отечественных  и зарубежных  ученых  (Агеевец  В.У., Вер

хошанский  Ю.В.,  Виру  А.А.,  Демьяненко  Ю.К.,  Ендальцев  Б.В.,  Загрядский 

В.П.,  Зациорский  В.М.,  Зимкин  Н.В.,  Матвеев  Л.П.,  Марищук  В.Л.,  Миронов 

В.В., Нестеров А.А., Ппахтиенко В.А., Щеголев В.А., Mans R.,  Saltin В., GoU

nick  P.) свидетельствует о том, что рассматриваемая  проблема применительно 

к выпускникам  факультета механизации ВИТУ недостаточно изучена и разра

ботана.  Поэтому  поиск  наиболее  эффективных,  в  том  числе  и  нетрадицион

ных, средств  и методов физической  подготовки, обеспечивающих успешность 

профессиональной  работоспособности,  за  счет  целенаправленного  развития 

силовых  способностей  в  условиях  недостатка  учебного  времени  и определил 

проблемную  ситуацию,  требующую  педагогического  вмешательства  для  сво

его разрешения. 

Объект исследования   физическая подготовка в системе образователь

ного процесса курсантов военных инженернотехнических вузов. 



5 

Предмет  исследования    нетрадиционные средства и методы специаль

ной силовой подготовки курсантов. 

Гипотеза  исследования. Предполагалось,  что в условиях реформирова

ния военного о^азования,  когда значительно повышены требования к органи

зации педагогического  процесса в высшей военной школе, практика образова

тельного процесса  в  БИТУ  не в полной м^ю отвечает современным требова

ниям  в  отношении  индивидуального  уровня  специальной  силовой  подготов

ленности  выпускников  факультета  механизации  строительства. Предполагает

ся, что рагфсшить данное противоречие можно при условии, если: 

>  целевые  установки  учебной  программы,  средства,  методы,  сфганиза

ционные формы будут сориентированы на поэтапное целенаправленное разви

тие  общесиловой,  разносторонней  и  специальной  силовой  подготовленности 

занимающихся; 

>  методика тренировочной  работы при проведении всех фсфм физичес

кой подготовки  будет строиться  с применением  как традиционных, так  и не

традиционных методов развития силы. 

Целью  исследования является теоретическое обоснование и эксперимен

тальная проверка  эффективности  специальной  силовой  подготовки  курсантов 

военных инженернотехнических учебных заведений. 

Для  достижения  цели  исследования  были  поставлены  след5Т0щие зада

чи: 

1.  Изучить требования учебнобоевой и служебной деятельности, предъ

являемые к уровню развития силовых качеств (способностей) курсантов и вы

пускников факультета механизации строительства БИТУ. 

2.  Разработать  и  обосновать  средства  и  методы  специальной  силовой 

подготовки для курсантов факультета  механизации  строительства инженерно

го вуза и определить возможность и место их применения на занятиях по фи

зической подготовке. 

3.  Экспериментально  проверить эффективность  применения разработан

ного комплекса средств и методов специальной силовой подготовки курсантов 

в ходе педагогического эксперимента. 

Теоретикометодологическая  основа  исслеяования.  В  качестве  мето

дологической  основы  исследования  использованы  положения  материалисти

ческой  диалектики,  позволяющие  раскрыть  сущность  специально  направлен

ной физической подготовки, ее место и роль в формировании личности выпу
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скника военного инженернотехнического  вуза,  ее взаимосвязи  и  взаимодейст

вие с другими учебными дисциплинами, обеспечивающими  профессиональное 

обучение,  воспитание  и  развитие  будущих  молодых  офицеровстроителей 

(Аверьянов А.Н., Анцупов А.Я., Анохин П.К., Афанасьев В.Г.,  Барабанщи

ков А.В., Блаубфг И.В., Кузьмин В.П., Ломов Б.Ф., Садотскнй В.Н., Юдин Э.Г. 

и др.). 

Тефегаческую  базу  исследования  составили  основные  положения  тесрии 

обучения  и  воспитания,  представленные  в  трудах  С.И.Архангельского,  Ю.К.Ба

банского,  А.В.Б )̂а6анщикова,  В.И.Вдовюка,  Н.В.Бс^довской,  И.К.Журавлева, 

П.И.Пидкасистого,  И.П.Подласого,  А.А.Реана,  В.А.Якунина;  Teq)HH физической 

культуры,  раскрывающей  общие  закономерности  физического  воспитания  как 

педагогического  процесса  и  необходимой  части  общего  воспитания  человека 

(Ашмарин Б.А., Выдрин В.М., Гужаловский А.А., Кряж В.Н., Матвеев Л.П., По

номарев  Н.И.,  Пономарев  Н.А.  и др.); теории  физической  подготовки  войск, 

изучающей  закономерности  процесса  физического  совершенствования  воен

нослужащих  и управления этим процессом  (ВейднерДубровин  Л.А., Войтиц

кий О.Н., Джамгаров Т.Т., Ендальцев Б.В., М^ихцук В.Л., Миронов В.В., Ifecre

ров А.А., Щеголев В.А.). 

Методы  исследования: теоретический анализ и обобщение литературы, 

опрос в  виде бесед и анкетирования,  изучение отзывов на выпускников, кон

трольные  испытания,  поисковый  эксперимент,  педагогический  эксперимент, 

статистическая обработка полученного материала. 

Организация исследования. Экспериментальная работа по теме диссер

тации выполнена в 19992003 гг. 

Первый этап   подготовительный (январь  1998 г.   декабрь 2000 г.)  со

стоял в определении динамики развития физических, функциональных, антро

пометрических  и  психофизиологических  показателей  курсантов  факультета 

механизации строительства ВИТУ и их взаимосвязи с уровнем военнопрофес

сиональной подготовленности. 

В процессе второго этапа   основного (январь 2001 г.   февраль 2002 г.) 

  проводился  поисковый  эксперимент  с  целью  определения  наиболее эффек

тивных  средств  и  методов  специальной  силовой  подготовки  вышеуказанной 

категории  военнослужащих.  Для  этого  были  сформированы  5  эксперимен

тальных групп (ЭГ1   ЭГ5), около 30 человек в каждой, общей численностью 

150 человек, из курсантов данного курса обучения, что исключало случайные 
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различия в уровне их физической подготовленности. 

На третьем этапе   завышающем  (март 2002 г.   апрель 2003 г.) была 

осуществлена  экспериментальная  проверка  разработанной  системы  специаль

но направленной силовой тренировки. 

Научная  новизна  и теоретическая  значимость  работы заключаются в 

теш, что: 

>  определены  требования  военнопрофессиональной  деятельности  к 

уровню  силовых  способностей,  претмущественно  динамической  силы  рук  и 

плечевого  пояса,  силовой  выносливости  и  силовой  ловкости  у  выпускников 

факультета механизации строительства ВИТУ в современных условиях; 

>  обосновмпл  три  этапа  развития  силовых  способностей  у  курсантов 

факультета механизации строительства ВИТУ: 

'''первый  этап  (общей силовой  подготовки  в  I  и П семестрах обуче

ния) с акцентом на развитие абсолютной силы и силовой выносливости; 

■/ вт(чюй этап (разносторонней силовой подготовки в Ш\Т семестрах 

обучения),  направленный  на  развитие  всех  професоюнально  значимых  мы

шечных групп; 

•^третий  этап  (специальной  силов<Л  подготовки  в  VIIX  семестрах 

обучения),  направленный  на  преимущественное  совершенствование  базовых 

видов силовых способностей, обеспечивающих эффективность военнопрофес

сиональной деятельности; 

>  выявлена положительная кс^реляционная взаимосвязь между уровнем 

развития  силы  и  силовой  выносливости  курсашов  факультета  механизации 

строительства  ВИТУ  и их дальнейшим  профессиональным  становлением  как 

офицеровспециалистов по работе со строительной техникой; 

>  определены  наиболее  значимые  группы  упражнений  (с  внешним  со

прагавлением,  с  преодолением  веса  собственного тела,  изометрические  и не

традиционные средства) и наиболее эффективные традиционные и нетрадици

онные  (принудительного  напряжения,  контраста,  переключения,  безнагрузоч

ный,  элекгростимулирующий  и др.) методы для развития специальных сило

вых способностей курсантов факультета механизации строительства ВИТУ. 

Практическая  значимость  работы  состоит  в том, что на основе экспе

риментальных данных разработаны измен«1ия и дополнения к существ5тощей 

программе  по  физической  подготовке,  которая  внедфеиа  в  образовательный 

процесс ВИТУ. 
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Апробация изменений и дополнений к существующей программе по фи

зической подготовке на факультете строительных машин ВИТУ на двух пото

ках (5 групп с I по IX семестр) позволила доказать ее жизнеспособность  и эф

фективность,  а также ее влияние на успешное выполнение выпускниками фа

культета механизации  строительства  ВИТУ своих функциональных обязанно

стей в воинских частях в реально С5тцествующих условиях, что подтверждает

ся отзывами из войск на них. 

Положения, выносимые на защиту: 

1.  Для  обеспечения  высокой  профессиональной  работоспособности  кур

сантов  факультета  механизации  строительства  ВИТУ  необходимо  наряду  с 

программными  силовыми  упражнениями  включить  нетрадиционные  средства 

в  виде комплексных эстафет с преодолением  гимнастических  снарядов, сило

вых  ухфажнений  в  парах  и  специальных  учебных  единобфств  на  столе для 

армрестлинга. 

2.  Разработанные  средства  специальной  силовой  подготовки  целесо

образно использовать  во всех  формах  физической  подготовки  с  применением 

следующих  нетрадиционных  методов:  принудительного  напряжения,  контра

ста, переключения, «Пирамида», «Суперсет», «Суперсерий». 

3.  Специальную силовую подготовку курсантов факультета механизации 

строительства  ВИТУ необходимо контролировать дифференц1фованно: как по 

окончании семестра обучения, так и после окончания каждого этапа обучения 

с использованием динамометрического ключа. 

Достоверность  результатов  исследования  обеспечивается  всесторонним 

методологическим  и  тесфетическим  обоснованием  исследовательской  концеп

ции,  широким  применением  современных  методов  исследования,  адекватных 

поставленным  задачам,  репрезентативностью  объема  выборок,  корректным 

применением математического аппарата. 

Апробация  и внедрение результатов исследования. Результаты иссле

дования обсуждались и получили одофеиие на заседаниях кафедр физической 

подготовки  и  спорта  ВИТУ  и теории  и  организации  физической  подготовки 

войск  ВИФК.  С>сновные результаты  исследования докладывались  на научно

практических конференциях ВИФК в 2001 и 2002 гг. 

Структура и объем дисс^этацин. Диссертация состоит из введения, че

тырех глав, общего заключения, выводов, практических рекомендаций, списка 

литературы,  приложений.  Ее объем  составляет  188 страниц  компьютерной 
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верстки,  включая  16 таблиц,  16 рисунков, 9 приложений, список литдгатуры 

насчитывает 189 трудов, в том числе 10 на иностранном языке. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе исследования  на основании анализа литературы  и руко

водящих документов, регламентирующих  образовательный  процесс професси

ональной, в том числе и физической, подготовки курсантов военных инжен^?

нотехнических  вузов, изучены особенности их учебной деятельности  на при

мере  факультета  механизации строительства Военного  инженернотехничес

кого университета (ВИТУ), уточнены современные требования войск к уровню 

их физической подготовленности. 

Квалификационными  требованиями  установлено,  что  для  профессио

нальной деятельности  строителеймехаников характерны большие физические, 

психические  и  эмоциональные  нагрузки,  однако  в  педагогическсны  процессе 

профессионального обучения, в стенах вуза, эти нагруз1м, в том числе и на за

нятиях по физической подготовке, не достигают реальных величин войсковой 

1фактики. 

Как показывает опыт реальной службы в войсках, отзывы командования 

о  напгах выпускниках,  выводы самих выпускников, уровень физической под

готовки  (особенно уровень развития силы и силовой выносливости) не позво

ляет  им  в  полной  мфе  качественно  выполнять  свои служебные обязанности, 

связанные с обслуживанием и ремонтом строительной техники. 

В 90% служебных отзыве» из войск в а̂ фес унивфситета  (состоящих из 

двух частей    отзыв командара  в/ч  и отзыв  выпускника) о выпускниках, как 

командиры, так и сами выпускники отмечают слабые практические навыки в 

обслуживании  строительной,  автомобильной  и  дорожной  техники  и  низкий 

уровень развития  силы и силовой выносливости. 

Гк> отзывам преподавателей, руководящих различными видами практики 

и стажировкой, курсанты не полностью готовы физически и морально к пере

несению нагрузок, связанных с выполнением работ по техническому обслужи

ванию и ремонту строительных машин  и транспортных средств, что проявля

ется в их повышенной утомляемостн. 
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Очевидно,  сказывается  недостаточное  развитие  таких  физических  ка

честв, как сила, общая и силовая выносливость. Это связано с тем, что уровень 

физических  качеств  (особенно  силы)  у  современной  молодежи,  ослабленной 

неблагоприятными  экологическими  условиями, а также быстро  ртспространя

ющимися  вредными привычками  (алкоголизмом, табакокурением, наркомани

ей),   наших будущих курсантов, как это не печально, HejToioHHO понижается. 

А усилия, которые необходимо примешггь в процессе работ, достаточно боль

шие,  и  момент  силы  достигает  при  затягивании  гаек  различных  соединений 

100 кг/см и более. 

Исходя  из  отзывов  руководителей  практики,  видно,  что  программа  по 

физической  подготовке,  имеющаяся  в ВИТУ,  не в полной мере соответствует 

современным требованиям  и  не обеспечивает  подготовку  курсанта к предсто

ящей практике, а в будущем и к практической деятельности в войсках. 

Работы,  связанные  с  техническим  обслуживанием  и ремонтом техники, 

характеризуются  большим объемом  выполненных  операций,  при  этом интен

сивность вгфьирует от ум^)енной до максимальной. 

В  процессе  технического  обслуживания  и  ремонта  задействованы  в ос

новном мыцщы рук и плечевого пояса, которые выполняют работу всех видов, 

преодолетающую, уступающую и удфживающую,  а  прилагаемые усилия колеб

лются от незначшельных до субмаксимальных (КаневецВ.Г., 1975). 

Основными  физическими  качествами,  необходимыми  курсантам  при 

приобретении и совершенствовании  профессиональных двигательных навыков 

в управлении строительными машинами и транспс^пяыми средствами, а также 

в  осуществлении  их технического обслуживания  и ремонта,  являются: сила и 

ее проявления в виде силовой выносливости, максимальной силы, а также лов

кость и статическая выносливость. 

Анализ учебной программы и тематических планов преподавания дисци

плины  «Физическая  культура  (физическая  подготовка)»  свидетельствует  о 

том, что из 408 часов, выделяемых на нее за 5 лет обучения, в соответствии с 

требованиями Государственного образовательного стандарта, в сетке часов ос

тается лишь 314 часов учебного времени. Остальные должны проводиться са

мостоятельно, но зачастую срываются по различным причинам. Из всего этого 

времени на силовую подготовку з^одит лишь  14,4 учебных часа, что явно не

достаточно. 
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Поэтому  необходимо  разработать  систему  специальной  силовой  подго

товки для данной категории курсантов, учитываюнода требования, предъявля

емые к выпускникам как руководящими документами, так и реальными усло

виями их служебной деятельности. 

Все вышеизложенное послужило основанием для реализации  первой  за

дачи исследования. 

В слсясной двигательной деятельности  военных строителей, работающих 

с техникой, различные мышечные группы функционируют в различных режи

мах работы. Одни из них выполняют динамическую работу, при KOTqroft  со

кращение  мышц чередуется  с  их расслаблением, другие  поддерживают опре

деленные положения некоторых частей тела.  (Например, при переносе агрега

тов строительных  машин мышцы плечевого пояса, спины и брюшного пресса 

находятся  в статическом режиме работы, а  мышцы  ног  в динамическом. Об

ратное явление происходит при закручивании гаек стремянок рессор   мышцы 

плечевого пояса, спины и брюшного пресса работают в динамическом режиме, 

а мышцы ног в основном в статическом.) 

Множество авторов как отечественных,  так и зарубежных в своих рабо

тах изучали вопрос проявления и развития силовых способностей в сфере фи

зической  культуры  и  cnqrra  (Кузнецов  В.В.,  1968,  1970,  1975; Верхошан

ский  Ю.В.,  1970,  1977,  1985,  1988; Добровольский  И.М.,  1972; Ciark  D.H., 

1973;  Воробьев  А.Н.,  1977,  1981; Матвеев  Л.П.,  1977,  1991; Платонов  В.Н., 

1984,  1987; Maginnis R.,  1984; Вайцеховский СМ.,  1985; Mans R.,  1985; Скор

лупкин  В.П.,  1997 и др.). В последних исследованиях  военных ученых (Оси

пенко  Ф.А.,  1996;  Рружяшш  А.В.,  1998  и  др.)  прослеживается  тенденция  к 

рассмотрению вопроса о силовой подготовке военнослужащих с учетом их во

инской специальности   их специальной силовой подготовке. 

В  процессе  своей  работы  мышцы,  основные  мышечные  грзшпы  и  весь 

организм  военнослужащих  в  целом  проявляют  различные  силовые способно

сти, которые представлены на схеме (рис. 1). 

Для решения второй  задачи  исследования  весь  процесс силовой подго

товки  курсантов  ВИТУ  (факультет  механизации  строительства),  в  рамках 

учебной  программы  «Физическая  культура  (физическая  подготовка)»,  с  уче

том направленности  военнопрофессионального обучения был разбит нами на 

три этапа: 
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Рис. 1. Силовые способности и их виды 

1 этап   общей силовой подготовки; 

2 этап   целенаправленной разносторонней физической подготовки; 

3 этап   специальной силовой подготовки. 

На  первом этапе (12 семестр) силовая тренировка была направлена на 

развитие различных мышц и повышение их способности к проявлению силы в 

разнообразных движениях при различных условиях. 
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На  втором  этапе  (36  семестр)  силовая  тренировка  была  направлена 

преимущественно на развитие всех групп мышц, в том числе несущих нагруз

ку как основную, так и вспомогательную при выполнении специальных дейст

вий  с  помощью различных  средств, не сходных  по своей  структуре с этими 

действиями, но близких к ним по характеру нервномышечных напряжений. 

На третьем этапе (710 семестр) силовая тренировка была направлена на 

предпочтительное развитие силы мышц, несущих как основную, так и вспомога

тельную  нагрузку  в  военнопрофессиональной  деятельности  курсантов  факуль

тета механизации строительства  ВИТУ одновременно с ;фугими ведущими дви

гательными  способностями  при  помощи  средств,  сохраняющих  специфичес

К5ТО структуру этой деятельности и характер нервномышечных напряжений. 

В  качестве  средств  развития  силовых  способностей  использованы  как 

специфические  (подтягивание,  подъем  силой,  подъем  переворотом,  упражне

ния на  гимнастических снарядах, упражнения с  гирями), так и неспецифиче

ские (удержание определенной позы с грузом, разнообразные силовые эстафе

ты  с  преодолением  гимнастических  снаряде»,  переноской  грузов,  силовая 

борьба на столе для армрестлинга) средства. 

Классификация традиционных и нетрадиционных методов развития силы 

представлена на рисунке 2. 

Для  уточнения  значимости  силовой  подготовки  курсантов  и  ее взаимо

связи  с  успеваемостью  по  физической  подготовке  был  1фсшеден корреляцион

ный и факторный анализ. Результаты его представлены на рисунке 3. 

При  проведении  поискового  эксперимента  было  установлено,  что успе

ваемость  курсантов всех пяти курсов по основным предметам обз'чения нахо

дится  в пропорциональной  зависимости от результатов по физической подго

товке при достсжерно значимых величинах коэффициентов карреяшцш (табл. 1). 

Следовательно,  рационально  организованная  и  методически  грамотно 

проводимая физическая подготовка с акцентом на развитие силовых способно

стей  может  способствовать  повышению  военноспециальной  подготовленно

сти курсантов, а в конечном счете   формированию их воинского мастерства. 

Для  решения  третьей  задачи  исследования  был  проведен  педагогиче

ский эксперимент,  в ходе которого ставилась  задача    определить эффектив

ность разработанных средств и методики их применения в основной части за

нятия (табл. 2). В нем приняли участие 60 человек, составившие эксперимен

тальную (ЭГ) и контрольную (КГ) группы по 30 человек каждая. 
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Метод изокинетических 
напряжений 

Рис.  2. Основные методы развития силовых способностей 
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Сижжая 

ловкость 

19% 

Статическая 

силовая 

вьгаосливосп.  Скоростно

1"^  силовые 

псжазатели 

20% 

Собственно 
силовые 

способности 
39% 

Динамическая 
силовая 

выносливость 
12% 

Рис. 3. Факторная структура силовых способностей курсантов факультета ме

ханизации строительства ВИТУ 

Таблица 1 

Среднее значение успеваемости курсантов в основных фуппах в зависимости 

от уровня их физической подготовленности (х ±т) 

Предметы 

обучения 

Группы успеваемости по физической подготовке (балл) Предметы 

обучения  «23»  «4»  «5» 

Высшая 

математика 

2,1±0,01  3,44±0,08  3,79±0,09 

Теоретическая 

механика 

3,4б±0,16  3,92±0,06  4,2Ш:0,09 

Огневая 

поцготовка 

3,19±0,12  3,73±0,05  4,10±0,09 

Воящеяие  3,28±0,27  4,lftt0,05  4,36±0,82 
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Таблица 2 

Показатели в контрольной н экспериментальной группах после 

педагогического :жсперимента 

Показатели  Группы  Р Показатели 

ЭГ  КГ 
Р 

I. Физическая подготовленность 

Подтягивание (колво раз)  15,53+0,4  14,12+0,4  <0,05 

Подъем перевсфотом (колво раз)  8,15+0,6  6,86±0,4  <0,05 

Поднимание ног к перек̂ тадине  14,16±0,8  11,58±0,8  <0,05 

Сгибание рук в yre^Je на брусьях (колво раз)  19,54+0,9  15,83±1,4  <0,05 

Подъем силой (колво раз)  8,69+0,6  5,25±0,5  <0,05 

Соскок махом назад с поворотом на 90° на пе

рекладине (балл) 

3,82±0,1  3,43+0,1  <0,05 

Соскок махом вперед с повс^ютом на 90° на 

брусьях (балл) 

4,01±0,1  3,62±0,1  <0,05 

Комбинированное  силовое  угфажнение  (кол

во цик.) 

2,82±0,1  2,18±0,1  <0,05 

Рывок гири 24 кг (колво раз)  47,82±1,6  41,18±1,4  <0,05 

Бег на 100 м (с)  13,82±0,1  14,21±0,1  <0,05 

Бег на 3 км (мин)  12,21±0,1  12,60±0,1  <0,05 

Прыжок ноги врозь через коня в длину (балл)  4,10±0,2  3,58+0,1  <0,05 

Лазание по канату (балл)  4,39±0,1  4,08±0,1  <0,05 

Общеконтрольяое  упражнение  на  единой  по

лосе препятстаий (мин) 

2,03+0,1  2,31±0,1  <0,05 

Метание гранаты (м)  39,90±0,9  36,88±1,1  <0,05 

П. Специальная физическая подготгавленностъ 

Сила, применяемая при закручивании гаек (кг с)  120±0,9  100±1  <0,05 

Скорость  откручивания  и закручивания гайки 

до необходимого усилия (с) 

20,1±0,1  22,4±0,2  <0,05 

Скфостъ пфеноса узлов и агрегатов весом 32 кг 

на расстояние 10 м (с) 

5,3±0,1  7,0+0,1  <0,05 

Скорость  запрессовывания  втулок агрегатов  с 

помощью кувалды (с) 

3,0±0,1  4,1±0,1  <0,05 

П1. Физическое развитие 

Рост стоя (см)  178,1±1,1  179,6±1,1  >0,05 

Вес (кг)  71,2±1,5  70,9±1,5  >0,05 
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Показатели  Гр5шпы  Р Показатели 

ЭГ  КГ 
Р 

Жизненная емкость легких (см')  4446+88,7  4456±132  >0,05 

Динамометрия (кг): 

правая 

левая 

49,8±1,3 

46,2±1,0 

45,8±1,3 

43,6±1,4 

<0,05 

<0,05 

Жизненный показатель (усл. ед.)  63,1±1,2  63,0±1,4 

Индекс БрокаБрукша (усл. ед.)  68,2±0,9  66,8+2,9  >0,05 

Показатель Кегле кг/см  0,40+0,0  0,40±0,0 

IV. Функциональное состояние 

ч е с  (уд./мин)  75±1,7  80±1,8  <0,05 

ЧД (кол./мин)  16±0,3  16±0,6 

АД (мм рт. ст.): 

max 

min 

124±2,7 

76±1,4 

128+2,2 

74±1,5 

>0,05 

>0,05 

Коэффициент выносливоста (усл. ед.)  18±1,0  18±1,0 

Минутный объем крови (мл/мин)  3683±86,6  3438±70  >0,05 

Индекс Гарвардского степ^геста (дол./ед.)  т±2,9  108±2,2  >0,05 

V. Психофизиологическое состояние 

Тест тревожности (балл)  38,21±1,4  39,82±2,1  >0,05 

Самочувствие (балл)  5,58±0,2  5,41±0,2  >0,05 

Активность (балл)  5,36±0,2  5,18±0,2  >0,05 

Настроение (балл)  5,65±0,2^  5,33±0,2  >0,05 

Скорость сенсомогсфной реакции (с): 

 сложной 

простой 

0,23+0,2 

0,17±0,2 

0,28±0,1 

0,19±0,1 

<0,05 

<0,05 

Наблюдается улучшение психофизиологического  состояния, по правилу зна

ков достоверности р<0,05 

VI. Военнопрофессиональная подготовленность 

Общие  гуманитарные  и  социальноэкономи

ческие дисциплины (балл) 

3,9±0,1  3,4±0,1  <0,05 

Общие  математические  и  естественнонауч

ные дисциплины (балл) 

4,1±0,1  3,9±0,1  >0,05 

Общепрофессиональные дисциплины (балл)  4,6±0,1  4,2±0,1  <0,05 

Военнопрофессиональные дисциплины (балл)  4,5±0,1  4,0±0,1  <0,05 

Общевоенные дисциплины (балл)  4,5±0,1  4,0±0,1  <0,05 
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Обе  группы  проходили  обучение  в  совершенно  одинаковых  условиях, 

занимались  по одинаковым  методикам  при прохождении  различных дисцип

лин, за исключением физической подготовки. КГ занималась по действующей 

учебной программе, а ЭГ   по опытной, разработанной нами. В соответствии с 

ней, в конце каждого практического занятия проводилась комплексная силовая 

тренировка, включающая силовые эстафеты с использованием гимнастических 

снарядов и переноской тяжестей, упражнения  с использованием  силовых тре

нажеров, а также упражнения и борьбу на столе для армрестлинга. 

Обе группы до начала и по окончании эксперимента прошли тестирова

ние  по  показателям  физической  подготовленности,  физического  развития, 

функционального  и  психофизиологического  состояния,  военнопрофессио

нальной подготовленности. 

По  целому  ряду  параметров  результаты  курсантов  ЭГ  достоверно  пре

взошли аналогичные  показатели  курсантов КГ. Наиболее значимыми для нас 

являются  показатели,  характеризующие  приемы  военнопрофессиональной 

деятельности (рис. 4). 

До эксперимента 
■После экспериме! 

ЭГ 

Рис. 4. Показатели военногфофессиональной деятельности курсантов 

факультета механизации строительства БИТУ в процессе эксперимента 

Все вышеизложенное  позволяет  говорить о подтверждении  нашей рабо

чей гипотезы. 
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ВЬЮОДЫ 

1.  Изучение  требований  войск  и  учебнобоевой  деятельности  военных 

строителей, работающих с техникой, а также отзывов на  выпускников факуль

тета  механизации  строительства  ВИТУ,  в  том  числе  с  учетом  обеспечения 

строительства  в  экстремальных  условиях  (на  территории  Чечни,  труднодос

тупных районах и т.д.), свидетельствует о необходимости наличия у офицера

строителя,  эксплуатирующего  технику,  высокого  уровня  развития  силовых 

способностей, таких как: силовая выносливость (профессиональная работоспо

собность), динамическая  сила рук и плечевого пояса, силовая ловкость, а так

же высокой гфофессиональной  подготовленности, организаторских способнос

тей,  склонности  к  лидерству,  нервнопсихической  устойчивости,  эвристиче

ского  мышления,  высокой  скорости  нагляднологического  мышления,  опера

тивной  памяти,  способности  к  переключению  и  распределению  внимания, 

уравновешенности нервных процессов. 

2.  Содержание  и характер нагрузок,  испытываемых  курсантами факуль

тета механизации  строительства ВИТУ, носят специфический характер и тре

буют развития  специфических  силовых  способностей,  обеспечивающих  быст

роту и точность  рабочих движений  и устойчивость организма к воздействию 

неблагоприятных  факторов  окружающей  среды,  возникающих  в процессе уп

р>авления, технического обслуживания и ремонта строительных машин и тран

спортных средств. 

Характер двигательных  актов машинистов строительных машин и води

телей транспортных  средств требует проявления динамических усилий и ста

тических  напряжений  мышц спины, живота,  верхних  и  нижних конечностей 

при  соблюдении  высокого  уровня  координации  движений  по  пространствен

новременным и динамическим показателям. 

3.  Работы, связанные с техническим обслуживанием  и ремонтом, харак

теризуются большим объемом выполненных операций. При этом задействова

ны,  в  основном,  мышцы  рук  и  плечевого  пояса,  которые  выполняют работу 

всех видов, преодолевающую, уступающую и удерживающую, а прилагаемые 

усилия при этом колеблются от незначительных до Субмаксимальных. 

4.  Анализ действующей  учебной  программы  по  физической  подготовке 

свидетельствуст о том, что она не в полной мере способствует развитию у кур

сантов  факультета  механизации  строительства  ВИТУ  необходимых  физиче
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ских качеств, направленных  на решение специальных задач, а следовательно, 

допускает  изъяны  в  подготовке офицеравыпускника,  не во всем соответству

ющего требованиям  квалификационной  характеристики.  Это  свидетельствует 

о  необходимости  внесения  в  нее  изменений  и дополнений,  направленных  на 

развитие силовых способностей обучаемых. 

5. Исследованиями  установлено, что  построение  и особенности  силовой 

подготовки  курсантов  факультета  механизации  строительства  ВИГУ  должны 

осуществляться в три этапа и носить следующую направленность: 

>  на  1м  этапе  общей  силовой  подготовки  (включительно  П семестр 

обучения)    создание  необходимого  уровня  функциональных  резервов  орга

низма, оптимизация жирового компонента массы тела, проявления двигатель

ных способностей и адаптация к воинской службе и учебе в вузе; 

>  на 2м этапе целенаправленной  разносторонней силовой подготов

ки (включительно VI семестр обучения)   развитие всех профессионально зна

чимых  групп  мышц, достижение  курсантами  количественно  новых,  ранее не 

показываемых  результатов  силовой  подготовленности,  соответствующих  тре

бованиям программы обучения; 

>  на 3м этапе специальной силовой подготовки (включительно X семестр 

обучения)   развитие  и преимущественное  совершенствование  базовых видов 

силовых  способностей,  определяющих  эффективность  военнопрофессиональ

ной деятельности. 

6. При разработке  и обосновании содержательнопроцессуальных  аспек

тов программы  была з^тена  взаимосвязь  показателей учебной и предстоящей 

профессиональной  деятельности  курсантов  факультета  механизации  строи

тельства БИТУ с результатами усвоения некоторых гимнастических и военно

прикладных  упражнений  (коэффициент  корреляции до 0,65).  Поэтому содер

жание разработанных  силовых  эстафет  составили  наиболее  эффективные уп

ражнения силового и ловкостного характера с различной направленностью: на 

динамическую силу (подтягивание на перекладине, подъем силой, поднимание 

ног  к  перекладине,  подъем  переворотом);  на  скоростносиловые  способности 

(на  брусьях,  упражнения  и  борьба  на  столе  для  армрестлинга);  на  силовую 

ловкость  (гимнастические  упражнения  на  перекладине  и брусьях); на  общую 

выносливость (бег на 3 км); на статический и динамический виды силовой вы

носливости (упражнения и борьба на столе для армрестлинга, силовые эстафе

ты). 
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7.  Концентрированное  применение  нетрадиционных  средств  и  методов 

развития  силовых  способностей  в  основной  части  учебнотренировочных  за

нятий  позволило  повысить  эффективность  роста  специального  силового  по

тенциала  необходимых  мышечных групп у курсантов, уже обладающих опре

деленным  уровнем  физической  подготовленности,  что  положительно  сказа

лось  на  выполнении  учебных  нормативов  в  ЭГ,  значительная  часть которых 

представляет собой профессиональные приемы и действия. 

8.  В  результате  проведенного  педагогического  эксперимента  разработа

ны  и  экспфиментально  апробированы  нетрадиционные  методы  («Суперсет», 

«Суперсерий»,  контраста,  переключения,  принудительного  напряжения)  и 

средства специальной силовой подготовки. При этом анализ результатов пока

зал преимущество разработанных средств и методов по сравнению с общепри

нятыми.  Так,  испытуемые  ЭГ,  обучающиеся  по  новой  программе,  показали 

достоверное  значительное  преимущество,  по сравнению  с КГ,  в показателях 

силовой  подготовленности,  функционального  состояния,  физического  разви

тия, психофизиологических  характеристик  и военнопрофессиональной подго

товленности. Достоверность различий составила р<0,05. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Для  достижения  и  дальнейшего  поддержания  необходимого  уровня 

физической, в том числе силовой, подготовленности курсантов и выпускников 

факультета механизации строительства ВИТУ и других инженерных вузов ко

мандованию,  профессорскопреподавательскому  составу  кафедр  физической 

подготовки и спорта необходимо учитывать предложенные этапы развития си

ловых способностей: 

>■ первый  этап  (общей  силовой  подготовки),  направленный  на  адапта

цию и врабатывание к физическим и силовым нагрузкам; 

>  второй этап  (разносторонней  целенаправленной  силовой подготовки), 

направленный  на  развитие  силовых  способностей  всех  мышечных  групп  и 

приведение их в соответствие с требованиями программы обучения; 

>  третий этап  (специальной  силовой  подготовки), направленный на со

вершенствование  мышечной системы и развитие силовых способностей, опре

деляющих эффективность профессиональной деятельности выпускников. 
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2. При разработке содержания учебной программы, а также тематическо

го  плана  по  физической  подготовке  курсантов  професссфско>преподаватель

скому  составу  кафедр  физической  подготовки  и спорта  необходимо руковод

ствоваться  требованиями  квалификационной  характеристики  офицерастрои

теля, эксплуатирующего технику,  предусматривающими достаточный  уровень 

развития силовых способностей, исходя из которых рекомендуется включить в 

основную  часть  всех  практических  занятий  предложенные  нами  средства,  а 

также традиционные и нетрадиционные методы совершенствования специаль

ной силовой подготовки. 
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