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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность.  В  условиях  изменения  военной  доктрины  и  выраженного

сокращения  численности  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации  особое

внимание  уделяется  качественной  подготовке  кадрового  потенциала  армии  и

флота.  Это,  в  первую очередь относится  к  подготовке офицеров-специалистов

в  высших  военных учебных  заведениях.  Выпускники  высших  военно-учебных

заведений,  помимо  достаточной  личной  физической  подготовленности,  долж-

ны  также  обладать  необходимым  объемом  теоретических  знаний,  методиче-

ских навыков  и умений, способствующих качественной организации процесса,

как личного физического совершенствования, так и процесса физического  со-

вершенствования  подчиненных им военнослужащих.

Перспективы развития экономики России и ВС, переход к рыночной эко-

номике  требуют  овладения  офицером  финансовой  службы  современными

военными  и  военно-экономическими  знаниями,  методами  управления  народ-

но-хозяйственными структурами в условиях рыночной экономики, коммерции,

маркетинга, математического моделирования,  экономической  информатики,

компьютерными системами (СВ. Кальницкий, 2003).

Условия  учёбы  курсантов  требуют  проявления  статической,  динамиче-

ской,  общей  и  специфической  выносливости,  профессионально  важных  пси-

хофизиологических  качеств,  например,  концентрации  внимания  при большом

выборе  сенсорной  информации.  Длительное  пребывание  в  условиях  гиподи-

намии  вызывает  ряд  нарушений  физиологических  функций  в  организме,

ухудшение физической  и умственной работоспособности.  Таким  образом,  ста-

новится  очевидным,  что  вовремя  включённые  и  правильно  организованные

занятия  физическими  упражнениями  являются  важным  средством  поддержа-

ния  физической  и  умственной  работоспособности  и,  как  следствие,  военно-

профессиональной  готовности  курсантов  финансово-экономического  вуза  к

учебно-познавательной и профессиональной деятельности.

Данное  направление  исследования  выбрано  ещё  и  потому,  что  рассмат-



4

мимо  освоения  информации,  обучающийся  регулярно  контролируется  и  оце-

нивается  преподавателем.  Особую  актуальность  этот  вопрос  приобретает  в

высших военных учебных заведениях,  так  как курсанты,  в  отличие от студен-

тов,  находятся  в жёстко лимитированных  временных и  пространственных ус-

ловиях.  Следовательно,  налицо  необходимость  формирования  неспецифиче-

ской  адаптации,  позволяющей  посредством  готовых,  уже  имеющихся  меха-

низмов создавать адаптационный эффект с заданными значениями. В качестве

таких механизмов выступают приспособительные реакции организма человека

на физическую нагрузку (Б.В. Ендальцев, С.М. Иванов, Г.Г. Дмитриев, 2004).

В  то  же  время,  в  исследованиях  М.И.  Балтрунаса  (1988),  Ю.К.  Демья-

ненко  (1995),  Н.Н.  Быкова  (1997),  В.В.  Демочкина  (1998),  СВ.  Кальницкого

(2003) отмечается, что уровень физической подготовленности курсантов изме-

няется с определенной периодичностью.

Так,  в течение  1-го  - 2-го  курсов  наблюдается  рост изучаемых показате-

лей  и  к  их  окончанию  достигается  необходимый  уровень  физической  подго-

товленности основной части курсантов. В дальнейшем наступает период отно-

сительной  стабилизации,  совпадающий  по  времени  с  3-им  курсом.  На  завер-

шающем  этапе  обучения  -  4-5  курс  -  наблюдается  снижение  уровня  физиче-

ской подготовленности обучаемых, особенно проявляющееся в ухудшении по-

казателей  общей  выносливости,  тогда  как  по  данным  исследований  значение

общей выносливости как физиологической базы работоспособности в этот пе-

риод  особенно  велико  (В.  И.  Рождественская,  1980;  Б.  В.  Ендальцев,  1986  и

др).

Для курсантов ЯВФЭИ важной к тому причиной является, прежде всего,

резкое понижение объема физической подготовки на выпускных курсах и фак-

тическое ее прекращение в 10-м семестре.

В условиях реформирования системы образования вообще и высшей во-

енной  школы  в  частности,  значительного  падения  престижности  военной

службы,  и,  как  следствие;  желания  большого  числа  молодых  людей  вообще

уклониться от военной службы, остро встает вопрос о создании новых подхо-



дов  к  подготовке  офицерских  кадров  (В.П.  Еремин,  1997;  В.Н.  Козлов,  1998).

По  нашему  мнению,  помимо  объективных  причин  снижения  уровня  физиче-

ской  подготовленности  курсантов  старших  курсов,  необходимо  отметить  по-

следовательное  снижение  мотивации  у  обучаемых  к  занятиям  физическими

упражнениями  и  спортом.  Об  этом  говорит снижение  посещаемости  внеуроч-

ных  форм  физической  подготовки  курсантами  старших  курсов.  На  снижение

уровня  физической  подготовки  влияет  и  уменьшение  количества  учебных  ча-

сов на физическую  подготовку в учебном  плане ЯВФЭИ с 450 часов в  1988 го-

ду до 405 часов в 2002 году.

Естественно,  все  выше  перечисленное  негативно  сказывается  на  уровне

подготовки  выпускников  финансово-экономического  института,  особенно  на

выпускных  курсах,  и  делает  актуальным  поиск  путей  повышения  готовности

выпускников вуза,  к успешной  военно-профессиональной деятельности  в вой-

сках.

Данными  вопросами  занимались  военные  педагоги  и  психологи:  В.Л.

Марищук  (1976,  1982);  В.В.  Миронов  (1981,  1987);  Ю.К.  Демьяненко  (1981);

В.А. Шейченко (1984); Н.В. Краснов (1986); Н.Н. Быков (1997); В.В. Демочкин

(1998);  СВ.  Кальницкий  (2003)  и  др.  Однако,  исследований  по  обоснованию

содержания и методики  проведения  физической  подготовки  курсантов финан-

сово-экономического вуза на старших  курсах в  интересах повышения  готовно-

сти к деятельности в войсках не проводилось.

Объект  исследования - физическая  подготовка  курсантов  старших  кур-

сов Ярославского военного финансово-экономического института.

Предмет  исследования - совершенствование  военно-профессиональной

готовности  курсантов  старших  курсов  финансово-экономического  вуза  сис-

темным блоком физических упражнений.

Гипотеза  исследования.  Применение  в  процессе  физической  подготов-

ки  курсантов  старших  курсов  системного  блока  физических упражнений,  на-

правленных  на  совершенствование  механизмов  срочной  и  долговременной

адаптации,  психологических  свойств  личности,  будет  способствовать  форми-
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рованию  военно-профессиональной  готовности  специалистов  финансово-

экономической  службы,  содействовать  повышению  их  работоспособности  и

обеспечению  ее высокого уровня  на выпускных курсах.

Цель  работы  - обосновать  и  разработать  системный  блок  физических

упражнений  для  совершенствования  военно-профессиональной  готовности

курсантов  старших  курсов  финансово-экономического  вуза,  учитывающий

требования,  предъявляемые  к  будущей  военно-профессиональной  деятельно-

сти.

Задачи исследования:

1.  Изучить состояние  физической  подготовки  курсантов  старших  курсов

финансово-экономического  вуза на современном  этапе  и  возможные  пути  ин-

тенсификации  существующего  процесса.

2. Разработать  программу  физического  совершенствования -  курсантов

старших  курсов  финансово-экономического  вуза  системным  блоком  физиче-

ских упражнений.

3. Экспериментально  проверить эффективность разработанной  програм-

мы  физической  подготовки  в  условиях  реального  образовательного  процесса

вуза.

Методологической и теоретической основой исследования являются

основные  положения  законов  материалистической  диалектики,  теории  физи-

ческого воспитания (А.Д. Новиков, Л.П. Матвеев, В.М.  Зациорский, М.А.  Го-

дик),  специальной  направленности  физической  подготовки  (Т.Т.  Джамгаров,

Л.А.  Вейднер-Дубровин,  В.Л.  Марищук,  В.В.  Миронов,  В.А.  Щеголев),  адап-

тации  и  пластического  обеспечения  функций  организма  (Ф.З.  Меерсон,  Б.В.

Ендальцев).

Методы  исследования.  В  процессе  экспериментальных  исследований

были  использованы  следующие  методы:  теоретический  анализ  и  обобщение

научно-методической  литературы  и  документальных  материалов,  опрос,  педа-

гогические наблюдения, тестирование динамики физического развития, функ-

ционального состояния,  физической  подготовленности  и  психических  качеств
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испытуемых,  педагогический  эксперимент,  математическая  обработка  резуль-

татов исследования с использованием ЭВМ.

Организация  исследования.

Исследования проводились в течение 2000 - 2003  гг.  в рамках темы НИР

ВИФК  «Обучение  -  2005»  с  привлечением  профессорско-преподавательского

состава, офицеров командирского звена до батальона и курсантов Ярославско-

го Военного финансово-экономического института.

С  целью  получения  объективных  результатов,  исследования  проводи-

лись  с  охватом  всех  курсов  обучения  курсантов,  а также  абитуриентов.  В  них

приняло участие  1300  курсантов и 2800  абитуриентов.

Исследования  проводились  в три этапа.  На первом  этапе на основе дан-

ных  литературного  обзора,  анкетирования,  наблюдения,  бесед  и  других  мето-

дов  были  изучены  особенности  профессионального  обучения  курсантов  фи-

нансово-экономического  вуза  и  требования,  предъявляемые  к уровню  их  под-

готовленности.

На  втором  этапе  исследования  на  основании  экспериментальных  дан-

ных,  полученных методом  анкетирования,  обоснована программа физической

подготовки  курсантов  старших  курсов  финансово-экономического  вуза,  на-

правленная  на  развитие  профессионально  значимых  качеств  у  будущих  спе-

циалистов финансово-экономической службы.

На  третьем  этапе  на  базе  Ярославского  военного  финансово-

экономического  института  методом  педагогического эксперимента в  период  с

2002  по  2003  год  проверялась  эффективность  разработанной  программы  по

физической  подготовке  курсантов  старших курсов  в условиях реального  обра-

зовательного  процесса.

Научная  новизна  и теоретическая значимость  работы:

Установлена  динамика  показателей  физической  подготовленности,

функционального состояния, физического развития, профессионально важных

качеств  у  курсантов  военного  финансово-экономического  института.  Опреде-

лена эффективность существующей учебной программы по физической  подго-
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товке  и  установлено,  что  она  не  в  полной  мере  отвечает требованиям  образо-

вательного процесса, особенно на старших курсах.

Разработана программа  физической  подготовки  курсантов  старших  кур-

сов финансово-экономических вузов, эффективность которой доказана в педа-

гогическом эксперименте.

Обоснованы  методические  подходы  к  формированию  мотивации  у  кур-

сантов старших курсов к занятиям физической подготовкой и спортом.

Получены  экспериментальные данные  о  положительном  влиянии  обще-

доступных  средств  физической  подготовки  (бег,  гимнастические  упражнения,

спортивные  и  подвижные  игры,  преодоление  естественных  и  искусственных

препятствий)  на умственную  и  физическую  работоспособность  курсантов  фи-

нансово-экономического вуза.

Практическая значимость исследования заключается в том, что на

основе  экспериментальных  данных  разработана  учебная  программа  по  физи-

ческой  подготовке  для  курсантов  старших  курсов  финансово-экономического

вуза. Экспериментально обоснованы практические рекомендации  по организа-

ции  и  проведению  физической  подготовки  и  спорта  с  курсантами  старших

курсов  системным  блоком  физических  упражнений.  Показана  возможность

путем  целенаправленного  использования обоснованных средств и  методов фи-

зической  подготовки  существенно  повысить  уровень  военно-

профессиональной подготовленности специалистов финансовой службы.

Положения, выносимые на защиту:

1.  Действующая  в  ввузе  программа  по  физической  подготовке,  состав-

ленная  без учета этапности  обучения,  не в  полной  мере  отвечает требованиям

военно-профессиональной  деятельности  к  физической  готовности  выпускае-

мых  специалистов.  Конкретизация  целей  и  задач,  распределение  средств  фи-

зической  подготовки  в  соответствии  с  этапами  военно-профессионального

становления  специалиста  в  ввузе,  усиление  индивидуализации  обучения,  яв-

ляются  основным  педагогическим  условием  повышения  качества  военно-
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специальной  и  физической  подготовки  курсантов  финансово-экономического

вуза к деятельности в войсках.

2.  Разработанная  программа  физического  совершенствования  курсантов

старших  курсов  системным  блоком  физических  упражнений  позволяет модер-

низировать  их  обучение  по  дисциплине  «физическая  подготовка»  с  учетом

специфики  образовательного  процесса  в  ввузе  и  будущей  профессиональной

деятельности.

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования  обес-

печиваются  глубоким  теоретическим  анализом  состояния  изучаемых  вопро-

сов,  значительным  объемом  экспериментальных  данных,  широким  комплек-

сом  применяемых  методик  исследования,  статистической  значимостью  полу-

ченных  результатов.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные теоре-

тические  и  практические  положения  диссертации  обсуждались  на  заседаниях

кафедры физической  подготовки  и  спорта Ярославского военного финансово-

экономического  института  (2000-2003  гг.)  и  Научно-исследовательского  цен-

тра ВИФК.  Результаты  исследования  представлены  в  четырех докладах  на  на-

учно-практических  конференциях,  проходивших  в  городах  Кострома,  Пенза,

Ярославль. По теме исследований опубликовано  10 научных работ.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, че-

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

литературы  и  приложений.  Основной текст диссертации  изложен  на  150  стра-

ницах  компьютерной  верстки,  содержит  15  таблиц,  8  рисунков  и  2  приложе-

ния.  Список  литературы  включает  180  источников,  в  том  числе  6  -  на  ино-

странных языках.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

При решении первой задачи было определено, что физическая  подго-

товка  курсантов  ЯВФЭИ  осуществляется  согласно  программы  2002  г.  и  На-

ставления  по  физической  подготовке  (НФП-2001).  Изучение  дисциплины
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имеет  целью  подготовить  офицера  с  высоким  уровнем  разносторонней

физической  подготовленности, способного  переносить  физические  на-

грузки  и  психологические напряжения  без  снижения  профессиональ-

ной  работоспособности, знающего  основы  физической  культуры  и  здоро-

вого  образа  жизни, теорию  и  методику  физического  совершенствования,

владеющего основами  управления  физической  подготовкой  личного  со-

става  в соответствии с должностным  предназначением.

Анализ  распределения  учебного  времени  по  дисциплине  «Физическая

подготовка»,  которая  формирует  военно-профессиональную  направленность

обучения  выпускников,  по семестрам,  разделам,  темам  и  видам учебных  заня-

тий представлен в таблице 1.

Таблица 1

Расчет часов по темам и курсам

но дисциплине  «Физическая культура» программы обучения
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Анализ  программы  показывает,  что  на  физическую  культуру  выделено

всего 330 часов в сетке расписаний. Необходимо отметить, что программой на

занятия по физической подготовке во время самостоятельной подготовки пре-

дусмотрено  166 часов. Таблица  1  показывает, что на старших курсах на прак-

тические занятия выделяется мало времени: в 8-ом семестре - 26 часов, в 9-ом

- 32,  а в  10-ом  семестре - ни  одного часа.  Если  минусовать время,  отводимое

на теоретическую и  методическую подготовку на этот же период и на экзамен,

то  на  практическую  тренировку,  физическое  совершенствование  времени  ос-

тается  еще  меньше.  Как  итог,  низкие  показатели  у  испытуемых  на  старших

курсах.

Выявленная динамика развития  исследуемых физических качеств у кур-

сантов  различных  курсов  военно-учебного  заведения  показала,  что  она  носит

гетерохронный характер (рис.  1).

Рис. 1. Динамика развития показателей физических качеств курсантов

в процессе обучения



12

Наибольший  рост всех  показателей  наблюдался,  в  основном,  к периоду

завершения  второго  курса обучения.  В  дальнейшем,  на  последующих  курсах,

тенденция  улучшения  показателей,  в  основном,  сохранялась,  но темпы  роста

были  незначительны,  что  соответствует  закономерностям  протекания  трени-

ровочного процесса.

Показатели  силы  в  наибольшей  мере  возросли  на 2-м  курсе  обучения  -

на  19,2%  (р<  0.05).  Затем  их  улучшение  протекало  более  медленно  и  к 4-му

курсу составило 6,1  % (р>0,05),  а к концу пятого  курса снизилось до уровня  2

курса.

Анализируя динамику развития  показателей быстроты,  можно отметить,

что результаты в беге на  100 метров имеют тенденцию плавного повышения от

1-го к 4-му курсам, причем величина прироста практически одинакова, а затем

также наблюдается снижение результатов, начиная с 8 семестра.

Динамика показателей развития ловкости аналогична динамике развития

быстроты  и  характеризуется  равномерным  повышением  результатов  от курса

к курсу,  наибольший  прирост зафиксирован после 3-го курса (р>0,05),  а затем

наблюдается  ухудшение  результатов.

Рассматривая  динамику  показателей  развития  выносливости,  необходи-

мо отметить наиболее низкий рост результатов из всех рассматриваемых  нами

показателей.  Изменение  показателей  от  курса к  курсу характеризуется  незна-

чительным  улучшением  или  ухудшением  на  величину  0,5-0,8%  (при  р>0,05)

Наилучший результат зафиксирован после 2 курса - 758 секунд.

По нашему мнению, помимо объективных причин снижения уровня фи-

зической  подготовленности  курсантов  старших  курсов,  негативное  влияние

оказало  последовательное  снижение  мотивации  у  обучаемых  к  занятиям  фи-

зическими упражнениями и спортом в результате снижения мотивации вообще

к службе в армии, в связи с отношением к армии в обществе.
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Неравномерное  изменение  и  ухудшение  на  старших  курсах  показателей

развития физических качеств у курсантов в процессе обучения, с нашей точки

зрения, свидетельствует о неэффективности действующей учебной программы

по физической подготовке, отсутствии научно обоснованного подбора средств

и  методов  подготовки  на различных этапах обучения,  что  подтверждается  ис-

следованиями Б. М. Чепелкина (1982), Ю.А. Бородина (1985), М. И. Балтруна-

са (1988), Н.Н. Быкова (1987), В.В. Демочкина (1999) и др.

Что касается  динамики других показателей  физической  готовности  кур-

сантов  - физического  развития  и  функционального  состояния,  то  следует  за-

ключить,  что  здесь  наблюдаются  сходные тенденции  - до третьего  курса  идут

прогрессивные изменения, а затем наблюдается их стабилизация или незначи-

тельный спад.

В целях определения путей повышения эффективности физической под-

готовки, было проведено анкетирование курсантов института 4-5-го годов обу-

чения. В результате обработки данных оказалось, что респонденты в 89% слу-

чаев  отмечают  большую  роль  кафедры  физической  подготовки  и  спорта  в

подготовке военного специалиста.

В  работе  кафедры  обучаемыми  были  отмечены  следующие  недостатки:

однообразие методики преподавания дисциплины в течение пяти лет обучения

(85%), недостаточное количество часов на проведение учебных занятий (76%),

недостаточное внимание вопросам спортивного совершенствования курсантов

(60%),  низкое  практическое  значение  методической  подготовленности  (35%),

слабая стимулирующая роль нормативов (24%), излишняя критика, отсутствие

признания  достигнутых  курсантом  результатов  со  стороны  преподавателя

(15%).

В  числе  причин,  побуждающих  к  занятиям,  респондентами  отмечаются

необходимость  достижения  красоты  тела,  стремление  улучшить  состояние

здоровья и самочувствие (25%), необходимость повышения уровня общей фи-
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зической и спортивной подготовленности (19%), объективность оценивания по

физической  подготовке  с  учетом  тренировочных  усилий  и  индивидуальных

особенностей  (16%).  В  качестве  предложения  значительная  часть  курсантов

(57%),  высказывает  мнение  о  том,  что  преподаватели  кафедры  физической

подготовки и спорта должны  в  большей  мере учитывать  потребности  курсан-

тов, особенно на завершающем этапе обучения в институте.

При  решении  второй  задачи  наших  исследований  - обосновании  экспе-

риментальной программы физической подготовки - мы исходили из того, что-

бы  достаточный  уровень  тренированности  курсантов  обеспечивался  на  всех

этапах профессионального становления, особенно на выпускном курсе.

В этой связи одним из основных требований к содержанию занятий сис-

темным блоком физических упражнений  было обеспечение максимально воз-

можного  структурно-энергетического  разнообразия  двигательной  деятельно-

сти  курсантов.  Структура,  интенсивность  и  силовые  характеристики  всех  уп-

ражнений подбирались с учетом принципов систематичности, комплексности,

постепенности  и  доступности,  а также  известных  положений  о  пластическом

обеспечении функций организма (Ф.З. Меерсон,  1967), опережающей  адапта-

ции  (Л.П.  Попов,  1978) таким  образом, чтобы на выходе сформировать необ-

ходимые  функциональные  возможности,  обеспечивающие  адаптацию  курсан-

тов  к нагрузкам  завершающего  этапа обучения  и  к  стрессовым  ситуациям  бу-

дущей  военно-профессиональной  деятельности  в  войсках  (Б.В.  Ендальцев,

А.А. Нестеров,  1986).

Таким  образом,  для  совершенствования  военно-профессиональной

готовности  курсантов,  мы  разработали  экспериментальную  программу

(таблица  2)  по  дисциплине  «физическая  подготовка»,  состоящую  из

развивающего  и  восстанавливающего  недельных  циклов,  и  методику,  реа-

лизующую данную  программу  с учетом  получаемой  воинской  специальности

выпускником военного финансово-экономического вуза.
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Таблица 2

Содержание занятий развивающего недельного цикла на семестр обучения

Условные обозначения:

ОРУ - общеразвивающие  упражнения  (гибкость);

СБУ - специальные беговые упражнения;

КУЛ - комплексное упражнение на ловкость
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Содержание занятий по физической подготовке

в восстанавливающем  цикле:

1  - занятие. Ускоренное передвижение по местности (бег, ходьба) в соче-

тании с ОРУ, 20 мин., ЧСС=100-130 уд/мин.

Спортивные игры - 30 мин, ЧСС=90-130 уд/мин.

2- занятие. Беговая разминка 5 мин., повторно-круговая нагрузка (9x30")

х  3  серии,  30  мин.,  ЧСС=110-140  уд/мин,  (восстановление  до  ЧСС=110

уд/мин.). Спортивные игры - 20 мин., ЧСС=90-130 уд/мин.

3  - 5  - занятие. То же,  что и  «1»,  с некоторыми изменениями в  подборе

упражнений.

4  - 6  - занятие.  То же,  что  и  «2»,  с  некоторыми изменениями  в подборе

упражнений.

7- занятие. День пассивного отдыха.

Программа  включала:

1)  применение  разнообразных  упражнений,  направленных  на  развитие

наиболее важных физических качеств и свойств организма;

2)  использование  спортивных  игр  как  средства  восстановления  и

средства, дающего лучший срочный эффект воздействия на параметры военно-

профессиональной  готовности  (умственную  и  физическую  работоспособ-

ность);

3)  периодическое применение значительных  по  величине  кратковремен-

ных  нагрузок с  использованием  как  циклических,  так  и  ациклических  упраж-

нений;

4)  применение  аэробных  нагрузок  для  формирования  функциональных

возможностей адаптации организма.

Экспериментальная  проверка  данной  программы  явилась  решением

третьей задачи наших исследований.

Педагогический эксперимент проводился  на базе  Ярославского  ВФЭИ  в

течение  2002-2003  учебного  годов,  8-9-10  семестров  обучения.  В  качестве
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опытных  групп  в  исследовании  приняли  участие  8  взводов  из 2-х  батальонов

выпускного  курса  в  количестве  220  человек,  при  этом  определили  4  взвода

экспериментальных  и 4-е - контрольных.

При  комплектовании  экспериментальных  (ЭГ)  и  контрольных  (КГ)

групп  мы  исходили,  прежде  всего,  из  одинакового  первоначального  уровня

развития  физических  качеств  у  всех  обследованных  курсантов,  а  затем  их

учебной  успеваемости.

В  соответствии  с учебным  планом  подготовки  офицера-специалиста фи-

нансовой  службы  все  занятия  по  физической  подготовке  как  плановые  (90

мин.) по расписанию занятий, так и во время самостоятельной работы под ру-

ководством  преподавателя  проводились  преподавателями  кафедры  физиче-

ской  подготовки  и  спорта ЯВФЭИ  на закрепленных  курсах,  т.е.  с курсантами

ЭГ и КГ, как правило, одним и тем же ведущим педагогом.

Основное  внимание  при  анализе  полученных  данных  было  сосредото-

чено  на сравнении  эффективности  разработанной  опытной  программы  физи-

ческой  подготовки  курсантов  и  действующей  учебной  программы  по  степени

их влияния  на показатели  физического развития,  функционального состояния

организма,  физической  подготовленности  и  психических  качеств  курсантов

(интеллектуальный  компонент  психической  готовности)  на  старших  курсах

обучения  в  ввузе.

По  окончании  педагогического  эксперимента  получены  следующие  ре-

зультаты.

Физическое  развитие.  Показатели  физического  развития  у  курсантов

опытных групп до эксперимента и после эксперимента представлены в табл. 3.

Анализ  приведенных  в  таблице данных свидетельствует о  том, что показатели

физического развития  курсантов ЭГ и КГ за период эксперимента имели  раз-

личные изменения.
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Таблица 3

Показатели  физического развития  курсантов опытных  групп

до и после эксперимента,

Вес тела курсантов КГ увеличился  на 1,02 кг, а у курсантов ЭГ снизился

на  1,81,  что  говорит  о  недостаточности  физической  нагрузки  для  курсантов

КГ, и о достаточной нагрузке для курсантов ЭГ.

Сравнение  показателей  окружности  грудной  клетки  (ОГК),  жизненной

емкости легких (ЖЭЛ), силы мышц кисти и туловища ЭГ и КГ показало, что

наибольшее их увеличение наблюдалось у курсантов, занимающихся по опыт-

ной программе.

Таким образом,  можно сделать вывод, что более высокий прирост пока-

зателей физического развития (ОГК, ЖЕЛ, сила мышц кисти и туловища) про-

изошел у курсантов ЭГ, что явилось результатом  влияния экспериментальной

программы физической подготовки.

Функциональное  состояние.  Сравнительный  анализ  приведенных  в

таблице 4 показателей функционального состояния опытных групп свидетель-

ствует о том,  что характер их изменений у курсантов ЭГ и КГ имел  свои  осо-
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бенности. Так, у курсантов ЭГ отмечается более значительное улучшение ЧСС

и  ИГСТ,  чем  у  КГ.  Это  позволяет сделать  вывод об  имеющем место эффекте

специально направленной физической тренировки курсантов ЭГ.

Таблица 4

Показатели  функционального состояния  курсантов опытных групп

до и после эксперимента,

Анализ изменений показателей артериального давления, МОК, KB, КЭК,

проб  Штанге  и  Генча у курсантов  опытных групп  показал,  что они тоже улуч-

шились. В тоже время надо заметить, что показатели САН,  пробы Штанге не-

значительно  изменились  в  негативную  сторону  у  курсантов  КГ.  Это  связано,

наверное, с тем, что курсанты  5  курса готовились к сдаче государственных эк-

заменов и находились в повышенном физическом и психическом напряжении.

В  ЭГ данные  показатели улучшились.  В  связи  с этим,  можно сделать вывод о

положительном влиянии опытной программы.

Подводя  итоги  анализа  функционального  состояния  опытных  групп  в
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целом  можно  отметить,  что  при  одинаковых  условиях  и  режимах  учебно-

воспитательной деятельности  на организм  курсантов  более эффективное  воз-

действие оказала экспериментальная программа.

Физическая подготовленность.

Показатели развития физических качеств у курсантов опытных групп до и

после эксперимента представлены в таблице 5. Анализируя результаты, можно

отметить значительные положительные сдвиги,  происшедшие в уровне разви-

тия  основных  физических  качеств  у  курсантов  ЭГ.  А  вот  у  курсантов  КГ

улучшения  показателей  не  наблюдалось.  Эти  данные  согласуются  с  результа-

тами исследований Б.М. Чепелкина (1979), В. И. Шатохина (1982), М.И. Бал-

трунаса (1988), проведенных в военно-учебных заведениях.

Таблица 5

Показатели физической подготовленности  курсантов

опытных групп до и после эксперимента,

Некоторое  снижение  показателей  физической  подготовленности  у  кур-

сантов КГ вызвано, вероятно, отсутствием плановых систематических занятий

по  ФП  в  связи  с  зимним  каникулярным  отпуском,  проведением  войсковой

стажировки, подготовкой к экзаменам, неумением курсантов организовать са-

мостоятельную физическую тренировку, недостаточной мотивацией.

Заметно более высокие показатели выносливости, силы, гибкости у кур-

сантов  ЭГ  объясняются  направленностью  программы  на  преимущественное
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совершенствование  этих  качеств,  а также  возможно,  за счет  мотивации,  фор-

мируемой преподавателем  на каждом занятии.

Развитие психических  качеств.  Анализ развития  психических качеств

(табл.  6) показывает, что в обеих опытных группах произошли положительные

изменения  уровня  сформированности  профессионально  важных  психических

процессов.  У  курсантов  КГ  они  объясняются  формирующим  началом  специ-

фики  образовательного  процесса финансового  вуза.  Положительные  сдвиги  в

ЭГ,  по нашему мнению, также связаны с влиянием этого фактора. Однако бо-

лее  высокий  прирост,  а  в  отдельных  случаях  со  значительными  величинами,

можно объяснить влиянием опытной программы.

Таблица 6

Показатели уровня сформированности психических процессов

у курсантов ЭГ и КГ до и после эксперимента,
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Более  значительно  педагогические  воздействия  проявлялись  в таких  по-

казателях, как концентрация, переключение и распределение внимания, опера-

тивной  памяти и продуктивности  мыслительных операций,  где изменения  но-

сят значимый  характер.

Учитывая, что различия  между ЭГ и КГ состояли только в применении в

ЭГ  опытной  программы,  полученные  результаты  в  отсутствие  других  воздей-

ствующих  факторов,  можно  объяснить  положительным  влиянием  опытной

программы  на психически значимые качества будущих специалистов ФЭС.

Результаты  педагогического  эксперимента  подтверждают  эффектив-

ность  разработанной  программы  для  курсантов  старших  курсов  финансового

вуза.  Полученные  экспериментальные  данные  свидетельствуют о  том,  что  за-

дачи  диссертационного  исследования  решены,  а выдвинутая  гипотеза  получи-

ла  соответствующее  научное  подтверждение.

ВЫВОДЫ

1.  Изучение состояния  физической подготовки курсантов старших кур-

сов финансово-экономического вуза показало, что она не учитывает особенно-

сти  поэтапного  формирования  военно-профессиональной  готовности  выпуск-

ников  к  деятельности  в  войсках  и  неэффективна  на  выпускных  курсах,  начи-

ная с 8 семестра. Это проявляется в достоверном снижении показателей физи-

ческой  подготовленности в  8;  9;  10 семестрах обучения;  приводит к тому,  что

в  войска прибывают молодые офицеры с  недостаточным уровнем тренирован-

ности,  а  это  сказывается  на  результатах  их  военно-профессиональной

работоспособности.

2.  Анализ  процесса  военно-профессионального  обучения  курсантов

финансово-экономического  вуза  свидетельствует  о  наличии  определенных

тенденций  в  направленности  их подготовки,  обусловленных  спецификой  про-

фессиональной  деятельности  курсантов,  последовательностью  прохождения

дисциплин учебного плана и позволяющих определить этапность в реализации

дисциплины физическая подготовка:  I этап - адаптационный (1  курс);  II этап -
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основополагающий  (формирующий)  (2  курс);  III  этап  -  специализированный

(5,6,7  семестры);  IV этап - завершающий (8,  9,10 семестры).

Установлено,  что действующая  в ВВУЗе программа по  физической  под-

готовке,  составленная  без  учета  этапности  обучения,  не  отвечает  в  должной

мере требованиям  военно-профессиональной  деятельности  к физической  под-

готовке  выпускаемых  специалистов.

3.  Определено,  что  военно-профессиональная  деятельность  курсантов

финансово-экономического  вуза  сопровождается  значительным  психо-

эмоциональным  напряжением;  проходит в условиях  недостаточной  двигатель-

ной  активности;  длительных  статических  напряжений  ограниченных  мышц

(поддержание  позы  сидя); длительным  механическим  сдавливанием  кровенос-

ных  сосудов  задней  поверхности  бедер.  Это  требует  развития  у  них  нервно-

эмоциональной  устойчивости,  способности  к  длительной  интеллектуальной

работе; развития общей выносливости и быстроты.

4.  Основными  путями  совершенствования  физической  подготовки  кур-

сантов старших курсов финансово-экономического вуза являются:

-  применение  физических  упражнений,  способствующих  развитию

аэробных механизмов энергообеспечения;

-  применение  физических  нагрузок,  совершенствующих,  механизмы

срочной и долговременной адаптации организма;

-  сочетание разнообразных  и  привлекательных  физических упражнений,

как  по  психо-эмоциональному  и  энергетическому  воздействию, так и  по  дли-

тельности и интенсивности выполнения.

5.  Определено,  что  построение программы  физической подготовки  кур-

сантов  старших  курсов  финансово-экономического  вуза  с  использованием

системного  блока  физических  упражнений,  включающих  скоростно-силовые

упражнения, упражнения на выносливость, силу и спортивные игры с учетом

усиления  индивидуализации  обучения  в  условиях  благоприятной физкультур-

но-спортивной  микросреды способствует повышению эффективности физиче-

ской  подготовки  и  дальнейшего совершенствования  профессионально  важных
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качеств у курсантов.

6.  Разработанная  программа физической  подготовки  курсантов  старших

курсов,  эффективность  которой  убедительно  доказывают  результаты  педаго-

гического  эксперимента,  позволила  обеспечить  значительное  преимущество

курсантов  ЭГ  по  всем  основным  изучаемым  показателям  физического  разви-

тия, функционального состояния, физической  подготовленности,  психическо-

го состояния.

У  курсантов  ЭГ  наблюдался  более  высокий  прирост  показателей  физи-

ческого развития (жизненной  емкости легких,  силы  мышц кисти  и туловища),

функционального  состояния:  (увеличение  индекса  степ-теста  в  ЭГ  -  на  7,34

отн.ед., в КГ - на 3,22; пробы Штанге в ЭГ - 3,1  с,  в КГ- ухудшение на  1,7 с) .

Более  чем  на  6  уд/мин  уменьшилось  у  курсантов  ЭГ  ЧСС  в  покое,  что

говорит  об  экономичности  функционирования,  росте  функциональных  воз-

можностей организма.

Улучшились у  курсантов  ЭГ все  показатели  физической  подготовленно-

сти. У курсантов КГ улучшения показателей не наблюдалось.

У представителей ЭГ значительно улучшились показатели  концентрации

внимания - на 47 % (р<0,05),  переключения  внимания- на 29  %  (р<0,01),  рас-

пределения  внимания  - на 31  % (р<0,01),  оперативной  памяти  -  на  15,4  %.  У

курсантов КГ также улучшились все указанные показатели,  но  изменения  бы-

ли выражены в меньшей мере.
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