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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность.  Научное  обоснование  системы  психофизической
подготовки  студентов,  обучающихся  на  военных  кафедрах  гражданских
вузов  Российской  Федерации  обуславливается,  с  одной  стороны,
постоянным  усложнением  военной  техники  и  вооружения,
совершенствованием  тактики  боевых  действий,  переходом  к
профессиональной  армии,  что  предъявляет  повышенные  требования  к
уровню  двигательных,  функциональных  и  психических  кондиций  личного
состава  для  эффективного  овладения  различными  воинскими
специальностями),  а  с  другой  -  объективными  трудностями  решения
этих задач  в  условиях  гражданского  вуза,  когда  повседневная  жизнь  не
связана  с  воинским  укладом,  нормированным  распорядком  дня,
несением  внутренней  и  караульной  службы,  ежедневной  боевой
подготовкой.

Результаты  научных  исследований  последних  лет  показывают,  что
необходимость  научного  обоснования  содержания,  направленности
обучения,  способов  организации  и  методики  физической  и
психологической  подготовки  студентов,  обучающихся  на  военных
кафедрах  гражданских  вузов,  детерминировано  наличием  определенных
внешних  и  внутренних  факторов  (С.М.  Лаговский,  А.А.  Горелов,  1998  и

др.).
Внешние  факторы  определяются  потребностями  военной

реформы,  их содержание составляют:
совершенствование системы боевой подготовки;
сокращение численности  Вооруженных Сил  (ВС) и  сроков  службы.
Основными  внутренними  факторами  являются:
необходимость  соответствия  системы  физической  и  психической

подготовки реформируемой системе боевой подготовки;
реализация  новых  специальных  знаний  и  практического  опыта,

накопленных за  последние  годы;
необходимость  изменения  положений,  оказавшихся  недостаточно

эффективными  в  процессе  функционирования  системы  физической
подготовки,  путем  разработки  комплекса  руководящих  документов,
регламентирующих  физическую  подготовку  в  видах  Вооруженных  Сил;
структуры,  содержания  и  особенностей  физической  подготовки
курсантов,  офицерского  состава,  военнослужащих-женщин;  содержания
и  направленности  физического  воспитания  суворовцев,  нахимовцев  и
кадетов;  механизмов  материального,  финансового  и  медицинского
обеспечения  физической  подготовки;  системы  проверки  и  оценки
физической  подготовленности  различных  категорий  военнослужащих;
методику  проведения  занятий  по  основным  разделам  физической
подготовки; способов организации и проведения физической  подготовки
в  особых  условиях  профессиональной  среды;
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потребность  дальнейшего  развития  теории  психофизической
подготовки студентов вузов.

Анализ  научных  работ,  выполненных  за  последние  десятилетия,
показал также,  что с развитием  боевой техники  и  вооружения  постоянно
изучалось  перераспределение  роли  различных  физических  и
психических  качеств,  двигательных  нзвыкоз  на  основных  этапах
профессиональной  подготовки  военных  специалистов  (Р.  Н.  Макаров,
1976,  1977;  1980;  Ю.  К.  Демьяненко,  1981;  В.  Л.  Марищук,  1970,  1983,
1988,  1994; А. А.  Горелов,  1993;  В. А. Дорофеев,  1991;  В.  П.  Гилев,  1992
и  др.).  Рассмотрены  особенности  физической  подготовки  в  период
адаптации  к  условиям  военной  службы  и  на  первоначальном  этапе
профессионального обучения  военных специалистов  (И.  И.  Варжеленко,
1979;  Ю.  К.  Демьяненко,  1981;  Л.П.  Попов,  1982;  В.В.  Миронов,  1982  и

ДР.).

Обобщение  результатов  исследований  по  изучению  различных
аспектов  профессионально-прикладной  направленности  физической  и
психической  подготовки  военнослужащих  показало,  что  особого
внимания  заслуживает  изучение  закономерностей  соподчинения  целей
боевой,  физической  и психологической  подготовки  на  последовательных
этапах  становления  военных  специалистов  (Ю.К.  Демьяненко,
1985,1993;  В.Л.  Марищук,  1983;  Р.Н.  Макаров,  1976-1980;  А.А.  Горелов,
1990, 1994 и др.).

Изучение  работ,  посвященных  вопросам  совершенствования
различных  компонентов  системы  физической  подготовки  Вооруженных
Сил,  также  показало  многообразие,  многоплановость  -  и
многосторонность  проблемы  формирования  системы  психофизической
подготовки  будущих  офицеров,  получающих  военное  образование  в
гражданских  вузах.

Необходимость  реализации  данной  проблемы  обуславливает  ее
несомненную  значимость.

Диссертационное  исследование  выполнено  в  соответствии  со
Сводным  планом  научно-исследовательских  опытно-конструкторских
работ  Государственного  Комитета  Российской  федерации  по
физической  культуре  и  спорту  на  2001-2005  гг.,  направление  01,  тема
01.01.01.

Исходными  теоретическими  положениями,  на  которых
базировалось  научное  обоснование  системы  психофизической
подготовки  студентов,  получающих  военное  образование  в  гражданских
вузах,  явились  труды  отечественных  и  зарубежных  специалистов  по
теории  деятельности  и  способностей,  теории  педагогики  и  психологии,
теории физической культуры и физической подготовки войск.

В  качестве  методологической  основы  выступили  положения
диалектики  и  системного  подхода,  позволяющие  изучить  процесс
профессионально-прикладной  психофизической  подготовки  в
гражданских  вузах  как  целостную  систему,  рассматривая  ее  в
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постоянном  изменении  и  развитии,  а также  в  тесном  взаимодействии  с
документами,  регламентирующими  боевую  подготовку  войск,  выявляя
при  этом  противоречия  и  определяя  направления  дальнейшего  их
совершенствования.

В  проводимых  исследованиях  нами  акцентировалось  внимание  на
понимании  психофизической  подготовки  как  неотъемлемой  части
всестороннего  развития  личности  военного  специалиста,
необходимости  овладения  разнообразными  профессиональными
знаниями,  умениями  и  навыками.  Изучались  связи  психофизической
подготовки  с  системой  физической  культуры  населения  вообще  и
профессионально-прикладной  физической  подготовкой  специалистов
различного  профиля  в  частности,  а  также  ее  взаимодействия  с  такими
компонентами  физической  культуры  как:  базовое  физической
воспитание,  спорт,  рекреационная  физическая  культура,  фоновая
физическая  культура,  профессионально-прикладная  физическая
подготовка,  адаптивная физическая  культура.

Для  решения  поставленных  задач  широко  использовались
руководящие  документы  Министерства  обороны  и  Министерства
образования  Российской  Федерации,  регламентирующие
соответственно  образовательный  процесс  в  военных  и  гражданских
высших  учебных  заведениях;

труды  известных  отечественных  педагогов  и  психологов  (Б.Г.
Ананьев,  1977;  СИ.  Архангельский,  1980;  Ю.К  Бабанский,  1983;  А.В.
Барабанщиков,  1986; В.А. Пономаренко,  1992 и др.);

ведущих  специалистов  физической  культуры  (В.У.  Агеевец,  1970;
В.М.  Зациорский,  1970;  Н.И.  Пономарев,  1976;  Л.П.  Матвеев,  1977;  В.В.
Белорусова,  И.Н.Решетень,1978;  В.М.  Выдрин,  1978;  НА  Пономарев,
1978;  В.К  Бальсевич,  1988;  В.Е.  Барилкевич,  1989;  В.Г  Стрелец,  1992;
Ю.И.  Портных,  1995;  И.М.  Козлов,  1996;  В.Ф.  Костюченко,  1996;  В.А.
Таймазов, 2001;  B.C. Степанов, 2001;  и др.);

физической  подготовки  войск  (Т.Т.  Джамгаров,  1958,  1975;  Л.А.
Вейднер-Дубровин,  1963,  1967,  1971,1979;  В.А.  Коробков,  1962;  А.А.
Нестеров,  1989,  1995;  Ш.З.  Хуббиев,  1990;  В.А.  Щеголев,  1989,  1990;
А.А.  Горелов,  1986,  1993;  P.M.  Кадыров,  1990;  В.Л.Марищук,  1990;
В.П. Гилев,  1992; Г.Н. Блахин,  1997 и др.).

Анализ  существующих  систем  профессионально-прикладной
психофизической  подготовки  на  кафедрах  физического  воспитания
гражданских  вузов  и  физической  подготовки  в  военных  вузах
показывает их теоретическую  близость.

Однако  у  этих  систем  есть  и  существенные  различия.  Во-первых,
если  в  военных  вузах  всегда  при  реализации  мероприятий  физической
подготовки  учитываются  особенности  будущей  профессиональной
деятельности  выпускников,  то  при  реализации  мероприятий
профессионально-прикладной  психофизической  подготовки  в
гражданских вузах этого практически  не делается.  Во-вторых,  в  военных
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вузах,  в  отличие  от  гражданских,  в  процессе  физической  подготовки
учитываются  индивидуальные  личностные  профессионально  важные
качества  будущих  офицеров.  В-третьих,  если  в  военных  вузах
осуществляются систематические контрольные  мероприятия для  оценки
психофизического  состояния  обучающихся  с  целью  последующих
корригирующих  воздействий,  то  в  гражданских  вузах  контроль
осуществляется только  при  зачислении.  Психологическое тестирование
проводится только в виде входного контроля при зачислении на военную
кафедру.  Кроме  того,  в  гражданских  вузах  существует  принципиальный
разрыв  во  времени  при  проведении  занятий  профессионально-
прикладной  психофизической  подготовкой  и  обучением  на  военной
кафедре,  так  занятия  по  физическому  воспитанию  проводятся  на  1-3
курсах обучения,  а подготовка на военной кафедре - с 3-го по 5-й курс и
не  предусматривает  мероприятий  по  психофизической  подготовке
обучающихся.

Вышесказанное  позволило  определить  проблемную  ситуацию,
которая  проявляется  в  том,  что  к  выпускникам  военных  кафедр
гражданских  вузов  России  как  к  будущим  офицерам  ВС  РФ
предъявляются  единые  требования  к  их  военно-специальной
подготовленности,  а  существующая  система  профессионально-
прикладной  психофизической  подготовки студентов  не  позволяет  в
полной  мере  обеспечить  необходимый  уровень  психической
устойчивости  и  физической  подготовленности  к  профессиональной
деятельности  в войсках.

Наличие проблемной ситуации  и  вытекающих из  нее  противоречий
образовательного  процесса  офицеров  на  военных  кафедрах
гражданских  вузов  обуславливает необходимость  научного  обоснования
системы  психофизической  подготовки  студентов,  обучающихся  по
программам военного образования.

В  качестве  рабочей  гипотезы  было  выдвинуто  предположение  о
том,  что  структурирование  содержания  психофизической  подготовки
студентов,  обучающихся  на  военных  кафедрах  гражданских  вузов,  при
реализации  педагогической  установки  на  развитие  профессионально
значимых  качеств,  формирование  общих  и  военно-прикладных
двигательных  навыков  с  проведением  сопутствующих  комплексных
корригирующих  мероприятий  позволит  повысить  уровень
подготовленности обучаемых к службе в войсках.

Для  подтверждения  выдвинутой  гипотезы  нами  была
сформулирована  цель  исследования:  разработать  компонентный
состав,  содержание  и  направленность  системы  профессионально-
прикладной  психофизической  подготовки  студентов,  обучающихся  на
военных кафедрах гражданских вузов.

Реализация  поставленной  цели  обусловила  решение  следующих
задач диссертационного исследования:
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1.  Провести  сравнительный  анализ  образовательного  процесса  по
физической  подготовке  в  военных  и  гражданских  высших  учебных
заведениях;

2.  Определить  основные  направления  совершенствования
психофизической  подготовки  студентов,  обучающихся  на  военных
кафедрах  гражданских вузов  России;

3.  Научно  обосновать  компонентный  состав  системы
психофизической  подготовки  студентов,  обучающихся  на  военных
кафедрах  гражданских  вузов;

4.  Разработать  систематизированный  комплекс  методик  контроля,
сопровождения  и  корригирования  психофизических  качеств  студентов,
необходимых  для  успешной  военно-профессиональной  деятельности;

5.  Экспериментально  проверить  эффективность  методических
подходов  к  совершенствованию  процесса  психофизической  подготовки
студентов в системе военного образования гражданских вузов.

Объект  исследования  -  педагогический  процесс
целенаправленной  подготовки  специалистов  в  системе  военного
образования.

Предмет  исследования  -  система  психофизической  подготовки
студентов  гражданских  вузов,  готовящих  военных  специалистов  для
Вооруженных  Сил.

Научная  новизна исследования заключается  в том,  что:
-  впервые  научно  обоснована  концепция  построения  системы

психофизической  подготовки  гражданской  молодежи,  обучающейся  на
военных  кафедрах,  которая  базируется  на  унификации  требований  к
уровню  профессиональной  подготовленности  студентов  и  курсантов
военных  учебных  заведений;

скорректированы  базовые  компоненты  (концептуальный,
процессуальный,  управляющий  и  координирующий)  системы
психофизической  подготовки  студентов  гражданских  вузов,
обучающихся  по  образовательным  программам  военных  кафедр;

определены  основные  составляющие  психофизического
состояния  студентов  (уровень  физического,  психического  и
соматического  состояния)  с  комплексом  научно  обоснованных  методик
их оценки для  поддержания на требуемом  уровне;

-  предложены  новые  подходы  к  поддержанию  на  оптимальном
уровне  психофизического  состояния  студентов  с  использованием
приемов  саморегуляции  (аутогенной  тренировки),  оздоровительной
физической  тренировки,  методов  профилактики  вредных  привычек,  и
воздействию на организм закаливающих факторов природной среды;

-  представлен  комплекс  адаптированных  методик  корригирования
необходимых  физических  и  психических  качеств,  улучшения
показателей  функционального  состояния  организма  студентов,
обучающихся по программам военного образования;



экспериментально  доказана  эффективность  технологии
обеспечения  психофизической  готовности  студентов  на  завершающем
этапе их обучения  средствами  военно-прикладного  плавания.

Теоретическая  значимость  диссертационного  исследования:
разработаны  концептуальные  основы  психофизической  подготовки
студентов,  обучающихся  на  военных  кафедрах  гражданских  вузов
России,  способствующие  значительному  расширению

профессионально-прикладной  сферы  деятельности  специалистов
различного  профиля.

Практическая значимость диссертационного исследования:
-  разработан  комплексный  подход  к  обеспечению  контроля

психофизического  состояния  студентов  и  критериальной  оценке  его
показателей;

-  реализованы  методики  поддержания  на  требуемом  уровне
психофизического  и  функционального  состояния  студентов  с
использованием  приемов  закаливания,  аутогенной  тренировки,  средств
профилактики  вредных  привычек;

-  разработаны  методические  рекомендации  по  использованию
специальных  физических  упражнений  в  сочетании  с  плаванием  для
целенаправленной  коррекции  нервно-психических  и  вегетативных
расстройств  у  студентов,  имеющих  негативные  отклонения  в
психофизическом и функциональном состоянии;

-  скорректированы  основные  положения  адаптации  студентов  к
военно-профессиональной  деятельности  путем  предметного
корригирования их психофизического состояния.

Результаты  исследования  внедрены  в  образовательный  процесс
военных  кафедр  Петербургского  государственного  университета  путей
сообщения,  Уральского  государственного  университета  путей
сообщения,  Сибирского  государственного  университета  путей
сообщения,  а  также  в  рекомендации  по  контролю  и  коррекции
психофизического  состояния  операторов,  управляющих  подвижными
транспортными  объектами;  в  методические  указания  по  проведению
ежегодных обследований  курсантов  военно-морских  институтов.

Основные  результаты  диссертационного  исследования  отражены  в
монографии  и  представлены  в  учебнике,  6  учебных  и  2  учебно-
методических  пособиях,  опубликованы  в  8  статьях  и  более  чем  в  20
тезисах докладов  на  научных  конференциях  различного  уровня.

Достоверность  полученных  результатов  обусловлена
использованием  современных  объективно  информативных  методов
научных  исследований,  глубоким  теоретическим  анализом  научно-
исследовательских  работ  известных  ученых,  выполненных  в  рамках
исследуемой  проблемы,  репрезентативностью  выборки  испытуемых
(более  1500  человек),  привлекаемых  к  педагогическим  исследованиям,
корректным  использованием  методов  математической статистики.
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В  процессе  проведения  диссертационных  исследований
использовались  следующие  группы  методов:  теоретический  анализ  и
обобщение литературных данных,  контент-анализ  системы  руководящих
документов  и  регламентирующих  боевую,  физическую  и
психологическую  подготовку  военнослужащих;  методы  оценки
функционального  состояния  различных  систем  организма  студентов;
психологические  методы  исследования;  испытания  физической
подготовленности,  методы  исследования  профессиональной
подготовленности;  педагогический  эксперимент,  методы
математической статистики.

На защиту выносятся следующие положения:
1.  Реализация  концепции  психофизической  подготовки  студентов,

обучающихся  на  военных  кафедрах  гражданских  вузов,  адаптированной
к  практической  подготовке  курсантов  военных  вузов,  обеспечит
достижение  единых  требований  к  уровню  психической  устойчивости,
физической  подготовленности  и  соблюдению  правил  здорового  образа
жизни будущих офицеров Вооруженных Сил Российской Федерации;

2.  Применение  комплекса  методик по  интегрированному  контролю
и  коррекции  психофизического  состояния  студентов,  обучающихся  на
военных  кафедрах  гражданских  вузов,  объединяющего  на  единой
методологической  основе  методы  оценки  психической  устойчивости,
физической  подготовленности  и  состояния  здоровья  обучающихся,
обеспечивает  эффективность  функционирования  всех  компонентов
системы  психофизической  подготовки  и  способствует  постоянному
совершенствованию  профессионально  важных  качеств  и  прикладных
двигательных  навыков  будущих  офицеров;

3.  Достижение  необходимого  уровня  развития  профессионально
важных  качеств  и  сформированности  прикладных  двигательных
навыков студентов, обучающихся по программам военного образования,
обеспечивается  путем  устранения  дискретности  образовательного
процесса  за  счет  корригирующего  развития  физических  качеств  на  1-3
курсах  обучения,  формирования  общих  прикладных  двигательных
навыков  на  4  курсе с  последующей  их трансформацией  в двигательные
военно-прикладные навыки на завершающем 5 курсе обучения.

4.  Использование средств и методов военно-прикладного плавания
на завершающем этапе обучения способствует эффективному  решению
как  общих,  так  и  специальных  задач  психофизической  подготовки
студентов,  обучающихся  на  военных  кафедрах железнодорожных  вузов
как будущих офицеров с профильной деятельностью  в  войсках.

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  7
глав,  заключения, выводов, предложений, библиографии и приложений.
Объем  работы  414  страниц  машинописного  текста.  Она  включает  16
рисунков, 58 таблиц и 21  приложение. Список литературы содержит 441
наименование из них 25 на иностранных языках.
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СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ

При  решении  первой  задачи  был  проведен  сравнительный
анализ образовательного процесса по физической подготовке в военных
вуззх  и  физического  воспитания  студентов,  обучающихся  на  военных
кафедрах.

Современный  воинский труд  в  различных  видах  Вооруженных Сил
РФ  характеризуется  влиянием  значительного  числа  неблагоприятных  и
зачастую  стрессовых  факторов  на  организм  военнослужащих.  Это
проявляется,  как  правило,  в  характерном  повышении  сложности  и
интенсивности  профессиональной деятельности,  в быстроте  и точности
принимаемых  решений,  в  активных  двигательных  действиях  или,
наоборот  в  условиях  выраженной  гиподинамии;  высокой  концентрации
внимания,  что  неизбежно  требует  значительно  большего  напряжения
умственных,  психических  и  физических  сил  от  будущего  офицера,
независимо  от  его  обучения  в  военном  вузе  или  на  военной  кафедре
(факультете) гражданского вуза.

В  действующей  системе  военного  образования  наряду  с
довузовской  военной  подготовкой  молодежи,  фундаментальной
подготовкой  кадрового  состава  в  военно-учебных  заведениях;
переподготовкой  и  повышением  квалификации  офицеров  в
межвузовский  период;  обучением  офицеров  в  повседневной
деятельности,  а также  в  ходе  боевой  подготовки  войск,  функционирует
система  подготовки  офицеров  запаса,  хотя  в  современных  условиях  в
своем  «чистом»  виде  она  зачастую  остается  невостребованной
(В.Г. Федоров, 1998).

Во  многом  это  обусловлено  отсутствием  специальной  системы
физической  подготовки  студентов,  обучающихся  на  военных  кафедрах
гражданских  вузов,  где  в  основном  и  проходят  подготовку  по
программам  военного образования офицеры запаса.  Востребованность
этой  категории  офицеров  в  условиях  военной  реформы  могла  бы  быть
значительно  выше,  если  бы  не  низкий  уровень  их  психофизической
подготовленности,  который  не  соответствует  единым  нормам  и
требованиям,  предъявляемым  ко  всем  офицерам  Вооруженных  Сил  и
других  силовых  структур  (В.Г.  Федоров,  Л.С.  Узун,  1997;  А.И.  Крылов,
2003 и др.).

Тем  не  менее  физическое  воспитание  в  гражданских  вузах
занимает  существенное  место  в  цикле  гуманитарных  и  социально-
экономических  дисциплин  (408  учебных  часов),  основной  целью
которого  является  формирование  физической  культуры  личности  и
способности  целенаправленного  использования  разнообразных  средств
физической  культуры,  спорта  и  туризма  для  сохранения  и  укрепления
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к предстоящей
профессиональной деятельности, соблюдения правил и норм здорового
образа жизни, сохранения профессионального долголетия.
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В  диссертационном  исследовании  был  проведен  анализ  вопросов
развития  и  совершенствования  психических  и  физических  качеств,
формирования  прикладных  навыков  будущих  офицеров  в  военных  и
гражданских  вузах  с  целью  определения  как  общих  закономерностей,
так  и  различий  в  системах  физической  подготовки  курсантов  высших
военных  учебных  заведений  и  профессионально-прикладной
физической подготовки студентов гражданских вузов.

В  научно-исследовательских  работах  Л.А.  Вейднер-Дубровина
(1967),  В.Т.  Стрельца  (1974), В.Л. Марищука  (1990),В.А.  Щеголева  (1990),
В.А.  Шейченко  (1992),  А.А.  Горелова  (1993),  В.В.  Миронова  (1995)  и
других  ведущих  отечественных  ученых,  направленных  на  решение
проблем  физической  подготовки  военнослужащих,  отмечается,  что
система  "физической  подготовки  курсантов,  обучающихся  в  военных
вузах  -  это  совокупность  компонентов  (цель,  задачи  и  принципы;
средства,  методы  и  формы  обучения,  развития,  воспитания  и
слзживания  воинских  коллективов  в  процессе  физической  подготовки;
руководство,  организация,  обеспечение  и  проведение  различных
мероприятий  по  физической  подготовке),  которые  составляют основу  их
психофизического  совершенствования  и  обеспечивают

целенаправленную  двигательную  активность  в  соответствии  с
решаемыми задачами  (Наставление  по физической  подготовке и  спорту
в  Вооруженных Силах  Российской  Федерации  «НФП-2001»).

Цель  физической  подготовки  курсантов  военных  вузов
заключается  в  обеспечении  их  психической  и  физической  готовности  к
овладению  оружием  и  боевой  техникой,  к  эффективному  их
использованию  в  бою  и  в  ходе  решения  задач  боевой  подготовки  в
мирное  время,  к  стойкому  перенесению  физических  нагрузок,  нервно-
психических  напряжений  и  неблагоприятных  факторов  военно-
профессиональной  деятельности.  Она  достигается  путем  решения
общих  и  специальных  задач  (Л.А.  Вернер-Дубровин,  1980),  которые
отражают  требования  к  психофизической  готовности  всего  личного
состава Вооруженных Сил Российской Федерации.

Анализ  цели  и  задач,  характеристик  направленности  обучения,
специфики  средств,  методов  и  форм  проведения  различных
мероприятий  по  физической  подготовке  позволяет  заключить,  что
физическая  подготовка  в  военных  вузах  направлена  на  обеспечение
высокого  уровня  психической,  физической  и  методической
подготовленности  курсантов  и  слушателей.  Являясь  составной  частью
образовательного  процесса,  она  призвана  оказывать  активное
воздействие  на  формирование  морального  и  духовного  облика
обучающихся,  соблюдение  ими  правил  здорового  образа  жизни,
достижение  высокого  уровня  овладения  военно-профессиональными
знаниями,  умениями  и  навыками,  становление  офицеров,  способных
эффективно  осуществлять  обучение  и  воспитание  личного  состава  в
том числе  в процессе физической подготовки (табл.1).



Таблица 1

Примечание.

1.  Практический  раздел  учебной  программы  включает:  для  студентов  -  отдельные  виды  легкой  атлетики,  плавание,

спортивные  игры,  лыжные  гонки,  упражнения  профессионально-прикладной  физической  подготовки  и  упражнения  силовой

направленности,  определяемые  кафедрой  физической  культуры  самостоятельно;  для  курсантов  -  гимнастика  и  атлетическая

подготовка,  рукопашный  бой,  преодоление  препятствий,  ускоренное  передвижение  и  легкая  атлетика,  лыжная  подготовка,  военно-

прикладное плавание, спортивные и подвижные игры, регламентированные приказом Министра обороны РФ № 631 от 31.12.2000 г.

2.  Факторы,  предопределяющие  необходимость  развития  процесса  психофизической  подготовки  студентов,  обучающихся  на

воепных  кафедрах гражданских  вузов:

- дискретность образовательного процесса;

- отсутствие профильной военно-прикладной направленности в средствах физического воспитания;

- нерегулярность контроля физического состояния и психолого-педагогического сопровождения студентов;

- отсутствие дифференцированного  подхода к определению уровня  военно-профессиональной  подготовленности  обучающихся  на

военных  кафедрах гражданских  вузов;

- характерные различия в уровне физической подготовленности и состояния здоровья студентов и курсантов.
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В  гражданских  вузах  «Физическая  культура»  представлена  как
учебная  дисциплина  и  важнейший  компонент  целостного  развития
личности.  Являясь  компонентом  общей  культуры,  психофизического
становления  и  профессиональной  подготовки  студента  в  течение  всего
периода  обучения,  «Физическая  культура»  входит в число  обязательных
дисциплин  цикла  «Общие  гуманитарные  и  социально-экономические
дисциплины».

Исторически  структура  физической  культуры  определяется  ввиде
многокомпонентной  системы,  развивающейся  в  единстве  субъективно-
объективных  связей  и  включающей:  базовое  физическое  воспитание;
спорт,  профессионально-прикладную  физическую  культуру;
рекреационную,  фоновую  и  адаптивную  физическую  культуру  (Л.П.
Матвеев,  1991;  СП.  Евсеев,  1996;  Н.И.  Пономарев,  1996;  Ю.М.
Николаев, 1999; В.И. Ильинич, 1999, В.М. Выдрин, 2001).

Профессионально-прикладная  физическая  культура  -  это
организованный  процесс  целенаправленного  использования  средств
физической  культуры  для  формирования  двигательных  умений  и
навыков,  способствующих  освоению  профессий  и  развития
профессионально  значимых  способностей  (Л.П.  Матвеев,  1991).  По
своему  предметному  содержанию  профессионально-прикладная
физическая  культура  -  это  прикладно-профилированный  процесс
физического  воспитания,  организуемый  в  колледжах  и  вузах  (В.И.
Григорьев, 2000).

Изучение  отечественного  и  зарубежного  опыта  организационных  и
содержательных  основ  физической  подготовки  курсантов  военных
училищ  и  профессионально-прикладной  физической  подготовки
студентов  гражданских  вузов  позволяет  определить  в  основном  их
принципиальную  схожесть.  Однако  различия  в  направленности
физической  подготовки  в  военных  вузах,  которая  должна  отвечать
требованиям,  свойственным  конкретному  роду  войск для  проявления  и
сохранения  высокого  уровня  профессиональной  работоспособности  в
условиях служебно-учебной  и  профессиональной  деятельности,  и
профессионально-прикладной  физической  подготовки  студентов,  в
процессе  которой  решаются  специальные  задачи  их  подготовки  к
профессиональной  деятельности  в  рамках  получаемого  в  вузе
образования,  не  позволяет  в  полной  мере  обеспечить должного  уровня
развития  психофизических  качеств  и  прикладных  навыков  у  студентов  -
выпускников  военных  кафедр,  необходимых  им  для  успешного
прохождения воинской службы.

Обобщение  результатов  исследований  по  изучению
закономерностей  соподчинения  целей  боевой,  физической  и
психологической  подготовки  на  последовательных  этапах  становления
военных  специалистов  показало,  что  формулировка  цели
психофизической  подготовки  студентов,  обучающихся  на  военных
кафедрах,  должна  быть  скорректирована  и  максимально  приближена  к
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цели  физической  подготовки  з  военных вузах.
Педагогический  анализ  процесса  подготовки  студентов  на  военных

кафедрах  гражданских  вузов  позволил  акцентировать  внимание  на
необходимости  выделения  психофизической  подготовки  данного
контингента  обучающихся  в  самостоятельный  раздел

профессионально-прикладной  физической  подготовки  студентов,
который  направлен  на  овладение  определенными  знаниями,  воспитание
психических  качеств,  формирование  прикладных  двигательных  навыков,
а  также  физической  и  психической  готовности.  Это  связано  с тем,  что  в
ходе  реализации  мероприятий  профессионально-прикладной
физической  подготовки  студентов  в  гражданских  вузах  практически  не
учитываются  личностные  характеристики  офицеров  запаса,  а  в  случае
призыва  - место и условия  их будущей  военной службы.

Изучение  образовательного  процесса  студентов  на  военных
кафедрах  гражданских  вузов  показало,  что  психофизическую  подготовку
данного  контингента  обучающихся  необходимо  выделить  в
самостоятельный  раздел  в  рамках  профессионально-прикладной
физической  подготовки  студентов,  который  призван  вооружить
обучающихся  определенными  знаниями,  воспитать  физические  и
психические  качества,  сформировать  прикладные  двигательные  навыки,
обеспечивающие  физическую  и  психологическую  готовность
обучающихся  к  профессиональной  деятельности.  Это  связано  с  тем,
что  в  ходе  реализации  мероприятий  профессионально-прикладной
физической  подготовки  студентов  в  гражданских  вузах  практически  не
учитываются  личностные  характеристики  офицеров  запаса,  а  также
особенности  их  будущей  профессиональной  деятельности  в  случае
призыва  на  военную  службу  для  выполнения  служебных  обязанностей
офицера.

Таким  образом,  идентичность  целевой  направленности
образовательного  процесса  по  подготовке будущих  офицеров  в  военных
и  гражданских  вузах  при  отсутствии  предметной  регламентации
требований  к технологии  использования  специальных  средств,  методов
и  форм  обучения  студентов  на  военных  кафедрах  предопределяют
необходимость  поиска  основных  направлений  совершенствования
процесса психофизической  подготовки студентов для службы в  войсках.

При  решении  второй  задачи  рассмотрены  проблемные  вопросы
подготовки  студентов  и  акцентировано  внимание  на  наиболее
вероятных  направлениях  совершенствования  образовательного
процесса.  „Практика  проведения  профессионально-прикладной
физической  подготовки  в  вузах,  где  функционируют  военные  кафедры
или  факультеты,  показывает,  что  в  них  не  создаются  специальные
группы  для  непосредственного  обучения  по  военной  подготовке,  а
занятия  проходят  в  составе  общих  учебных  групп.  Кроме  того,
существует  дискретность  в  образовательном  процессе  по  физическому
воспитанию  студентов,  которое  осуществляется  в  основном  на
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начальных  курсах  при  последующем  обучении  по  учебным  программ
военной  кафедры  на  выпускных  курсах.  Поэтому  на  плановых  занятиях
по  физическому  воспитанию  не  могут быть  в  полной  мере  реализованы
требования  к психофизической  подготовленности  офицеров запаса.

Профессиональный  психологический  и  медицинский  отбор  в
военные  вузы  базируется  на  основе  ряда  руководящих  документов.
Материалы,  накопленные  в  процессе  профессионального  методико-
психологического  отбора,  являются  базой  для  организации  и
проведения  образовательного  процесса,  одной  из  целей  которого
является  медико-психологическая  адаптация  к  будущей
профессиональной  деятельности  офицера  в  войсках.  Мероприятия
медико-психологического  сопровождения  образовательного  процесса
проводятся на всех курсах обучения  (В.И.  Зорилэ, А.А.  Куприянов,  1981;
П.Н.  Барашков и др.,  1990) и включают:

-  контроль  психической  устойчивости,  процессов  адаптации  и
мотивации  обучающихся,  который осуществляется  периодически  (в ходе
профессионального  психологического  отбора  на  1,  3  и  5  курсах
обучения);

-  определение  обучающихся  с  низкой  психологической
устойчивостью,  недостаточной  адаптацией  и  слабой  мотивацией,  с
которыми  проводятся  дополнительные  психические  корригирующие
мероприятия  силами  психолого-педагогической  службы  (группа
профессионального психологического отбора);

-  контроль  медицинского  (соматического)  состояния  здоровья
обучающихся  осуществляется  периодически  (в  ходе  профессионального
медицинского  отбора  на  1,  2,  3,  4  курсах  обучения,  при  прохождении
военно-врачебной  комиссии  на  5  курсе).  По  результатам  контроля
выделяются  группы  обучающихся  с  хроническими  заболеваниями  и  с
предболезненными  состояниями  для  последующих  корригирующих
воздействий  специалистами медицинской службы  вуза.

Выявление  курсантов,  которые  слабо  адаптируются  к  физическим
нагрузкам  в  армейских условиях,  к выполнению  мероприятий  служебной
деятельности  в  военном  вузе  осуществляется  дважды  в  период
профессионального  отбора,  в  конце  начальных  сборов  после
зачисления в вуз, а затем - в конце каждого семестра.

По  результатам  проведенного  анализа  процесса  подготовки
студентов,  обучающихся  на  военных  кафедрах,  были  установлены:

1)  отсутствие  единой  системы,  оформленной  в  соответствующие
нормативные  документы  по  организации  профессионального
психологического  и  медицинского  отбора  кандидатов  для  обучения  на
военной  кафедре,  при  этом  существуют  отдельные  методики  по
профессиональному  отбору  (Петербургский  государственный
университет  путей  сообщения),  которые  решают  вопросы  в  основном
входного контроля по медицинским и психофизическим показателям;

2)  необходимость  разработки  комплекса  методик  по  контролю



16

психофизического  состояния  исследуемой  категории  студентов  для
целенаправленного  и  эффективного  управления  всем  процессом
психофизической  подготовки.

В  настоящее  время  на  основании  многочисленных  публикаций
определено,  что  психофизическое  состояние  студентов  гражданских
вузов  имеет  явную  тенденцию  к  ухудшению,  что  обусловлено,  во-
первых,  влиянием  вредных  внешних  факторов  переходного  периода,
который  переживает  Россия,  во-вторых,  отсутствием  строгой
психофизической  проверки  при  поступлении  в  вуз.  Основными
причинами  ухудшающего  психофизического  состояния  студентов
являются:  нервно-психические  расстройства  и  нарушения  в  работе
вегетативных  систем  организма,  вызываемые  психическими  и
физическими  перегрузками  и  нарушением  правил  здорового  образа
жизни  на фоне явного недостатка двигательной активности.

По мнению А.Л.  Калганова (1994) и А.Ф. Сорокина (2000) в военных
вузах  наблюдается  аналогичная  тенденция,  хотя  в  них  осуществляется
плановый  профессионально-психологический  отбор,  позволяющий  с
помощью  диагностических  методик  и  тестов  определять  уровень
психической  устойчивости,  физической  подготовленности  и  состояния
здоровья  кандидатов.

Это  объясняется  тем,  что  процесс  адаптации  курсантов  к
образовательной  деятельности  в  военном  вузе  особенно  на  младших
курсах,  сопряжен  с  высоким  нервно-психическими  и  физическими
нагрузками,  влиянием  характерных  неспецифических  факторов  на
общее  состояние  здоровья.  При  этом  требования  руководящих
документов  предопределяют  необходимость  выявления  обучающихся  с
низкой  психической  устойчивостью,  слабой  физической
подготовленностью,  нарушениями  состояния  здоровья  и  проведения  с
ними  различных  восстановительных  и  корригирующих  процедур.

Таким  образом,  в  процессе  проведенных  теоретических
исследований  уточнена  педагогическая  направленность
образовательного  процесса  студентов,  позволяющая  скорректировать
содержательные  основы  компонентного  состава  системы
психофизической  подготовки  будущих  офицеров,  обучающихся  по
программам  военного образования  в гражданских вузах.

Для  решения  третьей  задачи  были  организованы  и  проведены
исследования,  направленные  на  формирование  концепции  развития
системы  психофизической  подготовки  студентов,  обучающихся  на
военных  кафедрах,  в  целях  определения  ее  направленности  и  научного
обоснования  базовых  компонентов.

Анализ  генезиса  научного  познания  в  области  физической
подготовки  военнослужащих  определяет  объективные  закономерности  в
синтезе  теоретических дисциплин,  затрагивающих  эту  область.  Одну  из
групп  таких  дисциплин  составляют  теории,  объясняющие  общие
закономерности  физической  подготовки  военнослужащих  (теория
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физического  воспитания,  теория  спорта,  теория  физической  подготовки
войск);  другую  —  дисциплины,  составляющие  специальные  теории,
объясняющие  закономерности  отдельных  компонентов  и  разделов
физической  подготовки  военнослужащих,  и,  наконец,  третью  группу
представляют  специализированные  отрасли  ряда  наук,  исследующие
составные  части  в  аспекте  соприкасающихся  с  ними  наук
(общественных,  естественных  и т.д).

Системный  подход  в  общем  виде  довольно  подробно
характеризован  в  методологической  литературе  (И.В.  Блауберг,  Э.Г.
Юдин,  1978).  К  настоящему,  времени  накоплен  достаточно  обширный
материал  по  системным  исследованиям  касающийся  различных
областей  человеческой  деятельности.  Системному  анализу
подвергались  социальные,  логические,  психофизиологические,
педагогические  и  другие  виды  систем.  Определению  понятия  «система»
посвящено  большое  количество  трудов  философов,  психологов,
кибернетиков,  биологов и специалистов других направлений.

По  нашему  мнению,  для  педагогических  исследований,
рассматривающих  объектом  воздействия  человека,  более  приемлемым
является  определение  системы,  высказанное  академиком-  П.К.
Анохиным  (1978).  Система  —  это  комплекс  избирательно  вовлеченных
компонентов,  у  которых  взаимодействие  и  отношения  приобретают
характер  взаимосодействия  компонентов  на  получение
фокусированного  полезного  результата.

В  данном  контексте  сформулировано  понятие  системы
психофизической  подготовки  студентов,  под  которой  понимается
совокупность  специально  вовлеченных  элементов,  взаимодействие
которых  направлено  на  обеспечение  устойчивой  работоспособности
будущего  офицера  в  обычных  и  экстремальных  условиях  военно-
профессиональной  деятельности  в  условиях  обучения  на  военных
кафедрах  гражданских  вузов.

Концептуальные  основы  системы  психофизической  подготовки
студентов  отражают  объективные  требования  военно-про-
фессиональной  деятельности  к  уровню  физической  подготовленности
будущего  офицера  той  или  иной  специальности  и  возможности  с
помощью  ее средств достигнуть  готовности  к освоению  сложной  боевой
техникой  и  вооружением,  формированию  надежности  в  работе  на  ней  и
ее  обслуживании,  обеспечении  устойчивой  профессиональной  работо-
способности.  Как  и  в  любой  другой  системе  подобного  рода,
концептуальные  основы  воплощаются  в  целях,  задачах  и  принципах
системы  психофизической  подготовки  студентов,  которые  объединяет
общая  методологическая  направленность.

Цель  —  это  предполагаемый  конечный  результат,  опосредованно
воздействующий  на  систему  через  механизмы  управления,  сущность
которого  состоит  в  обеспечении  функционирования,  взаимосвязи  и
взаимодействия  элементов  системы  психофизической  подготовки  в
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направлении  формирования  надежности  функционирования  системы
«человек—техника»  (Р  Н.  Макаров,  1980).  В качестве непосредственного
мотива  цель .  направляет  и  регулирует  систему  подготовки  в
соответствии  с общими  закономерностями  системы  воинского  обучения
и  воспитания, системы физической подготовки  ВС  РФ,  системы боевой
подготовки  того  или  иного  вида  ВС  РФ.  Она  учитывает  специфические
особенности  физической  подготовки,  предусматривает  возможности  ее
реализации,  отражает  общие  и  специфические  требования  к  уровню
физической  подготовленности  личного  состава  различных  видов
Вооруженных Сил  и т. д.

С  учетом  этого  нами  разработана  общая  структура
психофизической  подготовки  студентов  к  военно-профессиональной
деятельности  в  целях  обеспечения  необходимого  уровня  развития
физической  и  психической  подготовленности  обучаемых  для  решения
задач  боевого  применения,  повседневной  учебы  и  сохранения
профессионального долголетия (рис.  1).

В  ходе  исследования  были  определены  закономерности
функционирования  системы  психофизической  подготовки  как
объективно  существующие,  постоянно  повторяющиеся  связи  между
явлениями  процесса  функционирования  данного  класса  систем,
характеризующие  их  развитие,  а  также  принципы  и  педагогические
требования  к  профессиональной  деятельности.

Следовательно  можно сделать  вывод о том,  что  психофизическая
подготовка  обучающихся  военных  кафедр  гражданских  вузов
представляет  собой  управляемую,  зависимую,  открытую,  адаптивную,
самоорганизующуюся  социальную  систему.

Базовые  компоненты  данной  системы,  исходя  из  архитектоники
любой  функциональной  системы,  можно  представить  в  виде
компонентов:  концептуального,  процессуального,  результирующего  и
координирующего.

По  отношению  к «себе»  каждый  названный  компонент  (субсистема)
является  системой,  элементы  которой  также  имеют  свою
функциональную  архитектуру.

Так,  концептуальный  компонент  представляет  собой  систему
принятия  решения  и  формирования  акцептора  результата  действия,
которые  представлены  в  виде  цели,  задач  и  принципов
психофизической  подготовки.  Формирование  самого  действия  и
многокомпонентное  действие  являются  элементами  процессуального
компонента  и  обуславливают  особенности  содержания,  методики  и
направленности  психофизической  подготовки.  Результирующий
компонент  представляет  собой  итог  воздействия  средств
психофизической  подготовки  на  функциональную,  физическую,
психическую  и  двигательную  сферу  организма  студентов,  обучающихся
на  военной  кафедре.  Координирующий  компонент  содержит  в  себе
обратную  афферентацию  по  параметрам достигнутого  результата,
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Рис.1. Структура психофизической подготовки студентов к военно-
профессиональной деятельности
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сопоставление  его  с  ранее  сформировавшейся  моделью  и  дальнейшую
его корректировку с учетом целевой установки.

Эффективность деятельности  офицеров  многих  военных  профессий
зависит  от  уровня  развития  психофизических  качеств,  двигательных
умений  и  навыков,  сформированных  путем  систематического
выполнения  физических  и  специальных  упражнений,  адекватных
требованиям,  предъявляемым  характером  и  условиями
профессионального  труда.  Эта  зависимость  подтверждается
обоснованностью  закономерностей  взаимодействия  и  взаимовлияния
физических  и  профессиональных  качеств,  двигательных  умений  и
навыков,  развивающихся  и  совершенствующихся  в  процессе
психофизической подготовки и освоения профессии.

Накопленный  опыт  и  научные данные  в  соответствующих сферах,  к
сожалению,  в  большей  степени  касаются  офицеров  -  выпускников
военных  вузов.  Рекомендации  же  по  использованию  средств
психофизической  подготовки  для  офицеров  -  выпускников  военных
кафедр  гражданских  вузов  имеют  лишь  эмпирическую  основу  или
опираются  на  результаты  экспериментальных  исследований,
выполненных  на  курсантах.

В  то  же  время  процессуальный  компонент  системы
психофизической  подготовки  студентов,  обучающихся  на  военных
кафедрах,  должен  учитывать  факторы,  определяющие  различия  в
содержании,  методике  и  направленности  психофизической  подготовки
студентов и курсантов, соблюдение которых является основой для про-
ведения  исследований  в  данном  направлении.  На  наш  взгляд,
основными из них являются:

отсутствие  учета  места,  особенностей  и  условий  для  будущей
служебной  деятельности  офицеров,  подготовленных  в  гражданских
вузах;

недостаточность  учета  индивидуальных  личностных
профессионально  важных  качеств  будущих  офицеров,  проходящих
подготовку в гражданских вузах;

характерная  эпизодичность  контрольных  мероприятий  для  оценки
психофизического  состояния  обучающихся  с  целью  последующих
корригирующих воздействий;

наличие  дискретности  в  образовательном  процессе  между
психофизической  подготовкой  и  непосредственно  служебно-учебной
деятельностью на  военной  кафедре;

несоответствие  требований  руководящих документов  к  офицерским
кадрам  в  совершенстве  владеть  методикой  проведения  занятий  с
подчиненным  личным  составом  по  психофизической  подготовке
реальностям образовательного процесса.

Исследование  взаимосвязи  показателей  физической
подготовленности,  функционального  и  психофизического  состояния  с
уровнем  профессиональной  подготовленности  студентов  показало,  что
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при  организации  процесса  психофизической  подготовки  их
направленность  должна  обеспечивать  формирование  профессионально
важных  психофизических  качеств  (силы,  общей  и  специальной
выносливости,  быстроты,  ловкости,  гибкости,  устойчивости  к
воздействию  различных  неблагоприятных  факторов  внешней  среды,
внимания,  оперативного  мышления,  эмоциональной  устойчивости,  воли,
инициативности, смелости, решительности и др.).

Функционирование системы психофизической  подготовки  к тому же
должно  способствовать  ускорению  трех  видов  адаптации  обучающихся:
профессиональной,  социально-психологической  и дидактической.  При
этом  было  установлено,  что  повышение  эффективности  мероприятий
психофизической  подготовки  связано  с  условиями  и  формами  их
проведения.  Так,  целенаправленное  формирование  профессионально
важных качеств  будущего  офицера  в ходе  обучения  на  военной  кафедре
должно  обеспечиваться  тремя  подсистемами  психофизической
подготовки:  воспитательной  работой,  физической  и  психической
подготовкой.  На  основании  этого  были  сформулированы  принципы
отбора  средств  психофизической  подготовки  для  целенаправленного
формирования  профессионально  важных  качеств  будущих  офицеров:

принцип  максимальной  реализации  мероприятий  психофизической
подготовки,  который  предполагает,  что  выбранное  средство  в
максимальной степени обеспечивает решение конкретной задачи;

принцип  адекватности  и  наибольшего  переноса  качеств  и  навыков,
предусматривающий  использование  таких  воздействий,  которые  в
наибольшей  степени  улучшают  качества  и  навыки,  необходимые
будущему офицеру в его служебно-боевой деятельности;

принцип обеспечения комплексности решения задач психофизической
подготовки,  который устанавливает,  что  применяемые  методы  и  приемы
для  целенаправленного  формирования  конкретного  профессионально
важного  качества должны  попутно улучшать  и  многие другие  жизненно  и
профессионально  важные  способности,  эффективно  содействовать
решению основных задач  психофизической  подготовки  обучающихся,  не
вести  к отрицательным  последствиям.

Кроме  этого  выделены  специфические  этапы  дидактического
процесса  психофизической  подготовки.  Установлены  группы  видов
спорта  и  спортивных  упражнений  для  комплексного  формирования
профессионально  важных  качеств  у  будущих  офицеров  в  вузе.

На  основании  проведенных  исследований  предложены
организационные  основы  психофизической  подготовки  будущих
офицеров  в  гражданских  вузах,  включающие  три  стандартных
последовательно  выполняемых  этапа:  планирование,  реализация,
проверка  и  оценка  эффективности  процесса  психофизической
подготовки.

В  образовательном  процессе  следует  применять  традиционный
путь  планирования  -  разработка  учебных  программ  и  календарных



22

планов  (планов-графиков)  применительно  для  психофизической
подготовки.  При  этом  целесообразно  дополнительно  разрабатывать
три  вида  планов:  многолетний  -  на  срок  обучения  в  вузе,  годовой  и
месячный,  для  каждого  из  которых  предложена  соответствующая
форма.  На  основе  всех  разработанных  планов  должны
реализовываться  все  формы  организации  занятий:  учебные  в  сетке
расписания;  самостоятельные;  самодеятельные;  массовые
оздоровительные;  физкультурные  и  спортивные.  Определен  состав
методов  проверки  и  оценки  уровня  психофизической  готовности
обучающихся,  сформулирован ряд зачетных требований и нормативов.

В  процессе  исследований  определены требования  к  методической
подготовленности  обучающихся  военных  кафедр  гражданских  вузов,
которые  в  ходе  профессиональной  деятельности  в  войсках  должны
осуществлять  руководство,  организацию  и  проведение  различных
мероприятий  по  обеспечению  психофизической  подготовки
подчиненных.  При  этом  указаны  требования  к  минимальному  объему
знаний,  методических  умений  и  навыков  для  будущих  офицеров,
проводящих  занятия  по  физической  подготовке  в  ходе
профессиональной  деятельности,  и  установлен  ряд  закономерностей
процесса  формирования  знаний,  умений  и  навыков  методической
подготовленности  будущих  офицеров,  а  также  организация  данной
подготовки в вузе.

По  данным  О.В  Новосельцева  (1991),  СМ.  Ашкинази  (1993),  А.А.
Горелова  (1993),  Г.Н.  Блахина  (1997)  и  др.  военные  специалисты
должны  обладать  рядом  профессионально  важных  и  специальных
физических  качеств:  общей  выносливостью,  быстротой  действий,
силой,  вестибулярной  устойчивостью,  ловкостью  и

координированностью  в  движениях.  Значимость  контроля  названных
профессионально  важных  качеств  определяется  и  тем,  что  уровень  их
развития  имеет  тесную  взаимосвязь  с  рядом  таких  психических
профессионально  важных  качеств  как  воля,  решительность,
настойчивость,  смелость,  самостоятельность,  организаторские
способности, психическая и эмоциональная устойчивость.

Существует  выраженная  зависимость  степени  влияния  значимых
внешних  вредных  факторов  (психические  стрессы,  нервно-психические
расстройства,  острые заболевания, травмы,  нарушения режима труда и
отдыха,  несбалансированное  питание  и  вредные  привычки)  на
состояние здоровья обучающегося и его физическое развитие. Практика
показывает,  что  здоровый  и  хорошо  физически  развитый
военнослужащий  меньше  подвержен  патогенному  воздействию  вредных
факторов,  чем  физически  слабый  и  имеющий  какие-либо  отклонения  в
состоянии здоровья.

-  Исходя  из  необходимости  контроля  психической  устойчивости
обучающихся  и  содержания  приведенных  выше  критериев  оценка
психофизического  состояния  студентов  должна  осуществляется  на
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основе  комплексного  использования  психодиагностических  тестов,
тестов  уровня  физического  развития  и  результатов  углубленного
медицинского обследования.

Таким образом, разработанное содержание компонентного состава
позволяет систематизировать  процесс формирования  психофизической
готовности  студентов  к  военно-профессиональной  деятельности  и
фокусировать  внимание  на  предметных  методиках  акцентированного
развития, сопровождения и корригирования профессионально значимых
качеств.

При  решении  четвертой  задачи  разработана  технология
комплексного подхода к организации  контроля  и формированию оценки
психофизического  состояния  студентов,  обучающихся  на  военных
кафедрах.  Использование комплексной оценки,  выработанной на основе
общих  требований  ко  всем  офицерам  ВС  к  уровню  развития
психической  устойчивости,  физической  подготовленности  и  состояния
здоровья,  обеспечивает  эффективность  функционирования  всех
компонентов  системы  психофизической  подготовки  и  способствует
постоянному  совершенствованию  профессионально  важных  качеств  и
прикладных двигательных  навыков  будущих  офицеров.

Определено,  что  наряду  с  контролем  характеристик  психической
устойчивости  целесообразно  оценивать  следующие  показатели
обучающихся:

- морфологические характеристики  развития тела,  определяющие его
состав и пропорциональность физического сложения;

-  функциональные  характеристики  основных  систем  организма,
определяющие уровень его жизнедеятельности;

-  характеристики  физических  профессионально  важных  качеств,
определяющие уровень физического развития обучаемых;

-  характеристики  двигательных  умений  и  навыков,  определяющие
моторные способности обучаемого,

- характеристики  состояния  здоровья,  определяющие  отсутствие  или
наличие  предпатологических  состояний  (режим  компенсации),  комфорт
психической сферы и социальное благополучие личности обучаемого;

-  характеристики  степени  осознания  важности  и  жизненной
необходимости  физической  культуры,  здорового  образа  жизни  для
улучшения  самочувствия,  укрепления  здоровья,  продуктивности
профессиональной  деятельности,  системно  представленной  в
ценностных  ориентациях,  мотивационной  сфере  личности  обучаемого,
его жизненных установках.

Исходя  из  перечисленных  комплексно  контролируемых
характеристик  физического  состояния  студента  было  высказано
следующее  обобщающее  заключение:  чтобы  оценить  общий  уровень
психофизической  подготовленности  обучающегося  необходимо
количественно  или  качественно  оценить  уровни  проявления  каждой  из
них  (одиночные  оценки),  выработать  три  групповые  оценки  уровня
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психической  устойчивости,  физической  подготовленности  и  состояния
здоровья,  а  затем  определить  интегральную  оценку  достигнутого
студентом  уровня  психофизического  состояния  в  процессе  адаптации  к
профессиональной деятельности.

Одним  из  основных  показателей,  характеризующих  способность
обучаемого  к  активному  участию  в  образовательном  процессе  на
военной  кафедре  и  эффективной  адаптации  к  профессиональной
деятельности  после  выпуска  (на  первичной  офицерской  должности),
является  его  психологическая  устойчивость,  определяемая  уровнем
развития и устойчивости характеристик личности.

Для  тестирования  психической  устойчивости  операторского
состава  (авиация,  железнодорожный  транспорт,  электростанции  и др.),
обучающихся в военных вузах  (А.Ф.  Бобров,  1988;  В.И. Абрамова,  1993;
Б.П.  Никитин  и др.,  1993;  Т.П.  Зинченко,  2000 и др.)  имеется  комплекс
методик,  которые  целесообразно  использовать  для  контроля  степени
психической  устойчивости  обучающихся  на  военных  кафедрах
гражданских  вузов  с  учетом  возможности  проведения  корригирующих
процедур для их адаптации  к военно-профессиональной деятельности.

В  ходе  исследования  было  выявлено,  что  наряду-с  контролем
психического  состояния  здоровья  обучающихся  вузов,  необходимо
оценивать также:

-  морфологические  характеристики  развития  тела,  определяющие
его состав и пропорциональность физического сложения;

-  функциональные  характеристики  основных  систем  организма,
определяющие уровень его жизнедеятельности;

-  характеристики  физических  профессионально  важных  качеств,
определяющие уровень физического развития обучаемых;

-  характеристики  двигательных  умений  и  навыков,  определяющие
моторные способности обучаемого;

-  характеристики  состояния  здоровья,  определяющие  отсутствие
или  наличие  предпатологических  состояний  (режим  компенсации),
комфорт  психической  сферы  и  социальное  благополучие  личности
обучаемого;

-  характеристики  степени  осознания  важности  и  жизненной
необходимости  физической  культуры,  здорового  образа  жизни  для
улучшения  самочувствия,  укрепления  здоровья,  продуктивности
служебно-боевой деятельности,  системно представленной в ценностных
ориентациях,  мотивационной  сфере  личности  обучаемого,  его
жизненных установок.

С  учетом  этого  разработаны  методики  контроля  физического
состояния здоровья:

-  комплексной  оценки  уровня  физического  состояния  здоровья,
включающая  наборы  показателей,  их  значений  и  соответствующих  им
баллов  для  оценки  физиологических  свойств,  образа  жизни,  работы
иммунной системы;
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-  контроля  уровня  физического  здоровья,  включающая  набор
показателей,  их  значений  и соответствующих им баллов;

-  оценки  уровня  функционирования  системы  кровообращения
(адаптационного  потенциала)  на  основе  расчета  индекса
функциональных изменений,  определяемого  в баллах;

-  самодиагностики  предболезненных  и  болезненных  состояний  на
ранней стадии без применения специальной аппаратуры;

-  оценки  общей  физической  выносливости  и  работоспособности,
оценки  силы  и  силовой  выносливости,  оценки  быстроты,  скоростной
выносливости и скоростно-силовых качеств, оценки гибкости.

Для  примера  в  таблице  2  приведена  методика  контроля
физического состояния студентов.

Для  оценки  степени  склонности  обучающихся  вузов  к
злоупотреблению  приема  вредных  препаратов  разработана
соответствующая  анкета,  определен  ряд  признаков,  по  которым  с
определенной  вероятностью  можно  судить,  что  обучающийся  начал
принимать  наркотики.  Предложен  специальный  тест  для  сценки
предрасположенности  обучающихся  к  приему наркотиков.

Выявлены  основные  причины  табакокурения  обучающихся  вузов.
Апробирована  специальная  анкета  для  оценки  пристрастия
обучающихся  к  табаку,  определены  причины,  приводящие  к  тому,  что
обучающиеся  вузов  начинают  злоупотреблять  алкоголем,  разработана
анкета  для  оценки  (самооценки)  отношения  обучающихся  вузов  к
алкоголю,  три  адаптированные  методики  для  самооценки
обучающимися вузов соблюдения правил здорового образа жизни.

В  диссертационном  исследовании  было  показано,  что  студент,
обучающийся  на  военной  кафедре  в  целях  адаптации  к  военно-
профессиональной  деятельности  должен  владеть  простейшими
методиками  саморегуляции  нервных  процессов,  которые  практически
доступны.  Эти  методики  базируются  на  основе  аутогенной  тренировки,
позволяющей  вести  постоянную  работу  по  коррекции  определенных
свойств  психики  в  направлении  успешного  выполнения  правил
здорового  образа  жизни,  в  значительной  степени  определяющего
качество  адаптации  обучающихся  к  будущей  профессиональной
деятельности  на  первичных офицерских должностях.

Для  того,  чтобы  облегчить  процесс  овладения  основными
стандартными  упражнениями  аутогенной тренировки  были  разработаны
комплексы  подготовительных  упражнений  для  регуляции  мышечного
тонуса (главным образом в расслаблении), для дыхательной  гимнастики
и  упражнения,  развивающие самоконтроль и тренирующие внимание.  В
тексте  диссертации  и  приложениях  приведены  комплексы  упражнений
на  расслабление  отдельных  групп  мышц,  дыхательной  гимнастики  и
концентрации  внимания,  показаны схемы  проведения  каждого  из  шести
стандартных  упражнений  аутогенной  тренировки,  адаптированные  для
обучающихся  вузов.



Таблица 2
Методика контроля физического состояния студентов

Примечание.  Оценка  уровня  физического  состояния  студентов  определяется  по  следующей
сумме баллов:  отлично - 33 балла  и  выше;

хорошо - 28-32 балла;
удовлетворительно -17-27 балла
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Проведенные  исследования  (В.И.  Белов,  1994;  В.И.  Белов  и  др.,
1997; С.Г. Ахмерова и др., 1997; М.М. Шагаев, 1999) показали, что более
50  %  даже  систематически  занимающиеся  общефизической
тренировкой (ОФТ)  имеют низкий или очень низкий уровень здоровья и
выявили  низкий  уровень  знаний  большинством  занимающихся  по
вопросам  методики  ОФТ,  что  приводит  к  следующим  типичным
ошибкам:

-  неправильный  выбор  средств  для  занятий,  в  результате  чего
воздействие  оказывается  только  на  отдельные  органы  и  системы
организма  (занятие  только  оздоровительным  бегом,  только
атлетической гимнастикой, только одним видом спорта);

-  нерациональное  сочетание  упражнений  различной  направленности
при  комплексной  ОФТ  (одновременное  развитие  силы  и  выносливости
на  одном  занятии,  сочетание  нагрузки  на  выносливость  с  импульсным
закаливанием);

- несистематическое применение отдельных средств ОФТ;
-  недостаточный  или  чрезмерный  объем  физической  нагрузки

(уровень нагрузки не соответствует состоянию здоровья).
С  учетом  перечисленных  ошибок  в  исследованиях  были

сформулированы  основные  принципы  ОФТ,  позволившие  разработать
типовую  программу  ее  проведения,  методические  рекомендации  по
реализации  данной  программы,  комплексы  упражнений  для  развития
физических  качеств,  методики  проведения  занятий  по  ОФТ  и  способу
оценки их эффективности.

Оздоровительно-профилактическая  направленность  всей  системы
психофизической  подготовки  одно  из  главных  требований,  которое
должно  учитываться  при  реализации  всех  ее  мероприятий.  Однако, с
учетом  характера  и  условий  боевой  подготовки  будущих  офицеров для
формирования  одного  из  профессионально  важных  качеств,  как
устойчивость  к  воздействию  неблагоприятных  факторов  природной
среды  и  профессиональной  деятельности  необходимо  использовать
мероприятия, основу которых составляет закаливание.

Закаливание  студента - это комплекс мероприятий  по повышению
устойчивости  организма  к  воздействию  неблагоприятных  погодно-
климатических условий, которые практически всегда могут возникать как
в  процессе  обучения  на  военной  кафедре,  так  и  в  профессиональной
деятельности.  Закаливание  является  одним  из  важнейших  элементов
здорового  образа  жизни.  Трудно  представить  альтернативы
закаливанию  по  эффективности  профилактики  заболеваний  и
укреплению здоровья.

Разработанные  нами  методы  закаливания  базируются  на  общих
принципах использования природных факторов: солнца; воздуха и воды.
В  ходе  исследования  были  определены  особенности  организации  и
проведения  занятий  по  закаливанию  студентов,  обучающихся  на
военных  кафедрах  гражданских  вузов,  разработан  комплекс
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закаливающих  процедур.  Кроме  этого  проведены  экспериментальные
исследования  по  обоснованию  эффективности  применения  водно-
холодовых  процедур  во  время  прохождения  студентами  военных
сборов.

Одним  из  важных  аспектов  исследований  явилось  обоснование
системы  практических  рекомендаций  по  профилактике  развития
вредных  привычек.

Акцентированное  внимание  уделялось  совокупности  социально-
правовых,  социально-психологических,  воспитательно-педагогических  и
психологических средств, способствующих постепенному вытеснению из
жизни  студентов  курения,  употребления  спиртных  напитков,
наркотических средств.

Все  мероприятия  по  профилактике  вредных  привычек  у
обучающихся вузов,  по нашему мнению,  должны быть подразделены на
три вида:

1.  Преимущественно социальная профилактика,  которая должна быть
направлена  на  сохранение  и  развитие  условий,  способствующих
укреплению  здоровья  обучающихся  вузов  за  счет  отказа  от
употребления  наркотиков,  психотропных  средств,  от  злоупотребления
алкоголем  и  табакокурением  и  на  предупреждение  неблагоприятного
воздействия  социальной  среды.  Этот  вид  профилактики  должен
включать  социально-правовые  и  санитарно-гигиенические  аспекты
воспитания  обучающихся  вузов,  действенную  антинаркотическую
пропаганду,  основанную  на  научно  разработанных  программах.
Основной  целью  первичной  профилактики  должно  быть  формирование
личности  обучающегося  вуза  с  социально-позитивными,
трезвенническими в широком понимании установками;

2.  Социально-медицинская  профилактика  должна  решать  задачу
возможно  более  раннего  выявления  на  основе  соответствующих
методик  лиц  среди  обучающихся  вуза,  употребляющих  наркотики,
другие  психотропные  средства  без  медицинских  показаний,  и  медико-
педагогическая  коррекция  их  образа  жизни,  что  должно  позволить
предупредить  развитие  вредных  привычек,  отрицательно  влияющих  на
здоровье.  Основную  роль  в  этой  работе  призваны  играть  педагоги  и
воспитатели.  Цель  данного  вида  профилактики  -  исправление
отклоняющегося  (девиантного)  поведения,  изменение  сложившихся  в
обучающемся  вуза  вредных  жизненных  стереотипов,  переоценка  им
системы  ценностей,  активное  использование  свободного  времени
(спорт,  самодеятельность,  занятия  музыкой,  различные  виды
позитивных увлечений и т.п.);

3.  Преимущественно  медицинская  профилактика  должна  быть
направлена  на  предупреждение  перехода  начальной  стадии
наркомании,  токсикомании,  алкоголизма  в  более  тяжелую  стадию,
предотвращение  рецидива  этих  заболеваний,  поддержание  состояния
ремиссии.  Этот  вид  профилактики  должен  включать  как  методы
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противорецидивного лечения, так и методы социальной реабилитации.
С  этой  целью  разработаны  и  апробированы  на  практике

программы  профилактики,  реабилитации  и  социальной  адаптации  для
обучающихся  вузов,  имеющих алкогольную,  наркотическую,  химическую
зависимости от различных психотропных средств и табакокурения.

По  результатам  контроля  психофизического  состояния
обучающихся  при  определении  у  них  предпаталогических состояний,  а
также  стадий  компенсации  (борьба  с  нарушениями  только  за  счет
резервов  организма  практически  здорового  обучающегося),  должны
использоваться  все  возможные  в  условиях  конкретного  вуза  средства,
методы  и  формы  восстановительной  физической  культуры,
включающие  физические  упражнения  и  использование  естественных
факторов природы.

В  ходе  исследования  были  разработаны  методические  правила
коррекции  состояний  обучающихся,  получивших  в  результате  травм
сотрясение  головного  мозга,  приведшего  к нарушениям  вестибулярной
функции.  Составлена  рекомендуемая  схема  процедур
восстановительной  физической  культуры  при  вестибулярных
нарушениях.

Для  коррекции  этих  нарушений,  возникающих  у  обучающихся  при
затруднениях  в  адаптации  к  служебно-учебной  деятельности,
определены  основные  характеристики  трех  форм  неврастении  при
психоэмоциональных  и  вегетативных  расстройствах.  Определены
задачи  и  виды  восстановительной  физической  культуры  при  различных
формах  неврастении,  а  также  разработаны  рекомендуемые  схемы  для
каждой из форм.

Практика  применения  восстановительной  физической  культуры
для  коррекции  психофизического  состояния  человека  показывает,  что
ее  метод  целесообразно  применять  для  восстановления  или  усиления
функций  сердечно-сосудистой,  дыхательной,  пищеварительной  и
обменной систем.

Исходя  из  вышесказанного  в  ходе  исследования  были
разработаны  методические  правила  и  схемы  процедур,  которые
целесообразно  использовать  в  ходе  психофизической  подготовки  при
нарушениях  функций,  отмеченных  ранее  значимых  для

жизнеобеспечения систем организма.
Как  показали  проведенные  исследования  эффект  влияния

плавания  на  организм  занимающихся  многообразен,  начиная  от
закаливающего  влияния  до  гигиенического  эффекта,  улучшения
деятельности  органов  и  систем,  а  также  использования  его  лечебных
свойств  для  коррекции  осанки,  искривления  позвоночника,  улучшения
ряда  психогигиенических  процессов  (Е.И.  Рябуха,  1953;  В.М.
Болховитянская,  1955;  О.Ф.  Ильина,  1959;  Ф.А.  Иорданская,  1961;  Г.Д.
Горбунов,  1966,  1967;  В.А.  Сергеев,  1967;  В.Г.  Жарков,  1974;  Т.Н.
Цонева,  1975;  Г.В. Полеся,  Г.Г.  Петренко,  1980;  Б.И.  Оноприенко,  1981;
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А.Я. Тихонова и др,  1983;  Ю.Н.  Чусоз,  1985;  С.А.  Полевский  и др,  1985;
А.В.  Козлов,  1986;  Г.Г.  Петренко,  1988;  Л.А.  Бородич,  Л.Д  Назарова,
1988; И.Л. Ганчар, 1998; Т.Г. Меньшуткина и др.)

При  этом  число  противопоказаний  к  занятиям  оздоровительным
плаванием  у  обучающихся  вузов  весьма  незначительно  и  это,  прежде
всего, связано с хроническими заболеваниями лорорганов,  различными
болезнями кожи (дерматиты),  глистными заболеваниями (гельминтозы),
а  также  острыми  заболеваниями  дыхания,  кровообращения  и
пищеварения  (Л.А.  Куничев,  1976;  З.П.  Фирсов,  1983;  Л.Я.  Иващенко,
1988).

На  основании  этого  были  разработаны  методические  правила
проведения  реадаптационных  занятий  по  плаванию  при  различных
психофизических  расстройствах  (неврозах)  и  при  нарушениях  в  работе
сердечно-сосудистой,  дыхательной,  пищеварительной  систем
организма, опорно-двигательного аппарата и осанке обучающихся.

Таким  образом,  обоснованный  комплекс  методик  по  контролю  и
оценке  психофизического  состояния  студентов  позволяет  приступить  к
проверке  его  эффективности  в  рамках  апробации  конкретных
педагогических воздействий на организм занимающегося.

При  решении  пятой  задачи  на  базе  Петербургского
государственного  университета  путей  сообщения  осуществлялась
экспериментальная  проверка  эффективности  различных  методик
совершенствования  профессионально  важных  психофизических  качеств
и  прикладных  двигательных  навыков  в  ходе  реализации  мероприятий
психофизической  подготовленности  студентов,  обучающихся  на
военных  кафедрах.

Первый  педагогический  эксперимент  осуществлялся  с  целью
сравнения  применяемых  методов  оздоровительной  физической
тренировки  студентов-мужчин  различных  спортивных  отделений
(основного,  подготовительного и специального медицинского) и выбора
наиболее  эффективных  из  них  по  критерию  общефизической  и
функциональной  подготовки  в  разделе  профессионально-прикладной
физической подготовки.

Оценка  уровня  физического  и  функционального  состояния
испытуемых осуществлялась  следующим  показателям:

1)  показатель  силовой  подготовки  -  число  подтягиваний  на
перекладине;

2)  показатель  способности  переносить  недостаток  кислорода -  время
задержки дыхания на выдохе (сидя);

3)  показатель  реакции  ЧСС  на  стандартную  нагрузку  -  смена  ног  из
положения:  одна  нога  на  гимнастической  скамейке,  другая  на  полу  в
темпе движений за секунду в течение 60 с и др. (табл. 2).

К исследованиям были привлечены студенты  1  и 2 курсов различных
спортивных  и  подготовительного  отделений  при  общей  численности
183  человека.  Занимающиеся  физической  подготовкой  в  спортивных
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отделениях  плавания,  легкой  атлетики,  баскетбола,  общей  физической
подготовки, борьбы и тяжелой атлетики, составили контрольные группы,
а  в  экспериментальную  группу  были  включены  студенты
подготовительного  отделения.  Группы  спортивных  отделений
занимались по программам, разработанным для каждого отделения.

В  экспериментальной  группе  все  учебно-тренировочные  занятия
проводились  по  специально  разработанной  методике

продолжительностью до 30 минут с последующей оценкой результатов в
балльной  системе  по  раннее  представленной  методике  контроля
физического состояния студентов.

Основу методики составляет дозированное сочетание нагрузок:
1) 25-30 секунд упражнения на тренажерах;
2)  сразу  после  упражнений  на тренажерах  25-30  секунд  циклические

передвижение  и  на  их  фоне  различные  движения  рук  или  ног  в
относительно щадящем режиме

В  периоды  циклических  передвижений  применяются  системные
функциональные  воздействия  ввиде  задержек дыхания  на  5  с  на  вдохе
или на выдохе,  а также различные сочетания задержек дыхания.

Проведенные  исследования  позволили  установить,  что  под
воздействием  тренировочных  нагрузок  у  студентов  ЭГ  произошли
положительные изменения:

-  значительно  повысилась  способность  переносить  недостаток
кислорода,  что  стало  возможно  в  результате  применения
корригирующих  гипоксических  воздействий  на  каждом  занятии  по
предлагаемой в исследованиях методике;

-  снизилась  реакция  ЧСС  на  стандартную  физическую  нагрузку  как
на  первом,  так  и  на  втором  годах  обучения.  Такой  результат  стал
возможным  за  счет  применения  в  корригирующих  тренировочных
занятиях  длительных,  регулярных  и  мощных  воздействий  при  высокой
(90-93%) плотности занятий;

-  выполнение  специальных  упражнений  позволило  увеличить  силу  на
1 курсе на 4 1 % , а на 2 курсе - на 50%;

-  в  экспериментальной  группе  за  счет  применения  специально
разработанной методики проведения занятий по физической подготовке
прирост  баллов,  характеризующий  изменения  уровня  физического
развития, значительно выше, чем в контрольных группах (табл. 3).

По  результатам  эксперимента  установлена  целесообразность:  1)
использования  методики  корригирующих  физических  упражнений  с
плотностью  занятий  90-93%,  включающих  тренажерные  средства  с
циклическими  движениями  рук  и  ног  при  кратковременной  задержке
дыхания  -  для  коррекции  функций  сердечно-сосудистой  и  мышечной
систем;  2)  оценивания  уровня  общефизической  и  функциональной
подготовленности обучаемых в разделе психофизической подготовки по
следующим  суммам  баллов:  удовлетворительный  -  18-26;  хороший  -
27-32;  отличный - 33 и выше (рис. 2).
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Таблица  3
Результаты  контрольных  испытаний  в  процессе  педагогического

эксперимента



начало  1-го курса  окончание  1-го курса  окончание 2-го курса

Рис.2.  Оценка  уровня  физического состояния  студентов  в  процессе  педагогического эксперимента
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Во  втором  эксперименте  исследовалось  характерное  влияние
кратковременных  водно-холодовых  воздействий  на  психофизическое
состояние  студентов,  обучающихся  на  военных  кафедрах,  во  время
прохождения летних военных сборов.

Эксперимент  проводился  в  течение  26  дней.  В  процессе
эксперимента  испытуемые  исследуемых групп  подвергались  различным
водно-холодовым  нагрузкам  ежедневно.  Испытуемые  ЭГ-1  в  течение  3
минут  проводили  обтирание  верхней  половины  туловища  мокрым
полотенцем,  намоченным  в  воде,  с  t°  16-18°C.  Испытуемые  ЭГ-2  в
течение  3  минут  последовательно  выливали  на  себя  4  ведра  воды  с  t°
16-18°.  После  выливания  каждого  ведра  испытуемые  в  течение  30
секунд  обсыхали  на  воздухе.  Испытуемые  ЭГ-3  производили  купание  в
открытом  плавательном бассейне без  искусственного  подогрева t°  воды
-16°.  Купание проводилось следующим образом:  испытуемые входили  в
воду  и  в  течение  20  секунд  произвольно  плавали  на  мелком  месте,
потом по команде выходили на берег и в течение 30 секунд обсыхали на
воздухе. Данная водная процедура повторялась 4 раза.

Все  водно-холодовые  процедуры  в  экспериментальных  группах
проводились  по  окончании  занятий  в  сетке  расписания  по  учебным
программам  военной  кафедры.  В  перерывах  между  занятиями  все
испытуемые  тестировались  по  следующим  параметрам:  частота
сердечных  сокращений  (ЧСС),  систолическое  давление  (САД),
диастолическое  давление  (ДАД),  проба  Руфье,  тест  «самочувствие,
активность, настроение» (САН),  гипоксическая проба (рис. 3 и 4).

Результаты  проводимого  педагогического  эксперимента  и  анализа
полученных  данных  по  исследуемым  показателям  выявили,  что
применение  водно-холодовых  процедур  в  виде  ежедневного  обливания
и  кратковременного  купания  в  естественном  водоеме  активно
способствуют укреплению здоровья  и закаливанию организма,  снижают
количество  заболеваний  студентов  в  период  адаптации  к  служебной
деятельности  в условиях прохождения  военных сборов.

В  третьем  эксперименте  исследовалась  результативность
методики  обучения  техники  военно-прикладного  плавания  на
первоначальной  стадии  обучения.  Целью  эксперимента  было
формирование  у  обучающихся  рациональной  техники  гребковых
движений способом кроль  на груди,  брасс на груди  и  на  спине,  а также
способствование  развитию  специальных  качеств,  необходимых  при
плавании в обмундировании.

Содержание  плановых учебных занятий  по  физической  подготовке
во  всех  группах  соответствовало  учебному  плану  и  тематической
программе.  Различия  были  в  содержании  и  направленности
практических занятий по военно-прикладному плаванию.
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Рис.3. Динамика исследуемых показателей в процессе учебных
занятий  на  военных  сборах
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САН  (баллы)

САН  (баллы)

Гипоксическая  проба-задержка дыхания  на  вдохе  (с)

Рис.4.  Динамика  исследуемых  показателей  в  процессе  учебных
занятий  на  военных  сборах
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Первая  экспериментальная  группа  (ЭГ-1)  -  73  человека
занималась по программе:

25%  общего  времени  отводилось  на  выполнение
общеразвивающих  упражнений  на  суше  без  формирования  техники
гребковых движений способом брасс на груди и на спине, кролем;

-  25%  общего  времени  отводилось  на  выполнение  имитационных
упражнений  в  воде  для  формирования  техники  гребковых  движений
способом брасс на груди и брасс на спине, кроль;

-  25%  общего  времени  отводилось  на  плавание  в  спортивной
форме на груди, на спине, кролем с помощью рук, ног и в координации;

Вторая  экспериментальная  группа  (ЭГ-2)  -  71  человек,
занимались по программе:

-  25%  общего  времени  отводилось  на  выполнение  имитационных
упражнений  на  суше  и  в  воде  для  формирования  техники  гребковых
движений брассом на груди, на спине, кроль;

-  25%  общего  времени  отводилось  на  выполнение  специальных
упражнений на суше и в воде с использованием тренажерных средств;

-  25%  общего  времени  отводилось  на - плавание  в  спортивной
форме  брассом  на  груди,  на  спине,  кролем  с  помощью  ног,  рук  и  в
координации;

- 25%  общего  времени отводилось  на плавание  в  обмундировании
с  оружием  брассом  на  груди,  на  спине,  кролем  с  использованием
поддерживающих средств и без них.

Третья  экспериментальная  группа  (ЭГ-3)  -  73  человека,
занималась по программе:

-  10%  общего  времени  отводилось  занятиям  на  суше  для
выполнения  имитационных  упражнений  с  целью  формирования  на
начальной  стадии  обучения  элементов  техники  гребковых  движений
брассом на груди, на спине и кролем;

-  50%  общего  времени  отводилось  занятиям  на  специальных
тренажерных устройствах на суше и в воде;

- 40%  общего времени отводилось на плавание  в обмундировании
с оружием  брассом  на  груди,  на  спине,  кролем  с помощью  рук,  ног и  в
координации  с  использованием  поддерживающих  средств  и  без  них,
также  в  каждом  занятии  испытуемые  ЭГ-3  применяли  специальные
комплексы дыхательных упражнений.

Испытуемые  ЭГ-3  обучались  по  специально  разработанной
программе,  которая  предусматривала  обучение  технике  военно-
прикладного  плавания  на  основе  использования  специальных
комплексов  физических  упражнений,  выполняемых  на  суше  и  в  воде  с
помощью  тренажерных  устройств.  Считалось,  что  применение
тренажерных  устройств  на  суше  и  в  воде  будут  способствовать
созданию  у  обучающихся  устойчивой  структуры  техники  военно-
прикладного  плавания.  Усилия  на  тренажерах  подбирались
индивидуально,  исходя  из  уровня  физического  развития  каждого
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обучающегося  в  пределах  40-60%  от  максимального  с  ЧСС  120-140
уд/мин.

Испытуемые  контрольной  группы  (КГ-  75  человек)  обучались
технике  военно-прикладного  плавания  по существующей  традиционной
методике

-  10%-  имитационные упражнения на суше;
-  10%-  общеразвивающие упражнения на суше;
-  60% -  обучение технике спортивных способов плавания;
-  20% - плавание в обмундировании (рис. 5).
Повышение  уровня  общефизической  (табл.  4)  и  специальной

(табл.  5)  подготовленности  у  испытуемых ЭГ-3  произошло  за  счет:  во-
первых,  реализации  специальной  направленности  самого  процесса
обучения  военно-прикладному  плаванию,  когда  испытуемые  ЭГ-3
осваивали  в  каждом  занятии  до  40  %  времени  непосредственно
плавательные  упражнения  в  обмундировании,  во-вторых,  применения
специальных  упражнений  скоростно-силовой  направленности  с
использованием тренажерных устройств на суше и в воде (рис. 6);.

ЭГ-1  ЭГ-2  ЭГ-3  КГ

Плавание в обмундировании с оружием

Плавание в спортивной форме

Занятия  на специальных тренажерах на суше и  воде

Имитационные упражнения на суше

Выполнение общеразвивающих упражнений  на суше

Обучение  технике спортивных способов  плавания

Рис.  5.  Содержание  занятий  по  военно-прикладному  плаванию  в
процессе эксперимента.



Таблица  4

Показатели физического развития и общефизическом подготовленности в
экспериментальных и контрольной группах в процессе педагогического

эксперимента



Таблица 5

Показатели специальной подготовленности в военно-прикладном  плавании в экспериментальных и
контрольной группах в процессе педагогического эксперимента
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Рис.6. Специальное тренажерное устройство для обучения технике
военно-прикладного  плавания

Данный  подход  позволяет  в  более  краткие  сроки  формировать  у
обучающихся  специальные  прикладные  навыки,  значительно  повысить
уровень специальной  физической  работоспособности  и  функциональной
тренированности  организма  обучаемых  в  связи  с  тем,  что  плавание  в
обмундировании  предъявляет  повышенные  требования  ко  всему
спектру  физических  качеств,  требует  наличия  высокой  дееспособности
практически всех функциональных систем организма обучающихся.

Кроме того,  в процессе проведения военных сборов исследовались
показатели  проявления  профессионально  важных  психических  качеств,
представленных  в табл.  6,  а также  выполнения  контрольных нормативов
по  военно-профессиональной  деятельности  офицеров
Железнодорожных войск (табл. 7).

Таблица 6

Характер  проявления  профессионально важных психических качеств у
студентов в  период летних военных сборов
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Таблица 7

Результаты  выполнения  контрольных нормативов  по  военно-
профессиональной деятельности офицеров Железнодорожных войск

студентами на военных сборах

Таким  образом,  подтверждена  гипотеза  о  целесообразности
структурирования  содержания  психофизической  подготовки  студентов,
обучающихся  на  военных  кафедрах  гражданских  вузов,  на  основе
педагогической установки  по комплексному развитию  профессионально
значимых  качеств,  формированию  общих  и  военно-прикладных
двигательных навыков  с  проведением  акцентированных  корригирующих
мероприятий.

ВЫВОДЫ

1.  Изучение отечественного и зарубежного опыта организационных
и  содержательных  основ  физической  подготовки  курсантов  военных
училищ  и  профессионально-прикладной  физической  подготовки
студентов  гражданских  вузов  позволяет  констатировать  факт  их
принципиальной  схожести.  Однако  различия  в  направленности
физической  подготовки  курсантов  военных  вузов,  где  предметно
решаются  задачи  по  обеспечению  физической  готовности
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военнослужащих  к  боевой  деятельности,  и  профессионально-
прикладной  психофизической  подготовки  студентов  не  позволяют  в
полной  мере  обеспечить  должный  уровень  развития  у  выпускников
военных  кафедр  гражданских  вузов  необходимых  психофизических
качеств  и  прикладных  навыков  для  успешного  прохождения  воинской
службы.

2.  Обобщение  результатов  исследований  по  изучению
закономерностей  соподчинения  целей  боевой,  физической  и
психологической  подготовки  на  последовательных  этапах  становления
военных  специалистов  показало,  что  формулировка  цели
психофизической  подготовки  студентов,  обучающихся  на  военных
кафедрах,  должна  быть  скорректирована  и  максимально  приближена  к
цели  физической  подготовки  в  военных  вузах  при  общей
направленности  на  обеспечение  психофизической  готовности  будущих
офицеров  к  овладению  оружием  и  боевой  техникой,  к  стойкому
перенесению  физических  нагрузок,  нервно-психических  напряжений  и
неблагоприятных  факторов  военно-профессиональной  деятельности

3.  Практика  проведения  профессионально-прикладной  физической
подготовки  в  вузах,  где  функционируют  военные  кафедры  или
факультеты,  показывает,  что  в  них  не  создается  специальных
подразделений  для  обучения  студентов,  проходящих  военную
подготовку,  а  они  занимаются  в  составе  общих  учебных  групп.  Кроме
того,  существует  дискретность  образовательного  процесса  по
физическому  воспитанию  студентов,  которое  ведется  в  основном  на
начальных  курсах  при  последующем  обучении  по  учебным  программам
военной  кафедры  на  последних  курсах.  Поэтому  на  плановых занятиях в
сетке  учебного  расписания  по  профессионально-прикладной
физической  подготовке  не  могут  быть  в  полной  мере  реализованы
требования  к психофизической  подготовленности  офицеров запаса.

4.  Педагогический  анализ  процесса  подготовки  студентов  на
военных  кафедрах  гражданских  вузов  позволил  выявить,  что
психофизическую  подготовку  данного  контингента  обучающихся
необходимо  выделить  в  самостоятельный  раздел  профессионально-
прикладной  физической  подготовки студентов,  который  призван создать
у  обучающихся  определенные  знания,  воспитать  физические  и
психические  качества,  сформировать  прикладные  двигательные  навыки,
обеспечивающие  физическую  и  психологическую  готовность
обучающихся  к  служебно-боевой  деятельности.  Это  обусловлено  тем,
что  в  ходе  реализации  мероприятий  профессионально-прикладной
физической  подготовки  студентов  в  гражданских  вузах  практически  не
учитываются  личностные  характеристики  офицеров  запаса,  а  также
особенности  их  будущей  служебно-боевой  деятельности  в  случае
призыва  на  военную  службу.

5.  Установлено,  что  психофизическое  состояние  студентов
гражданских  вузов  имеет  явную  тенденцию  к  ухудшению.  Это



44

обусловлено,  во-первых,  влиянием  вредных  внешних  факторов
переходного  периода,  который  переживает  Россия;  во-вторых,
отсутствием  строгой  регламентации  психофизической  проверки  при
поступлении  в  вуз  гражданской  молодежи.  Основными  причинами
ухудшающегося  психофизического  состояния  студентов  являются:
нервно-психические  расстройства  и  нарушения  в  работе  вегетативных
систем  организма,  вызываемые  психическими  и  физическими
перегрузками;  нарушение  правил  здорового  образа  жизни  на  фоне
явного недостатка двигательной активности.

6.  Проведенные  исследования  позволили  определить  основные
направления  повышения  эффективности  психофизической  подготовки
студентов,  обучающихся  на  военных кафедрах.  К ним  относятся:

построение  системы  психофизической  подготовки  студентов,
обучающихся  на  военных  кафедрах  гражданских  вузов,  с
направленностью  на  акцентированное  развитие  профессионально
важных  психофизических  качеств;

разработка  содержания  и  методических  приемов  корригирования
психофизических  качеств  студентов,  необходимых  для  успешного
прохождения  военной  службы  на  основе  комплексного  применения
диагностических методик контроля психофизического состояния;

создание  эффективных  программ  психофизической  подготовки  в
системе  военного  образования  студентов  гражданского  вуза  по
отдельным  военно-учетным  специальностям,  базирующихся  на
интенсификации  образовательного  процесса  за  счет  целенаправленного
использования  специальных тренажерных  средств.

7.  В процессе исследования скорректированы базовые компоненты
системы  психофизической  подготовки  студентов,  обучающихся  на
военных  кафедрах,  позволяющие  систематизировать  процесс  их
обучения  с  учетом  специфики  как  профессиональной,  так  и  военно-
профессиональной  деятельности.  К  ним  относятся:  концептуальный
компонент,  в  котором  определены  цель,  задачи,  принципы
функционирования  системы;  процессуальный,  в  котором  разработан
общий  порядок  построения  образовательного  процесса  по
психофизической  подготовке  в  вузах;  результирующий,
обеспечивающий  текущий  учет успеваемости  студентов  с  последующим
заключением  об  их  пригодности  для  обучения  на  военной  кафедре  и
корригирующий,  в  процессе  которого  обеспечивается  психофизическое
сопровождение  функциональной  готовности  студентов  и  соблюдения
ими правил здорового образа жизни.

8.  При построении образовательного процесса по психофизической
подготовке  студентов,  обучающихся  на  военных  кафедрах
железнодорожных  вузов,  для  целенаправленного  устранения
дискретности  их обучения  необходимо осуществлять:

-  на  1-3  курсах  -  разностороннюю  физическую  тренировку  с
использованием  разнообразных физических упражнений  и  видов  спорта
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при  акцентированном  корригирующем  воздействии  на  конкретные
профессионально  важные качества;

-  на  4  курсе  -  формирование  общих  двигательных  прикладных
навыков и развитие специальных качеств с использованием прикладного
плавания  для  воспитания  уверенности  в  профессиональных  действиях
специалистов железнодорожного транспорта;

-  на  5  курсе  -  совершенствование  двигательных  военно-
прикладных  навыков  с  последующей  их  трансформацией  в  военно-
профессиональные  приемы  и  действия  офицеров  железнодорожных
войск.

9.  Профессиональный  отбор,  психологическое  и  медицинское
сопровождение  образовательного  процесса  могут  подвергаться
целенаправленным  управляющим  воздействиям  для  решения  задач
адаптации  обучающихся  на  военной  кафедре  как  к  служебно-учебной
деятельности,  так  и  к служебно-боевой  деятельности  в  случае  призыва
на  службу  после  выпуска.  Так,  для  целенаправленного  управления
данным  процессом  в  системе  психофизической  подготовки
целесообразно  использовать  разработанную  технологию  комплексной
оценки  психофизического  состояния  студентов,  обучающихся  на
военных  кафедрах  гражданских  вузов,  которая  включает:  оценку
физического  и  психического  состояния  студентов;  оценку
функциональной  дееспособности  организма;  соблюдения  правил
здорового образа жизни и профилактики вредных привычек.

10.  Совершенствование  процесса  психофизической  подготовки
студентов  в  системе  военного  образования  гражданских  вузов  должно
осуществляться  с  использованием  методик  реадаптации  нервно-
психических  расстройств  и  корригирования  функциональных  состояний
организма;  профилактики  неврозов;  восстановления  функций
дыхательной  системы,  а  также  коррекции  психического  состояния  на
основе аутогенной тренировки и физического состояния с применением
методов общефизической тренировки.

11. Оздоровительная направленность психофизической подготовки
студентов,  обучающихся  на  военных кафедрах,  как средство повышения
устойчивости  организма  к  воздействиям  неблагоприятных  факторов
природной  среды  и  профессиональной  деятельности  достигается
использованием  научно  обоснованных  и  адаптированных  для  данной
категории  обучающихся  вузов  методик:  сохранения  и  поддержания
здоровья обучающихся на основе соблюдения норм и  правил здорового
образа  жизни;  выявления  и  профилактики  вредных  привычек;
оздоровительно-профилактической  направленности  и  закаливания
организма.

12.  Практическая  реализация  предложенных  методических
разработок показала:

-  повышение  уровня  общей  физической  подготовленности
студентов  основного  отделения  достигается  за  счет  использования  в
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учебно-тренировочном  процессе  разнообразных  средств  физического
воспитания  (видов  спорта)  и  специальной  корригирующей  тренировки
для  студентов  подготовительного  отделения  (бег  на  100  м  -  на  7%;
прыжок  в  длину  с  места  -  на  11%;  подтягивание  на  перекладине  -  на
10%;  бег на  3 км - на  17%;  ЧСС  после стандартной  нагрузки - на 21%;
количество простудных заболеваний в год сократилось в 2,5 раза);

-  применение  водно-холодовых  процедур  на  начальном  этапе
прохождения  военных  сборов  способствует  ускорению  адаптации
студентов  к  учебно-боевой  деятельности,  что  проявилось  в  улучшении
самочувствия,  активности  и  настроения  у  обучающихся,  снижении
количества  простудных заболеваний  (ЭГ - в 4 раза);

-  построение  учебно-тренировочного  процесса  с акцентированным
использованием  военно-прикладного  плавания  с  применением
тренажерных  средств  позволило  повысить  уровень  общей  и
специальной  физической  подготовленности  занимающихся
(подтягивание на  перекладине - на 40%;  бег на  3  км - на  5%;  сила тяги
при  плавании  брассом  в  координации  -  на  56%;  плавание  на  300  м
брассом  в  обмундировании  -  на  7%);  степень  проявления
профессионально  важных  психических  качеств  (смелость  и
решительность  в действиях в ЭГ на 2,5 балла  выше,  чем  в  КГ (Р<  0,05);
уверенность  в  своих  силах  -  на  1,5  балла  выше  (Р<0,05),  что
способствовало  совершенствованию  военно-профессиональных
приемов  и  действий  офицеров  Железнодорожных  войск  (поиск
противотанковых  мин,  установленных  в  пределах  железнодорожных
коммуникаций  в  ЭГ  -  на  16  мин.  быстрее,  чем  в  КГ,  подрывание
железобетонной опоры моста - на 17 мин.).

Основное содержание диссертации опубликовано:

В монографии:

1.  Профессионально-прикладная  психофизическая  подготовка
студентов,  обучающихся  на  военной  кафедре  вуза.  -  СПб.:  ПГУПС,
2003.-129 с.

В  учебнике и учебных пособиях:

2.  Плавание  и  легководолазная  подготвка:  Учебник/под,  ред.
Новосельцева  О.В.  - Спб.:  ВИФК,  -  2003.  - С.  169-195.  (в  соавт.  с А.И.
Чуриковым, В.В. Тарасовым).

3.  Экспериментальная  методика  занятий  со  студентами
спецмедгрупп. - СПб.: ПГУПС, 2000 г. -16 с.  (в соавт., Милодан В.А.).

4.  Научные  основы  здорового  образа жизни.  - СПб.:  ПГУПС,  2003.  -
17 с. (в соавт., Давиденко Д.Н., Гришин Н.Ф.).
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5.  Применение  наукоемких  технологий  в  системе  вузовского
образования  по физическому воспитанию. - СПб.:  ПГУПС, 2003. - 34 с (в
соавт.,  Милодан  В.А.,  Евграфов  И.В.,  Малышева  С.А.)

6.  Физическая  культура  -  учебная  программа  для  студентов  очного
отделения  всех  специальностей  ПГУПС.  - СПб.:  ПГУПС,  2003.  - 35 с.

7.  Профессионально-прикладное  плавание  в  системе
психофизической подготовки  обучающихся  вузов. - СПб.:  ПГУПС,  2003.  -
46 с.  (в соавт., Чуриков А.И.).

8.  Закаливание  -  основа  физического  состояния  студента.  -  СПб.:
ПГУПС, 2003. -  44 с.  ( в соавт., Чуриков А.И.).

9.  Требования  к  проведению  практических  занятий//  Физическая
культура  студентов:  Учебно-методическое  пособие/Под  ред.  Н.А.
Бабинцева.  -СПб.:  ПГУПС,  2003.  - С.  3-13.

10.  Методики  комплексного  контроля  и  коррекции
психофизического  состояния  обучаемых  военных  вузов  и  военных
кафедр гражданских вузов: Автореф. дис... канд.  пед.  наук. - СПб, 2000.
- 3 6  с.

В периодических изданиях, сборниках статей и докладов:

11.  Некоторые  особенности  спринтерской  подготовки  пловца//
Сборник  научных  трудов.  -  Л.:  ГДОИФК,  1984.  -  С.  51-58  (в  соавт.,
Шухардин  И.О.).

12.  Поиски  возможностей  интенсификации  учебно-
тренировочных  нагрузок  для  студентов  разных  уровней  физического
состояния  //  Материалы  межвузовской  конференции.  -  СПб.:  изд.
СПбМТУ,  2000.  -  С.  152  (в  соавт.,  Милодан  В.А.,  Лутков  В.Ф.,  Шабанов
А.И.)

13.  Организация  спортивного  клуба  ПГУПС  как  форма  массовой
физкультурной  работы  //  Материалы  межвузовской  конференции.  -
СПб.:  изд СПбМТУ,  2000. - С.  80 (в соавт.,  Гришин Н.Ф.).

14.  Методико-практические  занятия  в  программе  по  физической
культуре  //  Материалы  Всероссийской  научно-практической
конференции  «Физическая  культура  и  спорт  на  рубеже  тысячелетий».  -
СПб.:  Нестор, 2000. Т.  1. - С. 67 (в соавт.  Гришин Н.Ф.).

15.  Методология  профессионально-прикладной  физической
подготовки  студентов,  обучающихся  на  военных  кафедрах  гражданских
вузов.//  Материалаы  научно-практической  конференции  (19-20  декабря
2001г.)  «Актуальные  вопросы  физической  культуры,  спорта  и  туризма
Северо-Запада  России»/Под  ред.  Ю.С.  Ланева,  Г.А.  Хомутова.  -
Петрозаводск:  Изд-во  Петр.ГУ,  2001.  -  С.  19-20  (в  соавт.  Гришин  Н.Ф.,
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