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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований авторов по обоснованию психолого-

педагогических условий, необходимых для формирования физической готовности к оперативной 
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деятельности у курсантов вузов ФСБ России пограничного профиля. Результаты ранжирования 
этих условий свидетельствуют, что основными из них являются: обоснование и разработка педаго-
гической технологии по формированию физической готовности курсантов к оперативной деятель-
ности, а также включение в содержание физической подготовки упражнений для преимуществен-
ного развития выносливости у курсантов. Сюда же можно отнести формирование установки на ак-
центированное развитие выносливости в процессе самостоятельных тренировок курсантов, а также 
использование в ходе занятий передового опыта по развитию общей выносливости у курсантов. 
Большое значение имеет создание предпосылок для проявления активности курсантов в процессе 
занятий физической подготовкой, а также соблюдение последовательности этапов физической под-
готовки при формировании физической готовности к оперативной деятельности у курсантов. 
Необходимы учет индивидуальных возможностей курсантов при формировании физической готов-
ности к оперативной деятельности и разработка объективных показателей оценки уровня физиче-
ской готовности к оперативной деятельности у курсантов. 

Ключевые слова: психолого-педагогические условия; формирование физической готовно-
сти; курсанты вузов ФСБ России пограничного профиля; оперативная деятельность. 
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The results of researches of the authors on justification of the psychology and pedagogical condi-
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conditions testify that the main of them are: the justification and development of pedagogical technology 
on formation of physical readiness of the cadets for operational activity, and also inclusion in the content 
of physical preparation of the exercises for primary development of the endurance at cadets. Here it is pos-
sible to refer the formation of suggestion on the accented development of the endurance in the course of 
independent trainings of the cadets, and also the use during the classes of the best practices for develop-
ment of the general endurance among the cadets. The creation of prerequisites for manifestation of the ac-
tivity of cadets in the course of occupations by physical preparation, and also observance of sequence of 
the stages of physical preparation when forming physical readiness for operational activity at cadets is of 
great importance. It is necessary to account the individual opportunities of the cadets when forming the 
physical readiness for operational activity and developing the objective indicators for assessment of the 
level of physical readiness for operational activity at cadets. 
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Проблема формирования физической готовности к оперативной деятельности у 
курсантов в вузах ФСБ России пограничного профиля в настоящее время решается с по-
зиций системного, целевого, личностного подходов к организации физической подготов-
ки. Вышеперечисленные подходы к организации физической подготовки являются тео-
ретической базой для формирования физической готовности к оперативной деятельности 
у курсантов в вузах ФСБ России пограничного профиля. [1, 2, 7]. Такие же принципы за-
ложены и при формировании физической готовности и в вузах и школах Российской Фе-
дерации [8-11]. 

Системный подход позволяет рассматривать формирование физической готовно-
сти к оперативной деятельности у курсантов в вузах ФСБ России пограничного профиля 
в виде целостной системы. Эта система предполагает наличие определенной структуры и 
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содержания. Данный подход к организации физической подготовки дает возможность 
рассмотреть процесс формирования физической готовности к оперативной деятельности 
у курсантов в вузах ФСБ России пограничного профиля в совокупности структурных 
компонентов, функциональных связей и отношений. Это обуславливает определенную 
целостность, устойчивость и внутреннюю организацию процесса формирования физиче-
ской готовности к оперативной деятельности у курсантов в вузах ФСБ России погранич-
ного профиля. [3,4,7].  

Основой применения системного подхода к формированию физической готовно-
сти к оперативной деятельности у курсантов в вузах ФСБ России пограничного профиля 
являются следующие положения: 

 формирование физической готовности к оперативной деятельности у курсан-
тов в вузах ФСБ России пограничного профиля имеет специфические цель и задачи; 

 физическая готовность и структура оперативной деятельности выпускника ву-
за ФСБ России пограничного профиля тесно связаны между собой; 

 процесс формирования физической готовности к оперативной деятельности у 
курсантов в вузах ФСБ России пограничного профиля образует система подготовки кур-
сантов в вузе. В эту систему органично вплетены преподаватели и курсанты. Каждый вид 
такой деятельности в процессе физической подготовки является относительно самостоя-
тельной системой.  

Таким образом, использование системного подхода к формированию физической 
готовности к оперативной деятельности у курсантов в вузах ФСБ России пограничного 
профиля имеет огромное значение, для рассмотрения этого явления в виде педагогиче-
ской системы.  

Сущность целевого подхода к формированию физической готовности к оператив-
ной деятельности у курсантов в вузах ФСБ России пограничного профиля заключается в 
том, что он применяется при решении задач комплексного планирования физической 
подготовки. Использование данного подхода к организации физической подготовки кур-
сантов предполагает объединение в интегративном представлении целей, сроков, управ-
ления и исполнения всех элементов образовательной деятельности вуза по формирова-
нию физической готовности к оперативной деятельности у курсантов в вузах ФСБ Рос-
сии пограничного профиля. Связи, которые устанавливаются между данными компонен-
тами, обеспечивают их взаимодействие в составе целостного военно-профессионального 
образования будущих офицеров в вузе ФСБ России пограничного профиля.  

Личностный подход к формированию физической готовности курсантов вузов 
ФСБ России пограничного профиля к оперативной деятельности предполагает моделиро-
вание уровня физической готовности выпускника, а также организацию процесса его фи-
зической подготовки в дальнейшем после окончания вуза. [5,6,7]. 

Личностный подход к формированию физической готовности курсантов к опера-
тивной деятельности придает особую субъективность физической подготовке [8-11]. 
Субъективность физической подготовки состоит в том, что она осуществляется курсан-
том, цель и мотивы тренировки зависят от него самого. Следует заметить, что каждый из 
описанных подходов к формированию физической готовности курсантов к оперативной 
деятельности представляет собой качественно новый вид научного познания. Каждый из 
них имеет свои особенности и положительные моменты. [7]. К ним можно отнести: 

 рассмотрение процесса формирования физической готовности курсантов к 
оперативной деятельности, как самостоятельной системы; 

 разработку личностного аспекта системы физической подготовки курсантов, с 
учетом их интересов и потенциальных физических возможностей по освоению новых 
физических упражнений; 

 формирование физической готовности к оперативной деятельности у курсан-
тов через организацию различных видов физической подготовки в вузе;  
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 ориентация курсантов на гарантированный результат, полученный благодаря 
оптимальному использованию имеющихся условий для формирования их физической 
готовности к оперативной деятельности. 

Решение проблемы формирования физической готовности курсантов к оператив-
ной деятельности не может рассматриваться без учета новых требований к физической 
подготовке. Изменения в содержании оперативной деятельности, повлекли за собой из-
менение традиционных представлений о физической подготовке в вузе ФСБ России по-
граничного профиля, о содержании процесса формирования физической готовности кур-
сантов к ней. Изучение процесса формирования физической готовности к оперативной 
деятельности у курсантов с позиций системного подхода требует его рассмотрения одно-
временно с нескольких позиций [5, 6, 7]. 

Первая позиция фиксирует взаимодействие системы формирования физической 
готовности курсантов к оперативной деятельности с образовательным процессом в вузе 
ФСБ России пограничного профиля.  

Вторая позиция определяет всю совокупность психолого-педагогического содер-
жания этого процесса. В частности, следует дифференцировать когнитивную, регулятив-
ную и коммуникативную системы, которые обеспечивают различные формы взаимосвязи 
курсантов с образовательной средой в процессе занятий физической подготовкой.  

Третья позиция фиксирует процесс формирования физической готовности курсан-
тов к оперативной деятельности в его отношениях с системой физической подготовки в 
вузе.  

Разрешить данную проблему можно, если придать процессу формирования физи-
ческой готовности курсантов к оперативной деятельности личностный смысл. С этой це-
лью следует обосновать психолого-педагогические условия, необходимые для формиро-
вания физической готовности к оперативной деятельности у курсантов вузов ФСБ Рос-
сии пограничного профиля.  

Для определения этих психолого-педагогических условий был проведен опрос 
преподавателей по физической подготовке и офицеров, имеющих опыт оперативной дея-
тельности. В опросе приняли участие 77 респондентов. Результаты опроса представлены 
в таблице 1.  

Таблица 1 
Психолого-педагогические условия, необходимые для формирования физической 

готовности к оперативной деятельности у курсантов вузов  
ФСБ России пограничного профиля (n=77) 

Ранговое 
место 

Психолого-педагогические условия 
Ранговый  

показатель, % 
1 Обоснование и разработка педагогической технологии по формированию физиче-

ской готовности курсантов к оперативной деятельности  
21,2 

2 Включение в содержание физической подготовки упражнений для преимуществен-
ного развития выносливости у курсантов 

18,7 

3 Формирование установки на акцентированное развитие выносливости в процессе 
самостоятельных тренировок курсантов 

17,1 

4 Использование в ходе занятий передового опыта по развитию общей выносливости 
у курсантов 

14,9 

5 Создание предпосылок для проявления активности курсантов в процессе занятий 
физической подготовкой 

10,1 

6 Соблюдение последовательности этапов физической подготовки при формировании 
физической готовности к оперативной деятельности у курсантов 

7,9 

7 Учет индивидуальных возможностей курсантов при формировании физической го-
товности к оперативной деятельности  

6,3 

8 Разработка объективных показателей оценки уровня физической готовности к опе-
ративной деятельности у курсантов 

3,8 

Результаты ранжирования этих условий свидетельствуют, что основными из них 
являются: обоснование и разработка педагогической технологии по формированию фи-
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зической готовности курсантов к оперативной деятельности, а также включение в содер-
жание физической подготовки упражнений для преимущественного развития выносливо-
сти у курсантов. Сюда же можно отнести формирование установки на акцентированное 
развитие выносливости в процессе самостоятельных тренировок курсантов, а также ис-
пользование в ходе занятий передового опыта по развитию общей выносливости у кур-
сантов. Большое значение имеет создание предпосылок для проявления активности кур-
сантов в процессе занятий физической подготовкой, а также соблюдение последователь-
ности этапов физической подготовки при формировании физической готовности к опера-
тивной деятельности у курсантов. Необходимы учет индивидуальных возможностей кур-
сантов при формировании физической готовности к оперативной деятельности и разра-
ботка объективных показателей оценки уровня физической готовности к оперативной де-
ятельности у курсантов. 

ВЫВОД. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимо-
сти создания выявленных психолого-педагогических условий для формирования физиче-
ской готовности к оперативной деятельности у курсантов вузов ФСБ России погранично-
го профиля. 
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МЕТОДИКА ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ У БОРЦОВ 

АЙКИДО НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА ОБУЧЕНИЯ ВОЗРАСТА 10-12 ЛЕТ 
Андрей Николаевич Брежнев, преподаватель, 

Военный учебно-научный центр Военно-морского флота «Военно-морская академия 
им. Кузнецова» (ВУНЦ ВМФ «ВМА»), Санкт-Петербург 

Аннотация 
В статье представлены результаты исследования развития координационных способностей 

(КС) у борцов айкидо начального этапа обучения. Экспериментальные данные получены при про-
ведении ряда тестов и подтверждены расчетом на достоверность различия результатов. В ходе экс-
перимента было выявлено улучшение КС спортсменов при использовании специального средства – 
координационная дорожка. Разработанную методику целесообразно использовать в учебно-
тренировочном процессе для расширения диапазона двигательных навыков спортсменов в ком-
плексе с традиционными методиками обучения айкидо. 

Ключевые слова: айкидо, координационные способности, координационная дорожка, спе-
циальные средства развития КС, борцы айкидо начального этапа обучения. 


