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ревновательного прогноза у ГР, они улучшили свои места по прогнозу.  

Таблица 4 – Прогноз участия гимнастов в Чемпионате России по спортивной аэробике 

Номинация Исполнение 
Артистич-
ность 

Сложность Пирамида Общий балл 
Сумма 
очков 

Место по 
прогнозу 

ИМ Мб О О - Б 9 1 
ИЖ От Б Д - Д 20 2 
СП Мб Б О Мб От 17 2 
ТР Б Б О Т Б 12 1 
ГР Мб Т От Т Д 19 3 

Таким образом, лучшее положение по прогнозу соревновательного результата в 
спортивной аэробике на Кубке России имели ГР и ИМ, ТР, ИЖ и СП (6–17 очков), а на 
Чемпионате России: ИМ и ТР, СП, ГР и ИЖ (9-20 очков). 

ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изученные данные позволили выявить уровень достижений ведущих гимнастов, 
которые показывают лучшие спортивные достижения, и предпринять попытки прогнози-
рования спортивных результатов отечественных спортсменов. 

Соревновательный прогноз спортивного результата в номинациях спортивной 
аэробики у членов сборной команды страны на Кубке России может быть точен или при-
ближенным в зависимости от представленной номинации и уровня соревнований. Более 
разнообразен и слабее соревновательный прогноз участия гимнастов в Чемпионате Рос-
сии, где участвуют составы региональных сборных команд.  

Прогнозирование результатов соревнований в спортивной аэробике перед крупны-
ми соревнованиями возможно с участием главных тренеров региональных сборных ко-
манд, судей международной и всероссийской категории. Прогноз был более точным для 
участия в кубковом соревновании и менее точным на чемпионате страны, что соответ-
ствовало предсоревновательной подготовленности участников соревнований. 
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Аннотация 
В настоящее время в условиях реформирования военного образования все большее внима-

ние уделяется вопросам физической подготовки. В связи с этим, решая проблему подготовки кад-
рового аппарата, педагогам требуется поиск новых механизмов, средств и методов обучения. Про-
анализировав опыт преподавания учебной дисциплины "Физическая подготовка", авторы статьи 
частично рассмотрели специфику поэтапного формирования основ служебного единоборства в во-
енном вузе на основе реализации личностно-ориентированного подхода, а также в применении ин-
терактивных средств обучения и воспитания, используемых преподавателями в образовательном 
пространстве вуза. Сделан вывод, что данная методика позволяет обеспечить успешную подготовку 
будущих военных специалистов к профессиональной деятельности. 
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Abstract 
Currently, in the context of reforming military education, more and more attention is paid to physi-

cal training. In this regard, solving the problem of training personnel, teachers need to search for new 
mechanisms, means and methods of training. Having analyzed the experience of teaching the discipline 
"Physical Training", the authors of the article partially considered the specifics of the gradual formation of 
the service martial arts basics at the military higher educational institution, basing on the implementation 
of the personality centered approach and applying interactive teaching and education tools, used by teach-
ers in the educational space of the higher educational institution. It is concluded that these methods allow 
for successful training of future military specialists for professional activities. 
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Современный этап реформирования военного образования требует от вузов страны 
поиска новых путей подготовки высококвалифицированных специалистов, где немало-
важным остается вопрос их физической подготовки, которой в настоящее время уделяет-
ся особое внимание. Высокий уровень физической подготовленности будущих военных 
специалистов обеспечивает успешное выполнение должностных обязанностей, осу-
ществление которых возможно в различных неожиданно возникающих ситуациях, что 
требует от них проявления быстроты реакции, способности в концентрации внимания и 
точности движений, эмоциональной устойчивости, проявление оперативности мышления 
и др. [3]. В этом аспекте проблема повышения уровня физической подготовленности бу-
дущих офицеров приобретают чрезвычайно большое значение. Вместе с тем залогом эф-
фективного решения профессиональных задач по предназначению является умелое ис-
пользование будущими военными специалистами основ служебного единоборства в 
практической деятельности, что обусловливается требованиями руководящих докумен-
тов. 

В образовательном пространстве военного вуза формирование основ служебного 
единоборства изучается в рамках физической подготовки и представляет собой неотъем-
лемую, фундаментальную часть служебно-боевой подготовки каждого военнослужащего. 
Являясь разделом учебной дисциплины "Физическая подготовка", служебное единобор-
ство обеспечивает формирование важнейших качеств будущих специалистов [3], а также 
развивает не только мастерство владения отельными приемами и действиями, но и функ-
циональное состояние обучающихся, умение оказывать первую помощь пострадавшим, 
выполнение отдельных заданий практической стрельбы с элементами психологического 
давления и др. [7]. 

Практика преподавания учебной дисциплины "Физическая подготовка" позволяет 
утверждать, что методическим основанием формирования основ служебного единобор-
ства выступают различные подходы в обучении: компетентностный, системный, аксиоло-
гический и др., но особое внимание авторы статьи уделяют личностно-ориентированному 
подходу. Известно, что преподаватель в своей педагогической работе с курсантами стал-
кивается с рядом трудностей, прежде всего, связанных с учетом их индивидуальных пси-
хофизиологических особенностей [8]. Также, разные уровни общей физической подго-
товки, психологической устойчивости, координации движений определяют подбор 
специальных средств и методов, направление тренировочной работы в целом для каждого 
курсанта. Именно поэтому использование на практике личностно-ориентированного под-
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хода имеет весьма результативное значение [5]. От умелого использования выбранной 
программы, характера упражнений, длительности и сложности нагрузки, интервалов от-
дыха, количества повторений и их интенсивности зависит степень освоения учебного ма-
териала [8]. 

Поддержание на занятиях познавательного интереса и, особенно, мотивации к 
формированию основ служебного единоборства является сложной задачей для каждого 
преподавателя. Как отмечает профессор В. Л. Пашута с соавторами, мотивация обучаю-
щихся к овладению основами служебного единоборства определяет отношение к позна-
вательной деятельности и положительно воздействуют на ее продуктивность [6]. Разви-
тие и укрепление активной внутренней установки на освоение основ служебного 
единоборства позволяет успешно овладевать профессионально важными качествами, по-
вышая личностные особенности обучающихся [6]. 

На основе личностно-ориентированной направленности обучения нами предложе-
на методика поэтапного формирования основ служебного единоборства с применением 
инновационного метода, которая включает в себя четыре взаимосвязанных этапа: 

– вводно-ознакомительный; 
– обучающий; 
– деятельностный; 
– заключительный. 
Вводно-ознакомительный этап соотносится с первоначальными стадиями изуче-

ния учебного материала. На данном этапе решаются вопросы формирования мотиваци-
онной основы к изучению раздела и ценностного отношения к служебному единоборству 
как одной из главных составляющих успешной профессиональной деятельности военно-
служащих. Педагогическая стратегия преподавателя по физической подготовке заключа-
ется в проведении групповых и индивидуальных бесед с показом видео материалов, 
направленных на повышение познавательного интереса, стремления к овладению осно-
вами служебного единоборства, помогает понять его значимость не только с позиции 
укрепления здоровья, развития общих и специальных физических качеств, но и личност-
ной профессиональной самореализации, достижения высокого уровня овладения профес-
сиональными компетенциями [4]. Наряду с этим обучающиеся начинают осваивать прие-
мы самостраховки, акробатические упражнения и другие простейшие действия 
служебного единоборства. 

На втором, обучающем этапе, проводится разучивание стандартных приемов и 
действий служебного единоборства: бросковая техника, защитно-атакующие действия 
руками и ногами, болевые и удушающие приемы. В результате обучающиеся получают 
осознанное представление об общей структуре выполнения каждого технического приема 
и действия, а также первоначальные навыки овладения основами служебного единобор-
ства, что в последующем позволит им более эффективно применять их в комплексном 
исполнении. Преподаватель продолжает усиливать мотивационную составляющую внут-
ренней структуры личности обучающихся по отношению к овладению основами служеб-
ного единоборства. Вместе с тем используются специально созданные наглядные учебно-
методические пособия по служебному единоборству, а также реализуется инновационный 
метод в обучении разработанный в военном вузе (№ 0207 от 06.11.2018 г.) с целью со-
вершенствования функциональных возможностей обучающихся и эффективного форми-
рования основ служебного единоборства. 

На обучающем этапе складывается не только правильное понимание, осмысление 
каждого технического приема и действия служебного единоборства, но и формируется 
способность к самосовершенствованию, самоконтролю полученных знаний. 

На третьем, деятельностном этапе, на базе освоенных навыков служебного еди-
ноборства, обучающиеся переходят к изучению моделируемых тактико-технических за-
даний, предназначенных для проверки техники и скорости проведения защитно-
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атакующих действий. На этом этапе преподаватель определяет алгоритм выполнения 
предлагаемых заданий с их последующим мониторингом и внесением корректировочных 
указаний в действия обучающихся, а сами обучающиеся стараются находить оптималь-
ные пути решения (выбор правильной дистанции, нанесение упреждающих ударов, вы-
полнение технических действий служебного единоборства согласно описанию и др.). На 
деятельностном этапе преподаватель также использует инновационный метод в обуче-
нии, взаимодействует с каждым обучающимся по вопросам исправления технических 
ошибок, устранения психологических барьеров при выполнении приемов и действий, по-
вышения мотивационной основы, исходя из индивидуального уровня овладения основа-
ми служебного единоборства, учета потребностей и интересов обучающихся [7]. 

На заключительном четвертом этапе осуществляется совершенствование моде-
лируемых тактико-технических заданий служебного единоборства. В ходе практического 
решения моделируемого задания добавляются дополнительные средства психологическо-
го воздействия, физической нагрузки как на специально оборудованных площадках, так и 
на различной местности в условиях ограниченного пространства. Основной акцент дела-
ется на возможности использования обучающимся табельного боевого оружия (макет 
массо-габаритный пистолета Ярыгина) с применением четких голосовых команд по от-
ношению к ассистенту, который выполняет атакующие действия с оружием или без него в 
защитной экипировке. После определённой физической нагрузки по команде преподава-
теля обучающемуся необходимо (в течение не более 10 секунд) быстро оценить обста-
новку и нейтрализовать угрозу нападения, используя основы служебного единоборства 
[7]. При этом преподаватель внимательно следит за отстающими техническими действи-
ями и составляет отдельные тренировочные задания для их исправления в соответствии с 
особенностями каждого обучающегося. В итоге происходит тренировочный эффект, це-
лью которого является успешное овладение основами служебного единоборства, форми-
рование специальных физических качеств, психологической устойчивости и др. Благода-
ря личностно-ориентированной направленности проведения учебных занятий 
повышается познавательный интерес и стремление к самосовершенствованию. 

Таким образом, использование поэтапного формирования основ служебного еди-
ноборства на основе личностно-ориентированного подхода с применением инновацион-
ного метода в образовательном процессе позволяет обеспечить наиболее полное овладе-
ние техническими действиями служебного единоборства, повысить мотивацию к его 
изучению и самооценку обучающихся, развить рефлексивные способности, раскрыть 
внутренний потенциал, способствуя, тем самым, достижению высокого уровня сформи-
рованности основ служебного единоборства. 
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Аннотация 
В статье рассмотрена проблема, связанная с ухудшением показателей физической подготов-

ки студентов 1-3 курсов высших учебных заведений. Цель исследования: получение количествен-
ных показателей оценки физического состояния студентов посредством педагогическое наблюдение 
группы студентов на протяжении трех лет. Педагогическое исследование состояло из нескольких 


