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интенсивности выполнения упражнений в других зонах мощности.  
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Аннотация 
Представлены результаты проведенного педагогического эксперимента методики совершен-

ствования профессионально значимых психомоторных способностей курсантов морского вуза на за-
нятиях дисциплины «Физическая культура и спорт». Методика апробирована на 1 курсе специально-
стей «Судовождение» и «Эксплуатация судовых энергетических установок». Реализация методики 
осуществлялась путем встраивания в существующие разделы дисциплины «Физическая культура и 
спорт». Методика включает психомоторные упражнения и игры с повышенной психомоторной 
нагрузкой, элементы, заимствованные из плавания, спортивных игр, легкой атлетики, профессио-
нально ориентированные двигательные задания (комбинации, имитирующие профессиональную де-
ятельность), направленные на развитие и совершенствование профессионально значимых психомо-
торных способностей для курсантов исследуемых специальностей. В результате апробирования раз-
работанной методики выявлена положительная динамика по всем исследуемым показателям психо-
моторных способностей у морских курсантов 1 курса. Эффективность разработанного подхода под-
тверждается достоверно значимыми приростами психомоторной подготовленности в ЭГ у курсантов 
исследуемых специальностей «Судовождение» и «Эксплуатация судовых энергетических устано-
вок» в ходе проведенного педагогического эксперимента. Использование разработанной методики 
позволит повысить уровень развития профессионально значимых психомоторных способностей 
морских курсантов первого курса для подготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: морские курсанты, психомоторные способности, физическое воспитание, 
психомоторная подготовленность, педагогический эксперимент. 
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Annotation 
The article presents the results of the pedagogical experiment conducted by the methods of improv-

ing the professionally significant psychomotor abilities of cadets at a marine university in the disciplines of 
“Physical culture and sport”. The methodology was tested on the 1st course of specialties “Navigation” and 
“Operation of ship power plants”. The implementation of the methodology was carried out by embedding 
into the existing sections of the discipline "Physical Culture and Sport". The technique includes psychomotor 
exercises and games with increased psychomotor load, elements borrowed from swimming, sports, athletics, 
professionally oriented motor tasks (combinations imitating professional activity) aimed at developing and 
improving professionally significant psychomotor abilities for cadets of the studied specialties. As a result 
of testing the developed methodology, positive dynamics was revealed in all the studied parameters of psy-
chomotor abilities among sea cadets of the 1st course. The effectiveness of the developed approach is con-
firmed by reliably significant gains of psychomotor readiness in the EG of the cadets of the specialties 
“Navigation” and “Operation of ship power plants” during the pedagogical experiment. Thus, the use of the 
developed methodology will allow to increase the level of development of professionally significant psy-
chomotor abilities of maritime first-year cadets for preparation for future professional activities. 

Keywords: sea cadets, psychomotor abilities, physical education, psychomotor training, pedagogi-
cal experiment. 

ВВЕДЕНИЕ 

Качественная направленность на приобретение знаний, умений и навыков, а также 
выполнение профессиональных обязанностей будущих специалистов в области морепла-
вания обусловлены высокими требованиями согласно стандартам, введенным Междуна-
родным морским сообществом. Для получения диплома морских специалистов 
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обязательным условием является прохождение учебной практики на судах различного 
типа, требующее напряжения сенсорных систем, психомоторной выносливости [4, 6, 8]. 

По мнению ряда авторов, совершенствование системы физической подготовки кур-
сантов в морских вузах направлено на достижение профессиональной готовности к дея-
тельности в современных реалиях возросших психофизических нагрузок. В связи с этим, 
в сфере физического воспитания будущих специалистов морского дела актуальной пробле-
мой является поиск эффективных подходов совершенствования профессионально значи-
мых психомоторных способностей будущего специалиста, что скажется не только на каче-
ственной подготовке, но и на успешном прохождении учебных практик, предъявляющих 
высокий уровень к специальной психофизической подготовленности [2, 5]. 

Изучение психомоторных способностей – одна из наиболее существенных состав-
ляющих развития профессиональных физических качеств [1, 3, 7]. Профессии судоводи-
тель и судовой механик относятся к типу «человек-машина». Выполнение рабочих функ-
ций данных профессий (слежение, контроль, решение проблемных задач, их моторная ре-
ализация и т. д.) требует от морских специалистов самых разнообразных свойств: быстрой 
реакции, скорости, точности и координации движений, внимания и оперативного мышле-
ния. Согласно классификации А.М. Дернова (1967) судоводители и судовые механики от-
носятся к группе специалистов сенсомоторного профиля, результат деятельности которых 
зависит от слаженного взаимодействия зрительного и двигательного анализатора. Специ-
фика профессиональной деятельности морских специальностей определяет необходи-
мость развития психомоторных способностей курсантов морских вузов, что согласуется с 
требованиями к профессиональной готовности, изложенными в соответствии с междуна-
родными морскими нормами и правилам, государственными образовательными стандар-
тами по направлениям и специальностям высшего образования. Современное состояние 
физической подготовленности курсантов морских вузов не соответствует требованиям, 
предъявляемым к специалистам такого уровня, причиной чему является отсутствие учета 
специфических особенностей профессиональной деятельности при планировании и орга-
низации физической подготовки курсантов. Проблема научного обоснования и практиче-
ского применения системы физических и психомоторных упражнений, особенности их 
влияния на организм курсантов при вахтовом методе организации труда, связанного с не-
благоприятными факторами рабочей обстановки и низкой двигательной активностью в 
свободном времени, остается до настоящего времени неразработанной. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Теоретическое обоснование и экспериментальное апробирование методики совер-
шенствования профессионально значимых психомоторных способностей курсантов мор-
ского вуза на практических занятиях дисциплины «Физическая культура и спорт». 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение научно-методической 
литературы; психомоторное тестирование; педагогический эксперимент; методы матема-
тической статистики. Исследование проводилось на базе кафедры естественно-научных 
дисциплин ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет физической культуры и 
спорта», г. Омск и на базе кафедры физического воспитания и спорта ФГБОУ ВО «Керчен-
ского государственного морского технологического университета». В педагогическом экс-
перименте приняли участие 80 человек, составляющие четыре группы: 2 контрольные 
(n=40) и 2 экспериментальные (n=40), все курсанты 1 курса, обучающиеся по специально-
стям «Судовождение» и «Эксплуатация судовых энергетических установок». Контрольные 
группы занимались по общепринятой программе дисциплины «Физическая культура и 
спорт» общевузовского образования, экспериментальные группы – по разработанной ме-
тодике в рамках общевузовской программы. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Методика совершенствования профессионально значимых психомоторных способ-
ностей морских курсантов рассчитана на 1 год (первый курс), осуществлялось встраивание 
в существующие разделы дисциплины «Физическая культура и спорт» (33 занятия).  

По результатам составления профессиограмм для судоводителей и судовых механи-
ков, и их анализа, анкетирования специалистов плавсостава и ведущих преподавателей 
морских кафедр, а также проведения корреляционного анализа, были определены профес-
сионально значимые психомоторные способности, необходимые для успешной трудовой 
деятельности. К ним относятся точность воспроизведения и дифференцирование про-
странственных и временных параметров движения, точность перемещения в ограничен-
ном пространстве, реагирующие способности, а также сохранение статодинамического 
равновесия. В ходе исследования подобрано соотношение средств, направленных на со-
вершенствование профессионально значимых психомоторных способностей, специфич-
ное для судоводителей и для судомехаников. Согласно специфике исследуемых специаль-
ностей был применен дифференцированный подход.  

Средствами экспериментальной методики являются: психомоторные упражнения и 
игры с повышенной психомоторной нагрузкой; элементы, заимствованные из различных 
видов спорта (плавание, легкая атлетика, спортивные игры); профессионально ориентиро-
ванные двигательные задания (комбинации, имитирующие профессиональную деятель-
ность). В ходе реализации данной методики учитывался исходный уровень подготовки 
каждого курсанта, отслеживалась индивидуальная динамика прироста результатов после 
эксперимента. Такой подход направлен на более осознанный уровень восприятия педаго-
гического воздействия, на сохранение мотивации к занятиям на высоком уровне. Для со-
вершенствования и закрепления развития психомоторных способностей в процессе обуче-
ния в разработанной методике использовались следующие методы: вариативный (повтор-
ный); игровой и соревновательный. Варьирование заключалось в изменениях направления 
движений, скорости и темпа выполнения движений, с увеличением или уменьшением 
опоры, с изменением пространственных границ выполнения движения. Соревновательный 
метод применялся при использовании более сложных психомоторных упражнений, осо-
бенно при проведении игр и эстафет повышенной психомоторной сложности (в основном 
для совершенствования способности к реагированию). Игровой метод способствовал со-
вершенствованию сложных психомоторных способностей, направленных преимуще-
ственно на развитие точности движения и перемещения в ограниченном пространстве раз-
ного размера.  

Для проверки эффективности внедрения экспериментальной методики в учебную 
программу в конце эксперимента было проведено итоговое психомоторное тестирование, 
по результатам которого выявлены статистически значимые положительные изменения в 
обеих ЭГ в сравнении с КГ и с результатами тестирования курсантов до эксперимента.  

Для примера приведем отдельные результаты тестирования. Статистически значи-
мые изменения наблюдаются в показателях точности воспроизведения ½ от максимального 
усилия, оценивающих точность воспроизведения силовых параметров движения, средняя 
величина ошибки в ЭГ-1 (судоводители) составила 1,8±0,4 кг по сравнению с 2,8±0,3 кг до 
эксперимента, в ЭГ-2 (судомеханики) – 1,7±0,4 кг по сравнению с 2,5±0,5 кг до экспери-
мента (Р ≤0,05). В КГ данных специальностей существенных приростов не выявлено.  

Значительное увеличение, показателей уровня развития точности временных пара-
метров движения, выявлено при воспроизведении 15-ти секундного интервала времени. 
Так, ошибка воспроизведения временного интервала в ЭГ-1 снизилась до 0,8±0,4 с (до экс-
перимента – 1,6±0,4 с), в ЭГ-2 – 0,8±0,4 с (до эксперимента - 1,4±0,4 с) при (Р ≤0,05). В КГ-
1 и КГ-2 статистически значимых различий результатов тестирования до и после экспери-
мента не выявлено (Р≥0,05). Существенно возросли показатели, оценивающие точность 
воспроизведения пространственных параметров движения, тест «воспроизведение ½ от 
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максимального прыжка в длину с места». Так в ЭГ-1 величина ошибки снизилась до 
3,8±0,4 см (по сравнению с 6,7±0,1 см до эксперимента) (Р≤0,05), а в ЭГ-2 данный показа-
тель составил 12,8±1 см по сравнению с 6,4±0,6 см до эксперимента (Р ≤0,05). В КГ-1 и 
КГ-2 достоверно значимых различий не выявлено (Р≥0,05).  

В ходе анализа результатов в тесте «Лабиринт», оценивающего точность и быстроту 
движения в ограниченном пространстве (точность, время и общая оценка) выявлено ста-
тистически значимое увеличение показателей в обеих ЭГ. Анализ результатов общей 
оценки теста «Лабиринт» свидетельствует о значительном приросте в ЭГ-2 у судомехани-
ков, он составляет 68,8% (Р≤0,05), в ЭГ-1 у судоводителей данный показатель увеличился 
на 19,6% (Р≤0,05).  

Выявлено значительное увеличение в ЭГ-1 и ЭГ-2 показателей, оценивающих спо-
собность к сохранению равновесия. Так, в тесте «проба Ромберга поза «Аист» в ЭГ-1 ре-
зультат составил 15,5±1,8 с (по сравнению с 10±1,1 с, до эксперимента) (Р≤0,05), тогда как 
у судомехаников данный показатель повысился на 64,2% до 15±1,8 с по сравнению с ре-
зультатом 7,7±1,1 с до эксперимента (Р≤0,05). В КГ по показателям данной способности не 
выявлено достоверно значимых различий (Р≥0,05). 

По остальным тестам результаты, полученные в ходе эксперимента, также свиде-
тельствуют о положительных изменениях психомоторной подготовленности курсантов 
ЭГ-1 и ЭГ-2. Таким образом, эффективность разработанного подхода подтверждается до-
стоверно значимыми приростами психомоторной подготовленности в ЭГ по сравнению с 
КГ у курсантов исследуемых специальностей в ходе проведенного педагогического экспе-
римента (таблицы 1 и 2).  

Кроме приростов в уровне психомоторной подготовленности в результате апроби-
рования разработанной методики в ЭГ двух специальностей достоверно значимо (Р≤0,05) 
улучшились показатели физической подготовленности. Прирост показателей бега на 100 м 
составил в среднем 5% (Р≤0,05) у всех испытуемых в ЭГ. Достоверно улучшились показа-
тели в плавании на дистанции 50 м на груди (в среднем на 15%, при Р≤0,05). 
Таблица 1 – Прирост показателей психомоторных способностей курсантов ЭГ и КГ специ-
альности «Судовождение» после проведенного педагогического эксперимента, % 

Показатели 
Прирост, % 

ЭГ КГ 
Точность воспроизведения и дифференцирования пространственных параметров дви-
жения и точность перемещения (средний прирост по 5 тестам) 

51,9 15,8 

Способность к реагированию (средний прирост по 3 тестам) 42,7 10,6 
Способность к сохранению равновесия (средний прирост по 2 тестам) 28 19,2 

Таблица 2 – Прирост показателей психомоторных способностей курсантов ЭГ и КГ специ-
альности «Эксплуатация судовых энергетических установок» после проведенного педаго-
гического эксперимента, % 

Показатели 
Прирост, % 

ЭГ КГ 
Точность воспроизведения и дифференцирования пространственных параметров дви-
жения и точность перемещения (средний прирост по 5 тестам) 

54,7 8,6 

Способность к реагированию (средний прирост по 3 тестам) 20,9 6 
Способность к сохранению равновесия (средний прирост по 2 тестам) 39,4 6,6 

В среднем на 7% (Р≤0,05) достоверно улучшились показатели скоростно-силовых 
способностей во всех ЭГ. Это объясняется тем, что совершенствование психомоторных 
способностей эффективно влияет на уровень развития физической подготовленности, осо-
бенно скоростных и скоростно-силовых способностей морских курсантов в процессе пе-
дагогического воздействия средствами физических упражнений с повышенной психомо-
торной нагрузкой.  
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ВЫВОД 

Сочетанный характер средств (физические упражнения и игры с повышенной пси-
хомоторной нагрузкой, профессионально ориентированные двигательные задания) мето-
дики позволяет оптимально воздействовать на совершенствование профессионально зна-
чимых психомоторных способностей. Об этом свидетельствует достоверно значимое уве-
личение уровня психомоторной подготовленности, величина приростов в эксперименталь-
ных группах двух специальностей. По показателям способности к точности воспроизведе-
ния и дифференцирования пространственных и временных параметров движения, целевой 
точности и точности движения в ограниченном пространстве прирост составил в среднем 
50,5%; по показателям способности к реагированию увеличение составило 31,8%, а в уме-
нии сохранять статодинамическое равновесие приросты составили 33,7%. Таким образом, 
подтверждена возможность совершенствования психомоторных способностей в половоз-
релом возрасте в урочных формах физического воспитания в морском вузе на основе при-
менения специально подобранного комплекса средств. 
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Аннотация 
Целью исследования является разработка методики развития силовых способностей акроба-

тов мужских групп на основе определения опорных звеньев и анализа двигательной деятельности 
партнеров при выполнении упражнений балансового и вольтижного характера. Результаты данного 
исследования позволили подобрать адекватные средства и методы и разработать методику развития 
силовых способностей для акробатов мужских групп. 

Ключевые слова: спортивная акробатика, силовые способности. 

TECHNIQUE OF DEVELOPMENT OF STRENGTH ABILITIES AT ACROBATS OF 
MEN GROUPS AT THE STAGE OF SPECIALIZED TRAINING 
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talya Aleksandrovna Chertikhina, the candidate of pedagogical sciences, teacher, Volgograd 

State Academy of Physical Culture; Tatyana Alexandrovna Andreenko, the candidate of peda-
gogical sciences, Elena Pavlovna Pavlenko, the teacher, Volgograd State Social and Pedagog-
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Annotation  
The aim of the study is to develop a technique for development of strength abilities of acrobats’ 

men's groups on the basis of definition of a reference link, and analysis of motor activities of partners when 
you exercise balance and show act of nature. The results of this study allowed us to choose adequate tools 
and methods and develop a methodology for the development of power abilities for male acrobats’ groups. 

Keywords: sports acrobatics, power abilities. 

ВВЕДЕНИЕ 

Особое место в подготовке сложных программ в парно-групповых акробатических 
упражнениях, занимает развитие физических качеств, одним из которых является силовая 
подготовка, без которой невозможно освоение новых элементов и, следовательно, рост 
спортивного мастерства. На сегодняшний день нет единой четкой системы, которая объ-
единяла бы упражнения, направленные на развитие силовой подготовленности акробатов 
мужских групп, с учетом специфики этого вида в единое целое. Анализ научно-методиче-
ской литературы и опыт практики показывают, что вопросы, связанные с развитием 


