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Аннотация 
Статья посвящена проблеме повышения уровня психофизического состояния юношей до-

призывного возраста для подготовки к службе в армии с помощью применения психомоторных 
упражнений на уроках по физической культуре для юношей старших классов в школе. Приводятся 
результаты исследования физической подготовленности и психомоторики юношей выпускного 
класса. Нами была разработана методика физической подготовки юношей старших классов к 
службе в Вооруженных силах России на основе использования психомоторных ситуационных уп-
ражнений (заданий) с элементами спортивных игр и единоборств на занятиях по физической куль-
туре в вариативной части программы по физической культуре. Психомоторные упражнения были 
направлены на быстроту восприятия и двигательного реагирования изменяющейся игровой ситуа-
ции, оценке ее характера, оперативности и самостоятельности в принятии решений, направленных 
на выполнение задания в условиях дефицита времени, а также на развитие координационных и 
скоростно-силовых способностей юношей. 
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Annotation 
The article is devoted to the problem of increase psychophysical conditions of youth at pre-
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conscription military ages for preparation service in army by means of application psychomotor exercises 
at lessons of physical training for young men of the senior classes at school. The results of study of physi-
cal condition and psychomotor properties of young men of a graduation class are resulted. We had been 
developed a technique of physical preparation of young men of the senior classes to service in Armed 
forces of Russia based on use of psychomotor situational exercises (tasks) with elements of sports and 
single combats on employment on physical training in variation program parts on physical training. Psy-
chomotor exercises have been directed on speed of perception and impellent reaction of a changing game 
situation, an estimation of its character, efficiency and independence in the decision-making, directed on 
performance of the task in the conditions of deficiency of time, and for development of coordination and 
speed-power abilities of young men. 

Keywords: psychophysical conditions, service in army, psychomotor exercises, psychomotor 
properties, physical condition. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современные условия жизни и подготовка молодежи к защите Отечества предъяв-
ляют высокие требования не только к физической подготовленности молодого человека, 
но и к его психологической надежности, эмоциональной устойчивости и способности 
оптимально реагировать на экстремальные воздействия, возникающие в процессе обы-
денной и специальной деятельности. В настоящее время становятся привычными данные 
о системном ухудшении состояния здоровья, снижении уровня психофизического со-
стояния подрастающего поколения [3].  

По данным Министерства здравоохранения и социального развития России за 2009 
год по сравнению с данными 2002 года у юношей призывного возраста наблюдается уве-
личение числа заболеваний костно-мышечной системы, заболеваний органов пищеваре-
ния и нервной системы.  

В Хабаровском крае за 2009-2011гг. показатели годности к военной службе по со-
стоянию здоровья юношей призывного возраста снизились с 69% до 65,1%. Основными 
заболеваниями у юношей призывного возраста являются заболевания терапевтического 
профиля около 30%, 23% занимают психические расстройства и 15% приходится на за-
болевания костно-мышечной системы [5].  

В связи с этим необходимо обратить особое внимание на проблему повышения 
уровня развития психофизических качеств юношей допризывного возраста, самостоя-
тельности, потребности в двигательной деятельности в процессе их физического воспи-
тания в школе, что в дальнейшем позволит юношам быстрее адаптироваться к прохожде-
нию военной службы в рядах российской армии и флота. 

В научных исследованиях ряда авторов [2,4] отмечается, что применение специ-
ально разработанных методических приемов (произвольность управления, поэтапность, 
игровой и соревновательный метод) и комплекса психомоторных упражнений (подвиж-
ные игры, игры задания, упражнения-тесты) позволяет за короткие сроки улучшить пока-
затели психофизических качеств человека (силовых, скоростных, координационных и 
др.) 

МЕТОДИКА 

Нами была разработана методика физической подготовки юношей старших клас-
сов к службе в Вооруженных силах России на основе использования психомоторных си-
туационных упражнений (заданий) с элементами спортивных игр и единоборств на заня-
тиях по физической культуре в вариативной части программы по физической культуре 
[1]. Психомоторные упражнения были направлены на быстроту восприятия и двигатель-
ного реагирования изменяющейся игровой ситуации, оценке ее характера, оперативности 
и самостоятельности в принятии решений, направленных на выполнение задания в усло-
виях дефицита времени, а также на развитие координационных и скоростно-силовых 
способностей юношей. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Перед началом эксперимента было проведено исследование уровня физической 
подготовленности, показателей психомоторики юношей 11 классов (56 человек). На ос-
новании анализа показателей физической подготовленности юношей 11 классов были 
определены модельные характеристики психофизического состояния выпускников школ 
для подготовки к службе в Вооруженных силах России. Экспериментальное обоснование 
эффективности разработанной методики осуществлялось на уроках по физической куль-
туре с юношами 11классов НСОШ (гимназии) города Хабаровска. Были сформированы 
контрольная и экспериментальная группа юношей из старших школьников 11классов по 
20 человек в каждой, относительно однородных по своему составу и уровню физической 
подготовленности. 

Контрольная и экспериментальная группа юношей занималась физической куль-
турой по стандартной учебной программе. Различие в организации занятий по физиче-
ской культуре состояло в том, что в контрольной группе юношей на третьем уроке в не-
делю проводились занятия по совершенствованию технико-тактических действий в во-
лейболе и баскетболе, а в экспериментальной группе юношей на третьем уроке в неделю 
проводились занятия по разработанной нами методике с использованием психомоторных 
упражнений с элементами спортивных игр и единоборств. Тестирование психофизиче-
ского состояния юношей проводилось до эксперимента и после на базе лаборатории пси-
хофизиологической диагностики НИИ ФКиС ДВГАФК на психофизиологическом ком-
плексе "НС-ПсихоТест". 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Тестирование уровня физической подготовленности юношей 11 классов до начала 
эксперимента показало, что показатели в таких тестах, как бег 100 метров (14,9±0,1 с), 
челночный бег 3×10 метров (8,2±0,1 с), наклон вперед из положения сидя (12±0,3 см) со-
ответствуют оценке удовлетворительно, поднимание туловища из положения лежа за 1 
мин (44±0,4) и подтягивание на перекладине (8±0,2) оцениваются неудовлетворительно, а 
показатели в таких тестах, как бег на 3000 метров (780±2,6 с) и прыжок в длину с места 
(231±0,9 см) соответствуют оценке хорошо.  

По показателям психомоторики у юношей 11 классов до эксперимента было выяв-
лено, что простая зрительно-моторная реакция (мс) составляла 232±1, реакция выбора 
384±2 мс, концентрация внимания 272±2 мс и объемное внимание 324±2 мс, что соответ-
ствует результатам ниже среднего уровня сенсомоторной реакции.  

Результаты показателей психомоторики по ориентировочно зрительно-поисковой 
реакции по таблицам Шульте-Платонова 41±0,6 с, реакции на движущийся объект (коли-
чество точных реакций) 13±0,1 раз соответствуют среднему уровню, а показатель скоро-
стной выносливости (теппинг- тест) 187±1,4 является низким результатом.  

Модельные показатели психофизического состояния выпускников СОШ для под-
готовки к службе в Вооруженных силах России были определены на основе контрольных 
тестов по физической подготовке для юношей 11 классов, нормативных требований для 
военнослужащих первых 6 месяцев службы и существующих нормативных данных пси-
ходиагностических тестов. 

Так после проведения эксперимента произошло достоверное улучшение показате-
лей физической подготовленности в экспериментальной группе юношей и достижение 
ими модельного уровня в таких тестах, как прыжок с места с 233±1,9 см до 240±1,9 см 
(на 3%) (М –235 см); бег 100метров с 14,7±0,09 с до 13,8±0,07 с (на 6,1%) (М – 14,0 с); 
челночный бег 3×10 метров (с) 8,1±0,1 с до 7,5±0,1 с (на 7,4%) (М – 7,6 с); подтягивание 
на перекладине (раз) с 10±0,5 до 13,6±0,4 (на 36%) (М – 13 раз); бег 3000 метров с 
782±4,2 с до 768±4,3 с (на 1,8%) (М – 770 с); метание гранаты 700 гр с 33,3±,3 м до 
38,6±0,4 м (на 15,8%) (М – 38,0 м) и в поднимании туловища из положения лежа за 1 мин 
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(раз) с 46,5±0,6 до 52±0,4 (на 11,8%) (М – 52 раза) (р<0,05). В скобках М указывает мо-
дельное значение. 

Так же достоверное улучшение показателей психомоторики в экспериментальной 
группе и достижение юношами модельного уровня наблюдалось в реакции выбора с 
383±5 мс до 363±5 мс (на 5,2%) (М – 365 мс), в простой зрительно-моторной реакции  с 
228±2 мс до 215±2 мс (на 5,7%) (М – 215), в ориентировочно-зрительно-поисковой реак-
ции по таблицам Шульте-Платонова с 41±1,8 с до 35±1,5 с (на 14,6%) (М – 35 с) , в ско-
ростной выносливости (раз) с 186±2,5 до 202±2,4 (на 8,6%) (М – 200 раз) и в реакции на 
движущийся объект (РДО) количество точных реакций (раз) увеличилось с 13±0,3 до 
16±0,2 (на 18,7%) (М – 15 раз) (р<0,05). 

Достоверное улучшение показателей психомоторики произошло и в концентрации 
внимания с 269±3 мс до 256±2 мс (на 4,8%) (М – 250 мс) и в объемном внимании с 324±3 
мс до 310±3 мс (на 4,3%) (М – 300 мс) (р<0,05), но достичь модельного уровня по этим 
показателям юноши так и не смогли, хотя приблизились к заданному уровню. 

ВЫВОД 

Таким образом, эксперимент показал, что с помощью специально разработанных 
психомоторных ситуационных упражнений (заданий) можно значительно улучшить по-
казатели психомоторики и физической подготовленности для достижения заданного (мо-
дельного) уровня психофизического состояния юношей для подготовки к службе в Воо-
руженных силах России. 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ В КОНТАКТЕ С МЯЧОМ, 
ВЫПОЛНЯЕМЫХ ДЕТЬМИ 6-7 ЛЕТ В МИНИ-ФУТБОЛЕ, НА РАЗВИТИЕ 
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Аннотация 
В данной статье авторами обоснована эффективность использования в тренировочном про-

цессе детей 6-7 лет занимающихся мини-футболом упражнений на развитие физических качеств в 
контакте ребёнок + мяч.  

На примере сравнения результатов нашего исследования в ходе эксперимента в двух равно-
значных группах (дети 6-7 лет), нами выявлены более высокие показатели развития физических 
качеств у детей в экспериментальной группе, по отношению к контрольной группе. Планомерное и 
целенаправленное применение в тренировочном процессе по обучению детей 6-7 летнего возраста 
игре мини-футбол различных физических упражнений в контакте ребенок + мяч, способствует раз-
ностороннему развитию двигательного потенциала детей, что положительно влияет и на освоение 
детьми сложных двигательных технических элементов этой игры. 

Ключевые слова: дети 6-7 лет, физические качества, мини-футбол. 
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Annotation 
In given article the author proves efficiency of use in training process for the children of 6-7 years 

old of exercises applied in mini-football for development of physical qualities in contact the child +  ball.  
On the example of comparison of results of our research during experiment in two equivalent 

groups (children of 6-7 years), we revealed higher indicators of development of physical qualities among 
the children in experimental group in relation to control group.  

Systematic and purposeful application in educational process of training the children aged 6-7 
years old  to mini-football of various physical exercises in contact the child + ball, promotes versatile de-
velopment of motor potential of children that positively influences on development by children of difficult 


