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РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ВОСПИТАННИКОВ УЧИЛИЩ ДОВУЗОВСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

МИНОБОРОНЫ РОССИИ 
А.И. Новиков 

Ведение. В настоящее время в Российской Федерации насчитывается 16 
учебных заведений довузовской подготовки молодежи к военной службе, под-
чиненных Минобороны России. Аналогичные учебные заведения открыты в 
Федеральной пограничной службе, Министерстве внутренних дел, Министер-
стве по чрезвычайным ситуациям и в других ведомствах. Исходя из того коли-
чества детей, которые на сегодняшний день, находятся без попечения родите-
лей, сеть таких учебных заведений в ближайшее время будет расширяться за 
счет создания кадетских корпусов и им подобных заведений. 

Для воспитанников перечисленных учебных заведений при поступлении 
предусмотрена проверка уровня физической подготовленности. Ее результаты 
вполне могут быть использованы в системе общероссийского мониторинга 
физического развития молодежи, организация которого предусмотрена Поста-
новлением Правительства Российской Федерации № 916 от 29 декабря 2001 
года. 

В Научно-исследовательском центре физической подготовки и спорта 
Вооруженных Сил Российской Федерации (НИЦ) в период с 2002 по 2005 го-
ды проанализированы данные мониторинга исходного уровня физической 
подготовленности и физического развития воспитанников 6 училищ. Пять из 
них расположены в Санкт-Петербурге и одно в городе Уссурийске. Ежегодно 
обследовались более 1100 человек. Из них в возрасте 11-12 лет – 118-121 чело-
век, в возрасте 13-14 лет – 75-80 человек, в возрасте 15-16 лет – 2940-2953 че-
ловек. Уровень физической подготовленности оценивался по результатам вы-
полнения следующих физических упражнений: подтягивание на перекладине, 
бег на 60 м, бег на 1 км, прыжок в длину с места. Для мотивации к показу мак-
симального результата, проверка проводилась в виде соревнований в спортив-
ной форме одежды.  

Методы исследования. Для оценки физического развития проводились 
измерения роста стоя, массы тела, окружности грудной клетки, жизненной ем-
кости легких, динамометрии правой и левой кисти и становой силы. 

При анализе результатов выполнения физических упражнений нами 
проведено сопоставление средних величин по годам обследования в одной и 
той же возрастной группе и их изменений в зависимости от возраста испытуе-
мых (табл. 1). 

Таблица 1 
Размах колебаний (d) средних результатов выполнения физических 

упражнений воспитанниками разного возраста в 2002-2005 годах 
Физические упражнения и размах средних результатов 

подтягивание на 
перекладине,  
кол-во раз 

бег на 60 м,  
с 

бег на 1 км,  
мин, с 

прыжок в длину с 
места, см Возраст 

min max d min max d min max d min max d 
11-12 лет 4,2 4,4 0,2 10,5 10,8 0,3 4.34 4.39 5 159,5 160,8 1,3 
13-14 лет 5,9 6,6 0,7 10,0 10,3 0,3 4.19 4.26 7 173,3 179,4 6,1 
15-16 лет 9,4 10,8 1,4 9,5 9,7 0,2 3.51 3.57 6 194,7 197,6 2,9 
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Как видно из таблицы, размах средних показателей в каждой возрастной 

группе был незначительным и статистически недостоверным по t - критерию 
Стьюдента. Данный факт может свидетельствовать об однородности контин-
гента поступающих в училища в течение периода наблюдений. В то же время 
наблюдались статистически достоверные улучшения средних результатов с 
увеличением возраста обследуемых. Ни в одном из проверяемых упражнений 
минимальные и максимальные средние результаты не перекрываются при со-
поставлении данных соседних возрастных групп. Выявленная однородность 
средних результатов допускает определенные уровни физической подготов-
ленности при объединении данных мониторинга в различные годы. 

Аналогичные закономерности были выявлены и при анализе динамики 
показателей физического развития. 

Изменение показателей роста стоя, массы тела, окружности грудной 
клетки, как правило тесно связаны с изменением возраста обследуемых, по-
этому нас в большей степени интересовали показатели функциональной дее-
способности организма воспитанников. Исходя из этого, в таблице 2 приведе-
ны показатели средних величин жизненной емкости легких, становой силы и 
динамометрии правой и левой кисти.  

Таблица 2 
Размах колебаний (d) средних показателей физического развития  воспи-

танниками разного возраста в 2002-2005 годах 
Показатели физического развития 

динамометрия кисти (кг) ЖЕЛ, л становая сила, кг правой левой Возраст 

min max d min max d min max d min max d 
11-12 лет 1,7 1,9 0,2 52,7 55,2 2,5 19,3 20,4 1,1 17,1 18,0 0,9 
13-14 лет 2,2 2,4 0,2 65,7 67,6 1,9 24,8 26,1 1,3 23,8 25,1 1,3 
15-16 лет 3,3 3,5 0,2 101,3 102,1 0,8 26,9 28,8 1,9 25,9 27,1 1,2 

 
У представителей разных возрастных групп они достаточно стабильны и 

с увеличением возраста линейно улучшаются, что в общем-то закономерно. 
Об уровне физического развития в определенной мере свидетельствует 

отнесение воспитанников к тому или иному этапу полового созревания. Дан-
ные о распределении воспитанников по этапам полового созревания представ-
лены в таблице 3. 

Для воспитанников в возрасте 11-12 лет характерно преобладание под-
ростков, находящихся на первом этапе. Таковых около 70%, а остальные 30%  
представители второго этапа. Возраст 13-14 лет – это переходный период и 
среди воспитанников имеются представители четырех этапов полового созре-
вания: первый этап – около 30%, второй – около 30%, третий – около 35% и 
четвертый – около 5%. Среди воспитанников 15-16 лет более 50% относятся к 
четвертому и пятому этапам и 35-40% – к третьему. Такие различия требуют 
от специалистов физической подготовки училищ особого внимания при мето-
дическом обеспечении проведения занятий. Нужно учитывать, что среди по-
ступающих в училища примерно 13-17 % воспитанников явно отстают от 
среднего уровня физического развития и физической подготовленности своих 
сверстников. 
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Таблица 3 
Распределение воспитанников разного возраста, поступающих в училища 

по периодам полового созревания (%) 
Этапы полового созревания Возраст I II III IV V 

11-12 лет 71,7 28,3 – – – 
13-14 лет 29,2 32,7 32,8 5,3 – 
15-16 лет – 8,3 34,5 57,2 – 

 
Кроме изучения физического развития и физической подготовленности в 

ходе мониторинга оценивались спортивная квалификация и спортивный опыт 
поступающих в училища воспитанников. Спортивная квалификация воспитан-
ников с возрастом имеет тенденцию к повышению. В 11-12 лет лишь около 2% 
указывают при опросе на наличие III спортивного разряда, а в 13-14 лет таких 
воспитанников уже около 5%. В 15-16 лет воспитанников с  II спортивным 
разрядом около 10%, а 5% имеют III спортивный разряд. 

Во всех возрастных группах более 50% воспитанников при обучении в 
школе до поступления в училище имели оценку по физической культуре не 
выше «удовлетворительно», хотя по данным опроса 2005 года положение не-
сколько улучшилось. С возрастом повышается процент детей, занимающихся 
в спортивных секциях с 10-12% до 17-19%. Большее количество детей прини-
мают участие в спортивных соревнованиях. 

Особое значение имеют данные об умении плавать, представленные на 
рисунке. 

С возрастом количество детей и подростков, не умеющих плавать 
уменьшается с 27-30% до 20-21%, но все равно это достаточно большое коли-
чество. Создавшееся положение требует принятия неотложных мер по обуче-
нию детей плаванию. 
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Рис. Результаты опросы воспитанников, поступавших в училища в 2002-

2005 годах об умении плавать 
 
Определенным объяснением однородности показателей физического 

развития и стабильности средних результатов выполнения физических упраж-
нений может служить тот факт, что 80% опрошенных воспитанников относят-
ся к одной социальной группе – являются детьми военнослужащих. При изу-
чении влияния демографических характеристик следует обратить внимание на 
тот факт, что дети, зачисляемые на обучение без экзаменов на льготных осно-
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ваниях, как правило, имели слабую физическую подготовленность и недостат-
ки в физическом развитии. Они требуют особого подхода при организации 
тренировочного процесса. 

Выводы: проведенный анализ результатов существующей формы про-
верки физической подготовленности детей при поступлении в училища дову-
зовского военного обучения показывает, что она пригодна и для решения за-
дач в системе общероссийского мониторинга. При этом, учитывая социальный 
статус воспитанников, следует ожидать возможное смещение вниз централь-
ной тенденции распределения результатов выполнения физических упражне-
ний по отношению к генеральной совокупности детей соответствующего воз-
раста. 
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МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО МЫШЛЕНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МЕНЕДЖЕРОВ 

Е.Ф. Орехов, Т.В. Михайленко 

Проблема развития предпринимательского мышления в сфере предпри-
нимательского менеджмента (ПМ) является весьма актуальной. Это связано с 
повышением роли субъективного фактора, ростом значимости принятия опти-
мальных управленческих решений в условиях рыночной экономики. Необхо-
димо, чтобы подготовка специалистов в области менеджмента была свободна 
от сиюминутных конъюнктурных или идеологических соображений и помога-
ла хозяйственной практике объективно оценивать и выбирать оптимальные 
пути развития. 

В экономике существует понятие: «функция полезности управляющего». 
Эта функция во многом определяется экономическим образом мышления ли-
ца, принимающего управленческие решения.  

Экономическое мышление – это форма активного отражения экономиче-


