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2. В настоящей работе предложен алгоритм консолидации результатов игр. Он 
призван решить противоречие между слишком большим числом относительно устаревших 
результатов участника соревнования и небольшим числом последних результатов. Если не 
использовать данные всего года, то для СЛУ может не быть решения. С этой целью данные 
за последний год заменяются гипотетическими результатами соседей по рейтингу. Это 
позволяет решать СЛУ при любом наборе данных. К этим гипотетическим результатам 
добавляются данные за 8 последних туров в футболе. В этом случае получается наиболь-
шая точность результатов при гарантированном получении рейтингов из СЛУ.  

3. Практическая реализация данного алгоритма была осуществлена аспирантом 
Михряковым С. на сайте http://ra-first.com/ru/soccer-world-cup-2018/ Созданный алгоритм 
можно будет проверить уже по окончании ЧМ 2018 
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Аннотация 
В статье подчеркивается важность обеспечения будущего военного специалиста набором 

методик развития, с помощью физических упражнений, профессиональных качеств в широком 
спектре возможных условий несения службы. Решение задач более качественной подготовки 
военнослужащих, рассматриваемой нами специальности, возможно, включив в перечень 
направленных педагогических воздействий характерные военно-профессиональной деятельности 
выпускника упражнения, а также обеспечить их правильное применение в рамках самостоятельной 
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Annotation 
The article emphasizes the importance of providing the future military specialist with a set of meth-

ods of development, with the help of exercise, the professional qualities in a wide range of possible condi-
tions of service. The solution of problems of qualitative training of military personnel, the specialty outlined 
by us, may include a list of the directed pedagogical influences, exercise characteristic to the military-pro-
fessional activities of the graduate, as well as to ensure their correct application within the framework of the 
independent physical training. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Сфера военного образования предлагает курсанту широкий диапазон воздействия 
на различные аспекты его личности. При этом обучающийся в военном вузе сталкивается 
с рядом затруднений, среди которых наиболее остро оказывает влияние на его работоспо-
собность недостаток времени, а также ограниченные возможности использования тех или 
иных средств, способных повлиять на динамику его развития. Справиться с подобными 
негативными факторами возможно с помощью грамотного использования того перечня 
возможностей, которыми курсант обладает большую часть своего свободного времени, во 
время самостоятельной активности различного рода (самостоятельной физической трени-
ровки), а также за счет четкого планирования последовательности действий. Таким обра-
зом, возможно решение различного рода проблем, в том числе и связанных со становле-
нием будущего офицера, в частности в области формирования у него специальных физи-
ческих качеств и навыков, оказывающих качественную поддержку служебно-профессио-
нальной деятельности специалиста в области обеспечения связи. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Получение высокого уровня отдачи от самостоятельных занятий зависит от ряда 
факторов, которые в целом можно объединить в три группы, о чем свидетельствуют ис-
следования в области самостоятельной активности в различных сферах деятельности, в 
том числе и физической культуре.  

В рамках первой группы факторов, влияющих на эффективность самостоятельной 
деятельности, выделяются способы воздействия на объект активности подобного вида. 
Они могут быть внешними, когда оказывается влияние на занимающегося характерными 
субъектами данной деятельности, а также внутренними, когда сам объект путем имею-
щихся знаний и возможностей оказывает на себя то или иное воздействие. Основной зада-
чей способов внешнего воздействия является получение обучающимся необходимой для 
самостоятельной деятельности информации и способностей к ней. Подтверждение данных 
слов находится в ряде исследований, среди которых работа Турбиной Н.Е., в которой 
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описываются условия организации самостоятельной деятельности студентов в образова-
тельном процессе университета, в числе которых: мотивация, учебно-методическое обес-
печение, поэтапное усложнение видов самостоятельной деятельности, управление само-
стоятельной деятельностью на основе индивидуализации обучения и др. [1]. К характер-
ным способам самовоздействия обучающимся на свои способности можно отнести: само-
совершенствование [2], креативность и творчество [3], самообразование [4], саморегуля-
ция [5], аутогенная тренировка [6], проектная деятельность [7] и др. Следует учитывать и 
тот нюанс, что, несмотря на теоретически самостоятельное воздействие человека на свое 
состояние, фактически в этом процессе участвует неограниченное количество людей, 
представляя таким образом симбиоз объекта и субъектов процесса самостоятельной дея-
тельности. 

Ко второй группе факторов, влияющих на эффективность самостоятельной дея-
тельности, относятся организационно-мотивирующие процессы. Грамотная организация 
любой деятельности значительно повышает шанс ее успеха [8]. Организационные меро-
приятия, направленные на самостоятельную деятельность, подразумевают четкое плани-
рование предстоящих действий, как на короткие временные циклы, так и на долгосрочную 
перспективу. Также необходимо рассчитывать материальное обеспечение предстоящей 
деятельности, и из расчета на представленные возможности, в ходе выполнения заплани-
рованного процесса. Говоря о мотивации занимающегося самостоятельно, стоит упомя-
нуть значительное количество исследований, подтверждающих важнейшую роль заинте-
ресованности человека в выполнении действия. Среди работ в области мотивации обуча-
ющегося, значительная доля внимания обращена к физкультурно-спортивной деятельно-
сти, где данный фактор, является основополагающим в достижении поставленных целей 
[9]. Обладая весомыми аргументами к реализации самостоятельной деятельности, человек 
прикладывает значительно больше усилий к выполнению тех действий, которые повлекут 
достижение поставленных задач.  

Третья группа факторов, влияющих на эффективность самостоятельной деятель-
ности, объединяет средства ее реализации. Грамотно составляя набор средств, способных 
осуществить поставленные перед человеком цели, ограничивается возможность неудачи, 
а также значительно упрощается сам процесс. Используя эффективные средства в той или 
иной области, человек автоматически обрекает себя на успех, кончено, учитывая грамот-
ное обращение с другими составляющими осуществления самостоятельной деятельности.  

Таким образом, накладывая предложенную выше систему разграничения факторов 
на процесс самостоятельной физической тренировки, мы следуем конкретным рекоменда-
циям, соблюдение которых способно подвести занимающегося к высоким результатам по 
итогам определенного периода проделанной самостоятельной работы над его способно-
стями в области специальных физических качеств и военно-прикладных навыков. Занима-
ющийся самостоятельной физической тренировкой должен: 

1. Повсеместно сопровождаться специалистом по физической подготовке, а также 
иметь медицинское обеспечение, направленное на мониторинг состояния его здоровья 
ввиду дополнительной, весьма тяжелой и интенсивной физической нагрузки. 

2. Быть обеспеченным необходимыми методическими и теоретическими знаниями 
в области физической тренировки, обладать достаточно развитыми физическими каче-
ствами, навыками и умениями для используемой системы тренировок. 

3. Иметь доступ к использованию материально-технических средств, обеспечива-
ющих качественное проведение тренировочной деятельности. 

4. Быть уверенным в собственных силах, а также важности самостоятельных заня-
тий физической тренировкой. 

5. Использовать наиболее эффективные физические упражнения, активно приме-
нять оздоровительные силы природы, вести и пропагандировать здоровый образ жизни. 
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В данной работе мы обратили внимание именно на последний пункт, перечислен-
ных выше предписаний, для занимающегося самостоятельной физической тренировкой, 
так как именно грамотный подбор упражнений играет определяющую роль в динамике 
достижения, поставленных перед началом тренировочного процесса целей. 

Физическое упражнение, являясь основным средством физической тренировки, 
предполагает выполнение элементарных движений, составленных из них двигательных 
действий и их комплексы, систематизированные в целях физического развития. Практика 
подготовки специалистов различной направленности определила зависимость физиче-
ского упражнения от профессиональной деятельности соответствующей направленности. 
Следовательно, физические упражнения могут способствовать и формированию специаль-
ных физических качеств и навыков военного специалиста. Они предусматривают исполь-
зование двигательных действий, подобных тем, что военнослужащие выполняют в про-
цессе служебно-боевой деятельности. 

В ходе подтверждения данного заключения, нами был проведен анализ деятельно-
сти военного специалиста (в области обеспечения связи). Специалист в данной области 
должен быть способен: длительное время выполнять свои обязанности без снижения их 
эффективности и качества во время несения боевого дежурства, производить установку в 
кратчайшие сроки мобильных пунктов связи, обеспечивать охрану и оборону места бое-
вого дежурства и при любых условиях доставлять порученную ему информацию до адре-
сата [10, 11]. Таким образом, руководствуясь конкретными действиями военнослужащего 
рассматриваемой нами категории, были выделены следующие группы упражнений, воз-
действующих на формирование их специальных физических качеств и навыков. 

Группа статических упражнений. Данная группа определяется характером основ-
ной деятельности военного специалиста (в области обеспечения связи), а именно длитель-
ная работа с аппаратурой в малоподвижном состоянии. Использование статических физи-
ческих нагрузок способствует привыканию организма к длительной работе в малоподвиж-
ном состоянии, что в свою очередь окажет положительное влияние на производительность 
служебно-боевой деятельности самого подготовленного военного специалиста. Ярким 
примером данной группы упражнений являются: удержание туловища в положении «упор 
лежа», вис на перекладине, угол в упоре на брусьях и др. 

Группа упражнений на силовую выносливость. Использование аппаратуры, 
обеспечивающей связь, зачастую сопряжено с необходимостью ее установки и переноса 
на определенные расстояния, что требует от военного специалиста способности длитель-
ное время выполнять действия, связанные с переном, поднятием и опусканием значитель-
ных грузов. Следовательно, упражнения, развивающие силовую выносливость, смогут 
способствовать повышению качества данной деятельности, сокращению времени ее вы-
полнения, а также к скорейшему выполнению дальнейших действий с используемой аппа-
ратурой, без снижения эффективности и качества данных действий ввиду физического 
утомления. К упражнениям, способствующим развитию силовой выносливости, отно-
сятся: рывок гири, толчок гири, марш-броски на 5-10 км, комплексное силовое упражнение 
и др. 

Группа военно-прикладных упражнений. Ввиду профессиональной особенности, 
военнослужащие должны быть готовы к противостоянию противнику и защите от его 
нападения при любых условиях. Упражнения развивающие военно-прикладные навыки 
способствуют общей физической тренировке организма занимающегося, а также обеспе-
чивают его способность к решительным действиям в случае непосредственного столкно-
вения с противником. Данные упражнения представляют собой наборы приемов и дей-
ствий, отрабатывающих удары, приемы борьбы, перемещения и т.п. 

Полный набор возможных упражнений из представленных групп, а также методика 
их рационального внедрения в процесс самостоятельной физической тренировки планиру-
ется представить в виде методического пособия для военных специалистов (в области 
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обеспечения связи). Но уже на сегодняшний момент использование подобного рода 
упражнений в представленной нами интерпретации дает положительную динамику в ка-
честве подготовки будущих военных специалистов. В ходе работы по контролю и прове-
дению самостоятельной физической тренировки курсантов военного вуза, готовящего спе-
циалистов в рассматриваемой нами области, была дана возможность 1 группе курсантов 
общей численностью 42 человека, использовать в своем тренировочном процессе упраж-
нения и методики, способствующие, по нашему мнению, формированию специальных фи-
зических качеств и навыков, а другие 42 человека из 2 группы занимались в соответствии 
со стандартными программами тренировок. Перед этим, были получены результаты вы-
полнения упражнений курсантами, которые были включены в группы: рывок гири 24 кг, 
удержание положения «упор-лежа» и контрольное выполнение приемов рукопашного боя. 
По истечении трех месяцев, 1 группа курсантов показала положительную динамику роста 
результатов в выдвинутых на проверку упражнениях, а 2 группа осталась на практически 
таком же уровне, о чем свидетельствуют данные из таблицы 1. 
Таблица 1 – средние результаты, полученные в ходе проверки по трем упражнениям. (%) 

Группы 

Рывок гири 24 кг 
(общ. кол. раз/кол. выполняю-

щих) 

Удержание положения упор 
лежа общ. кол. сек./кол. вы-

полняющих) 

Выполнение 5 приемов руко-
пашного боя (средний балл) 

1 результаты 2 результаты 1 результаты 2 результаты 1 результаты 2 результаты 
1 группа 45,69 53,52 161,42 221,42 3,71 4,4 
2 группа 45,02 46,12 156,64 167,78 3,64 3,72 

Для понимания воздействия развития специальных физических качеств и навыков 
на профессиональное становление будущих военных специалистов (в области обеспече-
ния связи), нами были проанализирована учебная деятельность группы обучающихся, с 
которой проводилась работа в рамках рассматриваемой проблемы. Особое внимание уде-
лялось дисциплинам профилирующей направленности, которые подразумевают использо-
вание в процессе обучения сдачу практических нормативов, характеризующих будущую 
профессиональную деятельность военного специалиста. Примером таких нормативов мо-
жет служить развертывание мобильных пунктов связи, решение практических задач по 
обеспечению связи на специальной аппаратуре и др. В ходе сравнения средних баллов, 
которые выведены по результатам сдачи перечисленных испытаний до и после начала за-
нятий на самостоятельных физических тренировках с 1 группой (таблица 2), мы пришли к 
выводу о том, что повышение уровня сформированности специальных физических качеств 
и навыков, способствует повышению качества выполнения конкретных действий, которые 
предстоит выполнять будущему военному специалисту, в ходе военно-профессиональной 
деятельности.  
Таблица 2 – средний балл (по пятибалльной шкале) сдачи практических нормативов по 
специальным учебным дисциплинам 

Группы 
Средний балл 

Разница в баллах 
1 результаты 2 результаты 

1 группа 3,89 4,25 0,36 
2 группа 3,92 4,04 0,12 

Таким образом, значение самостоятельной физической тренировки и используемых 
в процессе ее организации и проведения средств, может иметь весомое значение для ста-
новления будущего военного специалиста (в области обеспечения связи) не только в плане 
общего физического развития, но и как фактор получения профессиональной подготовки, 
в виде специальных физических качеств и навыков.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Самостоятельная физическая тренировка для будущего военного специалиста (в об-
ласти обеспечения связи) может оказаться значительным механизмом, способствующим 
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качественной подготовки к профессиональной деятельности, после окончания военного 
вуза. И ее роль в учебном процессе необходимо обозначать не только с позиции физиче-
ского совершенствования курсантов, но и с точки зрения их специальной подготовки к 
военно-профессиональной деятельности. 

Сделанные в ходе данной работы выводы подразумевают обеспечение курсантов, 
занимающихся самостоятельной физической тренировкой, необходимой базой физиче-
ских упражнений, которые способны оказать качественное воздействие на занимающегося 
и развить его специальные физические качества и навыки. Подбор таких упражнений 
важно осуществлять в симбиозе со специалистом по физической подготовке, а также ме-
дицинским работником, которые с профессиональной точки зрения могут учесть индиви-
дуальные особенности курсанта и выделить максимально приближенные к его данным 
упражнения, а также технику их выполнения. 

Важной также остается проблема мотивации будущих военных специалистов к са-
мостоятельным занятиям физической подготовкой, так как их понимание целей и задач, 
которые возможно решить с помощью такого рода занятий, ограничивается общими зна-
ниями о физической тренировке. Факт же воздействия правильной подготовки специали-
ста с физической стороны на служебно-профессиональную сторону его личности, остается 
для многих не до конца осознанным и требует доработки в этом отношении. Следова-
тельно, решение задач более качественной подготовки военнослужащих, рассматриваемой 
нами специальности, возможно, включив в перечень направленных педагогических воз-
действий характерные военно-профессиональной деятельности выпускника упражнения, 
а также обеспечить их правильное применение в рамках самостоятельной физической тре-
нировки. 
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