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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований авторов по выявлению факторов, опреде-

ляющих необходимость нормирования тренировочной нагрузки в процессе занятий физической 
подготовкой курсантов вузов ПВО. В качестве основных факторов, определяющих необходимость 
нормирования тренировочной нагрузки в процессе занятий физической подготовкой курсантов 
вузов ПВО, респонденты отметили наличие различий в весоростовых показателях курсантов, а 
также разную реакция организма курсантов на физическую нагрузку. Респонденты обратили вни-
мание также на такие факторы как наличие курсантов с разным соматотипом, а также на необхо-
димость применения индивидуального подхода к планированию нагрузки во время занятий физи-
ческой подготовкой. Большое значение в обеспечении нормирования тренировочной нагрузки в 
процессе занятий физической подготовкой курсантов вузов ПВО имеют дифференциация курсан-
тов по уровню физической подготовленности, а также необходимость учета их физкультурных 
интересов и предпочтений. Важными факторами являются разная степень восстанавливаемости 
организма курсантов после занятий физической подготовкой и генетически обусловленные разли-
чия в быстроте развития физических качеств. 
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Annotation 
The article has presented the results of the author’s researches on identification of the factors de-

fining the need in rationing of the training loads in process of the physical training of the cadets of the 
higher education institutions of air defense. As the major factors, defining the need in rationing of the 
training loads in process of the physical training of the cadets of the higher education institutions of air 
defense respondents noted the existence of distinctions in weight and height indicators of cadets, and also 
different reaction of the organism of the cadets to physical activity. Respondents also paid attention to 
such factors as presence of the cadets with miscellaneous somatotype, and need in application of the indi-
vidual approach to loads planning during the physical preparation. In ensuring, the rationing of the training 
loads in process of the physical training of the cadets of the higher education institutions of air defense the 
need in considering their sports interests and preferences is of great importance both with differentiation of 
the cadets by level of physical readiness. Important factors include the different degree of restorability of 
the organism of the cadets after physical preparation and genetically caused distinctions in speed of devel-
opment of the physical qualities.  
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В современных условиях на выпускников вузов ПВО возлагается большая ответ-
ственность по поддержанию высокой боевой готовности личного состава и сохранению в 
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безопасности воздушного пространства страны. Поэтому повышение уровня физической 
подготовленности курсантов вузов ПВО является в настоящее время одной из важней-
ших задач боевой подготовки. [1-16]. 

В условиях реформирования войск ПВО большое значение уделяется оптимизации 
образовательного процесса по физической подготовке в вузах, связанной с точным нор-
мированием тренировочной нагрузки во время занятий по физической подготовке с кур-
сантами. Точное нормирование тренировочной нагрузки во время занятий по физической 
подготовке с курсантами вузов ПВО играет важную роль в эффективном развитии физи-
ческих качеств и повышении уровня их готовности к служебно-боевой деятельности. [1-
16].  В настоящее время в Наставлении по физической подготовке для проверки и оценки 
уровня подготовленности курсантов введена бальная оценка. Она в какой-то степени 
учитывает индивидуальные антропометрические показатели курсантов. Вместе с тем, в 
современном Наставлении по физической подготовке ничего не сказано о нормировании 
тренировочной нагрузки во время занятий по физической подготовке с курсантами, име-
ющими разные антропометрические показатели и соматотипы. Это негативно сказывает-
ся на организации процесса физической подготовки в вузах Министерства обороны Рос-
сии. 

Практика показывает, что точное нормирование тренировочной нагрузки во время 
занятий по физической подготовке с курсантами обеспечивает высокое качество образо-
вательного процесса в вузах ПВО. Исследования показали, что нормированное использо-
вание физических упражнений способствует повышению уровня всех функциональных 
систем организма курсантов, облегчает освоение важнейших военно-прикладных навы-
ков. Под влиянием нормирования тренировочной нагрузки во время занятий по физиче-
ской подготовке происходит повышение резервных и адаптационных возможностей ор-
ганизма курсантов. Это благотворно сказывается на их работоспособности и способству-
ет более быстрому освоению воинской специальностью. 

Решение вышеперечисленных задач тесно связано с выявлением факторов, опре-
деляющих необходимость нормирования тренировочной нагрузки в процессе занятий 
физической подготовкой курсантов вузов ПВО. Для определения ранговой структуры 
этих факторов был проведен опрос 87 тренеров и преподавателей вузов ПВО страны, 
имеющих опыт работы на кафедрах физической подготовки и спорта более 10 лет. Ре-
зультаты этого исследования представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Ранговая структура факторов, определяющих необходимость нормирования  

тренировочной нагрузки в процессе занятий физической подготовкой  
курсантов вузов ПВО (n=47) 

Ранговое место  
(значимость) 

Факторы 
Ранговый 

показатель (%) 
1 Наличие различий в весоростовых показателях курсантов  18,7 
2 Разная реакция организма курсантов на физическую нагрузку 17,3 

3 
Наличие курсантов с разным соматотипом, занимающихся физической 
подготовкой 

15,5 

4 
Необходимость применения индивидуального подхода к планированию 
нагрузки во время занятий физической подготовкой 

14,1 

5 
Необходимость дифференциации курсантов по уровню физической подго-
товленности 

10,9 

6 Необходимость учета физкультурных интересов и предпочтений курсантов 9,5 

7 
Генетически обусловленные различия в быстроте развития физических 
качеств  

7,7 

8 
Разная степень восстанавливаемости организма курсантов после занятий 
физической подготовкой  

6,3 

В качестве основных факторов, определяющих необходимость нормирования тре-
нировочной нагрузки в процессе занятий физической подготовкой курсантов вузов ПВО, 
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респонденты отметили наличие различий в весоростовых показателях курсантов, а также 
разную реакция организма курсантов на физическую нагрузку. Респонденты обратили 
внимание также на такие факторы как наличие курсантов с разным соматотипом, а также 
на необходимость применения индивидуального подхода к планированию нагрузки во 
время занятий физической подготовкой. Большое значение в обеспечении нормирования 
тренировочной нагрузки в процессе занятий физической подготовкой курсантов вузов 
ПВО имеют дифференциация курсантов по уровню физической подготовленности, а 
также необходимость учета их физкультурных интересов и предпочтений. Важными 
факторами являются разная степень восстанавливаемости организма курсантов после 
занятий физической подготовкой и генетически обусловленные различия в быстроте раз-
вития физических качеств. Таким образом, выявленные факторы определяют необходи-
мость нормирования тренировочной нагрузки в процессе занятий физической подготов-
кой курсантов вузов ПВО. Учет этих факторов позволяет оптимизировать деятельность 
преподавательского состава кафедр по физической подготовке и спорту вузов ПВО для 
разработки оптимальной модели проведения занятий с курсантами.  

ВЫВОД. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимо-
сти учета выявленных факторов для разработки оптимальной модели проведения занятий 
с курсантами. 
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме влияния типов нервной системы на проявление физических ка-

честв и познавательных процессов у детей 6-7 лет. Приводятся данные характеризующие различие 
в уровне развития скоростно-силовых, координационных способностей, гибкости, восприятии, 
памяти, внимании, мышлении у детей с различными типами нервной системы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема влияния типов нервной системы на уровень развития и проявления фи-
зических качеств и познавательных процессов детей старшего дошкольного возраста 
изучена пока не достаточно. В связи с этим ее разработка представляет научный и прак-
тический интерес. Цель данного исследования – выявить различия в уровне развития фи-
зических качеств и познавательных процессов у детей 6-7 лет с различными типами 
нервной системы. Исследование проводилось в дошкольном образовательном учрежде-
ния № 1 г. Мончегорске в нем приняло участие 74 испытуемых из них 46 мальчиков и 28 
девочек. Для оценки развития физических качеств детей 6-7 лет применялись следующие 
тесты: Скоростно-силовые способности – прыжок в длину с места (см). Координацион-
ные способности – подбрасывание и ловля мяча (кол-во).  Гибкость – наклон вперед из 
положения, сидя на полу (см). 

Изучение показателей, характеризующих психоэмоциональное состояние детей 6-
7 лет до и после занятий физическими упражнениями, осуществлялось с помощью про-
ективного теста тревожности Басса-Дарки, а также рисуночного теста Бака «Дом. Дерево. 


