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Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема развития психологической и физической 

подготовленности студентов военных учебных центров (ВУЦ) в гражданском вузе. Одной из 
важнейших задач по подготовке будущего офицера, стоящих перед вузом, является формирование и 
развитие у студентов ВУЦ не только физической культуры, но и необходимых будущему военному 
профессиональных компетенций для выполнения военно-профессиональных задач, как в мирное 
время, так и в боевой обстановке. Для решения указанной выше задачи мы предлагаем внедрить на 
занятиях физической культуры экспериментальную программу с элементами контактных видов 
спорта. Предложенная методика упражнений позволит поднять уровень скоростно-силовых 
показателей, специфических координационных способностей, уровень психологической 
устойчивости и будет способствовать формированию личности будущего выпускника ВУЦ. 
Предполагается, что после проведения соответствующего эксперимента, по предложенной методике 
упражнений, полученные статистические данные подтвердят актуальность новой 
экспериментальной программы – "Общая физическая подготовка с элементами контактных видов 
спорта". 
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Annotation 
This article deals with the problem of development of the psychological and physical preparedness 

of students at Military Education Center in the civilian university. One of the most important tasks for pre-
paring the future officer, what is faced by the university, is the formation and development of not only the 
physical fitness among the students of the Military Education Center, but also the professional competencies 
necessary for the future military man that he needs to accomplish the military professional tasks, both in 
peacetime and in combat situation. To solve the above problem, we propose to introduce in the physical 
education classes the experimental program with elements of the contact sports. The proposed method of 
the exercises will allow raising the level of speed-strength indicators, specific coordination abilities, level 
of psychological stability, and it will contribute to the formation of the personality of the future graduate of 
the Military Education Center. It is assumed that after carrying out the relevant experiment, according to the 
proposed method of exercises, statistical data were obtained that confirm the relevance of the new experi-
mental program – "General physical training with elements of contact sports". 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире стали популярны военные профессии, которые готовят в граж-
данских вузах. Поток молодежи, который поступает в военные центры с каждым годом все 
больше. А уровень физической и психологической подготовленности заметно снижается. 
Это связано с тем, что у подростков выявляется больше разновидностей болезней, малопо-
движный образ жизни.  
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Традиционно сложившаяся система вузовского образования не полностью отвечает 
потребностям сегодняшнего уровня мировой цивилизации [1]. 

Не будем поднимать тему пропаганды здорового образа жизни. В данной ситуации 
она неактуальна. Так как современную молодежь тяжело переубедить в том, что вредные 
привычки и неправильное питание – вредны. Основная задача педагогов не переубеждать 
и заставлять, а мотивировать студентов, направить их в правильное русло, а также форми-
ровать личность каждого средствами новых методов в физическом воспитании. 

В современных условиях неизмеримо возрастает необходимость в высокопрофесси-
ональных выпускниках военных учебных центров. Поэтому формирование готовности к 
профессиональной деятельности у студентов ВУЦ в Омском государственном техническом 
университете приобретает особую значимость [2, 3]. В связи с этим была предложена новая 
методика подготовки студентов ВУЦ при гражданском вузе. С помощью дополнительных 
упражнений, в рамках новой экспериментальной программы – "Общая физическая подго-
товка с элементами контактных видов спорта".  

Бокс, как один из значимых контактных видов спорта, считают травмоопасным, что 
для высшего учебного заведения создает определенные проблемы. Хотя существует много 
спортивных дисциплин (футбол, борьба, баскетбол и т.д.) в физическом воспитании, кото-
рые включены в учебные планы вузов, являющиеся не менее травмоопасными, чем бокс.  

На фоне этого проходил наглядный обзор в специализированной детско-юношеской 
спортивной школе олимпийского резерва по боксу, где работают лучшие специалисты – 
тренеры-преподаватели. Обзор проводился как в бюджетных группах, в которых были 
спортсмены-профессионалы, так и в коммерческих группах, в которых занимались люби-
тели разной физической подготовленности и разных возрастов.  

Мы проследили динамику травматизма в специализированной детско-юношеской 
спортивной школе олимпийского резерва и сравнили с несколькими высшими образова-
тельными заведениями. Заметили, что в первом случае число травматизма значительно 
ниже, чем во втором случае. Соответственно, данную методику предлагается внедрять в 
учебную программу в ВУЦ. Она поможет повысить уровень не только физической, но и 
психологической подготовленности.  

Как давно известно, в военных структурах, в обязательную подготовку входят еди-
ноборства. Они развивают как физические качества, так и психологическую подготовку. 
Военнослужащие становятся, более дисциплинированными, уравновешенными, морально 
устойчивыми, что и отражается на их дальнейшей военной службе.  

Одна из самых важных задач, которая стоит перед нами, это правильно преподнести 
обучающимся студентам ВУЦ схему проведения учебно-тренировочных занятий. Они 
должны сами осознать для чего это нужно в будущей военной профессии. 

ПРЕДЛАГАЕМАЯ МЕТОДИКА 

Прежде, чем совершенствовать стандартные группы ОФП (общая физическая под-
готовка) и создать экспериментальную группу ОФП с элементами бокса, мы провели со-
циологический опрос среди студентов ВУЦ. Опрос заключался в том, есть ли из них жела-
ющие перевестись в такую группу и заниматься мужским видом спорта. 94% всех 
опрошенных согласились заниматься по новой программе. 

Для определения эффективности разработанной методики упражнений был органи-
зован и проведен педагогический эксперимент с участием студентов ВУЦ гражданского 
вуза. В основу этого эксперимента был положен "круговой" метод тренировки, который 
проводился один раз в неделю.  

Сущность его заключается в следующем. После организационной части занятия 
приступали к разминке, характер, подбор упражнений и интенсивность которой были та-
кие, что у занимающихся создавалась положительная эмоциональная настроенность. Это 
очень важный момент на учебных занятиях, который влиял на посещаемость занятий и на 
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мотивацию обучаемых при выполнении упражнений. Для этого в подготовительную часть 
вводился бег с короткими спуртами, различного рода темповые прыжки через гимнастиче-
ские снаряды. Регулярное набивание теннисных мячей, которые использовались в течении 
всего учебного занятия. 

Предлагаемые в разминке общеразвивающие и специальные упражнения были не-
продолжительны по времени. Студенты ВУЦ выполняли задания в максимально высоком 
темпе, с быстрым переключением внимания, направления, ритма и темпа.  

Все предложенные подводящие и основные упражнения, на развитие скоростно-си-
ловых показателей и координационных способностей, соответствовали основному содер-
жанию программы учебного занятия.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Педагогический эксперимент проводился в течение двух учебных семестров с сен-
тября 2017 года до мая 2018 года, в котором участвовало 20 студентов ВУЦ. После экспе-
римента был проведен статистический анализ, сравнение результатов до и после экспери-
мента. В таблице 1 представлены результаты эксперимента.  
Таблица 1 – Статистика сдачи нормативов курсантами до и после эксперимента 

№ 
100 метров 
до экспери-
мента, (сек) 

100 метров по-
сле экспери-
мента, (сек) 

Прыжки в 
длину с места 
до экспери-
мента, (см) 

Прыжки в 
длину с места 
после экспери-
мента, (см) 

Подтягивание 
на перекладине 
до экспери-

мента 

Подтягивание 
на перекладине 
после экспери-

мента 
1 13,9 13,8 245 249 12 13 
2 14,4 14,2 234 240 10 11 
3 15,1 14,8 196 202 8 8 
4 14,9 14,8 204 200 9 10 
5 13,6 13,5 269 275 11 12 
6 15,6 15,1 204 201 6 8 
7 14,2 14,2 269 273 14 15 
8 13,6 13,5 224 227 13 15 
9 13,2 13 198 210 16 15 
10 14,5 14,4 245 245 7 9 
11 15,1 14,9 214 223 5 8 
12 16,1 15,7 213 228 7 10 
13 14,3 14,2 212 210 11 12 
14 13,3 13,3 210 217 15 15 
15 12,9 12,8 228 235 18 20 
16 13,8 13,5 254 260 14 15 
17 14,9 14,3 270 270 13 12 
18 15,2 15,1 216 225 5 7 
19 14,8 14,5 281 280 12 14 
20 13,9 13,7 235 249 15 16 

Сред-
ний 
пока-
затель 

14,37 14,17 231,05 235,95 11,05 13,1 

Как следует на таблицы 1, показатели изменились в лучшую сторону. Средний по-
казатель на 100 м улучшился на 0,2 сек. прыжки в длину с места выросли на 4,9 см, подтя-
гивания на перекладине из положения вис на 2,05 раза.  

ВЫВОД 

Статистические данные подтверждают тот факт, что предложенная эксперименталь-
ная методика упражнений является более эффективной.  

Данная программа позволит студентам ВУЦ быстрее адаптироваться к тяготам и ли-
шениям будущей военной службы, а также стремиться к совершенствованию, саморазви-
тию и укреплению собственного характера. 
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Немаловажную роль играет формирование личности будущего военного професси-
онального специалиста, которая будет строиться на протяжении нескольких лет пребыва-
ния в вузе. С помощью физического воспитания будут строиться фундаментальные куль-
турные ценности. Приспособление к новым условиям социальной жизни, формирование 
самостоятельного мировоззрения приводит к выявлению индивидуальных черт характера 
взрослого человека [4]. Следовательно, для более эффективного физического и психологи-
ческого развития современной молодежи, обучающихся на военных специальностях в 
гражданских вузах, необходимо осваивать мужские виды спортивной деятельности, кото-
рые помогут им в дальнейшей военной службе. 
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Аннотация 
В работе рассматриваются факторы, влияющие на психо-эмоциональную устойчивость 

студентов вузов разных профилей обучения, выявлены личностные качества, совокупность которых 
позволяет противостоять учебным перегрузкам. Определены базовый, динамический и итоговый 


