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В работе рассматриваются темпы прироста результатов в контрольных упражнениях вы-
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время образование в сфере физической культуры (физическая подго-
товка), рассматривается как триединство таких компонентов, как: образовательного, ак-
сиологического и потребностного. Это обеспечивает не только приобретение новых зна-
ний курсантами в области физической культуры, двигательных умений и навыков, разви-
тие положительного мотивационного отношения к физической культуре. Но и проявить-
ся в повороте их к саморазвитию, самовоспитанию, к формированию широкого круга по-
требностей, а в конечном варианте и в приобретении личностной культуры (В.И. Столя-
ров и др., 1998). 
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В соответствии этого возникает объективная необходимость поиска содержания и 
структуры физической подготовки курсантов, позволяющей реализовать полноценную 
подготовку к военно-профессиональной деятельности в современных условиях. В ре-
зультате придается большое значение развитию двигательных способностей и в особен-
ности выносливости в целом и проявлению отдельных ее составляющих, таких как ско-
ростная, силовая, локальная, общая специальная (Ю.В. Верхошанский, 2014). Однако не 
всегда в должной мере при развитии различных компонентов выносливости учитывается 
сопряженное их воздействие на развитие других двигательных способностей. 

Имеющиеся же данные указывают на то, что специальная выносливость в ско-
ростно-силовых видах спорта, связана с высоким уровнем мышечной силы. Но силовой 
компонент специальной выносливости не одинаков и в большинстве случаев зависит от 
вида выполняемого упражнения (Ф.П. Суслов, 1995; В.Н. Платонов, 1997). Но, как пока-
зывает практика, а также имеющиеся исследования, в которых изучалось состояние и пу-
ти совершенствования физической подготовки курсантов, отмечается недостаточная 
функциональная связь процесса формирования знаний и интеллектуальных способностей 
в сфере физической культуры (Г.М. Соловьев, 1999). 

Но самой главной проблемой, как нам представляется, является то, что большее 
внимание обращается на разработку технологии внешних воздействий и в меньшей сте-
пени это увязывается с индивидуальными и личностными особенностями курсантов 
(В.П. Сушко, 2005; Б.В. Ендальцев, 2008; В.Н. Бибяев, 2009; А.Н. Михеев и др., 2016). 
Все это требует поиска новых технологических решений в совершенствовании физиче-
ской подготовки курсантов, на основе изучения индивидуальных закономерностей физи-
ческого развития в процессе взросления. 

Цель исследования. Изучить связь темпов прироста результатов в контрольных 
упражнениях по физической подготовке за двухлетний период у курсантов, различаю-
щихся их исходным уровнем и проявлением личностных особенностей. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В эксперименте приняли участие курсанты ОБАИИ, поступившие в институт в 
2013 году и имеющие различия в уровне физической подготовки, первая группа (20 чел.) 
имела более низкий уровень, а вторая группа (24 чел.) более высокий исходный уровень 
развития по данным контрольных упражнений. Среди контрольных упражнений тести-
ровали проявление силовой выносливости (подтягивание на перекладине), скоростные 
способности (бег на 100 м) и общая выносливость (бег на 3000 м). Темп прироста в кон-
трольных упражнениях рассчитывался по формуле О. Brodi, после первого, второго года 
обучения и в целом за два года. В отношении изучения личностных особенностей ис-
пользовался индивидуальный типологический опросник (ИТО) личностных особенно-
стей Г.Ю. Айзенка. Коэффициенты корреляции, приведенные по тексту достоверны на 
уровне P<0,05 и выше. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Как показывает практика спортивной деятельности, а также имеющиеся в литера-
туре данные, динамика физического развития занимающихся в определенной мере зави-
сит от их исходного уровня подготовленности. Полученные нами данные показывают, 
что связь темпов прироста результатов в контрольных упражнениях в группах с различ-
ным исходным уровнем существенно различается. В группе с низким исходным уровнем 
физического развития выявлены следующие связи. Темп прироста силовой выносливости 
(подтягивание на перекладине) после первого курса отрицательно коррелирует с динами-
кой результата в беге на 100 м (r=-0,56) и положительно с динамикой результата на 100 м 
после второго курса (r=0,73) и результатом в подтягивании за двух летний период обуче-
ния (r=0,92).Темп прироста скоростной способности (бег 100 м) после первого курса от-
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рицательно связан с динамикой силовой выносливости после второго курса (r=-0,45), 
общим результатом (r=-0,53) и положительно с темпом прироста в беге на 100 м за два 
года (r=0,83). Результат темпа прироста общей выносливости за первый год отрицательно 
коррелирует с результатом за второй год (r =-0,43) и положительно с общей динамикой 
(r=0,80). Динамика результата в беге на 100 м за второй год положительно коррелирует с 
показателем силовой выносливости за 1-й, 2-й и за два года в целом (соответственно r 
=0,73 r =0,46, r =0,64) и с динамикой силовой выносливости за два года (r=0,43). Темпы 
прироста в контрольных упражнениях за двух летний период не коррелируют между со-
бой, т.е. можно говорить об определенной обособленности в динамике физического раз-
вития курсантов, имеющих низкий начальный уровень физического развития, за исклю-
чением показателей силовой выносливости. 

Более интегрированные связи темпов прироста результатов в контрольных упраж-
нений наблюдаются у курсантов имеющих выше исходный уровень физического разви-
тия. В частности, темп прироста силовой выносливости за первый год отрицательно кор-
релирует с динамикой за этот же период с общей выносливостью (r=-0,55) и с общим 
темпом прироста общей выносливости (r=0,63). Динамика в беге на 100 м. за первый год 
отрицательно связана с этим же показателем после второго года (r=-0,40) и положитель-
но с общим темпом прироста (r=0,71). Динамика общей выносливости после первого го-
да отрицательно связана с темпом прироста этого показателя после второго года (r=0,43), 
с динамикой общего показателя в силовой выносливости (r=-0,55) и положительно с об-
щим его показателем (r=0,89). Темп прироста силовой выносливости за второй год поло-
жительно коррелирует с силовой выносливостью за этот же период (r=0,66). Динамика 
силовой выносливости за двух летний период отрицательно коррелирует как с темпом 
прироста общей выносливости и скоростной способности (соответственно r=-0,43, r=-
0,42) за этот же период. Существенным моментом в отношении взаимосвязей темпов 
прироста в контрольных упражнениях в данной группе является отрицательная связь си-
ловой выносливости с динамикой скоростной способности и общей выносливостью, т.е. 
чем выше темп прироста силовой выносливости, тем меньше изменения обшей выносли-
вости и проявления скорости. 

Но, полученные данные и имеющиеся в литературе чаще сравнивают темпы при-
роста между группами, и реже это анализируется по отношению внутри групповых раз-
личий. Как показывают психологические исследования межгрупповые различия значи-
тельно меньше, чем внутригрупповые, последние в значительной степени связаны с про-
явлением индивидуально-психологических особенностей. Это подтверждается и резуль-
татами нашего исследования. Так в группе курсантов, характеризующейся более низким 
уровнем физического развития характерны следующие связи темпа прироста результатов 
в контрольных упражнениях и личностных особенностей. Темп прироста в подтягивании 
на перекладине за первый год положительно коррелирует с апатичностью ответов и ин-
троверсией и отрицательно с самооценкой (соответственно r=0,42, r=0,43, r=-0,41). Темп 
прироста в беге на 100 м положительно коррелирует с экстраверсией, спонтанностью, 
социабельностью (r=0,50, r=0,42, r=0,44) и отрицательно с апатичностью ответов и про-
явлением конформизма (r=-0,45, r=-0,44). Динамика результата в беге на 3 км за первый 
год отрицательно связана с мотивацией успеха, тревожностью, апатичностью ответов, 
депрессией и с проявлением компромиссности (соответственно r=-0,59, r=-0,46, r=-0,44, 
r=-0,47, r=0,55) и положительно с ригидностью (r=0,46). 

Результаты корреляционного анализа применительно к группе с более высоким 
исходным уровнем подготовленности значительно отличается от первой группы. Темп 
прироста в силовой выносливости за первый год связан с такими чертами личности как 
лидерство, социабельность, компромиссность положительно (r=0,46, r=0,62, r=0,42), а 
стеничность, интроверсия и ригидность отрицательно (r=-0,40, r =-0,50, r =-0,51). Такие 
черты личности как ригидность (r=0,39, r=0,51), внутренняя конфликтность (r=0,39, 
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r=0,50), коррелируют положительно, а социабельность отрицательно (r=-0,54, r=-0,39) с 
темпом прироста результатов в беге на 100 м и 3000 м. При этом нейротизм и мотивация 
достижения успеха положительно, а экстраверсия отрицательно связаны с темпом приро-
ста результата в беге на 100 м (r=0,57, r=0,60, r=-0,47). В целом отличии от первой груп-
пы, во второй группе наблюдается большая интеграция связей темпов прироста и осо-
бенностей личности, выражающейся в частности в том, что курсантам, имеющим мень-
шую интроверсию и ригидность и большую социабельность характерен высокий темп 
проста результата применительно к силовой выносливости и меньший относительно ско-
ростных качеств и общей выносливости. 

Динамика связей темпа прироста двигательных проявлений и личностных особен-
ностей по данным второго года менее выражена. В частности, темп прироста в упражне-
нии подтягивание на перекладине отрицательно связано со стеничностью (r=-0,39) и 
нейротизмом (r=-0,40), а прирост результат в беге на 100 м коррелирует с мотивацией 
успеха (r=-0,42), Динамика же результата в беге на 3000 м коррелирует с экстраверсией 
(r=0,57), компромиссностью (r=0,40) и ригидностью (r=-0,39). 

У более подготовленных курсантов наблюдается несколько иная структура корре-
ляционных связей темпов прироста результатов в контрольных упражнениях за второй 
год и личностных особенностей. Наибольше количество связей черт личности выявлено в 
отношении темпов прироста в подтягивании на перекладине – это стеничность (r=-0,49), 
спонтанность (r=-0,46), тревожность (r=0,42), компромиссность (r=0,47) и конформизм 
(r=0,55). Общая выносливость отрицательно связана с лидерством (r=-0,52). Динамика же 
результатов в беге на 100 м за второй год не имеют достоверных связей с личностными 
особенностями. 

Темпы прироста результатов за два года в контрольных упражнениях в группе с 
низким уровнем физического развития выявлены многочисленные связи с личностными 
особенностями курсантов. Наибольшие связи выявлены в отношении динамики резуль-
тата в беге на 100 м с такими личностными особенностями как экстраверсия и социа-
бельность, положительно (соответственно r=-0,61, r=0,42) дезадаптацией, нейротизмом, 
депрессией и конформизмом отрицательно (r=-043, r=-0,52, r=-0,41, r=-0,51). Темп приро-
ста общей выносливости (бег 3 км) коррелирует с такими чертами личности как мотива-
ция успеха и депрессией отрицательно (r=-0,46, r=-0,44) и с неискренностью положи-
тельно (r=0,49). Общий же показатель темпа прироста силовой выносливости за два года 
не коррелирует с личностными особенностями. 

В группе с более высоким исходным уровнем подготовленности картина связей 
существенно меняется, наибольшее количество связей личностных особенностей прояв-
ляется с силовой выносливостью (подтягивание на перекладине), такими как тревож-
ность, социабельность, копромисстность положительно (r=0,45, r=0,47) и отрицательно с 
спонтанностью, интроверсией, ригидностью и стеничностью (r=-0,40, r =-0,41, r=-0,50, r 
=-0,58). Темп прироста скоростной способности (бег 100 м) выше у курсантов, отличаю-
щихся нейротизмом, спонтанностью, дезадаптацией (r=0,39, r=0,44, r=0,40) и меньшим 
проявлением экстраверсии и социабельности (r =-0,39, r =-0,50). Развитие общей вынос-
ливости коррелирует с такими чертами личности как нейротизм, ригидность, внутренняя 
конфликтность и дезадаптация положительно (r=0,40, r=0,52, r=0,50, r=0,54), лидерством 
и социабельностью отрицательно (r =-0,48, r=0,47). 

В целом рассматривая динамику темпов прироста в контрольных упражнениях в 
группах с различной подготовленностью необходимо отметить, что в группе с более низ-
кой подготовленностью чаще наблюдаются положительные взаимосвязи темпов приро-
ста результатов в тестовых упражнениях, т.е. высокий темп прироста одних двигатель-
ных способностей содействует и более высокому темпу прироста других. В то время как 
в группе с более высоким исходным уровнем подготовленности наблюдается другая тен-
денция, проявляющаяся в отрицательном взаимоотношении силовой выносливости с од-
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ной стороны с результатами темпа прироста общей выносливости и скоростной способ-
ности и отсутствие связи между последними. 

При этом темпы прироста результатов у курсантов в контрольных упражнениях 
связаны с их чертами личности, но существенно различается в соответствии выделенных 
групп. Характерной особенностью для первой группы является то, что корреляционные 
связи более дифференцированы, т. е. связи личностных особенностей и темпа прироста 
результатов в отношении каждого контрольного упражнения различаются. Это характер-
но и в отношении связи темпа прироста результатов и личностных особенностей за пер-
вый год и в целом за два года. В частности, имеющие место связи за первый год в отно-
шении силовой выносливости, никак не проявились по данным за двухлетний период. По 
отношению темпа прироста скоростной способности более устойчивы связи с такими 
чертами личности, как экстраверсия и социабельность, а в отношении результата в беге 
на 3000 м. это – депрессия и мотивация успеха. 

В отношении группы с более высокой начальной физической подготовленностью 
связи личностных особенностей и темпов прироста результатов в контрольных упражне-
ниях более интегрированы. Проявляется это в том, что более выраженное проявление та-
ких личностных особенностей как ригидность, интроверсия и внутренняя конфликтность 
связаны с большим темпом прироста скоростной способности и обшей выносливости и в 
меньшей степени силовой выносливости. В то время как курсанты с большим проявлени-
ем социабельности выше темп прироста в силовой выносливости и в меньшей степени 
скорости и общей выносливости. В целом выявленные связи могут проявляться не только 
в соответствии уровня физической подготовленности и различия личностных особенно-
стей, не в малой степени этому могут содействовать формы средства и методы, использу-
емые в учебно-тренировочном процессе. Положительным моментом рассмотренных дан-
ных является то, что корреляционный анализ разных особенностей личности с темпом 
прироста в контрольных упражнениях позволяет получить более адекватное представле-
ние о связях в той или иной конкретной ситуации, нежели выявление отдельных лич-
ностных характеристик. Одним из основополагающих моментом в подобных исследова-
ниях является не допустить переоценки роли личностных свойств и не до оценки роли 
ситуативных переменных. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Динамика результатов в основных контрольных упражнениях по физической под-
готовке в группах курсантов с различным исходным уровнем физической подготовлен-
ности существенно различается. Если в группе с низким его уровнем отмечается однона-
правленная связь, то во второй группе она проявляется отрицательно. При этом динамика 
связей темпов прироста и личностных особенностей в первой группе более дифференци-
ровано, то во-второй они более интегрированы хотя с различной направленностью. Тем-
пы прироста за второй год существенно меньше в сравнении с первым, что возможно и 
отразилось в характере проявления связей с личностными особенностями курсантов, ве-
роятно в процессе занятий по физической подготовке не была скорректирована нагрузка 
в сторону ее повышения  
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Аннотация 
В статье изложен авторский подход к решению проблемы развития физической культуры и 

основ здорового образа жизни населения региона. На основе анализа факторов, раскрывается со-
держание организационно-педагогических условий, являющихся основой для разработки регио-
нальных программ развития физической культуры, спорта и здорового образа жизни. В рамках ав-
торской программы «Физическая культура и здоровье – жителям КЧР» сформулированы основные 
принципы организации физкультурного образования и здорового образа жизни различных катего-
рий населения Карачаево-Черкесской республики, раскрыты направления и последовательность 


