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Аннотация 
В статье представлены определения деятельности таможенного специалиста, способы фор-

мирования у них необходимых умений и навыков, а также различные средства и методы професси-
онально-прикладной физической подготовки студентов таможенной академии для адаптации к 
профессиональной деятельности, проведение и обсуждение необходимых экспериментальных ис-
следований. В процессе педагогического эксперимента полученные данные подтвердили положе-
ние о том, что реализация индивидуальных особенностей обучаемых возможна в рамках суще-
ствующих программ по физической подготовке в Российской таможенной академии, в том числе и 
по профессионально-прикладным разделам. Также полученные данные позволяют утверждать об 
эффективности в этом направлении предложенной нами методики. 

Полученные результаты заслуживают обобщения с целью внедрения в учебно-
воспитательный процесс вузов таможенной направленности на начальном этапе профессионально-
го становления таможенных специалистов.  

Ключевые слова: студенты таможенной академии, профессионально-прикладная физиче-
ская подготовка, экспериментальные исследования. 

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2012.07.89.p66-72 

PROFESSIONALLY-APPLIED PHYSICAL TRAINING OF STUDENTS OF THE 
RUSSIAN CUSTOMS ACADEMY IN THE INITIAL PERIOD OF TRAINING 

Alexandr Evgenjevich Katkov, the senior lecturer,  
Mihail Antonovich Dasko, the senior lecturer,  

Bobkov Russian Custom Academy, Saint-Petersburg Branch 

Annotation 
The article gives definitions of activity of the customs expert, ways of formation among them the 

necessary skills, and various means and methods of professionally applied physical preparation of students 
of customs academy for adaptation to professional activity, carrying out and discussion of necessary pilot 
studies. In the course of pedagogical experiment, the obtained data confirmed situation that realization of 
specific features of trainees is possible within existing programs on physical preparation in the Russian 
customs academy, including professionally applied sections. In addition, the obtained data allow arguing 
about efficiency in this direction of the technique offered by us. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 7 (89) – 2012 год 
 

 67

The received results deserve generalization for the purpose of introduction in teaching and educa-
tional process of higher education institutions with customs orientation at the initial stage of professional 
formation of customs experts. 

Keywords: students of the Customs Academy, professionally-applied physical training, experi-
mental researches. 

ВВЕДЕНИЕ 

Поиск более эффективных подходов к подготовке таможенных специалистов 
предполагает повышение эффективности процесса профессионального становления и 
совершенствования, особенно на начальном этапе обучения. В данном контексте нами 
была проведена экспериментальная проверка эффективности разработанной методики по 
целенаправленному становлению и развитию индивидуального стиля в выполнении за-
дач ППФП студентов филиала Российской таможенной академии (РТА) в рамках учебно-
воспитательного процесса на начальном периоде профессионального обучения. При рас-
смотрении выполнения этих задач следует отметить слабый учет возрастных особенно-
стей обучаемых при разработке обучающих программ, в том числе недостаточное коли-
чество часов на изучение задач ППФП студентов РТА. Кроме этого, видится важным 
формирование у таможенных специалистов необходимых умений и навыков для каче-
ственного выполнения задач по защите экономических интересов страны. Как пример 
это: личный досмотр различных товаров и транспортных средств, организация оператив-
ной и розыскной деятельности, пресечение провоза наркотиков, оружия, различных цен-
ностей и т.д. Для решения поставленных задач возникает необходимость формирования у 
таможенных специалистов большого набора профессиональных умений, навыков, раз-
личных способностей, психологической устойчивости, преодоление большой физической 
и эмоциональной нагрузок, быстрого и правильного принятия решения. Для качествен-
ного выполнения данных задач необходимо доскональное изучение и дальнейшее совер-
шенствование ППФК студентов РТА особенно на начальном периоде профессионального 
обучения.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В основу было положено предположение о том, что в начале должно обеспечи-
ваться формирование умений в выполнении ППФП различными способами, на последу-
ющих этапах путем применения установок на количественные показатели должна про-
изойти перестройка имеющихся двигательных образований в зависимости от индивиду-
альных морфологических, психофизиологических и физических особенностей обучае-
мых. Такой подход призван повысить качество обучения за счет сокращения сроков, пу-
тем сближения конкретного обучаемого, с учетом его особенностей и всего объема про-
граммы по формированию профессиональных умений и навыков. Так, эксперимент пред-
ставлял собой проверку эффективности разработанной методики на основании проведен-
ных как теоретических, так и экспериментальных изысканий. 

Одним из основных разделов физической подготовки студентов РТА, обладающим 
выраженной профессионально-прикладной направленностью, является изучение приёмов 
рукопашного боя и преодоление различных препятствий. Для проведения исследований 
были смоделированы переносные элементы полосы препятствий.  

Экспериментальные исследования были спланированы и проведены на базе Санкт-
Петербургского филиала РТА. В исследованиях приняли участие две группы, из которых 
были сформированы экспериментальная группа (ЭГ) (25 чел. из числа студентов сборной 
команды филиала по рукопашному бою) и контрольная группа (КГ) (23чел. из числа сту-
дентов таможенного факультета). Условия обучения и учебные программы задейство-
ванных в исследованиях групп, были одинаковы по качественным показателям. Все ска-
занное дает основание утверждать о том, что все различия, полученные в ходе экспери-
мента, являются следствием разработанной нами методики.  
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В то время, как КГ занималась по традиционной методике, экспериментальная ме-
тодика предполагала реализацию в процессе прохождения двух этапов. В процессе пер-
вого этапа обучаемые ЭГ должны были овладеть различными техническими приемами 
преодоления отдельных препятствий, входящих в состав единой полосы препятствий на 
уровне умения первого порядка. На втором этапе экспериментальных исследований для 
ЭГ ставилась задача, опираясь на имеющийся базовый объем двигательных умений, и за 
счет постановки обучаемых в такие педагогические условия, которые бы позволили им 
реализовать их индивидуальность в конкретных двигательных формах. Основным мето-
дическим приемом, применяемым на всех этапах, позволяющим реализовать индивиду-
альный стиль в преодолении отдельных препятствий, явились педагогически оправдан-
ные установки. Это касается и применение автоматизирующих установок при формиро-
вании умений преодоления отдельных препятствий и ситуативных, при реализации ин-
дивидуального стиля преодоления комплексных препятствий. 

Первый этап представлял собой последовательное прохождение 2-х подэтапов. 
Учитывая то обстоятельство, что применение установок целевого характера эффективно 
при наличии у занимающихся уже некоторого уровня технической подготовленности, 
программа предполагала сначала в рамках четырех занятий (2 факультативных и 2 само-
стоятельных занятия) сформировать у обучаемых представление о различных способах 
преодоления отдельных препятствий и тем самым создать начальный уровень техниче-
ской подготовленности у испытуемых. В течении второй части первого этапа экспери-
ментальной проверки (4 факультативных и 9 самостоятельных занятий) предстояло тоже 
с применением установок автоматизированного свойства сформировать у обучаемых ЭГ 
умения в преодолении отдельных препятствий различными способами. Так, лабиринт 
предлагалось преодолевать «с подшагиванием» и «в один шаг». Забор – «зацепом», «си-
лой», прыжком с опорой или без опоры ногой; разрушенную стенку (сверху) – с опорой 
рукой и ногой, с опорой только рукой; ступени разрушенной лестницы – с опорой ногой 
и без опоры ногой; разрушенную лестницу в обратном направлении – с наступанием на 
все ступени, с перепрыгиванием верхней и нижней ступеней с приземлением на толчко-
вую ногу; разрушенный мост – бегом и перепрыжками. Разнообразие технических прие-
мов, усвоенных обучаемыми, создало условие для дальнейшей реализации индивидуаль-
ности обучаемых и в дальнейшем проявиться индивидуальным особенностям и реализо-
ваться в «стиле» каждого при преодолении комплексных препятствий или всей полосы с 
применением установок ситуативного и целевого характера. Помимо сказанного, нали-
чие достаточного технического фонда у обучаемых практически должно было свести на 
нет их зависимость от «удачного» или «неудачного» подхода к препятствию в процессе 
пробегания комплексных препятствий. Другими словами, неудача на одном препятствии 
не влекла за собой неудачу на всех последующих препятствиях. Формирование техниче-
ских возможностей в значительной степени призвано минимизировать возможность 
«срывов» в процессе преодоления – каждого отдельного препятствия. Это создает воз-
можность обучаемым в зависимости от создавшейся ситуации видоизменить технику 
преодоления и тем самым исключить падение или потерю темпа. Также такое положение 
способствует реализации индивидуальной, особенной двигательной программы при ис-
пользовании педагогически оправданной системы установок. Основываясь на таких вы-
водах, на втором этапе программы обучаемым ставилась задача возможно скорейшего 
преодоления сначала отдельных препятствий, затем комплексных препятствий и, нако-
нец, всей полосы препятствий. Одним из значимых условий следует выделить обязатель-
ность использования переносных препятствий с целью избегания автоматизации после-
довательности препятствий и всей полосы в целом.  

Второй этап программы предполагал в процессе 5 факультативных и 5 самостоя-
тельных занятий проводить обучение занимающихся в преодолении комплексных пре-
пятствий. Для обучаемых КГ в качестве комплексного препятствия была определена 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 7 (89) – 2012 год 
 

 69

единая полоса препятствий, что соответствует традиционной методике обучения. С ЭГ 
занятия проводились на полосе, включающей в себя все препятствия ЕПП, но значитель-
ная их часть была переносной. Это позволило проводить тренировки, но исключить факт 
“натаскивания на результат” на стандартной полосе. В основе такого факта, по нашему 
мнению, лежит автоматизация не отдельных технических приемов, а всей полосы, т.е. 
последовательности препятствий. Скрытый отрицательный аспект такого результата обу-
словлен неспособностью обучаемых реализовать имеющиеся образования в реальных 
ситуациях, в виду нарушения стандартности и последовательности препятствий. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Полученные результаты подтверждают сделанные выводы (табл.1) 
Таблица 1  

Результаты экспериментальной проверки второго этапа программы – преодоления 
комплексных препятствий (время в с) 

 
Тип препятствия 

ЕПП (200) 
ЕПП на перв. РТА 

(200 м) 
Нестандартной ПП 

ЭГ-до эксперимента 91,7 93,8 
ЭГ-после эксперимента 81,2 80,7 86,1 
КГ-до эксперимента 92,1 94,2 
КГ-после эксперимента 80,7 85,7 91,3 

Подведение итогов предполагало экспертное оценивание по разработанной систе-
ме качества преодоления отдельных препятствий, а также фиксирование результатов 
преодоления стандартной полосы препятствий без учета пробегания 200 метров «гладко-
го» бега в обычных условиях, с воздействием высокой степени эмоциогенного фактора и, 
наконец, преодоление нестандартной полосы препятствий соответствующей только ко-
личеством препятствий и длиной дистанции, но отличающейся их последовательностью.  

Положительное влияние разработанной программы нашло свое отражение в до-
стоверной разнице результатов, показанных участниками эксперимента. Так, при практи-
чески равном исходном уровне в показателях ЭГ и КГ в начале первого этапа, в конце 
выявлены значительные различия. Степень различия тем больше, чем сложнее препят-
ствие (Таблица 2). 

Таблица 2 
Результаты экспериментальной проверки эффективности программы по повыше-
нию качества преодоления отдельных препятствий и формирования умений в пре-

одолении комплексных препятствий с использованием  
нестандартной полосы препятствий (в баллах) до и после эксперимента 

Исследуемые показатели 
ЭГ КГ 

До После До После 

Оценка за 
преодоление 
отдельных 
препятствий 

Лабиринт 1,87±0,05 3,27±0,04 1,91±0,04 3,07±0,05 
Забор 1,63±0,04 3,11±0,05 1,69±0,05 2,59±0,04 
Разрушенная стенка (сверху) 1,65±0,04 3,14±0,04 1,70±0,05 2,62±0,04 
Ступени разрушения лестницы (с каса-
нием земли) 

1,84±0,03 3,21±0,05 1,82±0,04 2,64±0,05 

Разрушенная лестница (сверху)  1,69±0,04 3,09±0,04 1,63±0,05 2,55±0,05 
Разрушенный мост 1,47±0.05 2,97±0,04 1,51±0,05 2,34±0,06 

Результаты 
преодоления 
комплексных 
препятствий 

Результаты преодоления ЕПП  91,7±3,0 81,2±2,6 92,1±2,8 80,7±2,3 
Результаты преодоления ЕПП на первен-
стве училища 

- 80,7±2,4 - 85,7±3,0 

Результаты преодоления нестандартной 
полосы препятствий 

93,8±2,8 86,1±2,5 94,2±2,6 91,3±2,9 
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1) Оценка за преодоление отдельных препятствий составляла среднюю сумму бал-
лов, выставленную тремя экспертами (1 балл – за скорость преодоления; 1 балл – за 
устойчивость к сбивающим факторам; 1 балл – за надежность и воспроизводимость пока-
зываемых результатов; 1 балл – за способность изменения структуры действия в зависи-
мости от сложившейся ситуации). Оценка отдельных препятствий предполагала выпол-
нение приема на время в обычных условиях (3 попытки), в процессе командной эстафеты 
(3 попытки), в измененных условиях выполнения (3 попытки). 

2) Результаты прохождения ЕПП приведены без учета попадания гранатой. 
3) Нестандартность полосы препятствий выражена только в изменении последова-

тельности препятствий и расстояния между ними на ЕПП.  
Полученные данные указывают на значительные преимущества предложенной ме-

тодики. Об этом говорят данные устойчивости показателей к воздействию различного 
рода факторам, эмоциогенного характера, так и ситуативного. Так, рассмотрение оценок, 
характеризующих качество преодоления отдельных препятствий, свидетельствует о до-
стоверно более высоких результатах, показанных студентами ЭГ. Особенно следует от-
метить преимущество участников ЭГ над студентами КГ по окончанию эксперимента. 
Характерно то обстоятельство, что при практически равном исходном уровне, а в неко-
торых случаях, как например в преодолении лабиринта, забора, разрушенной стенки и 
разрушенного моста, где начальный уровень студентов КГ был даже недостоверно выше, 
в конечном итоге ЭГ оказалась лучше подготовленной. 

Особенного внимания заслуживает тот факт, что оценка выставлялась тремя неза-
висимыми экспертами и включала в себя оценивание скорости преодоления препятствия, 
устойчивости к сбивающим факторам, надежности результатов (то есть их воспроизво-
димость), а также способность участника эксперимента изменять структуру действия в 
связи с ситуативной обстановкой. Такая система оценивания позволила свести к мини-
муму субъективность оценки и объективизировать результаты. В ходе эксперименталь-
ных исследований уровень подготовленности студентов ЭГ достоверно возрос по отно-
шению к темпам роста подготовленности участников КГ. Так, если лабиринт до начала 
исследований преодолевался участниками обеих групп практически одинаково (ЭГ 
1,87±0,05; КГ 1,91±0,04), то к концу исследований студентами ЭГ были получены 
3,27±0,04 балла по сравнению с КГ – 3,07±0,05 балла. 

Не менее выраженное преимущество ЭГ было отмечено в качестве преодоления 
забора: 1,63±0,04 до эксперимента в ЭГ и 1,69±0,05 балла у КГ в фоновом срезе и 
3,11±0,05 балла в ЭГ против 2,59±0,04 балла в КГ. Такая же картина наблюдается в ре-
зультатах преодоления разрушенной лестницы в обоих направлениях. Если студенты КГ 
в фоновом срезе показали 1,82±0,04 и 1,63±0,05 балла, а студенты ЭГ 1,84±0,03 и 
1,69±0,04, то в конце экспериментальных исследований были отмечены достоверные 
различия в уровнях подготовленности студентов ЭГ и КГ (3,21±0,05 и 3,09±0,04 балла-
ЭГ; 2,64±0,05 и 2,55±0,05 балла у КГ). Аналогичная обстановка наблюдалась и в уровне 
результатов, показанных участниками эксперимента в преодолении разрушенной стенки 
и разрушенного моста (табл. 3). 

Однако, несмотря на все попытки объективизировать экспертные оценки, они не 
могут в полной мере характеризовать истинное состояние дел. С этой целью в качестве 
критериев эффективности предложенной методики, нами использовалось сопоставление 
результатов, показанных участниками экспериментальных исследований в начале и кон-
це эксперимента при преодолении стандартной полосы препятствий без учета попадания 
гранатой в цель и без пробегания 200 метров гладкого бега. Это решение было выдвину-
то тем, что дополнительная нагрузка в виде 200 метров может несколько исказить истин-
ную картину по способности преодолевать комплексные препятствия в чистом виде. 

Также, в качестве критерия использовались результаты, показанные студентами 
обеих групп на первенстве РТА. В зачет принималось лишь время на препятствиях, так-
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же без учета 200 метрового «гладкого» бега и попадания гранатой. Этот показатель, по 
нашему мнению, характеризовал устойчивость результата к воздействию внешних фак-
торов около предельной интенсивности, в данном случае эмоционального характера. 

Таблица 3 
 Результаты преодоления отдельных препятствий ЭГ и КГ в процессе первого этапа 

экспериментальных исследований (оценка в баллах) 

  

Тип препятствия 

Лабиринт Забор 
Разрушенная 

стена  
(сверху) 

Ступени раз-
рушенной 
лестницы  

(с касанием 
земли) 

Ступени раз-
рушения 
лестницы 
(сверху) 

Разрушен-
ный мост 

ЭГ 
До 1,87 1,63 1,65 1,84 1,69 1,47 
После 3,27 3,11 3,14 3,21 3,09 2,97 

Кг 
По 1,91 1,69 1,7 1,82 1,63 1,51 
После 3,07 2,59 2,62 2,64 2,55 2,34 

В зачет шли также результаты, показанные участниками исследований при пре-
одолении такой же 200 метровой полосы и с тем же набором препятствий, но в совер-
шенно различной последовательности в виду наличия переносных препятствий. Данный 
показатель характеризовал зависимость результата от степени автоматизированности не 
отдельных «несущих» элементов деятельности, а всего проверочного комплекса. Иными 
словами, речь идет не о подготовке участников к преодолению препятствий, а о натаски-
вании на результат на конкретной полосе препятствий. 

Возвращаясь к результатам исследований, необходимо отметить практически рав-
ный стартовый уровень ЭГ и КГ на полосе препятствий (91,7±2,1 с и 92,1±2,8 с, соответ-
ственно), так и результаты, показанные при преодолении нестандартной полосы 
(93,8±2,8 . и 94,2±2,6 . соответственно). В обычных условиях результаты пробегания 200 
метровой стандартной полосы препятствий у ЭГ и КГ изменились достоверно одинаково 
(81,2±2,6 с и 80,7±2,3 с, соответственно), что в первом приближении свидетельствует о 
равных возможностях обучаемых. Однако, при внесении внешнего сбивающего фактора 
в виде эмоционального напряжения, вызванного ответственностью за общий командный 
результат и присутствием руководства академии, а также воздействия зрителей, суще-
ственным образом изменило равновесие не в пользу КГ. Так, студенты ЭГ показали ре-
зультат даже несколько лучший, чем в обычных условиях 80,7±2,4 с, в свою очередь КГ 
показала значительно худшее время 85,7±3,0 с. Данное обстоятельство нами рассматри-
вается как показатель, свидетельствующий об устойчивости индивидуально подобранной 
технической формы. Даже хорошо усвоенные двигательные действия у студентов КГ, не 
являясь совместными с индивидуальными особенностями обучаемых, под воздействием 
внешних сбивающих факторов дают сбой.  

Еще нагляднее это становится при рассмотрении результатов экспериментальных 
исследований при преодолении студентами нестандартной полосы. Так, результаты ЭГ 
равнялись 86,1±2,5 с, в сравнении с 91,3±2,9 с у студентов КГ. Это состояние дел лишь 
подтверждает правильность сделанных нами выводов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, можно констатировать, что в процессе педагогического экспери-
мента полученные данные подтвердили положение о том, что реализация индивидуаль-
ных особенностей обучаемых возможна в рамках существующих программ по физиче-
ской подготовке в РТА, в том числе и по профессионально-прикладным разделам. Также 
полученные данные позволяют утверждать об эффективности в этом направлении пред-
ложенной нами методики. 
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Полученные результаты заслуживают обобщения с целью внедрения в учебно-
воспитательный процесс ВУЗов таможенной направленности на начальном этапе про-
фессионального становления таможенных специалистов.  
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ми нарушениями в области физической культуры и спорта. Актуальным вопросом для специали-
стов является поиск эффективных способов формирования интереса, потребности у детей с откло-
нениями в состоянии здоровья в полноценной двигательной активности. Решением указанной про-
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получения знаний в области физической культуры и спорта, на основе которых формируется инте-
рес к особенностям развития своего организма, здоровью и способам его сохранения. 
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Annotation  
Features of development of knowledge of schoolchildren with sensory defects in the field of phys-

ical culture and sport are considered in the article. Search of the efficient ways for forming among the 
disabled children the interests, needs in physical activity is pressing topic for the specialists. One of the 
ways of the solution of the given problems is realizing of the necessity in reception of knowledge in the 
field of athletic training by disabled children, on base of which the interest to peculiarities of the develop-
ment of organism, health and ways of its preservation is formed.  

The aim of the research was evaluation of knowledge level of 10-11 classes pupils with sensory 
defects in the field of theories and methods of the physical culture. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Приоритетной задачей современного школьного образования является формиро-
вание стойкого интереса учащихся к саморазвитию, самопознанию, самосовершенство-
ванию, используя багаж полученных знаний. Для школьников с отклонениями в состоя-
нии здоровья возможность самореализации становится одним из главных условий, спо-
собствующих включению их в социально значимые виды деятельности. Полноценная 


