
Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 8 (114) – 2014 год 
 

 39

7. Lavrentyeva, I.V., Belov G.B. and Moseev, L.I. (2013), “Sports and improving services in 
system of estimated indicators of process of reproduction of human resources”, Theory and practice of 
physical culture, No. 6, pp. 102-105. 

8. Malinin, A.M. and Aronov, G.Z. (2012), “A municipal policy in the sphere of physical cul-
ture: organizational and legal bases”, Problems of modern economy, No. 3 (43), pp. 233-235. 

9. Rimashevskaya, N.M. and Shabunova, A.A. (2011), “Health of school students: tendencies 
and the defining factors”, the Population, No. 4, pp. 4-16. 

Контактная информация: blinkovsn@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 19.08.2014. 

УДК 378 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 
ЭФФЕКТИВНОГО НОРМИРОВАНИЯ ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ В 
ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ ВУЗОВ ПВО 

Александр Эдуардович Болотин, доктор педагогических наук, профессор, Санкт-
Петербургский государственный политехнический университет; Александр Владими-
рович Борисов, кандидат педагогических наук, доцент, начальник кафедры, Сергей 

Александрович Скрипачев, соискатель, Военно-космическая академия имени А.Ф. Мо-
жайского (Ярославский филиал) 

Аннотация 
В статье представлены результаты исследований авторов по выявлению психолого-

педагогических условий, необходимых для эффективного нормирования тренировочной нагрузки в 
процессе физической подготовки курсантов вузов ПВО. 

В качестве основных психолого-педагогических условий, необходимых для эффективного 
нормирования тренировочной нагрузки в процессе физической подготовки курсантов вузов ПВО, 
респонденты отметили включение в процесс физической подготовки курсантов отдельных планов 
по нормированию тренировочной нагрузки, а также подбор физических упражнений для более 
точного нормирования тренировочной нагрузки. Респонденты обратили внимание на наличие та-
ких психолого-педагогических условий как разработку педагогических мер для повышения уровня 
методической подготовленности преподавателей по нормированию тренировочной нагрузки, а 
также на необходимость использование нормирования тренировочной нагрузки для повышения 
уровня мотивации у курсантов к занятиям физической подготовкой. Большое значение в обеспече-
нии нормирования тренировочной нагрузки в процессе занятий физической подготовкой курсантов 
вузов ПВО имеют формирование навыков у курсантов самостоятельного нормирования трениро-
вочной нагрузки, а также разработка комплекса мероприятий по контролю над нормированием 
тренировочной нагрузки на занятиях по физической подготовке.  

Ключевые слова: психолого-педагогические условия; курсанты; нормирование трениро-
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The results of researches of authors on identification of the psychological and pedagogical condi-

tions necessary for effective rationing of the training loading in process of the physical training of the ca-
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dets of higher education institutions of air defense have been presented in the article. 
As the main psychological and pedagogical conditions necessary for the effective rationing of the 

training loading in process of the physical training of the cadets of higher education institutions of air de-
fense, respondents noted the inclusion of the separate plans for rationing of the training load in the process 
of the physical training of the cadets, and also selection of the physical exercises for more exact rationing 
of the training loading. Respondents paid attention to existence of such psychology and pedagogical con-
ditions as development of the pedagogical measures for increase in level of the methodical readiness of the 
teachers for rationing of the training load, and also the need in use of rationing of training load for increase 
of the level of motivation at the cadets to the physical culture occupations. It is of great importance in en-
suring the rationing of the training load in the process of physical training of the cadets of higher education 
institutions of air defense to let the formation of skills for the independent rationing of the training load, 
and development of the complex of actions for control over the rationing of the training load at physical 
training classes. The important psychological and pedagogical conditions are development of the objective 
criteria for the assessment of the rationing of the training load and planning of the physical activity in the 
course of classes in physical preparation taking into account the load in other sections of the combat train-
ing. 

Keywords: psychological and pedagogical conditions, cadets, rationing of training load, classes in 
physical preparation. 

В настоящее время повышение уровня физической подготовленности курсантов 
вузов ПВО является одной из важнейших сторон повышения уровня их готовности к бо-
евой деятельности. Совершенствование процесса физической подготовки курсантов ву-
зов ПВО тесно связано с их индивидуальными характеристиками и реализацией индиви-
дуального подхода к этому процессу [5]. 

Важным направлением совершенствования процесса физической подготовки бу-
дущих офицеров для войск ПВО является обоснование психолого-педагогических усло-
вий, необходимых для эффективного нормирования тренировочной нагрузки в ходе обу-
чения курсантов в вузах ПВО [5]. Процесс физической подготовки курсантов в вузах 
ПВО направлен на быстрое формирование физических качеств. И этот процесс происхо-
дит эффективнее, если выявлены и созданы соответствующие психолого-педагогические 
условия, необходимые для этого. [1-5]. 

Психолого-педагогическими условиями являются те, которые сознательно созда-
ются в процессе развития физических качеств и нормирования нагрузки для будущих 
офицеров на этапе обучения в вузе. Эти условия должны обеспечивать наиболее эффек-
тивное протекание процесса физической подготовки курсантов вузов ПВО. В своем ис-
следовании мы исходили из предположения о том, что решение проблемы нормирования 
физической нагрузки для будущих офицеров на этапе обучения в вузе, возможно при 
обеспечении двух видов условий: 

1) психологических – при адаптации курсантов к физической нагрузке во время 
обучения в вузе; 

2) педагогических – при взаимодействии субъектов образовательного процесса по 
физической подготовке во время обучения курсантов в вузе ПВО. 

В связи с этим необходимо создание психолого-педагогических условий, необхо-
димых для эффективного нормирования тренировочной нагрузки в процессе физической 
подготовки курсантов в вузах ПВО. 

С целью определения психолого-педагогических условий, необходимых для эф-
фективного нормирования тренировочной нагрузки в процессе физической подготовки 
курсантов в вузах ПВО был проведен опрос опытных преподавателей и тренеров, имею-
щих стаж преподавательской деятельности более 10 лет. В опросе приняли участие 78 
респондентов. Результаты опроса представлены в таблице 1.  

Для повышения эффективности физической подготовки курсантов вузов ПВО, 
были намечены следующие пути: 

 выявление специфики нормирования физической нагрузки для будущих офи-
церов на этапе обучения в вузе; 
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 определение сущности нормирования нагрузки, исходя из индивидуальных ха-
рактеристик физического развития курсантов; 

 определение системной характеристики процесса физической нагрузки во вре-
мя обучения курсантов в вузе; 

 выявление возможностей системного и индивидуального подходов к формиро-
ванию необходимых физических качеств у курсантов вузов ПВО. 

Таблица 1 
Ранговая структура психолого-педагогических условий, необходимых для нормиро-
вания тренировочной нагрузки в процессе физической подготовки курсантов вузов 

ПВО (n=78) 
Ранговое место 

(значимость) 
Психолого-педагогические условия 

Ранговый  
показатель (%) 

1 Включение в процесс физической подготовки курсантов отдельных планов 
по нормированию тренировочной нагрузки  

19,3 

2 Подбор физических упражнений для более точного нормирования трениро-
вочной нагрузки  

17,2 

3 Разработка педагогических мер для повышения уровня методической под-
готовленности преподавателей по нормированию тренировочной нагрузки 

15,3 

4 Использование нормирования тренировочной нагрузки для повышения 
уровня мотивации у курсантов к занятиям физической подготовкой 

14,5 

5 Формирование навыков у курсантов самостоятельного нормирования тре-
нировочной нагрузки 

10,5 

6 Разработка комплекса мероприятий по контролю над нормированием тре-
нировочной нагрузки на занятиях по физической подготовке  

9,7 

7 Разработка объективных критериев оценки нормирования тренировочной 
нагрузки 

7,8 

8 Планирование физической нагрузки в процессе занятий по физической 
подготовке с учетом нагрузки по другим разделам боевой подготовки 

5,7 

В качестве основных психолого-педагогических условий, необходимых для эф-
фективного нормирования тренировочной нагрузки в процессе физической подготовки 
курсантов вузов ПВО, респонденты отметили включение в процесс физической подго-
товки курсантов отдельных планов по нормированию тренировочной нагрузки, а также 
подбор физических упражнений для более точного нормирования тренировочной нагруз-
ки. Респонденты обратили особое внимание на разработку педагогических мер для по-
вышения уровня методической подготовленности преподавателей по нормированию тре-
нировочной нагрузки, а также на необходимость использования нормирования трениро-
вочной нагрузки для повышения уровня мотивации у курсантов к занятиям физической 
подготовкой. Большое значение в обеспечении нормирования тренировочной нагрузки в 
процессе занятий физической подготовкой курсантов вузов ПВО имеют формирование 
навыков у курсантов самостоятельного нормирования тренировочной нагрузки, а также 
разработка комплекса мероприятий по контролю над нормированием тренировочной 
нагрузки на занятиях по физической подготовке. Важными психолого-педагогическими 
условиями являются разработка объективных критериев оценки нормирования трениро-
вочной нагрузки и планирование физической нагрузки в процессе занятий по физической 
подготовке с учетом нагрузки по другим разделам боевой подготовки. 

Таким образом, выявленные психолого-педагогические условия жизненно необхо-
димы для нормирования нагрузки в процессе физической подготовки курсантов вузов 
ПВО. Создание этих условий позволит в значительной степени повысить уровень физи-
ческой подготовленности курсантов вузов ПВО, а также уровень их готовности к боевой 
деятельности.  

ВЫВОД. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимо-
сти создания выявленных психолого-педагогических условий, для эффективного норми-
рования тренировочной нагрузки в процессе физической подготовки курсантов во время 
обучения в вузах ПВО. 
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Аннотация 
Связь между аэробными возможностями организма и состоянием здоровья людей различ-

ных возрастных групп была обнаружена во второй половине ХХ века. Основным показателем 
аэробных возможностей организма является максимальное потребление кислорода (МПК), для 
определения которого были разработаны соответствующие методики. Более точные показатели 
получают в лабораторных условиях, однако при проведении занятий по физической культуре в 
вузе одновременно с большим количеством студентов достаточно трудно определить уровень их 
физического состояния, что в условиях ухудшения здоровья населения приобретает особую значи-


