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ВЫВОДЫ 

1.  Сложнокоординационные виды ведения мяча в современном баскетболе поз-
воляют нападающим существенным образом повысить эффективность атакующих дей-
ствий. Эти виды ведения мяча необходимо включать в программы подготовки спортивно-
го резерва, а также программы обучения будущих и действующих тренеров по 
баскетболу. Целесообразно использовать методику обучения сложнокоординационным 
видам ведения мяча, путем включения в тренировочный процесс упражнений основан-
ных на классификациях видов ведения мяча, игровых ситуаций его применения, и при-
знаках сложнокоординационных видов ведения мяча. 

2. Включение в тренировочный процесс подготовки баскетболисток 9-10 лет ме-
тодики обучения сложнокоординационным видам ведения мяча повышает частоту их 
применения и результативность атак. 
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Аннотация 
В статье предлагается новый подход решения задачи – повышение устойчивости формируе-

мых военно-профессиональных компетенций у будущих офицеров. Актуальность работы вызвана 
необходимостью разрешить противоречие между дефицитом учебного времени, выделяемого в со-
временных учебных планах на военно-профессиональные дисциплины и физическую подготовку, и 
требованием к качеству подготовки выпускников. Это ограничивает количество учебных заданий в 
рамках одной дисциплины, которые должны выполнить обучающиеся в новых (усложненных) 
условиях, для формирования у них устойчивых умений и навыков для действий в реальной обста-
новке. Обобщенные материалы исследования показывают возможные пути и методы, а также со-
вершенствование психолого-педагогических условий проведения занятий по военно-
профессиональным дисциплинам с курсантами военного вуза.  

Ключевые слова: организация занятий, содержание попутной физической тренировки, фи-
зическая нагрузка, устойчивость, военно-прикладные и служебно-прикладные двигательные навы-
ки. 
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Abstract 
The article proposes new approaches to solving the problem - increasing the stability of the former 

military-professional competencies in future officers. The relevance of the work is caused by the need to 
resolve the contradiction between the lack of study time allocated in modern curricula for military profes-
sional disciplines and physical training and the requirement for the quality of training graduates. This lim-
its the number of study assignments within one discipline that students must complete in new (complicat-
ed) conditions in order to form their stable skills for acting in a real situation. The generalized materials of 
the research show possible ways and methods, as well as the improvement of the psychological and peda-
gogical conditions for conducting classes in military professional disciplines with cadets of a military uni-
versity. 

Keywords: organization of classes, content of accompanying physical training, physical load, sta-
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ВВЕДЕНИЕ 

Подготовка будущего офицера в военной образовательной организации должна 
приводить к формированию у него устойчивых военно-профессиональных компетенций, 
которые смогут обеспечить его самостоятельность на первичной должности. Под устой-
чивостью военно-профессиональных компетенций целесообразно понимать способность 
офицера сохранять качественное выполнение должностных обязанностей при воздей-
ствии на него внешних факторов (времени, условий обстановки, характера выполняемой 
задачи, физического и психического состояния обучаемого и другое). Такими факторами 
для молодого офицера будут являться высокая физическая нагрузка и психологическое 
напряжение.  

Исходя из методологического подхода, утверждающего, что любое качество фор-
мируется через деятельность и в процессе деятельности, были разработаны учебные за-
дания в форме решения ситуационных задач в комплексе с методами, повышающими 
уровень физической нагрузки и психологического напряжения [1]. Одним из важных со-
ставляющих учебных заданий стало значительное количество военно-прикладных и слу-
жебно-прикладных двигательных действий, непосредственно способствующих формиро-
ванию устойчивости военно-профессиональных навыков, физических и психических 
качеств. 
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Основными задачами в исследовании являлись: 
1. Выявление зависимости между условиями, в которых протекает процесс фор-

мирования устойчивости военно-профессиональных компетенций, и его эффективно-
стью. 

2. Проверка эффективности процесса формирования устойчивости военно-
профессиональных компетенций на различных этапах путем срезов и замеров. 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВОЕННО-
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ ПУТЕМ 

ПОВЫШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

Для достижения этой цели, в условиях растущих требований к будущему офицеру 
и дефиците учебного времени на это, недостаточны только специально предусмотренные 
часы учебных занятий. Необходимо использовать дополнительные ресурсы времени за 
счет комплексирования занятий, а также повседневной деятельности военного вуза. 
Необходима система закрепления, совершенствования и развития полученных первона-
чальных умений и навыков. Одним из таких методических «инструментов» мы считаем 
комплексирование занятий и попутную физическую тренировку, которые целесообразно 
проводить в ходе практических занятий по военно-профессиональным дисциплинам.  

Так, в процессе учебных занятий по тактике, курсанты развертываются в предбое-
вой и боевой порядки, осуществляют перебежки, преодолевают естественные препят-
ствия, меняют направления движения, перестраиваются во взводные колонны, линию от-
делений, боевую линию в зоне физической нагрузки максимальной и субмаксимальной 
интенсивности. При этом они осуществляют управление подразделением, решают вне-
запно поступающие вводные по теме занятия. Создание повышенного уровня физическо-
го и психологического напряжения обеспечивается использованием приемов и действий, 
составляющих содержание занятия, а также применяемыми методами усложнения обста-
новки. Поэтому такие учебные задания на занятиях по военно-профессиональным дис-
циплинам следует рассматривать как неотъемлемую составную часть занятий, создаю-
щих условия напряжения психофизиологической системы обучающегося. 

Из всей разновидности формирования и совершенствования военно-
профессиональных навыков и умений, из которых формируется военно-
профессиональная компетентность, мы рассмотрим только командные и методические, 
так как их формирование наиболее целесообразно осуществлять в комплексе с высокой 
физической нагрузкой и психологическим напряжением. 

Под командными навыками (умениями) понимают приемы и способы организации 
деятельности военнослужащих, сотрудников и управления ими. Методические навыки 
(умения) – это приемы и способы действий по обучению военнослужащих, сотрудников. 

В процессе планирования практического занятия, особенно подготовительной его 
части, совершенствование военно-профессиональных навыков и умений должно быть 
увязано с повторением учебного действия, – это главный принцип формирования устой-
чивых навыков и умений. 

В основе образования навыка лежат пробные попытки выполнения действий. Без 
повторных практических попыток формирование навыка невозможно. При этом опытным 
путем установлено: для курсантов военных институтов наиболее целесообразным явля-
ется отработка заданий с 3-4-кратным повторением. Это основной путь формирования 
навыков и умений, а упражнение и тренировка – основные методы. 

Закономерностью и наиболее важным условием успешного формирования навыка 
является целенаправленность упражнений и знание курсантом своих результатов. Необ-
ходимо помнить о том, что не всякое повторение является упражнением. Упражнение со-
держит установку, т.е. целенаправленность действий. Курсант должен знать цель упраж-
нения, какие именно навыки и умения ему нужно выработать на данном занятии, 
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способы и приемы их выполнения, их значение в дальнейшем. 
Умения формируются на основе совокупности знаний и навыков разными путями. 

В одном случае начальная стадия умения образуется у курсанта после объяснения препо-
давателя (командира), в другом – после показа выполнения тех или иных действий, в тре-
тьем – после объяснения и показа, в четвертом – после самостоятельных действий. В 
процессе упражнений умения совершенствуются, а их отдельные элементы превращают-
ся в навыки. Однако умения не сводятся к сумме навыков: в умениях всегда присутствуют 
элементы творчества, которые позволяют человеку уверенно и инициативно действовать 
в различной обстановке. Поэтому очень важен этап определения руководителем не только 
перечня вырабатываемых навыков и умений у курсантов, но и степени их сформирован-
ности (устойчивости). 

После того как руководитель установил, что целесообразно формировать и совер-
шенствовать у обучаемых в ходе попутной физической тренировки, необходимо опреде-
лить: как это следует делать, с помощью каких приемов и способов, т.е. найти оптималь-
ную методику их формирования и совершенствования. Были выделены важные элементы 
подготовки занятия в форме попутной физической тренировки при обучении организации 
марша и управлению подразделениями в ходе его совершения. 

При совершении марша подразделения курсантов, например «в пешем порядке на 
полевой выход» (по окончании полевого выхода, комплексных полевых занятий и пр.), в 
виде попутной физической тренировки целесообразно решать следующие учебные зада-
чи по формированию и развитию: 

а) физических качеств как выносливости и ловкости в ходе пешего марша (на лы-
жах) по пересеченной местности; навыков преодоления усталости в результате длитель-
ных физических нагрузок; 

б) военно-прикладных и служебно-прикладных двигательных навыков: преодоле-
ния естественных препятствий на пересеченной местности; выполнения перебежек и пе-
реползаний на лыжах, в условиях вооруженного столкновения с противником; 

в) организационно-методических навыков и умений: организовывать и проводить 
тренировки в процессе учебно-боевой деятельности военнослужащих и служебной дея-
тельности сотрудников;  

д) самокритично осуществлять самооценку действий по обучению подчиненных, 
воспитывать педагогический такт и другие.  

Исследование проводилось в двух группах на 3 и 4 курсах обучения. Эксперимен-
тальная группа была отобрана по результатам успеваемости по блоку военно-
профессиональных дисциплин (далее – ВПД) за второй курс (по качественному показате-
лю успеваемости КВПД – процентное соотношение на «хорошо» и «отлично» успевающих 
курсантов) и имела показатели ниже (КВПД = 26%) в сравнении с предполагаемой кон-
трольной группой (КВПД = 33%). 

Реализация системы специально разработанных заданий по смежным ВПД и фи-
зической подготовки путем комплексирования позволила повысить качество обучения до 
20% у курсантов экспериментальной группы. Проведенное исследование с курсантами в 
3 и 4 курсов, выявило улучшение показателей успеваемости по ВПД не только на этих 
курсах, но и сохранение динамики приращения устойчивости военно-профессиональных 
компетенций на последующем – выпускном курсе (рисунок 1). 

ВЫВОДЫ 

Педагогическая практика показывает, что лучших результатов в совершенствова-
нии умений и формировании компетентности у обучаемых можно добиться при выпол-
нении следующих рекомендаций: 

Во-первых, большее приращение уровня сформированности организаторских и 
методических навыков у курсантов по руководству подчиненными дают занятия, где они 
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испытывают высокие физическую нагрузку и психологическое напряжение, при выпол-
нении учебных действий.  

Во-вторых, накануне проведения практических занятий необходимо оценить уро-
вень результатов, достигнутых курсантами на предыдущих занятиях. Если предстоит 
формирование качественно новых навыков по характеру действий, то целесообразно вы-
брать для выполнения задания обучаемого, который будет способен показать первым пра-
вильное выполнение действий.  

В-третьих, во всех случаях необходимо учесть активность обучаемых действовать 
самостоятельно, поддерживать и поощрять инициативу. Обучаемых, не проявляющих 
инициативу, тактично направлять на выполнение учебных действий. 

 
Рисунок 1 – Динамика роста успеваемости по военно-профессиональным дисциплинам экспериментальных и 

контрольных групп путем срезов и замеров 
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туризма 

Аннотация 
Статья содержит обоснование положительного воздействия занятий физическими упражне-

ниями на психоэмоциональное состояние сотрудников умственного труда, систематичность кото-
рых обеспечивается через реализацию экспериментальной модели содержания физкультурно-
оздоровительной деятельности работников предприятия, основанной на применении веб-портала. 
Оценка психоэмоционального состояния участников исследования осуществляется с помощью ап-
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