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Аннотация 
В статье представлены данные многолетних исследований динамики параметров физиче-

ской подготовленности курсантов морских колледжей, осваивающих плавательные специальности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В процессе эффективной реализации организационно-методических мероприятий, 
обеспечивающих формирование профессионально-прикладной физической культуры, 
существует целый ряд научно-исследовательских проблем, одной из которых является 
выбор параметров, определяющих успешность выполнения человеком его профессио-
нальных функций [15]. Анализ научно-методической литературы по вопросам критериев 
профессиональной пригодности различных категорий работников плавательных специ-
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альностей позволил определить ведущие производственные качества, к которым отно-
сится и определенный уровень развития физической подготовленности. В ходе исследо-
ваний в целях определения актуального развития данных показателей у курсантов мор-
ских колледжей плавательных специальностей в условиях реализации традиционных 
программ профессиональной подготовки изучалась динамика параметров физической 
подготовленности в годичном цикле. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Выбор контрольных упражнений с целью определения уровня физической подго-
товленности осуществлялся на основе данных научно-методической литературы 
[1,2,3,7,8], анализа рабочих программ по физическому воспитанию [9,12] и собственного 
педагогического опыта. В результате проведенной аналитической работы были подобра-
ны контрольные упражнения, которые широко апробированы учеными [6,14] и соответ-
ствуют требованиям математической теории тестирования [4,5,10]. 

В ходе педагогического тестирования оценивались: 1. Максимальная мышечная 
сила: сгибание и разгибание рук в висе (кол-во); становая динамометрия (кг). 2. Динами-
ческая выносливость: 6-минутный бег (м); плавание 100 м (с). 3. Статическая выносли-
вость: вис на согнутых руках (с); угол в висе (с). 4. Динамическое равновесие: разница 
времени прохождения 5 м до и после вращательных нагрузок (с); разница прохождения 5 
метров до и после вращательных нагрузок (см). 5. Статическое равновесие: сумма време-
ни нерешительности после вращательных нагрузок (с); время поиска равновесного поло-
жения (с). 6. Скоростно-силовые качества: бег 100 м (с); прыжок в длину с места (см). 7. 
Гибкость: наклон вперед (см); выкрут в плечевых суставах (см). 

Инструментальные методики «Вертикаль» и «Педограф» для изучения функции 
динамического и статического равновесия заимствованы из диссертации Е.А. Полухина 
[11]. Обработка полученных результатов производилась по общепринятым методикам 
[4,5,10]. Темпы прироста (Тпр., %) показателей изучаемых признаков вычислялись по 
унифицированной формуле S. Brody [13]. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проведено на базах Ростовского-на-Дону морского колледжа им. 
Г.Я. Седова, Астраханского морского колледжа и морского колледжа при Морской госу-
дарственной академии имени адмирала Ф.Ф. Ушакова. В нем приняли участие курсанты 
II-IV курсов морских колледжей в количестве 477 человек (II курс – n=165; III курс – 
n=152; IV курс – n=160).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе изучения динамики параметров физической подготовленности курсантов 
использовались интегральные показатели, обобщенно характеризующие уровень разви-
тия основных физических качеств [4]. Для составления интегральных показателей была 
использована известная методика, базирующаяся на суммировании балльных оценок, 
полученных учащимися в отдельных контрольных упражнениях. При этом предвари-
тельно были разработаны шкалы относительной оценки результатов тестирования. 

Данные, отражающие динамику интегральных показателей физической подготов-
ленности курсантов II-IV курсов, представлены в таблице 1. 

В ходе исследований изучался вопрос различий абсолютных значений интеграль-
ных показателей физической подготовленности между группами обучающихся различ-
ных курсов (табл. 2.).  
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Таблица 1 
Достоверность изменений интегральных показателей физической подготовленности 

курсантов морских колледжей в течение учебного года 
№ п/п Интегральные показатели (балл) Курс Этап М ±m t P 

Н 6,6 0,32 II К 8,2 0,37 3,27 <0,01 

Н 8,7 0,35 III К 10,1 0,47 2,37 <0,05 

Н 11,6 0,42 

1 Максимальная мышечная сила 

IV К 12,5 0,50 1,38 >0,05 

Н 7,3 0,33 II К 9,0 0,40 3,27 <0,01 

Н 10,0 0,43 III К 12,0 0,51 3,75 <0,001 

Н 12,5 0,47 

2 Динамическая выносливость 

IV К 14,0 0,53 2,11 <0,05 

Н 5,0 0,26 II К 7,0 0,33 4,76 <0,001 

Н 9,0 0,37 III К 10,0 0,42 1,79 >0,05 

Н 12,5 0,44 

3 Статическая выносливость 

IV К 13,5 0,49 1,52 >0,05 

Н 10,0 0,51 II К 11,5 0,63 1,85 >0,05 

Н 12,0 0,48 III К 14,0 0,51 2,78 <0,01 

Н 13,0 0,51 

4 Динамическое равновесие 

IV К 16,0 0,57 1,97 >0,05 

Н 6,5 0,31 II К 8,5 0,42 3,83 <0,001 

Н 9,0 0,36 III К 10,0 0,43 1,79 >0,05 

Н 11,0 0,39 

5 Статическое равновесие 

IV К 12,0 0,42 1,75 >0,05 

Н 7,0 0,34 II К 9,0 0,43 3,65 <0,001 

Н 8,5 0,38 III К 10,5 0,47 3,33 <0,01 

Н 10,0 0,40 

6 Скоростно-силовые качества 

IV К 12,0 0,47 3,23 <0,01 

Н 14,2 0,49 II К 11,7 0,39 -3,97 <0,001 

Н 13,2 0,50 III К 10,7 0,41 -4,84 <0,001 

Н 11,5 0,41 

7 Гибкость 

IV К 8,7 0,37 -5,09 <0,001 

Примечания: 1. Н – начало учебного года. 2. К – конец учебного года. 3. Подчеркнуты дос-
товерные значения уровня Р. 4. Знак «-» характеризует более высокие среднегрупповые показатели 
в начале учебного года. 

И, наконец, с позиций изучения влияния традиционных программ профессиональ-
ной подготовки на курсах плавательных специальностей на развитие основных физиче-
ских качеств внимания заслуживают сравнительные данные, отражающие суммарные 
темпы прироста интегральных показателей физической подготовленности курсантов за 
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весь период обучения. 
Таблица 2 

Достоверность различий интегральных показателей физической подготовленности 
между курсантами 2-4 курса морских колледжей 

Начало учебного года Конец учебного года 
Курсы  № п/п Интегральные показатели (балл) 

II↔III III↔IV II↔IV II↔III III↔IV II↔IV 
1 Максимальная мышечная сила  <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
2 Динамическая выносливость  <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,01 <0,001 
3 Статическая выносливость <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
4 Динамическое равновесие <0,01  <0,001 <0,001 <0,01 <0,001 
5 Статическое равновесие <0,001 <0,01 <0,001 <0,05  <0,001 
6 Скоростно-силовые качества <0,01 <0,01 <0,001 <0,05 <0,05 ,0,001 
7 Гибкость  -<0,01 -<0,001  -<0,01 -<0,001 

Примечания: 1. В таблице представлены только достоверные значения уровня Р. 2. Знак «-» 
характеризует более высокие среднегрупповые показатели у курсантов младших курсов. 

В порядке убывания значения интегральных показателей расположились следую-
щим образом: скоростно-силовые качества (64,3%); динамическая выносливость (52,9%); 
статическая выносливость (51,5%); динамическое равновесие (50,4%); статическое рав-
новесие (45,9%); максимальная мышечная сила (44,0%). Обращают внимание макси-
мальные параметры, имеющие отрицательные значения интегральных показателей гиб-
кости (-67,9), что, по нашему мнению, заслуживает особого беспокойства ученых и педа-
гогов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ динамических особенностей изучаемых показателей позволил установить 
следующие научные факты, обусловливающие необходимость их учета в процессе физи-
ческого воспитания: 

1. Уменьшение количества интегральных показателей физической подготовлен-
ности, которые улучшились в годичном цикле по мере перехода курсантов на более 
старшие курсы профессиональной подготовки. 

2. Снижение уровня развития гибкости на всех курсах обучения. 
3. Достаточную лабильность показателей физической подготовленности курсан-

тов, обусловленную позитивными влияниями внешней среды, в том числе и восприятием 
к педагогическим воздействиям. 

4. Преимущество студентов более старших курсов по сравнению с младшими 
курсантами по уровню развития показателей физической подготовленности, имеющих 
более лабильные онтогенетические свойства, что обусловлено стажем профессиональной 
подготовки и их востребованностью в процессе освоения теоретических знаний, а также 
умений и навыков выполнения производственных, как правило, рабочих практических 
функций. 
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Аннотация 
Отношение современной молодежи к религии рассматривается как уровень знания содер-

жания религии и степень ее личностного принятия. Описаны результаты эмпирического исследо-
вания, позволившие установить, что, несмотря на рост религиозности у молодых людей наблюда-
ется стихийный характер приобщения к ее обрядам, а также несформированность представлений о 
религиозной вере. 
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