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Аннотация. Исходя из большого напряжения при выполнении боевых задач специали-

стов связи, накладываются высокие требования при их подготовке. В статье рассмат-

ривается комплекс подходов к развитию психофизических качеств специалистов мето-

дами, используемыми в спортивном ориентировании. Направление выбрано не случайно 

благодаря всестороннему развитию спортсменов-ориентировщиков как в физическом, 

так и в психологическом плане. В подтверждение этого были проведены опросы и трени-

ровки, результаты которых приведены в статье. 
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Современная профессиональная дея-

тельность военнослужащих, характери-

зующаяся высшей степени неопределен-

ными, динамично изменяющимися экс-

тремальными условиями, обязывает спе-

циалиста не только к совершенствованию 

теоретических знаний, но и к необходимой 

специальной психофизической подготов-

ленности. Фундаментальным требованием 

к подготовке будущих офицеров войск 

связи становится четко очерченная про-

фессионально ориентированная образова-

тельная направленность физического вос-

питания. В этой связи, разработка и вне-

дрение в образовательный процесс мето-

дик психофизиологического воспитания, 

направленных на подготовку высококом-

петентных, конкурентоспособных офице-

ров, способных быстро адаптироваться к 

складывающимся условиям внешней не-

благоприятной психофизической среды, 

являются одной из проблем, от решения 

которой во многом зависит конечный ре-

зультат профессиональной подготовки [1]. 

Психофизическое воспитание, реали-

зуемое различными средствами на этапе 

обучения военнослужащих-связистов в 

военном высшем учебном заведении (ВУ-

Зе), играет основополагающую роль при 

формировании профессионально значи-

мых качеств и напрямую влияет на их ра-

ботоспособность. Вместе с тем, стоит от-

метить, что унификация и универсализа-

ция учебных программ по физической 

подготовке, не в полной мере отвечает 

требованиям по психофизической подго-

товленности специалистов военной связи, 

а порой и вовсе сказывается негативно на 

будущей профессиональной деятельности 

офицеров войск связи. Таким образом, во-

прос совершенствования физического вос-

питания военнослужащих, проходящих 

обучение в ВУЗе связи не теряет своей ак-

туальности и приобретает новые очерта-

ния. 

Наиболее действенным направлением 

совершенствования психофизической под-

готовки воинов-связистов, способствую-

щему повышению эффективности физиче-

ского воспитания, является конвергенция 

образовательных технологий спортивного 

профиля в процесс обучения. 

Различия в спортивной и профессио-

нальной деятельности определяется харак-

тером, напряженностью и длительностью 

педагогических воздействий, ассортимен-
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том двигательных стереотипов с надлежа-

щим более широким временным диапазо-

ном ответных реакций, что позволяет 

обеспечить лучшие возможности для тре-

нировки психофизиологических функций 

организма. В этой связи, возникает необ-

ходимость разработки методического под-

хода для повышения эффективности про-

цесса физического воспитания к пред-

стоящей трудовой деятельности, основан-

ной на применении таких элементов мето-

дики и упражнений спортивной трениров-

ки, которые наиболее оптимальным обра-

зом способны сформировать прикладные 

психофизические качества военнослужа-

щих. 

Особенности предстоящей профессио-

нальной деятельности позволяют выделить 

среди прочих две группы профессиональ-

но значимых детерминант, формирование 

которых благоприятно скажется на освое-

нии профессии. 

К группе физических качеств относятся: 

сила; общая выносливость, силовая стати-

ческая и динамическая выносливость; лов-

кость, координация; быстрота двигатель-

ного действия. 

Группа психических качеств включает: 

скорость мыслительных процессов, па-

мять, внимательность, психическое ощу-

щение, психическое восприятие, вычисли-

тельные и оперативные интеллектуальные 

способности, психоэмоциональную устой-

чивость, силу воли, дисциплинирован-

ность, исполнительность, коммуникабель-

ность, организаторские способности, са-

мообладание, хладнокровие, решитель-

ность и т.д. 

Для проведения экспертного опроса на-

ми был отобран круг должностных лиц, 

проходящих службу на офицерских долж-

ностях, обладающих опытом работы в 

войсках связи, имеющих в непосредствен-

ном подчинении офицерский состав. К 

оцениванию привлекалось 40 человек. Пе-

ред опросом нами было проведено заня-

тие, в ходе которого разъяснялись цели и 

задачи анкетирования, предоставлялась 

необходимая для работы информация, раз-

биралась инструкция по заполнению ан-

кет, доводились другие необходимые ор-

ганизационные сведения, предлагалось 

поочередно по десятибалльной шкале оце-

нить влияние каждого из предлагаемых в 

опроснике качеств на формирование про-

фессиональных компетенций (10 баллов – 

больше всего влияет на формирование, 0 

баллов – не влияет). 

Результаты опроса, отражающие уро-

вень значимости каждого качества физи-

ческой группы, приведенные в таблице 1, 

показали, что наиболее существенными 

для профессиональной деятельности в 

войсках связи качествами являются общая, 

силовая статическая выносливость и сила. 

 

Таблица 1. Результаты исследования методом опроса для группы физических качеств 
Ранг Профессионально-значимое качество Уровень значимости 

1 общая выносливость 0,94 

2 силовая статическая выносливость 0,86 

3 сила 0,78 

4 быстрота двигательного действия 0,57 

5 координация 0,56 

6 силовая динамическая выносливость 0,49 

7 ловкость 0,47 

 

Среди психических качеств, наиболее значимыми оказались: психоэмоциональная ус-

тойчивость, скорость мыслительных процессов и внимательность (табл. 2). 
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Таблица 2. Результаты исследования методом опроса для группы психических качеств 
Ранг Профессионально-значимое качество Уровень значимости 

1 психоэмоциональную устойчивость 0,97 

2 скорость мыслительных процессов 0,94 

3 внимательность 0,88 

4 самообладание 0,73 

5 вычислительные интеллектуальные способности 0,71 

6 оперативные интеллектуальные способности 0,64 

7 психическое ощущение 0,62 

8 психическое восприятие 0,57 

9 решительность 0,54 

10 память 0,49 

11 дисциплинированность 0,48 

12 исполнительность 0,39 

13 коммуникабельность 0,35 

14 организаторские способности 0,31 

 

Анализ литературных источников [1-4] 

свидетельствует, что одним из видов спор-

та, способствующих развитию принятых к 

рассмотрению профессионально значимых 

качеств соответствует спортивное ориен-

тирование. 

Спортивное ориентирование, как вид 

спорта, по развиваемым психофизиологи-

ческим характеристикам приближен к 

предстоящей профессиональной деятель-

ности офицера войск связи, требующей от 

специалиста повышенной выносливости, 

способностей к оперативному мышлению, 

критическому анализу поступающей ин-

формации, а также быстрой выработке и 

реализации принятых решений на ее осно-

ве. 

Для успешной подготовки ориентиров-

щиков необходимо предоставить им воз-

можность тренироваться не менее трех-

четырех раз в неделю продолжительно-

стью до 1,5-2 ч в день. В период непосред-

ственной подготовки к состязаниям число 

тренировок должно увеличиваться до 4-5 в 

неделю, а продолжительность занятий до-

водится до 2-3 ч в день. 

Тренировки по ориентированию могут 

проводиться в предусмотренное распоряд-

ком дня время для занятий спортом, на за-

нятиях по физической подготовке, в ходе 

учебных занятий по военной топографии, 

при следовании на занятия в поле и при 

возвращении с них, а также в свободное от 

учебы и несения службы время и в выход-

ные дни. 

Физическая подготовка ориентировщи-

ка должна быть направлена в первую оче-

редь на развитие общей выносливости, т.е. 

на подготовку организма спортсмена к 

выполнению многочасовой работы, глав-

ным образом непрерывного бега с пере-

менной скоростью. Учитывая сжатые сро-

ки подготовки ориентировщиков в услови-

ях обучения в ВУЗе, целесообразно часть 

занятий по физической подготовке соче-

тать с выполнением задач топографиче-

ской подготовки: с тренировкой по опре-

делению расстояний, запоминанию мест-

ности, по которой движется ориентиров-

щик и др. 

Согласно методике спортивной трени-

ровки спортсменов-ориентировщиков, для 

развития физической группы профессио-

нально значимых качеств предлагаются 

следующие циклы тренировок (табл. 3): 

1) недельный цикл начального этапа 

подготовительного периода планируется с 

задачей выполнения большого объема бе-

говой подготовки; 

2) недельный цикл заключительного 

этапа подготовительного периода плани-

руется с задачей поддержания общего объ-

ема беговой подготовки с постепенным его 

понижением к концу этапа. Одновременно 

увеличивается интенсивность (скорость) 

пробегаемых отрезков. 

3) в основном периоде тренировки бе-

говая подготовка проводится один-два 

раза в неделю в целях поддержания дос-

тигнутого уровня тренированности. Тре-

нировки имеют задачу поддержать скоро-

стные качества и специальную выносли-

вость ориентировщика и поддержать дос-

тигнутый уровень общей выносливости. 



130 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-1 (50), 2020 

Таблица 3. Ориентировочный план спортивных тренировок 
День недели 

в цикле 
Упражнение 

Дистанция (продол-

жительность) 
Примечание 

Недельный цикл начального этапа подготовительного периода 

(март-середина апреля) 

понедельник 

разминочный легкий бег 2 – 2,5  км попутное совершенство-

вание техники бега 

выполнение коротких рывков с под-

скоками на одной и двух ногах 

25-30 м  

Интервальный бег (6-8 отрезков) 80-100 м  

заминочный бег 2 – 2,5 км  

среда 

равномерный бег по малопересечен-

ной местности 

1 ч 25 мин – 1 ч 40 

мин 

попутная отработка зада-

чи специальной подго-

товки (запоминание ме-

стности) 

пятница 

разминочный легкий бег 2 – 2,5 км  

Интервальный бег (6-8 отрезков) с по-

этапным наращиванием скорости 

80-100 м  

равномерно-переменный бег по мар-

шруту, имеющему подъемы и спуски 

разной длины и крутизны 

1 ч – 1 ч 10 мин  

заминочный бег 1,5 км  

Недельный цикл заключительного этапа подготовительного периода 

(середина апреля – май) 

понедельник 

разминочный бег 2,5-3 км  

Интервальный бег (6-8 отрезков) без 

усилий с поэтапным наращиванием 

скорости 

80 м  

переменный бег 6 х 150 м 

6 х 200 м 

10 х 400 м 

 

среда 

равномерный бег 14-16 км попутная отработка зада-

чи специальной подго-

товки (выдерживание 

заданного направления) 

пятница 

разминочный легкий бег 2 – 2,5  км дополнительно отраба-

тываются упражнения на 

технику бега в различ-

ных условиях местности 

переменный бег 4 х 1 км 

4 х 300 м 

 

заминочный бег 1-1,5 км  

Основной период 

(июнь-октябрь) 

вторник 

разминочный бег по пересеченной ме-

стности 

2,5-3 км  

переменный бег 5 х 200 м 

10 х 400 м 

7 х 200 м 

 

пятница 
равномерно-переменный бег с произ-

вольными ускорениями 

1 ч 15 мин – 1 ч 20 

мин 

 

 

Для успешного участия в состязаниях 

по ориентированию спортсмен должен 

иметь не только высокую физическую, 

техническую и тактическую подготовку, 

но и целый ряд психических качеств, и в 

первую очередь психоэмоциональную ус-

тойчивость, а также внимательность, 

хладнокровие, смелость и решитель-

ность [5]. 

Несмотря на то, что в ориентировании 

на местности спортивная борьба не так 

динамична, как в других видах спорта, тем 
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не менее, над каждым спортсменом непре-

рывно довлеет фактор времени. Каждая 

неудача (отклонение от правильного на-

правления, потеря ориентировки и т. д.) 

связана с потерей времени и поэтому ока-

зывает отрицательное влияние на психику 

спортсмена. Мысль о потерянном времени 

и, как следствие, о личном поражении, по-

ражении команды, которую он представ-

ляет, действует на спортсменов по-

разному. Если у спортсмена плохо развиты 

волевые качества, то он теряет самообла-

дание, волнуется, вследствие чего начина-

ет допускать новые ошибки и, в конце 

концов, полностью теряет контроль над 

своими действиями, впадая в панику. В 

тех же условиях волевой спортсмен не 

поддается панике, стремится подавить из-

лишнее возбуждение, заставляет себя со-

средоточиться на анализе своих ошибок, 

вносит необходимые коррективы в свои 

действия и продолжает бороться за побе-

ду. Такой спортсмен меньше всего обра-

щает внимание на трудность решаемой за-

дачи, его больше всего интересует вопрос, 

сколько времени он выгадает для быст-

рейшего выхода на контрольный пункт. 

Для развития существенных психиче-

ских качеств в рамках спортивных трени-

ровок по ориентированию на местности 

предлагается использовать следующие 

элементы методик: постепенной повыше-

ния тренировочных нагрузок, проведения 

тренировок в усложненных условиях, кон-

троль за посильность выполняемых задач, 

проведение установок на состязание и раз-

бор их результатов, подробно изложенных 

в [5, 6]. 

Повышение уровня беговой подготовки 

экспериментальной группы военнослужа-

щих (20 человек), тренирующихся по при-

веденной методике на протяжении 1,5 ме-

сяцев, в сравнении с контрольной группой 

(20 человек), занимающейся по типовой 

образовательной программе приведены на 

диаграмме (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Результаты беговой подготовки экспериментальной и контрольной группы 

 

Средний прирост времени эксперимен-

тальной группы на дистанции 100 м соста-

вил – 0,4 сек., на дистанции 1 км – 10 сек, 

на дистанции 3 км – 25 сек., на дистанции 

5 км – 38 сек. 

Таким образом, в результате проведен-

ного исследования были уточнены мето-

дические подходы по развитию наиболее 

важных психофизических качеств военно-

служащих-связистов. На наш взгляд, вне-

дрение в образовательный процесс приве-

денных в статье элементов методики и уп-

ражнений спортивной тренировки являет-

ся целесообразным. 
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Abstract. Based on the high tension in the performance of combat tasks of communications 

specialists, high requirements are imposed on their training. The article considers a set of ap-

proaches to the development of psychophysical qualities of specialists using methods used in ori-

enteering. The direction was chosen not by chance due to the comprehensive development of ori-

enteering athletes both physically and psychologically. To confirm this, surveys and training ses-

sions were conducted, the results of which are given in the article. 

Keywords: orienteering, special training of signal troops, psychology of sports. 

  




