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Аннотации:
Рассмотрено влияние индивидуаль-
но ориентированной физической 
подготовки будущих спасателей на 
физическую и практическую военно-
профессиональную подготовлен-
ность. В эксперименте участвовали 
по 20 курсантов (экспериментальные 
группы), а также 24 и 22 курсанта 
(контрольные группы) торакального и 
мышечного соматотипов 21–22 года. 
Первые использовали содержание, 
разработанное с учетом предложен-
ной технологии, вторые –– традици-
онное. Доказана большая эффектив-
ность разработанного содержания 
по сравнению с традиционным в 
улучшении физической и практиче-
ской военно-профессиональной под-
готовленности курсантов, а именно 
количества показателей, которые 
существенно улучшились и  достиг-
нутые значения. 

Гоншовський В.М. Ефективність тех-
нології індивідуалізації фізичної під-
готовки майбутніх рятувальників на 
етапах навчання у вищому військовому 
навчальному закладі. Розглянуто вплив 
індивідуально орієнтованого змісту фізич-
ної підготовки майбутніх рятувальників на 
фізичну і практичну військово-професійну 
підготовленість. У експерименті взяли 
участь по 20 курсантів (експериментальні 
групи) а також 24 і 22 курсанта (контрольні 
групи) торакального і м’язового соматоти-
пів 21–22 років. Перші використовували 
зміст, розроблений з урахуванням за-
пропонованої  технології, другі –– тради-
ційний. Доведена більша ефективність 
розробленого змісту порівняно із тради-
ційним у покращенні фізичної і практичної 
військово-професійної підготовленості, а 
саме кількості показників, що суттєво по-
кращилися, та досягнутих  значеннях цих 
показників. 

Gonshovsky V.М. The effectiveness 
of the technology of individualiza-
tion of the physical preparedness of 
the future rescuers at the stages of 
studying at high military educational 
institution. The influence of the individ-
ually oriented physical preparedness of 
the future rescuers on the physical and 
practical military-professional prepared-
ness was studied. In experiment partici-
pated 20 student (experimental groups), 
and also 24 and 22 students (control 
groups) thoracic and muscular somato-
types aged 21-22. The first group used 
the content worked out accordingly to the 
given technology, the second one – tradi-
tional. Large effectiveness of the worked 
out content was proved comparatively 
with traditional pattern in the proving of 
the physical and practical military-profes-
sional preparedness of students, namely 
the number of indexes which essentially 
were proved. 
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Введение.1

Улучшение физической подготовленности уча-
щейся молодежи является одной из приоритетных за-
дач профессионально-ориентированного физического 
воспитания на современном этапе [3]. В этой связи 
актуальным есть разработка высокоэффективных тех-
нологий и методик их физической подготовки на эта-
пах обучения с учетом последних тенденций развития 
науки теории и методики физического воспитания. 
Последние ориентируют на реализацию в процессе 
физического воспитания дифференцированного под-
хода и принципа индивидуализации [11]. 

Полностью это касается физической подготов-
ки курсантов высших военных учебных заведений 
(ВВУЗ) вообще и будущих спасателей в частности. В 
то же время фрагментарностью отличаются исследо-
вания, направленные на решение указанной проблемы 
[2; 14; 17]. Единичны исследования [13], предусма-
тривающие использование соматотипа как критерия 
дифференциации средств и методов физического вос-
питания учащейся молодежи для повышения эффек-
тивности их физического воспитания. Что касается 
будущих спасателей, то они вообще отсутствуют, хотя 
данные теории и практическая деятельность физио-
логов [6; 9; 10; 12], психологов [1; 7; 8], специалистов 
спортивной деятельности [3; 5; 15] свидетельствуют 
о том, что соматотип является одним из высокоэф-
фективных критериев для формирования однородных 
подгрупп в аспекте учета значительного количества 
индивидуальных особенностей человека.  Все указан-
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ное свидетельствует о необходимости проведения со-
ответствующих исследований.

Работа выполняется согласно Сводного плана 
научно-исследовательской работы в сфере физической 
культуры и спорта на 2006–2010 гг. Министерства 
Украины по делам семьи, молодежи и спорта по теме: 
«Теоретико-методические и программно-нормативные 
основы физического воспитания учащихся и студен-
тов» (номер госрегистрации 0107U000771).

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель –– экспериментально проверить эффектив-

ность технологии, направленной на индивидуализа-
цию физической подготовки будущих спасателей раз-
ных соматотипов в процессе обучения в ВВУЗе.

Методы и организация исследования. В исследо-
вании на теоретическом уровне использовали общена-
учные методы (анализ, сравнение, систематизацию), 
на эмпирическом –– педагогические (формирующий 
эксперимент, тестирование), медико-биологические 
(соматометрию, соматоскопию), математико-
статистические методы.

Диагностику соматотипа осуществляли по схеме 
Штефко-Островского в модификации С. С. Дарской. 
Педагогическое тестирование предусматривало ис-
пользование разработанной нами батареи тестов, 
отвечающей метрологическим требованиям [16], по-
зволяющей оценить основные физические качества 
курсантов и включающей 14 двигательных заданий. 
Состояние практической военно-профессиональной 
подготовленности курсантов определяли по резуль-
татам выполнения 14 заданий, предусмотренных го-
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сударственным экзаменом по практической военно-
профессиональной подготовленности.

В эксперименте приняли участие курсанты четвер-
того года обучения, а именно: по 20 представителей 
наиболее многочисленных торакального и мышечно-
го соматотипов, объединенных в экспериментальные 
(ТЭ, МЭ) группы;  соответственно 24 и 22 курсанта 
этих соматотипов, составивших контрольные (ТК і 
МК) группы («Т» –– торакальный, «М» –– мышеч-
ный, «Э» –– экспериментальная, «К» –– контрольная). 
В экспериментальных группах использовали содер-
жание спроектированной технологии, в контрольных 
–– программное, которое предусматривало развитие 
всех физических качеств. Касательно отличий, то они 
состояли только в: неодинаковом составе физических 
качеств, подлежащих развитию; предложенных рас-
пределении используемых форм занятий в учебной 
неделе и последовательности развития установленных 
физических качеств у первых при отсутствии такового 
у вторых. Все остальные параметры были практически 
одинаковыми. Эффективность использованных вари-
антов содержания физической подготовки определяли 
по: 1) количеству показателей у курсантов опреде-
ленного соматотипа, которые в течение учебного года 
существенно улучшились; 2) количеству показателей, 
которые в конце в одной группе были существенно 
лучше по сравнению с другой; 3) результативности 
выполнения двигательных заданий, предусмотренных 
государственным экзаменом по практической военно-
профессиональной подготовленности.

Результаты исследований.
Анализ показателей физической подготовленно-

сти курсантов группы ТЭ та ТК вначале эксперимен-
та свидетельствовал о том, что они были однород-
ны, поскольку коэффициент вариации V находился 
в пределах 1,5–19,6 % и 3,2–16,5 % соответственно. 
Аналогичные данные получили в группах МЭ и МК, 
–– значения V составили соответственно 1,3–19,4 % и 
0,9–15,1 %.

Анализ коэффициентов ассиметрии (Аs) и эксцесса 
(Ex) не позволил сделать однозначный вывод о характе-
ре распределения индивидуальных значений курсан-
тов в экспериментальных и контрольных группах. В 
связи с этим использовали более мощный λ-критерий 
Колмогорова-Смирнова. Его значения указывали, что 
во всех случаях распределение индивидуальных зна-
чений курсантов отвечало закону Гаусса, за исключе-
нием отдельных показателей: в ТК –– бег 20 м с ходу, 
МЭ –– челночный бег 3х10 м, выкрут мерной линейки 
за спину, МК –– динамометрия кисти ведущей руки, 
бег 20 м, метание набивного мяча сидя, челночный 
бег 3х10 м. В указанных показателях при сравнении 
средних значений использовали непараметрический 
Х критерий Ван дер Вардена. 

На отсутствие различий между сформированными 
группами указывали также исходные показатели фи-
зической подготовленности курсантов, –– по средним 
значениям отличия были несущественные (р>0,05).

Таким образом, в начале эксперимента были сфор-
мированы однородные по возрасту, полу, соматотипу 

и показателям физической подготовленности группы 
курсантов, что повышало объективность данных, ко-
торые планировали получить, и выводов об эффек-
тивности использованных вариантов содержания их 
физической подготовки. Так по первому критерию 
установили следующее.

1. Совершенно другие результаты получили в кон-
це формирующего эксперимента. Так сравнение пока-
зателей физической подготовленности в ТЭ в начале и 
конце эксперимента выявило, что у них существенно 
изменилось большинство показателей. Абсолютная 
мышечная сила увеличилась на 9,4 % (р<0,01), ста-
тическая силовая выносливость –– 26,6 % (р<0,001), 
скоростная сила –– 3,5 % (р<0,05), взрывная сила 
мышц верхних и нижних конечностей –– соответ-
ственно на 16,3 % і 7,8 %, координация в циклических 
локомоциях ––2,9 %, акробатических двигательных 
действиях –– 19,6 %, подвижность в поясничном от-
деле позвоночника и плечевых суставах –– соответ-
ственно на 57,5 % и 10,5 %, скоростная выносливость 
–– на 3,6 %, выносливость в сложнокоординацион-
ной двигательной деятельности (общее контрольное 
упражнение на полосе препятствий) –– 6,3 %, общая 
выносливость –– 4,8 % (р<0,001). 

В то же время, использование традиционного со-
держания физической подготовки в ТК способствова-
ло поддержанию на достигнутом уровне всех иссле-
дуемых показателей физической подготовленности 
курсантов торакального соматотипа, за исключением 
взрывной силы мышц верхних конечностей и коор-
динации в акробатических двигательных действиях, 
которые в течение года улучшились соответственно 
на 7 % та 11 % (р<0,05). Остальные показатели харак-
теризовались только тенденцией к улучшению, за ис-
ключением скоростной силы и взрывной силы мышц 
нижних конечностей, которые в течение года не изме-
нились. Другими словами, из 14 исследуемых показа-
телей физической подготовленности в ТЭ существен-
но улучшились все, тогда как в ТК –– только два. 

У курсантов мышечного соматотипа в течение 
учебного года произошли следующие изменения ис-
следуемых показателей. В МЭ существенно улуч-
шилась абсолютная мышечная сила (7,2 %; р<0,01), 
скоростная сила (5,9 %; р<0,01), взрывная сила мышц 
верхних и нижних конечностей (соответственно 15,9 
% и  6,5 %; р<0,01), координация в циклических локо-
моциях (2,7 %; р<0,001), подвижность в поясничном 
отделе позвоночника и плечевых суставах (соответ-
ственно 54,7 % и 9,9 %; р<0,01), а также скоростная, 
общая выносливость (соответственно 2,9 и 2,7 %; 
р<0,05), выносливость в сложнокоординационной 
двигательной деятельности (7,2 %; р<0,001). 

В МК изменения были совсем другие. Так суще-
ственным улучшением не отличался ни один из иссле-
дуемых показателей. На исходном уровне остался по-
казатель взрывной силы мышц нижних конечностей, 
скоростной силы, координации в циклических локо-
моциях и общей выносливости. Остальные показате-
ли характеризовались незначительной тенденцией к 
улучшению, за исключением подвижности в пояснич-
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ном отделе позвоночника, которая вывила тенденцию 
к ухудшению. Другими словами, в течение экспери-
мента в МЭ из 14 исследуемых показателей суще-
ственно улучшилось 12, тогда как в МК –– ни один, 
а исключением у первых была статическая силовая 
выносливость и координация в акробатических дви-
гательных действиях.

2. При сравнении значений исследуемых показа-
телей, полученных у курсантов торакального сома-
тотипа в начале и конце эксперимента, выявили сле-
дующее. В ТЭ во всех показателях, за исключением 
бега на 20 м с ходу, значения были намного выше, чем 
в ТК. Наиболее существенным отличием (на уров-
не р<0,001) характеризовалась взрывная сила мышц 
верхних (соответственно 7,19±0,11 и 6,23±0,14 м) и 
нижних (2,48±0,03 и 2,31±0,03 м) конечностей, ско-
ростной выносливости (13,2±0,06 и 13,6±0,08 с), вы-
носливости в сложнокоординационной двигательной 
деятельности (113,10±0,78 и 119,29±1,41 с). Другими 
словами, из 14 исследуемых показателей физической 
подготовленности после окончания эксперимента в 
ТЭ значительно лучше оказались значения 13 и толь-
ко в беге на 20 м  с ходу значения между собой не 
отличались.

После окончания эксперимента показатели физи-
ческой подготовленности в МЭ и МК также характе-
ризовались существенными различиями, за исключе-
нием такого: в первой группе курсантов мышечного 
соматотипа из 14 показателей 11 были значительно 
лучше, чем во второй группе; значения остальных 
трех показателей (статической силовой выносливо-
сти, координации в акробатических двигательных 
действиях, общей выносливости) между собой прак-
тически не отличались. Наиболее существенные (на 
уровне р<0,001) различия были установлены в по-
казателе взрывной силы мышц нижних конечностей 
(соответственно 2,45±0,03 и 2,28±0,03 м), координа-
ции в циклических локомоциях (7,10±0,02 и 7,36±0,01 
с), подвижности плечевых суставов (80,8±1,79 и 
91,64±1,32 см).

3. Использование двух вариантов содержания 
физической подготовки способствовало улучшению 
практической подготовленности курсантов. В то же 
время, в ТЭ курсанты на «отлично» выполнили сле-
дующие контрольные задания: освобождение потер-
певшего с помощью домкрата –– 100 % отличных 
оценок; одевание противогаза (респиратора) –– 85 %, 
одевание ОЗК в виде плаща –– 90 %,  одевание ОЗК в 
виде комбинезона –– 90 %, одевание специальной за-
щитной одежды и противогаза  –– 80 %, наложение за-
крутки с помощью платочка на участок тела –– 75 %, 
погрузка раненого на автомобиль УАЗ-452А (АС-66) в 
составе расчета из четырех человек и его выгрузка –– 
по 100 %, разворачивание дезинфекционно-душевой 
техники  –– 100 %. 

В ТК результаты были несколько другими, а их 
сравнение с вышеуказанными свидетельствовали о 
следующем: в ТЭ было значительно больше оценок 

«отлично», чем в ТК, в выполнении стрельбы из АК 
(соответственно 45 % и 21,7 %), стрельбы из ПМ (60 и 
28 %), снаряжении магазина (40 и 18,7 %) (р<0,05).

Сравнением в ТЭ и ТК меньшего количества оце-
нок «удовлетворительно»  установлено, что первые 
отличались лучшими результатами в таких контроль-
ных заданиях: одевание ОЗК в виде комбинезона (со-
ответственно 0 и 10,1 %), одевании спецодежды и 
противогаза (5 % и 16,1 %) (р<0,05).

Курсанты мышечного соматотипа демонстрирова-
ли следующие результаты. В МЭ по сравнению с МК 
большее количество оценок «отлично» установлено 
в стрельбе из АК (соответственно 75 % и 34,5 %), 
стрельбе из ПМ (85 и 38,6 %), снаряжении магазина 
(50 и 22,4 %) (р<0,05).

В то же время, в МЭ было меньше оценок «удо-
влетворительно», чем в МК после выполнения таких 
двигательных заданий: одевание противогаза –– соот-
ветственно 0 и 7,2 %, одевание ОЗК в виде комбине-
зона –– 5 % и 18 %, наложение закрутки платочком на 
бедро (плечо) –– 5 % и 11,7 %, неполная разборка и 
сборка оружия –– 10 % и 29,1 % (р<0,05). 

Обобщением полученных данных по суммарной 
оценке выполнения всех 14 контрольных заданий уста-
новили следующее: в ТЭ 70 % курсантов отличались 
отличной практической военно-профессиональной 
подготовленностью, в то время как в ТК –– только 
52,2 %; соответственно 30 % и 47,8 % курсантов этих 
опытных групп были оценены более низким баллом. 
В МЭ отличную подготовленность демонстрировало 
80 % курсантов, в МК –– 50 %, соответственно 20 % 
и 50 % –– подготовленность на более низком уровне 
(р<0,05).

Выводы.
1. Использование соматотипа в качестве критерия 

формирования однородных групп курсантов эф-
фективнее для решения задачи улучшения их фи-
зической подготовленности по сравнению с обще-
принятым подходом, который не предусматривает 
создания таких групп. 

2. Индивидуализация физической подготовки буду-
щих спасателей позволяет даже в последний год 
обучения существенно улучшить их физическую 
подготовленность, причем как в отношении коли-
чества физических качеств, которые существенно 
улучшаются, так и в величинах их проявления.

3.  Использование экспериментальной технологии 
индивидуализации физической подготовки буду-
щих спасателей разных соматотипов обеспечива-
ет перекрестную адаптацию, которая приводит к 
улучшению результатов выполнения двигатель-
ных заданий, характеризующих их практическую 
военно-профессиональную подготовленность.
В последующих исследованиях целесообразно раз-

работать нормативную базу физической подготовлен-
ности будущих спасателей разных соматотипов на 
этапах обучения в ВВУЗе.
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