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ВВЕДЕНИЕ 

Руководство военно-воздушных сил США обращает самое серьезное внимание на 
физическое состояние слушателей и курсантов (кадетов) военно-учебных заведений. Это 
проявляется в организации эффективного процесса обеспечения их физической пригод-
ности к дальнейшей военно-профессиональной деятельности.  

Ведущими квалификационными параметрами физической пригодности будущих 
авиационных специалистов являются следующие: 

 физической пригодность, вместе с образовательной и психологической при-
годностью является значимым фактором общей боевой готовности военнослужащих к 
выполнению учебных и боевых задач; 

 индивидуальная физическая подготовленность будущего военного специали-
ста, находится в тесной взаимосвязи с методической и физической подготовленностью 
командира и всего личного состава курсантского подразделения; 

 физкультурно-спортивная активность летного и инженерно-технического со-
става военно-воздушных сил США является важнейшим условием ориентации их на 
здоровый образ жизни и профессиональное долголетие [1; 2]. 

Организация образовательного процесса по физической подготовке в вузах ВВС 
США осуществляется в соответствии с планами и программами, ориентированными пре-
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имущественно на требования и характер учебно-боевой деятельности воинских частей 
военно-воздушных сил.  

Ниже по тексту, на примере Военной академии ВВС США (Колорадо-Спрингс, 
шт. Колорадо), описаны характеристика и особенности организации образовательного 
процесса по физической подготовке и спорту кадетов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Территориально академия военно-воздушных сил США расположена на местности 
общей площадью около 7 тыс. га., в специально построенных и хорошо оснащенных всем 
необходимым зданиях и спортивных сооружениях. Академия располагает: двумя круп-
нейшими спортивными комплексами, где имеются два плавательных бассейна (один 
олимпийского класса), игровой зал на несколько тысяч мест, хоккейный комплекс на три 
тысячи зрителей, зал для занятий гимнастикой и атлетическими упражнениями, трена-
жерный спортивный зал; стадион на 40000 зрителей, 20 теннисных кортов, большое ко-
личество открытых площадок для игр в баскетбол, волейбол, ручной мяч, регби; оздоро-
вительный центр для релаксации и водно-термических процедур.  

Финансирование обучения одного кадета обходится государству в 235 тыс. долла-
ров США в год. Общий годовой бюджет академии составляет около 280-300 миллионов 
долларов США.  

На постоянной основе в академии работает более 4500 человек. Это – преподава-
тели, инструкторы и обслуживающий персонал. Среди профессорско-
преподавательского состава 85% составляют военнослужащие, 65% из них являются ма-
гистрами, 32% – докторами наук.  

Численный состав кафедр зависит от важности преподаваемых на них дисциплин.  
Организационно в штате академии числятся две кафедры – физической подготов-

ки и кафедра видов спорта, которая объединяет 18 мужских и 10 женских видов спорта. 
80 преподавателей и тренеров преподают физическую подготовку и спорт. Обе кафедры 
находятся в подчинении начальника физической подготовки и спорта академии, который, 
в свою очередь, подчинен непосредственно начальнику академии. Служебный статус 
начальника физической подготовки и спорта по занимаемой должности находится на од-
ной ступени с должностью начальника учебного отдела.  

Период обучения кадетов в академии военно-воздушных сил – 4 года. Каждый 
учебный год включает три семестра: осенний, весенний и летний. Ежегодно в конце мая 
производится очередной выпуск офицеров [2].  

Все кадеты регулярно сдают установленные тесты физической пригодности. По 
результатам их выполнения оцениваются: уровень развития основных физических ка-
честв и двигательных навыков, а также функциональное состояние организма обучаю-
щихся.  

По окончании курса вводной подготовки, который длится шесть недель, между 
учебными подразделениями проводятся соревнования по различным физическим упраж-
нениям, приемам и действиям.  

Во время последующего обучения в академии обязательными элементами в распо-
рядке дня остаются: утренняя зарядка (30 мин), спортивные мероприятия и тренажи (до 2 
часов ежедневно). На учебные занятия физической подготовкой и спортом в соответ-
ствии с учебной программой уделяется следующий объем учебного времени по семест-
рам: на первом, втором, третьем и четвертом курсах обучения в осенний и весенний се-
местры на физическую подготовку выделяется по 40 часов в семестр; на спортивные тре-
нировки и соревнования, а также контрольные проверки выделяется по 80 часов в се-
местр.  

Содержание учебных занятий по физической подготовке характеризуется высокой 
плотностью и интенсивностью. Наиболее подготовленным в спортивном отношении ка-
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детам предоставляются благоприятные условия для участия в соревнованиях различного 
масштаба. В процессе обучения в вузе все будущие офицеры военно-воздушных сил 
должны освоить три курса по 10 академических часов занятий спортом. Основная учеб-
ная цель этих занятий сформировать у кадетов навыки действовать в водной среде, вла-
деть приемами самозащиты и нападения, а также управлять своим физическим состояни-
ем в экстремальных условиях профессиональной деятельности.  

Руководство Академии рассматривает всех кадетов как спортсменов, которые 
должны принимать активное участие в спортивных состязаниях по внутривузовской или 
по межвузовской программам [3; 4; 5].  

План спортивных мероприятий по внутривузовскому календарю включает 18 раз-
личных видов спорта, по которым проводятся соревнования между учебными подразде-
лениями. Каждое из 40 учебных подразделений формирует 18 спортивных команд.  

Наиболее подготовленные слушатели-спортсмены кроме соревнований, проводи-
мых на первенство академии, принимают активное участие в соревнованиях по отдель-
ному межвузовскому календарному плану. От академии выставляется до 28 спортивных 
команд (11 женских и 17 мужских). Как показывает практика, не все выдерживают 
напряженный характер обучения. За четырехлетний период пребывания в вузе по раз-
личным причинам отчисляется более 25% кадетов.  

В целях качественного освоения кадетами учебной программы по физической под-
готовке, командование ВВС США уделяет большое внимание подготовке и переподго-
товке преподавателей, тренеров и других специалистов физической культуры [6; 7; 8; 9]. 
При этом решается еще одна важнейшая задача, это формирование у будущих офицеров-
авиаторов умений и навыков выживания в экстремальной среде. Для успешного выпол-
нения этой задачи кафедрами, ведущими занятия по физической подготовке, проводится 
большой и целенаправленный комплекс мероприятий по бучению слушателей уверенно 
действовать: в лесистой местности, в горах, в пустыне, в условиях низких температур, на 
воде и других экстремальных условия пребывания[10; 12].  

Успешно завершившим обучение кадетам присваивается степень бакалавра и вру-
чается свидетельство офицера военно-воздушных сил в звании «второй лейтенант». Вы-
пускники академии – это элита ВВС. Они, в первую очередь, продвигаются по службе и 
занимают руководящие места в военно-воздушных силах США.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Материалы проведенного анализа свидетельствуют о том, что в большинстве ву-
зов военно-воздушных сил США основные целевые установки и задачи процесса физи-
ческого воспитания будущих офицеров авиаторов по своей логической сути одинаковы, 
что является подтверждением централизованного характера руководства физической 
подготовкой и спортом курсантов и слушателей вузов.  

Данные задачи включают: 
 развитие основных и специальных физических качеств и прикладных двига-

тельных навыков; 
 формирование умений и навыков выживания в экстремальной среде; 
 воспитание уверенности в собственных силах, и агрессивности к врагу. 
 развитие потребности в ежедневных занятиях физической подготовкой и спор-

том. 
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Аннотация 
В представленной работе уточняются и расширяются знания о физкультурно-

рекреационной деятельности как основной базовой категории физической рекреации. Выявляются 
различия между активностью и деятельностью дающая основание утверждать, что основным меха-
низмом объективации физической рекреации во внешней среде является именно двигательная дея-
тельность, как один из видов общечеловеческой деятельности. Выделяются традиционные и в 
настоящее время широко используемые формы, виды и средства рекреационной деятельности в 
отечественной практике. 

Ключевые слова: физическая рекреация, физкультурно-рекреационная деятельность, со-
циокультурная среда, социальные условия, половозрастные и социальные группы. 
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Annotation 
The present study clarifies and expands the knowledge covering the sports and recreational activi-

ties as the main basic category of the physical recreation. It highlights the differences between the activity 
and occupations giving the grounds to assert that the main mechanism for objectification of the physical 
recreation in the environment is particularly the motor activity, as one of the types of the universal activi-
ty. The article has isolated the conventional and widely used forms, types and means of the recreational 
activities in the domestic practice. 
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