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УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ЛИЧНОГО СОСТАВА 
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ РАКЕТНЫХ КОМПЛЕКСОВ 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований автора по выявлению психолого-

педагогических условий, необходимых для эффективного управления профессиональной подго-
товкой личного состава аварийно-спасательных формирований ракетных комплексов. В качестве 
основных психолого-педагогических условий, необходимых для эффективного управления про-
фессиональной подготовкой личного состава аварийно-спасательных формирований ракетных 
комплексов, автор отмечает оптимизацию планирования профессиональной подготовки, направ-
ленную на формирование практических навыков ликвидации аварий, а также своевременность 
принятия решений по устранению отклонений в эксплуатации ракетных комплексов от норматив-
ных требований. При этом большое внимание должно уделяться организации выполнения меро-
приятий по обеспечению безопасной эксплуатации ракетных комплексов, а также доведению до 
личного состава аварийно-спасательных формирований результатов освидетельствования ракетных 
комплексов. Большое значение в процессе подготовки личного состава аварийно-спасательных 
формирований ракетных комплексов должно уделяться непрерывному сбору, изучению и анализу 
информации о состоянии безопасной эксплуатации ракетного вооружения, а также подбору наибо-
лее эффективных средств обучения в процессе профессиональной подготовки. Важными психоло-
го-педагогическими условиями являются: соблюдение последовательности обучения, с учетом 
сложности решаемых задач при ликвидации аварий на ракетных комплексах; разработка объектив-
ных критериев контроля над эффективностью процесса подготовки личного состава аварийно-
спасательных формирований. 
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DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2013.10.104.p28-32 

PSYCHOLOGICALLY PEDAGOGICAL CONDITIONS NECESSARY FOR 
MANAGEMENT OF VOCATIONAL TRAINING OF STAFF OF MISSILE SYSTEMS 

EMERGENCY RESCUE TEAMS 
Anatoly Vyacheslavovich Bukhanov, the competitor,  
Mozhaysky Military Space Academy, St. Petersburg 

Annotation 
The results of researches of the author on identification of the psychologically pedagogical condi-

tions necessary for effective management of vocational training of staff of missile systems emergency 
rescue teams have been presented in the article. Among the main psychologically pedagogical conditions 
necessary for the effective management of vocational training of staff of missile systems emergency res-
cue teams the author notes the optimization of planning of the vocational training, directed at formation of 
the practical skills for the accidents elimination, and the timeliness of decision-making on elimination of 
the deviations in operation of missile systems from the standard requirements. Thus, much attention has to 
be paid to the organization of the counter actions in ensuring the safe operation of missile systems, and 
informing the staff of rescue teams upon the results of survey of the missile systems. The vital importance 
in the course of preparation of the staff of the missile systems rescue teams has to be given to the continu-
ous collecting, studying and analyzing of the information on the condition of the safe operation of missile 
armament, and to selection of the most effective means for training within the course of vocational train-
ing. The important psychologically pedagogical conditions are the following: the observance of the train-
ing sequence, taking into account the complexity of the solved tasks under the conditions of the missile 
systems accident elimination; development of the objective criteria for control over the efficiency of the 
process of preparation of the rescue teams staff. 
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Повышение эффективности процесса управления профессиональной подготовкой 
личного состава аварийно-спасательных формирований ракетных комплексов может 
быть обеспечено созданием соответствующих психолого-педагогических условий. Пси-
холого-педагогические условия, необходимые для эффективного управления профессио-
нальной подготовкой личного состава аварийно-спасательных формирований ракетных 
комплексов должны включать все те элементы, без которых невозможно сформировать у 
личного состава аварийно-спасательных формирований профессиональные навыки и 
умения. Психолого-педагогические условия должны обеспечить высокую эффективность 
системы управления профессиональной подготовкой личного состава аварийно-
спасательных формирований ракетных комплексов. В этой системе должны быть [в соот-
ветствии с ФЗ от 22 августа 1995 г. N 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и ста-
тусе спасателей" (с изменениями и дополнениями)]: объект (личный состав аварийно-
спасательных формирований ракетных комплексов); субъект (руководящий состав ра-
кетных комплексов); цели и задачи управления профессиональной подготовкой личного 
состава аварийно-спасательных формирований ракетных комплексов на каждом из эта-
пов; формы, методы и средства формирования профессиональных навыков и умений у 
личного состава аварийно-спасательных формирований; оценочно-корректировочную 
часть процесса управления личного состава аварийно-спасательных формирований [1-
11]. Одной из основных установок профессиональной подготовки личного состава ава-
рийно-спасательных формирований ракетных комплексов является целевая направлен-
ность, учитывающая требования их военно-профессиональной деятельности [1-3]. 

В ходе дальнейшего исследования определялись психолого-педагогические усло-
вия, необходимые для повышения эффективности управления профессиональной подго-
товкой личного состава аварийно-спасательных формирований ракетных комплексов. 
Для определения ранговой структуры этих психолого-педагогических условий был про-
веден опрос 73 респондентов, имеющих опыт работы в данной сфере более 10 лет. Ре-
зультаты опроса представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Ранговая структура психолого-педагогических условий, необходимых для управле-

ния профессиональной подготовкой личного состава аварийно-спасательных  
формирований ракетных комплексов (n=73) 

Ранговое 
место  

(значимость) 
Психолого-педагогические условия 

Ранговый 
показатель 

(%) 

1 
Оптимизация планирования профессиональной подготовки, направлен-
ная на формирование практических навыков ликвидации аварий 

18,5 

2 
Своевременность принятия решений по устранению отклонений в экс-
плуатации ракетных комплексов от нормативных требований 

17,2 

3 
Организация выполнения мероприятий по обеспечению безопасной экс-
плуатации ракетных комплексов 

15,8 

4 
Доведение до личного состава аварийно-спасательных формирований 
результатов освидетельствования ракетных комплексов 

14,3 

5 
Непрерывный сбор, изучение и анализ информации о состоянии без-
опасной эксплуатации ракетного вооружения 

10,7 

6 
Подбор наиболее эффективных средств обучения в процессе профессио-
нальной подготовки 

9,2 

7 
Соблюдение последовательности обучения, с учетом сложности решае-
мых задач при ликвидации аварий на ракетных комплексах 

7,8 

8 
Разработка объективных критериев контроля над эффективностью про-
цесса подготовки личного состава аварийно-спасательных формиро-
ваний 

6,5 
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В качестве основных психолого-педагогических условий, необходимых для эф-
фективного управления профессиональной подготовкой личного состава аварийно-
спасательных формирований ракетных комплексов, респонденты отметили оптимизацию 
планирования профессиональной подготовки, направленную на формирование практиче-
ских навыков ликвидации аварий, а также своевременность принятия решений по устра-
нению отклонений в эксплуатации ракетных комплексов от нормативных требований. 
При этом большое внимание должно уделяться организации выполнения мероприятий по 
обеспечению безопасной эксплуатации ракетных комплексов, а также доведению до лич-
ного состава аварийно-спасательных формирований результатов освидетельствования 
ракетных комплексов. Большое значение в процессе подготовки личного состава аварий-
но-спасательных формирований ракетных комплексов должно уделяться непрерывному 
сбору, изучению и анализу информации о состоянии безопасной эксплуатации ракетного 
вооружения, а также подбору наиболее эффективных средств обучения в процессе про-
фессиональной подготовки. Важными психолого-педагогическими условиями являются: 
соблюдение последовательности обучения, с учетом сложности решаемых задач при 
ликвидации аварий на ракетных комплексах; разработка объективных критериев кон-
троля над эффективностью процесса подготовки личного состава аварийно-спасательных 
формирований. 

Таким образом, выявленные психолого-педагогические условия необходимы для 
эффективного управления профессиональной подготовкой личного состава аварийно-
спасательных формирований ракетных комплексов. Создание этих условий позволяет в 
значительной степени повысить уровень профессиональной подготовленности личного 
состава аварийно-спасательных формирований ракетных комплексов.  

ВЫВОД. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимо-
сти создания выявленных психолого-педагогических условий, для эффективного управ-
ления профессиональной подготовкой личного состава аварийно-спасательных формиро-
ваний ракетных комплексов. 
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Аннотация  
Цель исследования – разработка модели ресурсной характеристики физической культуры 

личности студента. В современном мире особенно актуальной становится проблема ориентации 
личности на собственные возможности не только как сложившиеся предпосылки развития, но и 
осознанную необходимость определения его новых направлений. Для реализации компетентност-
ного и личностно ориентированного подходов профессиональная подготовка в вузе на основе ис-
пользования внутренних ресурсов студента должна стать предметом внимания. Разноплановая 
жизнедеятельность человека в современном мире требует проявления личностного ресурса – соци-
ального опыта, оставляющей которого являются личностно-профессиональные качества, в том 
числе физическая культура личности. Авторами выделена взаимосвязь между физической культу-
рой личности и другими личностно-профессиональными качествами как подсистемами индивиду-
ального социального опыта, предложена модель её ресурсной характеристики. 

Ключевые слова: физическая культура личности, деятельность, внутренний ресурс, лич-
ностно-профессиональное развитие. 

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2013.10.104.p32-35 

STUDENTS` PERSONAL PHYSICAL CULTURE AS LIFE ACTIVITY RESOURCE 
Nikolay Konstantinovich Valchuk, the teacher, major,  

Andrey Victorovich Savenko, the teacher, 
Dmitry Alexandrovich Romanov, the candidate of pedagogical sciences, lecturer,  

Kuban State Technological University, Krasnodar 

Annotation 
The purpose of the investigation is students personal physical culture recourse characteristic model 

elaborating. For the contemporary world, the actual problem is understood as personal commitment to own 
abilities not as factors of personal development, but also as to the realized necessity in finding the new 
directions. For the realization of competence and personal oriented approaches, the vocational training in 
educational establishment has to become the attention subject based on the enteral students` resources. The 
variable human activity in the contemporary world requires the social experience manifestation, consisting 
from the personal and professional abilities, including the personal physical culture. The authors have in-
dicated the correlation between the personal physical culture and other personally vocational qualities 
understood as subsystems of the individual experience, the model for its resource characteristic has been 
proposed. The authors found the correlation between the personal physical culture and other personal and 
professional abilities as subsystems of the personal social experience and its recourse model has been of-
fered. 
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Разноплановая жизнедеятельность человека требует проявления личностного ре-
сурса – социального опыта, оставляющей которого являются личностно-


