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сти. 
Таблица 

Качественное изменение сформированности компонентов профессиональной готов-
ности (компетентности) студентов СГАФКСТ в экспериментальной группе (ЭГ-1) и 

в контрольной группе (КГ-1), % 

Компоненты 
готовности 

(компетентно-
сти) 

Группа 

Уровни  

Высокий 
(креативный) 

Достаточный 
(рефлексив-

ный) 

Средний 
(продуктив-

ный) 

Низкий 
(репродуктив-

ный) 
до после до после до после до после 

Мотивационно-
целевой  

Эксп. (n=110) 5,4 21,0 25,6 48,0 36,2 21,0 32,8 10,0 
Контр.(n=100) 5,8 8,0 27,9 35,4 34,4 32,6 31,9 24,0 
φ - критерий 0,13 2,73 0,37 1,85 0,27 1,90 0,14 2,74 
достоверность >0,05 <0,01 >0,05 <0,05 >0,05 <0,05 >0,05 <0,01 

Когнитивный 

Эксп. (n=110) 6,0 20,3 26,2 42,4 40,2 30,8 27,6 6,5 
Контр.(n=100) 4,8 8,8 26,8 27,2 40,2 50,4 28,2 13,6 
φ - критерий 0,38 2,39 0,10 2,31 0,00 2,90 0,10 1,73 
достоверность >0,05 <0,01 >0,05 <0,01 >0,05 <0,01 >0,05 <0,05 

Операциональ-
ный 

Эксп.(n=110) 6,1 24,2 37,4 45,2 37,3 24,4 19,2 6,2 
Контр.(n=100) 5,8 11,2 37,8 41,2 38,2 37,8 18,2 9,8 
φ - критерий 0,09 2,49 0,06 0,58 0,13 2,10 0,18 0,96 
достоверность >0,05 <0,01 >0,05 >0,05 >0,05 <0,05 >0,05 >0,05 

Критериально- 
оценочный 

Эксп.(n=110) 11,6 28,2 41,6 43,4 27,8 20,0 19,0 8,4 
Контр.(n=100) 5,8 9,4 37,8 39,8 37,4 39,4 19,0 11,4 
φ - критерий 1,50 3,57 0,56 0,53 1,48 3,10 0,00 0,73 
достоверность >0,05 <0,01 >0,05 >0,05 >0,05 <0,01 >0,05 >0,05 

Общий показа-
тель 

Эксп. 6,47 23,48 33,73 44,23 34,75 24,61 25,05 7,68 
Контр. 5,55 9,35 32,57 35,90 37,54 40,05 24,33 14,70 

φ - критерий 0,21 2,81 0,16 1,24 0,43 2,40 0,12 1,67 
достоверность >0,05 <0,01 >0,05 >0,05 >0,05 <0,01 >0,05 <0,05 
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Аннотация 
В работе представлены результаты проведенного исследования по разработке педагогиче-
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ской технологии профессиональной подготовки курсантов вуза ВДВ к выполнению боевых задач. 
Экспериментально подтверждена высокая эффективность разработанной педагогической техноло-
гии. 

Ключевые слова: педагогическая технология; курсанты вуза воздушно-десантных войск; 
профессиональная подготовка; боевые задачи. 
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Annotation 
The article presents the results of the conducted research on elaborating the pedagogical technolo-

gy for the vocational training of cadets of airborne troop’s higher school to performance of fighting tasks. 
High efficiency of the developed pedagogical technology has been experimentally confirmed. 

Keywords: pedagogical technology, cadets of airborne troops higher school, vocational training, 
fighting tasks. 

Обострение военно-политической обстановки на северном Кавказе, возникновение 
новых угроз безопасности России потребовали от военной организации государства ре-
шения задач локализации и ликвидации внутреннего вооруженного конфликта с опорой 
на военную силу.  

Успех специальных операций во многом определялся уровнем подготовленности 
военнослужащих Воздушно-десантных войск [1-3].  

Выпускник вуза ВДВ должен соответствовать требованиям, определяемым совре-
менными особенностями ведения боевых действий. Вместе с тем, изучение войсковой 
практики при выполнении боевых задач выявило недостаточный уровень профессио-
нальной подготовленности выпускников вуза ВДВ.  

В приказах командующего Воздушно-десантными войсками отмечается, что уро-
вень военно-профессиональной подготовленности курсантов вуза ВДВ к эффективному 
выполнению боевых задач остаётся недостаточным и требуется принятие комплекса мер 
по повышению качества их профессиональной подготовки именно в этой сфере служеб-
ной деятельности. 

В ходе исследования выявлялись причины недостаточной эффективности ведения 
боевых действий и особенности выполнения боевых задач военнослужащими ВДВ при 
проведении специальных операций на Северном Кавказе. В процессе проведенного ис-
следования был выделен ряд концептуальных позиций, рассматриваемых как совокуп-
ность педагогических основ, обеспечивающих повышение эффективности профессио-
нальной подготовки курсантов вуза ВДВ к предстоящей военно-профессиональной дея-
тельности. Для этого выявлялись причины недостаточной эффективности ведения бое-
вых действий. 

Анализ опыта ликвидации внутренних вооруженных конфликтов в Чеченской 
Республике и Дагестане позволил выявить причины, мешающие военнослужащим ВДВ 
эффективно выполнять боевые задачи. К ним относятся: 

– несоответствие нормативно-правовой базы обеспечения совместного примене-
ния подразделений ВДВ, других войск и силовых структур Российской Федерации; 

– отсутствие единых, объединенных систем связи для всестороннего управления 
боевыми действиями; 

– несогласованность ведомственных программно-уставных документов по под-
готовке подразделений ВДВ, других войск и силовых структур к совместным действиям; 
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– отсутствие согласованного централизованного планирования применения под-
разделений ВДВ, других войск и силовых структур РФ для решения совместных и само-
стоятельных боевых задач; 

– недостаточный уровень готовности к самостоятельной деятельности в услови-
ях проведения специальных операций [4]. 

Для разрешения существующей проблемной ситуации, нами была разработана пе-
дагогическая технология профессиональной подготовки курсантов вуза ВДВ, которая 
представлена на рисунке 1. 

 

Цель: Оценка опыта боевых действий подразделений ВДВ в горячих точках. 
Задачи: Анализ проблем, стоящих перед военнослужащими ВДВ при выполнении 
боевых задач. 
Изучаемые приоритетные вопросы: Планирование и разработка разных моделей 
боевых операций. 
Методические приёмы: Участие курсантов вуза ВДВ в разработке документов для 
планирования действий в спецоперациях. Обоснование и нанесение на карту 
маршрута передвижения с учетом рельефа местности. Расчет и прогнозирование 
возможных потерь при проведении боевых операций. 

Цель: Овладение необходимыми боевыми приемами. 
Задачи: Развитие физических качеств, формирование двигательных и специальных 
навыков для решения боевых задач. Формирование навыков десантирования и 
ориентирования на незнакомой местности. 
Изучаемые приоритетные вопросы: Овладение методиками применения боевой 
техники и оружия для различных условий боевых действий. Проведение 
разведывательных и других действий в разных условиях боевой обстановки. 
Методические приёмы: Использование нестандартных заданий для контроля над 
уровнем развития умений и навыков принимать своевременные и обоснованные 
решения в разных ситуациях боевой обстановки. Постановка задач с выходом в 
заданный район в определенный промежуток времени. 
 

Цель: Оценка уровня готовности курсантов вуза ВДВ, к выполнению боевых задач в 
условиях локальных конфликтов. 
Задачи: Совершенствование профессиональных, физических и морально-волевых 
качеств курсантов к эффективному выполнению боевых задач. 
Изучаемые приоритетные вопросы: Овладение методикой управления 
подчиненными при выполнении боевых задач, методами профессионально-
коммуникативной деятельности в экстремальных условиях боевой обстановки.  
Методические приёмы: Применение тактических учений, специальных 
контрольных упражнений для определения уровня готовности курсантов вуза ВДВ, 
к выполнению боевых задач. Организация стрельб после совершения длительных 
маршей по не знакомой местности с преодолением препятствий и ориентированием 

II этап «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ» 

III этап «КОНТРОЛЬНЫЙ»

I этап «ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ» 

 

Рис. 1. Педагогическая технология профессиональной подготовки курсантов вуза ВДВ к 
выполнению боевых задач 

Главным ориентиром в деятельности командиров-руководителей занятий является 
формирование у курсантов способностей к правильному принятию решений, как основы 
для выработки основных слагаемых профессиональной подготовленности для эффектив-
ных боевых действий. 
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Эффективность разработанной педагогической технологии профессиональной 
подготовки курсантов вуза ВДВ, к выполнению боевых задач, проверялась в ходе педа-
гогического эксперимента. Контрольная группа 86 чел, экспериментальная группа – 63 
чел. Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о высокой эффективно-
сти разработанной технологии профессиональной подготовки курсантов вузов ВДВ к 
эффективным действиям (табл. 1). 

Таблица 1 
Сравнительный анализ уровня развития качеств и навыков, характеризующих 
уровень профессиональной и физической подготовленности у испытуемых кон-
трольной и экспериментальной групп в ходе педагогического эксперимента  

(в баллах) 
№ 
п/п 

Показатели 
В начале  

P 
В конце  

P 
КГ ЭГ КГ ЭГ 

1. Марш-бросок на 10 км 3,14±0,11 3,12±0,12 – 3,81±0,14 4,57±0,12 0,05 

2. 
Прыжок с парашютом (на точность 
приземления) 

3,89±0,21 3,81±0,19 – 4,12±0,17 4,43±0,18 – 

3. Ориентирование на местности (8 км) 3,18±0,17 3,17±0,19 – 3,32±0,16 4,41±0,17 0,05 

4. 
Стрельба из АКМ после марш-броска 
(10 выстрелов) 

3,23±0,14 3,21±0,15 – 3,27±0,15 4,08±0,14 0,05 

5. Преодоление препятствий (ОКУ) 3,87±0,11 3,83±0,14 – 4,03±0,12 4,78±0,10 0,05 
6. Подтягивание на перекладине 3,77±0,14 3,75±0,17 – 4,01±0,16 4,38±0,15 0,05 
7. Волевые качества  3,14±0,09 3,12±0,11 – 3,57±0,11 4,38±0,12 0,05 
8. Интеллект 3,71±0,15 3,70±0,17 – 4,07±0,23 4,15±0,22 – 
9. Профессиональная направленность 3,87±0,11 3,85±0,10 – 4,01±0,12 4,78±0,11 0,05 

Динамика повышения уровня профессиональной и физической подготовленности 
военнослужащих экспериментальной группы была более позитивной по сравнению с 
контрольной. К концу педагогического эксперимента количество курсантов, достигших 
высокого уровня развития профессиональных и физических качеств в эксперименталь-
ной группе было выше, чем в контрольной группе на 28-30%.  

Объективным показателем высокой эффективности, разработанной технологии 
профессиональной подготовки служили результаты выполнения комплексных професси-
ональных задач, моделирующих деятельность в различных условиях боевой обстановки 
при проведении специальных операций. В ЭГ эти результаты в среднем были выше на 
10-15% по сравнению с военнослужащими КГ. 

ВЫВОД: Таким образом, моделирование боевой деятельности в рамках разрабо-
танной педагогической технологии профессиональной подготовки курсантов вуза ВДВ, 
позволяет более качественно готовить их к выполнению боевых задач. 
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Аннотация 
Одним из направлений в процессах управления становления личности является формирова-

ние и использование управленческого потенциала в технологии подготовки конкурентоспособных 
специалистов спортивного профиля. Достижение этого качества осуществляют у формируемых 
вузовских специалистов. Выделение физкультурно-спортивной сферы, взаимодействующей и де-
терминирующей состояние других сфер жизнедеятельности общества, определяет ее ведущую роль 
в решении этой проблемы. 

Ключевые слова: конкурентоспособный специалист; управленческий потенциал; конку-
рентоспособность. 

PEDAGOGICAL APPROACH TO CREATIVITY APPLICATION BY THE 
STUDENTS OF THE FACULTY OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT 
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Annotation 
One of the trends in management processes of personality growth is the formation and usage of 

managerial capacity in the technology of preparation of competitive specialists with sports profile. 
Achievement of this quality is carried out for the university formed specialists. Allocation of physical cul-
ture and sports spheres, interacting and determining the status of other spheres of society, determines its 
leading role in solving this problem. 

Keywords: competitive specialist, managerial capacity, competitiveness. 

Проблема модернизации сфер жизнедеятельности общества неотделима от совер-
шенствования деятельности социальных институтов образования и науки. Более того их 
деятельность является одной из главных детерминант реализации ее идей. Кроме этого 
нельзя не учитывать, что существует социальный заказ подготовки конкурентоспособ-
ных специалистов. В этой связи можно утверждать, что модернизация и реализация зака-
за не только находятся во взаимосвязи, но и с позиций стратегии успешного вхождения 
России в мировое разделение труда модернизация выступает условием реализации зака-
за, а не наоборот. 

АНАЛИЗ ОПЫТА РЕШЕНИЙ ПОДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В ВУЗАХ 

Проблематика исследований состояния подготовки конкурентоспособных специа-
листов существенно отличается от исследовательской практики поиска резервов. Пред-
ставленная характеристика направленности исследований отражает их связь с социально-
производственной сферой. В предлагаемой статье ставится вопрос на другом уровне, ис-
следователи исходят из того, что в настоящее время существует социальный заказ «Со-
здание конкурентоспособных специалистов и формирование основ конкурентоспособно-


