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подводящих упражнений для подготовки к освоению равновесий с наклоном и поворотом 
туловища в эстетической гимнастике. Рассчитанная интегрированная биоэлектроактив-
ность основных групп мышц равновесий эстетической гимнастики легла в основу струк-
турирования равновесий по степени сложности выполнения и определила последователь-
ность освоения подводящих упражнений, которые способствуют эффективному становле-
нию техники. Проведенные исследования легли в основу проектирования процесса обуче-
ния равновесиям с наклоном и поворотом туловища эстетической гимнастики. 
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Аннотация 
В статье выявлены показатели, определяющие эффективность процесса физической 

подготовки в артиллерийских вузах. К ним относятся: отличная методическая подготовленность у 
преподавателей кафедр физической подготовки вузов; хорошее владение педагогами военно-
прикладными навыками, которые необходимы курсантам артиллерийских вузов; владение навыками 
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использования индивидуального подхода к обучению курсантов; высокий уровень индивидуальной 
готовности преподавателей по всем разделам физической подготовки. Важны также знание и учет в 
процессе физической подготовки курсантов специфики решаемых задач артиллеристами, а также 
высокий уровень эмпатии к курсантам в ходе тренировочного процесса и физической подготовки. 

Ключевые слова: показатели; эффективность процесса физической подготовки; курсанты; 
артиллерийские вузы; педагогическая деятельность. 
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Annotation 
In the article, the indices defining efficiency of the process of physical training in artillery higher 

education institutions are revealed. They are the following: the excellent methodical readiness at teachers of 
departments of physical training of higher education institutions; the good possession by the teachers of the 
military and application-oriented skills, which are necessary for the cadets of the artillery higher education 
institutions; the possession of skills of the individual approach application to training of cadets; the high 
level of the personal readiness of teachers of all sections of physical training. They are of great importance 
the knowledge and account in the course of the physical training of cadets of the specifics of solvable by 
gunners tasks, and also the high level of empathy to the cadets during the training process and physical 
training. 

Keywords: indices, efficiency of process of physical training, cadets, artillery higher education in-
stitutions, pedagogical activities. 

Изменения, происходящие в артиллерийских вузах России, требуют от теории и 
практики физической подготовки новых подходов к решению задач по обучению курсан-
тов. Решение этих задач будет способствовать повышению эффективности процесса фи-
зической подготовки в артиллерийских вузах. Одной из таких задач является улучшение 
качества обучения курсантов в артиллерийских вузах преподавателями кафедр физиче-
ской подготовки [4, 6]. 

Способность системы физической подготовки артиллерийских вузов удовлетворить 
потребности курсантов в физическом развитии определяет эффективность процесса физи-
ческой подготовки [4]. Поэтому в настоящее время особое значение приобретают вопросы, 
связанные с изучением показателей, определяющих эффективность процесса физической 
подготовки в артиллерийских вузах. Известно, что эффективность процесса физической 
подготовки в вузах во многом зависит от качественных показателей преподавателей [3, 6]. 

В настоящее время общее количество преподавателей в артиллерийских вузах, дея-
тельность которых отличается недостаточным уровнем готовности к педагогической дея-
тельности, превышает число преподавателей с высоким уровнем подготовленности. Дан-
ный факт требует специального изучения. Такое положение дел настоятельно требует по-
иска путей выхода из сложившейся ситуации. 

Для решения этой задачи проводился корреляционный анализ связи отдельных пока-
зателей, определяющих эффективность процесса физической подготовки в артиллерийских 
вузах. В ходе исследовательской работы к опросу было привлечено 39 респондентов. В ос-
новном это были преподаватели разных артиллерийских вузов. Эффективность процесса фи-
зической подготовки в артиллерийских вузах оценивалась по результатам смотра спортив-
ной работы и занятым местам. Результаты этого исследования представлены в таблице 1.  

Проведенное исследование показало, что наиболее важными показателями явля-
ется: отличная методическая подготовленность у преподавателей кафедр физической под-
готовки вузов; хорошее владение педагогами военно-прикладными навыками, которые 
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необходимы курсантам артиллерийских вузов; владение навыками использования индиви-
дуального подхода к обучению курсантов; высокий уровень индивидуальной готовности 
преподавателей по всем разделам физической подготовки. Важны также знание и учет в 
процессе физической подготовки курсантов специфики решаемых задач артиллеристами, 
а также высокий уровень эмпатии к курсантам в ходе тренировочного процесса и физиче-
ской подготовки. 
Таблица 1 – Анализ корреляционной связи эффективности процесса физической подго-
товки в артиллерийских вузах с основными показателями деятельности педагогов (п=39) 

Ранг Показатели деятельности преподавателей 
Эффективность процесса  

физической подготовки в вузах 
1 Отличная методическая подготовленность у преподавателей ка-

федр физической подготовки вузов  
+0,77 

2 Хорошее владение педагогами военно-прикладными навыками, ко-
торые необходимы курсантам артиллерийских вузов 

+0,68 

3 Владение навыками использования индивидуального подхода к 
обучению курсантов артиллерийских вузов 

+0,57 

4 Высокий уровень индивидуальной готовности преподавателей по 
всем разделам физической подготовки 

+0,48 

5 Знание и учет в процессе физической подготовки курсантов специ-
фики решаемых задач артиллеристами 

+0,37 

6 Высокий уровень эмпатии к курсантам в ходе тренировочного про-
цесса и физической подготовки 

+0,32 

Практика показала, что отличная методическая подготовленность у преподавателей 
кафедр физической подготовки вузов является основой совершенствования образователь-
ного процесса в артиллерийских вузах. Отличная методическая подготовленность у пре-
подавателей кафедр физической подготовки вузов позволяет генерировать новые нестан-
дартные идеи, имеющие большую ценность для улучшения уровня физической подготов-
ленности курсантов [2, 4]. 

Хорошее владение педагогами военно-прикладными навыками, которые необхо-
димы курсантам артиллерийских вузов является одним из важнейших показателей повы-
шения эффективности процесса физической подготовки в артиллерийских вузах. Выпол-
нение этого условия возможно лишь при реализации индивидуального подхода к развитию 
физических качеств и военно-прикладных навыков у курсантов артиллерийских вузов [5, 
7, 8]. Теорией и практикой физической подготовки установлено, что высокий уровень ин-
дивидуальной готовности преподавателей по всем разделам физической подготовки явля-
ется важнейшим показателем повышения эффективности процесса физической подго-
товки в артиллерийских вузах. Реальные возможности конкретного преподавателя в пол-
ной мере раскрываются лишь при высоком уровне индивидуальной готовности препода-
вателей по всем разделам физической подготовки [1-9]. 

Оптимальное сочетание возможностей конкретного педагога и условий, в которых 
он находится, создают наиболее благоприятную среду для повышения эффективности про-
цесса физической подготовки в артиллерийских вузах. Поэтому командованию вуза необ-
ходимо знать индивидуальные возможности каждого педагога. Кроме того, необходимо 
уметь создавать условия для полной реализации своих возможностей каждым преподава-
телем кафедры физической подготовки [4, 6]. 

Индивидуальный подход к физическому совершенствованию преподавателей дол-
жен лежать в основе целенаправленного изучения их физических возможностей с целью 
обеспечения высокого уровня индивидуальной готовности преподавателей по всем разде-
лам физической подготовки [1-9]. 

Знание и учет в процессе физической подготовки курсантов специфики решаемых ар-
тиллеристами задач является также одним из важнейших показателей повышения эффектив-
ности процесса физической подготовки в артиллерийских вузах. Это лежит в основе разви-
тия военно-прикладной направленности процесса физической подготовки в артиллерийских 
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вузах и способствует реализации принципа специальной направленности [4]. 
Значимым показателем является высокий уровень эмпатии к курсантам в ходе тре-

нировочного процесса и физической подготовки. Суть проблемы заключается в том, что 
преподаватель по физической подготовке организует процесс физического совершенство-
вания курсантов. Он практически реализует целенаправленное педагогическое взаимодей-
ствие с курсантами: помогает им, подсказывает, поддерживает. Тем самым преподаватель 
по физической подготовке побуждает к активности курсантов, контролирует их деятель-
ность на занятиях по физической подготовке и принуждает курсантов, если они не выпол-
няют тренировочные задания.  

Таким образом, исследования показали, что в центре внимания деятельности 
начальника кафедры физической подготовки, артиллерийского вуза должен быть педагог. 
Изучение индивидуальных особенностей преподавателя по физической подготовке и вза-
имодействие с ним должно обеспечивать базу для повышения эффективности процесса 
физической подготовки в артиллерийских вузах.  

ВЫВОД. Проведенные исследования свидетельствуют о необходимости использо-
вания выявленных показателей для определения путей повышения эффективности про-
цесса физической подготовки, в артиллерийских вузах. 
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