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Аннотация 
В работе представлены результаты проведенного исследования по обоснованию и разработ-

ке технологии формирования готовности к служебной деятельности у курсантов вузов ПВО. Авто-
ром установлены психолого-педагогические условия, необходимые для формирования готовности 
и служебной деятельности у курсантов вузов ПВО, а также факторы, детерминирующие состояние 
готовности выпускников к военно-профессиональной деятельности. Экспериментально доказана 
высокая эффективность разработанной технологии формирования готовности к служебной дея-
тельности у курсантов вузов ПВО. 
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defense. The author establishes the psychology-pedagogical conditions necessary for formation of readi-
ness and service activity among the cadets of higher schools of antiaircraft defense both with the factors 
determining the readyness state of graduates to military-professional work. The high efficiency of the de-
veloped technology for formation of readiness for the service activity among the cadets of higher schools 
of antiaircraft defense is experimentally proven. 

Keywords: cadets, higher schools of antiaircraft defense, readiness formation, technology, service 
activity. 

В настоящее время значительно повышается значимость противовоздушной обо-
роны в системе общей безопасности государства. Это связано с возрастанием роли авиа-
ции в достижении целей войны.  

Основу противовоздушной обороны Российской Федерации составляют войска 
противовоздушной обороны (ПВО). Опыт боевого применения соединений ПВО свиде-
тельствует, что выполнение боевой задачи в значительной степени определяется работой 
боевых расчётов командных пунктов и во многом зависит от личных качеств, профес-
сиональной и психологической подготовленности, готовности к деятельности в экстре-
мальных ситуациях офицеров боевого управления, их слаженности и сплочённости. 

Совершенствование организационной структуры сил ПВО, поступление на воору-
жение современных автоматизированных систем, выдвигают более жёсткие требования к 
уровню профессиональной подготовленности выпускников вузов ПВО, требуют новых 
подходов к формированию у них профессионализма с помощью эффективных педагоги-
ческих технологий в процессе обучения в высших учебных заведениях [2,3]. 

Деятельность военнослужащих боевых расчётов ПВО осуществляется в условиях 
постоянного воздействия различных неблагоприятных факторов: опасности, внезапно-
сти, новизны обстановки, высокой интеллектуальной сложности, а также необходимости 
совмещения нескольких действий [1]. Успех деятельности военнослужащего боевого 
расчета ПВО в условиях воздействия неблагоприятных факторов при выполнении бое-
вых задач во многом зависит от его готовности к такой деятельности [4]. 

В процессе исследования выявлялись особенности военно-профессиональной дея-
тельности выпускников вузов ПВО и на основе этого определялись сущность, содержа-
ние и структура индивидуальной и групповой готовности к военно-профессиональной 
деятельности. 

Как показало исследование, готовность к деятельности, представляет собой слож-
ное образование психических процессов, волевых компонентов и мотивов поведения. 
Готовность к деятельности есть форма самой деятельности. Под «состоянием готовности 
к деятельности» понимается состояние личности, выраженное в настроенности ее психи-
ки на преодоление трудностей служебной деятельности, обеспечивающие результатив-
ность и качество её выполнения. 

Исследование содержания и структуры готовности военнослужащего боевого рас-
чёта ПВО, позволило выявить наиболее важные факторы, влияющие на эффективность 
его деятельности. Факторы, детерминирующие состояние готовности выпускников вузов 
ПВО к военно-профессиональной деятельности представлены на рисунке 1. 

Проведенный анализ существующей практики профессионально-
психологического отбора поступающих в вузы ПВО показывает, что ряд психологиче-
ских особенностей личности, которые в значительной мере определяют ее способность и 
готовность к деятельности в напряжённых ситуациях, как правило, не учитываются.  

Дальнейшее изучение данного вопроса позволило выявить структуру готовности 
выпускника вуза ПВО к военно-профессиональной деятельности, которая представлена 
на рисунке 2. 

Проведенное исследование показало, что эффективное формирование готовности 
курсантов, было установлено, что:  

− роль отдельных личностных свойств в освоении деятельности военнослужа-
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щими неодинакова;  
− максимальное влияние оказывают характеристики, имеющие наибольшее чис-

ло взаимосвязей с военно-профессиональной деятельностью;  
− характеристики, занимающие центральное положение в структуре способно-

стей, которые определяют перспективы профессионального роста выпускника вуза ПВО, 
могут быть скрыты другими, более ярко выраженными качествами.  

 
Рис. 1. Факторы, детерминирующие состояние готовности выпускников вузов ПВО  

к военно-профессиональной деятельности 
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Рис. 2. Структура готовности выпускника вуза ПВО к военно-профессиональной дея-

тельности 

Исследование показало, что формирование готовности к военно-
профессиональной деятельности у курсантов вузов ПВО – это образование тех необхо-
димых мотивов, установок, опыта, придание психическим процессам и свойствам таких 
особенностей, которые обеспечивают возможность эффективно действовать в экстре-
мальных ситуациях. При этом особенно важно сформировать эмоционально устойчивую, 
целостную личность. Основываясь на данных положениях, нами была разработана тех-
нология формирования готовности к военно-профессиональной деятельности у курсан-
тов вузов ПВО, которая представлена на рисунке 3. 

Применение в учебно-воспитательном процессе вуза данной технологии обучения 
позволяет осуществлять целенаправленное формирование знаний и умений, вырабаты-
вать у обучаемых профессионально важные качества и способности, которые лежат в 
основе развития готовности к будущей военно-профессиональной деятельности. 

Каждый выпускник вуза ПВО выполняет свои функциональные обязанности, и от 
качества их выполнения зависит успех деятельности боевого расчёта в целом.  

Необходимость решения разнообразных задач предполагает координацию усилий 
и интенсивное общение военнослужащих расчёта, что способствует ускоренному форми-
рованию группы в единое целое, сплочению расчёта. 

Как показали наши исследования, большое значение для повышения качества 
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формирования готовности к военно-профессиональной деятельности у курсантов имеет 
определение психолого-педагогических условий, необходимых для этого.  

 
Рис. 3. Технология формирования готовности к служебной деятельности у курсантов ву-

зов ПВО 

С целью определения этих условий был проведен опрос опытных педагогов и 
офицеров ПВО, имеющих стаж работы более 10 лет. Всего в опросе приняли участие 127 
респондентов. Результаты опроса представлены в таблице 1. 

В ходе дальнейшего исследования экспериментально проверялась эффективность 
разработанной технологии формирования готовности у курсантов вузов ПВО к военно-
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профессиональной деятельности. 
Таблица 1 

Психолого-педагогические условия, необходимые для формирования готовности и 
служебной деятельности у курсантов вузов ПВО (n=127) 

Значимость 
(ранговое 
место) 

Психолого-педагогические условия 
Ранговый 
показатель 

(в %) 
1 Определение психологической структуры личности обучаемых 19,3 

2 Моделирование элементов профессиональной деятельности на занятиях, 
требующих принятия правильных решений в сложных ситуациях 18,1 

3 
Нацеленность процесса профессиональной подготовки на решение учебно-
боевых задач в условиях, требующих проявления эмоционально-волевой 
устойчивости 

15,7 

4 
Развитие необходимых индивидуально-психологических свойств в струк-
туре личности курсанта, которые наиболее полно соответствуют условиям 
будущей военно-профессиональной деятельности 

14,2 

5 
Создание обстановки на занятиях, требующей проявления способности 
определять характер и содержание профессиональной деятельности в за-
висимости от сложившейся ситуации 

10,8 

6 Использование методических приёмов, подавляющих неуверенность у 
курсантов 9,3 

7 Создание обстановки на занятиях, требующей проявления интенсивной 
мыслительной деятельности курсантов в заданных интервалах времени 6,9 

8 Оценка и учёт индивидуальных психологических возможностей курсантов 5,7 

Результаты педагогического эксперимента свидетельствует о высокой эффектив-
ности разработанной технологии формирования готовности к служебной деятельности у 
курсантов вузов ПВО (табл. 2).  

Таблица 2 
Сравнительный анализ готовности к служебной деятельности испытуемых кон-

трольной и экспериментальной групп по окончании педагогического эксперимента 
(в %) 

Испытуемые Уровни готовности к служебной деятельности КГ (n=48) ЭГ (n=48) 
«Высокий» 12,7 37,2 
«Выше среднего» 20,3 33,2 
«Средний» 38,5 20,3 
«Низкий» 28,5 9,3 
«Критический» – – 

Так, испытуемые экспериментальной группы показали достоверное преимущество 
(p<0,05) по сравнению с контрольной группой в показателях готовности к служебной 
деятельности в войсках ПВО. По окончании педагогического эксперимента только 12,7% 
испытуемых контрольной группы имели высокий уровень готовности к служебной дея-
тельности, а в экспериментальной группе – это число составило 37,2%. И, наоборот, ко-
личество лиц с относительно низким уровнем готовности в контрольной группе было 
28,5%, а в экспериментальной – 9,3%. 

ВЫВОД: Разработанная технология формирования готовности к служебной дея-
тельности у курсантов вузов ПВО показала высокую эффективность и может быть реко-
мендована к внедрению в образовательный процесс. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема подготовки юношей и девочек до 17 лет в ката. Пред-

ставлены результаты эффективности экспериментальной программы подготовки юношей и девочек 
до 17 лет в ката. 
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The article raises the problem of preparation of young male and female judoists until 17 years on 

kata. Results of efficiency of the experimental program of preparation of young male and female judoists 
on kata have been presented. 
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В соответствии с приказом Федерального агентства по физической культуре и 
спорту №320 от 08.06.2005 года, во всероссийский реестр видов спорта по дзюдо вклю-
чены личные соревнования по ката. 

Соревнования по ката проходят в двух возрастных категориях: 
1) Мужчины и женщины; 
2) Юноши и девочки до 17 лет (нагэ-но-ката 3 раздела по 3 броска).  
Основной целью проведения подобных соревнований является повышение моти-

вации к занятиям дзюдо. Ката молодой вид спорта в России, поэтому на сегодняшний 
день научных разработок в области ката не достаточно [1,2].  

Мы провели опрос среди заслуженных тренеров России, тренеров высшей и пер-
вой категории по дзюдо. На вопрос, необходима ли единая программа подготовки спорт-
сменов до 17 лет по ката, ответы распределились следующим образом. 


