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деленных игровых амплуа необходимо развивать техническое и тактическое мастерство 
высокого уровня, что позволит эффективно осуществлять возложенные на них функции. 
Определение качества проведения ТТД игроками различных амплуа позволит объектив-
но оценивать регистрируемые показатели соревновательной деятельности юных пале-
стинских спортсменов, индивидуализировать подбор  
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований автора по разработке модели процесса 

формирования готовности у курсантов вузов внутренних войск МВД России к военно-
профессиональной деятельности. 

Данная модель раскрывает связь между педагогическими элементами процесса формирова-
ния готовности у курсантов вузов внутренних войск МВД России к военно-профессиональной дея-
тельности. Наличие тесного взаимодействия, а также органичной связи компонентов модели слу-
жит основанием для того, чтобы во взаимодействии с образовательной средой эта модель обладала 
качественной определенностью по формированию готовности у выпускников к военно-
профессиональной деятельности. Содержание и структура готовности выпускников вузов внутрен-
них войск МВД России обусловливает условия и механизмы для эффективной военно-
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Russia to military professional activity have been presented in the article.  

This model opens correlation between pedagogical elements of process of formation of readiness 
at cadets of higher education institutions of internal troops of the Ministry of Internal Affairs of Russia to 
military professional activity. Existence of close interaction, and also organic communication of compo-
nents of model forms the basis in order that in interaction with the educational environment this model 
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Готовность курсантов вузов внутренних войск МВД России к военно-
профессиональной деятельности представляет собой сложное образование. Изучение со-
стояния готовности отражает важнейшие стороны будущей военно-профессиональной 
деятельности выпускников вузов внутренних войск МВД России. Формирование готов-
ности курсантов вузов внутренних войск МВД России к военно-профессиональной дея-
тельности зависит от эмоционально-волевых компонентов, определяющих активность 
курсантов. Поэтому большую роль в формировании готовности курсантов к военно-
профессиональной деятельности играет мотивация. Мотивация является важнейшим 
фактором для формирования у них готовности к военно-профессиональной деятельности 
[1-21]. 

Анализируя состояние научной разработанности теории и практики проблемы 
формирования готовности курсантов к военно-профессиональной деятельности необхо-
димо отметить, что еще недостаточно учитываются особенности поведения выпускников 
вузов внутренних войск МВД России в напряжённых ситуациях. 

Таким образом, актуальность данной проблемы определяется: 
 высокими требованиями современных боевых действий к готовности выпуск-

ников вузов внутренних войск МВД России к военно-профессиональной деятельности; 
 недостаточной готовностью выпускников вузов внутренних войск МВД России 

к действиям в напряжённых ситуациях, что требует разработки модели формирования их 
готовности к военно-профессиональной деятельности; 

 трудностью создания оптимальных условий для решения ситуационных задач, 
определяющих действия курсантов в экстремальных ситуациях боевой обстановки; 

 необходимостью создания оптимальных условий для повышения боеспособно-
сти выпускников вузов внутренних войск МВД России, включая подбор адекватных 
средств физической и специальной подготовки; 
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 недостаточной научной обоснованностью средств и методов обеспечения го-
товности выпускников вузов, внутренних войск МВД России, к предстоящей военно-
профессиональной деятельности. 

Успешность решения боевой задачи выпускниками вузов внутренних войск МВД 
России в значительной мере зависит от профессиональных знаний и умений, обеспечи-
вающих эффективность действий в различных условиях, а также от эмоционально-
волевой устойчивости , от умения принимать правильные решения в условиях недоста-
точной информации, от умения управлять подчинёнными в ходе боевых действий. 

Готовность выпускников вузов внутренних войск МВД России к военно-
профессиональной деятельности можно трактовать как кратковременное или особо дли-
тельное состояние. Готовность к определенному действию в боевой обстановке характе-
ризуется мобилизацией всех психофизиологических систем военнослужащего и направ-
лено на эффективное выполнение этого действия[1-21]. 

В связи с этим понятие готовности выпускников вузов внутренних войск МВД 
России к военно-профессиональной деятельности имеет несколько оттенков: 

 владение необходимыми для успешного ведения боевых действий знаниями, 
навыками и умениями; 

 готовность к экстренной реализации необходимой программы действий в ответ 
на действия противника на поле боя; 

 эмоционально-волевой настрой на совершение боевых действий. 
Таким образом, признаками кратковременной готовности выпускников вузов 

внутренних войск МВД России к ведению боевых действий являются: выполнение дей-
ствий с проявлением наибольшей скорости реакций; длительное сохранение работоспо-
собности в боевой обстановке; быстрота врабатываемости в боевую обстановку; адекват-
ные реакции на внешние воздействия противника и угрозу смерти; устойчивость опти-
мальных эмоционально-волевых состояний и др. 

Для формирования долговременной готовности к военно-профессиональной дея-
тельности у курсантов к военно-профессиональной деятельности, необходимы [1-21]: 

 осознание своих потребностей и воинского коллектива; 
 осознание целей и задач военно-профессиональной деятельности; 
 оценка условий военно-профессиональной деятельности; 
 оценка своих возможностей в решении военно-профессиональных задач; 
 мобилизация собственных сил в процессе обучения в вузе внутренних войск 

МВД России. 
Формирование этих компонентов готовности курсантов к военно-

профессиональной деятельности происходит в вузе внутренних войск МВД России. Мо-
дель этого процесса представлена на рисунке 1. 

Достаточная развитость и выраженность этих компонентов готовности и их це-
лостного единства представляют собой показатель высокого уровня готовности курсан-
тов вузов ВВ МВД России к военно-профессиональной деятельности. Недостаточная 
развитость и выраженность их свидетельствует о незавершенности формирования готов-
ности к военно-профессиональной деятельности. 

Большую роль в состоянии готовности курсантов вузов ВВ МВД России играют 
педагогические качества. Педагогические качества и способности выпускника вуза ВВ 
МВД России влияют не только на уровень работоспособности коллектива, но и на его 
личные достижения в области воспитания подчиненных. Они предполагают интерес и 
любовь к воспитательной работе: педагогическое воображение, мышление, память, педа-
гогический такт, умение передавать знания, формировать у людей высокие моральные, 
деловые и психологические качества. Успех военно-профессиональной деятельности вы-
пускника вуза ВВ МВД России зависит от умения реализовать принципы воспитания и 
обучения, правильно использовать их методы.  
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Рис. 1. Педагогическая модель процесса формирования готовности у курсантов вузов ВВ 

МВД России к военно-профессиональной деятельности 

Все эти качества и особенности выпускника вуза ВВ МВД России проявляются в 
связи с конкретными задачами. Целенаправленная тренировка для повышения эффектив-
ности и надежности действий курсантов в процессе военно-профессиональной деятель-
ности должна включать следующие составляющие: формирование умения быстро оцени-
вать обстановку с помощью оперативного мышления, отработку навыков рационального 
распределения внимания при резком изменении боевой обстановки, отработку двига-
тельных навыков при преодолении препятствий, обучение тактическим действиям в 
усложненных условиях. 

ВЫВОД. Содержание и структура готовности выпускников вузов ВВ МВД России 
обусловливает условия и механизмы для эффективной военно-профессиональной дея-
тельности. Это требует построения соответствующей модели военно-профессиональной 
подготовки курсантов в вузах ВВ МВД России.  
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