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пенсаторности, допускались значительные потери качества в других фазах прыжка 
(взлет, полет), что существенно влияло на проигрыш в длине и в технике прыжков.  

Отсутствие в практике подготовки российских прыгунов на лыжах специальных 
тренировок на аэродинамическом стенде и на тренажерных установках с биомеханиче-
ским контролем каждого прыжка с применением принципа сопряженного воздействия 
(техника – скоростно-силовые качества) не способствовало качественному и стабильному 
росту выполнения прыжков на лыжах с трамплина.  
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presented in article to fighting activity, with use of means of fire and physical preparation. This model 
includes purposes, the content of activity of the faculty of higher education institution on training of cadets 
for fighting activity. Besides, it includes methodical system of preparation; means, forms, methods of fire 
and physical preparation in higher education institution, and the formed qualities necessary for the univer-
sity graduate of VV Ministry of Internal Affairs of Russia for effective fighting activity. In the course of 
pedagogical experiment, high efficiency of the developed pedagogical model of formation of readiness of 
cadets of higher education institutions of VV Ministry of Internal Affairs of Russia to effective fighting 
activity is proved.  

Keywords: pedagogical model; readiness formation; fighting activity; higher education institu-
tions of internal troops of the Ministry of Internal Affairs of Russia; cadets; means of fire and physical 
preparation. 

В современных условиях значительно возросли требования к уровню боевой го-
товности курсантов вузов внутренних войск МВД России. Специфика военно-
профессиональной деятельности выпускников вузов внутренних войск МВД России за-
ключается в противодействии терроризму, наведении конституционного порядка в 
стране, в ликвидации бандитских формирований. [1, 5, 9]. Это требует высокого уровня 
готовности выпускников вузов внутренних войск МВД России к эффективной боевой 
деятельности. Имеющиеся научные данные свидетельствует, что при формировании го-
товности курсантов к эффективной боевой деятельности большое внимание должно уде-
ляться применению средств огневой и физической подготовки. [1-5, 7, 9]. 

Вместе с тем, практика показывает, что не все выпускники вузов внутренних 
войск МВД России обладают высокой степенью готовности к эффективной боевой дея-
тельности. [1, 5, 9]. Многие выпускники вузов внутренних войск МВД России испыты-
вают большие трудности при перенесении физических нагрузок во время боя. Это нега-
тивно сказывается на меткости стрельбы из разных видов оружия во время ликвидации 
бандитских формирований. [1, 5, 9]. Недостаточный уровень физической подготовленно-
сти, меткости стрельбы на фоне утомления, а также готовности к эффективной боевой 
деятельности в целом требуют новых подходов к организации огневой и физической 
подготовки с курсантами во время их обучения в вузах внутренних войск МВД России. 
Данная проблема не нашли серьезного научного обоснования в методической литерату-
ре. До настоящего времени не разработана педагогическая модель формирования готов-
ности у курсантов к эффективной боевой деятельности, с использованием средств огне-
вой и физической подготовки. Не раскрыт комплекс дидактических средств, форм и ме-
тодов комплексного использования средств огневой и физической подготовки для повы-
шения уровня готовности курсантов к боевой деятельности. Не исследованы и не опреде-
лены показатели, а также критерии, по которым можно определить степень готовности 
выпускников вузов внутренних войск МВД России к эффективной боевой деятельности 

Таким образом, проведенный анализ проблемы формирования готовности курсан-
тов к эффективной боевой деятельности в вузах внутренних войск МВД России позволил 
выделить следующие противоречия: 

 между высокими требованиями современного боя к уровню готовности вы-
пускников вузов внутренних войск МВД России и недостаточным научным обосновани-
ем комплексного использования средств огневой и физической подготовки при обучении 
курсантов; 

 между необходимостью повышения готовности курсантов к боевой деятельно-
сти и недостаточным теоретическим обоснованием комплекса педагогических мероприя-
тий, стимулирующих эту готовность; 

 между большими возможностями комплексного использования средств физи-
ческой и огневой подготовки для формирования готовности у курсантов к эффективной 
боевой деятельности и недостаточными возможностями их применения непосредственно 
в учебной деятельности вузов внутренних войск МВД России.  
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Для разрешения вышеуказанных противоречий нами была разработана педагоги-
ческая модель формирования готовности курсантов, вузов внутренних войск МВД Рос-
сии к эффективной боевой деятельности, с использованием средств огневой и физиче-
ской подготовки (рис.).  

 

Цель  огневой и физической подготовки – обеспечение готовности выпускников 
вуза ВВ МВД России к боевой деятельности 
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Рис. Педагогическая модель формирования готовности курсантов вузов ВВ МВД России 
к боевой деятельности, с использованием средств огневой и физической подготовки 

Данная модель включает целевые установки, содержание деятельности профес-
сорско-преподавательского состава вуза по подготовке курсантов к боевой деятельности. 
Кроме того, она включает методическую систему подготовки; средства, формы, методы 
огневой и физической подготовки в вузе, а также формируемые качества, необходимые 
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выпускнику вуза внутренних войск МВД России для эффективной боевой деятельности 
[1-10].  

Разработанная педагогическая модель прошла апробацию в ходе педагогического 
эксперимента. Объективным показателем высокой эффективности разработанной педаго-
гической модели формирования готовности курсантов, вузов внутренних войск МВД 
России к эффективной боевой деятельности явились положительные сдвиги в оценке 
уровня успешности овладения испытуемыми навыками боевой деятельности. Количество 
испытуемых с «высоким» уровнем развития навыков меткой стрельбы на фоне утомле-
ния в экспериментальной группе было достоверно больше на 23,7% по сравнению с кон-
трольной группой. 

Таким образом, результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о вы-
сокой эффективности разработанной педагогической модели формирования готовности 
курсантов, вузов внутренних войск МВД России к эффективной боевой деятельности. 

ВЫВОД: Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимо-
сти внедрения в практику военно-профессиональной подготовки курсантов вузов внут-
ренних войск МВД России, разработанной педагогической модели формирования готов-
ности к эффективной боевой деятельности.  
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Аннотация 
В статье приводятся экспериментальные результаты технологии формирования техническо-

го мастерства юных единоборцев 12-14 лет. Утверждается, что процесс совершенствования техни-
ки должен основываться на поиске элементов двигательных структур, соответствующих по своей 
трудности исполнения и главному звену кинематико-динамическим характеристикам соревнова-
тельной деятельности, что предусматривает моделирование соревновательных ситуаций с учетом 
соответствующих требований. Одним из таких подходов является моделирование динамических 
соревновательных ситуаций на основе тренажерных устройств. 
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