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Тактические задачи спортсмен начинает решать с первых минут после старта и 
вплоть до пересечения линии финиша. Чем выше квалификация спортсмена, тем больше 
степень влияния на конечный результат имеет успешность решения тактических задач. 

Вывод. Анализ соревновательной деятельности показывает, что в спортивной ра-
диопеленгации от спортсмена требуется интегральный подход к выполняемой им работе. 
Представление соревновательной деятельности на классических дистанциях в СРП в ви-
де приведенной структуры обеспечит ее более глубокое понимание, что в свою очередь 
позволит спортсменам эффективно осваивать и совершенствовать различные виды под-
готовки.  
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований авторов по выявлению факторов, опреде-

ляющих необходимость формирования готовности курсантов, вузов внутренних войск МВД Рос-
сии к боевой деятельности, с использованием средств огневой и физической подготовки. В каче-
стве основных факторов, определяющих необходимость формирования готовности курсантов, ву-
зов внутренних войск МВД России к боевой деятельности, респонденты отметили особенности 
боевой деятельности выпускников, а также тесную связь эффективности их боевой деятельности, с 
показателями огневой и физической подготовки. Респонденты обратили внимание также на такие 
факторы как наличие недостаточного уровня подготовленности курсантов по огневой и физиче-
ской подготовке, а также на сильную зависимость результатов в стрельбе от уровня физической 
подготовленности курсантов. Большое значение имеют недостаточное применение комплексных 
средств огневой и физической подготовки, а также необходимость учета негативных последствий 
физической нагрузки на результативность стрельбы. Важными факторами являются не одинаковая 
степень воздействия физической нагрузки на результативность стрельбы из различных видов ору-
жия и наличие серьезных различий в эффективности стрельбы на фоне утомления и в состоянии 
покоя. 
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Annotation 
The article presents the results of researches of authors on identification of the factors defining the 

need in readiness to fighting activity for the cadets at higher education institutions of internal troops of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia with application of the means of the firing proficiency and physical 
preparation. As major factors defining, the need in cadets fighting activity readiness formation at higher 
education institutions of the internal troops of the Ministry of Internal Affairs of Russia respondents noted 
the features of the fighting activity of graduates, and close connection of efficiency of their fighting activi-
ty with the indicators of firing proficiency and physical preparation. Respondents have also paid attention 
to such factors as insufficient level of cadet’s readiness at firing proficiency and physical preparation, and 
also to strong dependence of results in shooting on the level of physical readiness of the cadets. Insuffi-
cient application of the complex means of the firing proficiency and physical preparation, and also the 
need in accounting of the negative consequences of the physical activity influencing on the productivity of 
shooting are of great importance. Among the important factors, there is non-identical extent of impact of 
physical activity on the productivity of shooting from the different types of the weapon and existence of 
the serious distinctions in efficiency of shooting against exhaustion and at rest. 
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В современных условиях на выпускников вузов внутренних войск МВД России 
возлагается большая ответственность по наведению конституционного порядка в стране. 
Поэтому повышение уровня боевой готовности курсантов, вузов внутренних войск МВД 
России является в настоящее время одной из важнейших задач боевой подготовки. [1, 5, 
9, 10]. 

В настоящее время большое значение уделяется повышению уровня боевой готов-
ности курсантов в вузах внутренних войск МВД России, связанной с улучшением эффек-
тивности занятий по огневой и физической подготовке. Практика показывает, что прове-
дение комплексных занятий по огневой и физической подготовке с курсантами играет 
важную роль в развитии не только физических качеств, но и в повышении уровня их го-
товности к эффективной стрельбе из разных видов оружия, что благоприятно сказывает-
ся на их служебно-боевой деятельности. [1, 9, 10].  

В настоящее время занятия по огневой и физической подготовке с курсантами 
проводятся раздельно. Вместе с тем, во многих исследованиях отмечается, что стрельба 
после физической нагрузки имеет свои особенности. [1, 5, 9, 10]. У курсантов с низкими 
показателями физической подготовленности результативность стрельбы на фоне утомле-
ния не высокая. Поэтому раздельное обучение стрельбе из штатного оружия может иметь 
краткосрочный положительный эффект лишь на начальном этапе обучения курсантов в 
вузах внутренних войск МВД России. Это негативно сказывается на повышении уровня 
боевой готовности курсантов. 

Практика свидетельствует о необходимости формирования готовности курсантов, 
вузов внутренних войск МВД России к боевой деятельности, с одновременным исполь-
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зованием средств огневой и физической подготовки. Такая организация учебного про-
цесса с курсантами облегчает освоение важнейших военно-прикладных навыков в 
стрельбе, а также способствует более эффективному развитию физических качеств. Под 
влиянием таких комплексных нагрузок во время занятий по огневой и физической подго-
товке происходит повышение резервных возможностей организма курсантов, которые 
положительно влияют повышение уровня боевой готовности курсантов. [1-10]. 

Решение вышеперечисленных задач тесно связано с выявлением факторов, опре-
деляющих необходимость формирования готовности курсантов, вузов внутренних войск 
МВД России к боевой деятельности, с использованием средств огневой и физической 
подготовки. Для определения ранговой структуры этих факторов был проведен опрос 77 
тренеров и преподавателей вузов внутренних войск МВД России, имеющих опыт работы 
на кафедрах физической подготовки и спорта более 10 лет. Результаты этого исследова-
ния представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Ранговая структура факторов, определяющих необходимость формирования  

готовности курсантов, вузов внутренних войск МВД России к боевой деятельности, 
с использованием средств огневой и физической подготовки (n=77) 

Ранговое место  
(значимость) 

Факторы 
Ранговый 

показатель (%) 

1 
Особенности боевой деятельности выпускников вузов внутренних войск 
МВД России 

18,3 

2 
Тесная связь эффективности боевой деятельности, выпускников вузов внут-
ренних войск МВД России, с показателями огневой и физической подготов-
ки  

17,8 

3 
Наличие недостаточного уровня подготовленности курсантов по огневой и 
физической подготовке 

15,4 

4 
Недостаточное применение комплексных средств огневой и физической 
подготовки 

14,3 

5 
Сильная зависимость результатов в стрельбе от уровня физической подго-
товленности курсантов 

10,7 

6 
Необходимость учета негативных последствий физической нагрузки на ре-
зультативность стрельбы 

9,6 

7 
Наличие серьезных различий в эффективности стрельбы на фоне утомления 
и в состоянии покоя  

7,2 

8 
Не одинаковая степень воздействия физической нагрузки на результатив-
ность стрельбы из различных видов оружия  

6,7 

В качестве основных факторов, определяющих необходимость формирования го-
товности курсантов, вузов внутренних войск МВД России к боевой деятельности, ре-
спонденты отметили особенности боевой деятельности выпускников, а также тесную 
связь эффективности их боевой деятельности, с показателями огневой и физической под-
готовки. Респонденты обратили внимание также на такие факторы как наличие недоста-
точного уровня подготовленности курсантов по огневой и физической подготовке, а так-
же на сильную зависимость результатов в стрельбе от уровня физической подготовлен-
ности курсантов. Большое значение имеют недостаточное применение комплексных 
средств огневой и физической подготовки, а также необходимость учета негативных по-
следствий физической нагрузки на результативность стрельбы. Важными факторами яв-
ляются не одинаковая степень воздействия физической нагрузки на результативность 
стрельбы из различных видов оружия и наличие серьезных различий в эффективности 
стрельбы на фоне утомления и в состоянии покоя. 

Таким образом, выявленные факторы определяют необходимость формирования 
готовности курсантов, вузов внутренних войск МВД России к боевой деятельности, с 
использованием средств огневой и физической подготовки. Учет этих факторов позволя-
ет оптимизировать деятельность преподавательского состава кафедр по физической под-
готовке и спорту вузов внутренних войск МВД России для повышения уровня боевой 
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готовности курсантов.  
ВЫВОД. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимо-

сти учета данных факторов для разработки оптимальной модели проведения занятий с 
курсантами по огневой и физической подготовке. 
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Аннотация 
Освоение образовательных программ по направлению «Физическая культура» предусмат-

ривает формирование у студентов адаптационного потенциала, который является системообразу-
ющим фактором психофизиологического, интеллектуального, философского и нравственного по-
тенциалов. Тренер по спортивному ориентированию должен обладать этими качествами в систем-
ном виде, поскольку он должен формировать эти качества у своих учеников. В рамках компетент-
ностного подхода дифференцированный подход к формированию отдельных общекультурных 
компетенций, не дает возможность оценить адаптационный потенциал личности тренера в систем-
ном (интегральном) виде.  
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Annotation 
Mastering of the educational programs in "Physical culture" requires the formation among the stu-

dents the adaptation capacity that is a key factor for the psycho-physiological and intellectual, philosophi-


