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Аннотация  
В работе обобщен анализ литературных данных по вопросу степени значимости профес-

сионально значимых физических качеств специалистов в войсках противовоздушной обороны 
РФ. На основании применения одномерного, двумерного и многомерного математических био-
метрических анализов в интегративном аспекте установлено, что к числу профессионально зна-
чимых физических качеств специалистов, служащих в войсках противовоздушной обороны, 
следует отнести скоростно-силовые качества и общую выносливость. 
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Abstract 
The analysis of literary data is in-process generalized through question of degree of meaning-

fulness professionally meaningful physical qualities of specialists in troops of air defense (AIR 
DEFENCE) of Russian Federation. On the basis of application one-dimensional, two-dimensional and 
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ВВЕДЕНИЕ 

Демократические преобразования в России требуют постоянного поиска новых 
направлений повышения эффективности подготовки военных специалистов. Это свя-
зано, прежде всего, со сложной военно-политической обстановкой. 

Негативное влияние на развитие обстановки оказывают вооруженные конфлик-
ты, международный терроризм, расширение НАТО на восток. 

Государства – члены блока НАТО проводят мероприятия не только по укрепле-
нию своей боевой мощи, но и по размыванию внешних границ Содружества независи-
мых государств. Не секрет, что в настоящее время сценарии нападения на Россию су-
ществуют. 

В этих условиях специалисты в войсках противовоздушной обороны (ПВО) на-
ходятся в постоянной боевой готовности. Эффективность боевого применения ракет-
ного вооружения в значительной степени зависит от развития технических средств 
боевых ракетных комплексов, определяется уровнем обученности и степенью надеж-
ности деятельности специалистов. 

Одной из важнейших составляющих боевой готовности является физическая го-
товность к выполнению боевых задач в процессе военно-профессиональной деятель-
ности. Исходя из функций боевых ракетных комплексов, сложные и ответственные 
задачи приходится решать специалистам ПВО. Их труд на современном этапе харак-
теризуется высоким нервно-эмоциональным напряжением и низким уровнем двига-
тельной активности. От их профессионального мастерства в значительной мере зави-
сит боеготовность боевых ракетных комплексов и войск ПВО в целом. 

Однако далеко не каждый специалист способен качественно выполнять свои 
обязанности, своевременно сдать зачет на допуск к самостоятельному несению боево-
го дежурства. 

Исследованиями, проведенными В.Н. Приходько (2003), установлено, что спе-
циалисты ПВО только за первый год службы в боевых частях снижают показатели 
физической подготовленности на 15-20%, значительно ухудшают свое функциональ-
ное состояние, выражающееся в повышенной заболеваемости. 

По литературным данным (НФП-2001; В.Н. Приходько и др., 2001; И.В. Белу-
щенко, 2004; Е.Н. Игнашин, 2008 и др.), к профессионально важным физическим каче-
ствам (ПВФК) специалистов ПВО относятся: скоростная и общая выносливость, сила, 
быстрота, скоростно-силовые качества, силовая выносливость. На наш взгляд, в связи 
с наличием большого количества ПВФК их значимость в интегративном плане требует 
дальнейшей конкретизации. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ литературных источников и документов; интервьюирование; хрономет-
рирование; оценка уровня профессиональной подготовленности; определение физиче-
ской подготовленности; исследование физического развития и функционального со-
стояния; оценка уровня развития психомоторных и психофизиологических качеств, 
педагогическое наблюдение; педагогический эксперимент; методы математической 
статистики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В целях определения ПЗФК специалистов в войсках ПВО РФ нами были прове-
дены поисковые эксперименты. 

В исследованиях принимали участие 1826 военнослужащих пятнадцати войско-
вых частей ПВО и Тверской военной академии противовоздушной обороны. Это обес-
печило репрезентативность выборки. 

Испытуемые обследовались по уровню развития физических качеств и профес-
сиональной подготовленности. Оценка физических качеств определялась по уровню 
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развития общей, силовой, скоростно-силовой, координационной выносливости, силы, 
ловкости, скоростно-силовых качеств, быстроты. Уровень профессиональной подго-
товленности определялся по следующим показателям: интеллектуальная способность, 
теоретические знания по особенностям эксплуатации военной техники, практические 
умения по управлению инженерно-техническими системами, педагогические качества, 
организаторские способности. Оценка показателей профессиональной подготовленно-
сти производилась нами по методике двойного тройного деления (В.Л. Марищук и др., 
1990). 

Результаты исследования подвергались одномерному, двумерному и многомер-
ному математико-биометрическим анализам. 

Одномерный анализ заключался в сопоставлении величин однотипных показа-
телей дискриминантных групп испытуемых по критериям Стьюдента (t) и Фисшера 
(F). Двумерный анализ составлял определение и интерпретацию значений парных ко-
эффициентов корреляции Бравэ-Пирсона между показателями военно-
профессиональной подготовленности специалистов и параметрами исследуемых фи-
зических качеств. Многомерный анализ включал в себя сопоставление коэффициентов 
множественной и частной корреляции между совокупностью показателей военно-
профессиональной подготовленности и результатами выполнения отдельных физиче-
ских упражнений. 

Анализ достоверных различий показателей физической подготовленности в 
дискриминантных группах по критерию Стьюдента позволил выявить доминирование 
общей выносливости у наиболее профессионально подготовленных специалистов 
(p<0,05), при этом по критерию Фишера у них был зафиксирован менее вариативный 
разброс результатов тестирования. Интегративные значения достоверных коэффици-
ентов множественной, частной и Бравэ-Пирсона корреляции с показателями военно-
профессиональной подготовленности специалистов составили: бег на 3 км (R=0,77); 
бег на 1 км (R=0,69); бег на 800 м (R=0,62); бег на 400 м (R=0,64); бег на 100 м 
(R=0,66); бег на 50 м (R=0,58); прыжок в длину с места (R=0,59); прыжок в высоту с 
места (R=0,57); комплексное атлетическое упражнение (R=0,55).  

ВЫВОДЫ 

В итоге интегративной интерпретации данных установлено, что профессио-
нально значимыми физическими качествами специалистов в войсках ПВО РФ пре-
имущественно являются следующие показатели: скоростно-силовые качества и общая 
выносливость. Данные положения конкретизирует специальную направленность фи-
зической подготовки военнослужащих ПВО для решения их боевых задач. 
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