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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований авторов по обоснованию педагогической 

модели физической подготовки курсантов вузов ПВО с использованием нормирования трениро-
вочной нагрузки. Эта модель ориентирована на улучшение показателей работоспособности, физи-
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training load rationing. This model is focused on improvement of the performance indicators, physical 
readiness, functional condition of the organism, and also high efficiency of the educational and military 
professional activity of the cadets of the higher education institutions of air defense. This model consists 
of target, substantial, organizational and practical, estimated and criteria components. All components are 
tightly interconnected. 

Keywords: pedagogical model, cadets, rationing of training load, classes of physical preparation. 

В условиях реформирования войск ПВО большое значение уделяется оптимизации 
образовательного процесса по физической подготовке в вузах, связанной с точным нор-
мированием тренировочной нагрузки во время занятий по физической подготовке с кур-
сантами. Точное нормирование тренировочной нагрузки во время занятий по физической 
подготовке с курсантами вузов ПВО играет важную роль в эффективном развитии физи-
ческих качеств и повышении уровня их  

Практика показывает, что точное нормирование тренировочной нагрузки во время 
занятий по физической подготовке с курсантами обеспечивает высокое качество образо-
вательного процесса в вузах ПВО. Исследования показали, что нормированное использо-
вание физических упражнений способствует повышению уровня всех функциональных 
систем организма курсантов, облегчает освоение важнейших военно-прикладных навы-
ков. Под влиянием нормирования тренировочной нагрузки во время занятий по физиче-
ской подготовке происходит повышение резервных и адаптационных возможностей ор-
ганизма курсантов. Это благотворно сказывается на работоспособности курсантов и спо-
собствует более быстрому освоению воинской специальности. [1-6].  

Между тем, проведенный анализ литературы, свидетельствует об отсутствии 
научного обоснования педагогической модели физической подготовки для курсантов 
вузов ПВО с нормированием тренировочной нагрузки. Отсутствие научно обоснованной 
педагогической модели физической подготовки для курсантов вузов ПВО с применением 
нормирования тренировочной нагрузки негативно сказывается на качестве образователь-
ного процесса. 

Анализ педагогической литературы, раскрывающей организацию процесса физи-
ческой подготовки курсантов вузов ПВО, позволяет выделить наиболее распространен-
ные формы и методы построения педагогической модели с использованием нормирова-
ния тренировочной нагрузки. Педагогические модели представляют собой довольно 
сложные системы и, как все сложные системы, не могут иметь «линейной» классифика-
ции, т.е. классификации по одному признаку. При обосновании педагогической модели 
физической подготовки курсантов вузов ПВО с использованием нормирования трениро-
вочной нагрузки необходимо чётко представлять алгоритм действий. В качестве отличи-
тельного признака нами использовалась степень активизации курсантов вузов ПВО в 
физкультурно-спортивной деятельности. Основываясь на данных признаках, нами была 
разработана педагогическая модель физической подготовки курсантов вузов ПВО с ис-
пользованием нормирования тренировочной нагрузки (рис.1). 

Результаты проведённого педагогического эксперимента свидетельствуют о высо-
кой эффективности разработанной педагогической модели физической подготовки кур-
сантов вузов ПВО с использованием нормирования тренировочной нагрузки. 

У курсантов экспериментальной группы достоверно улучшились показатели 
функционального состояния организма, физической подготовленности и военно-
профессиональной работоспособности, а в контрольной группе эти изменения были не 
достоверны. 

Общая оценка по физической подготовке у курсантов экспериментальной группы 
в процессе педагогического эксперимента выросла в среднем на 15-17%, в то время как в 
контрольной группе этот прирост составил лишь 5-7%. 
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Целевой блок - цель, задачи, принципы физической подготовки курсантов вузов 
ПВО с использованием нормирования тренировочной нагрузки 
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- военно-прикладная;
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ности и др. 

Методическая система физической подготовки курсантов вузов ПВО 

 Средства и методы развития основных физических качеств 

 Тренировочные комплексы, исходя из уровня подготовленности 
 Военно-прикладные средства и методы физической подготовки 

 Оздоровительные средства и методы физической подготовки

Критерии 
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тренировочной 

нагрузки 

Показатели 
нормирования 
тренировочной 
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курсантов 

Содержательный блок, раскрывающий функции, основные направления, 
содержание физической подготовки курсантов вузов ПВО 

Организационно-практический блок нормирования тренировочной нагрузки 

Оценочно-критериальный блок нормирования тренировочной нагрузки 

Этапы повышения 
тренировочной 
нагрузки на заня-
тиях по физической 
подготовке и других 
формах ее проведе-
ниях ее проведения

Создание необхо-
димых психолого-
педагогических 

условий для эффек-
тивного нормиро-
вания тренировоч-

ной нагрузки 

Регулирование 
физической нагрузки 
с учетом проведения 
различных видов 
боевой учебы 

Определение опти-
мальных норм фи-
зической нагрузки, 
исходя из уровня 
подготовленности, 
соматотипа и дру-
гих показателей 

 
Рис. 1. Педагогическая модель физической подготовки курсантов вузов ПВО с примене-

нием нормирования тренировочной нагрузки 

ВЫВОД. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимо-
сти использования разработанной педагогической модели, для эффективного нормирова-
ния тренировочной нагрузки в процессе физической подготовки курсантов вузов ПВО. 
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Аннотация  
Цель исследования – разработка модели профессиональной надёжности педагога. В насто-

ящее время существует множество точек зрения на понятие “профессиональная надёжность”, но 
авторы считают необходимым рассматривать её с позиций общеизвестного вероятностно-
статистического подхода. Построение моделей профессиональной надёжности и выделение крите-
риев её оценки – необходимое условие создания системы мониторинга профессиональной деятель-
ности педагога, который, как известно, включает контроль, диагностику, планирование, прогнози-
рование и принятие решений. Модели и критерии оценки профессиональной надёжности педагога 
– целевой ориентир для системы профессиональной подготовки и переподготовки педагогических 


