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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований автора по обоснованию и разработке мо-

дели обеспечения физической готовности курсантов и выпускников вузов ПВО (ВКО) к боевой 
деятельности. 

Модель обеспечения физической готовности курсантов и выпускников вузов ПВО (ВКО) к 
боевой деятельности состоит их четырех этапов, имеющих свои цели и задачи. На первом этапе 
основной целью физической подготовки является повышение общего уровня физической подго-
товки курсантов; на втором – корректирование слабо развитых физических качеств и прикладных 
навыков у курсантов; на третьем – подготовка к воздействию неблагоприятных факторов военно-
профессиональной деятельности и на четвертом – поддержание на требуемом уровне работоспо-
собности. 
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Annotation 
The article presents the results of researches of the author on justification and development of 

model of ensuring the physical readiness of cadets and graduates of higher education institutions of air 
defense (Air and space defense) to fighting activity. 

The model of ensuring the physical readiness of cadets and graduates of higher education institu-
tions of air defense (Air and space defense) to fighting activity consists from four stages with specific pur-
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poses and tasks for each one. At the first stage a main objective of physical preparation is increase of the 
general level of physical preparation of cadets; at the second – correction of poorly developed physical 
qualities and applied skills among the cadets; at the third – preparation for influence of adverse factors of 
military professional activity and at the fourth – maintenance of working capacity on the demanded level. 

Keywords: cadets, graduates of higher education institutions of air defense (Air and space de-
fense), fighting activity, physical readiness, pedagogical model. 

Войска ПВО (ВКО) предназначены для охраны и обороны воздушного простран-
ства России. В настоящее время реформирование сил ПВО выдвигает более жёсткие тре-
бования к уровню профессиональной и физической готовности выпускников вузов. 

Анализируя состояние научной разработанности проблемы, а также практики 
формирования готовности боевых расчётов ПВО к военно-профессиональной деятельно-
сти, необходимо отметить, что в них недостаточно учтены особенности поведения инди-
видов в напряжённых ситуациях и их взаимного влияния друг на друга [6,7]. Формирова-
ние готовности выпускника вуза ПВО к деятельности направлено главным образом на 
совершенствование его профессиональной подготовленности [8], при этом не в полной 
мере учитывается взаимосвязь и влияние всех компонентов в структуре индивидуальной 
готовности к деятельности; профессионально-психологический отбор ориентирован на 
оценку наиболее ярко выраженных характеристик, которые не всегда отражают способ-
ность к военно-профессиональной деятельности; существующие методики оценки позво-
ляют судить о достигнутом уровне подготовленности, как специалиста, так и расчёта, но 
не позволяют оценить способности специалиста, расчёта к выполнению функциональных 
обязанностей в экстремальных ситуациях, их готовность к военно-профессиональной 
деятельности в таких условиях. 

В связи с тем, что комплексное воздействие неблагоприятных факторов может 
привести к восприятию индивидом ситуации как экстремальной, остро возникает про-
блема развития не только профессиональных знаний, навыков и умений, но и способно-
стей эффективно противостоять воздействию этих стресс-факторов. Установлено, что 
недостаточная профессиональная, психологическая и физическая готовность выпускни-
ков вузов ПВО приводит к срыву выполнения ими боевой задачи. Успех деятельности 
выпускника вуза ПВО в условиях воздействия неблагоприятных факторов при выполне-
нии боевых задач во многом зависит от его физической готовности к такой деятельности. 

Повышение физической подготовленности офицеров войск ПВО (ВКО) является в 
настоящее время одной из важнейших задач в деле поддержания высокой обороноспо-
собности страны. Исследования последних лет свидетельствуют о том, что наиболее ак-
туальным является вопрос, раскрывающий значение физической подготовки для повы-
шения работоспособности, предупреждения болезней, укрепления состояния здоровья 
офицеров, повышения уровня их физической подготовленности, поскольку специфика 
организации боевой подготовки и несения боевого дежурства значительно затрудняют 
проведение всех форм физической подготовки [1-5]. Кроме того, на состоянии офицеров 
войск ПВО (ВКО), отражается большая ответственность за результат выполнения ими 
боевой задачи, гиподинамия и другие факторы, оказывающие неблагоприятное воздей-
ствие на организм. Поэтому проблема обеспечения физической готовности курсантов и 
выпускников вузов ПВО (ВКО) к боевой деятельности является чрезвычайно актуальной. 
Между тем, проведённый анализ литературы, свидетельствует об отсутствии научного 
обоснования структуры и содержания педагогической модели для обеспечения физиче-
ской готовности выпускников вузов ПВО (ВКО) к боевой деятельности. Это значительно 
снижает эффективность деятельности профессорско-преподавательского состава вузов 
войск ПВО (ВКО).  

В процессе исследования была разработана модель обеспечения физической го-
товности курсантов и выпускников вузов ПВО (ВКО) к боевой деятельности. Данная мо-
дель представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Модель обеспечения физической готовности курсантов и выпускников вузов ПВО 

(ВКО) к боевой деятельности 

Эффективность данной модели проверялась в ходе педагогического эксперимента. 
Результаты проведённого педагогического эксперимента свидетельствуют о высокой эф-
фективности разработанной педагогической модели обеспечения физической готовности 
курсантов и выпускников вузов ПВО (ВКО) к боевой деятельности. Показатели функци-
онального состояния и физической подготовленности у испытуемых экспериментальной 
группы были достоверно выше, чем у испытуемых контрольной группы. 

Объективным показателем высокой эффективности разработанной модели, для 
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обеспечения физической готовности курсантов и выпускников вузов ПВО (ВКО) к бое-
вой деятельности, явились результаты выполнения комплексных профессиональных за-
дач испытуемыми контрольной и экспериментальной групп во время тактических уче-
ний. 

По окончании эксперимента в опытной группе (ЭГ) 37,2% выпускников достигли 
«высокого» уровня готовности к служебной деятельности; 33,2% «выше среднего»; 
20,3% – «среднего» и 9,3% – «низкого». 

В контрольной группе (КГ) эти показатели выражены следующими цифрами – 
12,7 %, 20,3 %, 38,5 % и 28,5%. 

ВЫВОД: проведённое исследование свидетельствует о высокой эффективности 
разработанной педагогической модели, для обеспечения физической готовности выпуск-
ников вузов ПВО (ВКО), к боевой деятельности. 
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Аннотация 
Художественная гимнастика входит в олимпийскую семью и должна развиваться по всем 

законам олимпизма. Олимпийский спорт – это рекорды, это высочайшие достижения. И в каждом 
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ную форму для восприятия движений гимнастки публикой. В связи с этим, подготовка спортсме-
нок в художественной гимнастике строится в целом с учетом требований спорта высших достиже-
ний, однако, необходимо учитывать специфику конкретного вида. В данной статье раскрыты тех-
нологические компоненты интегральной подготовки в художественной гимнастике, реализуемые в 
этом четырехлетии при подготовке к главному старту – Играм ХХХ Олимпиады в Лондоне (2012). 
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