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Военно-космические Силы, включенные в состав Ракетных войск стратегиче-
ского назначения в 1997 году, в настоящее время представляют собой отдельный род 
войск, призванный предотвратить возможность нанесения ядерного удара агрессором 
из воздушно-космической сферы. Вузы космических войск готовят офицеров-
специалистов для этого рода войск. И от качества подготовки офицеров в вузах зави-
сит уровень боеготовности Космических войск. Физическая и профессиональная го-
товность являются неотъемлемыми и важнейшими составными компонентами боего-
товности. Как показал анализ процесса физической подготовки в вузах Космических 
войск, существующие методические рекомендации по тренировке курсантов зачастую 
не учитывают их специфических врожденных и приобретенных индивидуальных осо-
бенностей. Это существенно тормозит разработку рациональных форм и методов фи-
зической подготовки курсантов вузов Космических войск. 

Кроме того, в НФП-2009 разработана новая система проверки и оценки уровня 
физической подготовленности военнослужащих, максимально учитывающая их инди-
видуальные возможности. Это требует разработки соответствующей методики физи-
ческой подготовки курсантов вузов Космических войск, с учетом их индивидуальных 
возможностей.  Открытым остается вопрос индивидуального нормирования физиче-
ской нагрузки для курсантов с учетом их физиологических возможностей. Не разрабо-
таны методики отбора содержания физической подготовки и тренировки курсантов 
вузов Космических войск с учетом их индивидуальных возможностей. 

Таким образом, проблемная ситуация обусловлена наличием противоречия ме-
жду объективной необходимостью учета в процессе занятий физическими упражне-
ниями специфических врожденных и приобретенных особенностей организма курсан-
тов и отсутствием соответствующей методики процесса физической подготовки, осно-
ванной на принципе индивидуализации и дифференциации. 

Современное техническое оснащение командных пунктов управления Космиче-
ских войск, их компьютеризация предъявляют новые требования к интеллектуальным, 
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физическим и психическим качествам выпускников вузов. 
Многочисленные исследования показали, что увеличению резервов организма 

курсантов способствует оптимальная и достаточно постоянная физическая нагрузка, 
соответствующая уровню их индивидуальных возможностей [1-3]. 

В настоящее время для составления индивидуальных тренировочных программ, 
диагностики функционального состояния занимающихся в спорте  применяются ком-
пьютерные технологии. В то же время в литературе практически отсутствуют работы 
по организации процесса физической подготовки, учитывающей индивидуальные воз-
можности курсантов. 

Результаты ранее проведенных исследований  в этом направлении противоре-
чивы, так как они проводились без учета индивидуальных возможностей курсантов с 
самого начала обучения в вузе. Кроме того, практически отсутствуют рекомендации 
по комплексному и направленному воздействию средств и методов физической трени-
ровки с учетом индивидуальных возможностей курсантов. В связи с этим проблема 
повышения уровня физической подготовленности и профессионального мастерства, 
улучшения состояния здоровья выпускников вузов Космических  войск, остается не-
решенной. 

Основываясь на данном противоречии, нами была разработана методика физи-
ческой подготовки курсантов вузов Космических войск, с учетом их индивидуальных 
возможностей, которая представлена на рисунке 1. 

Данная методика раскрывает содержание деятельности преподавателей кафед-
ры физической подготовки, курсантов, а также методическое обеспечение процесса 
физической подготовки, учитывающего индивидуальные возможности обучаемых. 

В ходе дальнейшего исследования, была разработана методика отбора содержа-
ния программы физической подготовки курсантов вуза Космических войск, с учетом 
их индивидуальных возможностей, включающая анализ уровня физической подготов-
ленности, физкультурных интересов обучаемых (рис. 2). 

Кроме того, данная методика предусматривает определение номенклатуры тео-
ретических знаний, методических умений, военно-прикладных навыков, личностных и 
физических качеств, имеющих недостаточный уровень развития у курсантов. На осно-
ве этого, проводилась конкретизация содержания обучения по физической подготовке. 

На заключительном этапе исследования был проведен педагогический экспери-
мент. Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о положительном 
влиянии экспериментальной модели процесса физической подготовки курсантов, на-
правленной на совершенствование физических качеств и повышение уровня физиче-
ского состояния обучаемых, с учетом их индивидуальных возможностей. 

Так, в показателях, характеризующих уровень физического развития и функ-
ционального состояния курсантов экспериментальной группы, произошли существен-
ные изменения по сравнению с показателями в контрольной группе. Жизненная ем-
кость легких возросла на 121 см3; время задержки дыхания (на вдохе) увеличилось на 
15,34с; время задержки дыхания (на выдохе) – на 10,78с; проба Руфье улучшилась на 
0,7 усл. ед. В показателях, характеризующих уровень физической подготовленности, 
также произошли достоверные изменения. В подтягивании на перекладине результат 
улучшился на 5,2 раза; в выполнении комплексного силового упражнения в 5,6 раза; в 
беге на 100 метров на 1,7с; в беге на 1000 метров на 17,3с; комплексного упражнения с 
баскетбольным мячом на 1,1с. Изменения психофизиологических показателей у кур-
сантов экспериментальной группы также свидетельствуют о преимуществе экспери-
ментальной методики физической подготовки, учитывающей индивидуальные воз-
можности испытуемых. У курсантов контрольной группы улучшение показателей бы-
ло не достоверным. 
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  Цель физической подготовки – формирование физической готовности  
у курсантов вуза к эффективному решению учебно-боевых задач 

Направленность деятельности преподавателей кафедры физической 
подготовки вуза Космических войск 

На предварительном 
этапе: 
- определить исходный 
уровень физической 
подготовленности 
курсантов; 
- определить методику и 
содержание обучения, 
исходя из 
индивидуальных 
возможностей курсантов; 
- разработать план 
физической подготовки 
курсантов с учетом 
индивидуальных 
характеристик. 
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Методическое обеспечение процесса физической подготовки курсантов 
вуза, с учетом их индивидуальных возможностей 

Подбор форм, средств, методов и методических приемов 
Для «слабо»  

подготовленных 
Цель – повышение 

физической 
подготовленности до 
требуемого уровня 

Для «средне»  
подготовленных 

Цель – 
корригирование 
слаборазвитых 

физических качеств и 
военно-прикладных 

навыков 

Для «хорошо» 
подготовленных 

Цель – дальнейшее 
развитие физических 
качеств и военно-

прикладных навыков

Для «отлично» 
подготовленных 

Цель – поддержание 
на требуемом уровне 

физической 
подготовленности 

Направленность деятельности обучаемых – курсантов вуза 
Космических войск 

На развитие  
физических, 
личностных и 

профессионально 
важных качеств 

На усвоение  
необходимых 
теоретических 
знаний в сфере 
физической 

подготовки и спорта

На формирование 
необходимых 

военно-прикладных и 
методических 

навыков, умений 

На самоконтроль и 
самодиагностику 

собственных 
достижений в 

процессе физической 
подготовки 

Результат процесса физической подготовки в вузе – высокая степень 
физической готовности курсантов к эффективной учебно-боевой 

деятельности  
Рис. 1. Методика физической подготовки курсантов вуза Космических войск, с учетом 

их индивидуальных возможностей 
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Этапы физического  

совершенствования курсантов  

Содержание подбора  
средств физической подготовки 

курсантов с разными  
индивидуальными возможностями  

Рационально отобранное содержание физической подготовки  
для курсантов, с учетом их индивидуальных возможностей 

Выявление особенностей перенесения 
физических нагрузок, будущей военно-
профессиональной деятельности; 
определение уровня работоспособности и 
состояния здоровья 

Установление требований предъявляемых к 
уровню физической подготовленности, 
сформированности военно-прикладных 
навыков, личностным, морально-волевым и 
профессионально-важным качествам 
курсантов 

Отбор содержания средств физической 
подготовки на основе принципов доступности, 
индивидуальной значимости, достаточности, 
соответствия индивидуальным возможностям 

Анализ уровня физической 
подготовленности, физкультурных 
интересов на основе наблюдения за 
курсантами в процессе физической 
подготовки 

1 

Определение номенклатуры теоретических 
знаний, методических умений и военно-
прикладных навыков, личностных и 
физических качеств, имеющих 
недостаточный уровень развития у 
курсантов 

Конкретизация компонентного состава 
содержания обучения по физической 
подготовке на основе определения уровня из 
физической подготовленности 

Подбор соответствующего учебного 
материала, определение тем занятий. 
Отбор видов занятий: теоретических, 
практических (по разделам, комплексных и 
т.д.). 
Выбор наиболее эффективных средств, 
методов и методических приемов для 
курсантов с разными возможностями. 

Конкретизация критериев отбора средств 
физической подготовки для курсантов с 
разным уровнем подготовленности 

2 

3 

4 

 
Рис. 2. Методика отбора содержание физической подготовки для курсантов вузов 

Космических войск, с учетом их индивидуальных возможностей 

Объективным критерием эффективности экспериментальной методики физиче-
ской подготовки курсантов, явилось время подготовки выпускников вуза к сдаче заче-
та на допуск к самостоятельному несению боевого дежурства. Выпускники экспери-
ментальной группы затратили в среднем на 15,2% времени меньше, по сравнению с 
выпускниками контрольной группы. Кроме того, по оценке командиров дежурных 
смен, они лучше решали учебно-боевые задачи в ходе несения боевого дежурства, что 
свидетельствует о более высоком уровне их работоспособности. 

ВЫВОД 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о высокой эффектив-
ности разработанной экспериментальной методики физической подготовки курсантов 
вузов Космических войск, с учетом их индивидуальных возможностей. 
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Аннотация 
В работе определены корреляционные зависимости между параметрами, определяющи-

ми функциональное состояние нервно-мышечного аппарата спортсменов в зависимости от вы-
полненных беговых упражнений. Определены рабочие и коррекционные зоны беговых упраж-
нений. 
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Annotation 
The work defines the correlation dependences between the parameters defining a functional 

condition of the neuromuscular apparatus of the athlete depending on the executed running exercises. 
Working and correctional zones of running exercises have been defined. 
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tion, mechanical features, load. 

ВВЕДЕНИЕ 

Оптимизация тренировочного процесса осуществляется тренером на основании 
обобщения личного опыта и изучении закономерностей совершенствования техники 
движений, определении уровня тренированности и предусматривает: 

− оперативный учет тренировочных средств, показателей в контрольных уп-
ражнениях и самочувствия, анализ эффективности подготовки; 

− составление перспективных индивидуальных планов, отражающих ее цели 
и задачи, систему подготовки. 

Еженедельный учет и анализ позволяет своевременно обнаружить отклонения и 
внести необходимые коррективы [3]. Тренеру необходимо анализировать соответствие 
тренировочных нагрузок системе восстановления: длительность интервалов нагрузки 
и отдыха в структуре микроцикла и этапа [2]. 


