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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования  Завершающий  этап  реформы 
военной  школы  характеризовался  переходом  вузов  на новые учеб
ные  планы  и  программы,  соответствующие  требованиям  государ
ственных  образовательных  стандартов,  и  обеспечивающие  гума
нитаризацию  военного  образования,  высокий  уровень  фундамен
тальной  подготовки  выпускников,  развитие  у  них  творческого 
мышления,  способности  к  дальнейшему  самосовершенствованию 
(В  А  Сапожинский,  1993, 1997, В  П  Дружинин, 1993, 1994, В  Е  Кот, 
1996, Ю  Г  Усгимснко, В  Н  Довженко,  1996, В  М  Захаров,  1999, 
А  И  Карманов, 2000, С  В  Мордашев, 2002 и др ) 

Однако  сами  по себе  программы  и высокий  уровень  требова
ний  к курсантам  и слушателям  еще  не являются  гарантией  дости
жения  высоких  показателей  в учебе,  критерием  овладения  основа
ми военнопрофессионального  мастерства 

Применительно  к  курсантам  высших  военноучебных  заведе
ний  инженерного  профиля  военновоздушных  сил  Российской  Фе
дерации  (ВВС) образовательный  процесс  не связан с перенесением 
больших  физических  нагрузок,  но  характеризуется  значительным 
воздействием учебной информации  на умственную и сенсорную сфе
ру деятельности обучаемых и относится  к особому  виду умственного 
труда  (В  В  Горожанин,  1975,  М  М  Гамбург,  1987,  В  В  Миро
нов,  1990, В  В  Коваленок,  1999, И  Ю  Пугачев, 2001  и др ) 

В результате  напряженной  мыслительной  деятельности  и кон
центрации  внимания  на узком  круге  изучаемых  явлений,  происхо
дит  одностороннее  функциональное  истощение  тех участков  коры 
головного  мозга,  где  преобладают  процессы  возбуждения,  что  и 
приводит к утомлению организма 

Отрицательное  воздействие  неблагоприятных  факторов  учеб
ной  и  последующей  военнопрофессиональной  деятельности  на 
организм  курсантов и слушателей, усугубляется  снижающимся  год 
от  года  уровнем  общеобразовательной,  физической  подготовлен
ности,  физического  развития  и  функционального  состояния  при
зывного  контингента  и курсантов  вузов  С учетом  низкой  мотива
ции  в связи с резким  падением  престижа воинской службы  за годы 
демократических  реформ,  подготовка  офицерских  кадров  в  воен



ноучебныч  заведениях  РФ становится  все  более  актуальной  про
блемой  (Ф  П  Космолинский,  1976,  В  А  Пономаренко,  1982, 
Р  Н  Макаров,  1990,  А  А  Горелов,  1995,  А  А  Нестеров,  1999, 
Ю  К  Демьяненко, 2002 и др ) 

Вместе  с  тем,  физическая  подготовка,  как  эффективное  сред
ство  совершенствования  приспособительных  механизмов  орга
низма  человека  и формирования  неспецифической  устойчивости  к 
воздействию  экстремальных  факторов  окружающей  среды  и про
фессиональной  деятельности,  по  своему  содержанию,  методике 
проведения  и организационным  формам  функционирует в военных 
учебных  заведениях  и  в  войсках  без  существенных  изменений  с 
6070х годов XX столетия 

Таким  образом,  проблемная  ситуация  вызвана  противоречи
ем между 

—  повышением  требований  к  качеству  образовательного  про
цесса, высокими умственными  нагрузками  и действием  неблагопри
ятных факторов в процессе учебнопрофессиональной  деятельности 
в сочетании с гипокинетическим характером учебного процесса, 

  возрастающими  требованиями  профессиональной  деятель
ности  к уровню  физической  подготовленности  офицеров —  выпу
скников  инженерных  вузов ВВС  и низкими  возможностями  дейст
вующих учебных  программ  по физической  подготовке,  не обеспе
чивающих  качественное  решение задач  по оптимизации  психофи
зического состояния  курсантов 

Поэтому  решение  проблемы  поиска  эффективных  форм  физи
ческой  подготовки  курсантов  высших  военноучебных  заведений 
является  актуальной,  что и определило тему  настоящего диссерта
ционного  исследования  «Структура  и  содержание  специальной 
комплексной физической  подготовки  курсантов инженерных  вузов 
военновоздушных сил» 

Объект  исследования:  учебная  и  военнопрофессиональная 
деятельность  курсантов  инженерного  вуза  ВВС  —  будущих  спе
циалистов наземной службы ВВС 

Предмет  исследования    структура  и содержание  специаль
ной  комплексной  физической  подготовки  в  процессе  учебной  и 
военнопрофессиональной  деятельности  курсантов  инженерного 
вуза ВВС   будущих специалистов  наземной службы ВВС 
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Цель  исследования    теоретически  и  экспериментально 
обосновать  оптимальную  структуру  и  содержание  специальной 
комплексной  физической  подготовки  на  этапах  военнопрофес
сионального обучения  курсантов  инженерных  вузов ВВС 

В  качестве  гипотезы  исследования  было  выдвинуто  предпо
ложение  о том, что рациональное  сочетание  физических  упражне
ний.  разучиваемых  в рамках  существующей  учебной  программы, 
со специально  разработанной  методикой  физической  подготовки  в 
комплексе с элементами психологических  методик  восстановления 
и повышения  работоспособности  будет обеспечивать  противодей
ствие  умственному  утомлению,  повышение  устойчивости  к  воз
действию  неблагоприятных  факторов  профессиональной  деятель
ности  и  способствовать  развитию  у  курсантов  профессионально 
важных  качеств, необходимых  как в период обучения, так и в про
цессе  дальнейшей  работы  в  качестве  специалистов  наземных 
служб ВВС 

Задачи исследования: 

1  Используя  данные  литературы,  специальных  и  норматив
ных документов,  а таюке  методы  анкетирования  и  педагогического 
наблюдения уточнить особенности учебной деятельности  курсантов 
и  оценить  эффективность  существующих  научнометодических 
подходов  к обеспечению  физической  подготовки  курсантов  воен
ноучебных заведений  и специалистов  наземных служб ВВС 

2  Разработать  структуру  и  содержание  специальной  ком
плексной физической  подготовки, повышающей  сопротивляемость 
организма  к действию  неблаюприятных  факторов  учебной  среды 
и профессиональной  деятельности  курсантов   будущих  специали
стов наземных служб ВВС 

3  Эксперимент&тьно  проверить  эффективность  специальной 
комплексной  физической  подготовки  курсантов инженерных  вузов  
будущих специалистов наземных служб ВВС 

4  Разработать  эффективный  комплекс  реабилитации,  вклю
чающий  в себя средства восстановления  и повышения физической и 
умственной  работоспособности,  а таюке приемы  контроля  и оценки 
функционального состояния курсантов инженерных вузов ВВС 

Методологическую  основу  исследования  составляли  кон
цептуальные  положения  философских,  психологических  и педаго
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гических теорий о природной, социальной  и культурной  сущности 
человека,  общетеоретические  положения  о  единстве  теории  и 
практики  процессов обучения,  воспитания,  развития,  системный и 
функциональный  подходы 

Теоретической  основой  исследования  являлись  основопо
лагающие  положения  теории  и  методики  физической  культуры 
(П  Ф  Лесгафт, Б  А  Ашмарин. А  П  Матвеев, В  С  Быков, А  А  Гу
жаловский,  В  К  Бальсевич,  Ю  Ф  Курамшин,  Л  М  Куликов, 
А  А  Сидоров,  Б  Д  Синюхин,  А  Д  Новиков,  В  Н  Шаулин), 
теоретические  положения  о сущности  и подходах  к развитию  фи
зических  способностей  человека  (Н  А  Бернштейн,  Б  В  Евстафь
ев,  А  А  Гужаловский,  В  И  Лях,  В  Г  Стрелец,  3  Т  Бикбулатов, 
В  П  Филин,  Н  А  Фомин),  положения  теории  и  методики  спор
тивной  подготовки  (Л  П  Матвеев,  В  Н  Платонов,  Ю  В  Верхо
шанский,  В  М  Зациорский,  В  П  Филин,  С  М  Вайцеховский, 
Н  Г  Озолин,  Ч  Т  Иванков,  В  Н  Курамшин),  положения  теории 
и методики  профессиональноприкладной  физической  подготовки, 
в том  числе, в том  числе в Вооруженных Силах РФ (А  А  Горелов, 
В  М  Величко, И  Л  Гросс, В  И  Чернышев, Ю  А  Устькачкинцев, 
А  М  Бабаев,  С  Я  Сидоренко,  И  В  Грошевихин,  А  А  Быков, 
Ю  Ф  Подлипняк, С  В  Непомнящий,  В  Г  Колюхов,  В  А  Шлыков, 
Н  В  Ческидов,  Е  П  Супрунов,  М  А  Москвичев, О  А  Невзоров, 
А  А  Нестеров,  Н  И  Пономарев,  С  Г  Терещенко,  В  А  Щеголе
ва, В  Б  Парамзин, А  А  Юрченко и др ) 

Для  достижения  поставленной  цели  и решения  поставленных 
задач  исследования  были  использованы  следующие  методы 
1)  педагогические  и  информационноаналитические  методы  ана
лиз и обобщение научнометодической  литературы  и нормативных 
документов,  анкетирование  и  интервьюирование,  педагогическое 
наблюдение,  хронометрирование,  констатирующий  и  формирую
щий  педагогические  эксперименты,  2)  медикобиологические  ме
тоды  антропометрия,  пульсометрия,  спирометрия,  тестирование 
физической  подготовленности,  определение  общей  работоспособ
ности, 3) методы  математической  статистики  вычисление  средней 
арифметической  величины,  вычисление  ошибки  средней  арифме
тической  величины,  оценка  достоверности  различий  средних  по 
критерию Стьюдента, корреляционный  анализ 
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Организация  и  этапы  исследования.  Исследование  прово
дилось  с 2004 по 2007 год  на базе Тамбовского  высшего  военного 
авиационного  инженерного  училища  радиоэлектроники  (военный 
институт)  (ВВАИУРЭ)  Рассмотрены  военнопедагогические,  во
енносоциальные  и другие  факторы,  которые  в той  или  иной  сте
пени  влияют  на эффективность  физической  подготовки  курсантов 
Исследование условно можно разбить на несколько этапов, многие 
из которых пересекались во времени 

На  первом  jmane  (20042005)  осуществлялся  теоретический 
анализ  проблемы  исследования,  определялись  концептуальные 
подходы  к  разработке  темы,  происходило  осмысливание  причин 
понижения  успеваемости  курсантов  практически  по  всем  дисцип
линам  военноспециальной  направленности 

На  втором  этапе  (20052006)  были  проанализированы  полу
ченные  данные  и  сделаны  предварительные  выводы  по  результа
там  первого  этапа  Кроме того, был  обобщен  опыт  организации  и 
проведения  физической  подготовки  с  курсантами  других  вузов 
Была  сделана  попытка  создания  модели  профессиональной  дея
тельности  человекаоператора  с  учетом  особенностей  обучения 
курсантов по соответствующим  специальностям 

На  третьем  этапе  (20062007)  проводились  констатирую
щий  и формирующий  педагогические  эксперименты  Осуществле
на  доработка  программ  физической  подготовки  для  эксперимен
тальных  групп  На основании  литературных  источников  из облас
ти  общей  физической  подготовки,  педагогики,  медицины,  охраны 
труда  и  здоровья  был  разработан  комплекс  методик  для  восста
новления  после  физического  и  умственного  утомления,  реабили
тации  в  процессе  монотонной  работы,  адаптации  к  воздействию 
неблагоприятных  факторов окружающей  среды 

На  четвертом  этапе  (2007)  была  проведена  статистическая 
обработка  полученных  результатов  с  помощью  специалистов  1й 
научноисследовательской  лаборатории  Тамбовского  ВВАИУРЭ 
Большое  внимание было уделено  научнотеоретическому  обоснова
нию  результатов  исследования,  выработке  рекомендаций  для  про
грамм физической подготовки  курсантов инженерных вузов ВВС 

Научная  новизна  исследования  заключается  в том, что  были 
уточнены  особенности  и  классифицированы  неблагоприятные 

7 



факторы учебнопрофессиональной  деятельности  курсантов  инже
нерных  вузов  ВВС  РФ,  разработана  структура  и содержание  спе
циальной  комплексной  физической  подготовки  курсантов,  экспе
риментально доказано эффективное действие разработанной  мето
дики  физической  подготовки  на  общую  и  специальную  физиче
скую  и функциональную  подготовленность  курсантов,  разработан 
эффективный  комплекс  средств  восстановления  и повышения  фи
зической  и умственной  работоспособности,  а также  приемов  кон
троля  и оценки  собственного  функционального  состояния,  вклю
чающих приемы  психологического  воздействия  в сочетании  с дви
гательными  действиями,  для  повышения  адаптационных  возмож
ностей  и  неспецифической  устойчивости  курсантов    будущих 
специалистов  наземных  служб  ВВС  к воздействию  неблагоприят
ных факторов 

Теоретическая значимость исследования заключается в гом, что 
  конкретизированы  основные  положения  концепции  специ

альной  комплексной  физической  подготовки  курсантов  инженер
ных  вузов  ВВС,  обеспечивающей  изменение  целевых  установок, 
подбор  адекватных  средств,  методов  и форм  организации  учебно
тренировочного  процесса  в  период  месячной  подготовки  в учеб
ном  центре  первого,  второгошестого  и седьмогодесятого  семест
ров,  отличающихся  направленностью  обучения  и  воздействием 
неблагоприятных  факторов учебной сферы  и предстоящей  профес
сиональной деятельности, 

  уточнены  особенности  структуры  и содержания  профессио
нальноприкладной  физической  подготовки  курсантов  инженер
ных вузов   будущих специалистов  наземных служб ВВС, 

  расширены  представления  о  месте  и роли  психологической 
подготовки  в рамках специальной  комплексной  физической  подго
товки курсантов высших военноучебных  заведений 

Практическая  значимость  работы  заключается  в  разработке 
структуры  и  содержания  специальной  комплексной  физической 
подготовки  курсантов  инженерных  вузов  ВВС  РФ,  методических 
рекомендаций, апробированных  в реальном  образовательном  про
цессе,  включающих  комплекс  взаимосвязанных  методик  аутоген
ной  тренировки,  восстановления  при  умственном  и  физическом 
утомлении,  повышения  специальной  физической  и  умственной 
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работоспособности,  повышения  адаптивных  возможностей  орга
низма. тренировки  внимания  и  памяти 

Результаты  настоящего  исследования  могут  применяться  в 
высших  и  средних  военноучебных  заведениях  при  подготовке 
специалистов  различных  военноучетных  специальностей  (ВУС) 

Обоснованность  и  достоверность  результатов  исследования 
обеспечивается  выбором  обоснованных  исходных  теоретико
методологических  позиций,  использованием  разнообразных  источ
ников  информации,  применением  комплекса  теоретических  и  эмпи
рических  методов  исследования,  адекватных  предмету  и  задачам 
исследования,  результатами  опытноэкспериментальной  работы 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Резуль
таты  исследования,  его  основные  положения  и  выводы  были  доло
жены,  обсуждены  и  получили  одобрение  на  научнопрактическич 
конференциях  «Пути  формирования,  сохранения  и  укрепления 
здоровья  школьников  средствами  физической  культуры»  (Тамбов
ский  областной  институт  повышения  квалификации  работников 
образования,  Тамбов.  2003),  «Современные  проблемы  развития 
физической  культуры  и  спорта  на  Тамбовщине»  (Тамбовской  го
сударственный  университет  им  Г  Р  Державина,  Тамбов,  2004) 

Результаты  исследования  внедрены  в учебный  процесс  в  Там
бовском  высшем  военном  авиационном  инженерном  училище  ра
диоэлектроники  (военный  институт),  Краснодарском  высшем  во
енном  авиационном  училище  летчиков,  Ейском  высшем  военном 
авиационном  училище 

Положения,  выносимые  на  защиту: 

1  Особенностью  учебной  деятельности  курсантов  военно
инженерного  ву?а  ВВС  является  ее  гипокинетический  характер, 
который  усугубляется  низким  исходным  уровнем  физической  под
готовленности,  неудовлетворительным  психофизическим  состоя
нием  и слабой  заинтересованностью  курсантов  в  изучении  некото
рых  дисциплин 

2  Разработанная  структура  и  содержание  специальной  ком
плексной  физической  подютовки  обеспечивает  повышение  уров
ня  общей  и специальной  физической  подготовленности  курсантов, 
преимущественное  развитие  профессионально  значимых  физиче
ских  качеств,  совершенствование  психомоторных  и  сенсорных 
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функций  на этапах  военнопрофессионального  обучения  будущих 
специалистов наземных служб ВВС 

3  Структура  и  содержание  разработанной  специальной  ком
плексной  физической  подготовки  курсантов  инженерных  вузов 
ВВС  обеспечивают  ее  эффективность  и  дополняют  и  уточняют 
соответствующие  положения  действующего  «Наставления  по  фи
зической  подготовке  и спорту  в  Вооруженных  Силах  Российской 
Федерации  (НФП2001)» 

4  Специально  сформированный  комплекс  реабилитации  по
зволяет  не  только  восстановить  и  повысить  физическую  и  умст
венную  работоспособность  курсантов,  но  и  обеспечивает  им  не
специфическую  устойчивость  к  негативным  факторам  предстоя
щей военнопрофессиональной  деятельности 

Структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  четы
рех  глав,  заключения,  списка  использованной  литературы,  прило
жений 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Анализ учебного  процесса  в инженерных  вузах  ВВС  показал, 
что  курсанты  в течение  учебного  дня  подвергаются  воздействию 
ряда  неблагоприятных факторов, которые приводят к раннему раз
витию умственной  и физической утомляемости  и как следствие   к 
снижению успеваемости  и профессиональной  надежности  К этим 
факторам  относятся 

  факторы,  характеризующие  внешнюю  среду  как  среду 

обитания 

  факторы, связанные с бочыиими умственными  нагрузками 

на фоне гипокинезии, 

  факторы,  связанные  с  особенностями  работы  на  спеии

ачьной технике 

Внутренняя логика  выполнения диссертационного  исследования 
базировалась на решении трех основных взаимосвязанных задач 

Решение  первой  задачи  предусматривало  изучение  особенно
стей  учебной  деятельности  курсантов  и  профессиональной  дея
тельности  специалистов  наземных  служб  ВВС, выявление  профес
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сионально  важных  физических  и  психических  качеств  на  различ
ных  этапах  обучения  Такое  изучение  было  осуществлено  с  помо
щью  обобщения  и анализа  документов,  регламентирующих  учеб
новоспитательный  процесс  в вузе,  исследования  условий,  в кото
рых  протекает  учебный  процесс,  методов  анкетирования  и  инди
видуального  наблюдения,  сопоставления  квалификационных  тре
бований  к  выпускникам  и отзывов  из  воинских  частей  Были  ис
следованы  и  классифицированы  неблагоприятные  факторы  учеб
нопрофессиональной  деятельности  (рис  1) 

Многие  исследователи,  используя  системнофункциональный 
подход,  убедительно  доказали  необходимость  педагогического 
воздействия  средств  физической  подготовки  на  организм  курсан
тов  с  целью  достижения  такого  уровня  развития  физических  ка
честв,  который  может  рассматриваться  как  базовый  для  решения 
задач  профессиональной  подготовки  (Р  Н  Макаров,  1979, 
В  Л  Марищук,  1980,  А  А  Горелов,  1980,  Р  М  Кадыров,  1980, 
Ф  И  Попов,  1984, М  М  Гамбург,  1987, И  Ю  Пугачев,  1995) 

Неблагоприятные  факторы,  способствующие 

физическому  утомлению 

Объективные 

Климатические 

Произволствеиные 

Профессиональные 

Субъективные 

Низкий уровень  подготовки 
отдельных  курсантов 

С чабая •заинтересованное гь 
в изучении  некоторых дисцип  ши 

Неудовлетворительное 
психофизическое  состояние 

Рис.  1  Обобщенная  классификация  неблагоприятных  факторов  способст
вующих физическому  утомлению курсантов  инженерных  вузов ВВС 

I I 



Анализ  результатов  констатирующего  педагогического  экспе
римента  показывает,  что  курсанты  достигают  требуемого  уровня 
физической  подготовленности  в  основном  к  окончанию  второго 
курса,  однако  уровень  развития  двигательных  способностей  оста
ется  низким  Экспериментально  установлено,  что  двигательные 
способности  курсантов под воздействием  неблагоприятных факто
ров в течение учебного дня  имеют ярко  выраженную тенденцию к 
снижению 

Снижение уровня общей  и специальной  физической  подготов
ленности  курсантов на протяжении  первой половины учебного дня 
зарегистрировано  не  только  инструментальными  методами,  но  и 
подтверждено  результатами  анкетирования  Это  обстоятельство, 
по мнению  преподавателей,  начальников  различных  уровней, спе
циалистов  по эксплуатации  специальной  техники  и самих  курсан
тов, является  одной  из основных  причин  понижения  интегрально
го критерия «успеваемость — надежность» 

В  процессе  диссертационного  исследования  была  выявлена 
необходимость  использования  новых  терминов  специа\ъная  ком
плексная  фитческая  подготовка  и  психофизическое  состояние 
как  наиболее  соответствующих  современному  представлению  о 
процессе  согласованного  оптимального  совершенствования  физи
ческих,  психических,  сенсомоторных,  эмоциональноволевых  ка
честв  курсантов  и  мотивационных  установок  при  овладении  из
бранной профессией  военного инженера 

Специальная  комплексная  физическая  подготовка  —  это  спе
циализированный  педагогический  процесс  одновременного  взаи
мосвязанного  совершенствования  физических  (двигательных), 
психических  и  эмоциональноволевых  способностей  курсанта, 
осуществляемый  с учетом  специфических  особенностей  его учеб
нопрофессиональной  деятельности 

Психофизическое  состояние  — совокупность  показателей,  ха
рактеризующих  состояние  организма  курсанта  и  включающих  в 
себя  данные о физическом  развитии,  состоянии  здоровья, физиче
ской, психической  и эмоциональноволевой  подготовленности 

Военнопедагогический  процесс,  составной  частью  которого 
является  физическая  подготовка,  как ведущий  компонент  системы 
подготовки  офицерских  кадров,  выражается  в четко  спланирован
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ной,  целенаправленной  и взаимосвязанной  деятельности  препода
вательского  состава  и курсантов,  включает  в себя  следующие  ос
новные  элементы  теоретическую  и  практическую  подготовку 
обучаемых  во время занятий, организованную систему  внеучебной 
деятельности,  воспитательную,  спортивномассовую  работу,  вой
сковую стажировку  Единство  всех этих элементов  обеспечивается 
четкой  целевой установкой,  научно  обоснованными  программами, 
деятельностью  командного  и  профессорскопреподавательского 
состава  вуза (В  В  Миронов,  1997) 

Для  решения  второй  задачи  была  разработана  модель  про
фессионального  состояния  человекаоператора  и алгоритм  оцени
вания  его  снециальнои  комтексной  физической  подготов leuno
cnni  Особенностью  разработанной  модели  является  учет  измене
ний  психофизических  качеств  курсантов,  которые  происходят  в 
течение  первой  половины  учебного  дня  изза длительного  воздей
ствия  неблагоприятных  факторов  профессиональной  деятельности 
и  окружающей  среды  Строгий  учет  всех  воздействующих  на  че
ловека  факторов,  а  также  параметров  его  психофизического  со
стояния  позволил  создать  имитационную  модель,  адекватную 
профессиональной  деятельности  оператора  и  пригодную  для  ре
шения  основных  задач  анализа  и  синтеза  системы  «человек
машина» (СЧМ) 

Имитационная  модель  профессиональной  деятельности  опера
тора  при  решении  задач  управления  включает  в себя  модели  ана
лизаторов  (зрительного,  слухового,  тактильного),  модель  мотор
ной  деятельности,  механизм  распределения  внимания  и  др  Цен
тральными  составляющими  имитационной  модели  являются  ин
формационная  и концептуальная  модели  Общая структура  модели 
показана  на рисунке 2 

Наличие  в составе данной  модели  имитационных  моделей  ана
лизаторов,  распределения  внимания,  моторной  деятельности,  учи
тывающих  воздействие  неблагоприятных  факторов  окружающей 
среды  на  деятельность  оператора,  позволяет  поновому  ставить  и 
решать задачи обеспечения безопасности  и надежности СЧМ 

Для  линейной  непрерывной  модели  действий  оператора  при 
слежении  за  показаниями  прибора,  которая  имеет  передаточную 
функцию(И  Е  Цибулевский,  1981) 
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/f ехр(т„„р)(1 +  7 » 
Q + T2p)(\ + T,p)  ' 

где  Тт отражает  инерционность  нервномышечной  системы, Т„„  
латентное  время, Т\, 7\   величины, характеризующие  адаптивные 
свойства человека 

По  результатам  педагогических  экспериментов  найдены  ста
тистические  характеристики  параметров,  применительно  к курсан
там  инженерных вузов ВВС  При этом учтены  изменения  парамет
ров,  происходящие  в  результате  длительного  воздействия  небла
гоприятных факторов окружающей среды 

Механизм 
распределе
ния  внимания 

Информа
ционное поле 

Модели 
анализаторов 

В\о шоп 
сигнал 

Концепту
альная 
модспь 
память 

цель 
принятие 
решения 

Модель 
моторной 
деягетьносги 

Управляющее 
поле 

Рис. 2. Общая сфукт>ра модели дежельности  человекаоператора 
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С  учетом  результатов  констатирующего  педагогического  экс
перимента  и  особенностей  модели  были  разработаны  способы  и 
методики  специальной  комплексной  физической  подготовки,  по
вышающие  сопротивляемость  организма  к действию  неблагопри
ятных факторов учебнопрофессиональной  деятельности 

В  комтекс  специальной  комтексной  физической  подготовки 
наряду  с  существующей  программой  физической  подютовки  во
шли  методики  мотивации  к повышению  профессионального  мас
терства,  тренировки  профессионально  значимых  двигательных 
способностей  специалистов  наземных  служб  ВВС,  реабилитации 
при  физическом  и умственном  утомлении,  регулирования  психо
эмоционального  состояния  при  операторской  деятельности,  а так
же  способы  повышения  адаптационных  способностей  организма 
при  воздействии  неблагоприятных  факторов  профессиональной 
деятельности 

Необходимость  создания  специальной  комтекснои  физиче
ской  подготовки  объясняется  тем,  что  традиционная  физическая 
подготовка  (ФП)  курсантов  и слушателей  военноучебных  заведе
ний  направлена  на решение  как общих, так  и специальных задач, с 
учетом  их  профессиональной  принадлежности  К общим  задачам 
ФП  относятся  развитие  и  постоянное  совершенствование  вынос
ливости,  силы, быстроты  и ловкости,  овладение  навыками  в пере
движении  по  пересеченной  местности  в  пешем  порядке  и  на лы
жах,  преодолении  препятствий,  рукопашном  бою,  военно
прикладном  плавании  Отдельно  выделены  задачи  улучшения  фи
зического развития, укрепления  здоровья  и повышения  устойчиво
сти  организма  к  воздействию  неблагоприятных  факторов  военно
профессиональной деятельности  (НФП2001) 

Исследованиям  Ю  Пугачева  (1995), В  Н  Мальцева  (1996). а 
также  результаты  наших  собственных  исследований  подтвержда
ют  необходимость  включения  в  группу  специальных  задач  для 
инженернотехнического  состава  ВВС   развитие общей  выносли
вости 

В то же время  среди основных упражнений  НФП2001  отсут
ствуют  такие,  которые  формируют  навыки  активного  восстанов
ления  после  физического  утомления,  восстановления  после  умст
венного  утомления,  упражнения,  которые  формируют  устойчивое 
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внимание  в условиях  действия  световых  и  звуковых  раздражите
лей, при  гипокинезии  Нет в перечне упражнений,  которые  стиму
лируют  мозговую деятельность за счет притока крови  к головному 
мозгу  Отсутствуют  упражнения  для  снятия  напряжения  с  глаз 
Her рекомендаций  по применению самомассажа  и аутотренинга 

Таким  образом,  физическая  подготовка  попрежнему  исполь
зуется как средство обеспечения  физической  готовности  курсантов 
к  предстоящей  военнопрофессиональной  деятельности  за  счет 
заблаговременной  адаптации  к большим  физическим  нагрузкам  и 
психическим  напряжениям,  формирования  неспецифической  ус
тойчивости  к неблагоприятным  факторам окружающей  среды 

Большие  оздоровительнопрофилактические  возможности  фи
зической  подготовки  в борьбе с гипокинетическим  режимом  учеб
ной  деятельности  и  значительными  умственными  напряжениями, 
воздействием  неблагоприятных  факторов  профессиональной  дея
тельности еще в стенах военноучебного  заведения  практически  не 
берутся  в расчет  Все это отрицательно  сказывается  как  на показа
телях учебной  успеваемости, так  и на состоянии  функциональной 
дееспособности основных систем организма 

Оценивая  работу оператора  и во многом  адекватную ей  по па
раметрам  двигательной  активности  и  воздействию  неблагоприят
ных факторов  окружающей  среды, учебную деятельность  курсан
тов  инженерных  вузов  ВВС, необходимо  выделить две  взаимосвя
занных  составляющих  их  функционального  состояния    физиче
скую и умственную  работоспособность 

Каждая  из этих составляющих  имеет свои особенности,  накла
дываемые  спецификой  профессиональной  деятельности  Так,  фи
зическая  работоспособность,  с  одной  стороны,  определяется  сте
пенью  развития  профессионально  значимых  качеств  и адекватно
стью  временных,  пространственных  и  динамических  характери
стик  физических  упражнений  профессиональным  приемам,  а  с 
другой  стороны    способностью  противостоять  утомлению  изза 
малоподвижности,  монотонии,  длительной  и  низкой  сенсомотор
ной активности 

Определенные  особенности  прослеживаются  и  при  определе
нии требований  к умственной  работоспособности  С одной  сторо
ны, необходимо  вырабатывать  высокую скорость  простой  и слож
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ной  реакций  на  различные  стимулы,  устойчивость  внимания,  его 
избирательность,  скорость  привыкания,  скорость  выполнения  эле
ментарных логических  и математических  операций  С другой  сто
роны,  необходимо  развивать  способность  противостоять  утомле
нию  при  выполнении  однообразных  действий,  сохранять  эмоцио
нальную  устойчивость  при  воздействии  раздражающих  факторов 
Особенность  также  заключается  в  том,  что вопросам  дттечь
ного сохранения у мственной работоспособности  средствами  фи
шческой  подготовки  в  НФП2001 удечяется  крайне  мачо внима
ния  В  связи  с  эгим  отсутствуют  специальные  упражнения,  на
правленные  на  активизацию  умственной  деятельности  и  сохране
ние  умственной  работоспособности,  а  также  методики  их  приме
нения  Естественным  следствием  этого  положения  является  отсут
ствие  требований  к  такого  рода  методикам  и  нормативам,  при
званным  оценить умственную  работоспособность  как одну  из важ
нейших  составляющих  функционального  состояния  военных  спе
циалистов наземных служб ВВС 

Для  разрешения  этого  противоречия  нами  была  разработана 
модель специальной  комплексной  физической  подготовки  курсан
тов  инженерных  вузов  ВВС,  при  создании  которой  учитывались 
следующие положения и ограничения 

  специальная  комплексная  физическая  подготовка  должна 
быть  составной  частью  физической  подготовки  курсантов  инже
нерных  вузов, представленной  в НФП2001  и не противоречить  ее 
целям  и задачам, 

  специальная  комплексная  физическая  подготовка  должна 
быть  направлена  как  на  совершенствование  личности  курсанта  в 
целом,  так  и  на  совершенствование  специальных  профессиональ
ных качеств будущих специалистов  наземных служб ВВС, 

  специальная  комплексная  физическая  подготовка  должна 
способствовать  повышению  адаптационных  способностей  орга
низма  к  воздействию  неблагоприятных  факторов  профессиональ
ной деятельности  как в процессе обучения  в вузе, так  и при испол
нении обязанностей специалистов  наземных служб ВВС, 

  специальная  комплексная  физическая  подготовка  должна 
быть  предметом  внимания  широкого  круга  специалистов,  участ
вующих  в процессе  обучения  курсантов  преподавателей  физиче
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ской  подготовки,  преподавателей  профильных  кафедр,  факульте
тов, начальников курсов, факультетов, института, 

  специальная  комплексная  физическая  подготовка  должна 
проводиться  на занятиях  по физической  подготовке,  на лекциях и 
групповых  занятиях  по  общеобразовательным  и  специальным 
дисциплинам, при работе с техникой, на самоподготовке 

Поэтому  на первом  этапе  обучения  (месячная  общевойсковая 
подготовка)  и на втором этапе (общефизическая  подготовка   1й 
семестр  обучения)  в  качестве  средств  специальной  комплексной 
физической  подготовки  использовались  теоретические  установки 
для  формирования  положительной  мотивации  к занятиям,  коман
ды  и распоряжения,  оценка действий  На третьем этапе  (базовая 
физическая  подготовка    26й  семестры  обучения)  использова
лись  словесные  установки,  упражнения  для  расслабления  мышц, 
приемы  массажа  и  самомассажа,  комплексы  упражнений  для 
улучшения  мозгового  кровообращения,  комплексы  упражнений 
для  восстановления  работоспособности  кистей  рук,  глаз, для  сня
тия  головной боли  На четвертом этапе (специальная  физическая 
подготовка    710й  семестры  обучения)  в  занятия  включались 
упражнения  для  совершенствования  способности  к  сосредоточе
нию,  распределению  и  переключению  внимания,  упражнения  для 
профилактики  ошибок  мышления, для  развития  моторной  памяти, 
регулирования  психоэмоционального  состояния  при  операторской 
деятельности 

Решение третьей  задачи  диссертационного  исследования  за
ключалось  в  проверке  эффективности  специальной  комплексной 
физической  подготовки  курсантов  инженерных  вузов  ВВС  Про
верка эффективности  состояла  в проведении  формирующего  педа
гогического  эксперимента,  корректном  применении  методов  ста
тистической  обработки  результатов  экспериментов  и достоверной 
интерпретации  результатов  статистической  обработки  экспери
ментальных данных 

При  организации  экспериментальных  исследований  были 
предприняты  все необходимые  меры для удовлетворения  критери
ям научности  и выполнения  общих требований  к педагогическому 
эксперименту 
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Для  проведения  формирующего  педагогического  эксперимен
та  на  каждом  курсе  каждого  факультета  было  выбрано  по  одной 
учебной  группе  (средняя  численность  25 человек), которые  высту
пали  в роли экспериментальных  Выбор экспериментальных  групп 
осуществлялся  случайным  образом  Остальные  группы  выступали 
в качестве  контрольных 

Основными  ifeiavu  формирующего  жсперимешпа были  про
верка  предположения  о том,  что  причины  понижения  успеваемо
сти  курсантов  связанны  с  воздействием  неблагоприятных  факто
ров  военнопрофессиональной  деятельности  и  неспособностью 
организма  полностью  компенсировать  их  влияние,  оценка  эффек
тивности  разработанных  способов  и  методик  восстановления  и 
повышения  работоспособности  курсантов  в  условиях  различных 
видов утомления 

В  результате  тестирования  выяснилось,  что  показатели  физи
ческой  подготовленности  у  курсантов  контрольных  и эксперимен
тальных  групп  практически  совпадают 

Наибольшие  различия  в сторону  улучшения  показателей  сен
сорных  функций  (рис  3)  и  особенно  таких  психических  качеств, 
как внимание  и память (рис  4, 5), зафиксированы у курсантов экс
периментальных  групп  Существенным  обстоятельством  является 
то,  что  психомоторные  и сенсорные  функции  курсантов  экспери
ментальных  гр\пп,  а также уровень  их  психических  качеств  явля
ются  практически  неизменными  как в конце 4го часа, так  и в кон
це 6го часа занятий 

При  обработке  результатов  экспериментальных  исследований 
были получены следующие  результаты 

— выявлены  наличие и степень взаимозависимости  между дви
гательными  способностями  к>рсантов,  их  психомоторными  и сен
сорными  функциями,  психическими  качествами,  а также  надежно
стью при выполнении элементов профессиональной  деятельности, 

— определены  диапазоны  изменения  параметров  в  имитаци
онном  операторе  модели  профессиональной  деятельности  курсан
тов военноинженерного  вуза, 

— найдены  функции  регрессии  наиболее  важных  с  профес
сиональной  точки  зрения  качеств  курсантов  инженерных  вузов 
ВВС   будущих специалистов  наземных служб 
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Учит!>)вая  специфику  трудовой  деятельности  молодого  чело

века  сначала  в качестве  курсанта,  когда  наиболее  важным  является 

достижение  высокой  успеваемости, а затем  в  качестве  специалиста 

наземных  служб  ВВС.  когда  на  первое  место  выходит  надежность 

профессиональной  деятельности,  ранжирование  качеств  и  функ

ций  курсантов  проводилось  группой  экспертов  по двум  критериям 

важности.  Сначала  по  критерию достижения  высокой  успеваемости 

при  требуемом  уровне  надежности  (отношение  «успеваемость

надежность»),  а  затем  по  критерию  достижения  высокой  надежно

сти  при требуемом  уровне  успеваемости  (отношение  «надежность  

успеваемость»). 

Анализ  мнений  экспертов  и  результаты  проведенных  экспе

риментов  показывают,  что  для  курсантов  инженерных  вузов  ВВС 

двигательные  способности,  расположенные  в  иерархической  по

следовательности:  выносливость,  ловкость,  быстрота,  сила,  наи

лучшим  образом  обеспечивают  высокий  уровень  интегрального 

показателя  «успеваемость  надежность»  в  процессе  обучения,  а 

также  «надежность  — успеваемость»    в  дальнейшей  профессио

нальной  деятельности. 

Как  показывает  практика  пятилетнего  обучения,  целесообраз

ным  направлением  физического  совершенствования  являются  по

вышение  уровня  общей  физической  подготовленности  молодых 

курсантов  в период  их одномесячной  общевойсковой  подготовки  и 
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дальнейшее ее совершенствование  в первом семестре обучения  Во 
26м  семестрах  специальная  комплексная  физическая  подготовка 
должна  быть  направлена  на  преимущественное  развитие  профес
сионально  важных  физических  качеств  (общей  и силовой  вынос
ливости,  быстроты  и  ловкости,  силы)  Важными  компонентами 
занятий  по физической  подготовке  в этот  период являются  освое
ние курсантами  методик  контроля  собственного  функционального 
состояния  и  освоение  приемов  профилактики  умственного  утом
ления, утомления  глаз, кистей  рук, тренировка  памяти, мышления, 
внимания  Поддержание  и корригирование  профессионально  важ
ных  физических  качеств,  проведение  аутогенных  тренировок  по 
активизации  внимания,  памяти,  мотивации  должны  осуществлять
ся в 7—10м семестрах обучения 

На  завершающем  этапе  педагогического  эксперимента  были 
выявлены  целесообразные  направления  корректировки  методики 
специальной комплексной  физической  подготовки  курсантов 

Так, в период  начальной  одномесячной  общевойсковой  подго
товки, а также в первом семестре обучения  из всего комплекса ме
тодик  должны  использоваться  методики  мотивации  к  овладению 
избранной  профессией  с отдельными  элементами  методик  адапта
ции  к воздействию  неблагоприятных  факторов таких,  как  гипоки
незия  и гипоксия  Во 26м  семестрах  обучения  при  продолжении 
использования  методик  мотивации  курсанты  должны  освоить  ме
тодики  контроля  и реабилитации  функционального  состояния  при 
умственном  утомлении  (сонливость,  апатия,  головные  боли,  на
пряжения), а также  методики  профилактики  утомления  глаз и кис
тей  рук,  методики  тренировки  памяти,  внимания,  мышления 
В  7—10м  семестрах  обучения  акцент  в специальной  комплексной 
физической  подготовке  целесообразно  делать  на  совершенствова
ние  методов  повышения  эмоциональной  помехоустойчивости,  ов
ладение  техникой  аутогенных  тренировок  по активизации  внима
ния и памяти 

Результаты  педагогического  эксперимента  убедительно  под
твердили  положительное  влияние  разработанной  специальной 
комплексной  физической  подготовки  на  умственную  и  физиче
скую работоспособность,  что опосредованно сказалось  на учебной 
успеваемости  курсантов экспериментальных  групп, которые  повы
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сили  ее  в  среднем  на  0,47 балла  по  сравнению  с  успеваемостью 
курсантов контрольных групп 

Выводы 
1  Анализ  литературы,  служебных  документов  и  анкетирова

ние  специалистов  показал,  что  основными  субъективными  небла
гоприятными  факторами  учебнопрофессиональной  деятельности 
являются  низкий  исходный  уровень  физической  подготовленно
сти  курсантов,  их неудовлетворительное  психофизическое  состоя
ние  и  слабая  заинтересованность  в  изучении  некоторых  дисцип
лин  Существующие  научнометодические  подходы  к  обеспече
нию физической  подготовки  курсантов  военноучебных  заведений 
и  специалистов  наземных  служб  ВВС  не обеспечивают  должного 
уровня  их функциональной  работоспособности 

2  Результаты  констатирующего  педагогического  экспери
мента  показали,  что  первая  половина  учебного  дня  по  степени 
двигательной  активности  курсантов  распределяется  в  следующем 
соответствии  5 %  высокая  двигательная  активность,  15 %   сред
няя  двигательная  активность,  80 %    низкая  двигательная  актив
ность,  при  этом  40 %  курсантов  чувствуют  признаки  усталости 
уже  к окончанию  2го  часа учебных занятий, у 85 % курсантов — к 
окончанию 4х часов занятий  и у 98 %   к окончанию 6 часов заня
тий  Это  подтверждается  динамикой  физиологических,  психомо
торных  и сенсорных  функций,  памяти,  внимания,  мышления,  вос
приятия, эмоциональной устойчивости  и помехоустойчивости  кур
сантов  в  режиме  учебного  дня  Динамика  характеризовалась  ус
тойчивым  снижением  показателей  по  22  различным  параметрам 
курсантов  15  курсов  от начала  к концу  2, 4  и 6 часов учебных  за
нятий 

3  В результате  исследования  было  доказано,  что  в инженер
ных  вузах  ВВС  на  этапах  месячной  общевойсковой  подготовки, 
общефизической  подготовки  (1й семестр обучения)  и базовой  фи
зической  подготовки  (26ой  семестры  обучения)  наряду  с  содер
жанием  и  методикой  физического  совершенствования  курсантов 
необходимо дополнительно  включать  в качестве  средств  теорети
ческие установки,  инструктажи,  оценку действий, упражнения  для 
релаксации  мышц, массаж  и самомассаж различных участков тела, 
упражнения  для  улучшения  мозгового  кровообращения,  для  реа

23 



билитации  кистей  рук,  глаз, для  снятия  головной  боли  На  этапе 
специальной  физической  подготовки  (710й  семестры  обучения) 
подготовки  на  ряду  с  решением  задач  специальной  направленно
сти  в рамках  процесса физического  совершенствования  курсантов, 
будущих  специалистов  наземных  служб  ВВС  необходимо  допол
нительно  включать  в качестве средств  упражнения  для  совершен
ствования  способности  к сосредоточению,  распределению  внима
ния, для  профилактики  расстройства  мышления, для  развития  мо
торной  памяти,  для  регулирования  психоэмоционального  состоя
ния при операторской  деятельности, 

4  При сравнении  результатов формирующего  педагогическо
го  эксперимента  были  выявлены  преимущества  курсантов  экспе
риментальной  группы,  которые  овладели  приемами  контроля  и 
оценки  собственного  функционального  состояния,  различными 
способами  реабилитации  работоспособности  при  возникновении 
физического  или  умственного  утомления  По окончании  экспери
мента  результаты  курсантов экспериментальной  группы  превыша
ли  аналогичные  показатели  курсантов  контрольной  группы  не 
только  по  показателям  их общей  и специальной  физической  под
готовленности, но достоверно превзошли  последних  по характери
стикам  протекания  психомоторных  и сенсорных функций, процес
сов мышления, памяти  и внимания, как  в конце 4го, так и в конце 
6го часов занятий 

5  Сопоставленный  анализ данных  по динамике  психомотор
ных и сенсорных функций  в режиме учебного дня  с  результатами 
экспериментов  на тренажерах  и статистикой  успеваемости  показа
ли,  что  ухудшение  функций  к  концу  первой  половины  учебного 
дня  приводит  к  понижению  надежности  профессиональной  дея
тельности  Применение  методик  восстановления  и повышения  ра
ботоспособности  при  умственном  утомлении,  утомлении  глаз  и 
кистей  рук  улучшает  данные  функции  почти  до  нормальных  зна
чений  Курсанты  экспериментальной  группы, освоившие  и приме
нявшие  методики  восстановления,  превзошли  курсантов  кон
трольной  по результатам учебной успеваемости  средний балл был 
на 0,47 выше 
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Практические  рекомендации 

1  Преподавателям  кафедр  физической  подготовки  и  спорта 
инженерных  военноучебных  заведений  рекомендуется  внедрить в 
учебный  процесс  специальную  комплексную  физическую  подго
товку  курсантов  в  соответствии  с  этапами  их  военнопрофессио
нального обучения 

2  Преподавательским  коллективам  кафедр  физической  под
готовки  и  спорта  инженерных  военноучебных  заведений  в  про
цессе  проведения  учебнометодических  сборов,  занятий  по  мето
дической  и специальной  подготовке  обмениваться  опытом  работы 
по  вопросам  планирования,  подготовки  руководителей,  контроля, 
учета  и  согласования  действий  с  военнотехническими  и  военно
специальными  кафедрами  по  внедрению  методик  восстановления 
и повышения работоспособности  курсантов 
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