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В современных условиях на выпускников вузов ПВО возлагается большая 

ответственность по поддержанию высокой боевой готовности личного состава и 

сохранению в безопасности воздушного пространства страны. Поэтому повыше-

ние уровня физической подготовленности курсантов вузов ПВО является в 

настоящее время одной из важнейших задач боевой подготовки [1-5]. 

В условиях реформирования войск ПВО большое значение уделяется опти-

мизации образовательного процесса по физической подготовке в вузах, связан-

ной с точным нормированием тренировочной нагрузки во время занятий по фи-

зической подготовке с курсантами. Точное нормирование тренировочной 

нагрузки во время занятий по физической подготовке с курсантами вузов ПВО 
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играет важную роль в эффективном развитии физических качеств и повышении 

уровня их готовности к служебно-боевой деятельности [1-5]. 

В настоящее время в Наставлении по физической подготовке для проверки 

и оценки уровня подготовленности курсантов введена бальная оценка. Она в ка-

кой-то степени учитывает индивидуальные антропометрические показатели кур-

сантов. Вместе с тем, в современном Наставлении по физической подготовке ни-

чего не сказано о нормировании тренировочной нагрузки во время занятий по 

физической подготовке с курсантами, имеющими разные антропометрические 

показатели и соматотипы. Это негативно сказывается на организации процесса 

физической подготовки в вузах Министерства обороны России. 

Практика показывает, что точное нормирование тренировочной нагрузки во 

время занятий по физической подготовке с курсантами обеспечивает высокое ка-

чество образовательного процесса в вузах ПВО. Исследования показали, что 

нормированное использование физических упражнений способствует повыше-

нию уровня всех функциональных систем организма курсантов, облегчает осво-

ение важнейших военно-прикладных навыков. Под влиянием нормирования тре-

нировочной нагрузки во время занятий по физической подготовке происходит 

повышение резервных и адаптационных возможностей организма курсантов. 

Это благотворно сказывается на их работоспособности и способствует более 

быстрому освоению воинской специальностью. 

Решение вышеперечисленных задач тесно связано с выявлением факторов, 

определяющих необходимость нормирования тренировочной нагрузки в про-

цессе занятий физической подготовкой курсантов вузов ПВО. Для определения 

ранговой структуры этих факторов был проведен опрос 87 тренеров и препода-

вателей вузов ПВО страны, имеющих опыт работы на кафедрах физической под-

готовки и спорта более 10 лет. 

В качестве основных факторов, определяющих необходимость нормирова-

ния тренировочной нагрузки в процессе занятий физической подготовкой кур-

сантов вузов ПВО, респонденты отметили наличие различий в росто-весовых по-
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казателях курсантов, а также разную реакция организма курсантов на физиче-

скую нагрузку. Респонденты обратили внимание также на такие факторы как 

наличие курсантов с разным соматотипом, а также на необходимость примене-

ния индивидуального подхода к планированию нагрузки во время занятий физи-

ческой подготовкой. Большое значение в обеспечении нормирования трениро-

вочной нагрузки в процессе занятий физической подготовкой курсантов вузов 

ПВО имеют дифференциация курсантов по уровню физической подготовленно-

сти, а также необходимость учета их физкультурных интересов и предпочтений. 

Важными факторами являются разная степень восстанавливаемости организма 

курсантов после занятий физической подготовкой и генетически обусловленные 

различия в быстроте развития физических качеств. 

Таким образом, выявленные факторы определяют необходимость нормиро-

вания тренировочной нагрузки в процессе занятий физической подготовкой кур-

сантов вузов ПВО. Учет этих факторов позволяет оптимизировать деятельность 

преподавательского состава кафедр по физической подготовке и спорту вузов 

ПВО для разработки оптимальной модели проведения занятий с курсантами. 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимости 

учета выявленных факторов для разработки оптимальной модели проведения за-

нятий с курсантами. 
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