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Аннотации:
Цель работы − создание модели го-
товности выпускника к выполнению 
служебных вопросов руководства, 
организации и проведения физиче-
ской подготовки в процессе военно-
профессиональной деятельности. 
Проведен анализ больше 40 источни-
ков и анкетный опрос 21 эксперта. Для 
введения модели в систему физиче-
ской подготовки курсантов определен 
перечень основных ее составляющих: 
теоретико-методическая готовность; 
функционально-физическая готов-
ность; организационно-управленческая 
готовность. Определено, что готов-
ность будущих офицеров к военно-
профессиональной деятельности 
предусматривает определение уровня  
формирования двигательных способ-
ностей, развития общих физических 
качеств.

Ольховой О.М. Модель готовності 
майбутніх офіцерів до управління 
фізичною підготовкою. Мета роботи 
– створення моделі готовності випуск-
ника до виконання службових питань 
керівництва, організації і проведення 
фізичної підготовки в процесі військово-
професійної діяльності. Проведений 
аналіз більше 40 джерел і анкетно-
го опиту 21 експерта. Для введення 
моделі в систему фізичної підготовки 
курсантів визначений перелік основних 
її складових: теоретико-методическая 
готовність; функціонально-фізична 
готовність; організаційно-управлінська 
готовність. Встановлено, що готовність 
майбутніх офіцерів до військово-
професійної діяльності передбачає 
визначення рівня  формування рухових 
здібностей, розвитку спільних фізичних 
якостей.

Olkhovy O.M. Model of future officers’ 
availability to the management physical 
training. A purpose of work is creation of 
model of readiness of graduating student 
to implementation of official questions of 
guidance, organization and leadthrough 
of physical preparation in the process of 
military-professional activity. An analysis 
is conducted more than 40 sources and 
questionnaire questioning of a 21 expert. 
For introduction of model to the system of 
physical preparation of students the list of 
its basic constituents is certain: theoretical 
methodical readiness; functionally-
physical readiness; organizationally-
administrative readiness. It is certain 
that readiness of future officers to 
military-professional activity foresees 
determination of level  of forming of 
motive capabilities, development of 
general physical qualities.
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Введение.1

Теория и практика современной системы физи-
ческой подготовки (ФП) будущих офицеров Воору-
женных Сил Украины базируется на уже существую-
щих научных теориях, концепциях, подходах и ряде 
научных исследований подготовки офицерских ка-
дров бывшего Советского Союза, Украины и России. 
Основная задача этой системы − преобладающее раз-
витие общей и специальной физической подготовлен-
ности выпускников высших военных учебных заве-
дений Украины (ВВУЗ) без целевой направленности 
на выполнение служебных вопросов по управлению 
(руководству, организации и проведению) ФП в даль-
нейшей военно-профессиональной деятельности [3].

Для теоретико-методологического обоснования 
создания профессионально направленной системы 
ФП курсантов ВВУЗ с учетом специфики их военно-
профессиональной деятельности использован один из 
наиболее приемлемых общенаучных исследователь-
ских приемов – моделирование, смысл которого "... в 
теоретическом построении моделей педагогических 
явлений в "чистом виде", избавленных от эмпириче-
ской основы" [1]. Создание моделей, при этом, будет 
базироваться на системном подходе к обучению, по-
строенному, в соответствии с кибернетическим прин-
ципом, так называемого, "белого (прозрачного) ящи-
ка", с прямыми и обратными связями, которые несут 
сведения о всех этапах процесса получения конечного 
продукта, а не только о конечном результате, как при 
функционировании по принципу "черного ящика" [3].

Изучение и анализ последних исследований и пу-
бликаций теории и организации ФП вооруженных 
сил по вопросам обеспечения готовности курсантов 
ВВУЗ к выполнению задач управления ФП в про-
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цессе дальнейшей военно-профессиональной дея-
тельности показали, что они не были предметом си-
стемного исследования. Анализ задач, поставленных 
государственными нормативными документами к раз-
витию образования, физического воспитания и спор-
та, научных исследований и публикаций по: теории и 
практике моделирования (М. Амосов, Р. Ахинстайн, 
В. Беспалько, А. Братко, В. Имакаев, Д. Кембелл, Е. 
Кочуров, С. Мещерякова, Дж. Стенли, И. Хейстер, Д. 
Хозарас, О. Чернов, Б. Штофф и др.); теории и методи-
ке педагогики, физического воспитания (Л. Вейднер-
Дубровин, В. Выдрин, А. Деминский, Р. Кадыров, Т. 
Круцевич, В. Кузнецов, Л. Матвеев, В. Миронов, Б. 
Шиян, В. Шейченко и др.); концепции развития про-
фессионалов (К. Абульханова-Славская, Г. Данилова, 
А Маркова, Л. Марищук, С. Пальчевский, Ю. Синягин 
и др.); готовности к профессиональной деятельности 
(О. Дубасенюк, И. Зязюн, А. Капская, А. Линенко, К. 
Макогон, В. Моляко, Л. Хомич и др.) показали, что 
наиболее приемлемым путем создания модели готов-
ности выпускника ВВУЗ к управлению ФП в процес-
се военно-профессиональной деятельности есть ис-
пользование акмеологического подхода (Б. Ананьев, 
А Деркач, Н. Кузьмина).

Исследование проводится в соответствии с Пла-
ном научно-исследовательских работ Министер-
ства обороны Украины по теме: «Организационные 
аспекты функционирования системы ФП военнослу-
жащих Вооруженных Сил Украины в современных 
условиях», с номером государственной регистрации 
0101U001169.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы − создание модели готовности вы-

пускника ВВУЗ к выполнению служебных вопросов 
руководства, организации и проведения ФП в процес-
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се военно-профессиональной деятельности ("модель 
готовности").

Результаты исследований. 
Используя понятие «модель подготовки (обучения, 

знаний, образования) специалиста» ученые, вклады-
вая в него разное содержание, понимают под этим 
определенный описательный аналог, который отобра-
жает основные или главные характеристики объекта, 
обобщенный образ специалиста определенного про-
филя, который не опровергается философским опре-
делением модели: «воспроизведение характеристики 
определенного объекта ... на другом объекте, который 
специально создан для его изучения» [7].

Так в исследованиях прогнозирования подготовки 
военных специалистов в условиях ВВУЗ военный пе-
дагог О.Ф. Удовица учитывает «требования государ-
ства, общества, к офицеру относительно выполнения 
им профессиональных и социальных задач ... в виде 
образовательно квалификационной характеристики 
выпускника военного учебного заведения, которая от-
ражает будущую деятельность специалиста» [5].

Учитывая мнение ученых: И. Хейстера о том, что 
«оптимальный учебный план возможно составить 
только на основании модели знаний выпускника, ко-
торая должна разрабатываться с учетом мнения пред-
приятий» [6] и И. Сигова о том, что «модель подго-
товки специалиста возможно трактовать как образ 
специалиста, которым он должен быть на опреде-
ленный период времени, выраженный определенной 
документацией» [4], становится очевидным, что во-
прос экстраполяции «модели готовности» в границах 
учебно-воспитательного процесса есть неотъемлемой 
составляющей ее создания с учетом экспертной оцен-
ки, требований динамики военно-профессиональной 
деятельности.

Определение этапов, функциональных черт, осо-
бенностей, свойств, механизмов, прямых и обратных 
связей [3], потоков информации систем и подсистем 
профессионально направленной системы ФП курсан-
тов ВВУЗ, как педагогического феномена, в общем, 
было осуществлено с помощью определения кон-
цептуальных основ профессионального развития бу-
дущего офицера, как личности и создания «модели 
готовности». Для определения содержания «модели 
готовности» нами применена концепция, главным кри-
терием которой, на основе экспертного опроса, стали 
практические вопросы руководства, организации и 
проведения ФП с существующими и перспективными 
требованиями к управлению будущими офицерами 
ФП в подчиненном подразделении на ближайшую и 
дальнейшую перспективу [3].

В состав экспертной группы включено 21-го спе-
циалиста, которые по роду своей деятельности имеют 
богатый опыт работы на должностях начальников фи-
зической подготовки и спорта от воинской части до 
вида и управления  вооруженных сил, от преподава-
теля до начальника кафедры физической подготовки 
и спорта ВВУЗ Украины. Среди экспертов: ученые, 
заслуженные работники физической культуры, заслу-
женные тренера Украины, то есть люди, владеющие 

глубокими знаниями относительно объекта и предме-
та исследования. Средний возраст экспертов состав-
ляет 44,3 года, средний стаж службы и работы экспер-
тов на вышеупомянутых должностях − 24,5 года. 

В основе экспертного опроса с последующей оцен-
кой и выбором лучшего варианта была объективность 
экспертных оценок, которая базировалась на том, что 
характеристика исследуемого явления трактуется как 
случайная величина, отображением закона распреде-
ления которой есть индивидуальная оценка эксперта о 
достоверности и значимости того или иного вопроса. 
Настоящее значение исследуемой характеристики на-
ходилось в диапазоне оценок, поставленных эксперта-
ми. Для формирования функциональных черт "модели 
готовности", мы соединили концептуальные основы 
учебно-воспитательного процесса и педагогически-
прикладных необходимых качеств, актуальных спо-
собностей выпускника ВВУЗ по вопросам управления 
ФП, которые затребованы Вооруженными Силами 
Украины в данный исторический период в условиях 
существующей социально-экономической ситуации. 

На основе указанной концепции, учитывая тре-
бования педагогической "валидности", инвариантно-
сти, многофункциональности, прогнозируемости и 
специфики военно-профессиональной деятельности, 
поддерживая утверждения вышеупомянутых ученых 
и определение исследователя Ю. Лаврикова о том, 
что "... построение модели предусматривает установ-
ление: функциональной сущности специалиста; его 
профессиологических характеристик; широты его 
профессионального профиля; экспертных оценок и 
прогнозов развития его деятельности на ближайшую 
и отдаленную перспективу; схемы учебных дисци-
плин с учетом их объема и соотношения" [1] и подход 
к созданию акмеологической модели педагога [2], мы 
приступили к определению составляющих "модели 
готовности".

Использование акмеологического подхода в тео-
рии и практике педагогики, физического воспитания 
и спорта для создания "модели готовности" обосно-
вывается системным анализом с учетом имеющихся в 
теории и методологии существующего педагогическо-
го процесса физической подготовки курсантов ВВУЗ 
разногласий, которые возникают между: 

содержанием системы ФП курсантов ВВУЗ, методи-• 
ческим обеспечением учебно-воспитательного про-
цесса и требованиями готовности будущих офицеров 
к выполнению служебных вопросов управления ФП; 
спецификой общей, специальной направленности • 
действующей системы ФП курсантов ВВУЗ и вну-
тренними мотивами развития их личности, индиви-
дуальных и физических качеств;
уровнем готовности будущих офицеров к выполне-• 
нию служебных вопросов управления ФП и суще-
ствующими требованиями к выпускникам, право-
выми и экономическими аспектами Вооруженных 
Сил Украины.

Конструирование «модели готовности» для вне-
дрения ее в существующую систему ФП курсантов 
ВВУЗ по результатам анализа более сорока докумен-
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тальных, научно-литературных источников и опроса 
экспертов позволило установить перечень ее основ-
ных составляющих (рис. 1), это: 

теоретико-методическая готовность курсантов к • 
организации и проведению форм ФП с личным со-
ставом;
функционально-физическая готовность будущих • 
офицеров к военно-профессиональной деятельно-
сти и проведению форм ФП с личным составом;
организационно-управленческая готовность вы-• 
пускников ВВУЗ к руководству и организации ФП в 
подчиненных подразделениях. 

Теоретико-методическая готовность курсантов к 
организации и проведению форм ФП с личным соста-
вом предусматривает определение: 

уровня теоретико-методических знаний обучения, • 
развития и усовершенствования физических и спе-
циальных качеств военнослужащих;
уровня владения программным материалом;• 
уровня умения отдавать команды, распоряжения, со-• 
блюдения последовательности выполнения упражне-
ний, приемов и действий, владения приемами регули-
рования физической нагрузки и плотности  занятия;
уровня владения приемами устранения ошибок и • 
предупреждения травматизма, соблюдения правил 
безопасности;
уровня владения способами организации, поддерж-• 
ки на занятиях дисциплины и необходимого эмоци-
онального настроения обучаемых.

Функционально-физическая готовность будущих 
офицеров к военно-профессиональной деятельности 
и проведению форм ФП с личным составом предусма-
тривает определение уровня : 

 формирования двигательных способностей и раз-• 
вития общих физических качеств (силы, скорости, 
выносливости и ловкости) практическим выполне-
нием упражнений;

 формирования и развития двигательных способно-• 
стей, специальных (устойчивости к укачиванию, пере-
грузке, кислородному голоданию, дыхания под избы-
точным давлением, гипервентиляции, вибрации и т.д.) 
и прикладных физических качеств практическим вы-
полнением общих и специальных упражнений (оборо-
ты на лопинге и гимнастических колесах, преодоление 
полосы препятствий, выполнение приемов рукопаш-
ного боя, плавания в обмундировании с оружием, ны-
ряние в длину и глубину, гребля на ялах, и т.д.);
 функционального состояния организма (коэффици-• 
ент Пироговой Е.А.).

Организационно-управленческая готовность вы-
пускников ВВУЗ к руководству и организации ФП в 
подчиненных подразделениях предусматривает опре-
деление уровня : 

умения эффективно руководить процессом и приме-• 
нять все формы ФП;
умения обосновано планировать и рационально рас-• 
пределять время проведения форм ФП;
умения организовывать подготовку помощников ру-• 
ководителей ФП; 
умения организовывать контроль и учет ФП;• 
знаний использования методов воспитания и сплочен-• 
ности действий военнослужащих средствами ФП;
знаний применения вопросов обеспечения ФП.• 

Выводы. 
Проведенное исследование позволило определить 

содержание, перечень основных составляющих и соз-
дать модель готовности будущих офицеров к выполне-
нию служебных вопросов по управлению ФП в процессе 
дальнейшей военно-профессиональной деятельности. 

В перспективе направляем наши исследования на 
определение критериев и весовых коэффициентов ин-
тегральной оценки готовности будущих офицеров к 
управлению ФП в процессе военно-профессиональной 
деятельности.

Рис. 1. Акмеологическая модель готовности будущих офицеров к управлению ФП в процессе 
военно-профессиональной деятельности (ТМГ − теоретико-методическая готовность к орга-
низации и проведению форм ФП с личным составом; ФФГ − функционально-физическая готов-
ность к военно-профессиональной деятельности и проведению форм ФП с личным составом; 

ОУГ − организационно-управленческая готовность к руководству и организации ФП в подчинен-
ных подразделениях; ГУФП − готовность будущих офицеров к выполнению служебных вопросов 

по управлению ФП в процессе дальнейшей военно-профессиональной деятельности).
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