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Аннотация  
В статье обоснованы психолого-педагогические условия, необходимые для повышения каче-

ства физической подготовки курсантов в артиллерийских вузах. К ним относятся: формирование у 
курсантов постоянного интереса к занятиям по физической подготовке; применение индивидуаль-
ного подхода к обучению курсантов в процессе физической подготовки; подбор средств физической 
подготовки, которые в наибольшей степени влияют на эффективность военно-профессиональной де-
ятельности; разработка программы по физической подготовке для курсантов в соответствии с совре-
менными требованиями; обеспечение взаимосвязи процесса физической подготовки курсантов с ре-
шаемыми на практике военно-прикладными задачами; наличие объективных критериев оценки фи-
зической готовности курсантов.  
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В настоящее время большое внимание уделяется повышению качества физической 
подготовки курсантов военно-учебных заведений. Основными задачами повышения каче-
ства физической подготовки курсантов военно-учебных заведений являются: 

 повышение уровня методической подготовленности преподавательского со-
става вузов; 

 оптимальное планирование процесса физической подготовки курсантов в вузах; 
 действенный контроль процесса физической подготовки со стороны учебного 

отдела вуза и командования; 
 учет достигнутых результатов и внесение своевременных корректив в содержа-

ние процесса физической подготовки. 
В руководящих документах по организации физической подготовки в военно-учеб-

ных заведениях отмечается, что сложность решаемых задач, предъявляет высокие требо-
вания к уровню профессиональной подготовленности преподавательского состава. В этих 
документах указывается на необходимость создания психолого-педагогических условий, 
необходимых для повышения качества физической подготовки курсантов в военно-учеб-
ных заведениях. Особое внимание уделяется повышению уровня практической подготов-
ленности курсантов на занятиях по физической подготовке [1, 2, 4].  

Результаты проведенных исследований свидетельствуют, что уровень физической 
подготовленности курсантов артиллерийских вузов не позволяет им в полной мере эффек-
тивно решать стоящие перед ними служебно-боевые задачи. Поэтому в процессе нашего 
исследования обосновывались психолого-педагогические условия, необходимые для по-
вышения качества физической подготовки курсантов артиллерийских военно-учебных за-
ведений. С этой целью был проведен опрос 178 преподавателей по физической подготовке, 
проводящих занятия с курсантами во всех артиллерийских вузах России. Результаты 
опроса представлены в таблице1. В ходе исследования были обоснованы психолого-педа-
гогические условия, необходимые для повышения качества физической подготовки кур-
сантов в артиллерийских вузах. К ним относятся: формирование у курсантов постоянного 
интереса к занятиям по физической подготовке; применение индивидуального подхода к 
обучению курсантов в процессе физической подготовки; подбор средств физической под-
готовки, которые в наибольшей степени влияют на эффективность военно-профессиональ-
ной деятельности; разработка программы по физической подготовке для курсантов в соот-
ветствии с современными требованиями; обеспечение взаимосвязи процесса физической 
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подготовки курсантов с решаемыми на практике военно-прикладными задачами; наличие 
объективных критериев оценки физической готовности курсантов.  
Таблица 1 – Ранговая структура психолого-педагогических условий, необходимых для по-
вышения качества физической подготовки курсантов в артиллерийских вузах (n=178) 
Ранговое  
место 

Психолого-педагогические условия 
Ранговый  

показатель, % 

1 
Формирование у курсантов постоянного интереса к занятиям по физической подго-
товке 

25,3 

2 
Применение индивидуального подхода к обучению курсантов в процессе физиче-
ской подготовки 

24,7 

3 
Подбор средств физической подготовки, которые в наибольшей степени влияют на 
эффективность военно-профессиональной деятельности 

16,2 

4 
Разработка программы по физической подготовке для курсантов в соответствии с 
современными требованиями 

13,8 

5 
Обеспечение взаимосвязи процесса физической подготовки курсантов с решаемыми 
на практике военно-прикладными задачами 

11,7 

6 Наличие объективных критериев оценки физической готовности курсантов 8,3 

Респонденты отметили в качестве наиболее важного условия формирование у кур-
сантов постоянного интереса к занятиям по физической подготовке. Для практической ре-
ализации данного условия необходимо чаще внедрять на занятиях по физической подго-
товке инновационные технологии в спорте. Это, как правило, вызывает у курсантов повы-
шенный интерес к занятиям по физической подготовке. 

Для реализации второго условия – применения индивидуального подхода к обуче-
нию курсантов в процессе физической подготовки следует внимательно изучать возмож-
ности и способности каждого курсанта к освоению программы для артиллерийских вузов. 
Каждый курсант имеет индивидуальный набор собственных двигательных способностей. 
От его воли, характера и двигательных способностей зависит быстрота освоения про-
граммы по физической подготовке для артиллерийских вузов. Задача преподавателя ка-
федры по физической подготовке состоит в том, чтобы создать максимально комфортные 
условия для освоения программы по физической подготовке каждому курсанту, с учетом 
его возможностей и способностей [3].  

Для реализации третьего условия, связанного с подбором средств физической под-
готовки, которые в наибольшей степени влияют на эффективность военно-профессиональ-
ной деятельности, необходимо знать и учитывать особенности деятельности артиллери-
стов. Особенности деятельности артиллеристов по своей сути формируют специальную 
направленность физической подготовки в артиллерийских вузах [1, 2, 4].  

Для реализации четвертого условия, связанного с разработкой программы по физи-
ческой подготовке для курсантов в соответствии с современными требованиями следует 
изучить эти требования, а затем руководствоваться ими при составлении программы. Изу-
чение современных требований свидетельствует о необходимости повышения уровня ме-
тодической подготовленности преподавательского состава и внедрения новых информа-
ционных систем в процесс физической подготовки курсантов артиллерийских вузов [1-4]. 
Это также позволит повысить качество физической подготовки курсантов артиллерийских 
военно-учебных заведений. 

Для реализации пятого условия, связанного с обеспечением взаимосвязи процесса 
физической подготовки курсантов с решаемыми на практике военно-прикладными зада-
чами следует проанализировать эти задачи. Практика свидетельствует, что военно-при-
кладные задачи в артиллерийских вузах имеют свои особенности. Они отличаются по сво-
ему содержанию от задач других военно-учебных заведений. Поэтому содержание физи-
ческой подготовки курсантов должно соответствовать решению практических военно-
прикладных задач. [1, 2, 4].  

Для реализации шестого условия, связанного с наличием объективных критериев 
оценки физической готовности курсантов, необходимо постоянно совершенствовать си-
стему проверки и оценки физической подготовки курсантов артиллерийских военно-учеб-
ных заведений. Надо помнить, что существующая система проверки и оценки физической 
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подготовки курсантов, артиллерийских военно-учебных заведений далеко не совершенна и 
требует постоянного изучения и внесения соответствующих корректив в данную систему. 

ВЫВОД. Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о необходимо-
сти практической реализации выявленных психолого-педагогических условий, необходи-
мых для повышения качества физической подготовки курсантов в артиллерийских вузах. 
Повышение качества физической подготовки курсантов в артиллерийских вузах позволит 
повысить уровень физической готовности выпускников. 
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