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В статье рассматриваются личностные особенности курсантов, различающихся специализа-

цией в военно-профессиональной деятельности. При этом выявлено, что динамика развития двига-
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Abstract 
The article deals with the personal characteristics of cadets who differ in their specialization in 

military professional activities. At the same time, it was revealed that the dynamics of motor abilities de-
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velopment correlates with personality characteristics, which necessitates a differentiated approach in the 
system of physical training. In general, the material presented showed that the personality traits of cadets 
differ in accordance with their specialization in military professional activity. At the same time, the per-
sonality traits of cadets determine individual differences in the dynamics of the basic motor abilities de-
velopment. 

Keyword: personal characteristics differentiated approach, physical training, motor abilities. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время многими специалистами [1, 7, 9] считается необходимым суще-
ственно совершенствовать систему профессионально-прикладной физической подготовки 
курсантов военных образовательных учреждений. В этой связи в системе физической 
подготовки особый интерес представляют технологии, позволяющие прогнозировать раз-
витие двигательных способностей и свойств личности, т.е. реализацию технологии опе-
режающего воздействия [11]. 

Исследованиями [3] показано, что нормированное использование физических 
упражнений способствует повышению уровня всех функциональных систем организма 
курсантов, облегчает освоение важнейших военно-прикладных навыков, а также повы-
шение резервных и адаптационных возможностей организма курсантов. Имеется целый 
ряд исследований показывающих, что одинаковое педагогическое воздействие по-
разному сказываются на развитии двигательных качеств у представителей различных 
конституциональных типов [2]. Последние также отличаются морфа-функциональными и 
психофизиологическими особенностями, соматический тип определяет не только физи-
ческое развитие, но и физические качества.  

А. И. Жигунов. (2015) [8] считает, что в любых формах физкультурной деятельно-
сти необходимо стремиться обеспечить приобретение возможно более широкого спектра 
разнообразных двигательных умений и навыков, а также разностороннее развитие физи-
ческих способностей. Наряду с этим недостаточно внимания уделяется совершенствова-
нию системы физической подготовки курсантов в соответствии специфике военно-
профессиональной деятельности. 

В плане повышения эффективности формирования профессиональных качеств, 
средствами физической подготовки многие видят в необходимости индивидуализации, 
дифференциации личностно-ориентированного подхода в системе физической подготов-
ки, когда технология внешних воздействий соотноситься с индивидуально психологиче-
скими особенностями курсантов. Именно в этом направлении получен многочисленный 
материал, убеждающий в возможности оптимизации многообразия факторов в процессе 
физической подготовки [5; 14]. 

Вместе с тем как показывает практика в настоящее время, воздействие физических 
упражнений, как правило, связываются с видимым формальным эффектом, т.е. пока эф-
фективность многих программ по физической подготовке оценивается прежде всего, по 
таким критериям, как развитие силы, выносливости, быстроты и координационных спо-
собностей [12]. Не достаточно представлена дифференциация физической подготовки в 
процессе формирования профессионально важных качеств будущих офицеров трех ос-
новных профилей (командного, инженерного и воспитательного) должностей. 

Другая сторона проблемы заключается в том, что в основе совершенствования си-
стемы физической подготовки в основном изучаются факторы внешнего воздействия и в 
меньшей степени акцентируется внимание на индивидуально-психологические различия. 
Существенным в этом плане является замечание Б.А. Никитюка (2000) [10] отметившего, 
что «… мы зачастую перегружаем человеческую телесность тренировочными воздей-
ствиями, формируя проявления нерациональной ее адаптации, за счет неиспользования 
или недоиспользования центральных механизмов». 

Цель исследования: изучение факторов, обуславливающих дифференциацию в си-
стеме физической подготовки курсантов, в соответствии с военно-профессиональной де-
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ятельностью и их индивидуально-типологическими особенностями. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании принимали участие курсанты в возрасте 19–22 лет, различных 
курсов и специализаций в сфере профессионального образования, всего 83 курсанта. 
Изучалась динамика развития двигательных способностей (силы, быстроты, общей и си-
ловой выносливости, координированности) в соответствии личностных особенностей. 
Личностные особенности курсантов тестировались с использованием многофакторного 
личностного опросника Р. Кэттелла. Темп прироста двигательных проявлений рассчиты-
вался по методике О.Brodi. Статистическая обработка первичного экспериментального 
материала осуществлялась с применением программ SPSS Statistics 22 и Microsoft Excel. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования практической деятельности дают основание отметить, что большое 
значение имеют изучения не только профессионализма деятельности, но и профессиона-
лизма личности. В.Д. Шадриков (1982) [13] отмечает, что профессионализм личности за-
висит от уровня развития профессионально важных качеств субъекта в конкретной дея-
тельности, то есть таких качеств личности, которые влияют на результативность 
деятельности. В частности К.М. Гуревич, В.Ф. Матвеев (1966) [6] отмечали, что в число 
факторов профессиональной, пригодности наряду со специальной подготовкой, квалифи-
кацией, включает некоторые индивидуальные психофизиологические свойства или каче-
ства, которые позволяют достаточно точно дифференцировать испытуемых в отношении 
их профессиональной пригодности. Так в нашем исследовании сравнивались личностные 
особенности курсантов инженерной подготовки, но различного рода войск, это курсанты 
воздушно-десантных войск и танкотехнического направления. В частности, курсантов 
ВДВ отличают такие черты личности как общительность (А), развитое абстрактное мыш-
ление (В), эмоциональная стабильность (С), ответственность (G) сильная воля (Q3)? 
сдержанность (F), открытость (Q2). Соответственно их характеризует высокое проявле-
ние волевых качеств, ответственность в отношении принимаемых решений и эмоцио-
нальная стабильность. В то время как танкистов отличает общительность (А), норматив-
ность поведения (G) и смелость (Н), но одновременно присутствует практичность (М), 
консерватизм, сопротивление переменам (Q1) и конформизм, следование за обществен-
ным мнением (Q2). В результате отличительными особенностями танкистов является 
эмоциональная стабильность, смелость, нормативность поведения и ориентация на кон-
кретную профессиональную деятельность. 

В результате выбор курсантами определенного рода войск в определенной степени 
связано со склонностью, обусловленной имеющимися у них личностными особенностя-
ми. Действительно, то или иное сочетание индивидуально-психологических особенно-
стей создает потребность в определенном виде деятельности, связанной, например с 
быстродействием, импульсивностью или наоборот с медлительностью и равномерностью 
выполнения определенных операций. 

Одновременно различия выявлены и применительно к взаимосвязи динамики дви-
гательных способностей с одной стороны и черт личности с другой. Так темп прироста в 
упражнении челночный бег 10х10 м. положительно коррелирует с эмоциональной ста-
бильностью (С) (r=0,46, при Р <0,05). Динамика скоростно-силовых показателей (прыжок 
в длину с места) отрицательно связана с интеллектом (В) и положительно с открытостью 
(соответственно r-=0,43, r=0,41, при Р <0,05). Темп прироста общей выносливости (бег 3 
км) положительно коррелирует с такими личностными особенностями как общитель-
ность (А), проницательностью (N), тревожностью (О), самоконтролем (Q3) (соответ-
ственно r=0,40, r=0,45, r=0,51, r=0,39, при Р <0,05). Динамика силовой выносливости 
(подтягивание на перекладине) отрицательно связана с экспрессивностью (F) и подозри-
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тельностью (L) (соответственно r-=0,37, r-=0,44, при Р <0,05).  
Приведенные данные дают основание отметить, что динамика развития двигатель-

ных способностей курсантов показывает, что имеющиеся у них задатки многообразны и 
многофункциональны и связаны с их личностными особенностями. В зависимости от ха-
рактера мышечной деятельности они могут развиваться в самых различных направлени-
ях, обеспечивая тем самым формирование и совершенствование самых разнообразных 
специфических форм двигательных способностей. Как отмечает Ю.В. Верхошанский 
(1988) [4], таких форм может быть столько, сколько имеется видов двигательной деятель-
ности, так как каждому из них присущи своя структура, своя целевая направленность 
движений, своеобразная мышечная координация, режим работы организма и его энерго-
обеспечение. Принимая во внимание то, что физическая подготовка курсантов в видах 
Вооруженных сил определяется спецификой военно-профессиональной деятельности 
важна разработка индивидуально обращенных, к обучаемому, учебно-воспитательных 
систем, которые способны создать условия для дифференциации образования, развитие 
креативных навыков, продуктивного личностного опыта, что, в конечном итоге, позволит 
формировать индивидуальный портрет будущего военного специалиста. 

Действительно имеющиеся исследованиях показывают, что специальные задачи 
физической подготовки для личного состава мотострелковых подразделений отличаются 
от таких же задач летного состава, так же характерно это будет в отношении личного со-
става военно-морских сил. Для первых наиболее необходимо общая и силовая выносли-
вость, для вторых вектор направленности совсем другой, это совершенствование коорди-
национных способностей пространственной ориентации, для третьих сохранить 
равновесие в условиях качки, иметь хорошую подвижность, вестибулярную устойчи-
вость. В соответствии этого должны дифференцироваться средства и методы физической 
подготовки, позволяющие полноценно формировать у курсантов ПВК избранного профи-
ля. 

При этом необходимо учитывать и то, что личность каждого курсанта универсаль-
на, и главной задачей обучения становится, прежде всего, формирование индивидуально-
сти, создание необходимых условий для развития творческого его потенциала. Именно 
индивидуальность интегрирует все социально ценные свойства личности, придает ей це-
лостность, и ее становление предполагает творческий поиск вариантов развития и обуче-
ния, адекватных ее возможностям и способностям. В то время как индивидуализация 
обучения предполагает дифференциацию учебного материала, разработку систем заданий 
различного уровня трудности и объёма, разработку системы мероприятий по организации 
процесса обучения в конкретных учебных группах, которые учитывают индивидуальные 
особенности обучаемых. Вместе с тем практически отсутствую исследования, изучающие 
сопряженность в развитии физических и интеллектуальных способностей курсантов в 
образовательном процессе, а это существенно в силу того, что большой объем силовых 
нагрузок или на выносливость может в значительной мере тормозить динамику интел-
лектуального развития. 

Возникает вопрос, почему многообразие имеющегося экспериментального матери-
ала не реализуется в плане индивидуализации, дифференциации в системе физической 
подготовки курсантов военных вузов, как нам представляется, связано это с жестким 
нормативным подходом в наставлении по физической подготовке – 2009, где большее 
внимание обращено на собственно физическое развитие курсантов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

В целом приведенный материал, показал, что личностные особенности курсантов 
различаются в соответствии специализации в военно-профессиональной деятельности. 
При этом личностные особенности курсантов обуславливают индивидуальные различия в 
динамике развития основных двигательных способностей. В результате чем шире будет 
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спектр изучаемых личностных особенностей, тем полнее будет прогноз имеющихся у че-
ловека склонностей и способностей, которые в наибольшей степени реализуется в том 
или ином конкретно выбранном виде военно-профессиональной деятельности. В соот-
ветствии этого надо быть готовым не вообще к развитию, а к индивидуальному пути ин-
тенсивного развития. Такая готовность к индивидуальному ходу развития становится 
возможной, когда человеком осознается свой творческий и функциональный nотенциал, 
резервы и ресурсы интеллектуального, волевого, эмоционального и физического разви-
тия. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности профессионально-прикладной физической подго-

товки студентов, находящихся на дистанционном обучении. Целью исследования было установить 
эффективность влияния внеурочных и самостоятельных форм обучения на профессионально-
прикладную физическую подготовленность студентов различных специальностей, находящихся на 
дистанционном обучении. Исследование проводилось с помощью методов педагогического тести-
рования физических качеств студентов, педагогического наблюдения, анкетного опроса с заполне-
нием листов самоконтроля, анализа литературных источников. В результате проведённого исследо-
вания было выявлено, что самостоятельные и внеурочные занятия физической культурой и спортом 
способствуют развитию физических качеств, необходимых будущему специалисту. В образователь-
ном процессе на дистанционном обучении самостоятельные занятия являются перспективной и 


