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Аннотация  
В статье обоснованы педагогические приемы, необходимые для повышения качества физиче-

ской подготовки курсантов в военных вузах радиоэлектроники. К ним относятся: подбор средств и 
методов тренировки, которые в наибольшей степени повышают учебную работоспособность; при-
менение принципа дифференциации в процессе занятий курсантов физической подготовкой; повы-
шение мотивации у курсантов к занятиям по различным разделам физической подготовки; 
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совершенствование военно-прикладных навыков у курсантов с учетом специфики военно-професси-
ональной деятельности. Исследования показали, что большое значение имеют: индивидуализация 
тренировочного процесса на основе формирования навыков проведения самостоятельной трени-
ровки, а также совершенствование разносторонних показателей объективизации физической подго-
товленности курсантов.  

Ключевые слова: педагогические приемы; курсанты; вузы радиоэлектроники; физическая 
подготовка. 
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Annotation 
The article justifies the pedagogical techniques necessary to improve the quality of physical training 

of cadets in military radio electronics universities. These include: selection of means and methods of train-
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В последние годы большое внимание уделяется повышению качества физической 
подготовки курсантов военно-учебных заведений [1, 2]. Среди многообразия современных 
видов военно-профессиональной деятельности особое место занимает деятельность вы-
пускников военных вузов радиоэлектроники. Основными причинам этого являются: повы-
шенная моральная и служебная ответственность; высокая «цена» профессиональных оши-
бок, способных привести к тяжелым материальным, экономическим, социальным и 
политическим последствиям в стране. Особо важная роль в обеспечении высокой эффек-
тивности военно-профессиональной деятельности выпускников военных вузов радиоэлек-
троники принадлежит физической подготовке [1]. Поэтому повышению качества физиче-
ской подготовки при проведении занятий с курсантами военных вузов радиоэлектроники 
должно уделяться самое пристальное внимание. 

Следует также отметить, что современные системы, с которыми работают выпуск-
ники военных вузов радиоэлектроники, имеют высокую техническую оснащенность, тре-
бующую высокого уровня специальной подготовки. Данное объективное обстоятельство 
также вносит свой вклад в специфику военно-профессиональной деятельности и физиче-
ской подготовки офицеров. 

Процессы модернизации всех подразделений Вооруженных сил России затронули 
практически все структуры, обеспечивающие безопасность страны, в том числе и военно-
профессиональную деятельность выпускников военных вузов радиоэлектроники. Глав-
ными целями системы подготовки военных кадров были и остаются обеспечение устойчи-
вого комплектования войск квалифицированными офицерами, постоянное повышение 
уровня их профессионализма. Особое внимание уделяется формированию у выпускников 
вузов высоких морально-нравственных и физических качеств защитника Отечества. Глав-
ное место в решении этих задач принадлежит физической подготовке курсантов военно-
учебных заведений радиоэлектроники. Повышение качества физической подготовки 
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курсантов военно-учебных заведений радиоэлектроники связано с объективной необходи-
мостью поиска новых педагогических приемов, условий и средств организации этого про-
цесса. [1-4].  

Для решения этой задачи был проведен опрос преподавателей кафедр физической 
подготовки военных вузов радиоэлектроники. В исследовании приняли участие 78 респон-
дентов. Результаты этого исследования представлены в таблице 1.  

Таблица 1 – Педагогические приемы, необходимые для повышения качества физической 
подготовки курсантов в военных вузах радиоэлектроники (n=78) 
№ п/п Педагогические приемы 

1 
Подбор средств и методов тренировки, которые в наибольшей степени повышают учебную работоспо-
собность 

2 Применение принципа дифференциации в процессе занятий курсантов физической подготовкой 
3 Повышение мотивации у курсантов к занятиям по различным разделам физической подготовки 

4 
Совершенствование военно-прикладных навыков у курсантов с учетом специфики военно-профессио-
нальной деятельности 

5 
Индивидуализация тренировочного процесса на основе формирования навыков проведения самостоя-
тельной тренировки 

6 
Совершенствование разносторонних показателей объективизации физической подготовленности кур-
сантов 

В ходе этого исследования были выявлены педагогические приемы, необходимые 
для повышения качества физической подготовки курсантов в военных вузах радиоэлектро-
ники. К ним относятся: подбор средств и методов тренировки, которые в наибольшей сте-
пени повышают учебную работоспособность; применение принципа дифференциации в 
процессе занятий курсантов физической подготовкой; повышение мотивации у курсантов 
к занятиям по различным разделам физической подготовки; совершенствование военно-
прикладных навыков у курсантов с учетом специфики военно-профессиональной деятель-
ности. Исследования показали, что большое значение имеют: индивидуализация трениро-
вочного процесса на основе формирования навыков проведения самостоятельной трени-
ровки, а также совершенствование разносторонних показателей объективизации 
физической подготовленности курсантов.  

Отмечается, что подбор средств и методов тренировки, которые в наибольшей сте-
пени повышают учебную работоспособность, является одним из основных педагогических 
приемов, необходимых для повышения качества физической подготовки курсантов в воен-
ных вузах радиоэлектроники. Было установлено, что современная учебная деятельность 
курсантов военных вузов радиоэлектроники – это серьезное испытание их физических, ин-
теллектуальных и духовных сил. Поэтому подбор средств и методов тренировки, которые 
в наибольшей степени повышают учебную работоспособность, является главным педаго-
гическим приемом, из числа необходимых для повышения качества физической подго-
товки курсантов в военных вузах радиоэлектроники. 

Большое значение для повышения качества физической подготовки курсантов в во-
енных вузах радиоэлектроники имеет применение принципа дифференциации в процессе 
занятий курсантов физической подготовкой. Применение данного принципа в качестве пе-
дагогического приема позволяет учесть разный уровень физического и функционального 
состояния курсантов в процессе занятий физической подготовкой [3, 4].  

Респонденты обратили внимание на повышение мотивации у курсантов к занятиям 
по различным разделам физической подготовки. Этот педагогический прием нацелен на 
достижение результата сознательного, целенаправленного и систематического применения 
физических упражнений для достижения высокого уровня физической готовности у кур-
сантов военных вузов радиоэлектроники. Все это требует совершенствования в целом си-
стемы физической подготовки.  

Значимым педагогическим приемом, по мнению респондентов, является совершен-
ствование военно-прикладных навыков у курсантов с учетом специфики военно-
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профессиональной деятельности. Для этого целесообразно сконструировать модель физи-
ческой подготовки, таким образом, где за основу следует взять ряд основных профессио-
нальных функций, выполняемых выпускниками военных вузов радиоэлектроники в ходе 
своей военно-профессиональной деятельности. Такая спецификация этого педагогиче-
ского приема делает целесообразным выделение определенного набора профессиональных 
функций. 

В силу важности данных функций для повышения качества физической подготовки 
в вузах и для выпускников военных вузов радиоэлектроники рассмотрим их подробнее. 
Служебная функция связана с текущей, повседневной военно-профессиональной деятель-
ностью офицера и требует от него глубоких теоретических знаний, сформировавшихся 
умений и навыков в области радиоэлектроники. Содержательный состав данной функции 
существенно зависит от конкретной специализации офицера и от конкретной сферы его 
службы. Поэтому средства физической подготовки должны быть нацелены на поддержа-
ние работоспособности. Соотнося данную функцию с выделенными выше условиями 
службы офицера, можно заметить, что, в зависимости от специализации офицера, она чаще 
всего соотносится с обычными или усложненными условиями военно-профессиональной 
деятельности. 

Исследования показали, что большое значение имеют: индивидуализация трениро-
вочного процесса на основе формирования навыков проведения самостоятельной трени-
ровки, а также совершенствование разносторонних показателей объективизации физиче-
ской подготовленности курсантов.  

Анализ практического опыта по вопросам повышения качества физической подго-
товки в вузах радиоэлектроники позволяет констатировать наличие целого ряда противо-
речий: 

 между острой потребностью использования инноваций для повышения качества 
физической подготовки курсантов в военных вузах радиоэлектроники и отсутствием 
методического инструментария для этого; 

 между необходимостью повышения качества физической подготовки курсантов 
в военных вузах радиоэлектроники и отсутствием педагогической концепции применения 
педагогических приемов, необходимых для выполнения данной задачи; 

 между сложными условиями выполнения военно-профессиональной 
деятельности выпускниками военных вузов радиоэлектроники и многочисленными 
фактами возникновения и проявления низкой работоспособности; 

 между значительной теоретико-педагогической проработанностью средств и 
методов тренировки курсантов военных вузов радиоэлектроники и фактическим 
отсутствием аналогичных разработок для повышения качества их физической подготовки; 

 между новыми задачами по модернизации физической подготовки в военных 
вузах радиоэлектроники и существующей системой физической подготовки. 

Данные противоречия обусловливают объективное существование научной про-
блемы, связанной с повышением качества физической подготовки курсантов в военных ву-
зах радиоэлектроники. В ходе исследования нами была построена рабочая модель, направ-
ленная на повышение качества физической подготовки курсантов в военных вузах 
радиоэлектроники, отражающая ее основное содержание и качественную специфику при-
менения для этого педагогических приемов.  

ВЫВОД. Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о необходимо-
сти практической реализации выявленных педагогических приемов, необходимых для по-
вышения качества физической подготовки курсантов в вузах радиоэлектроники. Повыше-
ние качества физической подготовки курсантов в вузах радиоэлектроники позволит 
повысить уровень физической готовности выпускников к военно-профессиональной дея-
тельности. 
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НЕКОТОРЫЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОСПИТАНИЯ 
МОЛОДЕЖИ В КОНТЕКСТЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Марина Ивановна Фролова, кандидат педагогических наук, учитель,  
Гимназия № 1, Черкесск 

Аннотация 
В статье определяется проблемы и преимущества в процессе преобразования и проектирова-

ния городской и сельской среды с учётом местных условий, культурных традиций, богатство и мно-
гообразие народных укладов. Приводятся пути решения данных проблем – это подготовка обучаю-
щихся в процессе художественного образования. Подготовка специалистов, способных понимать 
диалектическое единство, и взаимодействие содержания и формы в искусстве в современных соци-
окультурных и политических условиях общественного развития. Как пример, приводится потенциал 
Северного Кавказа, который представляет собой многообразие культур и является источником про-
ектно-творческих идей в процессе образовательной деятельности обучающихся. Автор подчерки-
вает, что воспитательный потенциал народного искусства как никогда отвечает стратегическим вос-
питательным задачам общества, выдвигаемым перед образованием сегодня, в том числе и 
художественным. 

Ключевые слова: культура, художественное образование, народное искусство; воспитатель-
ный потенциал; деятельность обучающихся. 
  


