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Аннотация 
В статье представлена информация о педагогических условиях, способствующих формиро-

ванию мотива военно-профессиональной деятельности. Проведенные исследования показали, что 
формирование мотива военно-профессиональной деятельности закладываются при личном участии 
командира подразделения (курсанта) в различных аспектах жизнедеятельности. 
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Проблема формирования мотива военно-профессиональной деятельности курсан-
тов вузов войск национальной гвардии РФ – обусловлена с одной стороны потребностя-
ми государства и общества в формировании личности нового типа, свободной, самоцен-
ной в своей жизнедеятельности, а с другой созданием Федеральной службы войск нацио-
нальной гвардии РФ и воспитанием офицеров новой формации, в интересах вновь со-
зданной службы. Однако современные кризисные явления в стране и в мире, нравствен-
ное неблагополучие граждан, массовое чувство социальной неудовлетворенности приво-
дят к отчуждению от общества, чувству тревоги у населения, эти настроения в свою оче-
редь проникают и в воинские коллективы.  

Среди современных, наиболее значимых работ по тематике личностно-
ориентированного подхода, можно выделить научные труды А.П. Андруника, 
Е.В. Бондаревской, В.В., Серикова, Ф.В Мальчинского, Л.И. Новиковой, Л.Н. Куликовой, 
О.Н. Крутовой, Р.А. Рогожниковой, А.Л. Соловьевой, К.А. Шварцман, Юговой., 
А.Н. Янюк, В.В. Ярцева и др.  

Основными проблемами мотивации курсантов на основе личностно-
ориентированного подхода является отсутствие освещенности этого подхода в системе 
подготовки курсантов во вновь созданном федеральном органе исполнительной власти, а 
также отсутствие взаимодействия в этом вопросе между военными вузами различных ве-
домств.  

Таким образом, налицо противоречие между потребностью системы военного об-
разования и требованием общества и науки к высокому уровню военно-
профессионального мировоззрения офицеров – выпускников военных институтов Войск 
национальной гвардии РФ и отсутствием теоретически-обоснованных организационно-
педагогических условий выявления этих проблем, педагогической коррекции в процессе 
освоения профессии офицера. 

Наблюдается тенденция к сокращению количества, уволенных выпускников воен-
ных институтов. С 1 января 2012 года Правительство РФ резко увеличило денежное до-
вольствие военнослужащих. Этот фактор в совокупности с обеспечением военнослужа-
щих служебным жильем послужил основой того, что офицеры перестали увольняться из 
ВС РФ после первого контракта.  

Однако, до сих пор существует большое количество проблем у офицеров, в том 
числе и по военной ипотеке, связанных с ошибочным кредитным прогнозом Росвоенипо-
теки. Из-за этого накапливаются большие денежные остатки у военнослужащих на конец 
срока кредита, но еще большее внимание вызывают преступления коррупционной 
направленности. По нашему мнению, коррупция – это недоработка в нравственном и мо-
рально-психологическом воспитании военнослужащих. 

На основании изучения работ теоретиков личностно-ориентированного подхода 
нами выделены педагогические условия необходимые для положительного влияния на 
процесс формирования мотива военно-профессиональной деятельности курсантов вузов 
войск национальной гвардии РФ. Совокупность вышеописанных условий является необ-
ходимым фактором при формировании мотива военно-профессиональной деятельности 
(рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Педагогические условия формирования мотивации курсанта 
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 Целью государственно-патриотического воспитания является существенное 
повышение уровня сознательности, нравственности, патриотизма и готовности посвятить 
себя служению своему Отечеству. 

 информационно-мировоззренческая подготовка курсантов, необходима для 
помощи в определении смыслообразующих ориентаций в условиях осуществляемых из-
менений, формирование самосознания личности, ценностного отношения к социально 
значимым идеям и ценностям;  

 организация определенных условий для проявления гражданственности, пат-
риотизма, достойного выполнения воинского долга призывниками;  

 воспитание уважительного отношения к конституции и законам, становление 
гражданской и активной жизненных позиций; 

 воспитание потребности в духовности, нравственности, способности создавать 
гуманную обстановку в воинском (учебном) коллективе. 

 Для самоактуализации личности, командир подразделения (преподаватель) 
профессионально взаимодействует с воспитанником, получает возможность для духов-
ного обогащения, это указывает на значение педагогического взаимодействия для самого 
воспитателя и его личностного и профессионального роста. Этот вывод является прин-
ципиально важным. Он позволяет не заслонять взаимодействия самостоятельных дей-
ствий каждого из партнеров общения, не принижая их «самость», не растворяя индиви-
дуальность в пространстве совместного бытия. 

Принципиально важным в этом контексте является разработанная А.С. Макаренко 
теория воспитательного коллектива, которая привлекает большое внимание современных 
исследователей и практиков в области воинского воспитания: «Формы бытия свободного 
человеческого коллектива – движение вперёд, форма смерти – остановка». Чтобы не 
«стоять на месте», жить в постоянном развитии и движении вперёд, коллектив должен 
постоянно иметь цели, перспективы, выстроенные таким образом, чтобы на «линию 
близких перспектив» с их реализацией выдвигались «средние перспективы», «далекие 
перспективы» становились для коллектива «средними», а их место занимали новые пер-
спективы. Методика «работы по перспективным линиям» А.С. Макаренко, опирается на 
представления о человеческой личности, силу и красоту которой определяют избираемые 
его жизненные перспективы, необходимым условием нормального развития, которого 
является состояние ожидания «завтрашней радости». Воспитание такой по системе 
направляет развитие воспитанников сообразно цели. И находит опору для «перевода» 
воспитания в самовоспитание. 

 Информационно-воспитательная работа является видом морально-
психологического обеспечения воинской службы и основывается на деятельности, ответ-
ственных должностных лиц по формированию нравственности и личности курсантов, 
развитию у них высоких морально-волевых качеств, защите курсантов от негативного 
информационного влияния. Основные формы информационно-воспитательной работы: 

 общественно-государственная подготовка; 
 индивидуальная воспитательная работа; 
 информирование личного состава; 
 работа организаций войсковой общественности. 
Формирование личностно-значимых качеств курсантов служит одной из основных 

задач образовательного процесса вузов войск национальной гвардии РФ. Анализ работ 
современных исследователей, позволил выявить ряд педагогических условий эффектив-
ного формирования личностно-ориентированного подхода в формировании мотива воен-
но-профессиональной деятельности. Реализация, выявленных нами условий, связана с 
формированием гуманистических межличностных отношений, то есть реализацией от-
ношенческо-коммуникативного ее компонента. Демонстрация творческой открытости, 
различные виды психолого-педагогической поддержки означают и эмоциональную под-
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держку курсанта, проявление интереса к его личности. Проведенные исследования пока-
зали, что формирование мотива военно-профессиональной деятельности закладываются 
при личном участии командира подразделения (курсанта) в различных аспектах жизне-
деятельности.  
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Аннотация 
В статье рассматривается влияние программ ЗОЖ и занятий в фитнес-клубах, как способ 

возможного оздоровления различных групп населения, указываются направления совершенствова-
ния возможностей занимающихся, оцениваются влияния процессов реализации этих программ на 
физическое и психоэмоциональное здоровье, а также на мотивацию в интересах достижения жиз-
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Проблема формирования здорового образа жизни и мотивированного отношения 
населения к двигательной активности является одной из важнейших проблем в физкуль-
турно-оздоровительной деятельности.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

В системе здорового образа жизни, мы рассматривали ряд направлений в деятель-
ности физкультурно-оздоровительных групп. С учетом формирования определенной зна-
чимости этого вида деятельности для населения страны было спланировано и проведено 
изучение влияния программ ЗОЖ и фитнес-клубов на людей активного возраста (20-40 
лет). Ориентируясь на накопленные в литературе материалы, мы понимаем, что здоровый 
образ жизни (ЗОЖ) – это регулярное выполнение ряда правил, определяющих сохране-
ние и укрепление здоровья человека, предупреждение и устранение различных вредных 
привычек, повышение долголетия, поддержание высокой работоспособности, оптимиза-
ции физического, психоэмоционального и функционального состояния. 


