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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований авторов по выявлению факторов, опреде-

ляющих необходимость использования средств физической подготовки для формирования военно-
профессиональной направленности у кадетов суворовских училищ. В качестве главных факторов, 
определяющих необходимость использования средств физической подготовки для формирования 
военно-профессиональной направленности у кадетов суворовских училищ, респонденты отметили 
высокую значимость физической готовности военнослужащих для решения военно-
профессиональных задач, а также наличие недостаточного уровня физической подготовленности 
кадетов. Основными факторами являются: сильная связь эффективности формирования военно-
профессиональной направленности с показателями физической подготовленности кадетов, а также 
высокая эффективность воспитания необходимых качеств военно-профессиональной направленно-
сти у кадетов в процессе занятий физической подготовкой. Важно учитывать и такие факторы как 
военно-прикладная направленность средств физической подготовки, а также выраженность пози-
тивного воздействия средств физической подготовки на формирование военно-профессиональной 
направленности у кадетов суворовских училищ. 
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В современный период предъявляются повышенные требования к уровню разви-
тия военно-профессиональной направленности у кадетов суворовских училищ. Все 
больше внимания уделяется вопросам физического развития личности будущего офице-
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ра. [1]. 
Наряду с физическими качествами будущий офицер должен обладать высоким 

осознанием воинского долга и соответствующими нравственно-волевыми качествами, 
определяющими его военно-профессиональную направленность. Поэтому вопросу фор-
мирования военно-профессиональной направленности у кадетов суворовских училищ 
должно уделяться первостепенное внимание.  

Вместе с тем практика свидетельствует, что новая социально-экономическая об-
становка в России привела к падению у некоторой части кадетов суворовских училищ 
мировоззренческих устоев. Это негативно сказывается на формировании военно-
профессиональной направленности у кадетов суворовских училищ.  

Анализ литературы показал, что под военно-профессиональной направленностью 
следует понимать сложное целостное психологическое образование, состоящее из разно-
образных по нравственному содержанию, силе и волевой обеспеченности чувств и по-
требностей. Эти потребности выражаются в реальном стремлении кадетов суворовских 
училищ стать достойными защитниками своей Родины. В настоящее время среди иссле-
дователей нет единства взглядов на природу данного понятия. [1-3]. 

Многие ученые рассматривают военно-профессиональную направленность каде-
тов суворовских училищ как их избирательную активность по достижению цели стать 
офицером. Можно смело утверждать, что военно-профессиональная направленность ка-
детов суворовских училищ неотделима от этой цели. Поэтому она выражается в активной 
деятельности кадетов суворовских училищ, направленной на достижение данной цели. 
При этом требуется проявление значительных морально-волевых и физических усилий. В 
то же время известно, что средства физической подготовки играют большую роль при 
формировании военно-профессиональной направленности у кадетов суворовских учи-
лищ, поскольку формируют физически развитую и морально-волевую личность. Военно-
профессиональная направленность, как психический процесс, сложна, динамична и тес-
ным образом связана с мотивами, которые формируются в ходе занятий физической под-
готовкой. Она опосредована ими и определяет потребности кадетов суворовских училищ 
в физическом развитии. Таким образом, военно-профессиональная направленность тесно 
связана и с системой физической подготовки кадетов суворовских училищ. 

Одной из форм проявления военно-профессиональной направленности кадетов су-
воровских училищ является установка на достижение высоких результатов по физиче-
ской подготовке. Она выражает настроенность кадетов суворовских училищ осуществ-
лять определенные усилия по собственному физическому совершенствованию.  

Военно-профессиональная направленность проявляется в этически адекватной 
практике поведения на занятиях по физической подготовке. Результатом сформирован-
ной военно-профессиональной направленности кадетов суворовских училищ является 
хорошо развитое чувство коллективизма, готовность жить интересами воинского коллек-
тива и выполнять его требования. Это выражается в подчинении своей деятельности об-
щественным потребностям воинского коллектива.  

Таким образом, военно-профессиональная направленность может быть определена 
как устойчивая готовность кадетов суворовских училищ к мотивированному выполне-
нию ими своих учебных, служебных, общественных обязанностей с высоким осознанием 
воинского долга по защите Отечества. В процессе занятий физической подготовкой вос-
питание прочных нравственных мотивов поведения у кадетов суворовских училищ мо-
жет сделать устойчивой и их военно-профессиональную направленность.  

Среди внутренних побудителей военно-профессиональной направленности каде-
тов суворовских училищ видное место занимает непосредственный интерес к будущей 
военно-профессиональной деятельности офицера. В процессе занятий физической подго-
товкой у кадетов суворовских училищ проявляется стремление не только к физическому 
совершенствованию, но и к справедливости, моральному внутреннему удовлетворению, 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2017. – № 4 (146). 
 

 114

активной разнообразной деятельности по формированию военно-прикладных навыков.  
Выявляя и умело удовлетворяя непосредственные интересы кадетов суворовских 

училищ в ходе занятий физической подготовкой, преподаватели могут воспитать у них 
чувство коллективизма, инициативу и ответственность, потребность в постоянном физи-
ческом совершенствовании. Установлено, что готовность следовать общественному дол-
гу является важной нравственно-волевой чертой будущего офицера, которая должна вос-
питываться на занятиях по физической подготовке кадетов суворовских училищ. Пони-
мание общественного и воинского долга связано с целым комплексом переживаний и 
чувств кадетов суворовских училищ. При высоком уровне развития военно-
профессиональной направленности успехи или неудачи в жизни своего воинского коллек-
тива воспринимаются ими достаточно глубоко. Следование общественному долгу стано-
вится потребностью каждого кадета, приносит ему высокое моральное удовлетворение.  

Для обоснования практических подходов к использованию средств физической 
подготовки при формировании военно-профессиональной направленности у кадетов су-
воровских училищ чрезвычайно важным является изучение динамического соотношения 
их потребностей в ходе обучения из года в год. Трансформация потребностей должна 
осуществляться от первоначальных потребностей быть физически развитым к мотивам 
конкретной военно-профессиональной деятельности офицера. Стремление к самореали-
зации кадетов суворовских училищ в ходе физической подготовки является показателем 
мотивационной готовности к службе в Вооруженных силах России.  

Доминирование определенных потребностей, подчинение им всех остальных, 
определяет индивидуальность системы потребностей кадетов суворовских училищ. Та-
ким образом, потребности становятся теми «движущими силами», которые обеспечивают 
внутреннюю детерминацию поведения кадетов суворовских училищ, что означает устой-
чивость военно-профессиональной направленности на дальнейшую службу в армии.  

Установлено, что в ходе занятий физической подготовкой формируется мотиваци-
онная готовность поступать морально. Желание кадетов суворовских училищ поступать 
морально формируется под воздействием, прежде всего, военно-профессиональной 
направленности. Поэтому чрезвычайно важным моментом является выявление факторов, 
определяющих необходимость использования средств физической подготовки для фор-
мирования военно-профессиональной направленности у кадетов суворовских училищ. С 
целью определения этих факторов был проведен опрос 71 специалиста по физической 
подготовке, работающих в суворовских училищах. Результаты этого исследования, пред-
ставлены в таблице 1.  
Таблица 1 – Ранговая структура факторов, определяющих необходимость использования 
средств физической подготовки для формирования военно-профессиональной направ-
ленности у кадетов суворовских училищ (n=71) 
Ранговое место  

(значимость) 
Факторы 

Ранговый 
показатель (%) 

1 
Высокая значимость физической готовности военнослужащих для решения 
военно-профессиональных задач  

27,1 

2 Наличие недостаточного уровня физической подготовленности кадетов 22,9 

3 
Сильная связь эффективности формирования военно-профессиональной 
направленности с показателями физической подготовленности кадетов 

16,7 

4 
Высокая эффективность воспитания необходимых качеств военно-
профессиональной направленности у кадетов в процессе занятий физиче-
ской подготовкой 

13,3 

5 
Выраженная военно-прикладная направленность средств физической под-
готовки 

11,2 

6 
Выраженность позитивного воздействия средств физической подготовки на 
формирование военно-профессиональной направленности у кадетов суво-
ровских училищ 

8,8 

В качестве главных факторов, определяющих необходимость использования 
средств физической подготовки для формирования военно-профессиональной направ-
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ленности у кадетов суворовских училищ, респонденты отметили высокую значимость 
физической готовности военнослужащих для решения военно-профессиональных задач, 
а также наличие недостаточного уровня физической подготовленности кадетов. Основ-
ными факторами являются: сильная связь эффективности формирования военно-
профессиональной направленности с показателями физической подготовленности каде-
тов, а также высокая эффективность воспитания необходимых качеств военно-
профессиональной направленности у кадетов в процессе занятий физической подготов-
кой. Важно учитывать и такие факторы как военно-прикладная направленность средств 
физической подготовки, а также выраженность позитивного воздействия средств физиче-
ской подготовки на формирование военно-профессиональной направленности у кадетов 
суворовских училищ. 

Таким образом, выявленные факторы определяют необходимость использования 
средств физической подготовки для формирования военно-профессиональной направ-
ленности у кадетов суворовских училищ. Учет этих факторов позволит оптимизировать 
деятельность преподавателей по физической подготовке суворовских училищ и кадет-
ских корпусов.  
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