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educational technologies. 

ВВЕДЕНИЕ 

Генезис знаний о физической культуре указывает на все возрастающую значи-
мость духовных начал в ее структуре, в жизни человека и общества в целом. 

Характеризуя взаимоотношения между телесными и душевными проявлениями 
физической культуры П.Ф. Лесгафт писал: «Тесная связь, существующая между непо-
средственными физическими и душевными проявлениями, с одной стороны, и внешним 
их выражением, с другой, – ясно показывает необходимость гармонического физическо-
го и умственного развития в школе» [2, с. 252]. Очевидно, что задача формирования у 
обучающихся военных вузов физической культуры может иметь успех только в единстве 
и взаимообусловленности категорий социального и биологического. Такое понимание 
физической культуры определяет ее цель – воспитание обучающихся для обеспечения их 
дальнейшей жизнедеятельности и профессиональной практики в армейской среде. 

С уровнем физической культуры обучающегося связаны его психическое и интел-
лектуальное развитие, успешность формирования профессиональной идентичности. В 
этих условиях большое значение в образовательной деятельности военного вуза играет 
задача интеграции физической культуры в процесс формирования позитивного статуса 
профессиональной идентичности обучающихся. 

Военному специалисту в современных условиях необходимо обладать способно-
стью к определению, анализу и оценке нестандартных ситуаций, компетентностью и гиб-
костью мышления, инновационной активностью и восприимчивостью к новому, умению 
легко адаптироваться в воинском коллективе, быть готовым к непрерывному обучению и 
обновлению профессиональных знаний. 

Профессиональное становление обучающихся с одной стороны является результа-
том взаимодействия многих внешних и внутренних факторов, с другой – определяется 
уровнем сформированности физической культуры. Их дальнейшая профессиональная де-
ятельность будет оказывать существенное влияние на индикационные роли и соответ-
ственно на социальные модели поведения военнослужащих в армейской среде. Совокуп-
ность факторов, в наибольшей мере определяющих возможности достижения требуемого 
уровня профессиональной идентичности обучающегося, требует осмысления и обосно-
вания концептуальной модели интеграции физической культуры в процесс формирова-
ния профессиональной идентичности обучающихся. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА МОДЕЛИ 

Физическая культура является важнейшей предпосылкой реализации задачи ста-
новления профессиональной идентичности военнослужащих в период их обучения в во-
енном вузе. В связи с этим проблемы физического образования и воспитания физической 
культуры у обучающихся в настоящее время приобретает особую актуальность. 

Синтезируя и выделяя ключевые признаки понятия «физическая культура», со-
держащиеся в многочисленных работах исследователей [3, 6] можно это понятие опреде-
лить следующим образом: 

«Физическая культура – особый постоянно развивающийся подвид общей культу-
ры, отражающий исторически закономерный процесс физического совершенствования 
индивида и общества в целом под влиянием природной, социальной и культурной сред 
окружающего пространства». В свою очередь окружающее пространство (среда) опреде-
ляется факторами внешней среды и внутренней микросредой военного вуза (рисунок 1). 

Определяющими факторами, зависящими от внешней среды, являются: принятая 
военная доктрина; действующая нормативно-правовая база; стратегия развития военного 
образования; национальная инновационная система. Внутренняя микросреда военного 
вуза определяется: сложившейся мотивационной системой вуза; сформированной в вузе 
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инновационной структурой; имеющимися в вузе интеллектуальными ресурсами и науч-
ными школами. 

 
Рисунок 1 – Концептуальная модель интеграции физической культуры в процесс формирования профессио-

нальной идентичности обучающихся в военных вузах 

Перечисленные факторы определяют деятельность вуза в сфере физической куль-
туры, а степень их влияния будет зависеть от уровня сформированности подсистем мате-
риальных и духовных ценностей в вузе. 

Выше было отмечено, что в числе других функций деятельность в сфере физиче-
ской культуры решает задачи интеллектуального развития индивида, его социальной и 
профессиональной идентификации. Среди множества подвидов социальной идентично-
сти профессиональная идентичность является наиболее востребованной в современных 
условиях. Профессиональная идентичность – психологическая категория, которая относит-
ся к осознанию человеком своей принадлежности к определенной профессии и определен-
ному профессиональному сообществу, в рассматриваемом случае к армейской среде [1]. 

Профессиональная идентичность относится к числу понятий, в которых выражено 
концептуальное представление человека о своем месте в профессиональной группе. В 
этом смысле профессиональная идентичность предстает как интегративное понятие, в 
котором выражается взаимосвязь личностных характеристик, ориентирующих в мире 
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профессий, позволяющих более полно реализовать личностный потенциал, как в контек-
сте физического воспитания, так и готовности к реализации своей профессиональной ро-
ли. Последняя обеспечивается наличием в концептуальной модели (рисунок 1) сформи-
рованных в военном вузе: 

 подсистемой содержания, морфологии, диапазона профессии военного специа-
листа; 

 подсистемой, обеспечивающей формирование профессиональной идентично-
сти через созданные и реализованные в вузе образовательные технологии; 

 подсистемой прецедентности, интердиктивности, юстинальности. 
В значительной мере перечисленные задачи могут быть решены внедрением в об-

разовательный процесс авторских инновационных технологий [5]: 
 способ формирования коллектива для решения творческих задач; 
 способ ролевого структурирования творческого коллектива; 
 способ формирования психологического портрета личности;  
 способ формирования гетерогенного коллектива для решения творческих задач 

и др. 
Здесь педагогическая технология рассматривается как совокупность методов и 

средств воплощения в образовательный процесс идеи или замысла, направленных на 
обеспечение управления и повышение результативности педагогической деятельности 
вуза. В педагогической литературе понятие «педагогическая технология» все чаще исполь-
зуется как синоним понятия «инновационная технология», однако инновационная техноло-
гия указывает на привнесение в педагогическую практику новых, ранее неизвестных под-
ходов, устраняющих возникшие противоречия, т.е. педагогических инноваций. 

Педагогическая инновация – это комплексный процесс создания распространения 
и использования нового практического средства с целью формирования условий для са-
моразвития обучающегося, которое проявляется в повышении уровня его креативности, 
инновационной культуры и инновационного интеллекта. 

Содержание последних двух понятий подробно исследовано в работе [7]. 
Аналогично инновационные технологии в сфере физической деятельности должны 

решать проблему обеспечения баланса физического и интеллектуального развития обу-
чающегося, формирования его ценностных установок норм и профессиональных знаний, 
необходимых для использования в армейской среде. 

В качестве инновационных технологий в сфере физкультурной деятельности мо-
гут рассматриваться методы, используемые в системе профессионально-прикладной под-
готовки, адаптированные к конкретной воинской специальности. Другими словами, в 
рамках таких методов должны присутствовать специально направленные и избирательно 
использованные средства физической культуры для подготовки обучающегося к опреде-
ленной воинской профессии. 

В рамках такого подхода разработана инновационная технология «Командное 
многоборье военных связистов», целью которой является интеграция возможностей физ-
культурных и профессиональных знаний для формирования компетенций военных связи-
стов в практике развертывания и применения элементов систем и средств связи в сорев-
новательном режиме и в условиях, приближенных к боевым [4]. 

Реализация в образовательном процессе такой технологии преследовала следую-
щие цели: 

 отработку командных действий военных связистов в процессе развертывания 
элементов средств связи; 

 интеграцию физической культуры в процесс формирования профессиональной 
идентичности обучающихся в ходе подготовки и участия в многоборье; 

 преодоление гендерных стереотипов обучающихся при работе в составе ко-
манд смешанного типа, включающих лиц женского и мужского пола; 
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 тренировку физической выносливости и специальных навыков, необходимых 
военным связистам в профессиональной деятельности; 

 закрепление теоретических знаний обучающихся, предусмотренными учебны-
ми программами ряда специальных дисциплин. 

Практика использования указанных выше инновационных образовательных тех-
нологий с целью интегрирования физической культуры в процессе формирования про-
фессиональной идентичности обучающихся позволила выявить траекторию изменения 
статуса профессиональной идентичности (преждевременный, диффузный, мораторий, 
достигнутый позитивный или псевдопозитивный) от уровня физической подготовки обу-
чающихся (рисунок 2). Выявленная закономерность указывает, что даже высокий уро-
вень физической подготовки (телесной составляющей физической подготовки) не обес-
печивает у обучающегося оптимального соотношения (баланса) специального и духовно-
го в структуре физической культуре. 

 
Рисунок 2 – Траектория формирования достигнутой позитивной профессиональной идентичности в зависимо-

сти от уровня физической подготовки обучающего 

ВЫВОДЫ 

Физическая культура представляет собой сложный феномен, полное понимание 
которого не должно быть ограничено рамками одной науки. Раскрытие потенциальных 
возможностей физической культуры возможно в виде синтеза различных представлений 
о ней в рамках единой системной модели, отражающей различные грани данного фено-
мена. В частности, в рамках формирования профессиональной идентичности обучаю-
щихся без учета возможностей физической культуры задача обучения и воспитания гар-
монично развитой личности затруднена, а во многих случаях недостижима. 
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Аннотация 
Известно, что педагогический мониторинг, как механизм сопровождения личностно-

профессионального развития студента, немыслим без контроля его учебной деятельности и про-
гнозирования её результатов; более того, в ходе педагогического контроля и оценивают успеш-


