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Аннотация 

В статье представлены результаты исследований по обоснованию структуры педагогиче-

ской технологии формирования военно-профессиональной направленности у кадетов суворовских 

училищ средствами физической подготовки. Установлено, что военно-профессиональная направ-

ленность у кадетов суворовских училищ должна формироваться поэтапно. 

На первом этапе целью обучения должно быть формирование физической готовности каде-

тов к успешному решению служебных и боевых задач будущей военно-профессиональной дея-

тельности. 

На втором этапе целью обучения должно быть формирование способностей к проявлению 

силы воли, характера при освоении сложных военно-прикладных навыков и физических упражне-

ний, а также при решении других задач. 

На третьем этапе целью обучения должно быть формирование профессионально важных 

физических, психологических, личностных качеств у кадетов в процессе занятий физической под-

готовкой. 

Ключевые слова: педагогическая технология; кадеты суворовских училищ; формирование 

военно-профессиональной направленности; средства физической подготовки. 
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Annotation 

The article presents the results of researches on reasons for the structure of pedagogical technology 

of formation of the military and professional directivity at cadets of Suvorov Military Schools by means of 

physical training. It is set that a military and professional directivity at cadets of Suvorov Military Schools 

shall be created step by step. 

At the first stage the formation of physical readiness of cadets for the successful decision of the of-

ficial and fighting tasks of future military professional activity shall be the purpose of training. 

At the second stage the formation of abilities to manifestation of will power, character when mas-

tering difficult military and application-oriented skills and physical exercises, and also in case of the deci-

sion of other tasks shall be the purpose of training. 

At the third stage the formation of professionally important physical, psychological, personal qual-

ities at cadets in the course of occupations by physical training shall be the purpose of training. 
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В настоящее время предъявляются повышенные требования к уровню физической 

подготовленности выпускников суворовских училищ. Существенно возросли и требова-

ния к формированию личности в процессе физической подготовки. [1, 2, 3]. Все больше 

внимания уделяется вопросам развития личности будущего офицера. Такая личность 

должна сочетать в себе высокий уровень готовности к службе в армии, морально-

психологические и другие качества, необходимые для этого.  

Известно, что нравственная специфичность личности будущего офицера ярче все-

го отражается в её военно-профессиональной направленности. Военно-профессиональная 

направленность характеризует внутреннюю позицию кадетов суворовских училищ, 

стержневые особенности их мотивации на дальнейшую службу в Вооруженных силах 

России. Под военно-профессиональной направленностью следует понимать сложное це-

лостное образование, состоящее из разнообразных по нравственному содержанию, силе и 

волевой обеспеченности чувств и стремлений кадетов суворовских училищ, которые вы-

ражаются в их реальном поведении.  

Исследования показали, что военно-профессиональная направленность кадетов 

суворовских училищ тесным образом связана с системой их мотивов.  

Мотивы в свою очередь, формируют у кадетов суворовских училищ установку на 

службу в армии. Установка – это одна из возможных форм проявления военно-

профессиональной направленности. Она выражает настроенность кадетов суворовских 

училищ осуществлять определенные действия, связанные с освоением специальности 

офицера. Поэтому военно-профессиональная направленность проявляется в этически 

адекватной поведенческой практике кадетов суворовских училищ.  

Применительно к личности будущего офицера военно-профессиональная направ-

ленность может быть определена как устойчивая готовность к мотивированному, с пол-

ной отдачей сил выполнению кадетами своих учебных, служебно-боевых и других обя-

занностей. В воспитании этих качеств личности важная роль принадлежит физической 

подготовке. Физическая подготовка позволяет формировать целый комплекс физических, 

психологических и личностных качеств у кадетов. Выявляя и умело удовлетворяя непо-

средственные интересы у кадетов суворовских училищ, преподаватели в процессе заня-

тий физической подготовкой могут воспитать у них необходимые физические, психоло-

гические и личностные качества. В процессе физической подготовки у кадетов суворов-

ских училищ формируются мотивы воинского долга. Для кадетов знание и понимание 

воинского долга связано с целым комплексом переживаний и чувств. Следование воин-

скому долгу должно стать потребностью кадетов суворовских училищ. В процессе заня-

тий физической подготовкой у кадетов суворовских училищ формируются мотивацион-

ные и ценностные особенности личности. В частности, формируется специфическая во-

енно-профессиональная мотивация на службу в армии. 

Для обоснования теоретических и практических подходов к формированию воен-

но-профессиональной направленности кадетов суворовских училищ с использованием 

средств физической подготовки, чрезвычайно важна идея перехода динамического соот-

ношения потребностей и других мотивационных и личностных характеристик на более 

высокий качественный уровень. Чтобы решить эту научную задачу нами была разрабо-

тана педагогическая технология формирования военно-профессиональной направленно-

сти у кадетов суворовских училищ средствами физической подготовки (рисунок 1). 

Педагогическую технологию формирования военно-профессиональной направ-

ленности у кадетов суворовских училищ средствами физической подготовки следует рас-

сматривать в динамике как результат трансформации потребностей. Причем речь должна 

идти о трансформации потребностей во внешне реализуемое поведение кадетов суворов-

ских училищ. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2017. – № 5 (147). 
 

 107 

 
Рисунок 1 – Педагогическая технология формирования военно-профессиональной направленности у кадетов 

суворовских училищ средствами физической подготовки 

Трансформация потребностей представляет собой определенный процесс форми-

рования военно-профессиональной направленности у кадетов суворовских училищ сред-

ствами физической подготовки. В ней путь от исходной потребности до ближайшей кон-

кретной мотивировки простейшего действия. Отсюда эффективность решения задач по 

формированию военно-профессиональной направленности у кадетов суворовских учи-

лищ требует педагогического взаимодействия. Это взаимодействие должно обеспечивать 

процесс трансформации потребностей кадетов до осознанных мотивов службы в армии.  

В свете наших подходов к формированию военно-профессиональной направлен-

ности у кадетов суворовских училищ с использованием средств физической подготовки 

необходимо иметь в виду, что мотив конкретной деятельности носит ситуативный харак-

тер. Потребность же, будучи сформированной, становится основой для военно-

профессиональной направленности. Она детерминирует поведение кадетов суворовских 

училищ в любой ситуации. В процессе физического развития кадетов суворовских учи-

лищ меняются характер взаимоотношений с окружающими, происходит усвоение новых 
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форм поведения.  

Рациональный, эмоциональный и поведенческий компоненты военно-

профессиональной направленности кадетов суворовских училищ находятся в наиболее 

эффективном с поведенческой точки зрения единстве при использовании средств физи-

ческой подготовки. Такая военно-профессиональная направленность формирует у каде-

тов суворовских училищ готовность действовать и способность действовать. Готовность 

и желание кадетов суворовских училищ поступать морально верно формируется под воз-

действием, прежде всего, военно-профессиональной направленности. 

Военно-профессиональная направленность у кадетов суворовских училищ должна 

формироваться поэтапно. 

На первом этапе целью обучения должно быть формирование физической готов-

ности кадетов к успешному решению служебных и боевых задач будущей военно-

профессиональной деятельности. 

На втором этапе целью обучения должно быть формирование способностей к про-

явлению силы воли, характера при освоении сложных военно-прикладных навыков и фи-

зических упражнений, а также при решении других задач. 

На третьем этапе целью обучения должно быть формирование профессионально 

важных физических, психологических, личностных качеств у кадетов в процессе занятий 

физической подготовкой. 

Таким образом, устойчивая военно-профессиональная направленность кадетов су-

воровских училищ является основополагающей составляющей для формирования спо-

собности и готовности действовать. На этой основе и была разработана педагогическая 

технология формирования военно-профессиональной направленности у кадетов суворов-

ских училищ средствами физической подготовки. 

ВЫВОД. Таким образом, формирование военно-профессиональной направленно-

сти у кадетов суворовских училищ определяется их нравственной позицией, умением 

противостоять негативным влияниям извне, проявлением самостоятельности в мыслях, 

побуждениях, поступках. Все это позволит кадетам суворовских училищ эффективно 

решать задачи в будущей военно-профессиональной деятельности. 
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Аннотация 

Большая часть здоровья зависит от самого человека, где двигательная активность играет 

одну из главных ролей. С 1 сентября 2014 г. введен в действие Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) для создания эффективной системы физи-

ческого воспитания, направленной на укрепление здоровья населения и развития человеческого 

потенциала. В качестве основного метода исследования использовался опрос в виде анкетирова-

ния. Исследование проводилось в Удмуртской республике, Пермском крае и Подмосковье. Резуль-

таты опроса показали, что большая часть опрошенных оценили свой уровень физического здоровья 

как средний; всего лишь 6,3% женщин и 3,2% мужчин оценили высоким. Среди спортивных ра-

ботников даже оказались такие, которые имеют низкий уровень здоровья. Двигательная активность 

у большинства женщин недостаточна. Чуть больше 60% хотели бы участвовать в выполнении нор-

мативов комплекса ГТО, а остальные 40% не хотели бы быть примером для своих воспитанников. 

Таким образом, из опроса следует, что должны быть какие-то стимулы. Одним из них может быть 

материальное вознаграждение в виде премии, его хотели бы получить 31,3% опрошенных женщин 

и 29% мужчин.  

Ключевые слова: спортивные работники, здоровье, двигательная активность, выполнение 

нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». 
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Annotation 

Health care for the most part depends on the person himself; herewith physical activity plays one 

of the main roles. The All-Russia sports complex “Ready for Labor and Defense” has been implemented 

since September 1, 2014. It was created for physical education system improvement, directed at the popu-

lation health strengthening and human potential development. The sports employees’ questionnaire was 

used as the main research method. It was held in the Udmurt Republic, Perm region and Moscow suburbs. 

The survey results revealed that the sports employees’ greater part determined their physical health level 


