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Аннотация. В статье рассматривается роль и значение физического 

воспитания военнослужащих, как составной части всего воспитательно-

образовательного процесса в военном вузе. Отмечается, что физическое 

воспитание является важнейшим видом воспитания будущих офицеров, 

которое оказывает влияние на все протяжение несения ими военной службы 

в Вооруженных Силах Российской Федерации. Авторы стоят на позиции, 

выражающейся в том, что воспитывающее воздействие физической 

культуры и спорта активизирует и направляет всестороннее развитие 

личности человека, утверждает организацию его здорового образа жизни, 

оказывает влияние на процесс формирования личностной потребности в 

физическом и нравственном совершенствовании. Проведенный глубинный 

анализ воспитательно-образовательного процесса по физической культуре в 

военном вузе, позволил авторам сформулировать основные восемь  

требований, которые способствуют его развитию и совершенствованию. 

Эффективность профессиональной подготовки курсантов военного вуза 

будет зависеть от их системного и комплексного учета в деятельности 

всего педагогического коллектива, каждого преподавателя и специалиста. А 

также от целенаправленной и системной деятельности по активизации и 

стимулирования мотивов будущих офицеров приобщиться к здоровому 

образу жизни, осознанию значимости здоровья (физического, психического, 

социального, духовно-нравственного) для эффективного выполнения 

ежедневных служебных задач.  
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Annotation. The article discusses the role and importance of the physical 

education of servicemen as an integral part of the whole educational process in a 

military college. It is noted that physical education is the most important type of 

education for future officers, which influences the entire length of their military 

service in the Armed Forces of the Russian Federation. The authors stand on the 

position expressed in the fact that the upbringing impact of physical culture and 

sports activates and directs the all-round development of a person’s personality, 

confirms the organization of his healthy lifestyle, influences the process of forming 

a personal need for physical and moral improvement. The conducted in-depth 

analysis of the educational process in physical culture in a military university 

allowed the authors to formulate the eight basic requirements that contribute to its 

development and improvement. The effectiveness of the training of cadets at a 

military college will depend on their systematic and comprehensive accounting in 

the activities of the whole teaching staff, each teacher and specialist. And also 

from purposeful and systematic activities to enhance and stimulate the motives of 

future officers to join a healthy lifestyle, awareness of the importance of health 

(physical, mental, social, spiritual and moral) for the effective implementation of 

daily official tasks. 
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В современную эпоху резко возросли требования к профессиональной 

подготовке специалистов в высшей школе любого направления и профиля [6; 

12; 15; 17; 18; 19; 20]. В ряду важнейших качеств личности современного 

специалиста, физическая культура занимает особое место, о важности 

формирования которой много пишут отечественные исследователи [3; 4; 5; 7; 

8; 9; 10; 11; 12; 13; 14]. 

Физическое воспитание, являясь составной частью воспитательной 

работы с военнослужащими, проявляется через гармонизацию духовных и 

физических кондиций, формирование таких человеческих возможностей как 

здоровье, физическое и психическое благополучие и физическое 

совершенствование, что является одним из компонентов уровня развития 

личности. Поэтому важной задачей является пропаганда основных ценностей 

физической культуры, обеспечивающих формирование физического и 

нравственного здоровья, интеллектуальной и творческой работоспособности 

личности всех военнослужащих российских вооруженных сил.  

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» определенны принципы государственной политики в области 

физической культуры и спорта в Российской Федерации и Олимпийского 

движения в России. Закон рассматривает физическую культуру и спорт как 

одно из средств воспитание патриотизма граждан, подготовки их к защите 

родины и гарантирует права граждан на равный доступ к занятиям 

физическими упражнениями и спортом.  

Главными факторами воспитывающего воздействия физической 

культуры и спорта являются:  

- всестороннее развитие личности человека;  

- утверждение здорового образа его жизни;  

- формирование личностной потребности в физическом и нравственном 

совершенствовании.  

Реализация этих направлений в воспитательной работе с 

военнослужащими осуществляется через решение следующих задач:  

- обеспечение и защита права граждан на занятия физической 

культурой и спортом; 

- создание правовых гарантий для функционирования и развития 

системы физической культуры и спорта; 
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- определение прав, обязанностей и ответственности физических и 

юридических лиц в области физической культуры и спорта, а также правовое 

регулирование их отношений в данной сфере.  

Систематические занятия физическими упражнениями, отказ от 

вредных привычек, поддержание здорового образа жизни способствует: 

- формированию физической культуры личности, структуру которой 

составляет совокупность духовных и материальных ценностей человека, 

преломленных через его сознание и включающих специфические знания, 

убеждения и привычки к занятиям;  

- развития физических качеств человека, повышения уровня овладения 

жизненно-важными двигательными навыками.  

Воспитывающее воздействие физических упражнений на человека 

многообразно, могут: 

- оказывать положительное влияние на все органы и системы организма 

человека; 

- повышать его умственную и физическую работоспособность; 

- способствовать ускоренному развитию высоких морально-

нравственных качеств его личности. 

Физическое воспитание имеет очень тесные связи с процессом 

профессионального становления специалиста и поэтому способствует реше-

нию специфических задач профессиональной подготовки. В особой мере это 

касается профессиональной деятельности военнослужащих. 

Очевидно то положение, что только командными методами воспитать у 

обучаемых военного вуза потребность в физическом совершенствовании 

практически невозможно. Важнейшей задачей является необходимость 

формирования у курсантов понимание важности непрерывного физического 

совершенствования.  

Большое влияние в данном случае оказывают содержание учебных 

занятий - лекций, предусмотренных программой, и построение учебно-

тренировочного процесса. Как рекомендуют известные ученые и методисты 

высшей школы (А.В. Барабанщиков, В.П. Давыдов, Э.П. Утлик, Н.Ф. 

Феденко, др.), в лекциях необходимо: 

- раскрывать взаимосвязь между физической подготовкой и 

профессиональной деятельностью; 

-  давать анализ специальной направленности содержания занятий для 

конкретной воинской специальности; 

- акцентировать внимание на особенностях физической подготовки 

различных категорий военнослужащих.  
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Практический опыт показывает, что на данной стадии требуется: 

- индивидуализация тренировочного процесса курсантов: 

- поощрение их активности в самостоятельном планировании и 

контроле процесса личного физического совершенствования (особенно за 

занятиях, вне сетки расписания); 

- оказание методической помощи в овладении навыками самоконтроля 

за функциональным состоянием организма, приемами анализа 

эффективности тренировочного процесса; 

- в выборе оптимальной для характера будущей профессиональной 

деятельности спортивной  специализации. 

Учитывая существующий опыт по данному направлению, можно 

говорить о том, что физическое воспитание военнослужащих должно 

строиться на основании принципиальных условий. Обозначим основные:  

- подбор эффективного направления физического воспитания, 

способного устранить или нейтрализовать существующие проблемы, 

связанные с физическим, нравственным и духовным развитием воинов, а 

также для поддержания и роста их физических и функциональных 

показателей; 

- наличие материально-технической базы и спортинвентаря, 

соответствующего целевым установкам и решаемым задачам; 

- наличие профессорско-преподовательского состава, обладающего 

знаниями и навыками применения средств физической подготовки в 

воспитательном процессе с военнослужащими; 

- подбор средств и методов воспитывающего воздействия, 

формирующих нравственные основы личности военнослужащего; 

- выбор вида спорта, имеющего прикладной характер по отношению к 

профессиональной деятельности военнослужащих; 

- наличие возможности повышения военнослужащими уровня 

физической подготовленности и спортивного мастерства. 

Проведенный анализ воспитательно-образовательного процесса по 

физической культуре в военном вузе, позволил сформулировать требования, 

способствующие его совершенствованию. К таким требованиям относятся: 

 1. Целенаправленность воспитательного процесса достигается путем 

постоянного руководства, что предполагает наличие ясных и четких целей, 

определения соответствующих принципов его организации и реализации, 

наполнения соответствующим содержанием, определения эффективных 

форм и средств, включая методы и приемы формирования морально-

нравственных качеств у обучаемых военного вуза. 
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 2. Использование внутренних резервов, содержащихся в 

воспитательно-образовательном процессе военного учебного заведения, в 

ходе которого осуществляется профессиональная подготовка специалистов 

любого направления и профиля.  

 3. Системный подход к проблеме формирования профессиональных 

качеств курсантов военного вуза, заключающийся в создании и реализации 

вузовской системы (включая все структуры и подразделения) формирования 

готовности выпускников к последующей деятельности по специальности. 

 4. Личностно-деятельный подход к организации профессиональной 

подготовки военнослужащих, учет их индивидуальных особенностей, 

готовности к восприятию планируемых педагогических воздействий, 

существующего уровня подготовки. 

 5. Непрерывность и последовательность применения физических 

упражнений в воспитательно-образовательном процессе военного вуза. 

 6. Целенаправленное и системное приобретение педагогического опыта 

и повышение педагогического мастерства профессорско-преподавательским 

составом военного вуза. 

 7. Активизация деятельности курсантов военного вуза путем развития 

их мотивации на повышение своего уровня физического и морального 

развития, профессионального становления. 

 8. Системное и всестороннее организационное, методико-

технологическое и материальное обеспечение целостного образовательного 

процесса военного вуза. 

 Понятно, что все вышеперечисленные требования, имеют внутреннюю 

взаимосвязь и взаимообусловленность целью и задачами профессиональной 

подготовки будущих специалистов военного дела. Поэтому, эффективность 

их профессиональной подготовки, будет зависеть от их системного и 

комплексного учета в деятельности всего педагогического коллектива 

военного вуза, каждого преподавателя и специалиста. 

Основными направлениями повышения уровня воспитательно-

образовательного процесса в военном вузе, будут являться: 

 - повышение качества проведения учебных занятий; 

 - организация и проведение дополнительных занятий; 

 - самообразование и самостоятельные тренировки курсантов вуза; 

 - обобщение и обмен опытом, как внутри военного вуза, так и с 

другими вузами РФ; 

 - системный контроль проводимых мероприятий, оценка их 

эффективности; 
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 - подведение итогов результатов работы и выработка соответствующих 

рекомендаций.  

Таким образом, организация, проведение и совершенствование 

воспитательно-образовательного процесса в области физической культуры и 

в целом – всей профессиональной подготовки курсантов, является важной 

задачей всего состава преподавателей и специалистов военного вуза. Особо 

важным условием повышения эффективности физической и моральной 

готовности будущих офицеров, является постоянная педагогическая работа 

по активизации и стимулирования их желания приобщиться к здоровому 

образу жизни, осознанию значимости здоровья (физического, психического, 

социального, духовно-нравственного) в эффективном выполнении 

ежедневных служебных задач.  

 

Литература: 

1. Быков А.К. Технология развития гуманитарных, нравственных и 

патриотических качеств обучающихся // ЦИТИСЭ. – 2015. - № 2(2). 

2. Герчак Я.М., Митьков Д.Ю. Формирование психофизических 

качеств у курсантов военного вуза в процессе занятий физическими 

упражнениями и спортом // ЦИТИСЭ. – 2017. - № 4(13). 

3. Герчак Я.М., Митьков Д.Ю. Здоровье как фактор и условие 

формирования у курсантов военного вуза готовности к профессиональной 

деятельности // ЦИТИСЭ. – 2018. - № 1(14). 

4. Герчак Я.М. Особенности воспитания психофизических качеств у 

студентов высшей школы // ЦИТИСЭ. – 2016. - № 1(5). 

5. Егорычев А.М., Герчак Я.М. Проблемы социального управления 

здоровьесбережением студентов вуза // Человеческий капитал. - 2009. — № 

2(10). — С. 159-164. 

6. Егорычев А.М., Федосеева И.А. Концепция управления системой 

образования в современном высшем учебном заведении на основе 

синергетического подхода // Вестник экономической интеграции. – 2012. - № 

8.- С. 167-173. 

7. Егорычев А.М. Здоровье человека в его движении к совершенству: 

философские размышления // Вестник челябинского государственного 

университета (Образование и здравоохранение). – 2014. - № 13(342). Вып 4. - 

С. 50-59. 

8. Егорычев А.М. Здоровье как социальная категория в организации 

жизнедеятельности студентов вуза // Социальная политика и социология. – 

М.: РГСУ. – 2009. - № 5. - С. 67-71. 



ЦИТИСЭ  №3 (16) 2018 

 

9. Жолоб С.С., Колесников В.Ю Воспитание в военном вузе: 

морально-этическая сущность физической культуры. ЦИТИСЭ. - 2018. № 1 

(14). 

10.  Жолоб С.С. Значение физической подготовки в обеспечении 

устойчивости умственной работоспособности военнослужащих // ЦИТИСЭ. 

– 2017. - № 2(11). 

11.  Жолоб С.С. Значение физических упражнений в укреплении 

здоровья человека // ЦИТИСЭ. – 2016. - № 3(7). 

12.  Иванов А.В.формирование социально активных качеств личности в 

условиях здоровьесберегающей среды // ЦИТИСЭ. – 2015. - № 1(1). 

13.  Колесников В.Ю., Жолоб С.С. Физическая подготовка – основа 

профессиональной подготовки военнослужащих // ЦИТИСЭ. - 2017. — № 4 

(13). 

14.  Колесников В.Ю. Формирование потребности личности в занятиях 

физической культурой и спортом // ЦИТИСЭ. 2016. — № 3 (7). — С. 25. 

15.  Колесников В.Ю. Особенности развития компетентстного 

образования в высших учебных заведениях // ЦИТИСЭ. - 2017. — № 2 (11). 

— С. 10. 

16. Колесников В.Ю. Воспитание морально-волевых и психологических 

качеств у курсантов в процессе занятий физической подготовкой // ЦИТИСЭ. 

- 2017. — № 4 (13). 

17.  Мардахаев Л.В. Профессионально-ориентированная социализация 

обучающихся и необходимость ее стимулирования // ЦИТИСЭ. - 2017. — № 

3 (12). 

18.  Мардахаев Л.В., Цуникова Т.Г. Методологические основы 

формирования социально-адаптивной составляющей профессиональной 

подготовки // ЦИТИСЭ. - 2015. — № 2 (2). 

19.  Мардахаев Л.В. Педагогика среды жизнедеятельности в социальном 

формировании человека // ЦИТИСЭ. - 2016. — № 4 (8). 

20.  Федосеева И.А. К вопросу о качестве высшего образования в 

современном российском обществе // ЦИТИСЭ. - 2016. — № 3 (7). 

 

References: 

1. Bykov A.K. Tekhnologiya razvitiya gumanitarnyh, nravstvennyh i 

patrioticheskih kachestv obuchayushchihsya // CITISEH. – 2015. - № 2(2). 

2. Gerchak YA.M., Mit'kov D.YU. Formirovanie psihofizicheskih kachestv 

u kursantov voennogo vuza v processe zanyatij fizicheskimi uprazhneniyami i 

sportom // CITISEH. – 2017. - № 4(13). 



ЦИТИСЭ  №3 (16) 2018 

 

3. Gerchak YA.M., Mit'kov D.YU. Zdorov'e kak faktor i uslovie 

formirovaniya u kursantov voennogo vuza gotovnosti k professional'noj 

deyatel'nosti // CITISEH. – 2018. - № 1(14). 

4. Gerchak YA.M. Osobennosti vospitaniya psihofizicheskih kachestv u 

studentov vysshej shkoly // CITISEH. – 2016. - № 1(5). 

5. Egorychev A.M., Gerchak YA.M. Problemy social'nogo upravleniya 

zdorov'esberezheniem studentov vuza // CHelovecheskij kapital. - 2009. — № 

2(10). — S. 159-164. 

6. Egorychev A.M., Fedoseeva I.A. Koncepciya upravleniya sistemoj 

obrazovaniya v sovremennom vysshem uchebnom zavedenii na osnove 

sinergeticheskogo podhoda // Vestnik ehkonomicheskoj integracii. – 2012. - № 8.- 

S. 167-173. 

7. Egorychev A.M. Zdorov'e cheloveka v ego dvizhenii k sovershenstvu: 

filosofskie razmyshleniya // Vestnik chelyabinskogo gosudarstvennogo 

universiteta (Obrazovanie i zdravoohranenie). – 2014. - № 13(342). Vyp 4. - S. 50-

59. 

8. Egorychev A.M. Zdorov'e kak social'naya kategoriya v organizacii 

zhiznedeyatel'nosti studentov vuza // Social'naya politika i sociologiya. – M.: 

RGSU. – 2009. - № 5. - S. 67-71. 

9. ZHolob S.S., Kolesnikov V.YU Vospitanie v voennom vuze: moral'no-

ehticheskaya sushchnost' fizicheskoj kul'tury. CITISEH. - 2018. № 1 (14). 

10.  ZHolob S.S. Znachenie fizicheskoj podgotovki v obespechenii 

ustojchivosti umstvennoj rabotosposobnosti voennosluzhashchih // CITISEH. – 

2017. - № 2(11). 

11. ZHolob S.S. Znachenie fizicheskih uprazhnenij v ukreplenii zdorov'ya 

cheloveka // CITISEH. – 2016. - № 3(7). 

12. Ivanov A.V.formirovanie social'no aktivnyh kachestv lichnosti v 

usloviyah zdorov'esberegayushchej sredy // CITISEH. – 2015. - № 1(1). 

13. Kolesnikov V.YU., ZHolob S.S. Fizicheskaya podgotovka – osnova 

professional'noj podgotovki voennosluzhashchih // CITISEH. - 2017. — № 4 (13). 

14. Kolesnikov V.YU. Formirovanie potrebnosti lichnosti v zanyatiyah 

fizicheskoj kul'turoj i sportom // CITISEH. 2016. — № 3 (7). — S. 25. 

15. Kolesnikov V.YU. Osobennosti razvitiya kompetentstnogo obrazovaniya 

v vysshih uchebnyh zavedeniyah // CITISEH. - 2017. — № 2 (11). — S. 10. 

16. Kolesnikov V.YU. Vospitanie moral'no-volevyh i psihologicheskih 

kachestv u kursantov v processe zanyatij fizicheskoj podgotovkoj // CITISEH. - 

2017. — № 4 (13). 



ЦИТИСЭ  №3 (16) 2018 

 

17.  Mardahaev L.V. Professional'no-orientirovannaya socializaciya 

obuchayushchihsya i neobhodimost' ee stimulirovaniya // CITISEH. - 2017. — № 

3 (12). 

18.  Mardahaev L.V., Cunikova T.G. Metodologicheskie osnovy 

formirovaniya social'no-adaptivnoj sostavlyayushchej professional'noj podgotovki 

// CITISEH. - 2015. — № 2 (2). 

19.  Mardahaev L.V. Pedagogika sredy zhiznedeyatel'nosti v social'nom 

formirovanii cheloveka // CITISEH. - 2016. — № 4 (8). 

20. Fedoseeva I.A. K voprosu o kachestve vysshego obrazovaniya v 

sovremennom rossijskom obshchestve // CITISEH. - 2016. — № 3 (7). 


