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вования физической подготовки в воору- 
женных Силах российской Федерации до 
2016 года».

Физическая подготовка, на наш взгляд, 
представляет собой совокупность одновре-
менно существующих своих качественных со-
стояний (явления, процесса, системы и дея-
тельности), каждое из которых представля-
ет собой неизменяемую в разнообразных си-
туациях роль, имеет разные формы проявле-
ния, специфические механизмы реализации, с 
помощью которых достигается субъективно 
определяемый результат – высокий уровень 
физической готовности военнослужащих для 
выполнения боевых и других задач в соот- 
ветствии с предназначением и вместе с этим – 
их профессионально-личностный рост.

Физическая подготовка проводится еже-
дневно, в различных формах и обладает педа-
гогическим потенциалом, который можно пря-
мо или косвенно использовать для профессио-
нализации военнослужащих. Под педагогиче-
ским потенциалом физической подготовки мы 
понимаем присущую физической подготовке 
систему, совокупность возможностей, спо-
собностей и ресурсов, действие которых ак-
туально или может быть направлено на фор-
мирование профессионализма военнослужа-
щих при определенных педагогических средст- 
вах и условиях.

в наших исследованиях профессионализм 
военнослужащего представляет собой инте-
гральную личностную характеристику, опре-
деляющую продвижение военнослужащего к 
собственной вершине в воинском труде, фор-
мирующуюся в процессе его военно-профес- 
сиональной деятельности и как результат име-
ющую целостное развитие личности воина-
профессионала, постоянно самосовершенству-
ющегося в своей военно-профессиональной 
деятельности, высокоэффективно, творчески 
и на высоком уровне осуществляющего свой 
воинский труд в любых условиях и ситуаци-
ях [2, с. 52].

Изучение научных источников, опыт ко-
мандования воинскими подразделениями, а 
также управление ходом опытно-эксперимен- 
тальной работы позволили определить усло-
вия эффективности развития педагогическо- 
го потенциала физической подготовки в фор- 
мировании профессионализма военнослужа-
щих. Ими выступили мотивация военнослу-
жащих, педагогическое сопровождение физи-
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Физическая подготовка как специализиро-
ванный процесс физического воспитания во- 
енно-прикладного характера является дейст- 
венным механизмом повышения качества во- 
енно-профессиональной деятельности воен-
нослужащих. Это утверждение подкрепляет-
ся результатами многочисленных исследова-
ний, положения которых отражаются в дейст- 
вующих руководящих документах по орга-
низации и проведению физической подготов-
ки в воинских частях и организациях. так, в 
соответствии с Приказом Министра обороны 
российской Федерации от 21.04.2009 г. № 200 
«об утверждении Наставления по физической 
подготовке в вооруженных Силах российской 
Федерации», физическая подготовка «являет-
ся основным элементом боевой готовности во-
еннослужащих к выполнению учебно-боевых 
задач и одним из направлений повышения бо-
еспособности вооруженных Сил российской 
Федерации». указанное положение обуслов-
ливает «повышение статуса физической под-
готовки в системе воинского обучения как ба-
зового элемента военно-профессиональной и 
морально-психологической готовности войск» 
[4], что является основной задачей утвержден-
ной Министром обороны российской Феде-
рации 06.05.2008 г. «Концепции совершенст- 
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воинских частях и организациях необходимо-
го спортивного инвентаря и имущества, несо-
вершенную систему материального и мораль-
ного стимулирования, ко вторым – неравно-
мерное развитие отдельных сторон личности 
военнослужащего, отсутствие возможности 
удовлетворения потребностей, несоответст- 
вие самооценки военнослужащего мнению о 
нем воинского коллектива, командиров и на-
чальников.

таким образом, мотивация военнослужа-
щих является интегративным побудителем к 
профессиональному самосовершенствованию 
в воинском труде и одним из основных усло-
вий реализации педагогического потенциала 
физической подготовки. А работа соответст- 
вующих должностных лиц по устранению ука-
занных негативных факторов создает допол-
нительные возможности для движения воен-
нослужащих к вершине своей профессиональ-
ной деятельности.

Следующим условием является педагоги-
ческое сопровождение физической подготов-
ки военнослужащих. Педагогическое сопро-
вождение подразумевает сочетание деятель-
ности педагога и самодеятельности воспитан-
ника (в нашем случае в роли педагога высту-
пают командиры воинских подразделений, 
основные должностные лица, организующие и 
проводящие различные мероприятия физиче-
ской подготовки, а в роли воспитанника – во-
еннослужащие). однако необходимо помнить, 
что самодеятельность военнослужащих регла-
ментируется, а иногда и ограничивается рядом 
нормативных документов, поэтому в процессе 
их профессионально-личностного роста этот 
момент должен учитываться.

Принимая во внимание многоуровневость 
и иерархичность системы военной службы, мы 
выделяем несколько уровней педагогического 
сопровождения физической подготовки воен-
нослужащих.

На п е р в о м  у р о в н е  педагогическое со-
провождение физической подготовки прово-
дится в масштабе воинской части. основны-
ми субъектами этого уровня являются коман-
дир воинской части, его заместители, офицеры 
управления и начальники служб. Кроме того, 
существенное влияние на организацию педа-
гогического сопровождения на данном уровне 
оказывают специалисты по физической подго-
товке: начальник физической подготовки во-
инской части, инструктор по физической под-
готовке, инструктор-методист по физической 
культуре. 

ческой подготовки военнослужащих, профес-
сионализация соответствующих должност-
ных лиц.

Первым условием в представленной выше 
триаде является мотивация военнослужащих 
к своему профессионально-личностному ро-
сту. Адаптируя результаты научных иссле-
дований [3] к нашей работе, можно утверж-
дать, что по форме мотивация военнослужа-
щих к своей профессионализации представля-
ет собой процесс целенаправленного и органи-
зованного создания у военнослужащих стиму-
лов, способствующих актуализации у них вну-
тренних побуждений к повышению активно-
сти в формировании высокого уровня физиче-
ской готовности к выполнению любых учебно-
боевых задач и профессионализма в целом. 
Структура мотивации военнослужащих к по-
вышению профессионализма представляет со-
бой совокупность всех побуждений в виде по-
требностей, мотивов, стимулов, идеалов, мо-
тивационных установок и т.д. в содержание 
процесса мотивации включено совершенство-
вание нормативных документов, в которых за-
креплены необходимые стимулы для военно- 
служащих, педагогическое сопровождение мо- 
тивации профессионально-личностного роста 
средствами физической подготовки на различ-
ных уровнях (от воинской части до отдельно-
го военнослужащего), контроль над процес- 
сом и результатами формирования физиче- 
ской готовности военнослужащих и их про- 
фессионально-личностного роста в целом, ин- 
формационно-пропагандистская работа. все 
перечисленные элементы, наполняющие ука-
занный процесс содержанием, находятся в тес-
ной взаимной связи, и все вместе определяют 
направление развития мотивации военнослу-
жащих к овладению профессионализмом.

Несмотря на большую работу по созданию 
побуждений у военнослужащих к повышению 
своей боеспособности средствами физической 
подготовки, проводимую органами военно-
го управления всех уровней, следует обратить 
внимание на факторы, все еще оказывающие 
негативное влияние на развитие мотивации 
военнослужащих к своему профессионально-
личностному росту. Среди них можно выде-
лить факторы, определяемые особенностями 
процессов, происходящих в вооруженных си-
лах, и факторы личностного уровня. К первым 
можно отнести несоответствие уровня матери-
альной базы задачам физической подготовки, 
недостаточное количество специалистов по 
физической подготовке в войсках, отсутствие в 
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никающих перед ними проблемных ситуаций 
не только в повседневной служебной деятель-
ности, но и в экстремальных ситуациях воен-
ной службы (боевые действия, учения, сорев-
нования и т.д.).

основой педагогического сопровождения 
выступают системность, непрерывность, опо-
ра на позитивный потенциал развития военно- 
служащего, взаимодействие вместо воздейст- 
вия, многофункциональность, взаимное ува-
жение автономии каждого его участника.

Педагогическое сопровождение физиче-
ской подготовки военнослужащих рассматри-
вается в качестве системы и как целостная дея- 
тельность, включающая в себя следующие 
компоненты: 

– педагогический – предполагает оказание 
помощи военнослужащим в овладении знани-
ями, умениями, навыками, приемами в выпол-
нении физических упражнений и нормативов 
по физической подготовке, а также формиро-
вание ценностного отношения к физической 
подготовке; 

– технологический – заключается в созда-
нии специальных социально-педагогических 
условий оказания помощи военнослужащим, 
имеющим проблемы в профессионально-лич- 
ностном росте средствами физической подго-
товки.

таким образом, педагогическое сопрово-
ждение физической подготовки военнослужа-
щих – это процесс взаимосвязанной деятельно-
сти командиров (начальников) воинских под-
разделений и военнослужащего, осуществля-
емый в целях создания условий для соверше-
ния военнослужащими осознанной, ответст- 
венной, самостоятельной нейтрализации про-
блемных ситуаций в достижении высокого 
уровня индивидуальной физической готовно-
сти и профессионализма в целом.

Следует отметить, что необходимой ба-
зой для эффективного использования педаго-
гического сопровождения выступает потреб-
ность военнослужащего в самосовершенство-
вании и самопознании, готовность не останав-
ливаться на достигнутом и целенаправленно 
повышать свой уровень во всех сферах про-
фессиональной деятельности. здесь просле-
живается связь с описанным выше условием 
(развитие мотивации военнослужащих к свое-
му профессионально-личностному росту), что 
еще раз доказывает интегративный характер 
рассматриваемых условий.

еще одним условием развития педаго-
гического потенциала физической подготов-

Содержанием деятельности вышеуказан-
ных субъектов на первом уровне является 
общая организация процесса формирования  
физической готовности военнослужащих и их 
профессионально-личностного роста в рамках 
учебного года; выработка стратегии на бли-
жайшую перспективу; координация взаимо-
действия основных субъектов процесса педа-
гогического сопровождения физической под-
готовки; анализ уровня физической подго-
товленности военнослужащих воинской ча-
сти; корректировка процесса физической под-
готовки в зависимости от результатов работы 
по обучению, воспитанию и развитию военно- 
служащих; систематическое обучение соот-
ветствующих должностных лиц теории, мето-
дике и практике организации процесса педаго-
гического сопровождения физической подго-
товки военнослужащих.

в т о р о й  у р о в е н ь  предполагает педа-
гогическое сопровождение физической подго-
товки в воинском подразделении при проведе-
нии различных форм физической подготовки. 
основные субъекты этого уровня – команди-
ры (начальники) воинских подразделений (ко-
мандиры рот), командиры взводов, старшина 
и сержантский состав, специалисты по физи-
ческой подготовке. воинское подразделение 
является центром педагогической работы, т.к. 
именно непосредственный контакт указанных 
субъектов с военнослужащими в процессе раз-
личных мероприятий физической подготовки 
становится главным рычагом, направляющим 
военнослужащих на сознательную и самостоя-
тельную профессиональную деятельность.

На т р е т ь е м  у р о в н е  происходит педа-
гогическое сопровождение самосовершенст- 
вования военнослужащих средствами физиче-
ской подготовки. военнослужащие самостоя-
тельно работают над своим физическим разви-
тием и устранением в структуре своей лично-
сти негативных сторон и качеств. данная рабо-
та направляется и поддерживается всеми субъ-
ектами педагогического сопровождения физи-
ческой подготовки.

задача соответствующих должностных лиц, 
осуществляющих педагогическое сопровож- 
дение, заключается в создании условий при 
проведении различных форм физической под-
готовки для движения военнослужащих по вы-
бранным ими же самими путям с учетом ре-
комендаций командиров-наставников. Цель 
педагогического сопровождения физической 
подготовки заключается в самостоятельном и 
осознанном решении военнослужащими воз-
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(начальникам) воинских подразделений и спе-
циалистам по физической подготовке целена-
правленно формировать профессионализм во-
еннослужащего с использованием педагогиче-
ского потенциала физической подготовки.

основными путями формирования и раз-
вития у указанных должностных лиц, обеспе-
чивающих профессионально-личностный рост 
военнослужащих средствами физической под-
готовки, организаторско-методических навы-
ков и умений, а также овладения этими лицами 
ключевыми образовательными компетенция-
ми являются психолого-педагогическая подго-
товка, педагогическая деятельность при про-
ведении различных форм физической подго-
товки, самообразование и самосовершенст-
вование.

Представленные условия эффективности 
реализации педагогического потенциала фи-
зической подготовки в формировании профес-
сионализма военнослужащих могут быть при-
менены командирами (начальниками) воин-
ских подразделений и специалистами по фи-
зической подготовке при использовании раз-
личных форм физической подготовки в роли 
основных направлений по повышению ка-
чества своей военно-профессиональной дея- 
тельности, результатом которой выступает про- 
фессионально-личностный рост военнослужа-
щих.

список литературы
1. Митрахович в.А. о профессионализации 

офицеров // вестн. орловского гос. ун-та. Сер.: Но-
вые гуманитарные исследования. 2011. № 6(20).  
С. 87–91.

2. Митрахович в.А. основные направления 
по обеспечению эффективности формирования 
профессионализма военнослужащих контрактной 
службы в условиях воинского социума // Изв. вол-
гогр. гос. пед. ун-та. Сер.: Педагогические науки. 
2014. № 6(91). С. 52–60.

3. Митрахович в.А. развитие мотивации во-
еннослужащих контрактной службы к овладению 
профессионализмом // Актуальные проблемы физи-
ческой и специальной подготовки силовых струк-
тур. 2014. № 2. С. 41–51.

4. об утверждении Наставления по физиче-
ской подготовке в вооруженных Силах российской 
Федерации: Приказ Министра обороны россий-
ской Федерации от 21.04.2009 г. № 200 [Электрон-
ный ресурс] // гарант.ру: информационно-правовой 
портал. URL: http://base.garant.ru/195845/ (дата об-
ращения: 12.06.2017).

5. Хуторской А.в. Ключевые компетенции 
и образовательные стандарты [Электронный ре- 

ки в целях профессионально-личностного ро-
ста военнослужащих является профессиона-
лизация командиров (начальников) воинских 
подразделений и основных должностных лиц, 
оказывающих им помощь в организации и про-
ведении мероприятий физической подготов-
ки. данное условие рассматривается нами как 
процесс овладения указанными должностны-
ми лицами набором компетенций, обусловли-
вающих формирование профессионализма у 
военнослужащих с использованием всей си-
стемы военной службы в целом и средств фи-
зической подготовки в частности [1]. такое 
разделение на целое и частное диктует необ-
ходимость определения ключевых компетен-
ций социально-педагогической деятельности 
и выделение из них компонента, позволяюще-
го целенаправленно формировать професси-
онализм военнослужащего с использованием 
педагогического потенциала физической под-
готовки.

Мы соглашаемся с А.в. Хуторским [5], ко-
торый считает, что ключевыми образователь-
ными компетенциями выступают ценностно-
смысловая, общекультурная, учебно-позна-
вательная, информационная, коммуникатив-
ная, социально-трудовая, личностного совер-
шенствования. Адаптируя указанные компе-
тенции к нашему исследованию, отмечаем, 
что их освоение является необходимым усло-
вием не только для собственного развития ко-
мандиров (начальников), но и для эффектив-
ной организации процесса профессионально-
личностного роста военнослужащих.

в соответствии с Приказом Министра обо-
роны российской Федерации от 21.04.2009 г. 
№ 200 «об утверждении Наставления по фи-
зической подготовке в вооруженных Силах 
российской Федерации», в содержание физи-
ческой подготовки входят физические упраж-
нения, специальные знания и организаторско-
методические навыки и умения. При этом 
«организаторско-методические навыки и уме-
ния руководителя в организации физической 
подготовки представляют собой совокупность 
приемов и действий руководителя, позволя- 
ющие ему качественно и в соответствии с 
установленными требованиями организовать 
выполнение возложенных на него задач, ме-
тодически правильно обучать и воспитывать 
подчиненных» [4]. 

Организаторско-методические навыки и 
умения представляют собой тот самый компо-
нент, в котором отражаются выделенные ком-
петенции и который позволяет командирам 
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Раскрываются факторы, влияющие на фор-
мирование интереса студентов к будущей 
профессиональной деятельности педагога. К 
таким факторам относится применение пе-
дагогических технологий, разновидность ко-
торых способствует расширению знаний и 
умений, что в свою очередь усиливает инте-
рес у студентов и подталкивает к поиску бу-
дущей работы по специальности.
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в настоящее время в современной системе 
педагогического образования ставится вопрос 
о развитии личности студента, а не о «напол-
нении» его знаниями, умениями, навыками. 
Это связано с потребностью общества, жизни, 
практики обучения будущих специалистов. 
Именно поэтому профессиональное образо-
вание рассматривает подходы по формирова-
нию профессиональных интересов студента, 
его личностной направленности, склонности, 
проявлению активности в будущей професси-
ональной деятельности, и для этого использу-
ются игровые технологии, технологии актив-
ного и интерактивного обучения. 

Игровые технологии представляют собой 
дидактические системы применения различ-
ных игр, формирующих умения решать зада-
чи на основе выбора альтернативных вариан-
тов: занимательное игровое проектирование, 
индивидуальный тренинг, решение практиче-
ских задач и др. очевиден факт, что игровые 
технологии уже давно с успехом используют 
педагоги для формирования профессиональ-
ных интересов у студентов, а также педагоги-
психологи, профконсультанты. главные до-
стоинства таких игр, как отмечают специа-
листы, их наглядность, эмоциональная насы-
щенность, а также возможность моделиро-
вать вместе со студентами сложные аспекты 
профессионального и жизненного самоопре-
деления. Конкретные игры (деловые, роле-

сурс] // Эйдос: интернет-журн. 2002. 23 апр. URL: 
http://eidos.ru/journal/2002/0423.htm (дата обраще-
ния: 11.06.2017).
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Conditions of efficiency of pedagogical 
potential development in physical training 
in formation of professionalism  
of military men

The article deals with the conditions of efficiency of 
pedagogical potential implementation in physical 
training of military men. This knowledge can be 
useful for commanders (chiefs) of military units, as 
well as other officials who organize and conduct 
various activities of physical training.

Key words: pedagogic potential of physical training, 
professionalism of a military man, pedagogic support, 
development of motivation, professionalization.
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