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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности. Поскольку 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта к результатам среднего 

основного общего образования определено, помимо прочего, получение школьниками 

компетенций в области обороны государства и воинской службы, то подготовка, а вместе с ней, и 

физическая подготовка старшеклассников к будущей военно-служебной деятельности по призыву 

является весьма актуальной задачей среднего общего образования. 

На сегодняшний день остается также актуальной проблема профессиональной ориентации 

данной категории граждан на воинские профессии и специальности. Наиболее остро данный 

вопрос стоит перед суворовскими военными, нахимовскими военно-морскими и президентскими 

училищами, а также кадетскими корпусами и ведомственными школами для одаренных детей, 

воспитанники которых являются одной из важнейших составляющих кадрового потенциала 

призываемых на военную службу, получающих в дальнейшем военно-учетные специальности, а 

также, поступающих в образовательные организации высшего образования силовых ведомств. В 

настоящее время общеобразовательных организаций, подведомственных Министерству обороны 

Российской Федерации (далее – ФГКОУ МО РФ), насчитывается двадцать девять, с общим 

количеством обучающихся, в перспективе – более 15,7 тысяч человек. 

Профилированное физическое воспитание суворовцев, нахимовцев и кадетов, обучающихся 

в старших классах ФГКОУ МО РФ, на наш взгляд, является важным фактором подготовки 

будущих офицеров Вооруженных Сил Российской Федерации, повышения их уровня мотивации, 

физической и психической подготовленности к будущей военно-профессиональной трудовой 

деятельности.  

Общие теоретические основы и методические аспекты проблемы прикладности 

физического воспитания старших школьников неоднократно получали отражение в работах 

исследователей (Л.A. Вейднер-Дубровин, 1980-1992; Б.И. Загорский, 1981; В.А. Кабачков, 

С.А. Полиевский, 1991-2009;  В.П. Полянский, 1989-2018;  И.Н. Носс, 1992;  Н.И. Пономарев, 1996; 

В.А. Жильцов, 2000, А.Н. Лосев, 2004; В.П. Лукьяненко, 2005; А.О. Егорычев, 2005; 

Н.К. Смирнов, 2006;  И.В. Рябчиков, 2008;  А.Т.Литвин, 2008;  Ю.А. Янсон, 2011;  В.В. Миронов, 

2013; И.А. Кузнецов, 2013; И.Ю. Михута, 2013; В.В. Шевцов, 2014; К.А. Стефанкин, 2015; 

В.Л. Пашута, 2016, Г.Г. Дмитриев, 2016 и др.), однако, они нуждаются в специфическом 

уточнении, дополнении и доработке в рамках предмета нашего исследования.   

Сравнительный анализ работ вышеперечисленных и других авторов способствовал 

определению проблематики исследования, заключающейся в поиске путей повышения уровня 

профессионально-прикладной физической подготовленности граждан допризывного возраста, в 

том числе суворовцев, нахимовцев и кадетов ФГКОУ МО РФ.  
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Имеющийся опыт и фактические сведения о современном состоянии базовой школьной 

физической культуры позволил выявить ряд значимых противоречий в аспекте изучаемой 

проблемы, между:  

- имеющимся уровнем физической подготовленности граждан допризывного возраста и 

требованиями к нему со стороны Вооруженных Сил; 

- сложившимися теоретическими основами формирования физической культуры 

обучающихся в общеобразовательных организациях и организационно-методическими 

особенностями их реализации, в условиях школьного физического воспитания, в связи с 

профориентацией старшеклассников;  

- потребностями общеобразовательных организаций, в особенности подведомственных 

Министерству Обороны, в создании эффективных профессионально и служебно-ориентированных 

физкультурно-спортивных и культурно-оздоровительных технологий и отсутствием научно-

экспериментального обоснования их разработки и внедрения; 

- существующими организационными формами, средствами и методами физического 

воспитания старших школьников, и недостаточной разработанностью специфических 

педагогических условий их профессионально ориентированного физического совершенствования. 

Актуальность рассматриваемой проблемы, её теоретическая и практическая педагогическая 

значимость, малое количество соответствующих теоретических и практических наработок явились 

основанием для выбора темы настоящего исследования: «Профилирование физического 

воспитания суворовцев и кадетов общеобразовательных организаций Министерства обороны 

Российской Федерации», обусловили цель, задачи, объект и предмет исследования. 

Цель исследования – разработать и научно обосновать организационно-методические 

условия профилирования физического воспитания суворовцев и кадетов ФГКОУ МО РФ, с 

последующей рекомендацией их для внедрения в учебно-воспитательный процесс. 

Задачи исследования: 

1. На основе анализа имеющихся теоретико-методологических основ уточнить направления 

и аспекты исследований проблем профилирования физического воспитания суворовцев и кадетов, а 

также состояние её научной разработанности. 

2. Определить основные направления и формы профилирования физического воспитания 

суворовцев и кадетов ФГКОУ МО РФ, модель их взаимосвязи и обосновать организационно-

методические условия реализации основных и дополнительных программ по физической культуре 

с военно-профессиональной направленностью. 

3. Экспериментально апробировать средства и методы профессионально-прикладной 

физической подготовки в системе форм профессионально-прикладного профилирования 

физического воспитания суворовцев и кадетов ФГКОУ МО РФ в естественно-педагогическом 
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эксперименте и оценить их эффективность. 

4. Разработать методические рекомендации и предложения по модернизации нормативно-

правовых и организационно-методических основ профилирования физического воспитания в 

части, касающейся военно-прикладной направленности предмета «Физическая культура» для 

суворовцев и кадетов старших классов ФГКОУ МО РФ. 

Гипотеза исследования – целенаправленное введение специализированных физических 

упражнений, их комплексов, а также элементов дисциплин военно-прикладных видов спорта в 

программы предмета «Физическая культура» и дополнительного физкультурного образования в 

ФГКОУ МО РФ может эффективно повлиять на формирование у суворовцев и кадетов 

профессионально-значимых знаний, физических и психических качеств, двигательных умений и 

навыков, позволит повысить интерес к военным профессиям и соответствовать современным 

требованиям, предъявляемым со стороны Вооруженных Сил. При этом требования 

общефизкультурной направленности предмета «Физическая культура» сохраняются, а показатели 

общей физической подготовленности не ухудшатся. 

Объект исследования – процесс физического воспитания суворовцев и кадетов в 

общеобразовательных организациях Министерства обороны Российской Федерации. 

Предмет исследования – профилирование средств, методов и форм воспитания 

физических и личностных качеств, обучения физкультурным знаниям, двигательным умениям и 

навыкам суворовцев и кадетов ФГКОУ МО РФ. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

- определены противоречия научно-педагогического и практического характера, разрешение 

которых будет способствовать модернизации процесса физического совершенствования в ФГКОУ 

МО РФ путем стимулирования воспитанников к систематическим занятиям физическими 

упражнениями и приобщению к здоровому образу жизни, посредством использования упражнений 

военно-прикладной направленности; 

- уточнены теоретические основания и определены организационно-методические условия 

реализации профессиональной военно-прикладной направленности физического воспитания 

суворовцев и кадетов ФГКОУ МО РФ как дополнение к основной учебной программе по 

физической культуре для 10-11 классов в рамках её вариативной части и дополнительного 

образования; 

- интегрированы в процесс обучения специфические условия и факторы, продуктивно 

влияющие на систему физического воспитания суворовцев и кадетов, путем введения в рабочие 

программы упражнений и видов спорта (дисциплин) военно-прикладной направленности для 

улучшения их подготовки к поступлению и эффективному последующему обучению в вузах 

силовых ведомств Российской Федерации, а также к службе в армии; 
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- сформирована структурно-функциональная модель профилированного физического 

воспитания суворовцев и кадетов ФГКОУ МО РФ. 

Теоретическая значимость исследования заключается в выявлении теоретико-

методических оснований и организационных специфических условий совершенствования 

профессионально значимых физических способностей воспитанников, а также в уточнении 

сущности понятий «прикладность физического воспитания», «профессионально-прикладная 

физическая культура» суворовцев и кадетов ФГКОУ МО РФ, определяющих цель, задачи, 

специфические принципы, средства, организационные формы и методы профилирования 

физкультурного образования.  

Практическая значимость. Проведенная работа позволила определить проблемные 

вопросы рассматриваемого направления, разрешение которых способствовало модернизации и 

совершенствованию процесса физического совершенствования, а также сформировать 

предложения по соответствующему дополнению нормативно-правовых и организационно-

методических основ профилирования физического воспитания в ФГКОУ МО РФ. 

На основании результатов эксперимента подготовлены рабочие программы 

профессионально-прикладной подготовки для классов с экспериментальной направленностью в 

обучении: для общевойскового профиля (суворовских военных, президентских кадетских училищ, 

кадетских корпусов) и для военно-морского профиля (нахимовских военно-морских училищ и 

кадетского военно-морского корпуса). 

Разработаны и направлены для дальнейшей реализации в адрес Министерства образования 

и науки Российской Федерации: 

- предложения в межведомственную программу развития дополнительного образования 

молодежи в части, касающейся введения военно-прикладных видов спорта (дисциплин);  

- методические рекомендации по включению в программы обучения старших классов 

общеобразовательных организаций изучения военно-прикладных видов спорта (дисциплин, 

упражнений, комплексов) в рамках отдельной дисциплины «Физическая культура»;   

- предложения о введении должностей тренеров по военно-прикладным видам спорта 

(дисциплинам) для создания секций в ФГКОУ МО РФ; 

- разработаны методические рекомендации по проведению спортивно-игровых 

соревнований с военно-прикладными элементами для программ оборонно-спортивных 

оздоровительных лагерей);  

- предложения по формированию в общеобразовательных организациях современной 

учебно-материальной базы для занятий военно-прикладными видами спорта (дисциплинами). 

Кроме этого, в целях методического обеспечения работы для преподавательского состава, 

участвующего в эксперименте, была подготовлена в виде учебного пособия и заблаговременно 
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направлена установленным порядком в центральные органы военного управления «методика 

профилирования физического воспитания обучающихся в довузовских общеобразовательных 

организациях Министерства обороны Российской Федерации» (дополнение к программе обучения 

10-11 классов). 

Данные, представленные в диссертации, могут быть использованы преподавательским 

составом ФГКОУ МО РФ, а также общеобразовательных организаций субъектов Российской 

Федерации, образовательных организаций ДОСААФ России, оборонно-спортивных и 

юнармейских лагерей в субъектах Российской Федерации. 

Автор внес личный вклад по всем разделам настоящей диссертации, непосредственно 

участвовал в организации и проведении исследований, осуществлял сбор, анализ, статистическую 

обработку полученных в ходе исследовательской деятельности данных, систематизацию 

результатов и их резюмирование для публикации в научных статьях. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили знания о закономерностях, 

принципах и организационно-методических условиях построения системы профильного 

профессионального и военно-прикладного профилирования физического воспитания: 

- теория и методика физического воспитания (П.Ф. Лесгафт, А.Д. Новиков, Л.П. Матвеев, 

Г.Б. Мейксон, В.И. Лях, В.И. Столяров и др.); 

- общие основы теории физической культуры (Л.П. Матвеев, Н.И. Пономарев, В.М. Выдрин, 

Н.Н. Визитей и др.); 

- теория прикладности и организационно-методические основы профессионально-

прикладной физической культуры (Б.И. Загорский, С.А. Полиевский, В.А. Кабачков, В.И. Ильинич, 

В.П. Полянский, и др.); 

- теория и методика военно-прикладной физической подготовки, военно-прикладных и 

служебно-прикладных видов спорта (Л.А. Вейднер-Дубровин, Т.Т. Джамгаров, В.Л. Марищук, 

С.М. Ашкинази, В.В. Шиян, И.А. Кузнецов, Ю.Ф. Подлипняк, А.А. Горелов, Э.С. Цыганков, 

И.Д. Свищев, А.Н. Блеер, В.В. Миронов и др.); 

- общая педагогика личностного развития и педагогика физической культуры 

(К.Д. Ушинский, С.Д. Неверкович, В.Л. Пашута, Л.Ф. Егупов и др.). 

Методы исследования: библиографический поиск; анализ научно-методической 

литературы и документальных источников, полученных результатов; анкетирование; 

педагогическое наблюдение; педагогическое тестирование; метод экспертных 

оценок; предварительный констатирующий и основной формирующий естественно-

педагогический эксперименты, методы математической статистики (критерии Стьюдента, Фишера, 

Лапласа). 

Организация исследования. Работа проводилась в четыре этапа (с ноября 2013 г. по 
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апрель 2018 г.) в семнадцати ФГКОУ МО РФ.  

На первом этапе в период с ноября 2013 г. по август 2014 г. проведен подбор и изучение 

информационных источников по тематике исследования. Осуществлен опрос преподавателей 

отдельных дисциплин (физическая культура) суворовских военных и нахимовского военно-

морского училищ и президентских кадетских корпусов в форме анкетирования, а также 

формирование предложений по организационно-методическим условиям профилирования 

физического воспитания обучающихся в ФГКОУ МО РФ. Проведено также анкетирование и 

предварительное тестирование воспитанников для уточнения основных организационно-

методических условий работы. 

На втором этапе, в период с сентября 2014 г. по июнь 2015 г. проведен формирующий 

естественно-педагогический эксперимент. В данный этап входило предварительное тестирование 

(сентябрь 2014 г.), непосредственно сам формирующий эксперимент, тестовые испытания - 

апробация (октябрь 2014 - апрель 2015 года), а также контрольные испытания в экспериментальных 

группах (февраль, май - июнь 2015 года). В завершении этапа проведен сравнительный анализ 

эффективности физической подготовки групп (классов), занимавшихся в соответствии с 

имевшимися рабочими программами – контрольные группы (КГ) и групп с введением новой, 

усовершенствованной моделью физического воспитания с элементами военно-прикладного 

профилирования – экспериментальные группы (ЭГ).  

На третьем этапе с июля 2015 г. по июнь 2016 г. осуществлен учет и анализ результатов, 

проведена оценка уровня физической подготовленности воспитанников, сформированности у них 

двигательных умений и навыков, а также систематизация анкетных данных, зачетных оценок по 

физической подготовке. Подготовлены примерные рабочие программы профессионально-

прикладной физической подготовки по направлениям общевойсковой и военно-морской 

прикладной направленности в обучении. 

На четвертом этапе с июля 2016 г. по апрель 2018 г. подведены итоги исследования, 

сформулированы выводы, основные положения и практические рекомендации, подготовлен и 

оформлен текст диссертации. 

Эмпирическая база исследования: в процессе разработки экспериментального дополнения 

к основной программе обучения в анкетном опросе принимали участие 44 преподавателя 

отдельных учебных дисциплин (физическая культура) ФГКОУ МО РФ, а также 607 воспитанников 

из 17-ти суворовских, нахимовских училищ и кадетских корпусов (34 учебные группы), из 

которых: общевойсковой направленности в обучении n=466 и военно-морской направленности в 

обучении n=141.   

Положения, выносимые на защиту: 

1. Актуальность исследования и теоретические аспекты проблемы профилирования 
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физического воспитания, её значимость для обучающихся в ФГКОУ МО РФ, обусловленные 

необходимостью подготовки к военно-профессиональной деятельности. 

2. Организационно-методические условия реализации основных и дополнительных 

программ по физической культуре с военно-профессиональной направленностью, профилирования 

физического воспитания (основные направления и формы, их взаимосвязь) в ФГКОУ МО РФ. 

3. Результаты экспериментальных исследований по оценке эффективности 

экспериментальных программ физического воспитания общевойсковой и военно-морской 

направленности и предложений по модернизации нормативно-правовых и организационно-

методических основ профилирования физического воспитания в части, касающейся военно-

прикладной направленности предмета «Физическая культура» для обучающихся в старших 

классах общеобразовательных организаций, для расширения их физических возможностей и 

повышения мотивации к будущей военно-профессиональной  трудовой деятельности. 

Достоверность и обоснованность результатов обусловлены опорой на фундаментальные 

работы в области теории физического воспитания и теории прикладности физической культуры и 

спорта, проведенным анализом системы физического воспитания в структуре 

общеобразовательных организаций, в том числе в подведомственных Министерству обороны 

Российской Федерации (на протяжении 3-х лет), значительным объемом исследования (более  

600 испытуемых), применением комплекса методов исследования адекватных поставленным 

задачам. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения работы, а 

также аспекты проблемы профилирования физической подготовки допризывной молодежи путем 

внедрения определенных организационно-методических условий, обсуждались на 

16 международных, всероссийских, региональных и ведомственных научно-практических 

конференциях (конгрессах), из них:  

- международные (6) – «Национальные программы формирования здорового образа 

жизни» (г. Москва, 2014 г.); «Приоритетные направления развития науки и образования»  

(г. Чебоксары, 2015 г.); «Актуальные вопросы психологии, педагогики и образования»  

(г. Самара, 2016 г.); «Развитие образования, педагогики и психологии в современном мире»  

(г. Воронеж, 2016 г.); «Боевые искусства и спортивные единоборства (наука, практика, 

воспитание)» (г. Москва, 2017  г.); «Научно-педагогические школы в сфере физической культуры и 

спорта» (г. Москва, 2018 г.); 

- всероссийские (4) – «Инновационные технологии в спорте и физическом воспитании 

подрастающего поколения» (г. Москва, 2015 г.); «Наука и образование: тенденции и перспективы» 

(г. Уфа, 2015 г.); «Теория и методика подготовки в практической стрельбе, других стрелковых 

видах спорта» (г. Москва, 2017 г.); «Перспективы развития науки в области педагогики  
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и психологии» (г. Челябинск, 2017 г.); 

- региональные (1) – «Совершенствование системы физической подготовки в 

общеобразовательных организациях Минобороны России» (г. Санкт-Петербург, 2015 г.); 

- ведомственные (5) – «О порядке организации и осуществлении образовательной 

деятельности в ФКГОУ МО РФ» (г. Санкт-Петербург, 2015 г.); «Внедрение военно-прикладных 

видов спорта (дисциплин) в программы обучения старших классов ФГКОУ МО РФ» (г. Москва, 

2016 г.); «Обоснование структуры содержания учебника по дисциплине Физическая культура для 

ФГКОУ МО РФ» (г. Оренбург, 2016 г.); «Совершенствование системы подготовки воспитанников 

общеобразовательных организаций МО РФ по спортивным единоборствам» (г. Кызыл, 2017 г.);  

«О распространении опыта Минобороны России на учебные заведения кадетского типа субъектов 

Российской Федерации» (г. Москва, 2018 г.). 

Теоретико-практические материалы диссертационного исследования представлены в  

23 публикациях, в том числе 6 – в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Апробация экспериментальной методики, как дополнения к основной программе обучения 

воспитанников старших классов,  проведена на базе 17 ФГКОУ МО РФ (в период с сентября 2014 

по июнь 2015 г. с мониторингом результатов в 2016 и 2017 годах), что подтверждено актами 

внедрения. 

Результаты исследования с сентября 2016 г. внедрены в программы обучения  

девяти ФГКОУ МО РФ: Московское СВУ, Тверское СВУ, Казанское СВУ, Ульяновское ГСВУ, 

Санкт-Петербургское СВУ, Нахимовское ВМУ, Кронштадтский МКК, Оренбургское ПКУ, 

Уссурийское СВУ. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, 4 глав, выводов, 

практических рекомендаций, списка литературы, списка иллюстративного материала приложений. 

Список литературы включает 209 источников, 12 из которых на иностранном языке. 

Иллюстративный материал представлен 9 рисунками, 20 таблицами. Общий объем диссертации 

составляет 220 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В первой главе работы рассмотрены теоретические аспекты прикладности физической 

культуры и профильности физического воспитания молодежи в работах отечественных и 

зарубежных авторов. Изучением вопросов организации и содержания военно-прикладной 

физической подготовки, в разное время, в той или иной степени, занимались многие исследователи, 

однако в связи с постоянными изменениями условий военной деятельности и требованиями, которые 

предъявляются к военным специалистам, вопрос, касающийся содержания процесса военно-

прикладной физической подготовки, остается актуальным, а учитывая наличие имеющихся вызовов 

достаточно острым и на сегодняшний день ярко выраженным. Анализ имеющихся данных 
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Минобороны показал, что доля граждан, признанных годными к военной службе по состоянию 

здоровья, в том числе и с незначительными ограничениями в 2014 г. составила 71,4%, в 2015 г. – 

72,8%, в 2016 г. – 70,7%, в 2017 г. – 68,9%. Оценку «неудовлетворительно» по физической 

подготовке при входном контроле (в первый месяц службы) в 2014–2017 годах получили около  

52% военнослужащих. 

Данные исследований проблематики основного общего и среднего (полного) общего 

образования и физического воспитания обучающихся в старших классах показывает, что учебный 

предмет «Физическая культура» в современной школе, учитывая требования Федерального 

государственного образовательного стандарта и его Федерального компонента, в значительной 

степени направлен на оздоровление обучающихся и предупреждение травматизма. В соответствии с 

требованиями установлено минимальное содержание образовательных программ и максимальный 

объем образовательной нагрузки. В тоже время, недостаточно учитывая перспективы дальнейшего 

становления молодых людей как членов современного общества, пока еще не в должной мере 

рассматриваются в программах обучения вопросы профилирования учебного процесса, изучения 

задач, функций и средств профессионально-прикладной физкультурной направленности для старших 

школьников в целях их подготовки к последующим этапам жизнедеятельности, - к выбору 

профессии и получению профильного образования. 

По имеющимся в Минобороны России данным, значительный резерв в повышении 

эффективности физического воспитания обучающихся в старших классах представляет собой 

дополнительное физкультурное образование, которое пока не охватывает всех желающих ввиду 

низкой пропускной способности объектов учебно-материальной базы. В настоящее время в старших 

классах общеобразовательных организаций субъектов Российской Федерации имеется общая 

тенденция, при которой вопросы воспитания физических качеств и формирования военно-

прикладных умений и навыков решаются отдельно друг от друга. Преподаватели физической 

культуры по причине низкой информированности, а также отсутствия необходимой учебно-

материальной базы, в большинстве случаев не занимаются планированием и проведением 

мероприятий военно-прикладной направленности. 

В результате, как показывает статистика входного контроля на основании «Ежегодной 

проверки физической подготовленности военнослужащих, призванных на военную службу в 

Вооруженные Силы Российской Федерации и кандидатов, поступивших в военно-учебные заведения 

Министерства обороны Российской Федерации», систематически проводимой в Министерстве 

обороны Российской Федерации, допризывник в целом имеет необходимый уровень развития 

физических качеств, но не обладает достаточным арсеналом требуемых Вооруженными Силами на 

начальном этапе службы знаний, умений и навыков для рационального использования их в заданных 

условиях, владеет техникой  приема в стандартных заданиях (в том числе и на контроле в рамках 
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учебных занятий), но не может его оптимально применить в вариативных, более сложных, 

непривычных (новых) для себя ситуациях (отчет о научно-исследовательской работе «Молодое 

пополнение»). 

В этой связи активно реализуемый в последние годы Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) должен стать программной и нормативной 

основой системы физического воспитания лиц, обучающихся в старших классах 

общеобразовательных организаций Российской Федерации, обеспечивая необходимый уровень 

физической подготовленности и соответствие требованиям предстоящей службы в Вооруженных 

Силах. Значительную подготовку старшеклассников по военно-учетным специальностям для 

Вооруженных Сил проводят образовательные организации ДОСААФ России, однако отсутствие 

соответствующего финансирования (субсидирования) и необходимой учебно-материальной базы 

делает невозможным реализацию программ физической подготовки.  

В ФГКОУ МО РФ в настоящее время руководящие документы регламентируют 

организацию учебного процесса по предмету «физическая культура» в соответствии с 

требованиями ФГОС. Вместе с этим, на практике, при планировании мероприятий еще не в 

полной мере учитывается необходимость формирования у обучаемых в старших классах 

предпрофильной профессиональной подготовленности. 

Вторая глава посвящена описанию методов и организации исследования. В данной главе 

сформулированы цель и задачи исследования, описаны каждый из примененных в работе методов: 

анализ научно-методической литературы и документальных источников, полученных результатов, 

анкетирование, педагогическое наблюдение, педагогическое тестирование, метод экспертных оценок, 

предварительное исследование и основной естественно-педагогический эксперимент, методы 

математической статистики, а также приводится описание организации проведенного исследования.  

Рассмотрено прогнозирование изменений критериев развития профессионально значимых качеств 

воспитанников в соответствии с требованиями военно-профессиональной деятельности. 

Основными методологическими подходами в исследовании стали системный и структурно-

функциональный, заключающиеся в рассмотрении целевых установок, задач, организационных 

форм, содержания и методов занятий с военно-прикладной направленностью как обособленного, так 

и комплексного компонента основной и дополнительных программ обучения. 

В ходе эксперимента было проведено: подбор преподавательского состава, определение 

оптимального числа испытуемых, подбор учебных групп, составление перечня военно-прикладных 

видов спорта (дисциплин), упражнений военно-прикладной направленности для отобранных групп. 

Проводились также занятия в рамках учебно-методического сбора с преподавателями групп, в 

программы обучения которых внедрена экспериментальная модель профилирования учебного 

процесса. Основное отличие организации и содержания физической подготовки в 
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экспериментальной группе – это наличие в методике обучения профилирующих, военно-прикладных 

видов спорта (дисциплин, упражнений военно-прикладной направленности в виде дополнения к 

основной программе обучения), при этом в большинстве экспериментальных групп воспитанники 

занимались в полевой форме одежды с сопутствующим виду деятельности минимальным набором 

снаряжения, что в большей мере способствовало созданию специфической атмосферы, как в 

психологическом, так и в практическом аспектах. 

Теоретико-экспериментальное обоснование выбранной системы оценки компонентов 

физического потенциала воспитанников, позволило сделать вывод о возможности использования данной 

модели для получения необходимых информативных оценок параметров развития соответствующих 

способностей данной категории граждан и дало понимание уровня их подготовленности к будущей 

военно-профессиональной деятельности. 

Выбранный подход к исследованию целевых групп позволил обобщить выявленные 

основные компоненты двигательного потенциала воспитанников на начальном этапе их 

профессионального становления как будущих военных специалистов.  

Третья глава диссертационной работы содержит описание исследований организационно-

методических условий профилирования физического воспитания в ФГКОУ МО РФ, особенностей 

построения учебно-тренировочного процесса воспитанников на разных этапах военно-

профессиональной подготовки, с целью формирования специальной подготовленности к будущему 

профилю военной службы, учитывая разработанные нами положения: 

- особенности организационно-педагогических условий реализации прикладной функции 

физического воспитания; 

- некоторые подходы к профилированию физической подготовки; 

- место и роль военно-прикладных видов спорта (дисциплин); 

- целевые установки и постановку задач профессионально-прикладного профилирования 

физического воспитания суворовцев и кадетов. 

В ФГКОУ МО РФ наблюдается ситуация самостоятельного освоения преподавателями 

различных инновационных методик, технологий, программ (дополнений к программам обучения) 

для их реализации в вариативной части основного и дополнительного образования обучающихся. 

Этот процесс подчас приобретает стихийный характер. 

Целью начального этапа исследования было выявление наиболее эффективных форм, методов 

и средств, используемых на занятиях по физической подготовке. Для формирования содержания 

экспериментальной методики, были изучены требования Общевоинских уставов Вооруженных Сил 

Российской Федерации, Наставления по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской 

Федерации по профилям подготовки, применили профессиографический подход  к изучению 

особенностей военной службы военнослужащих, проходящих службу по контракту и призыву, как 
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для сухопутных войск, так и для военно-морских сил. При этом учитывали интересы 

преподавательского состава и воспитанников ФГКОУ МО РФ. В целях качественного формирования 

экспериментальной методики военно-прикладной направленности физического воспитания в виде 

дополнения к основной программе обучения учебной дисциплины «Физическая культура» также был 

проведен опрос 44-х преподавателей отдельных учебных дисциплин (физическая культура) ФГКОУ 

МО РФ. 

Перед введением эксперимента были определены и назначены учебные группы                      

(10-11 классов), в которых проведен соответствующий опрос воспитанников (n=607) из                         

17 суворовских, нахимовских училищ и кадетских корпусов. Опрос проводился в виде письменного 

анкетирования с целью определения основных направлений совершенствования физической и 

психической подготовки воспитанников к поступлению в профильные образовательные организации 

высшего образования силовых ведомств России:  

- первая анкета состояла из 15 вопросов, которые были направлены на получение данных о 

состоянии здоровья и о субъективном отношении, о мотивации обучающихся к занятиям по 

физической культуре и спорту;  

- вторая анкета состояла из 20 вопросов, которые были направлены на определение 

отношения к военной службе, выявление уровня сформированности компетенций и степени 

мотивированности на то, чтобы «связать» свою жизнь с военной службой. 

Особенность организации эксперимента заключалась в том, что занятия в контрольных 

группах проводились согласно действующим программам основного и дополнительного образования 

на основе Наставления по физической подготовке и спорту для ФГКОУ МО РФ, а в 

экспериментальных группах – с реализацией методики согласно предложенным организационно-

методическим условиям, в соответствии с распределением учебного времени прохождения 

материала на период с сентября 2014 г. по июнь 2015 г. (Таблица 1). 

Учебно-тренировочные занятия по пунктам 10 – 16 проводились в рамках дополнительного 

образования с учетом профильной подготовки специалистов физической культуры и спорта и 

имеющейся учебно-материальной базы. Расчет времени проводился преподавателями 

дополнительного образования и согласовывался с руководителями отдельной учебной дисциплины 

«физическая культура». При отсутствии условий проведения занятий по какому-либо разделу (теме) 

занятия, время перераспределялось на другие разделы (темы) (к примеру, в случае отсутствия 

бассейна и др.). Специалисты физической подготовки и спорта, являющиеся преподавателями в 

группах, определенных для внедрения экспериментальной методики, ежеквартально проводили 

контрольные занятия с определением уровня физической подготовленности по тому или иному 

упражнению. 

 



 15 

Таблица 1 – Примерное распределение учебного времени прохождения материала в 

экспериментальных группах ФГКОУ МО РФ (на период с сентября 2014 по июнь 2015 года) 

№ п/п Наименование темы Количество часов (уроков) 

  3 

Основное образование 

 Теоретическая подготовка:  

знания дисциплин военно-прикладного спорта; 

военно-прикладных упражнений, комплексов, приемов, действий; правила 

соблюдения техники безопасности, предотвращения травматизма, оказание первой 

медицинской помощи при травмах и несчастных случаях на занятиях 

(соревнованиях по военно-прикладным видам спорта); 

 нормативные требования и условия выполнения спортивных разрядов по военно-

прикладным видам спорта. 

проводилась во время занятия 

 
Практическая подготовка 

 класс класс 

3 ч./нед.  4 ч./нед. 

 Армейский рукопашный бой (комплексы, приёмы, действия) 11 15 

 Преодоление препятствий (искусственных, естественных, включая метание гранат на 

точность) 
10 12 

 Ускоренное передвижение (включая метание гранат на дальность) 12 17 

 Военно-прикладное плавание  10 12 

 Лыжная подготовка (с военно-прикладной направленностью) 12 13 

 Перетягивание каната (дисциплина военно-прикладного спорта) 5 6 

 ИТОГО: 60 75 

Дополнительное образование 

 Армейский рукопашный бой  130 

 Военно-прикладной спорт (для училищ общевойсковой направленности в обучении) 140 

 Военно-спортивное многоборье – военное троеборье и четырёхборье, пятиборье, 

военное пятиборье, офицерское троеборье, а также армейский биатлон (для училищ 

общевойсковой направленности) 

140 

 Стрельба из мелкокалиберного (пневматического, электронного оружия) 110 

 Гребно-парусное двоеборье (парусные гонки), перетягивание каната (для училищ 

военно-морской направленности в обучении) 
120 

 Гребля на шлюпках, гребля на ялах, занятия на гребных тренажерах, концептах (для 

училищ военно-морской направленности в обучении) 
135 

 
Военно-прикладное плавание (ныряние) 140 

 

Экспериментальная методика заключалась, прежде всего, в подборе средств в соответствии с 

профилем работы ФГКОУ МО РФ (общевойсковой, военно-морской направленности) на основе 

профессиографического анализа будущей военно-профессиональной специальности в подборе 
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военно-прикладных видов спорта (дисциплин, комплексов упражнений), изучаемых в рамках 

дополнительного образования. Физические нагрузки военно-прикладной направленности, 

выраженные в количественных показателях (продолжительность и число занятий, скорость и темп 

выполнения движений и пр.), имели целью мобилизацию функциональных (в том числе и 

психофизических) возможностей организма обучающихся. 

Повышение объема нагрузки преимущественно осуществлялось путем увеличения 

повторений упражнений (приемов, действий) военно-прикладной направленности в одной серии. 

Количество серий и разнообразных упражнений в серии при сохранении одинакового числа 

повторений не менялось, но регулирование интенсивности нагрузок проводилось, в том числе и за 

счет изменения сложности заданий. Выбранный профессиографический подход к исследованию 

физических характеристик целевых групп позволил обобщить и выявить основные компоненты 

двигательного потенциала воспитанников на начальном этапе профессионального становления как 

будущих военных специалистов. Определена методика построения учебно-тренировочного процесса 

воспитанников на разных этапах военно-профессиональной подготовки с целью формирования 

специальной подготовленности к будущему профилю военной службы. Многие из упражнений, 

введенные экспериментальной методикой, выполнялись воспитанниками в военной форме одежды. 

В главе 4 представлены результаты экспериментальной проверки эффективности 

предложенных организационно-методических условий профилирования физического воспитания 

обучающихся в ФГКОУ МО РФ. 

Разработанная экспериментальная модель наглядно представляла организацию и ход 

учебного и тренировочного процессов в рамках основного и дополнительного образования 

воспитанников с целью повышения их результативности. Эффективность экспериментальной 

методики в процессе апробации военно-прикладных упражнений (дисциплин военно-прикладного 

спорта) проверялась путем сравнения исходных и конечных результатов педагогического 

тестирования, полученных поэтапно в ходе эксперимента.  

Контроль профильной физической подготовленности воспитанников групп общевойсковой 

направленности подготовки проводился по следующим упражнениям: преодоление препятствий, 

метание гранаты на дальность, приемы армейского рукопашного боя, пулевая стрельба (Рисунок 1). 

Контроль профильной физической подготовленности групп был проведен в сентябре 2014 г. 

(промежуточный в феврале 2015 г.) и в июле 2015 г. 
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Рисунок 1 – Динамика прироста показателей выполнения профилирующих  

контрольных упражнений (общевойсковая направленность n=466) 

 

Проводя анализ влияния упражнений военно-прикладной направленности в училищах с 

общевойсковым профилем обучения, необходимо отметить, что уровень специальной физической 

подготовленности воспитанников, занимавшихся по экспериментальной методике в 

экспериментальных группах (ЭГ), выше, чем в контрольных группах (КГ), занимавшихся по 

обычной программе, а именно:  

- средний результат в метании гранаты (Ф-1, весом 600 г) перед внедрением 

экспериментальной методики в процесс обучения воспитанников (сентябрь 2014 г.) в 

экспериментальной группе был 35,5 м, (в контрольной группе – 36 м), после завершения результат 

составил 42,4 м (в КГ – 38,2 м). Разница между результатами контрольной и экспериментальной 

групп в данном упражнении составила 4,2 м (p<0,05);  

- изменились результаты воспитанников в ЭГ по выполнению комплекса армейского 

рукопашного боя от 3,2 балла (сентябрь 2014 г.) до 4,5 баллов (июнь 2015 года), в КГ – в июне 2015 

года показатель составил 3,6 балла  (p<0,05); 

- при выполнении контрольного упражнения по стрельбе из пневматической винтовки в 

начале эксперимента в ЭГ результат составлял 43,7 очка (в КГ – 44,6), при его завершении 

достоверно повысился до 61,2 очка (в КГ – 53,10) (p<0,05); 

- в выполнении обще-контрольного упражнения на единой полосе препятствий разница 

результатов между группами составила 16 сек. (p<0,05) – на конец эксперимента у КГ – 3,12 мин,  
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а у ЭГ – 2,56 мин. 

Контроль профильной физической подготовленности воспитанников групп военно-морского 

профиля подготовки проводился по следующим упражнениям: военно-прикладное плавание, гребля 

на тренажерах, гребно-парусное двоеборье, ныряние в длину, гребля на шлюпках (Рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Динамика прироста показателей выполнения профилирующих  

(контрольных) упражнений (военно-морская направленность, n=141) 

 

Проводя анализ влияния упражнений военно-морской направленности, отмечаем, что уровень 

специальной физической подготовленности воспитанников, занимавшихся по экспериментальной 

методике в ЭГ, достоверно выше, чем в КГ, занимавшихся по обычной программе, а именно:  

- средний результат в военно-прикладном плавании перед внедрением экспериментальной 

методики (сентябрь 2014 г.) в процесс обучения воспитанников в ЭГ был 2,14 с (в КГ – 2,16 с), после 

завершения результат составил 2,01 сек. (в КГ – 2,12 с). Из этого следует, что разница между 

результатами групп в данном упражнении составила 11 с (p<0,05);  

- изменились результаты воспитанников в ЭГ по выполнению упражнения на гребном 

тренажере на дистанции 500 м. и 1000 м. (показатель в сентябре 2014 г. соответственно составил 1,51 

мин. и 4,04 мин., а в июне 2015 года – 1,34 мин. и 3,28 мин.), в КГ результат по улучшению менее 

значительный – 1,48 мин. и 3,46 мин., соответственно (p<0,05); 

- при выполнении контрольного упражнения по нырянию в длину в начале эксперимента в 

ЭГ результат составлял 26,7 м (в КГ – 25,3 м), при его завершении повысился до 33,1 м (в КГ - 29,75 

м) (p<0,05); 
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- в выполнении гребно-парусного двоеборья разница результатов между группами 

составила 18 сек. – на конец эксперимента у ЭГ – 2,56 мин., а у КГ – 3,12 мин. (p<0,05); 

- в гребле на шлюпках в дистанции 1000 м на начало эксперимента у обеих групп 

статистически значимых отличий в результатах не имелось (p>0,05), но к концу эксперимента 

показатели ЭГ составляли 11,14 мин, а у КГ – 11,52 мин (p<0,05). 

Подводя итог вышеизложенных результатов, необходимо отметить, что рост показателей в 

опытных группах (ЭГ и КГ) достоверно различим. Это говорит об эффективности внедренных в 

процесс обучения комплексов военно-прикладной направленности по учебной дисциплине 

«Физическая культура». 

Наряду с оценкой показателей профильной физической подготовленности, была произведена 

оценка общей физической подготовленности воспитанников ФГКОУ МО РФ (скоростные и силовые 

характеристики, выносливость) по принятой методике оценки (Рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 – Динамика показателей общей физической подготовленности воспитанников 

10 – 11 классов общеобразовательных организаций ФКГОУ МО РФ в течение эксперимента 
 

 

В течение всего эксперимента произошли положительные изменения во всех изучаемых 

показателях физической подготовленности воспитанников обеих групп. Отмечается, что за время 

проведения эксперимента у КГ и ЭГ были выявлено некоторое улучшение в показателях общей 

физической подготовки (p>0,05) (бег 100 м, подтягивания на перекладине, бег 1 км). Результаты КГ в 

беге на 100 м практически не изменились и составили 0,3 сек, аналогично, как и у ЭГ. Показатели в 

беге на 1 км в КГ за период проведение эксперимента статистически значимо не выросли и составили 

4 сек, в то время как у ЭГ этот показатель улучшился на 11 сек. Также показатели силы в КГ выросли 
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на 0,9 ед. (подтягивания), а у ЭГ на 0,8 ед. (p>0,05). 

Результаты внедрения экспериментальной методики, как дополнения к основной программе 

обучения воспитанников старших классов ФГКОУ МО РФ не оказали существенного влияния на 

основные физические качества воспитанников (быстрота, сила, выносливость), при общем 

достоверном приросте в ЭГ и КГ различий не произошло (p>0,05). Вместе с этим выявлено 

значительное улучшение показателей профильной профессионально-прикладной физической 

подготовленности суворовцев, нахимовцев и кадетов. 

Также, в рамках проведенной работы были собраны сведения о роста-весовых и 

функциональных показателях воспитанников КГ и ЭГ, участвовавших в эксперименте, 

проанализирована динамика соматометрических показателей их физического развития. 

Занятия в экспериментальных группах сопровождались медицинским контролем, оценкой 

функционального состояния и потенциала возможностей организма с помощью функциональных 

проб. Анализ итоговых результатов физической подготовленности воспитанников проводился с 

акцентом на профессионально важные для будущих военнослужащих военно-прикладные качества 

(n=607) (Таблица 2). 

 

Таблица 2 – Результаты прироста показателей функциональной подготовленности воспитанников, с 

учетом достоверности различий (n=602) 

Показа- 

тели 

Сентябрь 2014 г. Июнь 2015 г. 
Прирост  

в % 

Достовер-

ность 

различий 
КГ ЭГ КГ ЭГ 

( )  (m)  ( ) (m)  ( ) (m)  ( ) (m) КГ ЭГ t p 

Проба 

Штанге, 

с 

53,63 2,38 54,39 2,47 55,12 2,55 56,34 2,36 8,22 16,46 0,40 <0,05 

Проба 

Генче, с 
26,81 1,96 26,47 2,18 27,93 2,34 28,84 1,78 7,91 24,06 0,19 >0,05 

Индекс 

Руффье, 

усл. ед. 

7,42 0,45 7,98 0,51 6,62 0,56 6,93 0,48 10,78 13,16 2,66 <0,05 

 

Показатели в экспериментальной группе превысили аналогичные показатели в контрольной 

группе. Было выявлено улучшение показателей. Проба Штанге (задержка дыхания на вдохе) в 

экспериментальной группе увеличилась на 16,46% (р<0,05), проба Генче (задержка дыхания на 

выдохе) – на 24,06% (р>0,05), индекс Руффье (работа ССС под нагрузкой) на 13,16% (р<0,05), при 

этом в контрольной группе данные показатели выросли менее значительно: - на 8,22% (р<0,05), на 
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7,91% (р>0,05), на 10,78% (р<0,05) соответственно. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного исследования достигнута цель работы, решены поставленные задачи и 

подтверждена выдвинутая гипотеза. Разработана и экспериментально обоснована модель военно-

прикладного профилирования физического воспитания суворовцев, нахимовцев и кадетов ФГКОУ МО 

РФ.  Определены формы, средства и методы практического повышения уровня профессионально-

прикладной физической подготовленности воспитанников путем профилирования учебно-тренировочного 

процесса. Предложенная методика позволяет оптимизировать процесс обучения в ФГКОУ МО РФ, 

повысить интерес воспитанников к военной профессии, обеспечить повышение уровня развития 

профессионально значимых физических качеств и овладение специальными умениями и навыками, 

необходимыми для их будущей военно-профессиональной деятельности. 

Проведенное теоретическое и экспериментальное исследование, анализ полученных результатов 

позволяет сделать следующие выводы: 

1. Значительное количество имеющихся исследований посвящено проблематике военно-

прикладной физической подготовки военнослужащих и служащих внутренней службы различных видов и 

родов войск, а также войск (сил) специального назначения, при этом существенно меньше работ посвящено 

вопросам профилирования физического воспитания молодых людей в возрасте до 18 лет. Показана и 

подтверждена актуальность требований общества и государства к повышению уровня допризывной и 

предпрофессиональной обученности, компетентности и физической подготовленности будущих 

военнослужащих (процент поступления в ведомственные вузы после обучения в ФГКОУ МО РФ 

недостаточно высок – 68% в 2017 году; тенденция к улучшению физического состояния призывного 

контингента остается невысокой – лишь у менее 30 % призванных военнослужащих физическая 

подготовленность была оценена в 2017 году на «хорошо» и «отлично»). 

2. Изучение особенностей и современных проблем преподавания предмета «Физическая культура»,  

проведения учебно-тренировочных занятий в рамках дополнительного образования в 

общеобразовательных школах и ФГКОУ МО РФ, анализ документов планирования и проведения учебных 

занятий, сопоставление с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего образования (федерального компонента государственного стандарта) и наличия в них военно-

прикладной составляющей показало, что введение вариативной части занятий по физической культуре  

(1 час, а в ряде учебных заведений 2 часа в неделю) дало преподавательскому составу, в том числе и в 

суворовских военных училищах и кадетских корпусах определенную степень свободы в их планировании и 

проведении. Однако, наполнение третьего (четвертого) урока предмета «Физическая культура» для 

обучающихся в старших классах, в большинстве своем обеспечивается за счет спортивно-оздоровительных 

средств. Акцент делается на использовании спортивных и подвижных игр, элементов гимнастических и 

силовых упражнений. При этом вариативная часть занятий по физической культуре в суворовских 
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училищах и кадетских корпусах не в должной мере профилирована на будущую военно-

профессиональную специальность. Упражнения военно-прикладной направленности изучаются 

воспитанниками главным образом во время прохождения учебной практики продолжительностью всего 

около двух недель при пребывании на летних учебных базах училищ по окончании учебного года.  

При проведении предварительного опроса воспитанников (n=607) (суворовцев, нахимовцев и 

кадетов) выявлено, что их отношение к занятиям физической подготовкой, в целом, положительное (82 %). 

Однако к изучению упражнений военно-прикладной направленности – неоднозначное (положительно 

высказались 64 %). 

3. Анализ результатов педагогических наблюдений, а также проведенное анкетирование 

преподавателей (n=44) и серия предварительных экспериментальных исследований позволили уточнить 

модельные характеристики (составляющие) профилированного физического воспитания обучающихся в 

старших классах ФГКОУ МО РФ.  

Определены организационно-методические условия профилирования физического воспитания 

суворовцев и кадетов: 

- направления профилирования физического воспитания – общевойсковое, военно-морское, 

военно-воздушное; специальное профессиональное; 

- формы занятий для внедрения профильного содержания физкультурного образования -

утренняя физическая зарядка, учебные занятия, спортивно-массовая работа, «попутная» физическая 

тренировка; 

- содержание профильного образования – в зависимости от профиля подготовки, от 

особенностей условий проведения различных форм занятий: в суворовских военных училищах, кадетских 

корпусах, президентских кадетских училищах, нахимовских военно-морских училищах, кадетских 

корпусах (школах для одаренных детей); 

- особенности условий выполнения упражнений (в полевой форме одежды), приемов действий с 

учебным оружием (макетами), использования специальной экипировки, снаряжения (оборудования, 

различных вспомогательных средств); 

- специфика планирования и контроля занятий с военно-прикладной направленностью – 

введение в основные и дополнительные программы обучения профильной составляющей, ведение 

протоколов, планов, журналов, расписания занятий в части, касающейся профилирования физического 

воспитания; 

Указанная работа проводилась в соответствии с утвержденной «Методикой профилирования 

физического воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях Министерства обороны 

Российской Федерации (дополнения к программе обучения 10 - 11 классов)», на основании указаний 

первого заместителя Министра обороны Российской Федерации по проведению эксперимента и внедрения 

в программы обучения старших классов суворовских военных  училищ и кадетских корпусов военно-
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прикладных видов спорта (дисциплин), упражнений военно-прикладной направленности. 

4. Разработанная и экспериментально обоснованная модель военно-прикладного профилирования 

физического воспитания суворовцев и кадетов прошла апробацию в годичном эксперименте.  

Экспериментальное внедрение её в образовательно-воспитательный процесс по физическому воспитанию в 

ФГКОУ МО РФ выявило существенные улучшения контрольных показателей в ЭГ по сравнению с КГ.  В 

показателях общей физической подготовленности воспитанников в обеих группах за время эксперимента 

произошли положительные изменения по показателям быстроты и выносливости в КГ увеличились на 

6,21% и 3,1% (p>0,05) соответственно, а в ЭГ – 7,34% и 3,4% (p>0,05). Прирост по показателю силы между 

группами статистически значимо не отличался: в КГ 8,21%, а в ЭГ он оставил 8,82% (р>0,05). 

Что касается показателей профильной физической подготовленности, то, проводя анализ влияния 

упражнений военно-прикладной направленности в училищах с общевойсковой составляющей в обучении, 

можно с уверенностью отметить, что результаты ЭГ по всем показателям превысили результаты КГ:  

- в выполнении обще-контрольного упражнения на единой полосе препятствий прирост в КГ 

составил 4,43%, в ЭГ – 6% (р<0,05);  

- в метании гранаты Ф-1 (600гр) на дальность, прирост в КГ – 6,11%, в ЭГ составил 19,4 % 

(р<0,05); 

- в выполнении комплексов рукопашного боя на 8 счетов с оружием и без результаты   ЭГ – 

40,63%,  КГ– 12,50% (р<0,05); 

- в стрельбе из пневматической винтовки – упражнение ВП-III (10 выстрелов, 10 м стоя) 

показатели ЭГ составили 40,05%, а КГ – 19,06% (р<0,05). 

Анализ результатов выполнения контрольных упражнений в училищах военно-морской 

составляющей отражает успешность внедрения экспериментальной методики в процесс обучения. Так, 

показатели ныряния в длину, гребли на шлюпках на дистанции 1000 м, военно-прикладного плавания в ЭГ 

соответственно выросли на 23,97%, 8,91%, 6,07% (p<0,05), в то время, как у КГ результаты роста составили 

17,59%, 6,11%, 1,85% (p<0,05). Также отмечаем значительные приросты показателей в гребле на гребном 

тренажере на 500 м и на 1000 м: на 500 м результаты прироста в КГ – 2,63%, в ЭГ – 11,26% (p<0,05), на 

дистанции 1000 м. прирост в КГ составил 3,35%, в ЭГ – 18,81% (p<0,05).  

5. Результаты анкетирования показали достоверное увеличение количества воспитанников из ЭГ, 

желающих связать свою дальнейшую деятельность с Вооруженными Силами: в ЭГ прирост составил 10%, 

(n=84), а в КГ - всего 4% (n=77), что говорит об успешности проведенной работы по повышению 

мотивации суворовцев, нахимовцев и кадетов к дальнейшему обучению в вузах силовых ведомств 

Российской Федерации.  

6. Увеличение количества часов для упражнений экспериментальной методики в вариативной части 

основной программы физкультурного образования воспитанников 10-11 классов ФГКОУ МО РФ (включая 

внеурочные часы по данному учебному предмету)за счет частичной замены упражнений общей 
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физической направленности не оказало какого-либо негативного влияния на соматометрические 

показатели и функциональное состояние воспитанников во время и к окончанию эксперимента. 

Подтверждением тому является отсутствие достоверных различий в результатах росто-весовых 

показателей, объема грудной клетки на вдохе (выдохе), жизненной емкости легких, кистевой и становой 

динамометрии ЭГ и КГ, а также данных функциональных проб (Штанге, Генче, Руффье) (р<0,05).  
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