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Введение 

 

Актуальность темы исследования и степень её разработанности.               

Необходимость соответствия социально-политическому и экономическому 

устройству, развитию общества и государства является основополагающим 

атрибутом общего, в том числе физкультурного образования. Происходящие 

изменения в российском обществе и государстве, безусловно, оказывают 

существенное влияние на развитие всей системы общего образования и её 

подсистемы, - физического воспитания, призванной обеспечить физическую 

дееспособность и состояние здоровья граждан в соответствии с современными 

требованиями жизнедеятельности. Уровень развития общества во многом 

определяется людьми, достигшими высоких результатов в личностно-

профессиональном развитии, культуре, в укреплении здоровья. В этой связи 

многие исследователи подчеркивают значимость физического воспитания для 

национальной безопасности и обороноспособности страны [6, 35, 63, 91, 94, 

113,131]. 

Широко известно, что хорошая физическая подготовленность молодых 

людей тесно соседствует с крепким здоровьем, что целенаправленная физическая 

подготовка способствует решению одной из актуальнейших проблем 

современности, - проблемы укрепления здоровья подрастающего поколения. 

Здоровье сбережение сегодня представляет не только научно-методический 

интерес, оно серьезно способствует решению экономических, социальных и 

демографических задач нашего общества. 

Прогрессивно обновленная на основе учета, как традиционно принятых, так 

и современных возросших требований к выпускникам образовательных 

организаций система физического воспитания способна создать платформу для 

дальнейшего общественного развития. Уточнить требования сегодняшнего дня и 

учесть их в образовательно-воспитательном процессе возможно лишь в 

результате новаторского поиска и экспериментальных исследований.  
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Общая и военно-прикладная физическая подготовленность, высокий 

уровень физического развития и состояния здоровья призывной молодежи 

являются тем базовым фактором, который во многом определяет её способность 

нести военную службу в соответствии с требованиями современной армии. 

Известно, что важнейшее значение в обеспечении данного фактора 

эффективности воинской службы имеет целенаправленное физическое 

воспитание школьников – будущих призывников, а также их занятия военно-

прикладными видами спорта. Многие ведущие специалисты в области 

прикладной физической культуры (подготовки) вопросам профилирования 

физического воспитания посвятили большое количество работ (С.А. Косилов, 

1968; Л.A. Вейднер-Дубровин, 1980; В.А. Шейченко, 1993; В.А. Жильцов, 2000; 

Н.К. Смирнов, 2006; С.А. Полиевский, 2006; И.В. Рябчиков, 2007; В.И. Лях, 2011; 

Ю.А. Янсон, 2011; В.П. Полянский, 2011; Ю.Ф. Николенко, 2012; И.Ю. Михута, 

2013; В.В. Шевцов, 2014; В.В. Миронов, 2016 и многие другие). 

В современных условиях совершенствования Вооруженных Сил Российской 

Федерации сокращение сроков службы по призыву повлекло также сокращение 

периода обучения военнослужащих, как в целом, так и по боевой подготовке. 

Переход к годичному сроку службы обусловил необходимость заблаговременной 

подготовки граждан к службе в Вооруженных Силах, подтвердил важность 

наличия у призывной и допризывной молодежи базовых умений, навыков и 

качеств военно-прикладной направленности [173, 174, 181]. 

 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. 

При этом наиболее важно и остро данный вопрос стоит перед суворовскими 
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военными, нахимовскими военно-морскими и президентскими училищами, а 

также кадетскими корпусами и школами для одаренных детей. Начиная с 2010 

года в каждом федеральном округе Российской Федерации открываются 

президентские кадетские училища с современным оснащением спортивных 

объектов. К настоящему времени, по данным на 2020 год в ведение Министерства 

обороны Российской Федерации находится 31 образовательная организация 

общей численностью в перспективе – более 16 тысяч обучающихся. 

Численность преподавательского состава в училищах, подведомственных 

Министерству обороны Российской Федерации для решения задач основного 

физкультурного образования воспитанников составляет до 14 человек, а 

возможность содержания тренерских ставок для реализации дополнительного 

образования позволяет проводить учебно-тренировочные занятия по военно-

прикладным и профессионально-значимым видам спорта (до 16 видов спорта в 

ряде училищ) в рамках секционной работы. Научный подход к решению 

физкультурных задач в рамках основного и дополнительного образования 

позволит качественно организовать контроль и проведение мероприятий по всем 

формам физической подготовки и спортивной работы [69]. 

Актуальность подобного подхода обусловлена низким уровнем физической 

подготовленности граждан Российской Федерации допризывного возраста, 

который остается таковым, несмотря на принятие на государственном уровне 

целого ряда мер: нового Федерального образовательного стандарта общего 

образования, в том числе по предмету «физическая культура»; соответствующих 

законодательных актов по спорту и физической культуре; строительство и 

реконструкцию сети физкультурно-спортивных объектов. Невысокая физическая 

подготовленность допризывной и призывной молодежи во многом провоцирует 

проблемы адаптации к военной службе, заболеваемости и травматизма у 

новобранцев в связи с повышением физической нагрузки в первые месяцы 

военной службы. 

По нашим данным, а также по данным других авторов, невысокая 

физическая подготовленность современных российских школьников в первую 
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очередь обусловлена низкой двигательной активностью, так называемого 

«компьютерного поколения», а также различными нарушениями состояния 

здоровья у почти 60% молодых людей. Причинами называют невысокую 

организацию или полное отсутствие во многих школах секционной работы по 

военно-прикладным видам спорта, недостаточность материально-технической 

базы и недостаток в шаговой доступности от мест проживания спортивных 

объектов, а также недоступные цены на занятия в платных физкультурно-

спортивных центрах [29, 34, 36, 46].  

Профилированное физическое воспитание суворовцев, нахимовцев и 

кадетов, обучающихся в старших классах ФГКОУ МО РФ, на наш взгляд, 

становится важным фактором профориентации и подготовки будущих офицеров 

Вооруженных Сил Российской Федерации, повышения их уровня мотивации, 

физической и психической подготовленности к будущей военно-

профессиональной трудовой деятельности [32]. 

Как известно, в Советском Союзе была весьма высока преемственность в 

поступлении и обучении учащихся между суворовскими (нахимовскими) 

училищами и подведомственными Министерству обороны вузами. В России такая 

преемственность стала меньше, далеко на все выпускники суворовских, 

нахимовских училищ и кадетских корпусов поступают в военные вузы. Как 

показывают данные исследований, это связано с неуверенностью абитуриентов 

справиться с требованиями, предъявляемые к курсантам в военных вузах и во 

время службы, а также с опасением конкуренции при поступлении в такие вузы 

на общих основаниях. В данной ситуации неминуем отток в гражданские вузы 

уже прошедшего первоначальную подготовку к военно-служебной деятельности 

контингента [114, 162].  

В данных условиях появляется необходимость теоретико-методического 

обоснования военно-профессиональной прикладности физического воспитания 

старших школьников, в особенности в образовательных организациях 

Министерства обороны Российской Федерации, с целью формирования уже на 

начальном этапе военно-служебной деятельности мотивационных, теоретико-
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методических и биофункциональных основ будущей профессиональной 

деятельности [29, 126, 130, 183, 202].  

Анализ собственных и обобщенных научных данных, опыта и фактических 

сведений о современном положении в школьной физической культуре дают 

основания для определения противоречий в рамках рассматриваемой проблемы, 

между:  

- состоянием физической подготовленности допризывной молодежи и 

требованиями к воинской службе в современной армии; 

- существующими потребностями в подведомственных Министерству 

обороны Российской Федерации общеобразовательных организациях в 

эффективных профессионально (служебно)-ориентированных физкультурно-

спортивных и оздоровительных технологиях и отсутствием их научной 

разработки и обоснования;  

- сложившимися теоретическими взглядами на формирование 

личностных основ физической культуры, обучающихся в общеобразовательных 

организациях и организационно-методическими условиями их реализации в 

системе школьного физического воспитания, в частности, в связи с 

профориентацией старшеклассников. 

Актуальность рассматриваемой проблемы, её теоретико-методическая 

новизна и практическая педагогическая значимость, малое количество подобных 

теоретических и методических наработок явились основанием для выбора темы 

настоящего исследования: «Профилирование физического воспитания суворовцев 

и кадетов общеобразовательных организаций Министерства обороны Российской 

Федерации», обусловили соответствующие цель, задачи, объект и предмет 

исследования.  

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, 
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двигательным умениям и навыкам суворовцев и кадетов                 

общеобразовательных организаций, подведомственных Министерству обороны 

Российской Федерации. 

Цель исследования – разработать и научно обосновать организационно-

методические условия профилирования физического воспитания суворовцев и 

кадетов общеобразовательных организаций, подведомственных Министерству 

обороны Российской Федерации 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, кадетов и состояние её научной 

разработанности. 

2. Определить основные направления и выявить формы профилирования 

физического воспитания суворовцев и кадетов общеобразовательных организаций, 

подведомственных Министерству обороны Российской Федерации, 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 

общеобразовательных организаций, подведомственных Министерству обороны 

Российской Федерации в естественно-педагогическом 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 
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общеобразовательных организаций, подведомственных Министерству обороны 

Российской Федерации.  

Гипотеза исследования. Предполагалось, что 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 

общеобразовательных организациях, подведомственных Министерству обороны 

Российской Федерации, может эффективно повлиять на формирование у 

воспитанников 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» сохранятся, а показатели общей 

физической подготовленности не ухудшатся.  

Научная новизна результатов исследования заключается в следующем: 

- определены противоречия научно-педагогического и практического 

характера, разрешение которых будет способствовать модернизации процесса 

физического совершенствования в суворовских училищах и кадетских корпусах 

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 

общеобразовательных организаций, подведомственных Министерству обороны 

Российской Федерации, как дополнения к основной учебной программе по 

физической культуре для 10 – 11 классов в рамках её вариативной части и в виде 

отдельной экспериментальной программы дополнительного образования;  
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- сформирована структурно-функциональная модель профилирования 

физического воспитания суворовцев и кадетов общеобразовательных 

организаций, подведомственных Министерству обороны Российской Федерации; 

- показана эффективность внедрения в процесс обучения специфических 

условий и факторов, продуктивно влияющих на систему физического воспитания 

суворовцев и кадетов путем введения в рабочие программы упражнений и видов 

спорта (дисциплин) военно-прикладной направленности с целью подготовки к 

поступлению и последующему обучению в вузах силовых ведомств Российской 

Федерации, а также к службе в армии. 

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.). 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в 

выявлении теоретико-методических оснований и организационных 

специфических условий совершенствования профессионально значимых 
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физических способностей воспитанников, а также в уточнении сущности понятий 

«прикладность физического воспитания», «профессионально-прикладная 

физическая культура» для суворовцев и кадетов общеобразовательных 

организаций, подведомственных Министерству обороны Российской Федерации, 

определяющих цель, задачи, специфические принципы, средства, 

организационные формы и методы профильности физкультурного образования.  

Практическая значимость результатов состоит в том, что проведенная 

работа позволила определить проблемные вопросы рассматриваемой 

проблематики, 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 общеобразовательных организациях, подведомственных 

Министерству обороны Российской Федерации. 

В ходе исследования подготовлены рабочие программы профессионально-

прикладной физической подготовки экспериментальной направленности для 

старших классов профильных общеобразовательных организаций Министерства 

обороны Российской Федерации.  

Разработаны и направлены для 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; 
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- 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 направлена установленным порядком в 

центральные органы военного управления «Методика профилирования физического 

воспитания обучающихся в ФГКОУ МО РФ (дополнение к рабочей программе 

обучения 10 - 11 классов и формирования программы дополнительного образования 

военно-прикладной направленности) (приложение А).  

Данные, представленные в диссертации, могут быть использованы 

преподавательским составом общеобразовательных организаций, подведомственных 

Министерству обороны Российской Федерации, а также общеобразовательных 

организаций Российской Федерации, образовательных учреждений ДОСААФ 

России, оборонно-спортивных и юнармейских лагерях (центрах) в субъектах 

Российской Федерации. 

Автор самостоятельно разработал и провел экспериментальное педагогическое 

исследование: организовал и подготовил мероприятия для внедрения 

экспериментальной методики; реализовал тестовые и контрольные испытания; 

осуществил мониторинг, анализ и систематизацию результатов и зачетных оценок 

по физической подготовке, а также подвел итоги эксперимента, сформулировал 

выводы, положения на защиту и практические рекомендации.  

Методы исследования:  

- библиографический поиск и анализ научно-методической литературы и 

документальных источников, полученных результатов; 

- анкетирование; 

- педагогическое наблюдение; 
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- педагогическое тестирование; 

- метод экспертных оценок; 

- предварительный констатирующий и основной формирующий 

естественно-педагогический эксперименты;  

- методы математической статистики (критерии Стьюдента, Фишера, 

Лапласа). 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Актуальность исследования и теоретические аспекты проблемы 

профилирования физического воспитания, её значимость для обучающихся в 

общеобразовательных организациях, подведомственных Министерству обороны 

Российской Федерации, 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 общеобразовательных организациях, подведомственных 

Министерству обороны Российской Федерации. 

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 исследования 

обусловлены: опорой на фундаментальные работы в области физической 

культуры, проведенным анализом системы физического воспитания в структуре 

общеобразовательных организаций, в том числе в общеобразовательных 

организациях Министерства обороны Российской Федерации (на протяжении 3-х 
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лет), значительным объемом исследования (более 600 испытуемых), применением 

комплекса методов исследования адекватных поставленным задачам. Результаты 

работы легли в основу формирования методических пособий по профилированию 

физического воспитания граждан допризывного возраста, одобрены руководством 

Министерства обороны Российской Федерации и направлены установленным 

порядком в адрес Министерства образования и науки Российской Федерации (в 

2015/16 годах). 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения 

работы, пути решения 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, и других стрелковых видах спорта»  

(г. Москва, 2017 г.); «Перспективы развития науки в области педагогики и 

психологии» (г. Челябинск, 2017 г.); 

- региональные (1) – «Совершенствование системы физической 

подготовки в общеобразовательных организациях Минобороны России» (г. 

Санкт-Петербург, 2015 г.); 
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- 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 на 

учебные заведения кадетского типа субъектов Российской Федерации» (г. 

Москва, 2018 г.). 

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., что подтверждено 

актами внедрения. 

Результаты исследования с сентября 2016 г. внедрены в программы 

обучения 9 ФГКОУ МО РФ: Московское СВУ, Тверское СВУ, Казанское СВУ, 

Ульяновское ГСВУ, Санкт-Петербургское СВУ, Нахимовское ВМУ, 

Кронштадтский МКК, Оренбургское ПКУ, Уссурийское СВУ. 

Структура диссертации.  

Работа включает: введение, 4 главы, заключение, выводы, практические 

рекомендации, список литературы, список иллюстративного материала и 

приложения. Текст изложен на 220 страницах, включает в себя 4 приложения,  

9 рисунков, 20 таблиц. Список используемой литературы содержит  

209 источников, 12 из которых на иностранном языке.  
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Глава 1 Проблема профилирования физического воспитания молодежи 

школьного возраста: теоретические основы и сложившиеся организационно-

методические подходы решения 

 

1.1 Теоретические основы прикладности физической культуры и 

профильности физического воспитания молодежи в работах отечественных и 

зарубежных авторов  

 

Значимость физической культуры по отношению к служебной и трудовой 

деятельности рассматривалась еще П.Ф. Лесгафтом в 1891 г., Г. Демени  

в 1905 г., А.Д. Бутовским в 1913 г., при этом многие вопросы прорабатывались по 

заказу военного ведомства, а предложенные ими подходы вошли в основу 

системы физического образования (подготовки) офицеров царской армии.                   

Начиная с 1918 г. советское правительство обращало значительное внимание на 

«прикладность» физического воспитания в качестве обособленного направления 

для укрепления здоровья трудящихся. Началось развитие военно-прикладной 

физической подготовки в рамках «Всевобуча», как системы обязательной военной 

подготовки без отрыва от производства. Юридическим оформлением введения 

«Всевобуча» стал Декрет ВЦИК «Об обязательном обучении военному 

искусству» от 22 апреля 1918 года. 

В начале 20-х годов стали активно развиваться ведомственные 

военизированные и профсоюзные добровольные спортивные общества: 

«Динамо», спортивные общества профсоюзов. Был сформирован ЦДКА, 

зародились ЦСК ВВС и ЦСК ВМФ как опытно-показательные площадки, в том 

числе и для реализации мероприятий Всеобуча. В 30-х годах на государственном 

уровне для развития спорта в СССР был разработан спортивный кодекс ГТО – 

«Готов к труду и обороне». Занятия физкультурой и спортом в школах, на 

заводах, в институтах, считались одной из важнейших государственных задач.  

После Великой Отечественной войны многими отечественными 

специалистами было отмечено, что существенную роль в победе над фашизмом 
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сыграла сложившаяся в стране система физического воспитания и наличие в ней 

прикладной составляющей. Воины-спортсмены своими боевыми действиями 

подтвердили военно-прикладную значимость физической культуры и спорта. 

Этимология понятия «прикладность» восходит к В. Далю, у него 

«прикладной» – означает «к прикладу относящийся». В словаре С. Ожегова оно 

толкуется как выражение практической пользы. В словаре В. Ушакова 

«прикладной» – это имеющий практическое значение – то, что может найти 

применение в какой-либо сфере жизни. 

Если провести анализ литературных источников, касаемо вопросов 

прикладности, то у многих авторов, кроме фактов и аргументов обоснования 

полезности физической культуры в отношении трудовой и военно-служебной 

деятельности, описывались и другие формы прикладности физической культуры, 

к примеру:  

- в воспитании (П.Ф.Лесгафт, Я.А.Коменский, К.Д.Ушинский, 

А.Д.Бутовский и др.);  

- в искусстве (А. Дункан, Д. Менцлер, В.П. Столяров); 

- в политике (В.Н. Пясецкий, П. де Кубертен, И.Г. Фихте); 

- в вопросах гигиены, и здоровья (И.Меркуриалис, И.П.Павлов, П.Х.Линг, 

В.В. Гориневский, И.Ф. Измеров, С.А. Полиевский, В.И. Баранов) [126, 130]. 

По мнению В.П. Лукьяненко наиболее важным элементом современной 

стратегии физического воспитания является усиление образовательной 

направленности как ценностного условия формирования физической культуры 

личности обучаемых. Однако, большинство других педагогов придерживаются 

мнения, что высокая плотность занятия – основа их эффективности, т. е. 

приоритет отдается физическим упражнениям. В реализации концепции 

практического подхода c ориентацией на самостоятельные формы занятий 

проведены эксперименты, которые дали положительный результат. Эффект 

достигался путем проведения занятий не менее 6-7 часов в неделю в рамках форм 

внеклассной (внешкольной) работы по физическому воспитанию обучающихся. 

Это заслуживает нашего внимания по причине снижения финансовых расходов, в 
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том числе и на оплату тренерскому (преподавательскому) составу, а также 

частичной необходимости тратить время на перемещение. Главным достоинством 

такого подхода является открывающаяся возможность для решения проблемы 

индивидуализации занятий физическими упражнениями по принципу «сам себе 

тренер» [82].  

Успешная реализация самостоятельной программы физического воспитания 

невозможна без соответствующей степени мотивации, без оснащения обучаемого 

определенными профильными знаниями, умениями умело ими пользоваться и на 

практике выстраивать самостоятельные занятия, что создается в рамках 

основного обучения [1].  

Литвин А.Т., проведя анализ перспективных методик физического 

воспитания в общеобразовательных организациях, считает верным включение в 

систему образования самостоятельного подхода к становлению физического 

самовоспитания. Данная работа проводится путем включения обучающихся в 

самостоятельные занятия физической культурой и предполагает совместную 

активную деятельность педагога и ученика. Для реализации программы 

физического самовоспитания разработаны организационно-методические условия 

реализации самоконтроля физической подготовленности обучающихся, как 

фактора повышения мотивации к физическому самосовершенствованию [79]. 

 Данные условия включают в себя: 

- сообщение необходимой информации на разных учебных занятиях; 

- разработка рекомендаций по использованию методов самоконтроля; 

- практическое освоение методов самоконтроля на занятиях по    

физическому воспитанию; 

- обеспечение наглядной информации о прогрессе достижений, 

обучающихся на протяжении учебного года. 

В рамках целевой программы «Основные направления развития 

образования и науки Тюменской области», а также интерактивного обучения по 

предмету «Физическая культура» В.В. Черкасовым разрабатывались вопросы 

разработки системных организационных оснований учебных занятий на основе 
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интеграции специальных знаний и практических умений в соответствии с 

предъявляемыми требованиями и направленностью личности обучаемого. 

Данный подход, по мнению автора, предполагает интеграцию предмета 

«физическая культура» с другими, сопряженными предметами, такими как 

биология, химия, основы безопасности жизнедеятельности и пр. [186].  

Предложенная в 2004 году В.К. Бальсевичем идея «спортизации» 

физического воспитания в общеобразовательных организациях в некоторых 

регионах получила свое отражение в целях создания спортивно ориентированных 

условий физического воспитания, с акцентированием обучения и тренировочного 

процесса в определенных по виду спорта и по количеству занимающихся группах. 

Существенным дополнением к процессу физического воспитания в 

общеобразовательных организациях является внедрение инновационного проекта 

«Школьный спортивный клуб», который рассматривается как элемент системы 

школьного образования спортивной направленности с соответствующими 

перспективами, подходами и средствами подготовки [6].  

Начиная с 2002 года и по настоящее время, находят положительные отзывы 

здоровье сберегающие технологии, содержащие определенные классификации и 

подходы, предложенные Н.К. Смирновым, к которым относятся: 

- медико-гигиенические технологии – направлены на осуществление 

совместной деятельности медицинских работников и педагогов; 

- физкультурно-оздоровительные технологии – направлены на физическое 

развитие; 

- экологические технологии – направлены на создание экологических 

оптимальных условий взаимодействия, обучающихся с природой;  

- обеспечение безопасности жизнедеятельности – направлены на 

сохранение здоровья и жизни; 

- образовательные технологии (организационно-педагогические, 

психолого-педагогические, учебно-воспитательные) – направлены на определение 

структуры учебного процесса, сопровождение всех элементов образовательного 
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процесса, привитие навыка заботы о своем здоровье, мотивации ведения 

здорового образа жизни и т.д.). 

Также в рамках реализации здоровье сберегающих технологий используют 

лечебную физическую культуру, консультации и тренинги психологов, в 

программы обучения включают посещение кабинетов релаксации, а также 

осуществляют медосмотры и диспансеризации. Предоставляются льготные 

путевки в спортивно-оздоровительные и оборонно-спортивные лагеря [166]. 

По наблюдениям Ю.А. Янсона внедренные в процесс обучения и 

оздоровления игровые формы занятий, имеющие соревновательный характер двух 

и более команд по упрощенной, но при этом упорядоченной системе правил, 

плодотворно сказывается на физическом воспитании обучающихся. Данные 

методы, по словам автора, позволяют совершенствовать основные физические 

качества, а также умения быстро ориентироваться в складывающейся обстановке 

с оперативным применением двигательных умений и навыков. Такой подход 

повышает интерес занимающихся к занятиям по учебной программе, стимулирует 

усвоение техники разучиваемых двигательных действий, способствует  решению 

запланированных задач [194]. 

В ряде исследований установлено, что при проведении занятий по предмету 

«физическая культура» основные физические качества целесообразно развивать 

по методу стандартно-повторного упражнения, используя для восстановления 

непродолжительные паузы между комплексами применяемых средств, 

направленных на развитие основных общих и специально-прикладных 

физических качеств. Положительным моментом является тот факт, что 

выполнение упражнений занимает незначительное время, что имеет важное 

значение при небольшом количестве часов для отработки темы занятий [75]. 

Культурологический подход в профилировании физического воспитания 

старших школьников предложен В.П. Полянским, который определил такие 

понятия как «прикладность физической культуры» и «профессионально-

прикладная физическая культура - ППФК». Прикладность физической культуры 

он определяет, как её свойство быть прикладной, практически пригодной и 
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полезной по отношению к основным видам деятельности человека: трудовой, 

образовательно-воспитательной, военной, оздоровительной и др. 

Профессионально-прикладная физическая культура, по его мнению, есть 

разновидность культуры человека, которая сложилась на стыке физической 

культуры и культуры труда. Специфика ППФК заключается в содействии 

формированию и функционированию двигательного компонента 

профессиональной деятельности (профессионально значимых двигательных 

умений и навыков, физических качеств), а более широкое воздействие – в 

направленности на оптимизацию других её компонентов, в использовании всего 

арсенала прикладных возможностей и эффектов физической культуры [129].  

Под «прикладностью» физической культуры в целом подразумевается факт 

её пригодности в деле подготовки обучаемого к жизненной практике и 

оптимизации его дееспособности применительно к требованиям настоящей 

занятости. Базу данной «прикладности» составляют определенные факторы 

физической культуры (средства, приемы, действия) в качестве средств повышения 

функциональных возможностей организма и формирования личностного фонда 

важных двигательных умений и навыков. Если физическое воспитание 

ориентировано на общее физическое развитие человека, то прикладная физическая 

подготовка преимущественно направлена на совершенствование специальной 

работоспособности [92]. 

Специальные подготовительные упражнения и факторы общей физической 

культуры, конструируемые применительно к особенностям конкретной 

деятельности, позволяют направленно мобилизовать важные способности, 

функциональные свойства организма, от которых существенно зависит их 

результативность. Методические основания профессионально-прикладной 

физической культуры базируются, главным образом, на последовательном 

воплощении общепедагогических принципов и общей методике физического 

воспитания, которые уточняются в соответствии с направленностью и уровнем 

образования, с особенностями профессиональной деятельности [44, 73]. В 

настоящее время основы профессионально-прикладной физической культуры в 
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некоторой степени реализуются в общеобразовательных организациях субъектов 

Российской Федерации в программах Регионального образовательного стандарта 

дополнительного образования по направлению «Добровольная подготовка граждан к 

военной службе» и реализуется в виде упражнений направленной физической 

подготовки. 

Специфика физической подготовки имеющей прикладной характер, как одного 

из направлений системы физического воспитания, заключается в направленности на 

формирование и совершенствование прикладных профессионально и служебно-

значимых умений, навыков и двигательных способностей, имеющих существенное 

значение для различных видов профессиональной, военно-профессиональной и 

учебно-боевой деятельности. Одним из компонентов профессионально-прикладной 

физической подготовки некоторые специалисты считают допризывную 

физическую подготовку граждан. Под ней понимается специализированный 

процесс физического воспитания, который содействует становлению и развитию 

личности как таковой, в особенности физической подготовленности 

допризывников к соответствующему виду военно-служебной деятельности. При 

этом данный процесс отражается как военно-прикладной, а более целесообразно 

его определять, как процесс, профилирующий физическое воспитание.  

Некоторые авторы считают, что профильная физическая подготовка 

сближается с военно-прикладной физической подготовкой, но в них решаются не 

равнозначные задачи и используются разные средства. Военно-прикладная 

физическая подготовка решает задачи, связанные с военно-профессиональной 

деятельностью. Профильная же физическая подготовка предусматривает решение 

некоторых, отдельных задач профессиональной и военно-прикладной физической 

подготовки на основе взаимосвязей общей и специальной физической подготовки 

[187, 188].  

В свою очередь, профессионально-прикладная и служебно-прикладная 

физическая подготовка направлена на обеспечение и совершенствование процесса 

специализированной физической и психофизической готовности к избранной 

профессиональной или учебной деятельности. Она содействует формированию и 
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обеспечению условий функционирования двигательного компонента 

профессиональной деятельности (профессионально значимых двигательных 

умений и навыков, физических качеств и психофизиологических функций). 

В трудах специалистов в области физической культуры и спорта 

экспериментально доказана важность и необходимость разработки направлений 

содействия теоретической и практической составляющим становления 

профессионального профиля будущего специалиста в том или ином направлении 

деятельности. Сложилась система понятий, позволяющих характеризовать 

процесс оптимизации профессионально-служебной деятельности с помощью 

факторов физической культуры: «работоспособность», «профессиональные 

двигательные умения и навыки», «функциональное состояние», «адаптационные 

возможности организма», «профессионально значимые физические и 

психофизические качества и способности», «стрессоустойчивость» и пр.) [28, 105, 

125, 131].  

Вместе с этим, ряд авторов в своей практике не делят прикладность 

физической культуры на какие-либо формы, так как, по их мнению, они чаще 

всего являются её составляющей и не развиваются самостоятельно. 

Принцип прикладности физической культуры (связи физического 

воспитания с трудовой и военной деятельностью) является одним из основных в 

триаде общесоциальных принципов построения системы физической культуры в 

обществе, но также важны и два других – принцип всемерного содействия 

гармоничному развитию личности и принцип оздоровительной направленности                

[94]. 

Рассматривая в области физической культуры и спорта принципы и 

фундаментальные правила управления, необходимо понимать с точки зрения 

прогностического подхода, что их развитие на современном этапе связано с 

наличием определенных вызовов и рисков: 

- потребности воспитания в характере у молодежи способности 

преодоления трудностей (тягостей и лишений);  
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- недостаточность развития у граждан допризывного и призывного 

возрастов необходимого уровня общей физической и основ военно-прикладной 

подготовленности;  

- возможность коллективного влияния на процесс развития и становления 

молодежи, сочетая его с соответствующим психологическим климатом в семье и 

рабочем (учебном) коллективе; 

- передача опыта от поколения к поколению, учитывая наличие 

современных требований и технологий, отмечая недостатки, подчеркивая личные 

достоинства и достижения [63, 75]. 

В современных и динамично развивающихся социально-экономических 

условиях важно уже на этапе школьного образования, особенно в старших 

классах, осуществлять профильную подготовку молодежи к дальнейшей жизни 

средствами физической подготовки, включая ее в программы обучения и занятия 

соответствующими видами спорта (дисциплинами). С помощью 

соответствующих методик (тестов) можно спрогнозировать отношение и 

предрасположенность обучаемого к будущей профессиональной или спортивной 

деятельности, выявить способности обучаемого, составляющие основу внимания, 

памяти, мотивации, моторики. Уровень развития психофизиологических функций 

допризывника определяет задатки различных способностей, которые в 

зависимости от особенностей, при благоприятных условиях могут развиваться, 

проявляясь в умениях и навыках. Содействие этому в полной мере оказывают 

различные виды спорта (дисциплины). На сегодняшний день имеется большой и 

разнообразный перечень видов спорта (дисциплин), облегчающий выбор средств 

развития ключевых профессионально значимых функций. 

При наличии современной спортивной базы в вузе, могут развиваться до                      

20-ти, а в общеобразовательной организации до 10-ти видов спорта. Например, 

для развития зрительной памяти, моторной реакции, становления в профессии 

математика, ученого теоретика рекомендуются такие виды спорта как шахматы, 

русские шашки. Для развития умения быстро ориентироваться и принимать 

решения в изменяющейся ситуации (диспетчеры, операторы, водители) подходят 
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различные спортивные и подвижные игры. Для выработки умения оперативно 

работать с картой, чертежами и схемами (геодезисты, геологи, штурманы) 

подходит спортивное ориентирование и пр. [124].  

Можно сказать, что специфика прикладного физического воспитания 

заключается в объективном единстве двигательных функций организма, в 

возможности развивать ключевые профессионально значимые функции, 

физические качества и способности с помощью специально-направленных 

физкультурных занятий, позволяющих обучаемым развивать, поддерживать и 

восстанавливать свою работоспособность (умственную, физическую) [55]. 

При рассмотрении в работах отдельных авторов некоторых аспектов 

проблем внедрения военно-прикладных упражнений, путей их решения на этапе 

предпрофессионального становления лиц допризывного возраста отмечается, что 

молодые люди, имеющие низкий уровень развития физических качеств и не 

имеющие в своем «багаже» основ военно-прикладной подготовленности, с 

меньшей эффективностью выполняют поставленные перед ними задачи, особенно 

в первые месяцы военной службы. Задача гармоничного физического развития 

обучающихся в старших классах, согласования целей военно-служебной 

составляющей их будущей жизнедеятельности с целями физического воспитания 

является важной задачей для преподавателей физической культуры и спорта [46].  

Большая работа по структурированию методического материала по 

вопросам производственной физической культуры и профессионально-

прикладной физической подготовки, которые составляют основу форм 

непосредственно профессионально-прикладной физической культуры, проведена 

в 2000-е годы. Сформулированы и уточнены основные понятия профессионально-

прикладной физической культуры, целевые установки и прикладные 

физкультурные задачи на этапах трудовой профессиональной деятельности. 

Систематизированы формы занятий, ее основные прикладные факторы и 

эффекты, разработаны технологические основы их использования 

непосредственно на этапах трудовой профессиональной деятельности. 

Апробирована педагогическая технология преподавания теоретико-методических 
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основ профессионально-прикладной физической культуры. В серии 

педагогических и социально-педагогических экспериментальных исследований 

показана эффективность предлагаемых нововведений [129].  

Единство организма, по словам автора, является основой трудовой 

профессиональной прикладности физической культуры, связей физкультурной и 

профессиональной деятельности. При этом суть прикладного и общеприкладного 

эффектов физических упражнений состоит в содействии физическому развитию и 

двигательному образованию (совершенствованию) человека. 

Кроме того, с помощью специфических и неспецифических эффектов, 

эффектов активного отдыха, которыми физическая культура обладает в аспекте 

психофизиологического и общепедагогического воздействия, могут быть 

реализованы и другие прикладные в отношении профессиональной деятельности 

возможности физкультурных занятий [130]. 

Проблема подготовки граждан допризывного возраста для службы в армии 

и на флоте, на современном этапе развития нашего общества в трудах ряда 

специалистов не так широко, но рассматривалась. Однако вопрос 

профилирования физического воспитания путем введения комплексов военно-

прикладных упражнений в программы основного и дополнительного образования 

воспитанников ФГКОУ МО РФ системно еще не прорабатывался.  

В период с 2008 по 2013 г. в Белорусском государственном педагогическом 

университете И.Ю. Михута в ряде кадетских классов общеобразовательных школ 

г. Минска и Минского суворовского военного училища провел мониторинг 

готовности учащейся молодежи к освоению будущих профессий. Определил 

методические условия улучшения координационных способностей будущих 

специалистов военной отрасли на начальных этапах профессионально-

прикладной физической подготовки. Выявленные в ходе исследования на основе 

качественных и количественных характеристик критерии оценки степени 

приобретенных навыков, а также психомоторных, кондиционных и 

координационных способностей обучающихся, помогли разработать 10-бальную 

шкалу, дающую возможность анализа и прогноза скрытых психофизических 
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возможностей, необходимых и пригодных для будущих военных. Данная 

методика дает возможность выявлять структуру координационных способностей 

обучающихся в суворовских училищах, провести тестирование их компонентов 

[102].  

Необходимость заблаговременной подготовки будущего специалиста для 

армии и флота в 2012 г. рассматривал В.В. Миронов. Им было предложено 

формировать ориентацию на военную службу еще в школе силами всего 

педагогического коллектива, а не только учителями физической культуры и основ 

безопасности жизнедеятельности. Рассматривался вопрос необходимости 

проводить занятия с допризывной молодежью по физической подготовке с 

использованием средств военно-прикладной направленности. Обучающихся 10-11 

классов, которые проявляли активность, соответствующий интерес и желание 

поступить в военное учебное заведение, предлагалось активнее знакомить с 

военной специальностью, с требованиями, которые она предъявляют к 

физической подготовленности военнослужащих [100]. 

О важности рассмотрения вопросов заблаговременной подготовки к 

военной службе средствами физического воспитания в 2012 году отмечала 

Ю.Ф. Николенко. В её работе «Военное пятиборье» было показано значение 

данного вида спорта как эффективного средства повышения уровня физического 

развития и функциональной подготовленности юношей 10-11-х оборонно-

спортивных классов. Эксперимент показал повышение физической готовности 

лиц, обучавшихся по программе с внедрением нормативов, установленных для 

абитуриентов профессиональных учебных заведений силовых ведомств [107]. 

Согласно мнению О.С. Калядина, формирование у старшеклассников 

военно-прикладных навыков, необходимых для службы в армии и флоте, является 

важным в связи с уменьшением сроков службы и, соответственно, сроков 

обучения, становления молодых людей как военных специалистов. 

Необходимость в кратчайшие сроки овладевать навыками управления сложной 

боевой техникой и умело её использовать ведет к повышению требований в 

отношении готовности лиц 15-17 лет к службе в Вооруженных Силах. Выявлены 
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наиболее эффективные методы усиления мотивации старшеклассников к 

занятиям специальными физическими упражнениями [64]. 

А.Н. Лосев в 2004 году рассмотрел формирование военно-

профессиональной направленности для будущих офицеров как определенную 

сложившуюся, консервативную систему. Указал в своей работе на низкий уровень 

профильной подготовки молодых людей перед поступлением в вузы силовых 

ведомств нашей страны. Кроме того, определил технологию формирования 

военно-профессиональной направленности с целью получения положительного и 

устойчивого изменения отношения молодых людей к закреплению у них 

мотивации к будущей профессиональной деятельности [80]. 

В тоже время, еще в 1992 году И.Н. Носс, проведя диагностику военной 

направленности суворовцев Московского СВУ, выявил зависимость выбора 

офицерской специальности и профиля высшего военного училища воспитанником 

с профилем военно-учебного заведения в период обучения в училище, а также с 

объемом квалифицированной помощи суворовцам в выборе офицерской 

специальности. Обоснованием для такого вывода стало исследование мотивации 

воспитанников, диагностика их военно-профессиональной направленности 

психодиагностическими средствами [109]. 

Ряд важных аспектов в своей работе в части, касающейся прохождения 

учебного материала военно-прикладной направленности в 2014 году подчеркнул 

В.Ю. Зиамбетов. Им отмечается важность заблаговременной подготовки к 

дальнейшему жизненному циклу (в том числе и подготовки к службе в армии и на 

флоте). Сам процесс военно-прикладной физической подготовки по результатам 

работы автор описал в аспекте субъекта и объекта образования для 

транспорентности профильных знаний и умений, определенных физических 

качеств, а также военно-патриотического воспитания.  

В медицинском аспекте проблематику довузовской подготовки 

воспитанников училищ к поступлению в высшее военно-учебное заведение в 2008 

г. рассмотрел И.В. Рябчиков. Им исследовались вопросы медицинского контроля 

физической подготовки воспитанников ФГКОУ МО РФ (г. Казань). 
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Прорабатывались возможности совершенствования физической и 

психологической готовности суворовцев к этапу профессионального становления 

путем оценки качества жизни, состояния физического и психического здоровья. 

Проводился контроль уровня физической подготовленности (его повышения, 

снижения) с учетом физиологических процессов, протекающих в этом возрасте. 

По результатам работы автор сформировал рекомендации и определил 

медицинские факторы, с помощью которых воспитанники ФГКОУ МО РФ могут 

повысить свою физическую подготовленность для поступления в вузы силовых 

ведомств [161].  

Проблема физической подготовки допризывника в последние годы была 

также рассмотрена в Военном институте физической культуры (г. Санкт-

Петербург). Результатом работы явилось учебное пособие, подготовленное под 

руководством И.А. Кузнецова в соавторстве с рядом военных специалистов в 

данной области. Особое место в учебном пособии отводится анатомо-

физиологическим и психическим особенностям допризывной молодежи, 

проявляющимся в процессе проведения физической подготовки, формирования 

морально-волевых качеств в системе физического воспитания [75]. Отдельным 

аспектом рассмотрена проблематика физической подготовки обучающихся в 

ФГКОУ МО РФ. Определена организация и методика физической подготовки, а 

также сформулированы основные направления совершенствования процесса 

физической подготовки воспитанников. 

В период с 2005 по 2014 годы вопросы добровольной подготовки учащейся 

молодежи к военной службе рассмотрел в своих работах В.В. Шевцов. Подробно 

проведя работу по мониторингу физического состояния учащихся по программам 

добровольной подготовки к военной службе, он определил цель, общие и 

специальные задачи, а также сформулировал понятие «физическое состояние» 

данной категории граждан. По результатам исследований автор сделал выводы и 

сформировал рейтинг физической подготовленности обучающихся в 

специализированных классах.  
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В целом анализ научно-методической литературы и передового 

педагогического опыта отечественных и зарубежных авторов проводился для 

выявления и описания проблем, связанных с внедрением прикладной подготовки в 

общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации. 

По мнению многих специалистов в области физической культуры и медицины 

физическая культура и спорт среди граждан до 18 лет в настоящее время является 

важным социально-гигиеническим фактором, так как, расширяя диапазон 

функциональных возможностей, способствуют преодолению чрезмерных 

напряжений, позволяют использовать разнообразные особенности, заложенные в 

организме человека, содействуют укреплению его здоровья и улучшению 

психологического состояния [75, 162, 206]. 

Начиная с 2007 года и по настоящее время роста показателей физической 

подготовленности граждан призывного (допризывного) возрастов по прибытию 

их в воинские части не наблюдается. Прогрессируют статистические показатели 

по болезням сердечно-сосудистой и опорно-двигательных систем, что косвенно 

указывает на низкую двигательную активность данного контингента. За 

последние 19 лет число граждан, годных к военной службе в целом по регионам 

сократилось на 11% (с 87% до 76%) [33]. 

Если рассматривать в целом, то можно констатировать, что физическое 

воспитание, физкультурное образование сегодня тесно интегрировано с различными 

сферами жизнедеятельности человека, с образованием и воспитанием, с 

профессиональным и самообслуживающим трудом, бытом, досугом, отдыхом, 

лечением и др. Оно играет существенную роль в формировании здорового образа 

жизни, профессионализации обучающихся и даже в модернизации образования. [202, 

207, 208]. Физическое воспитание являет собой педагогическую систему, 

являющуюся частью общего образования и воспитания обучаемого и основной 

формой педагогически-организованного процесса передачи и усвоения ценностей 

физической культуры. 

 Значение физического воспитания и физкультурного образования школьников 

за последнее время значительно возросло в связи с ухудшением показателей здоровья 
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и физической подготовленности граждан призывного (допризывного) возрастов. 

Данная проблема возникла из-за быстрой автоматизации и компьютеризации нашего 

общества, наличия и доступности средств передвижения.  

В целом, в системе физического воспитания обучающихся в достаточной 

степени проработаны вопросы, связанные с организационно-методическими 

основами данного процесса. При этом, ряд специалистов в области физической 

культуры и спорта считают, что в физическом воспитании, играющем значительную 

роль в формировании жизненно важных умений и навыков, недостаточно проработан 

вопрос профильного обучения (подготовки) школьников старших классов [4, 37, 47].  

В результате ряда исследований выявлено, что около 18-20% учащихся 

школьного возраста признаются практически здоровыми. Порядка 60% данной 

категории граждан имеют высокий уровень нарушения адаптационных функций 

организма, а их иммунная система работает в режиме перенапряжения. Кроме того, из 

числа обследованных, высокий уровень физического развития имеют лишь 12% 

учащихся, средний – 53%, низкий – 35%. При этом, 21% учащихся имеют первую 

группу здоровья, 57% – вторую и 22% – третью. Необходимый уровень знаний, 

предусмотренный учебной программой физического воспитания, по результатам ее 

прохождения, имеют лишь 18% выпускников старших классов [36]. 

Понятно, что одни занятия по предмету «физическая культура» не решают 

проблему гармоничного развития школьников, тем не менее, специалистами особо 

подчеркивается, что это особый предмет в школьной программе, объединяющий в 

себе биологическую, психологическую и социальную составляющие 

образовательного процесса. Физическое воспитание и спорт позволяют не только 

раскрыть двигательные возможности занимающихся, но и гармонизировать их 

личностные качества. Данный предмет школьной программы может дать обучаемому 

знания и умения, необходимые в повседневной жизни [12, 82].  

Необходимость в использовании средств и возможностей физического 

воспитания и спорта, кондиционной и оздоровительной физической тренировки, и 

физической нагрузки в последнее время неуклонно возрастает, а объемы 

двигательной активности адекватно не прогрессируют. Средства, методы и 
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технологии также нуждаются в совершенствовании. Как результат - низкая 

эффективность физического воспитания учащихся, не обеспечивающего 

необходимого уровня здоровья и физической подготовленности [199].  

Данные несоответствия указывают на необходимость поиска оптимальных 

решений в вопросах совершенствования процесса физического воспитания 

обучающихся в старших классах. Теоретико-методическое обоснование 

направленности на военную службу в программных документах обучения и 

воспитания старших школьников с учетом современного развития и становления 

вооруженных сил в настоящее время не столь содержательно и требует 

дополнительного рассмотрения.  

Необходимо учитывать также, что для гармоничного развития 

обучающихся в общеобразовательных организациях необходима достаточная 

двигательная активность. С каждым годом учебная нагрузка на учеников только 

увеличивается. Из-за этого и по ряду других причин, у большинства обучающихся 

отмечается дефицит времени, что приводит к недостаточной двигательной 

активности и вызывает в организме ряд негативных изменений. Нехватка 

двигательной активности у современного школьника является угрозой для 

полноценного физического развития, а также может ухудшать здоровье молодого 

организма обучающегося, ослабляет иммунитет и, как следствие, полноценное 

физическое развитие не достигается. Это ведет к тому, что до 80 % дневного 

времени основная часть обучающихся находится в малоподвижных позах при 

высокой активности нервных процессов, преобладании процессов возбуждения 

над процессами торможения. Общая двигательная активность детей с поступлением 

в школу падает более чем на 30%. Малоподвижность при длительных напряженных 

процессах, да еще и при неправильных положениях тела, кости (позвоночник) 

учащихся подвергаются искривлению [79, 117, 140, 142]. 

Отмечается, что прикладная функция является системообразующей для 

создания фундаментальных основ П-ПФК. По мнению ряда исследователей, она 

является основополагающей для развития физической культуры в целом, 

поскольку при правильной организации занятий (профилировании), как было 
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показано в ряде исследований, повышается эффективность деятельности человека 

(учебной, трудовой, профессиональной, служебной и другой). 

Постановка проблемы профилирования физического воспитания в старших 

классах ФГКОУ МО РФ в свете вышеизложенного выглядит вполне 

закономерной и актуальной с учетом ситуации в стране и международной 

обстановки. 

 

1.2 Анализ подходов и способов реализации прикладной функции 

физического воспитания, элементов профессионально-прикладной 

направленности физической культуры в школьных образовательных 

программах 

 

В настоящее время физическое воспитание в общеобразовательных 

организациях Российской Федерации понимается как воспитание, направленное на 

формирование физической культуры личности, с целью приобщения человека к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом. Физическая культура 

рассматривается как разновидность культуры человека, сущность которой 

заключается в определении и целенаправленном использовании оптимальной 

двигательной активности с целью физического совершенствования человека» [30, 

179].    

Физическое воспитание обучающихся в общеобразовательных 

организациях России призвано обеспечить их физическое и духовное 

совершенствование с помощью факторов физической культуры и спорта.  Оно 

реализуется посредством целенаправленной педагогической системы занятий, 

разрабатываемой учителем с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта [73, 182].  

Основное внимание в процессе физического воспитания в 

общеобразовательных организациях, по мнению теоретиков физической культуры, 

должно быть обращено на: 
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- усвоение личностных мотивационных и ценностных основ физической 

культуры;  

- освоение знаний и умений в теории и практике физического воспитания; 

- развитие физического потенциала человека; 

- повышение физической работоспособности и укрепление здоровья; 

- формирование организационно-методических умений и навыков 

построения собственной физкультурно-спортивной деятельности; 

- соблюдение здорового образа жизни [18, 189]. 

При этом определение достаточного набора средств и необходимых методов в 

физкультурных занятиях предполагает модернизацию имеющегося подхода в 

управлении процессами физического воспитания обучающихся [168]. 

В рамках исследований, нами были проанализированы примерные и более 30 

рабочих программ по учебной дисциплине (предмету) «Физическая культура», около 

40% из которых – программы ФГКОУ МО РФ. 

В общеобразовательной организации физическое воспитание, 

подразделяется на три основные формы: учебный предмет «Физическая 

культура», внеклассная спортивно-массовая работа (спортивная работа), 

общешкольные физкультурно-массовые и спортивные мероприятия. 

Введение вариативной части занятий по физической культуре (1 час в 

неделю) дало преподавательскому составу большую степень свободы в 

планировании и проведении мероприятий, в том числе и спортивно-массовых. 

Наполнение третьего урока физической культуры для обучающихся в старших 

классах во многих случаях составляют спортивно-оздоровительные занятия. 

Акцент делается на использовании спортивных и подвижных игр, элементов 

гимнастических и силовых упражнений. При этом надо заметить, что вариативная 

часть занятий по физической культуре должна осуществляться в зависимости от 

профильной подготовки и квалификации преподавателей. Данный факт в 

большинстве своем не учитывается по причине отсутствия должной компетенции 

и навыков преподавательского состава по тому или иному направлению. 
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Учитывая имеющиеся сведения, можно отметить, что проблемами 

физического воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и 

учреждениях являются отсутствие стандарта нормирования объема, 

интенсивности двигательного компонента, а также отсутствие должного 

профилирования физического воспитания обучающихся, которое должно 

осуществляться в соответствии с половозрастными особенностями учеников, их 

общим состоянием здоровья, перспективами становления обучаемого как 

самостоятельной личности. 

Основываясь на имеющемся материале, преподаватели физической 

культуры не всегда могут качественно и самостоятельно наполнить третий урок 

конкретным содержанием и определиться методикой его проведения. Каждый 

преподаватель подбирает учебный материал в соответствии со своим видением 

проблемы подготовки воспитанников, материальным обеспечением и другими 

условиями, в которых работает образовательная организация. Имеющиеся схемы 

отбора содержания вариативной части занятий по физической культуре не 

позволяют в полном объеме охватить наиболее острые проблемы, касающиеся 

физической и психологической подготовки молодых людей к службе в армии.  

Имеется фактор, говорящий о нестабильной обстановке в вопросах 

состояния здоровья граждан допризывного возраста в нашем обществе, в связи с 

чем определены целевые индикаторы государственных программ обучения и 

воспитания в общеобразовательных организациях в части улучшения физического 

состояния данной категории в соответствии с требованиями государства, в том 

числе по изучению военно-прикладной направленности для подготовки их к 

последующему жизненному циклу [134].  

Одним из основных вариантов профильного обучения для обучающихся  

9-11 классов образовательной организации является оборонно-спортивный профиль 

обучения, который включает две профильные учебные дисциплины: основы 

безопасности жизнедеятельности и физическую культуру. Данный профиль в 

обучении направлен на подготовку нового пополнения соединений и воинских 

частей, а также мобилизационного резерва Вооруженных Сил Российской Федерации. 
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В свою очередь модель профильной оборонно-спортивной подготовки 

включает начальную военную подготовку. Данный вид образовательной 

деятельности, спроектированный на основе общих и военно-профессиональных 

требований, является добровольным и направлен на подготовку молодежи к службе в 

армии. Однако этот подход не получил должного распространения и, в настоящий 

момент, остаются противоречия между требуемым и реальным состоянием 

физической подготовленности допризывной молодежи [188]. 

Проведенный специалистами физической подготовки и спорта Министерства 

обороны Российской Федерации с непосредственным участием автора работы, анализ 

процесса подготовки граждан к военной службе (за период с 2007 по  

2017 годы) показывает, что важными его элементами являются изучение 

общеобразовательной программы средней школы, а именно «основных положений» 

военной службы в рамках курса основ безопасности жизнедеятельности и в процессе 

военно-патриотического воспитания обучающихся старших классов. На практике же 

процесс изучения основ военной службы осуществляется недостаточно эффективно и 

требует совершенствования. Это во многом обусловлено тем, что существующие в 

общеобразовательных организациях программы обучения и специализированная 

учебно-материальная база пока не в полном объеме отвечает требованиям, 

предъявляемым к уровню подготовки допризывной молодежи в условиях одного года 

службы [156]. 

В тоже время известно, что хорошая физическая подготовленность молодых 

людей во многом содействует сохранению и укреплению их здоровья, решению 

тем самым одной из актуальнейших проблем современности, которая 

представляет не только научный интерес, но и обусловливает решение 

экономических, социальных и демографических задач нашего общества.  

Основой для проведения занятий по предмету «физическая культура» 

является содержание базового (федеральный) и вариативного (разрабатывает 

преподаватель физического воспитания) компонентов образовательной 

программы, которые разрабатываются с учетом государственных требований 

обязательного минимума содержания образования в области «Физическая 
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культура» (ФГОС), конкретизированным по уровню подготовленности обучаемых 

разных классов [139].  

Базовый компонент составляет 60-70% от всего объема программы, он 

содержит федеральные требования к результатам физического воспитания. 

Вариативный компонент – содержит сведения, которые разрабатывает 

преподаватель с учетом погодных условий, наличия учебно-материальной базы, 

имущества, инвентаря, а также профильного направления обучаемых и составляет 

около 30-40% от всего объема программы обучения [178]. 

Также, во многих общеобразовательных организациях формируются и 

авторские программы физического воспитания, включая общефизическое, 

прикладное и прочие направления [195].  

Отмечается, что в если программах по начальной военной подготовке 

советского периода тематика и содержание раздела прикладной физической 

подготовки были регламентированы, то на сегодняшний день они утверждены для 

обучающихся 10 классов на время прохождения обучающимися сбора на базе 

войсковых частей (учебных полигонах, загородных базах, лагерях – до  

10 учебных часов). Педагоги, осуществляющие обучение по основам начальной 

военной подготовки, а также преподаватели физической культуры считают, что этого 

крайне недостаточно. В силу различных причин педагоги не в полной мере реализуют 

программу военно-прикладной физической подготовки, в том числе, из-за слабой 

информированности и низкой компетентности в данном вопросе, сталкиваясь с 

проблемами при подготовке и организации военно-спортивных игр (праздников, 

сборов) в отсутствие соответствующих рекомендаций, пособий, доступа к 

профильной литературе, а также общения с более опытными коллегами. 

При составлении рабочих программ специалистами физической культуры и 

спорта в школах максимально уделяется внимание внедрению занятий, направленных 

на развитие ловкости, быстроты, силы и выносливости. Занятия, направленные на 

развитие других физических качеств, таких как гибкость, ловкость, направленных на 

улучшение координации движений и развитие прикладных навыков, планируются в 

значительно меньшей мере, либо не планируются вовсе. Вместе с этим, 
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эффективность двигательных действий преподаватели и ученые нередко связывают с 

уровнем развития важных физических качеств и, соответственно с 

совершенствованием методик их воспитания [19, 30, 43, 86, 91, 198]. 

Практика школьного обучения на сегодняшний день направлена на 

оптимальную (социальную) активность, что возможно только при хорошем состоянии 

здоровья, психическом и физическом благополучии обучающихся. Однако статистика 

показывает, 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%, а в 2016 г. – 70,7%. Существующее количество самостоятельных 

занятий в общеобразовательных организациях не может обеспечить эффективной 

физической подготовленности обучающихся. Дополнительное физкультурно-

спортивное образование на сегодняшний день недостаточно распространено 

(внедрено) и эффективно построено [46]. 

В существующих организационных формах школьного физического 

воспитания преобладает роль преподавателя физической культуры, реализующего 

учебную программу, в противовес индивидуальным занятиям. Такое положение 

вещей научно и методически обосновано: учитываются индивидуальные особенности 

обучающихся, их подготовленность и т.д. Однако при этом недостаточно уделяется 

внимание возможностям граждан заниматься индивидуально, проявлять себя. Не 

учитываются акценты на воспитание лидерских качеств, а это в свою очередь может 

повлечь за собой снижение эффективности данной направленности в аспектах 

морально-психологической подготовки.  

Приоритет физического воспитания в основном остается в сохранении и 

укреплении здоровья. Вместе с этим, в старших классах в большинстве 

общеобразовательных организаций по основным программам предмета «Физическая 

культура» не ведется профильная подготовка. В рамках дополнительного обучения 

практически отсутствует секционная работа по военно-прикладным видам спорта 

(дисциплинам), что не соответствует современным требованиям по подготовке 

допризывной молодежи к службе в Вооруженных Силах в части, касающейся 

заблаговременной подготовки и профильному обучению. 
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 Что же касается спортивной подготовки, то необходимо отметить, что 

тренировочный процесс обучающихся старших классов состоит из двух 

равнозначных составляющих – нагрузки и отдыха (нагрузочной и разгрузочной 

фаз). Так, по существующим литературным источникам преобладающее место 

занимают работы, связанные с изучением нагрузочной фазы, при этом не менее 

значимая – разгрузочная фаза (фаза отдыха), а именно восстановительные 

процессы, исследованы в меньшей степени [25, 47, 71, 110, 191]. 

Реализация инновационных систем образования предъявляет новые 

требования к структуре и содержанию образования. Возникает необходимость в 

нормативно-правовом основании для развивающего обучения и воспитания 

учащихся. От качества его разработки зависит общая ориентация педагогической 

теории и практики, что определяет вектор совершенствования личностных 

качеств человека, его становление, а также характер связи обучения и воспитания 

с развитием профессионально значимых качеств [106]. 

По мнению исследователей, в некоторых субъектах Российской Федерации 

физкультурно-оздоровительные мероприятия, связанные с профилированием 

физического воспитания, проводятся в рамках основного образования в 

вариативное время, в виде третьего часа (урока) в учебную неделю, согласно 

Комплексной программе физического воспитания обучающихся 

общеобразовательных организаций. 

В кадетских классах (разной направленности в обучении) введены занятия 

по программе добровольной подготовки к военной службе, являющиеся одной из 

форм дополнительного образования, которые, по мнению преподавателей, 

способствуют укреплению психического здоровья старшеклассников, а также 

формируют профильные двигательные умения и навыки [53]. 

Учебные программы (планы) оборонно-спортивных классов составляются с 

учетом: 

- включения в планы проведения занятий упражнений по обучению строевым 

приемам (действиям);  
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- завершения базовой подготовки воспитанников по общеобразовательным 

предметам; 

- наличия военно-прикладного обучения по физической культуре (отводится 

4-й, дополнительный час для занятий военно-прикладными видам спорта, 

дисциплинами (из 136 – планируется около 30– 35 часов)); 

- введение в обучение инженерной, мобилизационной, противопожарной, 

военно-медицинской подготовки (не более 10-12 часов по каждому указанному 

направлению и т. п.); 

- проведение утренней физической зарядки как комплексной тренировки. 

Выпускники оборонно-спортивных классов, как правило, выбирают вузы 

Министерства обороны Российской Федерации и других силовых ведомств [29, 57, 

72, 109]. 

В структуре среднего общего образования выделяют три основных ступени: 

первая ступень – начальное образование (1-4 классы), вторая ступень – основное 

общее образование (5-9 классы), третья ступень – среднее полное образование  

(10-11 классы) [143].  

Наряду с этим, необходимо отметить и важность П-ПФК в развитии и 

становлении человека как обособленной и социокультурной личности, впитавшей 

лучшие поведенческие традиции. Несомненно, что фундаментальные позиции 

человека закладываются еще в школьном возрасте, поэтому грамотно 

построенный процесс учебно-воспитательной работы создает благоприятные 

условия для формирования и укрепления профессионально-достиженческих 

мотивов старшеклассников общеобразовательных организаций Российской 

Федерации [84, 125]. 

По мнению Л.П. Матвеева физическое воспитание является одной из 

основных категорий науки о физической культуре. Оно определяется как синоним 

физической подготовки, а также характеризуется как обучение двигательным 

действиям и развитие физических качеств. В рамках образования физическое 

воспитание может использоваться в качестве структурных компонентов 

педагогического процесса. Для лиц допризывного возраста (15-17 лет) физическое 
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воспитание направлено на формирование разносторонней личности, способности 

реализовать в собственных жизненных интересах и в интересах общества свои 

творческие возможности в реальной социально-экономической ситуации [95].  

Современная система физического воспитания нуждается в обновлении, как 

в содержательном, так и в технологическом планах. Тем не менее, во многих 

общеобразовательных организациях формируются новые программы различной 

направленности, в том числе и спортивной. К примеру: президентские состязания 

первоначально были инициированы в Челябинске, а сейчас более половины 

субъектов Российской Федерации развивают данную технологию. Олимпийское 

образование активно внедряется в Северо-Западном и Сибирском федеральных 

округах. В процесс образования включаются также спортивно-оздоровительные, 

туристско-оздоровительные и спортивно-развлекательные программы [10]. 

Ряд специалистов в области физической культуры считают, что физическое 

воспитание содействует педагогическому процессу, подготавливая выпускника 

школы к самостоятельной жизни. В связи с внедрением нового ФГОС, 

осуществляется поэтапный переход на соответствующие программы, завершение 

которого планируется к 2020 году.  С учетом базовых направлений физического 

воспитания, в условиях 3-х часов занятий в неделю, моделируются варианты 

определяющих направлений (физическая и техническая подготовка): 

- комплексный вариант (на каждом занятии оба варианта подготовки); 

- на основе приоритета физической подготовки (два занятия – физическая 

подготовка, один урок – теоретическая подготовка); 

- на основе приоритета теоретической подготовки (два урока – 

теоретическая подготовка, один урок – физическая подготовка) [101, 122, 160]. 

Подбор оптимального соотношения средств и методов физического 

воспитания предполагает совершенствование сложившейся методики управления 

процессом физического воспитания учащихся для качественного освоения 

программного материала [143]. 

Многие специалисты при планировании и проведении занятий в рамках 

физического воспитания, учат правильно дышать, питаться, расслабляться, 
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соблюдать личную гигиену и технику безопасности на занятиях, что приводит к 

общему укреплению здоровья, созданию крепкого фундамента для становления и 

развития основных физических качеств. Систематические занятия физической 

культурой вырабатывают здоровую потребность в физкультуре и спорте. При 

этом обучающийся должен правильно реализовывать свои потребности в рамках 

получаемых знаний в процессе самосовершенствования. Решение этих 

важнейших задач, по мнению вышеуказанных специалистов, и является главным 

содержанием физкультурных занятий [122]. 

Содержание элементов профессионально-прикладной физической культуры 

в ФГОС основного общего образования:   

- для учащихся 5-9 классов: овладение системой знаний о физическом 

совершенствовании человека; составление индивидуальной программы 

внеклассной физической подготовки; получение актуального опыта организации 

и проведении занятий по физической культуре; оценка текущего состояния 

организма и определение воздействия на него физических нагрузок, увеличение 

двигательных умений за счет средств, направленных на развитие обучаемого; 

- для учащихся 10-11 классов: использование разнообразных форм и 

видов физкультурной деятельности по подготовке к выполнению нормативов 

комплекса ГТО; обучение современным технологиям, связанным с учебной и 

предпрофессиональной (производственной) деятельностью; освоение физических 

упражнений разной функциональной направленности для использования их в 

режиме учебной и внеучебной деятельности; овладение техническими 

специальными приемами и двигательными действиями в соревновательном 

процессе [142]. 

На сегодняшний день занятия по предмету «Физическая культура», 

представленного в учебном процессе, проводятся по программам, основное 

содержание которых – это физическая подготовка. Исходя из указанного, вместо 

предмета «Физическая культура», в основе идет формирование активной 

деятельности обучаемых по совершенствованию своего физического состояния, 

закладывается содержание физической подготовки, т.е. целенаправленного 
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подведения преподавателем физических кондиций обучающихся, под 

соответствующие заданные образцы (нормативы) уровней развития физических 

качеств. 

В настоящее время в старших классах общеобразовательных организаций 

Российской Федерации имеется тенденция раздельного решения вопросов 

развития общей физической подготовки и средств из военно-прикладных. 

Преподаватель физической культуры фактически отстранен от решения вопросов 

совершенствования военно-прикладных умений и навыков обучающихся. В 

результате возникает ситуация, когда допризывник при необходимом уровне 

развития физических качеств не умеет рационально их применять или, владея 

техникой приема в стандартных условиях, не может его оптимально применить в 

вариативных ситуациях [84, 87]. 

В последнее десятилетие вопрос профильной физической подготовки 

призывников не становится менее актуальным. Как одно из позитивных решений, 

принятых в последние годы на уровне Президента и Правительства Российской 

Федерации, воспринимается разработка и внедрение комплекса ГТО.  

Массовое внедрение комплекса ГТО и предусмотренные соответствующие 

возможности для обладателей «золотых знаков отличия» при поступлении в 

военно-учебные заведения страны, могут послужить стимулом для поступающих 

не только к освоению учебных программ по предмету «Физическая культура», но 

и к повышению уровня своей физической подготовленности [97]. В этой связи 

комплекс ГТО должен стать системой физического воспитания лиц, в том числе и 

обучающихся в старших классах общеобразовательных организаций Российской 

Федерации, обеспечивая необходимый уровень физической подготовленности, а 

также соответствие требованиям предстоящей службы в Вооруженных Силах.  

Проведенный анализ входного контроля призывников за последние три года 

показывает, что призывник, имеющий значок комплекса ГТО, способен 

выполнить утвержденные нормативы упражнений по физической подготовке на 

положительную оценку. Аналогичные сравнения можно привести и для других 
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(старших) возрастных групп, соответствующих требованиям, как 

мобилизационному резерву для Вооруженных Сил.  

На сегодняшний день преподавательский состав, отвечающий за 

реализацию мероприятий физической культуры в общеобразовательных 

организациях, зачастую в недостаточной мере работает над улучшением 

агитационно-пропагандистской работы по вопросам формирования военно-

прикладной направленности физической подготовки для юношей допризывного 

возраста и улучшения соответствующих умений и навыков [19, 20, 21, 22, 23, 24].   

В минимальном количестве (не более 7-8%) в школьные программы 

обучения включаются (но иногда вообще не включаются) упражнения военно-

прикладной направленности, в том числе и комплекса ГТО, которые 

рекомендованы для самостоятельной подготовки обучающихся в старших классах 

в рамках выполнения рекомендаций к недельному циклу двигательной 

активности [151].  

Тренировка и выполнение упражнений по плаванию на 50 (100) м и 

стрельбе из пневматической винтовки также, в большинстве случаев, не входят в 

основные программы обучения, а отрабатываются как вариант, в рамках 

дополнительного образования. Однако здесь надо учитывать тот факт, что к 

секционной работе по данному принципу занятий привлекаются от 5 до 7% 

обучающихся, а значит, о системности и массовости говорить не приходится.  

Кроме того, отсутствие необходимых условий для выполнения этих упражнений в 

общеобразовательных организациях также создает весомые трудности для 

последующей сдачи учащимися нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

Чаще преподаватели физической культуры при составлении рабочих 

программ обращают внимание на включение в них таких упражнений комплекса 

ГТО как: бег на 60 (100) м, подтягивание на перекладине, сгибание и разгибание 

туловища из положения лежа, упражнений на гибкость, бег на 1, 2, иногда                  

на 3 км. 

Также важно отметить, что преподавателю необходимо развить и 

максимально использовать интерес юношей к теории и методике военно-
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прикладной физической культуры, обращая внимание на знания и умения из 

других изучаемых учебных предметов, в том числе и для успешной сдачи 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. Проблема 

неудовлетворительного уровня физической подготовленности призывников 

видится в осуществляемой многие годы реформе образования, в результате 

которой в занятиях по предмету «Физическая культура» во главу угла ставится не 

сам процесс, а некий «конечный итог». Учебный предмет уже не воспринимается 

как занятие, на котором воспитывают основные физические качества, на практике 

осваивают физические упражнения, формирующие культуру человеческого тела и 

повышающие функциональные возможности организма.  

Специалистами отмечается, что в школьном образовании у юношей в  

15-17 лет повышается чувство ответственности, долга, чувство собственного 

достоинства, развиваются и углубляются чувства дружбы, товарищества, 

коллективизма, что крайне важно для формирования и становления армейского 

коллектива. Данные возрастные особенности являются хорошим стимулом для 

волевых действий, развития у юношей допризывного возраста 

целеустремленности, дисциплинированности, настойчивости, соревновательности 

в овладении программным материалом. В этом возрасте юноши стремятся лучше 

познать себя, заняться самовоспитанием и самосовершенствованием. Однако 

данные аспекты не всегда учитываются при планировании и реализации основных 

и дополнительных программ обучения в старших классах общеобразовательных 

организаций Российской Федерации [188]. 

Рассматривая вопрос уровня физической подготовленности граждан, 

призываемых на военную службу, необходимо отметить, что он напрямую влияет 

на боеготовность воинских частей и подразделений Вооруженных Сил. В этой 

связи повышение уровня физической подготовленности призывного и 

допризывного контингента является наиболее актуальным. Ежегодно проводимый 

мониторинг уровня физической подготовленности военнослужащих, 

прибывающих в воинские части, осуществлялся по упражнениям основных 

физических качеств [147]. 
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Результаты мониторинга свидетельствуют о низком уровне физической 

подготовленности граждан, призванных на военную службу за наблюдаемый 

период. Данный факт свидетельствует, в том числе и о низком уровне обучения 

старшеклассников в части, касающейся военно-прикладной направленности в 10-

11 классах и подготовки их к службе в армии. 

Так, за период с 2007 г. по 2017 г. было обследовано более 450 тысяч 

призванных на военную службу граждан, из которых оценку 

«неудовлетворительно» получили в 2007–2012 гг. в среднем около 75%, а в 2013-

2017 гг. -  54% (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Результаты общего мониторинга физической подготовленности 

призывников за период с 2007-2017 годы 

№ 

п/п 

Год «Отлично», 

% 

«Хорошо», % «Удовлетв.», 

% 

«Неуд.», % 

1 2007 2,0 9,0 14,0 75,0 

2 2008 2,0 10,0 13,0 75,0 

3 2009 1,0 6,0 15,0 78,0 

4 2010 1,0 10,0 16,0 73,0 

5 2011 1,4 8,0 17,6 73,0 

6 2012 1,8 9,2 15,0 74,0 

7 2013 7,8 14,8 22,3 55,1 

8 2014 9,6 16,7 19,8 53,9 

9 2015 10,2 15,4 19,0 55,4 

10 2016 9,9 17,6 18,7 53,8 

11 2017 10,6 18,9 17,8 52,7 

 

Уровень развития основных физических качеств призывников в указанные 

годы оценивался по результатам выполнения следующих физических упражнений 

и в среднем составил: 

- сила (подтягивание на перекладине) – «хорошо»; 
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- быстрота (бег на 100 или челночный бег 10х10 м) – 

«удовлетворительно»; 

- выносливость (бег на 1 км, 3 км) – «неудовлетворительно» [46].  

Стабильно низкий показатель выносливости у призывников фиксируется 

ежегодно, что особенно неприятно, т.к. «выносливость» является базовым 

качеством в подготовке молодого пополнения и личного состава Вооруженных 

Сил. 

Анализ уровня физической подготовленности граждан, прибывающих в 

воинские части для их пополнения в 2016-2017 гг. был проведен с учетом места 

призыва граждан по субъектам Российской Федерации. Сравнительно небольшой 

процент неудовлетворительных оценок показали граждане призванные: 

в 2016 г. – из Республики Бурятии (33%), из Ленинградской области 

(36,8%), из Белгородской области (37,4%); 

в 2017 г. – из Республики Коми (38,4%), из Костромской области (42,6%), из 

Томской области (43,8%). 

Большой процент неудовлетворительных оценок, был показан гражданами, 

призванными: 

в 2016 г. – из Республики Калмыкия (66,5%), из Ханты-Мансийского АО 

(65,3%), из Магаданской области (62,9%); 

в 2017 г. – из Республики Саха (Якутия) (71,1%), из Хабаровского края 

(70,2%), из Еврейской АО (65,6%). 

В 2017 году процент граждан, призванных на военную службу и не 

умеющих плавать, в ряде регионов (Мурманская область, Пермский край, 

Республика Мордовия, Чеченская Республика, Забайкальский край, Кировская 

область, Республика Тыва, Республика Калмыкия) достигал и превышал 

показатель в 23%. В большинстве регионов Российской Федерации число не 

умеющих плавать призывников превышало 11% и только в трех регионах 

(Республика Крым, Еврейская АО, Чувашская республика) их число составляло 

менее 7%. 
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Анализ уровня физической подготовленности молодого пополнения в 2016-

2017 годах свидетельствует о незначительном различии показателей в 

зависимости от рода занятий до призыва на военную службу (таблица 2). Так, в 

лучшую сторону отличается физическая подготовленность военнослужащих, 

прошедших обучение в суворовских военных училищах и кадетских корпусах: 

подтягивание на перекладине – оценка «отлично», бег на 100 м – «хорошо», бег 

на 1 км – «хорошо». В худшую сторону отличалась физическая подготовленность 

военнослужащих, которые до призыва работали в сельском хозяйстве (0,73% от 

числа обследованных), подтягивание на перекладине – «удовлетворительно», бег 

на 100 м – «неудовлетворительно», бег на 1 км «неудовлетворительно». При 

переводе результатов в оценочный показатель, использовалась таблица из НФП-

2009 (приложение 20), согласно которой, к примеру: военнослужащий, 

подтянувшийся на перекладине 10 раз, получает 50 баллов и оценивается на 

оценку «отлично» и т.д. 

 

Таблица 2 – Анализ уровня физической подготовленности граждан, призванных 

на военную службу в 2016 году 

№ 

п/п 

Род занятий до 

призыва 

Количество 

призванных 

(%) 

Подтягивание 

на перекладине 

(балл) 

Бег на  

100 м 

(балл) 

Бег на  

1000 м 

(балл) 

1 2 3 4 5 6 

1 Обучался в 

кадетских корпусах 

0,5 5 4 4 

2 Обучался в 

суворовских 

военных училищах 

0,2 5 4 4 

3 Обучался в средней 

школе 

35,6 4 3 2 

4 Обучался  в 

профессиональных 

лицеях 

45,6 4 3 2 

5 Обучался  в высших 

учебных заведениях 

14,4 4 3 2 

6 Обучался в 2,8 4 3 2 
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№ 

п/п 

Род занятий до 

призыва 

Количество 

призванных 

(%) 

Подтягивание 

на перекладине 

(балл) 

Бег на  

100 м 

(балл) 

Бег на  

1000 м 

(балл) 

1 2 3 4 5 6 

ДОСААФ России 

7 Обучался 

(занимался) в 

военно-

патриотических 

клубах 

0,8 4 3 2 

8 Работали в 

промышленности 

0,7 4 3 2 

9 Работали в сельском 

хозяйстве 

2,4 3 3 2 

 

У остальных групп призывников, различающихся в зависимости от рода 

занятий до призыва на военную службу (обучался в средней школе – 35,6%, 

обучался в профессиональных лицеях – 45,6%, обучался в высших учебных 

заведениях – 14,4%, обучался в ДОСААФ России – 2,8 %, обучался в военно-

патриотических клубах – 0,8%, работал в промышленности – 0,7%), результаты 

выполнения физических упражнений примерно одинаковы: подтягивание на 

перекладине – «хорошо», бег на 100 м – «удовлетворительно», бег на 1 км – 

«неудовлетворительно».  

Анализ уровня физической подготовленности граждан, призванных на 

военную службу в 2016 г. свидетельствует о положительном влиянии занятий 

спортом на общую физическую подготовленность призывников (таблица 3). Так, 

по всем упражнениям у лиц, занимающихся спортом, результаты значительно 

выше, чем у не занимающихся (причем, чем выше спортивная квалификация, тем 

выше результаты).  

Анализ уровня спортивной подготовленности граждан, призванных на 

военную службу в 2016-2017 годах проведен по рейтингу имеющих разряд, набор 

– осень-зима 2016 г. и весна-лето 2017 г. 
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Таблица 3 – Анализ результатов уровня спортивной подготовленности граждан, 

призванных на военную службу в 2016 году 

№  

п/п 

Спортивная 

подготовка до 

призыва 

Количество 

от общего 

числа 

призванных 

Подтягивание 

на 

перекладине 

(балл) 

Бег на  

100 м 

(балл) 

Бег на  

1000 м 

(балл) 

1 2 3 4 5 6 

1 Не имеют 

спортивных разрядов 

90,6 4 3 2 

2 III разряд 1,89 4 3 3 

3 II разряд 2,52 4 3 3 

4 I разряд 3,06 5 4 3 

5 КМС 1,41 5 4 3 

6 МС 0,23 5 5 3 

7 МСМК 0,012 5 5 4 

 

Более положительные показатели спортивной подготовленности были 

отмечены у граждан, призванных из Республики Калмыкия – 26,47%, из 

Карачаево-Черкесской Республики – 16,89% и из Республики Северная Осетия-

Алания – 16,71% в 2016 г.; из Кабардино-Балкарской Республики – 18,0%, из 

Республики Дагестан – 16,4% и из Ханты-Мансийского АО – 16,4% (2017 г.).  

Худшие результаты по показателю «спортивная подготовленность» были 

показаны гражданами, призванными: 

- в 2016 г. – из Брянской области (4,46%), из Сахалинской области 

(4,59%), из Ставропольского края (5,67%); 

- в 2017 г. – из Забайкальского края (6,4%), из Волгоградской области 

(6,5%), из Удмуртской Республики (6,6%). 

Физическая подготовленность граждан допризывного и призывного 

возрастов (16-23 года), поступавших в вузы Министерства обороны Российской 

Федерации за период с 2007 по 2017 года отличалась высоким уровнем, 



53 

независимо от рода занятий до поступления. Ежегодно фиксировалось: отличных 

и хороших оценок – порядка 77%, удовлетворительных оценок – 15%, 

неудовлетворительных – 8%. При этом физическая подготовленность была выше 

у кандидатов, проходивших обучение в суворовских военных училищах и 

кадетских корпусах, а также проходивших службу в Вооруженных Силах и 

других силовых структурах. 

В таблице 4 представлены в процентном отношении виды спорта, которыми 

занимались выпускники общеобразовательных организаций Российской 

Федерации, не имеющие спортивных разрядов, но при этом занимавшиеся 

какими-либо из видов спорта. 

 

Таблица 4 – Количество граждан, призванных на военную службу, выпускников 

общеобразовательных организаций Российской Федерации, не имевших 

спортивных разрядов, но занимавшихся отдельными видами спорта в 2016 году 

№ п/п Наименование вида спорта Процент занимавшихся 

1 2 3 

1 Игровые виды спорта (спортивные игры)  28,2 

2 Единоборства (все виды борьбы, бокс) 17,6 

3 Легкая атлетика 9,0 

4 Восточные единоборства 6,8 

5 Зимние виды спорта 5,9 

6 Водные виды спорта 5,6 

7 Технические виды спорта 4,4 

8 Стрелковые виды спорта 4,1 

9 Национальные виды спорта 3,9 

10 Настольные игры (шахматы, шашки и т.п.) 2,3 

11 Военно-прикладные  

(служебно-прикладные) виды спорта 

1,7 

12 Другие виды спорта 11,5 
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В данном разделе проведен анализ подходов и способов реализации 

прикладной функции физического воспитания, элементов профессионально-

прикладной направленности физической культуры в современных школьных 

образовательных программах, а также результаты входного контроля физической 

и спортивной подготовленности граждан, призванных на военную службу. 

Если рассматривать вопрос проверки физической подготовленности 

выпускников ФГКОУ МО РФ, которые прибыли в Вооруженные Силы для 

прохождения военной службы с 2007 г. по 2016 г., то по сравнению с другим 

призывным контингентом их уровень физической подготовленности отличался 

более высокими показателями. Было зафиксировано: отличных оценок – 26%, 

хороших – 37%, удовлетворительных – 20%, неудовлетворительных – 17% [46]. 

 

1.3 Особенности требований к профилированию физического 

воспитания суворовцев и кадетов общеобразовательных организаций 

Министерства обороны Российской Федерации 

 

За последние годы, учитывая экономические изменения и политическую 

стабилизацию в стране, повысились требования к реализации личностного 

потенциала молодежи, что повлекло за собой, в том числе и необходимость 

становления инновационных систем обучения и физического воспитания, 

обучающихся в общеобразовательных организациях. Значимым и весомым 

направлением в системе российского образования стали кадетские корпуса, 

суворовские, президентские и нахимовские училища (классы с направленной 

подготовкой в обучении).  

Основным отличием данной системы является: пансионное пребывание 

воспитанников в общеобразовательной организации (образовательной) с                     

5 разовым питанием и проживанием, ношением установленной формы одежды с 

определенной символикой, прохождением дополнительных программ обучения, 

наличием специализированных учебных мест (классов) и кабинетов [141]. 
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В свою очередь, в Министерстве обороны Российской Федерации с                  

2009 года ведены в эксплуатацию 15 общеобразовательных организаций, из них 3 

школы для одаренных детей. По состоянию на 2020 год общее количество 

подобных организаций достигло 32, из них: 

10 – суворовских военных училищ; 

5 – нахимовских военно-морских училищ; 

7 – кадетских корпусов; 

7 – президентских кадетских училищ; 

3 – школы для одаренных детей. 

Физическое воспитание обучающихся в ФГКОУ МО РФ направлено на их 

физическое и психологическое совершенствование посредством физкультурно-

спортивных методов и средств как часть педагогической подготовки. 

Современные задачи физического воспитания в ФГКОУ МО РФ, 

определяются как формирование у личности: 

- «определенной профессиональной направленности» в обучении и 

воспитании; 

- устойчивого интереса к самостоятельным занятиям средствами 

физического воспитания;  

- социальной и коммуникативной компетентности; 

- формирование морально-идеологических взглядов, принципов, 

убеждений и нравственных ценностей, определяющих возложенные на 

гражданина обязанности по вооруженной защите государства [138].  

Организация образовательной деятельности регламентируется федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. Этот факт существенным 

образом затрудняет внесение дополнений в процесс обучения в 

подведомственных образовательных организациях. В частности, еще и из-за 

этого, профилирование физического воспитания является затруднительным. 

Образовательный процесс в современной школе, в том числе физического 

воспитания, во многом определяют гуманистические принципы сохранения 
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жизни и здоровья, свободного развития личности [178]. В физическом воспитании 

суворовцев, нахимовцев и кадетов Министерства обороны Российской Федерации 

с целью их физического и духовного развития используются факторы физической 

культуры и спорта в виде определенной педагогической системы занятий. Наряду 

с обучением воспитанников соответствующим знаниям, умениям и навыкам, 

совершенствованием физических качеств, развиваются также способности 

самостоятельно мыслить и принимать нужные решения, воспитываются 

лидерские качества. 

В рамках физического воспитания, в том числе во время летней учебной 

практики, прививаются знания о функциях и формах физической культуры, 

формируются организационно-методические умения, в особенности в отношении 

построения личной модели физкультурно-спортивной деятельности военно-

профессиональной направленности. Учитываются возрастно-половые и 

индивидуальные особенности воспитанников, их личные пожелания в рамках 

профильного образования в училище [14, 146].  

Управление физическим воспитанием в ФГКОУ МО РФ, вся деятельность 

педагога по физической культуре, ориентированы на решение образовательных, 

общих и специфических воспитательных и оздоровительных задач. Эффективное 

управление дает возможность выхода воспитанников на очередную «ступень», 

следующий уровень развития, позволяет изучить темы программы, освоить 

очередной этап обучения (после окончания учебной четверти, полугодия, 

учебного года).   

Технология физического воспитания суворовцев, нахимовцев и кадетов как 

процессуальная часть педагогической деятельности создается на основе ФГОС, 

выбранной программы, модели физического воспитания, особенностей 

образовательно-воспитательного процесса и квалификации педагогов. 

Технологическая карта педагогического процесса включает планирование и учет 

успехов воспитанников [56, 195].  

В процессе занятий, направленных на: обучение необходимым для будущей 

военной специальности знаниям, двигательным умениям и навыкам; развитие 
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силы, выносливости, ловкости, быстроты; воспитание морально-волевых качеств; 

укрепление здоровья и обеспечение личностного развития; происходит 

подготовка суворовцев, нахимовцев и кадетов к будущей военно-

профессиональной деятельности [72, 205].  

Определение качества обучения воспитанников происходит в порядке: 

ученик – класс – возрастная группа воспитанников [65, 81]. Основными формами 

физической подготовки в ФГКОУ МО РФ являются: утренняя физическая 

зарядка, учебные занятия, спортивная работа.  

Рабочая программа по предмету «физическая культура» включает: 

пояснительную записку, учебно-тематический план, содержание занятий, 

требования к подготовленности воспитанников, календарно-тематическое 

планирование, критерии и уровни оценки знаний и физической подготовленности 

обучающихся, список учебно-методического обеспечения [143, 146, 148].  

Традиционно объем содержания базового (федерального) и вариативного 

компонентов в соответствии с федеральными требованиями к процессу 

физического воспитания на основе ФГОС соответственно составляет 60 – 70% и 

30 – 40% всей программы. Вариативный компонент программы учитывает 

профиль будущего направления деятельности, климатогеографические 

особенности, наличие и пропускную способность учебно-материальной базы 

(инвентарь, оборудование, технические средства обучения), традиции училища и 

особенности узкой специализации педагогов. В неделю планируется 3 часа 

занятий физической культурой (105 часов в год), из них: 2 базисных,  

1 вариативный.  

В соответствии с Наставлением по физической подготовке, разработанным 

для общеобразовательных организаций Министерства обороны Российской 

Федерации во многих ФГКОУ МО РФ некоторые руководители отдельных 

учебных дисциплин (физическая культура) планируют в неделю 4 часа по 

физической культуре (всего140 часов), из них: 2 базисных и 2 вариативных [24, 

51].  
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Основным документом при организации учебных занятий основного 

образования является также календарно-тематическое планирование, 

составляемое на учебный год по четвертям и включающее в себя: учебные 

разделы (наименование тем, занятий), теоретический опрос, а также практическое 

выполнение контрольных нормативов. 

Физическая культура как предмет в ФГКОУ МО РФ призвана сформировать 

у суворовцев, нахимовцев и кадетов устойчивую мотивацию вести здоровый 

образ жизни. Бережно относиться к состоянию своего здоровья и следить за 

личной физической подготовленностью, развивать как физические, так и 

психические качества, творчески подходить к использованию всех доступных 

средств физической культуры и спорта в координировании со здоровым образом 

жизни, а также неприемлемости к вредным привычкам.  

Определение степени освоения учебной программы по физической культуре 

и уровень физической подготовленности воспитанников оцениваются в 

соответствии с требованиями нормативов и положений Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. Мониторинг успеваемости 

должен быть постоянным и объективным со стороны преподавателей отдельной 

дисциплины «Физическая культура» [65, 173]. 

Учебные занятия в ФГКОУ МО РФ, являются первостепенной, основной 

составляющей системы физической подготовки. Проводятся в формате урока, в 

теоретической форме и в виде упражнений (методов) направленных на 

практическую работу. Продолжительность урока 45 минут. По лыжной 

подготовке, плаванию и ряду других разделов физической подготовки, в 

соответствии с условиями окружающей среды и прочими факторами 

позволительно совмещение двух уроков по данной тематике (идущих 

последовательно) с общей продолжительностью 90 минут. 

Занятия по теории физической культуры во ФГКОУ МО РФ ведут педагоги, 

проходящие военную службу на воинских должностях преподавателей отдельной 

дисциплины «Физическая культура». На этих занятиях суворовцы, нахимовцы и 

кадеты изучают такие темы, как: физическая культура как часть всестороннего 
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воспитания личности (её роль и место в системе подготовки); повышение 

боеготовности военнослужащих средствами физической культуры (её значение и 

особенности); роль специализированных упражнений в реализации программы по 

физической подготовке; правила и нормы гигиены как личной, так и 

общественной; инструкции по обеспечению профилактики травматизма и пр. 

Основной частью учебных занятий по физической культуре учебного 

предмета «Физическая культура» являются практические учебно-тренировочные 

занятия, содержание которых определяют разделы: гимнастика и атлетическая 

подготовка, ускоренные передвижения и легкая атлетика, лыжная подготовка, 

преодоление препятствий, единоборства и рукопашный бой, спортивные и 

подвижные игры. В старших классах воспитанники обучаются методикам 

проведения физической подготовки, знакомятся с вариантами и содержанием 

утренней физической зарядки, попутной физической тренировки и 

самостоятельной физической подготовке [146]. 

Высокая плотность и дозированная физическая нагрузка являются 

непременным атрибутом практических занятий по физической подготовке 

воспитанников. Этих показателей, получается достичь за счет сокращения 

времени, отведенного на построения и различные передвижения, с помощью 

лаконичности и четко регламентированной последовательности действий, 

увеличения времени, выделяемого на выполнение упражнения, оптимизации 

перерывов между подходами при выполнении определенных упражнений, за счет 

синхронного выполнения упражнений всей группой занимающихся 

единовременно или небольшими группами, используя принцип беспрерывного 

кругового тренинга с соревновательными элементами, путем оптимального 

использования спортивного и вспомогательного инвентаря и оборудования. 

Основные физические качества суворовцев, нахимовцев и кадетов, 

развиваются благодаря комплексному подходу (методу), который заключается в 

применении элементарных двигательных действий, ранее освоенных 

занимающимися, или выполнением специализированного комплекса упражнений 

в завершение основного комплекса занятия. Плотность и нагрузка на 
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практических занятиях регулируются преподавателем в зависимости от уровня 

физической подготовленности обучаемых. Учебные занятия по физической 

культуре в ФГКОУ МО РФ планируются и проводятся равномерно на протяжении 

недели, месяца, года. 

В целях закрепления навыков и достижения высокого уровня физических и 

волевых качеств упражнения выполняются многократно, при этом в дальнейшем 

они совершенствуются на утренней физической зарядке, во время спортивной 

работы и в часы самостоятельной подготовки (практически во всех 

подразделениях имеются комнаты или спортивные уголки, предназначенные для 

занятий физическими упражнениями). 

Проверка физической подготовленности воспитанников проводится в 

процессе обучения и в конце каждой четверти. Как правило, определяются 

контрольные упражнения из пройденных тем (разделов) программы. Для 

обеспечения учебных занятий оборудуется материальная база и подбирается 

соответствующий исправный спортивный инвентарь. Применительно к 

различным формам контроля, разрабатываются критерии и нормы оценки знаний, 

умений (навыков) обучающихся. 

В зависимости от климатогеографических условий расположения 

общеобразовательной организации в программу ФГКОУ МО РФ по предмету 

«Физическая культура» вносятся некоторые изменения в распределении учебного 

времени на практические занятия. Например, в дождливую и морозную погоду 

вместо легкой атлетики и лыжной подготовки планируются занятия по другим 

разделам – единоборствам, гимнастике и атлетической подготовке. Занятия по 

легкой атлетике (ускоренному передвижению), преодолению препятствий и т. д., 

проводятся преимущественно в теплое время года – в сентябре (октябре) и апреле 

(мае), в связи с тем, что погодные условия в другие месяцы могут влиять на 

качество проведения учебных занятий [87, 146, 193]. 

Наряду с образовательными программами основного и среднего общего 

образования в ФГКОУ МО РФ реализуются также дополнительные 

образовательные программы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних 
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обучающихся к военной или иной государственной службе в соответствии с 

требованиями ФГОС [143]. Во многих ФГКОУ МО РФ в программах 

дополнительного обучения в соответствии с принятой в спорте структурой 

просматриваются три этапа спортивной подготовки: спортивно-оздоровительный, 

начальной подготовки, учебно-тренировочный этап. На каждом этапе имеются 

определенные задачи. 

Основные задачи спортивно-оздоровительного этапа: 

- общее укрепление здоровья воспитанников; 

- создание заинтересованности в занятиях по выбранному виду спорта; 

- овладение основными тактико-техническими действиями вида спорта; 

- воспитание и совершенствование физических качеств (с 

направленностью на развитие быстроты, ловкости и гибкости). 

Основные задачи этапа начальной подготовки: 

- гармоничное развитие-морально-волевых основ личности; 

- формирование потребности в регулярных занятиях выбранным видом 

спортом; 

- развитие физических качеств и общей физической подготовки; 

- информирование обучаемых об общей системе спортивной подготовки; 

- изучение базовой техники по виду спорта.  

Основные задачи учебно-тренировочного этапа: 

- дальнейшее развитие физических качеств, сопутствующих улучшение 

функциональной подготовленности по выбранному виду спорта; 

- совершенствование технико-тактических действий, участие в 

соревновательной деятельности в целях получения практического опыта; 

- воспитание стойкости, мужества и уверенности в своих силах.  

Структура процесса физического воспитания в подведомственных 

общеобразовательных организациях Министерства обороны Российской Федерации 

постоянно совершенствуется в соответствии с современными требованиями. 

Педагогическая деятельность преподавателей ориентируется на установку, на 

развитие и саморазвитие воспитанников, на формирование универсальных 
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учебных действий. Проводятся мероприятия, направленные на развитие 

лидерских качеств, на формирование способностей к самостоятельному принятию 

адекватных решений в сложной обстановке [149]. Каждому воспитаннику в 

командирские дни, в течение суток (или более, по решению командира взвода) 

предоставляется возможность исполнять обязанности заместителя командира 

«взвода», что возлагает на него ответственность за проведение в группе учебных 

и повседневных мероприятий, производя по ним учет (контроль) и 

соответствующие доклады старшему воспитателю (командиру роты).  

Физическое воспитание в ФГКОУ МО РФ является важным элементом 

целостной системы обучения и воспитания, призванным обеспечить решение 

специфических задач в условиях системного планирования, контроля, учета и 

анализа, а также обособленности. В данном разделе были прописаны особенности 

требований к профилированию физического воспитания суворовцев, нахимовцев 

и кадетов ФГКОУ МО РФ. 

 

1.4 Заключение по первой главе 

 

Изучением вопросов организации и содержания профессионально- и 

военно-прикладной физической подготовки в разное время занимались многие 

исследователи.  Их усилия увенчались созданием научно обоснованной теории и 

методики и ориентированной на практику системы профессионально- и военно- 

(служебно-прикладной) физической подготовки (П-ПФП). В последнее время все 

больше говорят о профессионально-прикладной физической культуре  

(П-ПФК), сущность которой заключается в использовании всех возможностей 

физической культуры, все многообразие факторов и эффектов для оптимизации 

трудовой профессиональной или военно-служебной деятельности, её 

мотивационного, операционно-деятельностного, когнитивного и эмоционального 

компонентов, для повышения работоспособности, сохранения и укрепления 

профессионального здоровья.  
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В связи с постоянными изменениями характера и условий современных 

военных действий и требованиями, которые предъявляются к военным 

специалистам, вопрос совершенствования содержания и форм военно-прикладной 

физической подготовки остается актуальным, а учитывая наличие новых вызовов, 

достаточно острым и на сегодняшний день ярко выраженным. 

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 значительной мере учитывается 

необходимость формирования у обучаемых старших классов предпрофильной 

профессиональной подготовленности. При этом на обучение и воспитание за 

период их пребывания в данных учебных заведениях тратятся немалые средства, 

не оправдывается конечный результат, на который главным образом необходимо 

ориентироваться и над которым надо работать. 

Изучение особенностей педагогического процесса В ФГКОУ МО РФ, 

структурный анализ его форм, теоретических и методико-технологических 

оснований позволил сопоставить их с требованиями ФГОС общего образования и 

требованиями к его научно-методическому совершенствованию. Педагогический 

процесс физического воспитания обучающихся, в целом, отвечает потребностям 

общества, в том числе в лице Министерства обороны как заказчика. Его основная 

функция - подготовка здоровых, физкультурно-образованных членов обществ 

выдерживается, однако он недостаточно профилирован в старших классах.  
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Глава 2 Методы и организация исследования 

 

В начале исследования были сформулированы цель и задачи, определены 

объект и предмет, составлен общий план работы, после чего была проведена 

работа по планированию непосредственно самого эксперимента, определен 

характер внедряемых преобразований, которые необходимо ввести в практику. 

Принимая во внимание профильность подготовки воспитанников, а также 

множество факторов и причин, способных отрицательно повлиять на ход 

исследования, были продуманы и определены закономерности учебно-

тренировочного процесса, роль руководителей, место преподавателей отдельных 

дисциплин «Физическая культура» ФГКОУ МО РФ и исследователя в 

проводимом эксперименте. 

Отдавая приоритет общему образованию, требованиям ФГОС в вопросах 

физической подготовки при планировании и осуществлении учебного процесса в 

экспериментальных группах, была организована работа по профилированию 

физического воспитания суворовцев, нахимовцев и кадетов, учитывая специфику 

ФГКОУ МО РФ по направлениям подготовки [172]. 

 

2.1 Методологические основы исследования  

 

Методологическая основа исследования была направлена на поиск и оценку 

эффективности вариантов и способов оптимального решения вопросов 

профилирования физического воспитания обучаемых в ФГКОУ МО РФ на этапе 

их предпрофессионального становления, которые могли бы соответствовать 

современному подходу решения стоящих задач и удовлетворить «заказ» общества 

в целом и Вооруженные Силы в части, касающейся заблаговременной подготовки 

обучаемых к военной службе.  

Методологической основой диссертационного исследования явился 

материалистическо-диалектический подход к познанию объектов и процессов 

педагогической действительности в их системной целостности и развитии. 
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Основой для определения проблемы исследования стали: 

- наличие противоречия между повышающимися требованиями  общества 

и Вооруженных Сил к предпрофессиональной подготовке граждан, призываемых 

на военную службу, на основании которых профилирование физической 

подготовки суворовцев, нахимовцев и кадетов в возрасте 15 - 17 лет является 

процессом необходимым, и отсутствием в программах обучения 

общеобразовательных организаций необходимой нормативно-правовой и 

методической базы, необходимого перечня и объема учебного материала военно-

прикладной направленности; 

- необходимость увеличения специализированных нагрузок для граждан 

допризывного возраста в процессе их обучения, как средства повышения общей и 

специальной (профессионально- и военно-прикладной) физической 

подготовленности (формирования важных для профессии психофизиологических 

функций, физических качеств и способностей, двигательных умений и навыков), 

что позволит повысить пригодность к предстоящей воинской службе; 

- необходимость совершенствования организационно-методических 

условий формирования профессионально-значимых психических и деловых 

качеств и способностей, характеристик и свойств личности. 

Профильное физическое воспитание, общая и П-ПФП будущих офицеров, 

рассматриваемая как объект исследования, представляет собой сложную систему. 

Поэтому в работе применялся определенный организационный подход, 

позволяющий системно рассматривать ряд компонентов процесса П-ПФП 

воспитанников. Данный подход позволил также применить теорию, которая 

ставила своей задачей выявление и обоснование закономерностей строения, 

функционирования и развития органов и систем организма, обучающихся                   

[2, 127]. 

Перспективы совершенствования военно-прикладной физической 

подготовки воспитанников напрямую зависят от эффективности методики 

учебно-тренировочного процесса, развивающей физический потенциал 

воспитанников как сложной биодинамической системы, и тем самым 
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способствующей формированию их профессиональной пригодности и готовности 

к конкретным воинским специальностям [188]. 

Разработка методики военно-прикладного профилирования осуществлялась 

на основании имеющихся данных по теории и методике физического воспитания, 

общей физической, спортивной и военно-прикладной подготовки. При этом 

оптимальное соотношение вышеуказанных направлений деятельности способно 

решить вопрос соответствующей подготовленности суворовцев, нахимовцев и 

кадетов к условиям будущей военно-профессиональной деятельности. 

Методологическую основу исследования определили работы: 

- в области теории и методики физического воспитания и спортивной 

тренировки [95, 108, 120]; 

- по теории и методике профессионально-прикладной физической 

подготовки, профессионально и служебно-прикладной физической культуры                

[8; 48; 57, 124,155]; 

- по теории и организации физической подготовки курсантов военных 

вузов и военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации [15, 42, 100, 

159, 189]; 

- теоретические положения о сущности и подходах к развитию 

психофизических способностей и их составных компонентов [5, 7, 44, 41, 88, 90, 

111, 171].  

В целях проверки и контроля исходных положений был использован 

комплекс взаимно дополняющих друг друга методов научного исследования. 

 

2.2 Методы исследования 

 

С учетом цели и задач исследования, особенностей технологии научно-

исследовательской работы по оценке эффективности учебно-воспитательного 

процесса и подготовленности обучаемых, а также компетентности 

исследовательского коллектива в ФГКОУ МО РФ, были подобраны и 

использованы следующие методы: 
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- библиографический розыск, анализ научно-методической литературы, 

документальных источников и полученных результатов; 

- педагогическое наблюдение; 

- педагогическое тестирование;  

- опросные методы (анкетирование, интервьюирование); 

- экспериментальные методы (предварительный констатирующий и 

основной естественно-педагогический формирующий эксперименты); 

- профессиографирование; 

- методы математической статистики (критерии Стьюдента, Фишера, 

Лапласа). 

Анализ научной и методической литературы, а также нормативно-

правовых актов в сфере физической культуры и спорта позволил подробно 

проанализировать систему профессионально-прикладной физической подготовки, 

направленной на формирование пригодности и готовности обучающихся к 

военно-профессиональной деятельности, уточнить цель и предмет исследования. 

Для этого было отобрано и проанализировано более 200 литературных 

источников, характеризующих предмет исследования с позиции теории и 

методики физического воспитания, профессионально-прикладной физической 

подготовки и спортивной тренировки. 

В процессе анализа научных исследований и специальной литературы 

решалась задача методологического обоснования гипотезы работы. При этом 

акцент делался на работах тех авторов, которые исследовали вопросы 

эффективности воздействия военно-прикладных упражнений на мотивацию 

молодежи к службе в армии, на развитие физических качеств, а также на 

профессиональное становление специалистов силовых ведомств. Сведения, 

имеющиеся в литературных источниках, использовались для анализа и 

подтверждения экспериментальных результатов.  

Анализ материалов включал рассмотрение инструктивных и методических 

документов Министерства обороны Российской Федерации, регламентирующих 

учебные программы подготовки воспитанников общеобразовательных и высших 
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военных учебных заведений, что позволило определить пути решения 

поставленных задач [68, 69, 146]. 

Литературной базой исследования явились источники по теории и методике 

физической культуры, основанные на теории деятельности и теории потребности. 

Также изучались информационные, статистические и архивные материалы ведущих 

российских образовательных организаций в сферы физической культуры и спорта. В 

результате анализа научно-методической литературы зарубежных и отечественных 

авторов были определены проблемы, задачи и методы диссертационного 

исследования. Кроме того, для формулирования рабочей гипотезы изучены и 

проанализированы законодательные, руководящие и нормативные документы [46, 

157, 165, 166, 170, 177, 195, 200, 201]. 

Метод педагогического наблюдения использовался для определения 

эффективности организационно-методического процесса построения методики 

повышения прикладного профилирования воспитанников, для уточнения 

вопросов организации, обучаемых на этапе начальной профессионально-

прикладной физической подготовки в рамках педагогического процесса ФГКОУ 

МО РФ и получения необходимых сведений. Педагогическое наблюдение на 

протяжении всего эксперимента дало возможность оценить физическую 

подготовленность на начало эксперимента и отследить прирост показателей 

качества учебно-воспитательного процесса и отношения к нему обучаемых в ходе 

экспериментальной работы. 

Метод прошел проверку на соответствие требованиям к процедуре оценки 

уровня слагаемых подготовленности выпускника для осуществления 

профессиональной деятельности, позволил осуществлять непосредственное 

наблюдение в момент динамики свершения событий. 

Методы оценки физического развития и тестирования физической 

подготовленности. В процессе работы были проведены исследование уровня 

физического развития и функционального состояния воспитанников. 

Антропометрические измерения применялись для получения объективной 

информации об уровне физического развития воспитанников. Для этого 
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применялись основные показатели и пробы медицинского контроля: длина, масса 

тела, окружность грудной клетки (в спокойном состоянии, на вдохе и выдохе), 

динамометрии правой и левой руки, жизненный индекс, весоростовой индекс и 

жизненная емкость легких (по общепринятым методикам в медицинской и 

спортивной практике) [50]. 

В соответствии с существующими рекомендациями оценка физического 

развития оценивалась с учетом возрастных особенностей обучающихся, по 

показателям, характеризующим соотношение роста, массы тела и окружности 

грудной клетки. Определялась жизненная емкость легких, динамометрия правой и 

левой руки. Измерения проводились, как правило, утром до приема пищи. 

При исследовании функционального состояния воспитанников важное 

внимание уделялось работе систем кровообращения и дыхания, так как они 

играют основную роль в решении вопросов о допуске их к занятиям и дозировке 

соответствующей физической нагрузки. Для получения более расширенных 

характеристик состояния воспитанников применялись функциональные пробы: 

1. Штанге (задержка дыхания на вдохе); 2. Генчи (задержка дыхания на выдохе); 

3. Руффье (нагрузочный комплекс в течении 45 с, после чего, с определенной 

периодичностью замеряется ЧСС) [185]. 

В ходе исследования состояния общей физической подготовленности 

воспитанников, а также для определения исходного и итогового уровня их 

профильной подготовленности проводилась оценка развития физических качеств: 

1. Собственно, силовые способности (сила) и силовая выносливость 

оценивались по показателям выполнения упражнения в подтягивании на 

перекладине. Подтягивание выполнялось в соответствии с требованиями 

Наставления по физической подготовке и спорту для ФГКОУ МО РФ.  

2. Скоростные способности (быстрота) оценивались по результатам 

выполнения упражнения в беге на 100 м. Время пробегания дистанции 

фиксировалось с точностью до 0,1 с по электронному секундомеру. 
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3. Уровень развития физического качества «выносливость» определялся по 

показателям выполнения бега на 1 км. Время бега на 1 км также фиксировалось с 

точностью до 0,1с по электронному секундомеру.  

Качество выполнения специальных (профессиональных) двигательных 

умений и навыков у воспитанников ФГКОУ МО РФ оценивалось по результатам 

контрольных упражнений:  

- общевойсковой направленности: стрельба из пневматического оружия, 

комплекс рукопашного боя на 8 счетов без оружия, комплекс рукопашного боя на 

8 счетов с автоматом, метание 600 граммовой гранаты на дальность, преодоление 

общевойсковой полосы препятствий (общеконтрольного упражнения);  

- военно-морской направленности: военно-прикладное плавание на 100 м, 

ныряние в длину, гребля на шлюпках, гребно-парусное двоеборье, гребля на 

гребном тренажере 500 и 1000 м.  

Результаты контрольных тестирований оценивались в соответствии с 

нормативами Наставления по физической подготовке в Вооруженных Силах 

Российской Федерации 2009 года (ст. 239) [147]. 

Опросные методы: 

1. Метод педагогического опроса – интервьюирования применялся 

вместе с методом анкетирования (как предварительный и дополнительный) в 

целях получения подробных сведений по направлению исследований. В процессе 

опроса уточнялась информация о физической и спортивной подготовленности 

воспитанников (развитии основных физических качеств), а также умении плавать 

и ходить на лыжах.  

2. Метод анкетирования применялся для получения данных от 

преподавательского состава (n=44) о необходимости внедрения тех или иных 

средств военно-прикладной подготовки в экспериментальную программу (их 

перечня и объема), а также возраста, с которого оптимально проведение процесса 

профилирования физического воспитания обучающихся в ФГКОУ МО РФ. Кроме 

того, целью анкетирования преподавательского состава отдельной дисциплины 

«Физическая культура» было выявление наиболее эффективных форм, методов и 
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средств для проведения занятий по физической подготовке с воспитанниками в 

экспериментальных группах (приложение В).  

Анкетирование воспитанников проводилось индивидуально и заключалось 

в заполнении анкет по интересующим нас вопросам. К анкетированию 

привлекались воспитанники ФГКОУ МО РФ 10-11 классов из 17 ФГКОУ МО РФ 

(n=607), из которых: – 296 человек составили 17 экспериментальных учебных 

групп, и – 311человек аналогично составили 17 контрольных учебных групп.  

В целях проведения анкетирования, использовался «Опросник MOS  

36-Item Short Form Health Survey» (MOS SF-36) для выявления направлений 

совершенствования физической и психической подготовленности обучающихся к 

поступлению в вузы силовых ведомств нашей страны. Данный метод позволил 

охватить большое количество опрашиваемых и оперативно получить 

необходимую информацию, как основу разработки методики (модели) военно-

профессионального профилирования процесса физического воспитания 

суворовцев, нахимовцев и кадетов в части подбора средств и методов для 

экспериментальной программы обучения предмету «Физическая культура»  

(в виде дополнения к основной программе обучения), в том числе и подготовке 

предложений в проект Наставления по физической культуре и спорту для ФГКОУ 

МО РФ. 

Всего применялись две анкеты:  

- первая включала 15 вопросов, направленных на получение сведений  

о состоянии здоровья, антропометрических показателях, об отношении к занятиям 

по физической культуре и спорту, на выявление внутренней мотивации 

обучающихся к профессионально-служебной физической подготовке 

(приложение А); 

- вторая анкета состояла из 20 вопросов, её задачами было выявление 

динамики формирования компетенций, определение степени мотивированности к 

профессиональной военной службе, отношения к ней (приложение Б).   

Опрос в виде анкетирования дал возможность собрать начальную 

(первичную), а также итоговые данные об обучающихся: посещаемость занятий в 
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рамках дополнительного образования воспитанников, отношение к предмету 

«Физическая культура», качество и активность при выполнении упражнений, 

отношение к средствам военно-прикладной направленности, анализ физического 

и морального состояния обучающихся.  

Экспериментальные методы исследования: 

Педагогический эксперимент проводился для обоснования эффективности 

разработанной методики профилирования военно-прикладной направленности. 

По цели исследования эксперимент был констатирующим и формирующим, по 

условиям проведения – естественным, по характеру экспериментального плана – 

параллельным (наличие контрольных и экспериментальных групп).  

Предварительный констатирующий эксперимент проведен с целью 

анализа сведений о состоянии подготовленности обучающихся, прежде всего -  

физической. Осуществлялся сбор и анализ сведений о методиках обучения и 

физической подготовки в суворовских военных училищах и кадетских корпусах. 

По результатам анкетирования, проведенного среди преподавательского состава и 

воспитанников ФГКОУ МО РФ, были приняты организационные решения: 

- в качестве основных направлений профилирования физкультурного 

учебно-воспитательного процесса нами были сформированы два направления: 

общевойсковое и военно-морское. Ввиду незначительного количества училищ 

воздушно-космической и воздушно-десантной направленности в обучении 

экспериментальная работа в них приравнивалась к сухопутной направленности;  

- подобраны соответствующие средства и методы, в основу которых легли 

военно-прикладные виды спорта (дисциплины, упражнения и их комплексы); 

- подготовлено описание элементов методики и внедряемой 

экспериментальной модели обучения; 

- в целях повышения прикладности занятий с учетом установленных 

требований к будущей служебной деятельности в процессе реализации занятий 

для экспериментальных групп было рекомендовано использование военной 

формы одежды. 
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Из 17-ти ФГКОУ МО РФ личное участие и контроль за экспериментом 

было организовано и проведено: в Московском СВУ, Тверском СВУ и 

Московском военно-музыкальном училище. В других училищах, где внедрялся 

эксперимент, занятия в экспериментальных группах проводили подготовленные 

преподаватели, прошедшие инструктаж по разработанной нами методике.  

Основной естественно-педагогический формирующий эксперимент был 

направлен на оценку эффективности разработанной нами модели профилирования 

и организационно-методических условий ее реализации. Данная модель была 

разработана и частично апробирована в ходе предварительных теоретико-

методических и экспериментальных исследований в виде дополнения к основной 

программе обучения внедрена в учебный процесс суворовцев, нахимовцев и 

кадетов. Кроме того, была взята за основу при формировании дополнительной 

программы военно-прикладной направленности в обучении для ЭГ (секционной 

работы).   

Формирующий эксперимент проводился с целью определения 

эффективности разработанной методики внедрения специальных средств и 

методов в процесс образования обучающихся в ФГКОУ МО РФ  

(с содержанием разделов военно-прикладной направленности). 

Процесс профилирования физического воспитания в экспериментальных 

группах строился с учетом освоения основных направлений и ценностей 

физической культуры для воспитанника как личности, не забывая при этом о 

необходимости подготовки его как будущего военного специалиста.  Каждому 

преподавателю отдельной дисциплины физической культуры при построении 

физкультурно-прикладной модели в рамках планирования занятий было 

рекомендовано учитывать формирование организационно-методических умений и 

навыков у обучающихся с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

[150]. 

К основному естественно-педагогическому эксперименту привлекалось 

более 600 воспитанников из 17-ти ФГКОУ МО РФ. Реализация мероприятий 

указанной модели была возложена на штатных преподавателей физической 
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культуры в училищах с осуществлением контроля со стороны руководителей 

отдельных дисциплин «Физическая культура» и под общим методическим 

контролем. Общий методический контроль осуществлялся в ходе инструкторско-

методических занятий с преподавательским составом по порядку проведения 

учебно-воспитательного процесса в экспериментальных группах в соответствии с 

разработанными примерной и рабочими программами и методическими 

рекомендациями.  

Отдельным направлением в работе можно считать 

«профессиографирование», которое применялось как интегральный метод для 

изучения характера и условий военно-профессиональной деятельности в 

прикладных физкультурных целях. 

В процессе комплектования Вооруженных Сил, а также при наборе на 

специальности в вузы Министерства обороны Российской Федерации стоит 

задача качественного комплектования воинских должностей с учетом 

профессионально значимых качеств будущих специалистов. При этом, значимым 

является определение психофизических требований к конкретным воинским 

специальностям [27, 47, 90, 93, 154, 158]. 

Разработка структурно-содержательных профилей военных специальностей 

по признакам психофизической подготовленности к военно-профессиональной 

деятельности имеет важнейшее значение в практическом решении проблемы 

группового профессионального отбора и рационального распределения 

воспитанников по конкретным военным специальностям, учитывая особенности 

каждой из их множества. Независимо от принадлежности к виду (роду) войск 

Вооруженных Сил Российской Федерации сегодня выделяют следующие профили 

военно-профессиональной деятельности: общевойсковой, инженерный и 

экстремальный [102, 118].  

С учетом вышеуказанного в исследовании уделялось внимание 

рассмотрению структурно-содержательных аспектов деятельности военных 

специалистов в контексте основных требований, предъявляемых к 

профессионально важным качествам воспитанников в соответствующих 



75 

профилях военно-профессиональной деятельности. В каждом из профилей 

характеристика специалистов основывалась на психологической и двигательной 

составляющих военно-профессиональной деятельности, учитывались 

особенности мотивов, целей, программы деятельности, принятия решений, 

познавательных и психомоторных процессов, конкретных рабочих двигательных 

действий. Важно также правильно определить профессионально значимые 

качества, прежде всего физические, специалистов военных профилей 

общевойсковой и военно-морской направленности [38,101, 103, 118, 160]. 

Детализированное изучение основной классификации воинских профессий 

позволило сформулировать требования к профессиональным характеристикам, 

выявить профессионально важные качества, соответственно и к содержанию 

физической подготовки разнопрофильных специалистов общевойсковой и 

военно-морской направленностей.  

Разработка структурно-содержательных профилей воинской службы дает 

предпосылки для эффективного планирования и управления учебно-

воспитательным процессом в ФГКОУ МО РФ, обеспечивает содержательно-

организационные подходы к программно-методическому обеспечению 

физической подготовки и спортивной работы на начальном этапе 

профессиональной подготовки будущих специалистов военной отрасли.  

Математико-статистическая обработка данных. 

Методы математической статистики использовались для вычисления: 

среднего арифметического значения при получении результатов выполненных 

военно-прикладных упражнений «до» и «после» завершения работы (X), 

стандартного отклонения s(X), s(Y), критерия Стьюдента (t) – для зависимых и 

независимых выборок, критерий Лапласа (Z) – для подтверждения гипотезы о 

минимальном расхождении физических показателей групп, участвующих в 

эксперименте. 

Результаты полученных сведений, предполагали определение динамики 

изучаемых результатов, степени достоверности изменений показателей под 
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влиянием предложенной программы, а также выявление взаимосвязи между 

изучаемыми признаками.  

Темпы приростов исследуемых показателей рассчитывались по формуле        

С. Броди (1): 

 

                      (1), 

 

где W – темпы прироста, V1 и V2 – соответственно исходный и конечный 

результаты тестирования, 100 и 0,5 – константные величины.  

 

Кроме того, для обработки и подсчетов, полученных в ходе эксперимента 

результатов, применялся критерий Фишера (φ). Различия считались 

статистически достоверными при 5-ти процентном уровне значимости (р≤0,05). 

Полученные данные обрабатывались с помощью электронных таблиц Microsoft 

Office Excel 2010. 

 

2.3 Организация исследования 

 

В период с ноября 2013 г. по апрель 2018 г. были спланированы и 

проведены четыре этапа исследования. 

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

подбор и изучение информационных источников по тематике исследования, а 

именно печатной отечественной и зарубежной литературы, электронных изданий. 

Организованы подготовительные мероприятия для внедрения экспериментальной 

методики.  

Проведен опрос преподавателей отдельных дисциплин «Физическая 

культура» кадетских корпусов и училищ (суворовских военных, нахимовского 

военно-морского училищ и президентских кадетских) в виде анкетирования. Были 

разработаны организационно-методические условия профилирования 
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физического воспитания обучающихся в ФГКОУ МО РФ. Проведено внедрение 

тестовых проектов программ, анкетирование воспитанников, предварительное 

тестирование, а также практическое «пилотное» уточнение основных 

организационно-методических условий работы. Данная работа позволила выявить 

проблемы, определить цель и задачи, сформулировать гипотезу исследования. 

В целях повышения эффективности выполнения намеченных планов 

работы, конкретных исследований и мероприятий подготовлены указания первого 

заместителя Министра обороны Российской Федерации, в которых 

регламентировалось проведение эксперимента и последующая апробация 

полученных результатов. Представлены соответствующие методические 

рекомендации по порядку проведения апробации в качестве консультационной 

помощи преподавательскому составу, группы которых участвовали в 

эксперименте [173, 175].  

На втором этапе в период с сентября 2014 г. по июнь 2015 г. для 

формирования военно-прикладных умений и навыков среди воспитанников 

старших классов было проведено апробирование предложенного организационно-

методического подхода в ходе формирующего естественно-педагогического 

эксперимента. В данный этап входило предварительное тестирование (сентябрь 

2014 г.) и непосредственно само формирующее экспериментальное 

педагогическое воздействие: тестовые входные (октябрь 2014), промежуточные 

(февраль 2015 г.) и контрольные испытания (май – июнь 2015 г.) в ЭГ и КГ. В 

завершении этапа был проведен сравнительный анализ организации 

образовательно-воспитательного процесса групп (классов), занимавшихся по 

обычным рабочим программам и групп с введением новой, усовершенствованной 

модели обучения с элементами военно-прикладного профилирования.  

На третьем этапе (июль 2015 – июнь 2016 г.) были осуществлены 

мониторинг и оценка уровня физической подготовленности суворовцев и кадетов, 

а также систематизация результатов зачетных оценок по физической подготовке. 

В ходе и по окончанию эксперимента был осуществлен учет и анализ полученных 

результатов, проведена оценка уровня физической подготовленности 
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воспитанников, сформированности у них двигательных определенных умений, 

обобщение анкетных сведений, а также зачетных оценок по контрольным 

упражнениям. Подготовлены варианты рабочих программ профессионально-

прикладной физической подготовки по направлениям: общевойсковой и военно-

морской направленности в обучении. 

На четвертом этапе (июль 2016 – апрель 2018 г.) продолжен мониторинг 

результатов контрольных занятий по физической культуре, проведено обобщение 

всего комплекса исследований, сформулированы основные выводы, практические 

рекомендации, положения, выносимые на защиту, подготовлен и оформлен текст 

диссертации, включая приложения. 

Педагогический эксперимент был организован и проведен в ходе учебного 

процесса в ФГКОУ МО РФ для выявления закономерностей в недостаточности 

уровня профильной физической подготовленности суворовцев, нахимовцев и 

кадетов, а также для изменения существующей практики планирования и 

реализации программ без наличия необходимого количества часов на 

прохождение (изучение) средств и методов военно-прикладной направленности. 

Разработанная экспериментальная модель была представлена в виде дополнения к 

организации и проведению учебного и тренировочного процесса в рамках 

основного обучения воспитанников, а также в рамках секционной работы с целью 

определения эффективности нового педагогического знания и системы 

практических упражнений. Учитывая имеющиеся варианты нового 

педагогического способа решения вопросов профилирования учебного процесса, 

был выбран комплексный вариант исследования, учитывающий в своей основе 

показатели общей и профессионально-прикладной физической подготовленности 

обучающихся «до и после» реализации эксперимента.  

В целях организации педагогического эксперимента, по профилированию 

физического воспитания обучающихся во ФГКОУ МО РФ в перечень работы 

вошли ряд мероприятий: 

- определение количественного состава контрольных и 

экспериментальных групп (категорий воспитанников по профилю подготовки); 
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- подбор специалистов физической подготовки и спорта ФГКОУ МО РФ; 

- решение вопросов, связанных с командированием преподавателей, 

входящих в коллектив исследователей на учебно-методические сборы 

специалистов физической подготовки для проведения с ними инструкторско-

методических занятий по обучению технологии проведения научного 

исследования;  

- осуществление контроля проведения эксперимента, оказание 

своевременной помощи и поддержки преподавательскому составу (в подборе 

средств и методов, систематичности организации учебного процесса, а также 

материальному обеспечения занятий); 

- оказание содействия и подготовке, и представлении формализованного 

материала по итогам проведенной работы; 

- организация внедрения полученных результатов в учебный процесс 

суворовских (нахимовских) военных училищ и кадетских корпусов. 

Для организованного проведения эксперимента перечень ФГКОУ МО РФ 

был подобран, исходя из профиля подготовки воспитанников: 

- направленность в обучении преимущественно для вузов с «сухопутной 

составляющей» (Московское СВУ, Казанское СВУ, Уссурийское СВУ, 

Северокавказское СВУ, Екатеринбургское СВУ, Санкт-Петербургское СВУ, 

Аксайский ККК); 

- направленность в обучении для вузов с «технической, инженерной 

составляющей» (Ставропольское ПКУ, Оренбургское ПКУ, Краснодарское ПКУ); 

- направленность в обучении для вузов с «военно-морской 

составляющей» (Кронштадтский МКК, Нахимовское ВМУ, структурными 

подразделениями которого являются филиалы в г. Владивостоке и  

г. Севастополе); 

- направленность в обучении для вузов с «воздушно-десантной 

составляющей» (Ульяновское Гвардейское СВУ, Омский военный КК); 

- направленность в обучении для вузов с «военно-космической 

составляющей» (Тверское СВУ); 
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- подготовка воспитанников преимущественно ведется для вузов тыла 

Вооруженных Сил (Санкт-Петербургский КК, Московское ВМУ). 

В коллектив исследователей вошли руководители отдельных дисциплин 

«Физическая культура» – преподаватели, в чьи группы был внедрен эксперимент. 

Сам эксперимент был проведен способом «до – после» с контрольной 

группой. Данный способ включал в себя подбор примерно одинаковых 

подразделений (учебных групп) в каждом из определенных для эксперимента 

училищ. В каждом учебном заведении одна из групп считалась «контрольной» и в 

ней экспериментальный фактор не вводился. Во второй «экспериментальной» 

группе в действие вводилась экспериментально-методические условия (модель) в 

виде дополнения к основной программе обучения, реализация 

которой предположительно должна была показать эффективный результат. При 

этом, и в ЭГ и в КГ проводилась соответствующая экспериментальная работа до, 

непосредственно в процессе и после эксперимента.  

Предполагалось, что гипотеза будет подтверждена, если в опытных группах 

«зависимая переменная» приобретет больший процент или величину изменений, 

чем в контрольных за период между начальным и этапным измерениями 

исследуемых показателей (данных). В ряде училищ для уменьшения влияния 

неконтролируемых обстоятельств использовались несколько экспериментальных 

групп. 

Основной объем экспериментальных исследований проведен на базе                

17 ФГКОУ МО РФ, вместе с апробацией проекта Наставления по физической 

подготовке для ФГКОУ МО РФ. Всего к испытаниям привлекалось 607 человек. 
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Глава 3 Организационно-методические условия профилирования 

физического воспитания в общеобразовательных организациях 

Министерства обороны Российской Федерации 

 

3.1 Целевые установки и постановка задач физического воспитания 

суворовцев и кадетов с учетом их будущей профессионально-служебной 

деятельности 

 

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» физическое воспитание определяется как «процесс, направленный на 

воспитание личности, развитие физических возможностей человека, 

приобретение им умений и знаний в области физической культуры и спорта в 

целях формирования всесторонне развитого и физически здорового человека с 

высоким уровнем физической культуры».  В физическом воспитании происходит 

гармоничное развитие человека, его становление и совершенствование. 

Таким образом, «физическое воспитание» представляет собой оптимизацию 

физического развития обучаемого, всестороннего совершенствования его 

физических качеств и связанных с ними способностей в единстве с воспитанием 

духовных и нравственных качеств, характеризующих общественно активную 

личность. На этой основе, возможно обеспечить подготовленность человека как 

основную единицу общества к плодотворной трудовой и другим видам 

деятельности. [179, 194].  

Задачи физического воспитания определяют условия достижения 

намеченной цели: 

- специфические задачи – они складываются из области образовательных, 

воспитательных и оздоровительных задач, направленных на оптимизацию 

физического развития и состояния человека в соответствии с требованиями 

жизнедеятельности; 

- общепедагогические задачи – это задачи по формированию личности 

человека. 
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Задачи, решаемые в процессе базового физического воспитания, получают в 

дальнейшем конкретное продолжение по профилю спортивной тренировки, 

общей и профессионально-служебной физической подготовки [96]. 

Достижение цели физического воспитания осуществляется главным образом 

посредством физических упражнений, направленных на решение задач физического 

воспитания, и организованных по его закономерностям. 

Слагаемыми задач школьного физического воспитания являются:  

- образовательные – формирование жизненно важных двигательных 

умений и навыков, а также приобретение знаний об эффектах и организационно-

методических особенностях физкультурно-спортивной деятельности, о приемах, 

действиях, их структуре и пр., о том, какую развивающую и оздоровительную 

функцию они несут для организма; 

- развивающие – содействие развитию необходимых в жизни физических 

и психических качеств, психофизиологических функций и двигательных 

способностей; 

- оздоровительные – укрепление здоровья и охрана жизни обучающихся, 

профилактика и коррекция негативных воздействий на их организмы 

окружающей среды, повышение иммунитета, закаливание и пр.;  

- общевоспитательные – воспитание присущих гражданину России 

нравственных, морально-волевых и личностных качеств. 

Физкультурное воспитание трактуется более широко, – это воспитание, 

направленное на формирование физической культуры личности с целью приобщения 

человека к занятиям физической культурой и спортом. Основными направлениями 

физкультурного воспитания в общеобразовательных организациях Министерства 

обороны Российской Федерации определяют: 

- усвоение основных ценностей физической культуры; 

- освоение двигательных умений и навыков; 

- развитие физического потенциала человека, повышение физической 

работоспособности и укрепление здоровья; 
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- формирование организационно-методических умений и навыков 

построения собственной физкультурно-спортивной деятельности; 

- соблюдение здорового образа жизни и др. [89, 182, 184]. 

На сегодняшний день физическая культура закреплена в качестве обязательного 

предмета в учебных программах общеобразовательных организаций Российской 

Федерации.  

Под прикладностью понимается полезность (возможность) какого-либо фактора 

оказывать положительное влияние на другой.  Прикладность выражает полезность 

профессионально направленной физической подготовки человека для его 

плодотворной профессиональной деятельности. Идея прикладности – главным 

образом основывается на механизме сходства одного явления с другим, на эффекте 

переноса по физическим качествам и двигательным навыкам из физкультурных и 

спортивных действий в трудовые профессиональные. 

Профессионально-прикладная физическая культура (П-ПФК) – это «часть 

культуры трудового процесса и физической культуры в общем, специфика 

которой заключается в направленности на оптимизацию процесса формирования 

и функционирования двигательного компонента профессиональной 

деятельности» [126]. 

Структуру П-ПФК личности составляют такие её элементы, как: 

сформированность мотивов; знание содержания и индивидуальных составляющих 

условий профессиональной деятельности - с одной стороны, знание факторов 

прикладной физической культуры и их эффектов - с другой; физическое здоровье, 

подготовленность и состояние в соответствии с требованиями служебной 

деятельности; интерес и привычка к регулярным занятиям физической культурой 

и спортом с профессионально-прикладной направленностью. Такая структура 

становиться примерной моделью для начала практической работы по 

формированию индивидуальной служебно-прикладной физической культуры 

[127].  

Поскольку одним из основных составляющих профессиональной 

деятельности является двигательный (физический) компонент, то и определение 
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закономерностей его становления и совершенствования со временем сложилось в 

виде непосредственно прикладной функции физической культуры. Практикой 

доказано наличие эффективности различных способов оптимизации трудового 

процесса средствами прикладной физической культуры. Доказано, что после 

происходящих изменений в характере и условиях современного труда, меняются 

и функции профессионально-прикладной (служебно-прикладной) физической 

культуры [58, 127]. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка (П-ПФП) – это вид 

физической подготовки человека, целью которой является содействие развитию 

физических и психофизических способностей, а также совершенствование 

двигательных умений и навыков, обеспечивающих высокую профессиональную 

работоспособность. При этом отмечается, что прикладность выражается в виде 

полезности профессиональной физической подготовки человека для его 

плодотворной профессиональной деятельности. Наряду с этим, идея прикладности 

основывается на механизме сходства одного явления с другим. 

Целью П-ПФП является содействие в повышении эффективности, в том числе и 

военно-профессиональной деятельности, за счет оптимально развитых физических 

качеств и сформированных прикладных двигательных навыков. 

Задачи П-ПФП: 

- формирование специальных теоретико-методических знаний в области 

профессионально-прикладной физической подготовки; 

- достижение необходимого уровня физической подготовленности и 

здоровья, для соответствующего развития специальной работоспособности; 

- содействие развитию физических качеств и способностей до уровня, 

обеспечивающего эффективную профессиональную физическую работоспособность; 

- воспитание волевых качеств; 

- повышение функциональной устойчивости организма к неблагоприятным 

факторам и условиям труда; 

- профилактика типичных профессиональных заболеваний [28, 49]. 
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Одной из основных функций ФГКОУ МО РФ является обучение 

воспитанников предпрофессиональным (базовым) умениям и навыкам «военного 

дела», передача знаний, необходимых для последующего выбора профессии, 

продолжения дальнейшего обучения в профильных образовательных 

учреждениях и замещения в них воинских должностей [150].  

Однако теоретико-методическая база обучения в ФГКОУ МО РФ в 

настоящее время не в полной мере соответствует предъявляемым государством 

требованиям, а именно наличию «военно-прикладной составляющей».   

Начиная с 2012 года количество граждан, желающих поступить в 

суворовские военные, нахимовские военно-морские, президентские училища и 

кадетские корпуса с каждым годом увеличивается. Однако по выпуску количество 

воспитанников в последние годы не превышает 70% от списочного состава 

выпускников [34]. 

Во многом это было обусловлено:  

- значительным сокращением количества вузов в период с 2007 (165 

вузов) по 2011 годы (37 вузов МО РФ) в рамках реформирования системы 

военного образования; 

- снижением численности личного состава, набираемого на военные 

специальности; 

- большим конкурсом в вузы (от 3 до 24 чел. на одно место по анализу 

набора в 2016 году); 

- наличием повышенных требований, предъявляемых к будущему 

курсанту (в отличие от студента).  

Отмечается, что почти в половине из ФГКОУ МО РФ формируются 

оборонно-спортивные классы, целью которых является подготовка 

несовершеннолетних граждан к осознанному выбору военной профессии для 

службы в рядах Вооруженных Сил. Одним из главных отличий оборонно-

спортивного от непрофильного класса является наличие принципов успешного 

формирования у воспитанников практических знаний и умений в подготовке к 
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военной службе, в том числе в части, касающейся вопросов военно-прикладной 

направленности: 

- непрерывность прохождения образовательной программы с военно-

прикладными упражнениями (элементами); 

- развитие личности в условиях самореализации;  

- совершенствование физических качеств, как основы прикладной 

направленности;  

- участие в определенных мероприятиях, проводимых в составе группы; 

- обучение навыкам самостоятельного принятия решений. 

При отборе воспитанников в подобные классы учитываются, как желание 

самих обучающихся, так и уровень спортивной и физической подготовленности, 

наличие ограничений по состоянию здоровья. При этом учитывается мнение 

родителей или законных представителей, уделяется внимание успешному 

освоению программы основного общего образования.  

Для эффективности профилирования физического воспитания (введения 

военно-профессиональной подготовки) всех воспитанников – будущих курсантов 

(младших командиров), а не только учащихся оборонно-спортивных классов, 

нами прорабатывался вопрос подбора средств и методов и их введения в 

вариативную часть основной и в дополнительные программы обучения. 

Планировалось, что такое профилирование физического воспитания в ФГКОУ 

МО РФ может дать положительный эффект для развития у воспитанников 

профессионально-значимых физических и психических качеств, чтобы в 

дальнейшем соответствовать современным требованиям, предъявляемым со 

стороны армии и флота.  

Предпосылками к разработке организационно-методических условий 

профилирования физического воспитания суворовцев, нахимовцев и кадетов с 

включением в программы обучения упражнений прикладной направленности, в 

том числе комплекса ГТО, предшествовал соответствующий опрос и 

анкетирование преподавателей физического воспитания, а также воспитанников 

старших классов ФГКОУ МО РФ на предмет их оценки отношения к военно-
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прикладной ориентации в процессе обучения. Нами было изучено состояние 

внедрения военно-прикладных видов спорта (отдельных упражнений военно-

прикладной направленности, спортивных дисциплин или их элементов) и 

обучения отдельным прикладным двигательным навыкам в связи с 

профориентацией (9 класс). Разрабатывались возможности реализации 

индивидуальных двигательных программ (10-11 классы) с учетом предыдущего 

опыта, уровня автоматизации навыков, физической подготовленности и возраста 

участников.   

Осуществленный анализ имеющихся рабочих программ основного и 

дополнительного обучения воспитанников ФГКОУ МО РФ выявил недостаточное 

наличие в них упражнений прикладной направленности, в том числе и из 

комплекса ГТО. Имелась проблема в отсутствии методики целенаправленного 

внедрения ряда взаимообусловленных мероприятий научно-методического и 

организационного характера по активизации усилий и профилированию занятий 

физической подготовки специальными упражнениями, в том числе и в рамках 

подготовки и сдачи комплекса ГТО как сбалансированной общеразвивающей 

системы физического воспитания в рамках дополнительного обучения и 

самостоятельной подготовки обучаемых. 

Прежде всего, специалистам физической культуры и спорта было 

предложено улучшить агитационно-пропагандистскую работу с воспитанниками 

по вопросам формирования потребностно-мотивационной сферы в 

систематических занятиях физической культурой и спортом.  

Особое внимание в процессе работы уделялось на подготовку и выполнение 

упражнений военно-прикладной направленности комплекса ГТО в течение всего 

учебного года, в том числе, в повседневной форме одежды: 

- бег на 60 (100) м; 

- подтягивание на перекладине; 

- бег на 1 (2-3) км, лыжная гонка; 

- метание мяча, спортивного снаряда (массой 500-700 гр.); 

- плавание на 50 (100) м; 
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- стрельба из пневматической винтовки [151]. 

При создании экспериментальных организационно-методических условий 

для суворовцев, нахимовцев и кадетов учитывалась необходимость: 

- планирования эффективной структуры процесса физического 

воспитания в части, касающейся доступности её в рамках общеобразовательной 

системы, в процессе реализации которой необходимо было скорректировать 

педагогическую деятельность в аспекте саморазвития воспитанника на этапе 

начальной профессионально-прикладной физической подготовки; 

- существенного повышения эффективности профилирования процесса 

подготовки воспитанников в общеобразовательных организациях Министерства 

обороны Российской Федерации для их подготовки к будущей военно-

профессиональной специализации; 

- становления данной категории граждан, как самостоятельных со своей 

точкой зрения и суждения личностей, которые готовы брать на себя 

ответственность и способных принимать самостоятельные решения; 

- взаимодействия в командной работе, самостоятельного мышления и 

формирования навыка принятия адекватных ситуационных решений. 

Проведенная классификация программ среднего общего образования, в 

рамках выполнения рекомендаций к недельному двигательному циклу 

(двигательной активности) для самостоятельной подготовки обучающихся в 

старших классах, выявила недостаточное количество учебного времени, 

отводимое для изучения разделов, которые профилируют физическое воспитание 

обучаемых старших классов [171].  

Изученные материалы подтверждают, что физические качества и 

двигательные умения и навыки специфичны для конкретной профессии 

(специальности). Военнослужащим общевойсковой направленности необходимы 

навыки ведения единоборств, преодоления препятствий, передвижений на лыжах, 

ускоренного передвижения. Для флотских военных специальностей важны 

навыки плавания, ныряния, гребли, работы с канатами, на высоте, на качающейся 

подвижной опоре, устойчивость к укачиванию, а представителям военно-



89 

воздушных сил нужен отличный вестибулярный аппарат, устойчивость к 

перегрузкам.  

Можно сказать, что военно-прикладную подготовку воспитанников 

необходимо рассматривать как процесс формирования определенных 

профессионально важных качеств с целью подготовки к будущей воинской 

службе, учитывая требования её профиля к военнослужащим и состояния 

современных Вооруженных Сил. Показано, что специально направленная 

физическая подготовка существенно сокращает время, затраченное на подготовку 

специалистов, позволяет более эффективно выполнять сотрудникам свои 

функциональные обязанности, предупреждает возможные негативные влияния 

условий видов служебной деятельности на физическое и психическое здоровье 

[50, 126, 130].  

В общей системе подготовленности и пригодности воспитанников к 

военной службе одним из ведущих компонентов специальных физических умений 

и навыков будущих военных специалистов являются соответствующие 

способности, уровень проявления которых определяется физическими 

показателями, характеризующими двигательную и функциональную 

подготовленность, а также способность к управлению ими в разных условиях 

военно-профессиональной деятельности. 

Профилирование физического воспитания суворовцев, нахимовцев и 

кадетов на начальном этапе подготовки к обучению формирует способность к 

выполнению задач специального назначения в вероятностных и экстремальных 

условиях, способствует эффективности действий с последующим применением 

современного оружия и боевой техники. 

Повышение резервных возможностей, обучающихся осуществляется в 

процессе прохождения учебного материала по П-ПФП, которая способствует 

решению нескольких задач: повышению уровня физической подготовленности в 

целом, воспитанию специальных качеств (физических и психологических), 

формированию предпрофессиональных умений и навыков, а также 

формированию специальных теоретико-методических знаний в данной области. 
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На основании изложенного важно обеспечить эффективное решение 

поставленных задач по данному направлению деятельности в 

общеобразовательных организациях уже на начальных этапах военно-прикладной 

и профессионально-прикладной физической подготовки. В этом ключе, 

необходимо их решение, как в рамках основного, так и дополнительного 

обучения лиц допризывного возраста с целью быстрого овладения необходимой 

базой двигательных умений и навыков, а также снижения затрат и временных 

рамок на подготовку соответствующих кадров.  

 

3.2 Обоснование подходов к профилированию физической подготовки в 

суворовских военных училищах и кадетских корпусах 

 

Многие эксперты при рассмотрении цели военно-прикладной физической 

подготовки трактуют её как формирование готовности к успешной к военно-

профессиональной деятельности. При этом полагается целесообразным 

акцентировать внимание не только на окончательный результат, но и на 

поэтапное формирование физической подготовленности будущих военных 

специалистов с выделением определенного ряда этапов:  

- начальная физическая подготовка (формирование подготовленности 

через интенсивное обучение и воспитание путем ускоренной адаптации к 

особенностям учебы и быта);  

- базовая физическая подготовка (улучшение здоровья, повышение 

уровня физической подготовленности, овладение двигательными и прикладными 

навыками); 

- целевая физическая подготовка (совершенствование специальной 

выучки с помощью средств и методов специальной направленности, повышение 

психологической устойчивости в экстремальной ситуации).  

Целенаправленность и эффективность данных этапов военно-

профессиональной деятельности определяются знанием содержания и структуры 
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будущей военно-профессиональной деятельности, осознанностью и готовностью 

к ней на уровне сформированных двигательных умений и навыков [170]. 

Исходя из сведений, содержащихся в различных концепциях формирования 

физической готовности военнослужащих (и граждан, готовящихся к призыву) в 

Вооруженных Силах различных стран, можно сделать определенные выводы. Так, 

в вооруженных силах Германии преобладает традиционная концепция, 

основанная на применении традиционных средств гимнастики, легкой атлетики, 

плавания, спортивных игр. В вооруженных силах Франции принята спортивная 

концепция, основанная на формировании боеготовности специалистов на пределе 

физических возможностей с использованием разных видов спорта. В 

вооруженных силах Англии тематика большинства ежедневных занятий 

направлена на развитие физического качества выносливость, посредством 

различных продолжительных кроссов. Особенностью формирования физической 

готовности и контроля его уровня в армии Италии является система мероприятий, 

называемых «марш-выживание».  

Таким образом, в сравнении с вооруженными силами других стран, в наших 

Вооруженных Силах, система физической подготовки строится на основе 

прикладной концепции, позволяющей формировать боеготовность специалистов к 

предстоящей деятельности через повышение профессионально важных 

физических качеств. Именно эта концепция наиболее соответствует 

современному программно-целевому подходу к организации физической 

подготовки будущих военных специалистов, и эффективно применяется во всех 

вузах Министерства обороны Российской Федерации в рамках процесса П-ПФП 

[11, 13, 16, 39, 40, 59, 73, 114]. 

В настоящее время в суворовских военных училищах и кадетских корпусах 

решение задач осуществляется в следующих формах физического воспитания: во 

время утренней физической зарядки, на учебных занятиях, в процессе спортивной 

тренировки, а при прохождении летней практики (находясь на полевых выходах) 

еще и попутная физическая тренировка. Занятия воспитанников в секциях входят 

в дополнительное образование. Помимо этого, в ряде училищ присутствует 
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самостоятельная физическая подготовка в виде отдельной формы занятий, 

практикуемой по всем дисциплинам основной образовательной программы, но в 

Наставлении для ФГКОУ МО РФ – это не прописано. 

При изучении состояния и основ П-ПФП воспитанников ФГКОУ МО РФ 

было выявлено, что в отличие от нормативного внедрения системы 

профилирования физической подготовки, где преимущественную роль играет 

реализация нормативных документов, в отношении образовательного процесса и 

наличия контроля со стороны вышестоящих органов военного управления особое 

внимание получило инициативное внедрение. При этом способе внедрения 

инновационной модели как способа решения учебной задачи, организация 

учебного процесса зависела от преподавателей физического воспитания. 

Необходимо отметить, что на практике внедрение проходит не всегда успешно по 

ряду причин: 

- не согласован установленным порядком вопрос внедрения методики с 

руководящим составом соответствующей общеобразовательной организации 

(вышестоящего органа управления); 

- не осуществлен опрос обучающихся граждан для определения деталей 

инновационной методики; 

- не проведены предварительные, апробационные мероприятия проекта 

экспериментальной программы и учебно-методические (инструкторско-

методические) занятия с преподавательским составом; 

- не подготовлены методические материалы и необходимая учебно-

материальная база [75]. 

В связи с тем, что каждый преподаватель имеет свой профессиональный 

опыт и подходы к решению педагогических проблем, важным условием 

внедрения результатов инновационных исследований являлось соблюдение 

принципа добровольности. Необходимо создать заинтересованность 

преподавательского состава, отразив при этом преимущество модели внедрения 

военно-прикладной направленности в процесс обучения, показать ее 

прогрессивность и реализуемость. 
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В некоторых ФГКОУ МО РФ наблюдается ситуация самостоятельного 

использования преподавателями инновационных методик, технологий, программ 

физического воспитания (дополнений к программам) в вариативной части 

основного и дополнительного образования суворовцев, нахимовцев и кадетов. 

Этот процесс приобретает подчас стихийный характер. 

Таким образом, имеется противоречие между необходимостью обновления 

содержания образования (социальный заказ) через внедрение программ в 

практику и стихийностью механизмов протекания инновационной деятельности. 

Отсюда вытекает проблема обеспечения целенаправленной и 

организованной работы преподавательского состава ФГКОУ МО РФ по 

обновлению теории и практики образования. 

В процессе введения экспериментальной модели выявлено, что успешной 

работе по внедрению результатов научных исследований в практику ЭГ 

способствует дифференцированный подход, когда в процессе работы с 

воспитанниками учитываются их индивидуальные особенности, интересы и 

уровень подготовки. Необходимо подбирать соответствующие средства, методы и 

методику выполнения приемов (действий). 

В ходе подготовки к эксперименту были определены способы внедрения 

упражнений (комплексов, дисциплин) военно-прикладной направленности на 

начальном этапе профориентации воспитанников 9 классов. В последующем 

предусматривалось уточнение вопросов обученности индивидуальным 

двигательным комплексам и упражнениям воспитанников 10-11 классов, 

определенных степенью машинальности выполнения физических упражнений, 

предыдущим опытом, общей физической подготовленности и возраста 

обучаемых.  

В настоящее время программа предмета «Физическая культура» в ФГКОУ 

МО РФ основывается на ФГОС, а также перечне рекомендуемых учебников, 

утвержденных Министерством просвещения Российской Федерации и 

«Наставлении по физической подготовке и спорту для суворовских военных 
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училищ» (НФП-2004 г.), в связи, с чем возникла необходимость внесения 

соответствующих изменений и дополнений [143].  

Согласно вышеуказанной нормативной основе, специалисты физической 

культуры и спорта, составляют модифицированную «рабочую программу» для 

воспитанников разных классов, результатом которой является формирование 

физической культуры личности во взаимосвязи с воинским воспитанием. При 

этом имеются формализованные «примерные программы». 

В процессе проведения анализа вариативной части программ основного 

образования 17-ти ФГКОУ МО РФ, выявлен системный факт содержания в них 

упражнений, направленных на развитие основных физических качеств, с 

включением подвижных и игровых видов спорта. В 5-ти из них для 

воспитанников старших классов были предусмотрены некоторые упражнения 

военно-прикладной направленности, а в 7-ми они отчасти введены в 

дополнительные программы учебного процесса с включением в него ряда 

дисциплин военно-прикладного спорта. 

В ходе работы по формированию опытных организационно-методических 

условий военно-прикладной направленности физического воспитания как 

дополнения к основной программе учебного предмета «Физическая культура» в 

целях изучения опыта и ознакомления с мнением педагогов был проведен опрос 

44-х преподавателей отдельных учебных дисциплин «Физическая культура» в 

ФГКОУ МО РФ (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Анкета учета мнения преподавателей учебной дисциплины 

«Физическая культура» (n= 44) 

№ 

п/п 
Вопросы  Ответы, % 

1 2 3 

1 

Считаете ли Вы, что военно-прикладные виды спорта (дисциплины, 

упражнения военно-прикладной направленности) содействуют в 

подготовке молодежи к службе в армии? 

76 – да 

13 – скорее 

да, чем нет 

11 – нет 
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№ 

п/п 
Вопросы  Ответы, % 

1 2 3 

3 

Считаете ли Вы необходимым систематические занятия с военно-

прикладной направленностью в программах обучения суворовцев и 

кадетов?  

81 – да 

19 – нет 

4 
Укажите класс (возраст) с которого, по вашему мнению, необходимо 

изучение упражнений военно-прикладной направленности? 

с 9 кл. – 15 

с 10 кл. – 54 

с 11 кл. – 31 

5 

Считаете ли Вы необходимым учитывать профильность подготовки 

воспитанников при формировании для них программ физического 

воспитания с военно-прикладной направленностью? 

85 – да 

9 – скорее да, 

чем нет 

6 – нет 

6 

Укажите процентное соотношение теории и практики изучаемого 

суворовцами и кадетами старших классов военно-прикладного материала 

в экспериментальной программе профилирования физического 

воспитания: 

- теория; 

- практика. 

 

 

 

 

17 

83 

7 

Определите в процентном соотношении распределение времени на 

профилирование физической подготовки воспитанников: 

- в рамках основного образования (вариативная часть); 

- в рамках дополнительного образования.  

 

 

44 

56 

8 

Укажите процентное соотношение содержания в экспериментальной 

программе военного прикладной направленности физического воспитания 

суворовцев и кадетов: 

- общепрофилированных упражнений;  

- специально профилированных упражнений. 

 

 

 

33 

67 

9 

Укажите раздел (вид спорта) физической подготовки, который, по 

Вашему мнению, будет максимально направлен на профилирование 

физической подготовки суворовцев (общевойсковой направленности в 

обучении): 

- армейский рукопашный бой; 

- военно-прикладной спорт; 

 

 

 

 

21 

20 
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№ 

п/п 
Вопросы  Ответы, % 

1 2 3 

- преодоление препятствий (метание гранат); 

- военно-прикладное плавание; 

- военно-спортивное многоборье; 

- пулевая стрельба; 

- гребные виды спорта. 

15 

10 

14 

16 

4 

10 

Укажите раздел (вид спорта) физической подготовки, который, по 

Вашему мнению, будет максимально направлен на профилирование 

физической подготовки суворовцев, кадетов (инженерно-технической 

направленности в обучении):  

- армейский рукопашный бой;  

- военно-прикладной спорт; 

- преодоление препятствий (метание гранат); 

- военно-прикладное плавание; 

- военно-спортивное многоборье; 

- пулевая стрельба; 

- гребные виды спорта; 

 

 

 

 

13 

22 

10 

14 

16 

18 

7 

11 

Укажите раздел (вид спорта) физической подготовки, который, по 

Вашему мнению, будет максимально направлен на профилирование 

физической подготовки нахимовцев (военно-морской направленности в 

обучении): 

- армейский рукопашный бой  

- военно-прикладной спорт 

- преодоление препятствий (метание гранат) 

- военно-прикладное плавание 

- военно-спортивное многоборье 

- пулевая стрельба 

- гребные виды спорта 

 

 

 

 

11 

12 

10 

19 

16 

12 

20 

 

В результате анкетирования была получена информация о необходимости 

внедрения тех или иных средств военно-прикладной подготовки в 

экспериментальную программу, их составе и объеме нагрузки, а также о возрасте, 
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с которого предпочтительно проведение процесса профилирования физического 

воспитания обучающихся в ФГКОУ МО РФ. Было также выявлено мнение 

преподавателей о наиболее эффективных формах, методах и средствах 

проведения занятий по физической подготовке с воспитанниками в 

экспериментальных группах (приложение В).  

Аналогично проводилось анкетирование обучающихся 10-11 классов 17-ти 

ФГКОУ МО РФ. Общая численность обследованных составили 607 человек, из 

которых: – 296 человек представляли 17 экспериментальных учебных групп, а 311 

человек 17 контрольных учебных групп.  

Анкетирование позволило получить первичные, этапные и итоговые 

сведения об испытуемых: о состоянии здоровья, об отношении к физической 

культуре и спорту, об интересе к профессиональной воинской службе. Получена 

информация о внутренней мотивации обучающихся к физкультурным занятиям, о 

посещаемости занятий дополнительного образования, об отношении к предмету 

«Физическая культура» и к физическим упражнениям военно-прикладной 

направленности (таблица 6).  

Непосредственная (практическая) работа по заполнению анкет проводилась 

автором эксперимента в Московском СВУ, Московском ВМУ, Тверском СВУ. В 

остальных 14-ти ФГКОУ МО РФ анкетирование проводили специалисты 

физической подготовки и установленным порядком направляли диссертанту. 

Заполнение анкет велось без учета времени, в ходе анкетирования преподаватели 

вели наблюдение за респондентами и отвечали на вопросы по мере их 

возникновения.  
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Таблица 6 – Анкета учета мнения, мотивации и профессиональной ориентации 

суворовцев и кадетов старших классов ФГКОУ МО РФ (на начало эксперимента 

n=607: КГ - 311 чел., ЭГ - 296 чел.)  

Основные вопросы  

2 анкеты  
Группы 

В начале 

эксперимента 

Значение  

критерия Фишера 

(отклонения 

незначимы на 5% 

уровне значимости) 

1 2 3 4 

Считаете ли вы необходимым изучение 

упражнений военно-прикладной 

направленности в 10 – 11 классах? 

ЭГ 64 % да 

φ*эмп = 0.141 р>0,05 

КГ 65 % да  

Какое количество учебных занятий в 

четверти вы пропускаете по причине 

болезни?  

ЭГ 2%  
φ*эмп = 0.453р>0,05 

КГ 3% 

Нравится ли вам заниматься пулевой 

стрельбой? 

ЭГ 70% да 
φ*эмп = 0.148 р>0,05 

КГ 69% да 

Нравится ли вам заниматься военно-

прикладным плаванием? 

ЭГ 79% да 
φ*эмп = 0.17 р>0,05 

КГ 80% да 

Нравится ли вам заниматься армейским 

рукопашным боем? 

ЭГ 84% да 
φ*эмп = 0.191 р>0,05 

КГ 83% да 

Нравится ли вам преодолевать 

препятствия и метать гранату? 

ЭГ 76% да 
φ*эмп = 0.085 р>0,05 

КГ 75% да 

Коллективные занятия физическими 

упражнениями с военной 

направленностью вам нравятся больше, 

чем самостоятельные?  

ЭГ 53% да 
φ*эмп = 0.141 р>0,05 

КГ 54% да 

Как вы считаете, соответствует ли ваш 

уровень физической подготовленности 

требованиям, которые предъявляются к 

армейской службе? 

ЭГ 70% да 
φ*эмп = 0.156 р>0,05 

КГ 71% да 

Планируете ли вы связать свою 

дальнейшую деятельность со службой в 

армии (обучением в военном вузе) 

ЭГ 74% да 

φ*эмп = 0.163р>0,05 
КГ 73% да 

 

Анализ результатов анкетирования респондентов выявил положительное 

отношение к занятиям по физической подготовке. При этом стоит отметить, что 

освоение упражнений военно-прикладной направленности у воспитанников 

вызывает неоднозначные отзывы. Однако, и в экспериментальных группах, и в 
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контрольных группах участников педагогического эксперимента преобладало 

морально-психологическое желание продолжить свою дальнейшую служебную 

деятельность в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Причем важно отметить, что у участников контрольной и 

экспериментальной групп до начала работы не было статистических значимых 

различий в отношении изучения (прохождения) военно-прикладных видов спорта 

и в желании связать свою жизнь со службой в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. Таким образом, можно считать, что до начала эксперимента между 

участниками контрольной и экспериментальной групп не было существенных 

мотивационных различий. 

Данные, полученные в ходе опроса воспитанников ФГКОУ МО РФ, 

выявили особенности их отношения к специальной направленности физической 

подготовки, а именно необходимость введения военно-прикладных видов спорта 

(дисциплин, упражнений) в программы основного и дополнительного обучения. 

 

3.3 Особенности организационно-педагогических условий реализации 

прикладной функции физического воспитания в суворовских училищах и 

кадетских корпусах в рамках основного образования 

 

Внедрение новых стандартов в системе общего (полного) среднего 

образования обусловило необходимость изучения возможности повышения 

осознанности выбора старшеклассниками будущей профессии, так как 

профессиональное самоопределение является одной из значимых компетенций 

выпускника общеобразовательной организации. Развитие педагогической теории 

и практики образования, ориентированной на выполнение ФГОС, в частности, в 

общеобразовательных организациях министерств силового профиля, имеет 

высокую социальную значимость [143]. 

В работе мы учитывали как основополагающий факт, что освоение 

обучаемыми ФГКОУ МО РФ основ «военного обучения», является важной 

задачей, решаемой в процессе преподавания. Непосредственно в процессе 
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обучения воспитанники должны определиться с выбором профессии и затем 

продолжить обучение в профильных образовательных вузах (колледжах), а также, 

по возможности, получить назначение, как наиболее подготовленным на 

должности младших командиров курсантских подразделений.  

Физкультурное образование и физическое воспитание в ФГКОУ МО РФ во 

время проведения эксперимента, как в контрольных группах (КГ), так и в 

экспериментальных группах (ЭГ), полностью обеспечивало образовательную, 

развивающую, оздоровительную, а также прикладную направленность. 

Образовательная направленность предмета «физическая культура» заключалась в 

обучении определенным двигательным действиям, умениям и навыкам, 

необходимым специальным знаниям. Развивающая, оздоровительная и 

тренировочная направленности физической культуры выражалась в улучшении 

физического развития воспитанников с учетом их возраста, пола и 

индивидуальных особенностей, в соблюдении ими санитарно-гигиенических 

требований, в проведении оздоровительно-профилактических и физкультурно-

спортивных мероприятий. Прикладная направленность обеспечивала изучение 

специальных средств и методов военно-прикладного характера [150].  

Упражнения военно-прикладной направленности, включенные в 

экспериментальную «модель», представляли собой комплекс специальных 

приемов и действий, а их содержание определялось с учетом особенностей 

учебной деятельности воспитанников. Каждое упражнение характеризовалось 

специфической структурой и формой приемов, определенных действий и 

оказывало во время занятий соответствующее влияние на организм обучаемого. 

Специальная профессионально-прикладная направленность физического 

воспитания обучающихся в старших классах ФГКОУ МО РФ в процессе 

реализации экспериментальной модели, представляла собой определенную 

систему, состоящую из компонентов, критериями эффективности которых 

выступали объективные показатели физической подготовленности обучаемых, по 

которым рассматривались вопросы о сформированности обучаемого как 

самостоятельной личности. Рассматривались его возможности и способности в 
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вопросах прикладного плана и морально-психологической подготовки. Опираясь 

на них, имелась возможность определения существенных свойств и мер 

проявления физической профилированности в деятельности воспитанника по 

подготовке к дальнейшему жизненному циклу. 

Руководители занятий по физической культуре в ФГКОУ МО РФ в своей 

работе в обязательном порядке в процессе практических занятий учитывали 

возрастные особенности обучающихся: 

- в возрасте от 15 до 16 лет с воспитанниками КГ больше внимания 

уделяли развитию быстроты и ловкости. Основными средствами для развития 

быстроты являлись упражнения из содержания ускоренного передвижения 

(многократное повторение различных отрезков в беге и в передвижениях на 

лыжах), специально-беговые упражнения, прыжки и метания подвижных игр, 

упражнения из армейского рукопашного боя, циклические и ациклические 

упражнения максимальной мощности; 

- в возрасте от 17 до 18 лет с воспитанниками КГ больше внимания 

уделяли развитию силы и выносливости. Основными средствами для развития 

силы являлись упражнения с внешним сопротивлением, упражнения с 

собственным весом, в парах, группах и изометрические упражнения. Основными 

средствами для развития выносливости являлись циклические упражнения, 

многократные повторения различных физических упражнений [3].  

Основной формой для профилирования физического воспитания в рамках 

основного образования суворовцев, нахимовцев и кадетов ЭГ аналогичного 

возраста (от 15 до 16 лет), являлись учебные занятия, которые были направлены 

на решение теоретических, практических и методических задач. Учебные занятия 

проводились в форме урока, продолжительностью 45 мин. (допускались занятия 

продолжительностью 90 мин., чаще всего – это занятия по плаванию и лыжной 

подготовке и т.д.). 

Главной составляющей частью учебных занятий в ЭГ по физической 

культуре аналогично (возраст воспитанников 17-18 лет), как и для КГ являлись 

практические занятия. В базисную часть занятий ЭГ включались учебные разделы: 
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гимнастика, легкая атлетика, лыжная подготовка, плавание, борьба самбо). В 

вариативную часть занятий включались учебные разделы: ускоренное 

передвижение с метанием гранат на дальность, преодоление препятствий 

естественных и искусственных с метанием гранат на точность, армейский биатлон, 

военно-прикладное плавание (ныряние в длину), армейский рукопашный бой, 

гребля на концептах. 

Наряду с этим, работа с обучающимися ЭГ велась в направлении укрепления 

их морально-волевых качеств. Также в процессе обучения военно-прикладным 

упражнениям (комплексам) реализовывался основной принцип боевой подготовки 

– «от простого к сложному». 

Также программы ЭГ включали в себя комплексные учебные занятия, 

которые имели уклон на содержание средств специальной физической подготовки, 

обучающихся по профилю обучения в ФГКОУ МО РФ. Данный комплекс 

физических упражнений включал нескольких разделов (в том числе и военно-

прикладной направленности), в сочетании с общей физической подготовкой.  

Применение форм, методов, а также средств по профилированию 

прикладного физического воспитания обучающихся базировалось на явлении 

переноса тренированности с целью увеличения резерва функциональных 

возможностей организма воспитанников ЭГ и расширения базы их двигательной 

координации [76, 77, 96, 160, 182]. 

Сущностный аспект данного процесса заключался в практических 

моментах, а именно – обеспечение подготовленности будущего военного 

специалиста к решению определенных служебных задач на основе эффективного, 

положительного соотношения развиваемых им физических качеств и свойств, 

формируемых умений и навыков, а также противостояния их организма 

различным экстремальным факторам. При этом процесс переноса 

тренированности распространялся как на двигательные качества (на основе 

морфофункциональных и биохимических изменений в органах и тканях), так и на 

двигательные умения и навыки (на основе образованных условно-рефлекторных 

связей в ЦНС) [9]. 
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Положительное влияние различных физических упражнений и других 

факторов физической культуры на повышение работоспособности воспитанников 

зависела от степени положительного переноса физических способностей и 

двигательных умений. При этом учитывалось, что в возрасте 15-17 лет очень 

сильны мотивационные тенденции, состоящие из разнохарактерных мотивов 

(установок, потребностей, интересов), которые формируются на протяжении 

достаточно продолжительного периода жизни, но в этот период они наиболее 

активны в своем становлении. 

Одним из главных условий эффективности использования средств и 

методов профилирования прикладного физического воспитания во время работы 

являлось своевременное изучение, повышение, прогнозирование общих, а также 

специальных способностей, двигательных умений и навыков будущих военных 

специалистов [15, 16, 159, 190]. 

С учетом проведенных апробационных мероприятий экспериментальной 

программы, опроса преподавательского состава отдельных учебных дисциплин 

«Физическая культура» ФГКОУ МО РФ были подготовлены указания первого 

заместителя Министра обороны Российской Федерации по организации и 

проведению экспериментального исследования. Данные указания нужны были 

для официального проведения экспериментальной работы и наличия 

соответствующих разрешений, оснований для внедрения экспериментальной 

методики в виде «модели» профилирования физического воспитания как 

дополнение к программе обучения 10 - 11 классов с указанием разделов, 

тематики, средств и количества часов отводимого для изучения 

соответствующего материала воспитанниками ФГКОУ МО РФ [175].  

Занятия по физическому воспитанию проводились по группам: 

Экспериментальная – с применением опытной методики, в соответствии с 

приведенным ниже распределением учебного времени по изучению материала на 

период с сентября 2014 г. по июнь 2015 г. (с мониторингом в 2016 и 2017 годах) 

(табл.7). 
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 Контрольная - согласно действующим программам обучения на основе 

Наставления по физической подготовке и спорту для суворовских военных, 

нахимовских…» и рабочих учебных программ в соответствии с рекомендациями 

ФГОС;  

В ФГКОУ МО РФ общевойсковой направленности (суворовские военные 

училища, кадетские, президентские кадетские училища) в рамках реализации 

экспериментальной методики акцент в программах основного образования ЭГ 

ставился на упражнения, которые наиболее профилируют физическое воспитание 

суворовцев и кадетов: комплексы армейского рукопашного боя (приемы, 

действия), ускоренное передвижение, преодоление полосы препятствий или её 

элементов), метание гранаты на дальность, точность, стрельба из пневматической 

винтовки или пистолета, лыжные гонки со стрельбой из пневматического и 

мелкокалиберного оружия (армейский биатлон) (при наличии 2-х учебных часов – 

90 мин занятий); 

В ФГКОУ МО РФ военно-морской направленности (нахимовские военно-

морские училища) в обучение ЭГ нахимовцев вводили следующие упражнения: 

военно-прикладное плавание, ныряние, перетягивание каната, гребля на гребном 

тренажере на 500 м, гребля на тренажере на 1000 м, ряд упражнений из раздела 

армейского рукопашного боя и преодоления препятствий, а также гребля на 

шлюпках, гребная гонка на1000 м (при 2-х часовом занятии). 

 Большое внимание уделялось комплексным занятиям, одна из основных 

задач которых была психологическая подготовки воспитанников ЭГ к будущей и 

воинской службе. Средствами комплексной подготовки были: лыжные гонки и 

кроссы со стрельбой из пневматического, малокалиберного или электронного 

оружия, выполнение приемов армейского рукопашного боя в нестандартных 

меняющихся ситуациях, метания гранат на точность во время преодоления 

препятствий при выполнении обще-контрольного упражнения, преодоление стен 

и заборов, метание ножей, переноска раненого, прыжки через горизонтальные и 

вертикальные препятствия. Формой одежды на занятиях была определена полевая 

(таблица 7).    
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Таблица 7 – Примерное распределение времени изучения учебного материала по 

физическому воспитанию в экспериментальных группах ФГКОУ МО РФ в рамках 

основного образования (профилированная часть от общего объема на период с 

сентября 2014 г. по июнь 2015 г.)  

№ п/п Наименование раздела Количество часов  

Основное образование 

1 Теоретическая подготовка:  

- военно-прикладные упражнения, комплексы, приемы, 

действия;  

- дисциплины военно-прикладного спорта (дисциплины); 

- 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 

10   

класс 

11 

класс 

Теоретическая 

подготовка 

планировалась и 

проводилась во время 

практических занятий 

                  Практическая подготовка: 3 ч./нед.  4 ч./нед. 

2 Армейский рукопашный бой (комплексы, приемы, 

действия) 
11 15 

3 Преодоление препятствий (искусственных, естественных, 

включая метание гранат на точность) 
10 12 

4 Ускоренное передвижение (включая метание гранат на 

дальность) 
12 17 

5 Военно-прикладное плавание (ныряние) 10 12 

6 Лыжная подготовка (с военно-прикладной 

направленностью) 
12 13 

7 Перетягивание каната (дисциплина военно-прикладного 

спорта) 
5 6 

 ИТОГО: 60 75 

 

Детальное планирование занятий (тем) в каждой образовательной 

организации осуществлялось на основе общего тематического планирования, 

наличия и распределения учебно-материальной базы. В отличие от имеющих 
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место в спортивной практике подходов, часто применяемых в секционной работе, 

упражнения общефизической подготовки, изучаемые суворовцами и кадетами в 

рамках прохождения материала в вариативной части основного образования по 

профилированию прикладного физического воспитания, составляли важную часть 

содержания процесса обучения и подготовки, но при этом лишь опосредованно 

влияли на её эффективность и конечный результат.  

Вместе с тем, общефизическая подготовка создавала основу адаптации 

организма воспитанников к нагрузкам различной специфической направленности. 

Как результат, соответствующая физическая подготовленность, позволяла гораздо 

легче перенести воспитанникам ЭГ напряженную работу в необычных, а подчас 

даже весьма непростых условиях для воспитанников, в том числе при разных 

температурах, ускорениях и перегрузках.  

Значительное внимание в процессе работы уделялось оценке и 

прогнозированию результатов обучаемых ЭГ. На первоначальном этапе 

определялся исходный уровень военно-прикладных умений и навыков 

воспитанников. Вследствие чего осуществлялся процесс планирования и 

реализации программы обучения, а также комплектования групп и подгрупп на 

разные разделы занятий с уточнением индивидуальных заданий воспитанникам, 

имеющим невысокие показатели подготовленности. 

Оценка и контроль результатов соответствующей подготовленности давали 

реальную информацию об эффективности решения поставленных задач по 

профилированию прикладного физического воспитания. За основу брались 

сведения по определенным упражнениям, наиболее эффективно отражаемые ту 

или иную профильную подготовленность [31, 54, 113, 164]. 

При этом критериями эффективности решения задач прикладного 

физического воспитания в ЭГ являлись затраты времени на обучение 

определенным специальным двигательным упражнениям (действиям), а также 

результаты их освоения, которые проецировались на выполнение определенных 

нормативов, условий и требований [60, 61, 62, 98]. 
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Нормативные требования экспериментальной модели в зависимости от 

направленности подготовки будущих военных специалистов в себя включали 

следующие виды упражнений:  

- контрольные упражнения (двигательные задания), являлись основными 

для определения эффективности проведения эксперимента; 

- специальные функциональные упражнения (тестовые задания для 

выявления функциональной подготовленности). 

По данным контроля в определенных случаях после прохождения тем 

занятий при наличии необходимости в содержание и методику программ 

реализации прикладной физической подготовки вносились соответствующие 

коррективы (дополнения, изменения) [17, 113, 121, 190]. 

 

3.4 Включение в программы дополнительного физкультурно-

спортивного образования в общеобразовательных организациях 

Министерства обороны Российской Федерации военно-прикладных видов 

спорта  

 

 Подготовка воспитанников к будущей военно-профессиональной 

деятельности возможна и в рамках дополнительного физкультурно-спортивного 

образования путем введения в его программы военно-прикладных видов спорта 

(дисциплин). Учитывая, что дополнительное образование является самым ёмким 

по времени занятий, данный способ обучения суворовцев, нахимовцев и кадетов 

является одним из основных и эффективных. В связи с недостатком методических 

разработок по указанному направлению деятельности, программы обучения в 

старших классах не в полной мере соответствуют современным стандартам и 

требованиям к уровню подготовки данной категории граждан для будущей 

военной службы. При этом у преподавателей физической культуры ФГКОУ МО 

РФ есть однозначное понимание в необходимости научить воспитанников 

основам предстоящей служебной деятельности, повысить доступность в 

понимании и лучшем освоении изучаемого материала, а значит и возможного 
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увеличения процентного соотношения по их поступлению в вузы силовых 

ведомств Российской Федерации. 

Обучение военно-прикладным видам спорта (дисциплинам) суворовцев, 

нахимовцев и кадетов ФГКОУ МО РФ осуществлялась в часы дополнительного 

обучения (секционной работы) ежедневно в послеобеденное время (после 

самостоятельной подготовки), кроме выходных и праздничных дней в качестве 

учебно-тренировочных занятий. 

При этом время занятий дополнительного обучения варьировалось в 

зависимости от распорядка дня, утвержденного начальником ФГКОУ МО РФ. К 

примеру, в Московском СВУ – дополнительные занятия проводились с 15.30 до 

17.05, в Краснодарском ПКУ – с 17.30 до 19.15, а в Оренбургском ПКУ взвода 

разделялись на 2 группы (одни занимались с 15.30 до 17.05, вторые с 17.10 до 

18.45). 

В ФГКОУ МО РФ с общевойсковой направленностью в обучении акцент в 

программах дополнительного образования ЭГ делался на определенные виды 

спорта (дисциплины), которые наиболее профилируют процесс подготовки 

суворовцев, нахимовцев и кадетов, обучавшихся в старших классах: военно-

прикладной спорт (ускоренное передвижение на различные дистанции, 

преодоление препятствий с метанием гранат, лыжные гонки, военно-спортивное 

многоборье (ВТ-4)), армейский рукопашный бой, стрельба из мелкокалиберной, 

пневматической винтовки и/или пистолета. 

В училищах военно-морской направленности в секционную работу в рамках 

дополнительного образования включались: военно-прикладной спорт 

(перетягивание каната, плавание с автоматом, ныряние в длину, преодоление 

полосы препятствий ВМФ, корабельное пятиборье), гребля на гребном тренажере 

на 500 м. и на 1000 м, гребно-парусное двоеборье (гребная гонка  

1000 м), гребля на шлюпках, а также военно-прикладное плавание. Расчет часов 

учебно-тренировочных занятий дополнительного образования, проводился 

преподавателями и согласовывался с руководителями учебных дисциплин 

«Физическая культура» (таблица 8). 
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Таблица 8 – Примерное распределение учебных часов в экспериментальных 

группах ФГКОУ МО РФ в рамках дополнительного образования  

(сентября 2014 - июнь 2015 г.) 

№ п/п Наименование вида спорта Количество часов  

Дополнительное образование 

1 Армейский рукопашный бой  130 

2 Военно-прикладной спорт (для училищ общевойсковой 

направленности в обучении), включая преодоление препятствий. 
140 

3 Военно-спортивное многоборье – военное троеборье и 

четырёхборье, пятиборье, военное пятиборье, офицерское троеборье. 
140 

4 Лыжная подготовка, армейский биатлон (для училищ 

общевойсковой направленности в обучении) 
110 

5 Стрельба из малокалиберного (пневматического, электронного 

оружия) 
120 

6 Гребно-парусное двоеборье (парусные гонки), перетягивание 

каната (для училищ военно-морской направленности в обучении) 
110 

7 Гребля на шлюпках, гребля на ялах, занятия на гребных 

тренажерах, концептах, а также корабельное пятиборье (для училищ 

военно-морской направленности в обучении) 

135 

8 Военно-прикладное плавание (ныряние) 140 

 

Детальное планирование тренировочных занятий осуществлялось в 

зависимости от наличия в ФГКОУ МО РФ учебно-материальной базы, ее 

пропускной способности, а также профильной квалификации преподавательского 

состава. 

При необходимости специалисты физической подготовки и спорта, 

тренерский состав имели возможность перераспределять часов занятий на 

другие виды спорта (спортивные дисциплины). При этом в ЭГ в целях создания 

соответствующей психологической обстановки, учебно-тренировочные занятия 

в большинстве своем проводились в полевой форме одежды. 
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При внедрении и реализации экспериментальной модели в ЭГ со стороны 

специалистов медицинской службы училищ осуществлялся соответствующий 

врачебный контроль мероприятий, включающий в себя: 

- участие в планирование учебно-тренировочных занятия с 

воспитанниками ЭГ; 

- работу по предупреждению травматизма во время секционной работы; 

- проведение периодических медицинских осмотров и обследований 

функционального состояния организма и уровня физической подготовленности 

(с присутствием на контрольных занятиях); 

- контроль соблюдения правильной дозировки физической нагрузки и 

привитие навыков самоконтроля во время проведения эксперимента. 

Важно отметить, что многие проведенные исследования, связанные с 

индивидуальным или групповым риском получения травм, показали, что 

наличие должного контроля со стороны преподавательского состава и 

специалистов медицинской службы в значительной мере снижает процент 

нарушения техники безопасности и риски получения травм [5]. 

Важным мотивационным фактором, особенно при проведении мероприятий 

секционной работы среди воспитанников старших классов, являлись 

определенные характеристики, в том числе и волевые. В условиях специально 

направленного обучения, действия сторонних отрицательных факторов были 

постоянными и деструктивными. Из волевых качеств наблюдалось заметное 

выделение у обучающихся ЭГ настойчивости, самообладания, желания достичь 

результата.  

В ЭГ программа дополнительного образования содержала в себе 

секционные направления обучения согласно профилю подготовки воспитанников 

ФГКОУ МО РФ с акцентом использования военно-прикладных видов спорта 

(дисциплин), а именно: военно-спортивного многоборья, военного троеборья, 

военного четырёхборья; военного пятиборья, военно-морского пятиборья и 

конечно – армейского рукопашного боя. В ходе учебно-тренировочного процесса 

ряд военно-прикладных дисциплин выполнялись по упрощенным правилам (с 
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меньшим объемом и от простого к сложному), а также с применением 

пневматического оружия (в отдельных случаях – мелкокалиберное). 

Форма одежды во время занятий была спортивная. Тренировочных процесс 

планировался и реализовывался с учетом индивидуальной переносимостью 

физических нагрузок каждым обучающимся.  Ключевой особенностью являлось 

то, что в тренировочном процессе, построенному по такому принципу проходило 

сплочение команды, при котором ответственность обучающимся бралась как за 

себя, так и за товарищей. 

При проведении тренировок со стороны преподавательского и тренерского 

состава дополнительного образования осуществлялся систематический контроль 

над выполнением приемов (действий), оценивались технические элементы с 

учетом прогрессивности освоения индивидуального вклада каждого 

обучающегося в общий успех тренировочного задания. Отмечались 

дисциплинированность, внимание, личные успехи, что мотивировало к 

самоорганизации и стимулировало их заинтересованность. Повышало степень 

желания освоить наилучшим образом и в полном объеме то или иное тактико-

техническое и специальное задание, что стимулировало саморазвитие.  

Наибольший интерес у воспитанников в процессе занятий по 

дополнительному образованию в части, касающейся единоборств, армейскому 

рукопашному бою вызвало наращивание преподавательским составом ЭГ 

определенного психологического воздействия, а именно создание условий и 

обстановки, при которых результат достигался выполнением приемов не совсем в 

стандартных (привычных) ситуациях, а в неожиданных, при различных 

обстоятельствах, погодных условиях и местности (лед, снег, трава, асфальт), с 

применением определенного оборудования и инвентаря, на фоне утомления 

(после общей физической нагрузки). Такие условия способствовали обучению 

принятия решений и действий в усложненных условиях, подготавливая 

воспитанников к определенного рода трудностям будущей служебно-

профессиональной деятельности.  
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Аналогичный подход в ЭГ применялся и на занятиях по военно-

прикладному спорту (ускоренное передвижение на лыжах со стрельбой – 

армейский биатлон), при этом упражнения в пулевой стрельбе выполнялись как 

из пневматического, так и из малокалиберного оружия).   

Проведенные занятия с включением упражнений (дисциплин) военно-

прикладной направленности характеризовались следующими составляющими 

тренировочного занятия: объемом тренировочной работы (общее количество 

времени и работы, выполняемой в процессе тренировочного занятия), 

процентным отношением активных передвижений с сочетанием физических 

средств общего, специального профиля, с упражнениями, направленными на 

восстановление организма обучаемого.  

Физическая подготовка, как общая, так и военно-прикладной 

направленности, имела своей целью мобилизацию функциональных 

психофизических возможностей организма. Учитывались такие составляющие 

нагрузки и восстановления, как: объем, продолжительность восстановления 

между упражнениями, насыщенность тактико-техническими действиями, 

количество повторений за один подход, сложность. Суммарное время выполнения 

нагрузки в каждом занятии составляло один или два учебных часа (45 или 90 

мин.).  

Увеличение объема нагрузки осуществлялось путем варьирования числа 

повторений тех или иных тактико-технических действий, самих серий, приемов в 

них и непосредственно упражнений. Регулирование интенсивности нагрузок в 

процессе учебно-тренировочных занятий проводилось, в том числе, и за счет 

изменения сложности заданий [83, 85]. В этих случаях для повышения 

интенсивности военно-прикладных упражнений применялось:  

- увеличение перечня упражнений; 

- изменение вариантов выполнения двигательных процессов; 

- выполнение определенных средств в условиях ограниченности времени; 

- изменение требований к выполнению тактико-технических действий в 

процессе выполнения учебных задач; 
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- сокращение пауз между заданиями и самими сериями упражнений; 

- выполнение учебных заданий на фоне усталости обучаемых; 

- повышение требований к технике выполнения приемов (быстроте, 

точности, целесообразности). 

В качестве способа контроля интенсивности нагрузки использовался 

вариант, рассчитываемый по формуле: 

Сн = (С1+Т1) + (С2+Т2) +…+ (СvХTv) / Т1-n, где 

Сн – общая сложность применяемых упражнений; 

С1, С2 и т.д. – сложность первого, второго и последующих упражнений; 

Сv– военно-прикладного упражнения (мин); 

Т1, Т2 – время выполнения первого, второго и последующих упражнений; 

Tv– время выполнения военно-прикладного упражнения (мин); 

Т1-n– сумма времени выполнения всех военно-прикладных упражнений.  

Занятия с экспериментальной методикой в большинстве своем проходили 

на учебно-материальной базе ФГКОУ МО РФ (в том числе и на загородных 

фондах – полевых лагерях, базах), а также вузов, воинских частей и спортивных 

базах ДОСААФ России. Занятия военно-прикладными видами спорта прежде 

всего дают возможность совершенствования физической подготовленности 

воспитанников: развития основных физических качеств, совершенствования 

технической и специальной психической морально-волевой подготовленности 

[104, 203].  

 

3.5 Модель профилирования физического воспитания суворовцев и 

кадетов ФГКОУ МО РФ 

 

Положительные результаты проведенного исследования послужили 

основанием для разработки экспериментальной педагогической модели 

применения военно-прикладных упражнений, а также дисциплин военно-

прикладных видов спорта в виде дополнения к основной программе по предмету 

«физическая культура» в 10-11 классах ФГКОУ МО РФ. Разработанная модель 

апробировалась в экспериментальных группах, в то время как в контрольных 
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группах занятия по физической подготовке проводились по действующей учебной 

программе. Предложенная методика профилирования физического воспитания 

обучающихся в ФГКОУ МО РФ как дополнение к программе обучения в 10-11 

классах была утверждена первым заместителем Министра обороны Российской 

Федерации. 

Если в основу программы физического воспитания обучающихся 5-9-х и 10-

11-х классов был заложен обязательный уровень государственных требований по 

физической культуре, включающий в себя обязательный минимум содержания 

учебного предмета «Физическая культура» [150], то модель профильного 

физического воспитания обучающихся в ФГКОУ МО РФ формировалась на 

основании учета требований будущей военно-профессиональной деятельности и 

представляет собой авторскую конструкцию педагогического процесса. Модель 

рассматривается как совокупность форм физического воспитания, объединенных 

одной целью и направленных на решение профильно-ориентированных, 

оздоровительных, образовательных и воспитательных педагогических задач. 

В свою очередь, на основе предложенной модели профилирования 

физического воспитания создается его технология, составляющая основу 

регламентированной части педагогического процесса. Технология отражается в 

технологической схеме педагогического процесса, и включает в себя 

определенные цели, задачи, планирование, контроль и учет достижений 

воспитанников [195, 196]. 

Технология профилированного физического воспитания зависит не только 

от уровня профессиональной подготовленности преподавательского состава, но 

во многом, от качества подготовки учебных программ (основного и 

дополнительного обучения), соответствием процесса и результата физического 

воспитания требованиям предстоящей воинской службы. Качество физического 

воспитания определяется в процессе мониторинга объективных и субъективных 

показателей успеваемости обучаемых, принятия преподавателем правильных 

педагогических управленческих решений.  
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Выход обучаемых на другой уровень профильной подготовленности в 

рамках основного и дополнительного образования реализуется в ходе 

организационно-методических условий (модели) физического воспитания, 

педагогической технологии. Более высокий уровень подготовленности 

воспитанников проявляется через представление ими специальных (военно-

прикладных) профильных двигательных умений, достижения соответствующего 

уровня развития значимых физических качеств.  

В процессе реализации мероприятий экспериментальной работы, занятия 

планировались и осуществлялись в вариативной части (третий час в неделю) 

основного образования, а также в рамках дополнительного образования 

(секционной работы). Подготовительная и заключительная части учебных занятий 

проводились фронтально, объяснение, опрос и физические упражнения 

выполнялись одновременно всеми занимающимися. Физическая нагрузка в 

подготовительной части повышалась постепенно с поступательным усложнением 

упражнений и увеличением количества повторений.  

Основная часть занятий проводилась в составе групп со сменой учебных 

мест, и заканчивались упражнениями с соревновательными элементами, 

эстафетами, круговой или комплексной тренировкой, которая включала в себя 

различные сочетания бега, прыжков, приемов во время движения, а также на 

месте для воспитания физических качеств и формирования двигательных и 

военно-прикладных умений и навыков. 

Заключительная часть занятий содержала в себе в основном элементы 

ходьбы, медленного бега, а также элементы двигательной активности, 

выполняемые в расслабленном состоянии с глубоким дыханием.  

Продолжительность и структура проведения учебных занятий в ЭГ была 

аналогичной КГ, а именно, в расчете из 45 мин.: подготовительная часть –  

12-16 мин, основная – 22-26 мин, заключительная – 5-6 мин; при проведении двух 

занятий подряд, из расчета 90 мин.: подготовительная часть – 15-25 мин, основная 

– 50-60 мин, заключительная – 10-15 мин.  
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Помимо специальных физических упражнений в рамках физического 

воспитания в ЭГ внедрялись элементы строевых приемов и действий, в качестве 

практики воспитанниками проводились части занятий в целях закрепления 

пройденного материала с демонстрацией упражнений, приемов и других 

двигательных действий, сопровождающихся командами, в соответствии с 

требованиями строевого устава Вооруженных Сил Российской Федерации. Этим у 

обучающихся воспитывалось чувство уверенности в своих силах, а заодно 

появлялась возможность проверить степень усвоения ими учебного материала 

[147]. 

Значительное внимание преподавателями ЭГ уделялось самостоятельной 

физической подготовке воспитанников в целях научить их выполнению 

упражнений в личное время, как одной из форм занятий, и привить интерес к 

повышению физической подготовленности. К примеру: в качестве домашнего 

задания задавалась отработка отдельных упражнений по развитию мышечного 

аппарата (группы мышц) в виде занятий на тренажерах и/или с отягощениями для 

последующего освоения специальных (военно-прикладных) упражнений.  

При введении экспериментальной модели (методики) учитывался факт 

профессионально-служебной направленности воспитанников, соответственно 

подбора профильных упражнений (видов спорта, дисциплин, комплексов военно-

прикладных упражнений). Преподавательский состав ЭГ и КГ в целях 

определения уровня физической и военно-прикладной подготовленности 

обучаемых в процессе реализации указанной модели ежеквартально проводили 

контрольные занятия с определением уровня физической подготовленности по 

тому или иному упражнению с составлением соответствующих ведомостей. 

В процессе формирования модели, одной из задач было проработать вопрос 

доступности, понятности и простоты её реализации. В связи с этим для 

руководства, организации и учета работы преподавателей КГ и ЭГ, была 

подготовлена и утверждена у первого заместителя Министра обороны Российской 

Федерации её описательная часть в виде методики (методического пособия) со 

всеми разделами физической подготовки, предлагаемыми для внедрения в 
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основное и дополнительное образование ФГКОУ МО РФ, а также с 

приложениями по видам спорта (дисциплинами военно-прикладного спорта и 

военно-спортивного многоборья). Руководители занятий, при формировании 

рабочих программ, планов-конспектов в самостоятельном порядке и на основании 

проведенных инструктажей определялись с содержанием и количеством часов 

занятий (в рамках вариативной части и дополнительного образования) для 

реализации экспериментальной методики, но не менее чем отведено официально. 

Разработанная к внедрению в качестве эксперимента модель 

профилирования физического воспитания основана на принятых формах 

физической подготовки, реализуемых в соответствии с Наставлением для 

общеобразовательных организаций Министерства обороны Российской 

Федерации. Она включает комплексно ориентированные цели и задачи, 

направления, предмет и принципы профессионально- служебно- 

ориентированного обучения и воспитания. Технология профилирования 

физического воспитания состоит из определенных разделов и составных блоков, 

алгоритм взаимодействия которых осуществляется на основании принятых 

мотивационно-педагогических условий и выработки оптимальной системы 

воздействия средств и методов на результат физической подготовленности 

суворовцев, нахимовцев и кадет ФГКОУ МО РФ (рисунок 1). 

При выполнении специальных приемов, действий, различных 

передвижений, направленных на развитие основных физических качеств 

воспитанников, использовались средства и методы, которые во многом 

основывались на теории и методике физического воспитания Л.П. Матвеева [96]. 
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Рисунок 1 – Экспериментальная модель профилирования физического 

воспитания суворовцев и кадетов ФГКОУ МО РФ 

 

В целях качественного выполнения мероприятий экспериментальной 

программы по реализации учебного процесса и выполнению полного комплекса 

предлагаемых в опытных группах упражнений был разработан вариант 

распределения учебного времени по разделам занятиям военно-прикладного 

профилирования, как для основного обучения, так и для дополнительного 

(таблица 9).  



119 

 

Таблица 9 – Вариант плана-графика проведения занятий с военно-прикладной направленностью на 2014-15 учебный год с 

воспитанниками ФГКОУ МО РФ 

Учебный материал 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Недели 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Для ЭГ общевойсковой направленности в обучении 

Основное обучение 

*     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *                   

Теоретическая подготовка с изучением военно-

прикладных видов спорта (дисциплин) 

Преодоление препятствий    *     *     *     *     *       *         *     *     *     *     *       *   

Ускоренное передвижение *     *     *     *   *       *       *                               *   *   * 

Военно-прикладное плавание     *     *     *               *         *     *     *     *     *     *       

Армейский  

рукопашный бой   *     *     *           *           *       *   *     *     *     *   *   *   

Лыжная подготовка военно-прикладной 

направленности                     *   *   *   *   *   *   *                                   

Перетягивание каната     *     *     *     *     *     *     *                         *   *   *   * 

Дополнительное обучение 

*           *           *           *           *           *           *       Преодоление препятствий с метание гранат 

Армейский  

рукопашный бой   *           *           *           *           *           *           *     

Кроссовая подготовка со стрельбой     *           *           *           *           *           *           *   

Военное многоборье       *           *           *           *           *           *           * 

Военное троеборье         *           *           *           *           *           *           

Военное пятиборье           *           *           *           *           *           *         
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Продолжение таблицы 9 

                                                                                  

Учебный материал 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Недели 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Для ЭГ военно-морской направленности в обучении 

Основное обучение 

*     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     * Военно-прикладное плавание 

Гребля на тренажере     *       *         *       *         *         *       *     *       *   *   

Ныряние в длину   *       *     *       *         *           *         *   *       *     *     

Военизированный кросс с 

метанием гранат 
      *       *     *         *         *       *       *       *     *         

Армейский  

рукопашный бой *       *     *       *         *     *     *     *       *       *       *     

Преодоление препятствий (полоса 

ВМФ)     *     *       *         *       *         *       *       *     *         * 

Упражнение на лопинге, батуте 
  *     *       *           *     *       *         *         *       *     *   

Лыжная подготовка военно-

прикладной направленности                     *     *     *     *     *                                   

Дополнительное обучение 

*       *       *       *       *       *       *       *       *       *       

Гребля на шлюпках, гребля на 

тренажере 

Гребно-парусное двоеборье     *       *       *       *       *       *       *       *       *       *   

Перетягивание каната   *       *       *       *       *       *       *       *       *       *     

Военно-морское пятиборье 

(отдельная дисциплина) 
      *       *       *       *       *       *       *       *       *       * 
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Величина нагрузок определялась степенью воздействия на организм 

упражнений общего и профилирующего характера при выполнении 

воспитанниками заданий с интенсивностью 30, 60, 80-90% от максимально 

возможной. Данная модель направлена на совершенствование   профессионально 

значимых физических качеств, аэробных и анаэробных возможностей 

воспитанников, влияющих на структуру двигательного компонента их будущей 

военно-служебной деятельности, на становление значимых профессионально-

служебных компонентов психофизической подготовленности и тактического 

мастерства [66]. 

Наряду с этим, определялись и специфические нагрузки (соотношение 

выполняемой работы, направленной на воспитание качеств и способностей, 

средств общей и специальной физической, технической подготовки у 

обучающихся). Общий объем выполняемой работы выражался в часах, 

количестве тренировочных упражнений, действий (преодоление элементов 

препятствий, метание гранат, выполнение приемов, спаррингов, выстрелов и т.д.); 

объем циклической нагрузки (бега, плавания, гребли) – в километрах. 

Кроме того, с показателями, содержащими информацию об эффекте 

нагрузки, проявляющемся в изменении состояния функциональных систем 

воспитанников непосредственно во время работы и сразу после её окончания, 

использовались данные о характере и продолжительности периода 

восстановления. В свою очередь, соотношение параметров нагрузки изменялось в 

зависимости от уровня подготовленности и функционального состояния 

обучающихся, характера взаимодействия их двигательной и вегетативной 

функций.  

В соответствии с логикой решаемых в занятии задач продолжительность 

отдельного задания менялась от нескольких секунд до нескольких минут. Время 

восстановления между подходами также определялась в зависимости от 

выполняемой задачи и в целом составляла от 30-45 с до 2-3 мин. Такой подход 

давал возможность восстановления организма для эффективного выполнения 

следующего задания и соответственного упражнения в нем. Характер 
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восстановительных пауз между упражнениями был как пассивный, так и 

активный.  

В фазе активного восстановления использовались средства, направленные 

на растяжку и расслабление мышц. Количество повторений в рамках одного 

подхода в начале выполнения тренировочной программы составляла от 4 до 12 

раз, а число подходов в рамках одного упражнения не превышало 2-3. В процессе 

дальнейшего освоения тренировочной программы количество «действий» в 

рамках одного подхода достигало 20, а в длительных упражнениях количество 

подходов в рамках одного упражнения достигало от 4 до 8 повторений. 

Одной из важных задач учебно-тренировочного процесса являлось 

повышение сложности профилированных упражнений, что, по нашему мнению, 

способствовало усилению тренировочного эффекта.  

В представленных подходах к построению структуры учебно-

тренировочных занятий применялись военно-прикладные упражнения разной 

сложности (низкой, средней, высокой), при этом оценивалось качество каждого 

выполненного действия. Таким образом, основой, обеспечивающей успешный 

результат проведенного занятия, являлся правильный выбор его структуры и 

контроля самой нагрузки, что позволило заблаговременно избежать ступень 

создания психологического и физического барьеров и собственно перейти на 

более высокий уровень двигательного потенциала занимающихся.  

Положительное отношение обучающихся к занятиям со специальной 

направленностью физической подготовки отчетливо прослеживалось и зависело 

от степени их вовлеченности в такие занятия. 

В качестве основного методологического подхода в процессе исследования 

являлся системный подход, заключающийся в рассмотрении упражнений военно-

прикладной направленности как обособленного, так и комплексного компонента 

основной программы обучения. 

Вместе с этим, теоретико-экспериментальное обоснование выбранной 

системы оценки компонентов физического потенциала воспитанников, позволило 

сделать вывод о возможности использования данной модели для получения 
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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. При этом определена методика построения учебно-тренировочного 

процесса воспитанников на разных этапах военно-профессиональной подготовки 

с целью формирования специальной подготовленности к профилю будущей 

воинской службы. 

Из приведенного следует, что сформированную модель можно 

рассматривать в качестве основы для решения прикладных физкультурно-

спортивных задач, в том числе для профотбора и распределения призывного 

контингента по степеням пригодности по профилям военно-профессиональной 

направленности на основе объективной оценки их двигательного потенциала.   

 

3.6 Заключение по главе 3 

 

Представленные в главе характеристики военных профилей послужили 

основанием для использования содержательно-организационных подходов при 

разработке программно-методического обеспечения учебного процесса на 

начальном этапе становления обучаемых как будущих военных специалистов.  

Применение в исследовании профессиографического подхода позволило 

обобщить и выявить основные компоненты двигательного потенциала 

воспитанников на этапе подготовки их как будущих военных специалистов. 

С помощью подобранных методик (тестов) прогнозировалось отношение и 

предрасположенность воспитанника к будущей служебной деятельности. У 

обучаемых оценивались, прежде всего, двигательные способности, а также 

психические способности и особенности, составляющие основу внимания, 

памяти, мотивации. 
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Предложенный вариант учебно-воспитательных подходов к 

профилированию учебного процесса с целью совершенствования 

профессионально значимых умений, навыков и качеств рассматривался нами как 

актуальное направление в системе служебно-прикладного физического 

воспитания, призванное обеспечить надежный базис для выполнения задач 

профориентации и предпрофессиональной подготовки, в том числе в 

вероятностных и экстремальных условиях. 

Экспериментально разработанная организационно-методическая модель 

отражает подсистему профильного физического воспитания суворовцев, 

нахимовцев и кадетов в целостной системе обучения в ФГКОУ МО РФ.  

Реализация данного подхода к вопросу профилирования учебного процесса в 

ФГКОУ МО РФ позволит сформировать основу предпрофессионального 

становления суворовцев, нахимовцев и кадетов, путем формирования 

определенной направленности физической подготовки.  

Представленная модель профильного физического воспитания включает 

комплекс основных и дополнительных форм занятий, реализуемых в 

соответствии с ФГОС и Наставлением для общеобразовательных организаций 

Министерства обороны РФ. Она включает цели и задачи, направления, предмет и 

принципы «служебно-ориентированного» обучения и воспитания.  

В серии предварительных исследований нами была разработана методика 

построения учебно-тренировочного процесса воспитанников с целью 

формирования специальной подготовленности к профилю будущей военно-

профессиональной службы, к её условиям, закалить их физически и морально, 

делая более доступным понимание основ военной службы в части касающейся 

вопросов физической и специальной подготовки. Представленные в главе 

результаты предварительных исследований позволили сформулировать 

предложения в проект Наставления по физической культуре и спорту для ФГКОУ 

МО РФ. 
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Глава 4 Результаты экспериментальной проверки эффективности 

предложенных организационно-методических условий профилирования 

физического воспитания обучающихся в общеобразовательных 

организациях Министерства обороны Российской Федерации  

 

4.1 Организация и проведение педагогического эксперимента 

 

Педагогический эксперимент проводился в ходе учебного процесса в 

ФГКОУ МО РФ для выявления закономерностей и степени достаточности 

профильной физической подготовки суворовцев, нахимовцев и кадетов, а также 

для изменения существующей практики планирования и реализации программ без 

должного количества часов на использование средств военно-прикладной 

направленности и соответствующих им методов. Разработанная 

экспериментальная модель была представлена в виде дополнения к рабочим 

программам учебного процесса в рамках основного образования воспитанников, а 

также отдельной программы военно-прикладной направленности в 

дополнительном образовании (секционной работе) с целью определения 

эффективности нового педагогического знания и предлагаемых практических 

упражнений.  

Учитывая, что наше исследование заключалось, главным образом в том, 

чтобы определить эффективность экспериментальных средств профильного 

физического воспитания, то одной из основных задач эксперимента стала оценка 

показателей общей и профессионально-служебной прикладной физической 

подготовленности воспитанников «до и после» эксперимента с целью выявления 

положительного или возможного отрицательного (например, на уровень общей 

физической подготовленности) эффекта. 

Перед тем, как приступить непосредственно к самому исследованию, была 

проведена работа по изучению имеющейся литературы для определения степени 

проработанности этого вопроса в теории и практике обучения. В процессе 

планирования исследования проводился анализ передового опыта обучения и 
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воспитания, определены и доведены до заинтересованных лиц цели и задачи 

эксперимента, составлен план организации и проведения исследовательских 

мероприятий, был определен перечень училищ и согласован с руководством 

порядок проведения исследований с воспитанниками старших классов, 

подготовлен проект соответствующих указаний руководства Министерства 

обороны Российской Федерации.  

Для уточнения перечня упражнений, вариативности и объема их 

применения были проведены контрольные испытания и тесты. Полученные 

сведения позволили уточнить требования к описанию конкретных результатов, 

доработать экспериментальную методику и внести коррективы в задачи 

эксперимента. 

В ходе исследований были проведены такие мероприятия как: подбор 

учебных целевых групп, определение оптимального числа испытуемых, подбор 

соответствующих средств и методов для целевых групп, а также проведение 

занятий в рамках учебно-методического сбора с преподавателями училищ, в 

программы, обучения которых внедрена экспериментальная модель 

профилирования учебного процесса.  

Проведенная предварительная работа позволила сделать вывод о 

возможности проведения эксперимента способом «до – после» с контрольной 

группой, что предполагало подбор двух равных по основным показателям групп в 

нескольких суворовских и нахимовском училищах и кадетских корпусах. Одна из 

групп определялась как контрольная и в ней экспериментальный фактор не 

действовал. Вторая - экспериментальная группа была подвержена воздействию 

экспериментального фактора, который предположительно должен был дать 

положительный эффект. В обеих группах при этом проводить измерение 

интересующих исследователя показателей до и после воздействия 

экспериментального фактора. 

Анализ исходных данных подтвердил однородность группы по их составу. 

Полученные результаты были рассчитаны с помощью критерия  

Фишера (φ): φ = 2*arcsin ( ), где P – процентная доля (разница процентных 
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долей), выраженная в долях единицы. Данный критерий оценивал достоверность 

различий между процентными долями двух выборок, в которых зарегистрирован 

интересующий нас эффект. При этом, большей процентной доле соответствует 

больший угол φ, а меньшей доле соответственно меньший угол. Результаты 

анкетирования показали, что до начала работы участники экспериментальных и 

контрольных групп не имели статистически значимых различий по физической и 

морально-психологической составляющим.  

Основные различия в организации и содержании физической подготовки в 

ЭГ и КГ – это наличие в методике физического воспитания ЭГ: отдельных 

средств и комплексов упражнений военно-прикладной направленности в виде 

дополнения к основной программе обучения, а также привлечение воспитанников 

к изучению видов спорта, их дисциплин в рамках дополнительного образования.  

Объем годового учебного времени, в рамках которого проводился 

эксперимент в ЭГ, в среднем по разным ФГКОУ МО РФ составил:  

- в 10 классе – до 200 ч., из них до 60 ч. в рамках основного (при 3 ч. в 

неделю, отводимых на физическую подготовку) и до 140 ч. дополнительного 

образования воспитанников (4 - 6 ч. секционных занятий в неделю); 

- в 11 классе – до 215 ч., из них до 75 ч. в рамках основного (при 4 ч. в 

неделю, отводимых на физическую подготовку) и до 140 ч. дополнительного 

образования воспитанников (4 - 6 ч. секционных занятий в неделю). 

- Реализация экспериментальных мероприятий была спланирована в 

следующем порядке: 

- в КГ – согласно действующим программам обучения, разработанным на 

основании ФГОС и Наставления по физической подготовке и спорту для ФГКОУ 

МО РФ; 

- в ЭГ – на основании ФГОС и Наставления по физической подготовке и 

спорту для ФГКОУ МО РФ с реализацией экспериментальной модели (методики), 

согласно вышеуказанного примерного распределения учебного времени 

прохождения материала.  
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В процессе исследования учитывались условия проведения учебно-

тренировочных и контрольных занятий, спортивных мероприятий, а также 

факторы, влияющие на усвоение программы обучения. Выявлялись 

педагогические проблемы, снижающие эффективность тренировочного процесса, 

вносились дополнения и изменения в методы обучения ЭГ.  

На этапе получения результатов была проведена работа по сбору, анализу и 

обобщению данных проведенных обследований, по учету статистической 

значимости различий показателей КГ и ЭГ. 

В перечень мероприятий экспериментальной работы были включены:  

- проработка, согласование и утверждение перечня училищ для 

реализации эксперимента; 

- проведение опроса преподавателей отдельных дисциплин «Физическая 

культура» (n=44) ФГКОУ МО РФ (находящихся на курсах повышения 

квалификации в Военном институте физической культуры) в целях дельнейшей 

работы над перечнем разделов и тематики для формирования экспериментальной 

модели военно-прикладной направленности; 

- формирование на добровольной основе коллектива исследователей из 

числа специалистов физической подготовки – преподавателей отдельной 

дисциплины «Физическая культура» из утвержденных ФГКОУ МО РФ; 

- проведение анкетирования воспитанников (n=607) для определения их 

отношения к военно-прикладному профилированию физической подготовки в 

программах обучения старших классов; 

- подготовка и подписание у соответствующего руководства 

Министерства обороны Российской Федерации указаний по проведению 

экспериментального исследования;  

- планирование и проведение научно-исследовательской деятельности по 

формированию экспериментальной методики и определение перечня вводимых 

военно-прикладных упражнений, комплексов (дисциплин, видов военно-

прикладного спорта), отведение на них соответствующего количества часов для 
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прохождения материала с учетом профильной подготовки воспитанников 

старших классов; 

- доведение указаний и экспериментальной методики до центральных 

органов военного управления Министерства обороны Российской Федерации, 

которым подчиняются ФГКРОУ МО РФ, участвующие в эксперименте; 

- решение организационных вопросов с руководством и учебными 

(методическими) отделениями ФГКОУ МО РФ, рассмотрение предложений по 

внедрению экспериментальной методики; 

- совместное с преподавательским составом поэтапное планирование 

научно-исследовательской работы в том или ином ФГКОУ МО РФ, согласование 

этапов и проработка проекта плана исследования; 

- непосредственная реализация экспериментальной методики в ФГКОУ 

МО РФ; 

- оказание помощи в индивидуальных исследованиях каждому участнику 

рабочего коллектива в своих группах обучения, при этом автором осуществлялся 

общий контроль, а частный проводили руководители отдельных дисциплин 

«Физическая культура», своевременно докладывая проблемные вопросы; 

- обеспечение мониторинга выполнения учебных планов и плана 

исследования; 

- организация помощи по взаимодействию с органами военного 

управления в части, касающейся полного обеспечения процесса научно-

исследовательской работы по нормам поставки имущества, инвентаря и 

оборудования в соответствии с руководящими документами для выполнения 

программы обучения; 

- разработка документации по отчетности о результатах проведения 

научно-исследовательской работы по внедренному эксперименту; 

- планирование и организация внедрения полученных результатов в 

вариативную часть занятий в образовательных организациях Министерства 

обороны Российской Федерации. 
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Перечень ФГКОУ МО РФ участников эксперимента был подобран с учетом 

профиля подготовки воспитанников: 

- направленность в обучении преимущественно для последующего 

поступления в вузы с «сухопутной составляющей» (Московское СВУ, Казанское 

СВУ, Уссурийское СВУ, Северокавказское СВУ, Екатеринбургское СВУ, Санкт-

Петербургское СВУ, Аксайский ККК); 

- направленность в обучении для поступления в вузы с «технической, 

инженерной составляющей» (Ставропольское ПКУ, Оренбургское ПКУ, 

Краснодарское ПКУ); 

- направленность в обучении для поступления в вузы с «военно-морской 

составляющей» (Кронштадтский МКК, Нахимовское ВМУ, структурными 

подразделениями которого являются филиалы в г. Владивостоке и г. 

Севастополе); 

- направленность в обучении для поступления в вузы с «воздушно-

десантной составляющей» (Ульяновское Гвардейское СВУ, Омский военный КК); 

- направленность в обучении для подготовки к поступлению в вузы с 

«военно-космической составляющей» (Тверское СВУ); 

- подготовка воспитанников преимущественно ведется для поступления в 

вузы тыла Вооруженных Сил (Санкт-Петербургский КК, Московское ВМУ). 

В коллектив исследователей были включены руководители и преподаватели 

отдельных дисциплин «Физическая культура», в чьи группы был внедрен 

эксперимент. 

Совместное решение о привлечении к эксперименту суворовцев, 

нахимовцев и кадетов 10-11 классов было принято на сборах специалистов 

физической подготовки по имеющимся данным анкетирования воспитанников 

старших классов. В экспериментальную методику, на основании 

предварительных результатов, для основного и дополнительного обучения 

воспитанников10 классов было включено изучение (с увеличением количества 

часов) таких упражнений (дисциплин), как: метание гранаты на точность, 

плавание в военной форме (с макетом оружия и без), бег на короткие и средние 
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дистанции, кросс на лыжах до 3 км, комплексы армейского рукопашного боя с 

макетами оружия, преодоление искусственных препятствий, а также 

перетягивание каната, гребля на шлюпках, занятия на гребных тренажерах (для 

училищ морского профиля) и  ряд военно-спортивных многоборий (ВТ-3, ВТ-4, 

военное троеборье и четырёхборье). 

Для 11 классов в программу обучения вошли следующие упражнения 

(дисциплины): метание гранаты на дальность, плавание в форме и ныряние в 

длину, бег в форме на 1-3 км, бег на 60-100 метров, кросс на лыжах до 5 км, 

комплексы армейского рукопашного боя с макетами оружия, ножей и саперных 

лопаток, преодоление искусственных и естественных препятствий, а также 

гребно-парусное двоеборье, гребля на ялах, занятия на гребных тренажерах (для 

училищ морского профиля). 

Если на занятиях в рамках основного обучения внимание уделялось 

преимущественно процессам обучения на уровне умений в выполнении военно-

прикладных упражнений, комплексов, то их тренировка в большинстве своем и 

наработка навыков осуществлялась в рамках дополнительного образования. В 

процессе учебно-тренировочных занятий преподавателями применялись 

различные подводящие, более простые в отработке упражнения, ряд из которых 

выполнялся по разделениям, а затем в целом, использовались различные 

специально-беговые и прыжковые упражнения с отягощениями и без, на 

площадках с искусственным и естественным покрытием.  

Планировалось, что гипотеза будет доказана, если в ЭГ «зависимая 

переменная» претерпела больше положительных изменений, чем в КГ за 

время, прошедшее между первым и вторым измерением. В ряде училищ для 

уменьшения влияния неконтролируемых обстоятельств использовались несколько 

ЭГ. 

Основной объем экспериментальных исследований проведен на базе                

17-ти ФГКОУ МО РФ, в том числе в рамках апробации проекта Наставления по 

физической подготовке для ФГКОУ МО РФ. Всего к испытаниям привлекалось 

607 человек. 
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4.2 Результаты педагогического эксперимента и их обсуждение 

 

На начальном этапе работы был произведен анализ полученной первичной 

информации об обучающихся в составе экспериментальных и контрольных групп. 

Под наблюдением были показатели отношения и интереса к предмету 

«Физическая культура», посещаемости занятий в рамках основного и 

дополнительного образования, физического и психического состояния, а также 

определение состояния физической подготовленности воспитанников в начале 

исследования. В процессе работы были собраны сведения о росто-весовых и 

физических показателях воспитанников контрольных и экспериментальных 

групп, участвовавших в эксперименте (таблица 10). 

Гипотеза о равенстве двух средних проверялась на основании критерия 

Лапласа. 

 

                                        (2), 

 

где: Z – критерий Лапласа, X – начальный показатель контрольной группы, 

Y – начальный показатель экспериментальной группы, n–количество 

испытуемых, s(X,Y) – стандартное отклонение, Zкрит – уровень значимости. 

 

Таблица 10 – Соматометрические показатели на начало эксперимента (оценка 

физического развития). 

Наименование 2014 год 

Достоверность 

различий на 

начало 

эксперимента 

2015 год 

 
КГ ЭГ 

 

Z 

 

p КГ ЭГ 

X s(X) Y s(Y) X s(X) Y s(Y) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Рост, см 172,7 8,3 173,3 9,2 0,87 >0,05 174,8 9,2 175,4 9,1 

Вес, кг 65,7 5,95 64,9 7,25 1,48 >0,05 67,9 5,62 67,4 6,23 
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Наименование 2014 год 

Достоверность 

различий на 

начало 

эксперимента 

2015 год 

 
КГ ЭГ 

 

Z 

 

p КГ ЭГ 

X s(X) Y s(Y) X s(X) Y s(Y) 

Объем грудной клетки на 

вдохе, см 
83,12 6,2 83,80 7,3 1,23 >0,05 84,71 5,8 84,26 7,1 

Объем грудной клетки на 

выдохе, см 
79,83 5,9 80,30 6,4 0,94 >0,05 80,78 5,3 80,8 6,5 

Разница между объемом 

грудной клетки на вдохе и 

выдохе (экскурсия), см 

3,29 1,78 3,50 1,84 1,43 >0,05 3,93 2,1 4,13 1,92 

Жизненная емкость легких 

(макс. количество воздуха 

после большого вдоха) 

4,17 0,41 4,20 0,67 0,67 >0,05 4,35 0,46 4,39 0,62 

Кистевая динамометрия 

правой конечности 
36,60 2,45 36,30 2,21 1,58 >0,05 37,45 2,58 38,08 2,26 

Становая динамометрия 134,70 18,6 131,20 15,6 3,27 <0,05 137,15 18,5 136,9 14,9 

 

Где: n=607, из них в контрольных nx=311, в экспериментальных группах 

ny=296, Zкрит=1,96. 

Как показывают результаты анализа (таблица 10), изначально статистически 

значимых различий между КГ и ЭГ по росту, весу, объему грудной клетки, 

жизненной емкости легких и кистевой динамометрии не отмечалось. 

Статистически значимое различие эксперимента зафиксировано только по 

становой динамометрии – в КГ, где средний показатель составил выше на 3,3 кг 

(p<0,05). В целом, можно сделать вывод, что на начало проведения эксперимента 

показатели групп (включая их подготовленность) были одинаковыми. 

Воспитанники ЭГ не имели изначальных преимуществ перед обучающимися КГ. 

Согласно данным, приведенным в таблице 11, за время проведения 

эксперимента основные показатели соматометрии увеличились (рост, вес, объем 

грудной клетки, жизненная емкость легких, кистевая динамометрия). При этом 

рост показателей ЭГ относительно КГ статистически значимо не отличался. Для 

проверки гипотезы о росте показателей тестирования в указанных группах 
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использовался критерий Стьюдента. Для проверки гипотезы о равенстве роста 

средних величин в КГ и ЭГ использовался критерий Лапласа. 

 

Таблица 11 – Прирост соматометрических показателей (оценка физического 

развития. 

Наименование 
Прирост за время 

проведения эксперимента 

Гипотеза об 

отличии от 0 

прироста 

показателей ЭГ 

Гипотеза об 

равенстве 

показателей 

прироста групп 

ЭГ и КГ 

 
КГ ЭГ 

X s(X) Y s(Y) t P Z p 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Рост, см 2,1 1,19 2,1 1,73 12,8 <0,05 0 >0,05 

Вес, кг 2,2 1,98 2,5 3,63 11,8 <0,05 1,25 >0,05 

Объем грудной клетки на 

вдохе, см 
1,59 1,24 0,46 1,22 6,5 <0,05 11,3 <0,05 

Объем грудной клетки на 

выдохе, см 
0,95 1,48 0,95 1,28 2,28 <0,05 0,39 >0,05 

Разница между объемом 

грудной клетки на вдохе и 

выдохе 

(экскурсия), см 

0,64 0,89 0,63 3,68 2,95 <0,05 0,04 >0,05 

Жизненная емкость легких 

(макс. количество воздуха 

после большого вдоха) 

0,18 0,13 0,19 0,13 24,3 <0,05 0,91 >0,05 

Кистевая динамометрия 

правой конечности 
0,85 0,81 1,78 0,73 41,5 <0,05 14,7 <0,05 

Становая  

динамометрия 
2,45 2,32 6,7 1,94 59,1 <0,05 24,4 <0,05 

 

где: n=607, из них в контрольных nx=311, в экспериментальных группах 

ny=296, Zкрит=1,96; tкрит=1,98. 

Как видно из таблицы 11, за время проведения эксперимента статистически 

значимо выросли основные показатели у ЭГ, что является ожидаемыми 

результатами, поскольку на протяжении проведения эксперимента его участники 

должны были развиваться в соответствии со своей возрастной спецификой. При 
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этом увеличение показателей ЭГ относительно КГ не отличалось статистически 

значимо по росту, весу, объему грудной клетки на выдохе, жизненной емкости 

легких. Однако в ЭГ отмечено статистически значимое увеличение показателей в 

объеме грудной клетки на вдохе, кистевой и становой динамометрии 

относительно КГ. 

На графике отражены основные показатели физического состояния 

воспитанников до (сентябрь 2014 г.) и после эксперимента (июнь 2015 г.) 

(Рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Прирост соматометрических показателей за период эксперимента 

(сентябрь 2014 г. – июнь 2015 г., %) 

 

По завершению эксперимента у воспитанников экспериментальных и 

контрольных групп, были определены положительные изменения 

(незначительные) в соотношении показателей массы и роста тела. Так, если в 

начале работы у юношей ЭГ масса тела в среднем была 64,9 кг при росте  

173,3 см, то в конце эксперимента средняя масса тела составила 67,9 кг (прирост 
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3,8% при p>0,05) при росте 174,8 см (прирост 1,48% при p>0,05). У 

воспитанников КГ данные изменения оказались аналогичными.  

Объем грудной клетки на вдохе и на выдохе как в контрольных группах (на 

1,91% и 1,19% при p>0,05), так и в экспериментальных (на 0,85% и 1,08% при 

p>0,05 соответственно) увеличился незначительно. 

Экскурсия грудной клетки изменилась более значимо и в КГ и в ЭГ, однако 

в КГ прирост достиг 12,28% (p<0,05), тогда как в ЭГ – 14,57% (p<0,05). 

В показателях жизненной емкости легких в конце эксперимента 

достоверных различий между опытными группами выявлено не было (прирост в 

КГ составил 4,11%, а в ЭГ – 4,52% при p>0,05). Более значительные изменения 

произошли в ЭГ в отношении кистевой и становой динамометрии – улучшение 

показателей соответственно на 4,90% (p<0,05) и 5,15% (p<0,05). В КГ увеличение 

показателей было несколько меньше: в кистевой динамометрии – на 2,54% 

(р<0,05) в становой – на 2,81% (p<0,05). 

Физкультурные и спортивные занятия в экспериментальных группах 

сопровождались медицинским контролем. Оценивались показатели 

функционального состояния и потенциала возможностей организма с помощью 

функциональных проб. Анализировались результаты предварительного, 

промежуточного и итогового тестирования обучающихся с акцентом на 

выполнение упражнений военно-прикладной направленности (таблица 12,13). 

 

Таблица 12 – Динамика показателей функциональной подготовленности 

воспитанников ФГКОУ МО РФ, с учетом достоверности различий (n=602) 

Функциональные 

пробы 

Сентябрь 2014 г. Достоверность 

различий на начало 

эксперимента 

Июнь 2015 г. 

КГ ЭГ КГ ЭГ 

X s(X) Y s(Y) Z p X s(X) Y s(Y) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Проба Штанге, с 53,63 9,5 52,39 9,8 0,97 >0,05 58,12 8,5 60,34 8,6 

Проба Генче, с 24,81 5,3 24,47 5,1 0,81 >0,05 29,93 5,4 31,84 4,8 

Индекс Руффье, 

усл. ед. 
9,42 2,9 8,98 3,3 2,22 <0,05 7,62 2,7 5,93 3,4 
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Как показывают результаты анализа (таблица 12), между КГ и ЭГ (p>0,05) 

по пробам Штанге и Генче статистически значимых различий изначально не 

имелось (группы были однородны). При этом имели место различия по индексу 

Руффье, у ЭГ по этому показателю изначально были результаты лучше, чем в КГ. 

 

Таблица 13 – Динамика показателей функциональной подготовленности 

воспитанников, с учетом гипотезы об отличии показателей (n=602) 

Функциональные пробы 

Динамика результатов за 

период проведения 

эксперимента 

Гипотеза об 

отличии от 0 

прироста 

показателей 

ЭГ 

Гипотеза об 

отличии 

показателей 

прироста ЭГ и 

КГ 
КГ ЭГ 

X s(X) Y s(Y) t P Z p 

Проба Штанге, с 4,49 2,38 7,95 2,45 9,81 <0,05 1,67 <0,05 

Проба Генче, с 5,12 0,88 7,37 1,02 28,6 <0,05 11,49 <0,05 

Индекс Руффье, усл. ед. -1,8 0,97 -3,05 1,1 11,77 <0,05 2,12 <0,05 

 

Согласно данным, прописанным в таблице 13, за время проведения 

эксперимента статистически значимо выросли основные показатели проб Штанге 

и Генче (p<0,05), снизились показатели индекса Руффье в экспериментальных 

группах (p<0,05). При этом рост ЭГ относительно КГ также отличался 

статистически значимо. В ЭГ зафиксирован статистически более высокий прирост 

пробы Штанге и пробы Генче, а также более существенное снижение индекса 

Руффье. 
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Рисунок 3 – Динамика показателей прироста функциональных проб 

 

Как видно из рисунка 3 – результаты проб ЭГ значительно выросли 

относительно результатов КГ. Проба Штанге в ЭГ выросла на 15,17% (p<0,05), в 

то время как у КГ всего на 8,39% (p<0,05). Пробы Генче так же показали 

различные приросты в группах, в контрольных имелось улучшение на 21,30% 

(p<0,05), в экспериментальных на 30,11% (p<0,05) относительно начальных проб. 

Улучшение индекса Руффье в обеих группах тоже имеет место быть, причем в ЭГ 

улучшение составило 38,7% (p<0,05), а в КГ – 19,10% (p<0,05).  

Эти показатели свидетельствуют о том, что физические данные ЭГ выше, 

чем у воспитанников в КГ по результатам проведения эксперимента. 

 

4.2.1 Влияние упражнений военно-прикладной направленности на 

уровень общей физической подготовленности суворовцев, нахимовцев и 

кадетов общеобразовательных организаций Министерства обороны 

Российской Федерации 

 

За последние годы повышение престижа военной службы повлекло за собой 

увеличение числа гражданской молодежи, поступающей в вузы Министерства 
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обороны Российской Федерации, в связи, с чем существенно возрос конкурс на 

поступление. 

Вместе с тем для воспитанников ФГКОУ МО РФ введены требования, 

аналогичные требованиям к обучающимся в общеобразовательных организациях 

Российской Федерации (школах), не предусматривающих каких-либо льгот.  

Воспитанники, начиная с 5 по 11 классы ФГКОУ МО РФ, обучаются по 

образовательным программам согласно ФГОС, проживают в системе пансионного 

типа, имеющего свой режим (включающий, в том числе и ношение 

установленной, однообразной формы одежды) и регламент, что должно 

способствовать лучшей подготовке к дальнейшему обучению и 

профессиональной деятельности. Однако, как показывает практика, это 

обстоятельство не создаёт существенной конкуренции гражданской молодежи, 

при этом отмечается значительное повышение за последние годы уровня 

подготовленности граждан допризывного и призывного возрастов при 

поступлении в вузы силовых ведомств. Эта тенденция продолжает 

прогрессировать, в том числе и из-за значительного повышения престижа военной 

и иной службы [178]. 

Анализ результатов анкетирования воспитанников суворовских военных 

училищ и кадетских корпусов, при принятии решения о поступлении в вузы 

силовых структур Российской Федерации говорит о не высокой степени 

мотивированности, а также своего рода излишней «неуверенности», 

поступающих в своих силах. Наряду с этим, наличие указанных сомнений 

порождает отсутствие мотивации развиваться и расти дальше как профессионалов 

военного дела. На наш взгляд, это во многом обусловлено отсутствием в старших 

классах четко поставленного процесса профилирования физического воспитания 

[34]. 

В начале исследования, после проведенного опроса специалистов 

физической подготовки и спорта (весной 2014 г.), экспериментальная модель 

пробно была внедрена в 2-х учебных группах Московского суворовского и 

музыкального военного училищах (10-11 классы), в течение 3 месяцев в пункте 
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постоянной дислокации и в течение одного месяца при нахождении на базе 

полевых лагерей, в целях получения предварительных отзывов преподавателей и 

воспитанников. 

По результатам работы были внесены изменения и дополнения в 

экспериментальную методику, в целях повышения качества освоения 

предлагаемого учебного материала.  

Также учтены вопросы профильной подготовки воспитанников, в связи с 

чем сформированы разделы для основного и дополнительного обучения 

(секционной работы) по направлениям прохождения учебного материала.  

Получив по подчиненности через центральные органы военного управления 

указания первого заместителя Министра обороны Российской Федерации «О 

внедрении военно-прикладных упражнений в процесс реализации программ по 

физической культуре для обучающихся в ФГКОУ МО РФ в дополнение к 

программе 10-11 классов», начальники ФГКОУ МО РФ по докладам 

руководителей отдельных дисциплин «Физическая культура», утвердили 

перечень учебных групп (классов) для проведения эксперимента. 

Группы были сформированы с учетом ранее проведенной работы и 

подготовки преподавателей. В экспериментальной методике были даны основные 

разделы, перечень и описание упражнений, на основании чего преподавательский 

состав в зависимости от наличия и загруженности учебно-материальной базы по 

физической подготовке и спорту планировал тематику и алгоритм занятий. 

Данное планирование осуществлялось с учетом уровня начальной подготовки и 

профильного обучения воспитанников 10-11 классов.  

Положительный эффект при этом обеспечили заблаговременно 

проведенные инструкторско-методические занятия с преподавательским 

составом, осуществленные в рамках учебно-методического сбора. Вопросы, 

появляющиеся в процессе проведения эксперимента по планированию разделов 

занятий, решались, в том числе и руководителями отдельных дисциплин 

«Физическая культура». Перечень упражнений и методика проведения занятий в 
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экспериментальных группах согласовывалась с организатором проведения 

эксперимента.  

Реализация экспериментальной методики велась по профильным 

направлениям процесса обучения. 

В суворовских училищах, где направленность в подготовке имеет 

общевойсковой профиль, а также в президентских кадетских училищах, где 

имеется техническая (инженерная) профильность, было принято решение 

сосредоточиться на следующих направлениях: 

- в рамках основного образования – на разделах подготовки по 

армейскому рукопашному бою, преодолению препятствий с метанием гранат на 

точность, лыжной подготовке, отработке упражнений по пулевой стрельбе, а 

также в виде комплексных занятий по дисциплинам военно-прикладного спорта в 

части, касающейся ускоренного передвижения с метанием гранат на дальность; 

- в рамках дополнительного образования – привлечение воспитанников 

экспериментальных групп к секционной работе по пулевой стрельбе из 

мелкокалиберного и электронного оружия, армейскому рукопашному бою, а 

также по ряду многоборий (военные многоборья – ВТ-3, ВТ-4, военное троеборье, 

военное пятиборье, офицерское троеборье, пятиборье, армейский биатлон). Были 

сформированы группы от 4 человек и более, с привлечением преподавателей 

дополнительного образования. Во всех стрелковых дисциплинах, указанных 

многоборьях применялось пневматическое оружие, а в ряде училищ – 

мелкокалиберное. 

В нахимовском военно-морском училище и морском кадетском корпусе, где 

имеется военно-морская ориентация в обучении, было принято решение 

сосредоточиться на следующих направлениях: 

- в рамках основного образования – на разделах подготовки по 

ускоренному передвижению с метанием гранаты на дальность, преодолению 

препятствий (в том числе и морской полосы) с метанием гранат на точность, по 

военно-прикладному плаванию с нырянием в длину, гребле на гребных 

тренажерах (концептах); 



142 

- в рамках дополнительного образования – привлечение воспитанников 

экспериментальных групп к секционной работе по военно-прикладному спорту, 

военно-прикладному плаванию, перетягиванию каната, гребле на шлюпках, 

гребле на ялах, а также по ряду многоборий (ВТ-4, офицерское четырёхборье 

(летнее), гребно-парусное двоеборье) [26].  

 Для качественного усвоения изучаемого материала с воспитанниками 

предварительно проводилось разучивание практических упражнений. В 

соответствии с уровнем подготовки воспитанников и сложности задания, 

применялся ряд вариантов изучения: 

- в целом – если задание несложное и его выполнение по разделениям не 

целесообразно; 

- по разделениям – если задание сложное и его можно разделить на 

составляющие; 

- с помощью подготовительных упражнений – если задание из-за 

сложности сразу нельзя выполнить, а разделить на составляющие не 

представляется возможным. Далее задание выполнялись в целом. 

После разучивания, руководители занятий переходили к обучению в виде 

многократного повторения пройденных приемов (действий), увеличивая 

сложность их выполнения, включая повышение физической нагрузки.  

При осуществлении тренировочного процесса реализовывалась 

определенная очередность в выполнении приемов (действий): в обычной 

обстановке, после действий, дающих значительную физическую нагрузку, в 

комплексе с другими действиями как на специально подготовленных местах, так 

и на различной по характеру местности. 

Подготовительная и заключительная части занятий проводились в составе 

учебных групп. В подготовительной части физическая нагрузка повышалась 

постепенно. Физические приемы реализовывались сразу всеми обучаемыми с 

постепенным повышением количества и сложности их выполнения. В 

заключительной части занятий осуществлялась восстановление дыхания, 

приведение организма занимающихся в спокойное состояние путем выполнения 



143 

средств для расслабления мышц опорно-двигательного аппарата, в сочетании с 

глубоким дыханием.  

Основная часть учебного занятия проводилась в составе группы со сменой 

учебных мест в виде круговой, комплексной или соревновательной тренировки, 

включающей в себя различные сочетания бега, ускорений, прыжков (специальных 

беговых упражнений) в соответствии с запланированной программой обучения. В 

основной части занятия упражнения (комплексы) выполнялись сразу на 

нескольких учебных местах с их последовательной сменой. В завершении этой 

части занятия использовались средства для развития выносливости, как основного 

физического качества военнослужащего, а именно: ускоренное передвижение на 

длинные дистанции, а также неоднократное выполнение ранее отработанных 

упражнений. При этом, в большинстве своем применялся групповой и круговой 

методы выполнения приемов (действий) [144]. 

Перед каждой сменой мест занятий в течение 2 - 3 мин. проводилось 

многократное выполнение упражнений, приемов и действий потоком по 2 - 3 

человека или в составе группы. 

Полученные в ходе эксперимента результаты педагогического контроля 

позволяют сделать вывод, что экспериментальная модель способствовала 

преимущественному повышению прикладной физической подготовленности 

юношей экспериментальных групп и отчасти уровня общей физической 

подготовленности по сравнению с контрольными группами (Рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Динамика результатов общей физической подготовленности 

воспитанников 10-11 классов ФГКОУ МО РФ в течение эксперимента 

 

Проводя анализ вышеуказанных результатов, можно отметить, что в целом 

уровень общей физической подготовленности воспитанников 10 – 11 классов 

ФГКОУ МО РФ во время эксперимента кардинально не изменился. Разница 

между результатами ЭГ и КГ во время проведения эксперимента по физическим 

качествам быстрота и сила практически не изменилась. При этом показатели в 

физическом качестве выносливость) в ЭГ не многим (средний показатель на 11 с) 

выше, чем в КГ.  

Оценка эффективности экспериментальной методики (модели) по порядку 

проведения апробации военно-прикладных упражнений (дисциплин военно-

прикладного спорта) проводилась путем сравнения исходных и конечных 

результатов тестирования, полученных поэтапно в ходе опытной работы. 

Контроль уровня физической и функциональной подготовленности 

воспитанников осуществлялся три этапа (осень 2014 г., зима 2014-2015 г., весна, 

лето 2015 г.), при этом числовые значения, вошедшие в основу эксперимента, 

брались в сентябре 2014 г. и июне 2015 г. (таблица 14). 
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Таблица 14 – Динамика показателей общей физической подготовленности 

воспитанников ФГКОУ МО РФ. 

Наименование 

физического качества 

Сентябрь 2014 г. 

Достоверность 

различий на 

начало 

эксперимента 

Июнь 2015 г. 

КГ ЭГ 
Z p 

КГ ЭГ 

 X s(X) Y s(Y) X s(X) Y s(Y) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Быстрота 

(бег 100 м) 
15,4 2,1 15,5 2,2 -0,57 >0,05 15,1 2,1 15,2 1,9 

Сила (подтягивание на 

перекладине) 
13,4 3,5 13,6 3,3 -0,72 >0,05 14,3 3,4 14,4 3,6 

Выносливость (бег 1 

км) 
3,50 0,32 3,49 0,3 0,40 >0,05 3,47 0,31 3,36 0,29 

 

Где: n = 602, количество участников в экспериментальных группах  

295 чел., в контрольных 307 чел. 

Как видно из представленных в таблице 14 расчетов, на начало 

эксперимента не имелось статистически значимых различий по быстроте, силе и 

выносливости у участников экспериментальных и контрольных групп (p>0,05). 

В таблице 15 помимо результатов прироста физических показателей по 

общей физической подготовке, приведены статистические тесты по проверке 

гипотез о наличии статистически значимого прироста показателей в ЭГ и отличий 

в показателях прироста в ЭГ и КГ.  
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Таблица 15 – Прирост показателей общей физической подготовленности 

воспитанников ФГКОУ МО РФ. 

Наименование физического 

качества 

Прирост за время 

проведения эксперимента 

Гипотеза об 

отличии от 0 

прироста 

показателей 

ЭГ группы 

Гипотеза об 

отличии 

показателей 

прироста ЭГ и 

КГ КГ ЭГ 

X s(X) Y s(Y) t p Z p 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Быстрота 

(бег 100 м), с 
-0,3 0,69 -0,3 0,73 -7,03 <0,05 0,00 >0,05 

Сила 

(подтягивание на 

перекладине), раз 

0,9 1,18 0,8 1,09 12,49 <0,05 0,77 >0,05 

Выносливость 

(бег 1 км), мин 
-0,03 0,09 -0,13 0,13 -51,53 <0,05 0,00 >0,05 

 

         Где: n = 602 (ЭГ – 295, КГ – 307). Отмечается, что за время проведения 

эксперимента у КГ и ЭГ были выявлены улучшения в показателях общей 

физической подготовки (p>0,05) (бег 100 м, подтягивания на перекладине, бег 1 

км). Улучшения результатов КГ в беге на 100 м и на 1 км составили 0,3 с и 0,03 

мин соответственно, в то время как у ЭГ те же показатели улучшились на 0,3 с и 

0,13 мин. соответственно. Так же показатели силы в КГ выросли на  

0,9 раз (подтягивания), а у ЭГ на 0,8 раз. 

При имеющем место статистически значимом улучшении показателей 

быстроты, силы и выносливости в экспериментальных группах были 

незначительные различия в улучшении указанных физических показателей между 

участниками ЭГ и КГ. Такие результаты являются ожидаемыми, так как 

участники ЭГ не проходили специальной подготовки, направленной именно на 

улучшение основных физических качеств. 
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Рисунок 5 – Динамика прироста показателей общей физической подготовки 

 (по основным физическим качествам) 

 

 Как мы видим, на рисунке 5 изображена динамика прироста показателей 

общей физической подготовленности. Результаты обеих групп улучшились с 

начала проведения эксперимента, и к концу были выявлены следующие 

показатели: в КГ улучшились показатели в беге на 100 м и на 1 км на 6,21% и 

3,1% (p>0,05), в то время как у ЭГ – на 7,34% и 3,4% соответственно (p>0,05). 

Прирост по показателю силы между группами так же не отличался статистически 

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

Необходимо отметить, что внедрение военно-прикладных упражнений в 

основные программы обучения воспитанников в виде дополнений к основным 

программам обучения и видов спорта (дисциплин) в рамках дополнительного 

обучения (секционной работы) не повлияло отрицательно на общий уровень 

физической подготовленности обучаемых. 

В целях приведения в соответствие уровня физической подготовленности 

призывной (18 - 27 лет), допризывной (15 - 17 лет) молодежи и улучшения 

качества подготовки к службе в армии реализована определенная работа, которая 
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привела к определению соответствия нормативно-тестирующей части в 

выполнении физических упражнений для лиц, входящих в группы 

мобилизационного резерва Вооруженных Сил, и что тоже что важно и для 

возрастных групп, относящихся к допризывному и призывному контингенту (5-6 

ступени комплекса ГТО). То есть призывник, выполняющий упражнения 

комплекса ГТО на «золотой» значок, основываясь на анализе результатов 

входного контроля военнослужащих, прибывших в воинскую часть на ее 

пополнение, в состоянии выполнить упражнения по физической подготовке на 

оценку не ниже «хорошо». 

 

4.2.2. Влияние упражнений общевойскового профиля подготовки на 

уровень военно-прикладной физической подготовленности суворовцев и 

кадетов общеобразовательных организаций Министерства обороны 

Российской Федерации. 

 

Для повышения эффективности профильной военно-прикладной 

физической подготовки в экспериментальных группах вводились определенные 

упражнения, которые были разделены на общевойсковую (для суворовских 

военных училищ и кадетских корпусов – первая категория) и военно-морскую 

направленность (для нахимовских военно-морских училищ – вторая категория).  

Для первой категории в соответствии с экспериментальной методикой были 

подобраны упражнения, по нашему мнению, наиболее эффективно влияющие на 

профильную физическую подготовку воспитанников ФГКОУ МО РФ. Кроме 

того, каждому преподавателю, являющемуся специалистом в области физической 

культуры и спорта, на инструкторско-методических занятиях были даны сведения 

о порядке подготовки и проведения учебно-методических и учебно-

тренировочных занятий воспитанниками, а также рекомендации о распределении 

упражнений для их реализации в программах основного и дополнительного 

обучения (секционной работы).  
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Практические занятия проводились со значительной плотностью и высокой 

нагрузкой, которая достигалась за счет сокращения времени на организационные 

построения и вспомогательные передвижения, четкостью команд, коррекцией 

времени на непрерывное (последовательное) выполнение упражнений, а также за 

счет применения соревновательного метода и соответствующих способов 

тренировки. Развитие основных физических качеств осуществлялось в том числе 

и сопряженным методом (с использованием упражнений, изученных ранее). 

Упражнения подбирались таким образом, чтобы по технике выполнения могли 

быть максимально приближенными к основному учебному материалу, а также 

выполнять роль подготовительных упражнений.  

Для отработки ускоренного передвижения из дисциплин военно-

прикладного спорта (бег в форме на различные дистанции) применялись 

физические упражнения, а также специальные беговые упражнения и малые 

фортлеки в различном темпе, в том числе и приближенные к максимальному 

темпу. На одном занятии выполнялись 4-5 разных упражнений с повторением 

каждого 3-4 раза. Продолжительность упражнений была в среднем от 8 до 12 с, а 

интервалы отдыха между повторениями составляли от 40 до 60 с. После серии в 

3-4 повторения отдых увеличивался до 1,5-2,0 мин. Комплекс ускоренных 

передвижений по продолжительности составлял 8-10 мин. Время на отдых между 

комплексами давалось от 3 до 5 мин. Количество повторений (серий) комплексов 

ускоренных передвижений на занятии достигало 3-х раз, с учетом возраста и 

подготовленности воспитанников. В содержание занятий также включались: 

традиционные специальные подготовительные, прыжковые и беговые 

упражнения, марш-броски от 3 до 5 км (с макетом оружия или учебным 

автоматом) и метанием гранат на дальность. 

Раздел «армейский рукопашный бой» экспериментальной методики был 

сформирован из определенного перечня упражнений:  

- в качестве приемов, действий применялись изготовки к бою, кувырки, 

варианты падений, группировки; 



150 

- удары рукой с применением различных вариантов их нанесения 

противнику, с отработкой индивидуально и в парах (защита от ударов рукой); 

- удары ногой с применением различных вариантов их нанесения 

противнику, с отработкой индивидуально и в парах (защита от ударов ногой); 

- приемы боя с автоматом – различные упражнения с отработкой ударов 

прикладом, магазином автомата, а также защита автоматом от нанесения 

различных ударов противником (в том числе и имитационными средствами); 

- приемы по освобождению от захвата противником (конечностей тела, а 

также имитационных средств, макетов); 

- удары с применением пехотной лопатки. 

Кроме того, ряд упражнений изучался в виде комплексов (комплекс 

приемов рукопашного боя без оружия на 8 счетов, с автоматом на 8 счетов, 

начальный комплекс приемов рукопашного боя РБ-Н, общий комплекс приемов 

рукопашного боя РБ-1) [135]. 

Вместе с этим преподавательским составом велась работа по укреплению 

психологического состояния учащихся, воспитанию решительности и 

уверенности в своих силах. Доводилась важность самосовершенствования, а 

также группового взаимодействия при проведении мероприятий физической и 

учебно-боевой подготовки. Акцентировалось внимание на проведении поединка 

как системы, включающей в себя определенные структурные компоненты, 

управляющие механизмы и системообразующие факторы [115]. 

Контроль освоения материала воспитанниками в экспериментальных 

группах по разделу «армейский рукопашный бой» был проведен по результатам 

выполнения воспитанниками упражнений указанного комплекса рукопашного боя 

без оружия на 8 счетов и с автоматом на 8 счетов. 

В качестве характерных особенностей приемов армейского рукопашного 

боя преподавательским составом в экспериментальных группах для физической и 

психологической подготовки воспитанников были отмечены следующие важные 

факторы:  

- непосредственное, лицом к лицу, столкновение с противником;  
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- поведенческий аспект боя, контроль агрессии;  

- широкий диапазон действий; 

- переживание чувства опасности; 

- дефицит времени для принятия и осуществления решений; 

- дефицит информации, возможность маскировки противником своих 

действий. 

Для качественного усвоения воспитанниками изучаемого материала, с ними 

предварительно проводилось разучивание практических упражнений (приемов, 

действий). В зависимости от уровня подготовки и сложности упражнения 

применялись несколько способов разучивания: в целом, по разделениям, с 

помощью подготовительных упражнений. 

После разучивания упражнений в рамках занятий (основное обучение  

(3 или 4 час)), переходили к учебному процессу в виде множественных 

повторений определенных, военно-прикладных средств с постепенным 

усложнением условий их выполнения и увеличением физической нагрузки  

(в ходе секционной работы). Данным подходом осуществлялось становление у 

обучающихся основных физических качеств, при этом основное внимание 

уделялось профилированию физического воспитания [147]. 

В ходе занятий выполнялась определенная очередность в осуществлении 

упражнений: в обычной (простой) обстановке, после действий, дающих 

значительную физическую нагрузку, в комплексе с другими действиями как на 

специально подготовленных местах, так и на различной по характеру местности.  

Занятия по разделу «преодоление препятствий» осуществлялись в 

большинстве своем на специальной учебно-материальной базе, оборудованной 

как отдельными искусственными, а в ряде случаев использовались и естественные 

препятствия, так и на специально построенных полосах (элементах) препятствий. 

Подход в выполнении (тренировке) упражнений осуществлялся, как и в других 

изучаемых разделах программы обучения.  

В планирование и проведение занятий были включены: специальные 

беговые упражнения, бег с преодолением отдельных несложных препятствий 
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(различные «переползания»), специальные приемы и действия на сооружениях, 

макетах, метание гранат на точность и дальность. 

Во время проведения учебно-тренировочных занятий применялся 

соревновательный метод, включавший в себя различные эстафеты, с 

преодолением 2-х и более препятствий, при этом приемы и действия 

отрабатывались с преодолением как естественных, так и искусственных 

препятствий, в том числе и в сочетании с элементами армейского рукопашного 

боя. Основным принципом в обучении и совершенствовании выполнения 

различных действий по преодолению препятствий являлось многократное 

повторение их в разнообразных условиях. 

В экспериментальную методику включались следующие упражнения по 

данному разделу: перелезание с опорой на руки (грудь, бедро), перелезание с 

помощью рук (зацепом) с последующим прыжком на одну (обе) ноги, прыжок, с 

опорой рукой, ногой на препятствие, выполнение упражнений, связанных с 

преодолением препятствий и метанием гранаты на точность (с попаданием в 

сектор, имитируемый объект, макет транспортного средства). Наряду с этим 

упражнения в метании гранат выполнялись из окопа (колодца, траншеи) в 

положении стоя, с колена, лёжа. В соответствии с правилами соревнований 

военного пятиборья (ВП-2) упражнения выполнялись с учебным оружием 

(макетом) в руках. Броски на точность осуществлялись по четырём разно 

удаленным кругам с двумя зонами в каждом круге. Особое внимание уделялось 

технике броска, главными составляющими которого являлись: правильное 

выполнение хлестообразного движения рукой и последовательность работы 

частей тела, позволяющие использовать усилия всего опорно-двигательного 

аппарата. При проведении занятий по данному разделу классы (взвода) делились 

на две (три, четыре группы) так, чтобы их состав не превышал 10 - 12 чел.  

Контроль усвоения материала воспитанниками по результатам прохождения 

экспериментальной методики обучения в части, касающейся раздела 

«преодоление препятствий» был проведен по результатам выполнения ими 
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общеконтрольного упражнения на единой полосе препятствий (протяженностью 

400 м). 

В целях совершенствования умений и навыков воспитанников по пулевой 

стрельбе на занятиях применялось пневматические, мелкокалиберное и 

электронное оружие. Обязательным требованием являлось наличие прицельных 

приспособлений открытого типа, а также наличие фиксации выстрела в 

сопровождении с тактильными и слуховыми ощущениями обучаемого, фиксация 

«выстрела» происходила при срабатывании штатного ударно-спускового 

механизма пневматической винтовки или его механического 

(электромеханического) имитатора. 

Упражнения по стрельбе из пневматического оружия выполнялись по 

мишеням № 8 из положения сидя или стоя за столом:  

- упражнение ВП-II (5 выстрелов, 10 м стоя, с опорой локтями о стойку, 

стол); 

- упражнение ВП-III (10 выстрелов, 10 м стоя, без опоры на стол) – 

являлось контрольным упражнением. 

При стрельбе из мелкокалиберного оружия изучались разные положения 

изготовок: лежа, с колена, стоя. При этом обучение (тренировка) упражнений 

преимущественно проходило из положения лежа. 

Изготовка включала в себя выбор положения для стрельбы (на боку, на 

животе, с разным расположением ног) с учетом положений для изготовок 

(удержание оружия) в высоком, среднем и низком хватах, что обеспечивало также 

соответствующее дыхание.  

Прицеливание включало в себя акцентирование внимания на положении 

головы, определение ведущего глаза и положение второго (открытый, закрытый), 

наведения оружия с фокусировкой яблока мишени и прицельного приспособления 

(вершины мушки в прорезе мишени). 

Чтобы избежать колебания оружия при дыхании во время выполнения 

упражнений делались «дыхательные паузы»: 2-3 глубоких вдоха и выдоха, затем 

задержка дыхания (на полу-выдохе) и фиксация необходимого положения. 
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При выполнении спуска внимание уделялось его плавности и постепенному 

нажатию, неизменности занятого первоначального положения тела и головы 

обучаемого, охвата рукоятки оружия, положения указательного пальца на 

спусковом крючке. С учетом повышения умений и навыков воспитанников в 

выполнении упражнений по пулевой стрельбе сокращалось время между 

произведенными выстрелами.  

В процессе подготовки и организации занятий по стрельбе из электронного 

оружия акцент делался на прикладность, условия выполнения упражнений были 

максимально приближены к положениям «Курса стрельб Вооруженных Сил 

Российской Федерации»:  

- в электронных комплексах использовались макеты штатного оружия 

Вооруженных Сил Российской Федерации (автоматы Калашникова); 

- вид применяемой мишени –  № 4 г (в соответствующем масштабе); 

- изготовка стрелков – «лежа с упора»;  

- команды, подаваемые организаторами занятий, доклады стрелков 

соответствовали указанному курсу стрельб. 

Кроме вышеуказанных разделов, по которым был проведен контроль по 

упражнениям для групп общевойсковой направленности в экспериментальную 

методику входили: лыжная подготовка, военно-прикладное плавание, а также ряд 

видов многоборья (таблица 16). 

 

Таблица 16 – Динамика показателей профилирующих упражнений 

Наименование 

контрольного 

упражнения 

Сентябрь 2014 г. Достоверность 

различий на 

начало 

эксперимента 

Июнь 2015 г. 

КГ ЭГ КГ ЭГ 

X D(X) Y D(Y) Z p X D(X) Y D(Y) 

Преодоление полосы 

препятствий, (мин) 
3,23 0,45 3,19 0,5 0,91 >0,05 3,12 0,57 2,56 0,48 

Метание гранаты  

на дальность,(м) 
36,0 5,5 35,5 4,98 1,03 >0,05 38,2 5,4 42,4 4,8 
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Где: общевойсковая направленность n=466, из них в контрольной группе 

238, в экспериментальной группе 228 чел.  

Проводя анализ влияния упражнений военно-прикладной направленности в 

училищах с общевойсковой направленностью в обучении, можно с уверенностью 

отметить, что уровень специальной физической подготовленности 

воспитанников, занимавшихся по экспериментальной методике, выше, чем в 

контрольной группе, а именно:  

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

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

воспитанников в экспериментальной группе был 35,5 м (в контрольной группе – 

36 м), после завершения результат составил 42,4 м (в контрольной группе – 38,2 

м). Из этого следует, что разница между результатами групп в данном 

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

- изменились результаты воспитанников в экспериментальной группе по 

выполнению комплекса армейского рукопашного боя (сентябрь 2014 г. – 3,2 

балла, а в июне 2015 г. – 4,5 балла), в контрольных группах – 3,6 балла (разница 

почти в балл) (p<0,05). 

- при выполнении контрольного упражнения по стрельбе из 

пневматической винтовки в начале эксперимента в экспериментальной группе 

результат составлял 43,7 очка (в контрольной 44,6), при его завершении 

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

- в выполнении обще-контрольного упражнения на единой полосе 

препятствий разница результатов между группами составила 16 с. (p<0,05) – на 

конец эксперимента у КГ 3,12 мин, а у ЭГ 2,56 мин (таблица 17).  

 

Армейский рукопашный 

бой, (балл) 
3,2 0,8 3,2 0,70 0 >0,05 3,6 0,8 4,5 0,8 

Стрельба из 

пневматической 

винтовки, (очки) 

44,6 7,7 43,7 8,50 1,2 >0,05 53,10 7,6 61,20 8,2 
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Таблица 17 – Прирост показателей профилирующих упражнений 

Наименование контрольного 

упражнения 

Прирост за время проведения 

эксперимента 

Гипотеза об 

отличии от 0 

прироста 

показателей 

ЭГ 

Гипотеза об 

отличии 

показателей 

прироста ЭГ и 

КГ КГ ЭГ 

X D(X) Y D(Y) t p Z p 

Преодоление полосы препятствий, 

(мин) 

-0,11 0,23 -0,63 0,25 38,1 <0,05 23,6 <0,05 

Метание гранаты на дальность, (м) 2,2 2,8 6,9 2,5 41,8 <0,05 19,4 <0,05 

Армейский рукопашный бой, (балл) 0,8 0,4 1,3 0,35 56,1 <0,05 28,9 <0,05 

Стрельба из пневматической 

винтовки, (очки) 

8,5 3,9 17,5 4,2 62,1 <0,05 23,9 <0,05 

 

где, общевойсковая направленность n=466, из них в контрольной группе 

238, в экспериментальной группе 228 человек. Рост показателей в обеих группах 

заметно различается. Это говорит об эффективности, внедренных в процесс 

обучения, комплексов по предмету «Физическая культура». 

На рисунке 6 наглядно показана разница прироста показателей КГ и ЭГ за 

время проведения эксперимента. 
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Рисунок 6 – Динамика прироста показателей по контрольным упражнениям             

ЭГ и КГ (общевойсковая направленность) 

 

Результаты ЭГ (рисунок 6) по всем показателям превысили результаты 

контрольных групп: 

- в выполнении обще-контрольного упражнения на единой полосе 

препятствий прирост в КГ – 4,43%, ЭГ составил 6% (<0,05);  

- в выполнении упражнения в метании гранаты Ф-1 (600гр), прирост в КГ 

– 6,11%, в ЭГ – 19,4 (<0,05); 

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

ЭГ – 40,63%, КГ– 12,50% (<0,05); 

- в стрельбе из пневматической винтовки – упражнение ВП-III (10 

выстрелов, 10 м стоя) ЭГ – 40,05%, КГ – 19,06% (<0,05). 
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Рисунок 7 – Динамика результатов физической подготовленности воспитанников 

10-11 классов ФГКОУ МО РФ по контрольным упражнениям в течение 

эксперимента (общевойсковая направленность) 

 

Важно отметить, что в методике профилирования учебного курса, 

применяемой в рамках эксперимента предусматривалось выполнение 

двигательного задания в разных обстановках. Обучаемые в процессе учебно-

тренировочных мероприятий получали те или иные (внезапные) команды от 

руководителя для выполнения некоторых технических действий, быстрой 

ориентации на местности и необходимых реакций (принятия мер), адекватных 

внезапно изменяющимся внешним условиям. Это, безусловно, нужно для 

категории людей, которые в перспективе планирует стать военнослужащими [48]. 
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4.2.3 Влияние упражнений военно-морского профиля подготовки на 

уровень военно-прикладной физической подготовленности нахимовцев и 

кадетов общеобразовательных организаций Министерства обороны 

Российской Федерации 

 

В целях профилирования учебного процесса в программы обучения ЭГ 

Нахимовского ВМУ, Кронштадтского МКВК был внедрен ряд средств и методов 

из разных разделов физической подготовки, связанных с профилированием 

физического воспитания обучающихся в указанных общеобразовательных 

организациях Министерства обороны Российской Федерации, из которых 

основное внимание уделялось таким упражнениям, как: 

1. Плавание (военно-прикладное плавание) – обучение и отработка 

упражнений проходила в рамках, как основного, так и дополнительного 

образования (секционной работы). Были разучены разные виды техники плавания 

с акцентом на брасс и ныряние как военно-направленных видов плавания, 

включая элементы преодоления препятствий в воде и различные виды ныряния 

(проныривания). На первых занятиях главное внимание уделялось формированию 

представлений об элементах техники, отработке движений ногами и правильного 

дыхания. 

Разучивание способа плавания «брасс» проводилось в общепринятом 

порядке: ознакомление с данным видом плавания и с его основными элементами; 

разучивание по разделениям и в целом на суше, разучивание движений ног, рук и 

самого дыхания. 

По мере освоения техники способов плавания увеличивалась дистанция и 

скорость проплывания, вводились элементы переменного плавания, включающего 

в себя паузы для восстановления (фортлек – с изменением темпа плавания, с 

чередованием отдыха). Кроме того, разучивались и отрабатывались способы 

оказания помощи утопающему –  в воде и на суше. 

2. Плавание в обмундировании с элементами снаряжения (военно-

прикладное плавание) – начиналось после усвоения учащимися плавания 
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способом «брасс на груди». Плавание в обмундировании с оружием (макетом) 

при помощи поддерживающих средств, включалось в процесс обучения, начиная 

с 5-го занятия.  

При ускоренных методах подготовки обучение плаванию, тренировки в 

обмундировании проводились с первых занятий. При этом группы делились 

пополам, и те воспитанники, которые уверенно держались на воде и показывали 

хорошую технику плавания, переходили в группы, занимавшиеся плаванием в 

обмундировании с оружием (макет автомата). Остальные обучающиеся 

проходили занятия в обычной спортивной форме до 4-5-го занятия.  

На занятиях использовались различные поддерживающие и фиксирующие 

средства. К плаванию без поддерживающих средств (во-вторых группах) 

приступали после того, как воспитанники научались технично и уверенно 

плавать. При обучении военно-прикладному плаванию большое внимание 

уделялось подгонке обмундирования (предметов, элементов обмундирования) и 

оружия (макетов), его рациональному расположению и креплению к телу во 

время тренировок и выполнения упражнений (в том числе и на суше), что 

позволяло обучаемому максимально использовать выталкивающую силу воды и 

сохранять горизонтальное положение с наименьшими мышечными усилиями. В 

подгонку снаряжения включалось: изготовление поплавка, снятие обуви, 

закладывание ее за поясной ремень, плотное закрепление поплавка на теле, взятие 

оружия на грудь или за спину. 

Обучение плаванию в обмундировании с оружием (макетом) производилось 

в следующей последовательности: с индивидуальным спасательным средством, с 

использованием поплавка из предметов снаряжения, с помощью предмета из 

плавучего подручного материала, без поддерживающих средств. 

3. Ныряние – отрабатывалось как важное профильное упражнение для 

военно-морской составляющей, эффективный и распространенный способ 

погружения под воду. Также на занятиях по военно-прикладному плаванию 

«умение нырять» рассматривалось как необходимое умение для оказания помощи 

утопающему, а также подъему из воды необходимых предметов и пр.  
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Поскольку ныряние связано с продолжительной задержкой дыхания на 

вдохе и обусловлено наличием запасов кислорода в организме и интенсивностью 

его расходования, то тренировки проводились в основном способом выполнения 

6-8 глубоких вдохов и полных выдохов с увеличением (чередованием) 

продолжительности задержек дыхания (обращая внимание обучаемых на 

возможное наличие головокружений). Также в ходе учебно-тренировочных 

занятий применялись способы ныряния, как в длину, так и в глубину, кроме этого 

– вниз головой и вниз ногами, с опоры (с тумбочки или с борта бассейна) и с 

поверхности воды. При этом, контроль показателей проводился по упражнению – 

«ныряние в длину». 

4. Упражнения на гребном тренажере – применялись для обучения и 

выполнения «гребных» упражнений в зимний период обучения, а также для 

укрепления мышц рук, спины, живота, ног и тренировки сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем для воспитанников ЭГ училищ военно-морской 

направленности, что значительно способствовало развитию у нахимовцев силы, 

специальной выносливости и координации профильных движений. 

При выполнении упражнений на гребном тренажере пятки обучаемого 

фиксировались на специальной платформе с помощью ремней, туловище 

находилось в прямом положении, бедра наклонялись вперед. Далее задавалась и 

выбиралась на дисплее дистанция (500 - 3000 метров), согласованная с тренером-

преподавателем, при уровне нагрузки от 1 до 10 (имитация ширины весла, в 

зависимости от уровня подготовленности). В технику выполнения упражнений на 

гребном тренажере включались следующие фазы: захват, проводка, конец 

проводки, занос. При этом учитывалось чередование времени работы на 

тренажере со временем отдыха, которое варьировалось от индивидуального 

состояния занимающегося. 

5. В дополнительные программы обучения (секционную работу) для 

указанных училищ включались такие виды спорта (дисциплины) как гребля на 

шлюпках, гребно-парусное двоеборье, а также парусные гонки, которые были 

направлены на получение первоначальных навыков в подготовке к службе на 
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флоте и как одни из самых популярных видов спорта в высших военно-морских 

учебных заведениях Министерства обороны Российской Федерации.  

Кроме того, тренировки проводились по ряду многоборий: военно-морского 

пятиборья, военного пятиборья, военного четырёхборья (упражнения по стрельбе 

выполнялись из мелкокалиберного и пневматического оружия). 

Контроль физической подготовленности был проведен в сентябре             

2014 г. (промежуточный в феврале 2015 г.) и июле 2015 г. по ряду упражнений 

военно-прикладной направленности из экспериментальной методики обучения 

(таблица 18). 

  

Таблица 18 – Динамика показателей профилирующих упражнений (военно-

морская направленность, n=141)  

Наименование 

контрольного 

упражнения 

Сентябрь 2014 г. 

Достоверность 

различий на 

начало 

эксперимента 

Июнь 2015 г. 

КГ ЭГ КГ ЭГ 

X s(X) Y s(Y) Z P X s(X) Y s(Y) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Гребля на 

шлюпках, 

(1000 м) 

12,27 1,6 12,23 1,7 0,29 >0,05 11,52 1,7 11,14 1,8 

Военно-

прикладное 

плавание 

(100 м) 

2,16 0,3 2,14 0,29 0,83 >0,05 2,12 0,23 2,01 0,20 

Гребля на 

гребном 

тренажере, (500 

м) 

1,52 0,13 1,51 0,11 1,1 >0,05 1,48 0,14 1,34 0,09 

Гребля на 

гребном 

тренажере, (1000 

м) 

3,58 0,3 4,04 0,35 17,3 <0,05 3,46 0,25 3,28 0,23 

Гребно-парусное 

двоеборье 

(гребная гонка  

1000 м) 

8,14 0,85 8,02 0,87 1,2 >0,05 7,71 0,7 7,39 0,73 
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Наименование 

контрольного 

упражнения 

Сентябрь 2014 г. 

Достоверность 

различий на 

начало 

эксперимента 

Июнь 2015 г. 

КГ ЭГ КГ ЭГ 

X s(X) Y s(Y) Z P X s(X) Y s(Y) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ныряние в длину 

(м) 
25,30 2,70 26,70 2,8 6,26 >0,05 29,75 2,70 33,10 2,5 

 

Как видно из представленных в таблице 18 расчетов, на начало 

эксперимента не имелось статистически значимых различий по большинству 

показателей у участников экспериментальных и контрольных групп. Различия 

были выявлены только в гребле на гребном тренажере и нырянии в длину, при 

этом у экспериментальных групп результаты были не значительно выше. 

Проводя анализ влияния упражнений военно-морской направленности, 

можно с уверенностью отметить, что уровень специальной физической 

подготовленности воспитанников, занимавшихся по экспериментальной 

методике, выше, чем в контрольной группе (Рисунок 8), а именно:  

- средний результат в военно-прикладном плавании перед внедрением 

экспериментальной методики (сентябрь 2014 г.) в процесс обучения 

воспитанников в экспериментальной группе был 2,14 с (в контрольной группе – 

2,16 с), после завершения результат составил 2,01 (в контрольной группе – 2,12). 

Из этого следует, что разница между результатами групп в данном упражнении 

составила 11 с (p>0,05);  

- изменились результаты воспитанников в экспериментальной группе по 

выполнению гребли на гребном тренажере, на дистанции 500 м. и 1000 м. 

(показатель в сентябре 2014 г. составил 1,51 мин. и 4,04 мин. соответственно, а в 

июне 2015 года – 1,34 мин. и 3,28 мин.), в контрольных группах результат по 

улучшению менее значительный –1,48 мин и 3,46 мин; 
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- при выполнении контрольного упражнения по нырянию в длину в 

начале эксперимента в экспериментальной группе результат составлял 26,7 м 

(в контрольной 25,3 м), при его завершении повысился до 33,1 м 

(в контрольной 29,75 м);  

- в выполнении гребно-парусного двоеборья разница результатов между 

группами составила 18 с – на конец эксперимента у КГ – 3,12 мин., а у ЭГ – 2,56 

мин (p<0,05); 

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

обоих групп не имелось статистически значимых отличий в результатах (p>0,05), 

но к концу эксперимента показатели ЭГ составляли 11,14 мин, а у КГ – 11,52 мин 

(p<0,05). 

 

Рисунок 8 – Динамика результатов физической подготовленности воспитанников 

10-11 классов ФГКОУ МО РФ по контрольным упражнениям в течение 

эксперимента (военно-морская направленность) 

 

На диаграмме наглядно выражены улучшения показателей. Как видно из 

данных таблицы, экспериментальные группы имеют прирост выше, чем 

контрольные во всех контрольных упражнениях, что говорит о положительных 

результатах внедрения военно-прикладных комплексов упражнений в процесс 
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физического воспитания воспитанников. Различия в изменении показателей 

объясняются влиянием повышенной тренировочной нагрузки и применяемых 

методических приемов при обучении указанным упражнениям и их 

использовании в рамках предмета «Физическая культура» (Рисунок 9). 

 

 

Рисунок 9 – Динамика прироста показателей в контрольных упражнениях              

ЭГ и КГ (военно-морская направленность) 

 

 На рисунке 9 отражены данные, на основании которых можно судить, что 

экспериментальные группы по всем контрольным упражнениям превосходят 

результаты контрольных групп (p<0,05). Так: ныряние в длину, гребля на шлюпках 

в дистанции на 1000 метров, военно-прикладное плавание, у ЭГ выросли 23,97% 

(p<0,05), 8,91% (p<0,05), 6,07% (p<0,05). В то время как у КГ на 17,59% (p<0,05), 

6,11% (p<0,05), 1,85% (p<0,05), соответственно. 

 Хотелось бы отметить значительные приросты в гребле на гребном 

тренажере на 500 м и на 1000 м. Прирост составил: в КГ – 2,63%, ЭГ – 11,26% на 

500 м и КГ – 3,35%, ЭГ – 18,81% на дистанции 1000 м (p<0,05). Такие различия в 

изменении определенных показателей объясняются усиленной нагрузкой и 

обучением методикой выполнения данных упражнений. 
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4.2.4 Оценка мотивов и интереса воспитанников к физической 

подготовке с профессионально-прикладной направленностью, их отношения 

к различным её средствам 

 

Результаты проведенного опроса (анкетирования), в целом подтвердили 

положительное отношение воспитанников к занятиям физической подготовкой. 

Однако к упражнениям военно-прикладной направленности – неоднозначное, как 

в начале эксперимента (в ЭГ и КГ), так и по его завершению (в КГ) (таблица 19). 

 

Таблица 19 – Результаты опроса воспитанников ФГКОУ МО РФ 10-11 классов 

по оценке отношения к физической подготовке (n=602) 

Вопросы  Группы В начале эксперимента, 

% 

По окончании 

эксперимента, % 

1 2 3 4 

Насколько вы считаете 

необходимым наличие занятий 

по  физической подготовке в 

основной образовательной 

программе? 

ЭГ 76  82  

КГ 76  78  

Считаете ли вы нужным 

систематически заниматься 

физической подготовкой для 

повышения личного уровня 

физической подготовленности? 

ЭГ 71  77  

КГ 70  70  

Как вы оцениваете свое 

здоровье? 

ЭГ 22-отличное 

53-хорошее 

20-удовлетв. 

5- плохое 

24-отличное 

56-хорошее 

17-удовлетв. 

3- плохое 

КГ 24-отличное 

55-хорошее 

17-удовлетв. 

4-плохое 

24-отличное 

57-хорошее 

16-удовлетв. 

3-плохое 
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Вопросы  Группы В начале эксперимента, 

% 

По окончании 

эксперимента, % 

1 2 3 4 

Желаете ли вы быть 

призванным на действительную 

военную службу?  

ЭГ 41-желаю; 

8-не желаю; 

26-скорее желаю; 

18-скорее не желаю. 

7-категорически не 

желаю. 

49-желаю; 

6-не желаю; 

30-скорее желаю; 

14-скорее не желаю. 

4-категорически не 

желаю. 

КГ 40-желаю; 

8-не желаю; 

30-скорее желаю; 

17-скорее не желаю. 

5-категорически не 

желаю. 

41-желаю; 

8-не желаю; 

30-скорее желаю; 

17-скорее не желаю. 

4-категорически не 

желаю. 

Нравится ли вам 

заниматься легкой атлетикой 

или лыжными гонками? 

ЭГ 62-да 

24-нет 

14-не знаю 

76-да 

12-нет 

12-не знаю 

КГ 68-да 

18-нет 

14-не знаю 

74-да 

14-нет 

12-не знаю 

Нравится ли вам 

заниматься каким-либо из видов 

единоборств? 

ЭГ 77-да 

10-нет 

13-не знаю 

92-да 

6-нет 

2-не знаю 

КГ 77-да 

11-нет 

12-не знаю 

79-да 

10-нет 

11-не знаю 

Нравиться ли вам 

заниматься игровыми видами 

спорта? 

ЭГ 85-да 

15-нет 

83-да 

17-нет 

КГ 82-да 

18-нет 

87-да 

13-нет 

Нравиться ли вам 

заниматься гимнастикой и 

атлетической подготовкой? 

ЭГ 70-да 

30-нет 

78-да 

22-нет 

КГ 71-да 74-да 
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Вопросы  Группы В начале эксперимента, 

% 

По окончании 

эксперимента, % 

1 2 3 4 

29-нет 26-нет 

Нравиться ли вам 

заниматься спортивными и 

подвижными играми? 

ЭГ 80-да 

20-нет 

81-да 

19-нет 

КГ 77-да 

23-нет 

75-да 

25-нет 

  

Проведенный мониторинг и оценка уровня физической подготовленности 

воспитанников, систематизация и анализ зачетных оценок по физической 

подготовке, а также полученных данных из опросных листов показали, что: 

- имеются существенные отличия в экспериментальных группах по 

сравнению с контрольными группами в отношении к вопросам введения военно-

прикладной направленности физического воспитания; 

- существуют незначительные различия между исследуемыми группами 

по общим показателям развития физических качеств: силы, быстроты, ловкости, 

выносливости; 

- проявилась тенденция усиления психологической устойчивости в 

экспериментальных группах, а также желание воспитанников связать свою 

дальнейшую деятельность с Вооруженными Силами. 

Экспериментальная модель, направленная на профилирование физической 

подготовленности воспитанников в системе обучения ФГКОУ МО РФ, позволяет 

создать основу для их для будущего профессионального становления не только в 

аспекте формирования специальной направленности физической 

подготовленности, но и в отношении мотивации и интереса обучающихся к 

военной службе, что безусловно будет способствовать снижению затрат времени 

и средств на подготовку их как будущих военных специалистов.  

После проведения эксперимента, по его завершению (в июне 2015 г.) 

проведен опрос воспитанников для изучения произошедших изменений в 
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направленности и отношении к военной службе в обеих группах, результаты 

которого приведены в таблице 20.  

 

Таблица 20 – Результаты анкетирования воспитанников ФГКОУ МО РФ               

10-11 классов по оценке отношения к военно-профессиональной ориентации.  

Вопросы анкеты Группы 
После завершения 

эксперимента%  

Значение критерия 

Фишера  

(φ эмп) 

(отклонения 

незначимы на 5% 

уровне значимости) 

1 2 3 4 

Считаете ли вы необходимым изучение 

упражнений военно-прикладной 

направленности в            10 – 11 классах? 

ЭГ 81% да φ*эмп = 0.734 

р>0,05 

 
КГ 

 
72 % да 

Нравится ли вам заниматься пулевой 

стрельбой? 

ЭГ 85% да φ*эмп  = 1.07 р<0,05 

 
КГ 68% да 

Нравится ли вам заниматься военно-

прикладным плаванием? 

ЭГ 88% да  φ*эмп = 0.57 р>0,05 

 КГ 81% да 

Нравится ли вам заниматься армейским 

рукопашным боем? 

ЭГ 93% да φ*эмп = 0.64 р>0,05 

 КГ 83% да 

Нравится ли вам преодолевать 

препятствия и метать гранату? 

ЭГ 80% да φ*эмп = 0.35 р>0,05 

 КГ 77% да 

Коллективные занятия физическими 

упражнениями с военной 

направленностью вам нравятся больше, 

чем самостоятельные? 

ЭГ 59% да φ*эмп = 0.41 р>0,05 

 
КГ 55% да 

Как вы считаете, соответствует ли ваш 

уровень физической подготовленности 

требованиям, которые предъявляются к 

армейской службе? 

ЭГ 78% да φ*эмп = 0.45 

р>0,05 

 КГ 73% да 

Планируете ли вы связать свою 

дальнейшую деятельность со службой в 

армии (обучением в военном вузе) 

ЭГ 84% да φ*эмп = 0.59 р>0,05 

 
КГ 77% да  

 

Полученные данные из опросных листов по результатам анкетирования 

n=607, из них: в ЭГ –296 чел., в КГ – 311 чел.), а также результаты проведенного 

тестирования воспитанников в целом отражают усиление психологической 
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устойчивости, улучшение военно-патриотического воспитания, а также желание 

воспитанников связать свою дальнейшую деятельность с армией.      

Как показали данные анкетирования после проведения эксперимента, и в КГ 

и в ЭГ улучшилось отношение к военно-прикладным видам спорта и возросло 

желание у воспитанников продолжить дальнейшую учебную и профессиональную 

деятельность в Вооруженных Силах Российской Федерации. При этом в ЭГ 

улучшения были более существенными, а в ряде случаев даже оказывались 

«статистически значимы», лучшими по сравнению с КГ. 

 

4.3 Заключение по главе 4 

 

Обобщая данные, изложенные в главе, представляющей практические 

результаты можно констатировать, что: 

- проведенный комплекс исследовательских процедур позволил 

практически апробировать предложенные организационно-методические условия 

реализации военно-прикладной направленности физического воспитания в 

программах по физической культуре для воспитанников ФГКОУ МО РФ 10 – 11 

классов; 

- определены факторы, положительно влияющие на систему физической 

подготовки воспитанников, также организационно-методические условия 

введения в программы обучения упражнений и видов спорта (дисциплин) военно-

прикладной направленности. 

В опытных группах осуществлена интеграция экспериментальной методики 

с основной программой обучения и с дополнительными программами с целью 

подготовки воспитанников к военной службе. 

Апробирована модель профессионально-прикладного профилирования 

физического воспитания суворовцев, нахимовцев и кадетов ФГКОУ МО РФ в 

естественно-педагогическом эксперименте. 

Уточнены учебно-педагогические условия профилирования физического 

воспитания в общеобразовательных организациях Министерства обороны 
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Российской Федерации и степень их влияния на учебно-воспитательный процесс: 

мотивационные аспекты и специальные (физические) показатели. Во время 

работы проведена оценка исходных, промежуточных и опытных результатов в 

контрольных и экспериментальных группах. У воспитанников, которые 

занимались по экспериментальной методике, направленной на повышение уровня 

физической подготовленности путем использования специальных упражнений, 

больше было выражено стремление добиваться результата, выше мотивация и 

готовность к воинской службе, чем у испытуемых контрольных групп.  
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Выводы 

 

1. Анализ проведенных в нашей стране и за рубежом исследований проблематики 

военно-служебной прикладности физической культуры и спорта показал, что 

значительное количество исследований посвящено тематике военно-прикладной 

физической подготовки военнослужащих и служащих внутренней службы различных 

видов и родов войск, а также войск (сил) специального назначения, существенно меньше 

работ посвящено вопросам соответствующего профилирования физического воспитания 

молодых людей в возрасте до 18 лет. В исследовании 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 секционных занятий в рамках дополнительного 

образования в общеобразовательных школах и ФГКОУ МО РФ, анализ документов 

планирования и контроля учебных занятий, сопоставление их с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего образования на 

предмет 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 училищах и кадетских 
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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 этом предварительный опрос воспитанников (n=607) (суворовцев, нахимовцев 

и кадетов) выявил, 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 
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профильной составляющей, ведение протоколов, планов, журналов, расписания занятий в 

части, касающейся профилирования физического воспитания; 

4. Разработанная и экспериментально обоснованная в предварительных 

исследованиях модель военно-прикладного профилирования физического воспитания 

суворовцев и кадетов прошла апробацию в годичном эксперименте в соответствии с 

утвержденной «Методикой профилирования физического воспитания обучающихся в 

ФГКОУ МО РФ (дополнения к программе обучения 10 - 11 классов)». 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 ЭГ он оставил 8,82%, а в КГ 8,21% 

(р>0,05). 

Аналогичная картина прослеживается по показателям профильной физической 

подготовленности. Анализ влияния упражнений военно-прикладной направленности в 

училищах с общевойсковой составляющей в обучении показал, 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 военно-морской 

направленности 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% 
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(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 физической 

направленности не оказало какого-либо негативного влияния на соматометрические 

показатели и функциональное состояние воспитанников в период и к окончанию 

эксперимента. Подтверждением тому является отсутствие достоверных различий в 

результатах роста-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).  

 

Заключение 

 

Предложенный вариант учебно-воспитательного подхода к 

профилированию процесса физического воспитания с целью содействия развитию 

профессионально значимых качеств, формированию профессиональных 

двигательных способностей и может рассматриваться как соответствующее и 

актуальное направление совершенствования системы военно-прикладной 

подготовки суворовцев, нахимовцев и кадетов, планирующих связать свою 

дальнейшую деятельность с военной службой.  
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Эффективность реализации военно-прикладной направленности 

(профильности) физического воспитания основывается на конкретизации задач 

образовательных программ основного и дополнительного образования в старших 

классах ФГКОУ МО РФ на основе учета специфики ведомственной 

принадлежности и профиля образовательной организации. 

Выбранный профессиографический подход к исследованию, с одной 

стороны – требований военно-служебной деятельности к будущим офицерам, с 

другой - физических характеристик целевых групп, позволил выявить и обобщить 

данные о направлениях совершенствования компонентов двигательного 

потенциала воспитанников на начальном этапе профессионального становления 

их как будущих военных специалистов. В ходе предварительных исследований 

определена методика учебно-тренировочного процесса воспитанников на разных 

этапах военно-профессиональной подготовки для становления специальной 

подготовленности к будущему профилю военной службы.  

Положительная динамика исследуемых показателей в процессе 

эксперимента обусловлена эффективностью методики, опирающейся на 

выявленные в ходе сравнительного анализа достоверные различия исследуемых 

показателей в целевых группах, а также – темпы прироста по ряду параметров в 

экспериментальных группах в большинстве контрольных упражнений.  Это 

объясняет повышение в экспериментальных группах результативности активных 

фаз включения при выполнении специальных профилирующих программ. 

Показано, что применение научно обоснованных средств и методов 

профилированного физического воспитания в экспериментальных 

профессионально профилированных образовательных программах основного и 

дополнительного образования в старших классах ФГКОУ МО способствовало 

усвоению учебного материала по предмету «Физическая культура», достижению 

его целевых установок. 

Из сказанного следует, что, данную методику возможно рассматривать в 

качестве основы для дальнейшего решения задач профотбора и распределения 
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призывного контингента по степеням пригодности к профилям военно-

профессиональной направленности. 

Предложенная нами модель может быть использована для объективной 

оценки двигательного потенциала целевых групп, для профилирования 

физического воспитания суворовцев, нахимовцев и кадетов на начальном этапе 

подготовки, что создаст надежный базис для выполнения задач специального 

назначения в вероятностных и экстремальных условиях. 

Формирование основ профессионального становления реализуется, в том 

числе и с позиций правильного построения процесса физической подготовки как 

средства для достижения должного уровня пригодности к обучению и 

дальнейшей работе в общеобразовательных организациях Министерства обороны 

Российской Федерации и к предстоящей военной службе. 

Повышение резервных возможностей в процессе прохождения учебного 

материала по профессионально-прикладной физической подготовке является 

важной задачей в повышении уровня общей физической подготовленности 

учащихся, воспитании профессионально значимых качеств, укреплении 

функциональной устойчивости организма к неблагоприятным воздействиям, а 

также в формировании специальных теоретико-методических знаний в данной 

области. 

Анализ результатов исследования дает основание для высокой оценки 

потенциала профильной физической подготовки для формирования готовности к 

будущей военно-профессиональной деятельности обучающихся в старших 

классах ФГКОУ МО РФ. 
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Практические рекомендации  

 

Результаты проведенного исследования могут применяться: 

- при планировании, организации учебного процесса по физическому 

воспитанию в старших классах ФГКОУ МО РФ в качестве дополнения к основной 

программе обучения; 

- для профилирования учебного процесса и формирования умений и 

навыков в целях оказания помощи воспитанникам в определении их 

профессиональной направленности; 

- в применении опыта специалистов разного профиля для обоснования 

содержания программно-методического обеспечения этапа начальной военно-

прикладной физической подготовки будущих военных специалистов; 

- в разработке механизма, в основе которого заложено применение 

показателей количественных и качественных критериев оценки для определения 

уровня специальной физической подготовленности обучающихся в ФГКОУ МО 

РФ и пригодности к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

- в разработке методики повышения физической подготовленности, 

предусматривающей использование средств различной направленности с учетом 

акцентированного и равномерного воздействия на основные физические качества; 

- для разработки методических рекомендаций по подбору методов и 

средств, применяемых на учебных занятиях и в ходе учебно-тренировочной 

работы в качестве профилирования учебного процесса на этапе начальной 

военно-прикладной физической подготовки воспитанников и молодежи 

допризывного возраста с определением дальнейшего профиля военно-

профессиональной деятельности; 

- для совершенствования учебно-материальной базы при реконструкции 

спортивных объектов в ФГКОУ МО РФ и строительстве новых.  
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Список сокращений и условных обозначений 

Воспитанники – суворовцы, нахимовцы, кадеты 

ВТ-3 – военное многоборье (дисциплина военно-прикладного спорта, 

состоящая из 3-х упражнений) 

ВТ-4 – военное многоборье (дисциплина военно-прикладного спорта, 

состоящая из 4-х упражнений) 

ГТО – Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» 

КГ – контрольная группа 

НИР – научно-исследовательская работа 

П-ПФП – профессионально-прикладная физическая подготовка  

П-ПФК – профессионально-прикладная физическая культура  

РБ-Н – комплекс рукопашного боя (начальный) 

ФГКОУ МО РФ – Федеральные государственные казенные образовательные 

учреждения Министерства обороны Российской Федерации  

ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования 

ЭГ – экспериментальная группа 

т.е. – то есть, т.к. – так как. 

______________________________________________________ 

F– критерий Фишера  

n – натуральное факторное число 

p– уровень значимости различий 

t – значение критерия Стьюдента 

V1 –исходные результаты тестирования 

V2–конечные результаты тестирования 

W – темпы прироста 

Х – среднее арифметическое значение 

Z – критерий Лапласа, 

s(X) и s(Y) – стандартное отклонение показателя. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б – Анкета № 1 

 

Уважаемый участник опроса! 

 

Просим Вас внимательно прочитать все вопросы анкеты и дать на них 

ответы. Ваши ответы помогут нам разработать программу и практические 

рекомендации для улучшения Вашей физической подготовленности. Отвечая на 

вопросы, обведите кружком тот вариант ответа, который совпадает с Вашим 

мнением.  

 Если ни один из вариантов ответа Вас не устраивает, напишите свой ответ.  

1. Возраст: 

а) 15 лет 

б) 16 лет 

в) 17 лет 

2.  В каком классе вы учитесь? 

а) 10 класс 

б) 11 класс 

3. Как Вы оцениваете своё здоровье? 

а) отличное 

б) хорошее 

в) удовлетворительное  

г) плохое 

4. Как часто Вы пропускаете уроки в училище по болезни в течение 

четверти? 

а) ни разу 

б) 1-2 раза 

в) 3-4 раза 

г) 5-6 и более 

5. Ваш рост _________см. 

6. Ваш вес  _________кг. 
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7. Как часто Вы обращаетесь к врачу в течение учебной четверти с жалобами 

на своё самочувствие? 

а) ни разу 

б) 1-2 раза 

в) 3-4 раза 

г) 5-6 раз и более 

8. Какими заболеваниями Вы чаще всего страдаете? 

а) ОРЗ 

б) Грипп 

в) Сердечно-сосудистые заболевания 

г) Заболевания опорно-двигательного аппарата 

д) Желудочно-кишечные заболевания 

е) Система дыхания 

ж) Другие заболевания:______________________________________________  

                                                                                               (укажите) 

9. Укажите способы укрепления и поддержания Вашего здоровья:  

а) Иногда прохожу лечебные процедуры в медицинских учреждениях 

б) Регулярно прохожу лечебные процедуры в медицинских учреждениях 

в) Поддерживаю свое здоровье с помощью медицинских препаратов и приборов 

(ингаляторов и т.п.) 

г) Ежегодно отдыхаю в лечебно-оздоровительных учреждениях (санатории, 

курорты, базы отдыха, профилактории и др.) 

д) Стараюсь придерживаться всех принципов здорового образа жизни (не курю, 

не употребляю алкогольных напитков, активно двигаюсь) 

е) Занимаюсь спортом 

ж) Другой вариант __________________________________________________ 

                                                                                       (укажите) 

10. Сколько раз в неделю Вы занимаетесь физическими упражнениями или 

целенаправленно спортом, продолжительностью от 30 минут: 



211 

1) 1 раз 

б) 2-3 раза 

в) 4-5 раз 

г) Ежедневно 

д) Другой вариант __________________________________________________ 

(укажите) 

11. Какая форма занятий физической культурой Вам больше нравится? 

а) Только уроки физкультуры 

б) Занятия в спортивной секции 

в) Самостоятельно 

г) Свой вариант_____________________________________________________ 

(укажите) 

12. Укажите причины, по которым Вы занимаетесь физической культурой и 

спортом:  

а) Так заведено 

б) Не хочется, но надо 

в) Это модно 

г) Все занимаются и я также 

д) Нравится личное физическое совершенствование 

е) Физкультура популярна среди молодежи 

ж) Много единомышленников 

з) Другие причины _____________________________________________ 

  (укажите) 

13. Укажите причины, по которым Вы не занимаетесь физической 

подготовкой (в рамках дополнительного образования, т.е. в секциях): 

а) Нет времени (занимаюсь музыкой, рисованием и т.д.) 

б) Нет подходящих условий 

в) Нет желания 

г) Физические упражнения вредят здоровью 

д) Физкультура не популярна 
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е) Нет единомышленников 

ж)  Нет силы воли, лень 

з) Не считаю нужным 

и) Другие причины ______________________________________________ 

 (укажите) 

14. Укажите каким видом спорта вы занимаетесь: 

а) Игровым видом  __________________________________________________ 

                                       (укажите вид) 

б) Легкой атлетикой ________________________________________________ 

                                     (укажите дисциплину) 

в) Единоборством  __________________________________________________ 

(укажите вид) 

г) Многоборьем _____________________________________________________________ 

                                                                                        (укажите вид) 

д) Зимним видом спорта ____________________________________________ 

(укажите вид) 

е) Армейским рукопашным боем  _____________________________________ 

 

ж) Несколькими видами спорта  _____________________________________________ 

                                                                                                 (укажите какими) 

з) Другим видом спорта _____________________________________________ 

(укажите) 

15. Укажите пути, которые смогут повысить Вашу двигательную 

активность: 

а) Увеличить количество уроков физической подготовки в неделю 

б) Увеличить количество спортивных секций по видам спорта и интересам 

в) Повысить качество уроков физкультуры и улучшить условия для занятий 

физическими упражнениями 

г) Не знаю 

д) Больше проводить физкультурно-оздоровительных занятий и мероприятий 

е) Предоставить возможность и создать условия воспитанникам для 
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самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

ж) Другой вариант __________________________________________________ 

                                                                           (укажите) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В – Анкета № 2 

 

Уважаемый участник опроса! 

Просим Вас внимательно прочитать все вопросы анкеты и дать на них 

ответы. Работать нужно самостоятельно. Нельзя обращаться за помощью к 

товарищу, отвлекать других от работы, разговаривать. 

Ваши ответы будут использованы в статистических целях для улучшения 

качества Вашего обучения.  

Отвечая на вопросы, обведите кружком тот вариант ответов, который 

совпадает с вашим мнением. 

1.Укажите свой возраст: 

а) 15 лет 

б) 16 лет 

в) 17 лет 

2. В каком классе учитесь: 

а) 10 класс 

б) 11 класс 

3. Есть ли у Вас родственники, связанные с военной службой: 

а) да 

б) нет 

3. Хотите ли Вы проходить действительную военную службу (обучаться в 

военном училище, получив высшее образование и военную профессию)? 

а) желаю 

б) не желаю 

4. Если Вы желаете пройти военную службу (обучаться в военном училище), 

то почему? 

а) подготовить себя к дальнейшей жизни 

б) окрепнуть физически и психологически 

в) проверить себя в новой обстановке 

г) изучить военную технику и вооружение 
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д) желание служить в элитных войсках 

е) желание связать свою дальнейшую жизнь с армией и воинской профессией 

ж) семейные воинские традиции 

з) другой вариант___________________________________________________ 

                                                                                        (укажите) 

5. По каким причинам Вы не желаете служить в армии? 

а) у меня слабый уровень физической подготовленности 

б) Психологически не готов:  

- боязнь служить в горячих точках 

- боязнь служить на границе и в отдаленных местах  

- боязнь неуставных взаимоотношений 

- нежелание подчиняться приказаниям командиров 

- не устраивает проживание в казарме 

- не позволяет религия 

- нежелание жить по распорядку дня 

- предчувствие дискомфорта и ограничения во всем 

- другой вариант____________________________________________________ 

                                                                                       (укажите) 

в) невысокая зарплата 

г) отсутствие свободного времени 

д) непрестижность военной службы  

е) продолжительный отрыв от семьи  

ж) по причине болезни 

з) другой вариант ___________________________________________________ 

                                                                            (укажите) 

6. Какими физическими качествами должен обладать допризывник для 

прохождения военной службы? 

а) скоростными способностями 

б) выносливостью 

в) силой 

г) координацией движения 
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д) гибкостью 

е) не знаю 

к) другой вариант ___________________________________________________ 

                                                                              (укажите) 

7. Ваш уровень физической подготовленности соответствует тем требования, 

которые предъявляются к армейской службе? 

а) полностью соответствует 

б) скорее соответствует 

в) не соответствует 

г) скорее не соответствует 

д) совсем не соответствует 

е) затрудняюсь ответить  

8. Считаете ли Вы необходимым изучение упражнений военно-прикладной 

направленности в 10 – 11 классах? 

а) считаю 

б) не считаю 

9. Какой вариант занятий физическими упражнениями с военной 

направленностью Вам нравится больше? 

а) коллективный 

б) самостоятельный 

10. Вы умеете плавать? 

а) да 

б) немного 

в) нет 

11. Нравится ли Вам заниматься военно-прикладным плаванием? 

а) да 

б) нет 

12. Нравится ли Вам заниматься армейским рукопашным боем? 

а) да 

б) нет 



217 

13. Занимались ли Вы катанием на лыжах?  

а) да 

б) нет 

14. Нравится ли Вам преодолевать препятствия и метать гранату? 

а) да 

б) нет 

15. Как Вы считаете, достаточен ли Ваш уровень физической 

подготовленности для решения задач, связанных с физической нагрузкой в 

повседневной жизнедеятельности?  

а) да 

б) нет 

16. Отметьте цифрами в графе 3 (по возрастающей), какими средствами 

физической подготовки хотелось бы Вам заниматься больше (от 1 до 6)? 

1 2 3 

1 развивающими физическое качество «сила»  

2 развивающими физическое качество «быстрота»  

3 развивающими физическое качество «выносливость»  

4 развивающими физическое качество «ловкость»  

5 развивающими физическое качество «гибкость»  

 

17. Отметьте цифрами в графе 3 (по возрастающей), упражнениями из каких 

разделов физической подготовки Вам хотелось бы заниматься больше (от 1 

до 7 - это максимально)?  

1 2 3 

1 гимнастика и атлетическая подготовка  

2 ускоренные передвижения и легкая атлетика  

3 спортивные единоборства  

4 преодоление препятствий (метание гранаты)  

5 плавание  

6 лыжная подготовка  

7 спортивные и подвижные игры  
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18. Что может существенно повлиять на повышение Вашего уровня 

физической подготовленности с целью прохождения военной службы?  

а) увеличение количества уроков физической подготовки 

б) дополнительные занятия по физической подготовке во внеурочное время. 

в) создание тренажерных залов. 

г) использование на уроках физической культуры упражнений для развития силы. 

д) увеличение количества военно-прикладных занятий и соревнований по военно-

прикладным видам спорта. 

е) самостоятельные занятия физическими упражнениями. 

ж) проведение спортивных соревнований, праздников и конкурсов во внеучебное 

время. 

з) тренировки в спортивных секциях и посещение спортивных клубов, 

стрелкового тира, бассейна. 

и) тренировки (занятия) по перетягиванию каната, преодолению препятствий, 

метанию гранаты. 

к) Укажите свой вариант ____________________________________________ 

                                                                                       (укажите)  

19. Может ли, по Вашему мнению, улучшить подготовку к   последующему 

прохождению военной службы (обучению в вузе) изучение (прохождение) 

упражнений (дисциплин) военно-прикладной направленности в 10-11 

кассах?  

а) да 

б) нет 

20. Планируете ли вы связать свою дальнейшую жизненную деятельность со 

службой в армии (обучением в военном вузе)? 

а) да 

б) нет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г – Анкета № 3  

 

для преподавателей учебной дисциплины «Физическая культура» с целью 

формирования программы военно-профессиональной  

ориентации суворовцев и кадетов 

 

1.Считаете ли Вы, что военно-прикладные виды спорта (дисциплины, 

упражнения военно-прикладной направленности) содействуют в подготовке 

молодежи к службе в армии? 

да 

скорее да, чем нет 

нет 

2. Считаете ли Вы, что занятия военно-прикладными видами спорта 

(дисциплинами) оказывают положительное влияние на суворовцев и кадетов 

при выборе военной профессии и на продолжение обучения в профильных 

вузах? 

да 

скорее да, чем нет 

нет 

3. Считаете ли Вы необходимым систематические занятия с военно-

прикладной направленностью в программах обучения суворовцев и кадетов? 

да 

нет 

4. Укажите класс, с которого, по Вашему мнению, необходимо изучение 

упражнений военно-прикладной направленности? 

с 9 кл. –  

с 10 кл. –  

с 11 кл. –  
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5. Считаете ли Вы необходимым учитывать профильность подготовки 

воспитанников при формировании программ физического воспитания с 

военно-прикладной направленностью? 

- да 

- скорее да, чем нет 

- нет 

6. Укажите процентное соотношение теории и практики изучаемого военно-

прикладного материала в экспериментальной программе профилирования 

физического воспитания суворовцами и кадетами старших классов: 

- теория  

- практика  

7. Определите в процентном соотношении распределение времени на 

профилирование физической подготовки воспитанников: 

- в рамках основного образования (вариативная часть)   

- в рамках дополнительного образования  

8. Укажите процентное соотношение содержания в экспериментальной 

программе военно-прикладной направленности физического воспитания 

суворовцев и кадетов: 

- общепрофилированных упражнений  

- специально профилированных упражнений  

9. Укажите раздел (вид спорта) физической подготовки, который, по Вашему 

мнению, будет максимально направлен на профилирование физической 

подготовки суворовцев (общевойсковой направленности в обучении): 

- армейский рукопашный бой  

- военно-прикладной спорт  

- преодоление препятствий (метание гранат)  

- военно-прикладное плавание  

- военно-спортивное многоборье  

- пулевая стрельба  

- «гребные» виды спорта  
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10.  Укажите раздел (вид спорта) физической подготовки, который, по 

Вашему мнению, будет максимально направлен на профилирование 

физической подготовки суворовцев, кадетов (инженерно-технической 

направленности в обучении): 

- армейский рукопашный бой  

- военно-прикладной спорт  

- преодоление препятствий (метание гранат)   

- военно-прикладное плавание  

- военно-спортивное многоборье  

- пулевая стрельба  

- «гребные» виды спорта  

11. Укажите раздел (вид спорта) физической подготовки, который, по 

Вашему мнению, будет максимально направлен на профилирование 

физической подготовки нахимовцев (военно-морской направленности в 

обучении): 

- армейский рукопашный бой  

- военно-прикладной спорт  

- преодоление препятствий (метание гранат)   

- военно-прикладное плавание  

- военно-спортивное многоборье  

- пулевая стрельба   

- «гребные» виды спорта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д – Акты о внедрении 
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