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Аннотация: проведенные в 2014 – 2015 учебном году контрольные заня-

тия по физической подготовке в общеобразовательных организациях Мини-

стерства обороны Российской Федерации, и результаты опросов их воспи-

танников показали необходимость совершенствования системы физического 

воспитания суворовцев и кадетов (далее – воспитанники) [4]. В статье пред-

ставлены данные, полученные в ходе опроса воспитанников, в результате ко-

торого выявлены особенности их отношения к специальной направленности 

физической подготовки, а именно введения военно-прикладных видов спорта 

(дисциплин, упражнений военно-прикладной направленности) в программы обу-

чения предмета «физическая подготовка». Положительное отношение у дан-

ного контингента к занятиям со специальной направленностью физической 

подготовки отчетливо прослеживается и зависит от степени вовлеченности 

воспитанников в такие занятия [1].У воспитанников, которые занимались по 

экспериментальной программе, акцентированно направленной на повышение 

уровня физической подготовленности путем использования специальных 

упражнений, больше выражено стремление добиваться результата, выше 

мотивация и готовность к поступлению в высшие военно-учебные заведения, 

чем у испытуемых контрольной группы. 
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В современных условиях совершенствование Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации предполагает необходимость заблаговременной подготовки 
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граждан к службе в армии, а также наличие знаний и основ военно-прикладной 

физической подготовки у кандидатов, поступающих в военно-учебные заведе-

ния. 

При этом неправомерно ожидать прихода в военно-учебные заведения и 

воинские части контингента уже сложившегося и подготовленного к военно-

профессиональной деятельности. В связи с вышеуказанным, возникает необхо-

димость в формировании у воспитанников соответствующих военно-

прикладных и профессионально значимых умений и навыков. Следовательно, 

необходимо внедрять в программы основного и дополнительного обучения су-

воровских военных училищ и кадетских корпусов изучение (прохождение) во-

енно-прикладных видов спорта (дисциплин, упражнений военно-прикладной 

направленности) [2]. 

Целью нашего исследования стала методика физической подготовки с во-

енно-прикладной направленностью воспитанников общеобразовательных орга-

низаций Министерства обороны Российской Федерации. 

В целях совершенствования системы физической подготовки воспитанни-

ков Управлением физической подготовки Вооруженных Сил Российской Феде-

рации организована разработка нового Наставления по физической культуре и 

спорту для общеобразовательных организаций Министерства обороны Россий-

ской Федерации. 

Для военно-профессионального профилирования процесса физической 

подготовки воспитанников разработана экспериментальная программа, ориен-

тированная на использование военно-прикладных упражнений (дисциплин во-

енно-прикладного спорта) в процессе реализации программ по физической 

культуре для учащихся в довузовских общеобразовательных организациях Ми-

нистерства обороны Российской Федерации в дополнение к основной програм-

ме 10 – 11 классов, которая реализовывалась в экспериментальных группах 

(ЭГ), при этом занятия по физической подготовке в контрольных группах (КГ) 

проводились согласно действующей учебной программе [3]. 



Апробация экспериментальной программы осуществлялась в рамках ос-

новного (в вариативной части) и дополнительного образования воспитанников. 

Первый этап работы был посвящен педагогическому наблюдению, его це-

лью стало выявление наиболее эффективных форм, методов и средств, исполь-

зуемых на занятиях по физической подготовке для формирования содержания 

экспериментальной программы. Также же был произведен анализ первичной 

информации об обучающихся: посещаемость занятий в рамках дополнительно-

го образования детей, отношение к дисциплине «физическая культура» (каче-

ство и активность выполнения упражнений), анализ субъективного состояния 

обучающихся, а также оценка уровня физической подготовленности на момент 

начала эксперимента. 

При подготовке к эксперименту определялась степень внедрения военно-

прикладных видов спорта (дисциплин, упражнений) и отдельных двигательных 

навыков на начальном этапе обучения воспитанников (9 классов) с последую-

щим уточнением степени реализации индивидуальных двигательных программ 

(10 – 11 классы), обусловленных уровнем автоматизации навыков, предыдущим 

опытом, уровнем физической подготовленности и возрастом участников. Про-

веден анализ программно-методического обеспечения учебно-тренировочного 

процесса суворовских военных училищ и кадетских корпусов. На сборах спе-

циалистов физической подготовки был проведен опрос руководителей отдель-

ных учебных дисциплин на этапе предварительной подготовки. 

Перед введением программы были назначены учебные группы (классы), в 

которых проведен соответствующий опрос 607 воспитанников 9–11 классов 

17 подведомственных Министерству обороны Российской Федерации довузов-

ских общеобразовательных учреждений. Метод опроса был письменный в виде 

анкетирования (при помощи опросника MOS SF-36 как средства определения 

основных направлений совершенствования физической и психологической 

подготовленности воспитанников к поступлению в высшие военно-учебные за-

ведения), а именно 2 анкет: 



 первая состояла из 15 вопросов, которые были направлены на получение 

данных о состоянии здоровья, роста-весовых показателях, субъективного от-

ношения к физической культуре и спорту, а также данные для определения мо-

тивации обучающихся к занятиям физической подготовкой; 

 вопросы второй анкеты были направлены на определение отношения к 

военной службе, выявление уровня сформированности компетенций и степени 

мотивированности «связать» свою жизнь с военной службой. 

Наряду с этим, произведена оценка физического развития (антропометри-

ческие показатели), физической подготовленности (скоростные и силовые ха-

рактеристики, выносливость) и психологического профиля (категория профес-

сиональной пригодности) воспитанников по комплексной методике оценки. 

Данный метод позволил охватить большое количество опрашиваемых и в 

короткое время собрать значительное количество материала. Анализ исходных 

данных показал, что подобранные группы были однородны по составу. При 

этом, оценка эффективности программы по порядку проведения апробации во-

енно-прикладных упражнений (дисциплин военно-прикладного спорта) осу-

ществлялась путем сравнения исходных и конечных результатов тестирования, 

полученных поэтапно в ходе эксперимента. Контроль уровня физического раз-

вития, физической и функциональной подготовленности учащихся осуществ-

лялся два раза в течение учебного года – в сентябре и в мае 2015 года. 

Занятия по физической подготовке в группах проводились следующим об-

разом: 

 в контрольных группах согласно действующих программ обучения на 

основе Наставления по физической подготовке и спорту для суворовских воен-

ных, нахимовских…» [5]; 

 в экспериментальных группах с реализацией экспериментальной про-

граммы согласно с нижеуказанным (примерным) распределением учебного 

времени прохождения материала на период с сентября по май 2015 г. 

Таблица 1 



Примерное распределение учебного времени прохождения материала 

в экспериментальных группах общеобразовательных организаций Министер-

ства обороны Российской Федерации (на период с сентября по май 2015 г.) 
 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов (уро-

ков) 

1 Теоретическая подготовка: 

дисциплины военно-прикладного спорта; 

военно-прикладные упражнения; 

правила соблюдения техники безопасности, предотвра-

щения травматизма, оказание первой медицинской при 

травмах и несчастных случаях на занятиях (соревновани-

ях по военно-прикладным видам спорта); 

нормативные требования и условия выполнения спортив-

ных разрядов по военно-прикладным видам спорта 

Класс 

10-й / 11-й  

Во время урока 

2 Рукопашный бой  15 17 

3 Преодоление препятствий (включая метание гранат на 

точность) 
12 14 

4 Ускоренное передвижение (включая метание гранат на 

дальность) 
11 13 

5 Военно-прикладное плавание 10 12 

6 Лыжная подготовка 12 14 

7 Перетягивание каната (дисциплина военно-прикладного 

спорта) 
7 8 

 ИТОГО (основное образование): 67 78 

8 Комплексное занятие ((военно-прикладной спорт), при-

ложение №9, многоборья)* 
24 26 

9 Гребно-парусное двоеборье (парусные гонки) (для училищ 

морской составляющей)* 
21 24 

10 
Гребля на шлюпках (для училищ морской составляющей)* 21 22 

11 
Стрельба из мелкокалиберного (пневматического оружия) 22 22 

 ИТОГО (дополнительное образование, вариант дополне-

ния по профилю подготовки воспитанников): 
88 94 

 ВСЕГО: 155 172 
 

Конкретное планирование тем (содержание занятий по этим темам прово-

дилось с учетом имеющейся учебно-материальной базы и профильной 

подготовки специалистов физической культуры и спорта). 

Учебно-тренировочные занятия по пунктам 8–11 в большинстве своем ис-

пользовалось в рамках дополнительного образования детей, расчет времени 



проводился преподавателями дополнительного образования и согласовывался с 

руководителями отдельной учебной дисциплины «физическая культура». 

При отсутствии условий проведения занятий для какому-либо разделу (те-

ме занятия), время перераспределялось на другие. Основное отличие организа-

ции и содержания физической подготовки в экспериментальной группе – это 

наличие в программе обучения профилирующих, военно-прикладных видов 

спорта (дисциплин, упражнений военно-прикладной направленности), при этом 

в большинстве экспериментальных групп воспитанники занимались в полевой 

форме одежды, что еще в большей мере содействало обстановке военно-

прикладной направленности как в морально-психологическом плане, так и в 

практических ощущениях воспитанников. 

Полученные в ходе эксперимента результаты педагогического контроля 

позволяют сделать вывод, что экспериментальная программа способствовала 

повышению в большинстве своем прикладной физической подготовленности 

юношей экспериментальной группы и отчасти уровня общей физической под-

готовленности по сравнению с контрольной группой (рисунок 1, 2). 
 

 

Рис. 1. Динамика показателей общей физической подготовленности воспи-

танников 10–11 классов общеобразовательных организаций Министерства обо-

роны Российской Федерации в течение эксперимента 



 

Анализируя вышеуказанные результаты можно отметить, что в целом уро-

вень общей физической подготовленности воспитанников 10 – 11 классов об-

щеобразовательных организаций Министерства обороны Российской Федера-

ции во время эксперимента кардинально не изменился. Однако разница между 

экспериментальной и контрольной группами во время проведения эксперимен-

та по физическим качествам быстрота и сила практически не просматривается. 

При этом, показатели в основном физическом качестве для будущего военно-

служащего (выносливость) в экспериментальной группе не многим (средний 

показатель на 11 сек) выше в контрольной группе (рисунок 2) 

 

Рис. 2. Динамика показателей прикладной физической подготовленности уча-

щихся оборонно-спортивных классов в течение эксперимента 
 

Проводя анализ влияния упражнений военно-прикладной направленности, 

можно с уверенностью отметить, что уровень специальной физической подго-

товленности воспитанников, занимавшихся по экспериментальной программе 

выше, чем в контрольной группе, а именно: 

средний результат в метании гранаты перед внедрением эксперименталь-

ной программы (сентябрь 2014 г.) в процесс обучения воспитанников в экспе-

риментальной группе был 35,5 м (в контрольной группе – 36 м), после заверше-

ния результат составил 42,4 м (в контрольной группе – 38,2 м). Из этого следу-



ет, что разница между результатами групп в данном упражнении составила 

4,2 м; средний результат в военно-прикладном плавании (сентябрь 2014 г.) в 

экспериментальной группе результат составлял 2,14 с, в мае 2015 г., в мае 

2015 г. он был 2,01 с. Разница составила 13 сек (в контрольной группе резуль-

тат улучшился не значительно); также изменились результаты воспитанников в 

экспериментальной группе при проверке контрольного упражнения по выпол-

нению комплекса рукопашного боя (сентябрь 2014 г. – 3,2 балла, а в мае 

2015 года – 4,5 балла). 

Наряду с этим, результаты опроса показали, что отношение воспитанников 

к занятиям физической подготовкой в целом положительное, однако к изуче-

нию упражнений военно-прикладной направленности неоднозначно, а именно в 

начале эксперимента (в обеих группах) и по его завершению (в контрольной 

группе) (табл. 2). 

Таблица 2 
 

Вопросы анкет 
Группы В начале экспе-

римента 

После завершения 

эксперимента 

На сколько вы считаете необ-

ходимым наличие занятий по 

физической подготовкой в 

программе обучения? 

ЭГ 
76% 82% 

КГ 
76% 78% 

Считаете ли вы нужным си-

стематически заниматься фи-

зической подготовкой для по-

вышения личного уровня фи-

зической подготовленности? 

ЭГ 
71% 77% 

КГ 
70% 70% 

Считаете ли вы необходимо-

стью изучение упражнений 

военно-прикладной направ-

ленности в 10 – 11 классах? 

ЭГ 
64% 81% 

КГ 

64% 72% 

Как часто Вы пропускаете 

уроки в училище по болезни в 

течение четверти? 

ЭГ 2–3 раза 1–2 раза 

КГ 2–3 раза 1–2 раза 

Как вы лично оцениваете своё 

здоровье? 

ЭГ 22%-отличное 

53%-хорошее 

20%-удовлетв. 

5%- плохое 

24%-отличное 

56%-хорошее 

17%-удовлетв. 

3%- плохое 

КГ 24%-отличное 

55%-хорошее 

24%-отличное 

57%-хорошее 



17%-удовлетв. 

4%-плохое 

16%-удовлетв. 

3%-плохое 

Вы желаете ли вы быть при-

званным на действительную 

военную службу  

ЭГ 41%-желаю; 

8%-не желаю; 

26%-скорее же-

лаю; 

18%-скорее не 

желаю. 

7%-категорически 

не желаю. 

49%-желаю; 

6%-не желаю; 

30%-скорее желаю; 

14%-скорее не же-

лаю. 

4%-категорически 

не желаю. 

КГ 40%-желаю; 

8%-не желаю; 

30%-скорее же-

лаю; 

17%-скорее не 

желаю. 

5%-категорически 

не желаю. 

41%-желаю; 

8%-не желаю; 

30%-скорее желаю; 

17%-скорее не же-

лаю. 

4%-категорически 

не желаю. 

Нравится ли вам заниматься 

военно-прикладным плавани-

ем? 

ЭГ 72%-да 

14%-нет 

14%-не знаю 

86%-да 

10%-нет 

4%-не знаю 

КГ 73%-да 

13%-нет 

14%-не знаю 

74%-да 

14%-нет 

12%-не знаю 

Нравится ли вам заниматься 

армейским рукопашным боем? 

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 

Какой вариант занятий физи-

ческими упражнениями вам 

больше нравится? 

ЭГ коллективный-

53% 

самостоят.- 47% 

коллективный-59% 

самостоят.- 41% 

КГ коллективный-

54% 

самостоят.- 46% 

коллективный-55% 

самостоят.- 45% 

Как вы считаете, соответству-

ет ли ваш уровень физической 

подготовленности требования, 

которые предъявляются к ар-

мейской службе? 

ЭГ 70%-да 

30%-нет 

78%-да 

22%-нет 

КГ 71%-да 

29%-нет 

74%-да 

26%-нет 

Планируете ли вы связать 

свою дальнейшую жизненную 

деятельность с обучением в 

вузе 

ЭГ 75%-да 

25%-нет 

85%-да 

15%-нет 

КГ 74%-да 

26%-нет 

77%-да 

23%-нет 
 

Проведенный мониторинг и оценка уровня физической подготовленности 

воспитанников, систематизация и анализ результатов зачетных оценок по фи-



зической подготовке, а также полученные данные из опросных листов отража-

ют: 

 не значительное отличие исследуемых групп по общим показателям фи-

зической подготовленности (в физических качествах сила, быстрота, ловкость, 

выносливость); 

 существенные различия в экспериментальных группах по сравнению с 

контрольными группами в части, касающейся вопросов введения военно-

прикладной направленности; 

 усиление морально-нравственной устойчивости, а также желание воспи-

танников связать свою дальнейшую деятельность с Вооруженными Силами. 

Экспериментальная программа, направленная на профилирование физиче-

ской подготовленности воспитанников в системе обучения в подведомственных 

Министерства обороны Российской Федерации общеобразовательных органи-

заций, создает фундамент их профессионального становления создает в аспекте 

формирования специальной направленности физической подготовки, а также 

снижает затраты времени и средств на подготовку будущих военных специали-

стов. 
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