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Аннотация
В статье автор научно обосновывает необходимость внедрения в качестве обязатель-

ного элемента программы по учебной дисциплине «Физическая культура» кадетских 
(морских кадетских) военных корпусов (КВК) теоретического блока, содержательный 
компонент которого составлен с учетом междисциплинарных связей и профессиональ-
ной ориентированности на будущую деятельность юных офицеров включенных в него 
тем. Выявленные существенные противоречия в системе довузовского военного про-
фессионального образования позволили сформулировать основную проблему, заклю-
чающуюся в отсутствии единого комплексного подхода к формированию «ведомствен-
ного» содержательного компонента учебной дисциплины «Физическая культура» (ФК), 
которая легла в основу обоснования цели и задач данного исследования. Личный вклад 
автора заключается в разработке авторского содержательного компонента теоретическо-
го блока учебной дисциплины «Физическая культура», содержащего темы по теории и 
методике ФК, отражающие специфику физической подготовки в правоохранительных 
органах. Апробация разработанного автором компонента теоретического блока осущест-
влялась в ходе экспериментальной работы. Результаты проведенного эксперимента на-
глядно представлены и теоретически обоснованны. Полученные показатели подтверж-
дают выдвинутую гипотезу о необходимости практической реализации разработанного 
автором теоретического блока в процессе освоения программного материала дисципли-
ны «Физическая культура» в образовательном процессе подготовки кадетов КВК.
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Введение

В настоящее время целью функционирования системы довузовского военного профес-
сионального образования, включающей в себя ряд профильных общеобразовательных за-
ведений, в том числе кадетские (морские кадетские) военные корпуса (КВК) интернатного 
типа, является эффективная подготовка молодых людей к успешному выполнению военно-
профессиональной деятельности в будущем. Об этом свидетельствуют многочисленные ис-
следования, раскрывающие взаимосвязь между содержанием и структурой организации 
образовательного процесса [Лопатин, Худик, 2012, 57-62; 5, 79-87], а также наполнением сво-
бодного времени кадетов разнообразными по своей форме и направленности мероприятия-
ми [Малышева, Худик, 2003; Юдин, 2011, 247-254]. Цель определяет ряд задач, решаемых в 
рамках образовательной и воспитательной работы, обладающей ориентированной, военно-
профильной направленностью, требующей от педагогического коллектива максимального ис-
пользования всего воспитательного потенциала с обязательным учетом специфики образова-
тельного учреждения. К основным задачам, решаемым подобными учебными заведениями, 
можно отнести интеллектуальное, нравственное, культурное и физическое развитие обучаю-
щихся, осуществляемое на основе программ, разработанных в соответствии с требования-
ми государственного образовательного стандарта основного общего образования (Постанов-
ление Правительства РФ №328, Приказ Министра обороны РФ № 200) [Владимиров, 2009, 
www; Основы Концепции…, www]. Однако, действующие на сегодняшний день руководящие 
документы, определяющие содержательное наполнение учебной дисциплины и порядок орга-
низации проведения учебных занятий по дисциплине ФК, не в полной мере отвечают требова-
ниям оптимальной интеграции военной составляющей в систему воспитания и социализации 
учащихся. Такой вывод подтверждают ряд авторов, которые на протяжении нескольких лет 
рассматривали проблемы как кадетского образования в целом [Жукова, 2011, 72-78; Полянин, 
2008, 35-38; Шамич, Костоусов, 2006, 36-41], так и организацию физического воспитания в 
процессе формирования профессионально значимых качеств личности кадета в частности 
[Ботникова, 2002; Смирнова, Манойлов, 2013, 133-139].

Обоснование проблемы

Отсутствие единого комплексного подхода к формированию так называемого «ведом-
ственного» содержательного компонента учебной дисциплины «Физическая культура» (ФК), 
на наш взгляд, вносит существенный диссонанс в единство системы подготовки военных 
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кадров, и, как следствие, образовательные цели, поставленные перед КВК, остаются недо-
стинутыми. В ходе проведенного нами анализа документов, определяющих нормативно-
правовую базу организации педагогического процесса ФК в КВК, были выявлены следую-
щие противоречия.

1. На социально-педагогическом уровне: между возросшей потребностью со стороны 
как государства, так и общества в целом в высокообразованных и физически подготовлен-
ных к будущей профессиональной деятельности офицерах армии и силовых министерств, 
способных обеспечить надежную национальную безопасность страны, и отсутствием еди-
ной психолого-педагогической концепции духовно-нравственного воспитания средствами 
физической культуры.

2. На научно-теоретическом уровне: между необходимостью в профессионально-
ориентированной направленности физического воспитания и отсутствием единых требо-
ваний и урегулированной нормативно-правовой базой, определяющих ее организацию с 
учетом специфики будущей деятельности кадет со стороны ведомства, осуществляющего 
руководство КВК.

3. На научно-методическом уровне: между необходимостью реализации принципа 
единства образования в области ФК кадет, способствующего обеспечению интеграции ин-
теллектуального, нравственного, культурного и физического развития и недостаточной раз-
работанностью теоретического курса в программе учебной дисциплины по ФК.

Ход эксперимента

Необходимость научно-обоснованного включения блока теоретических знаний, способ-
ствующего формированию мотивационно-потребностной сферы личности и расширению взаи-
мосвязи учебно-профессиональных и физкультурных мотивов к занятиям ФК кадет, обусловило 
его разработку. Содержательный компонент блока включал: перечень тем по теории и методики 
ФК, отражающих специфику физической подготовки (ФП) в правоохранительных органах, ор-
ганах безопасности и Вооруженных Силах, в общем, и профильного ведомства в частности.

Задачи, решаемые посредством введения теоретического блока по ФК в образователь-
ный процесс КВК:

1) формирование устойчивого интереса к освоению практических видов и разнообраз-
ных форм физического воспитания;

2) углубленное усвоение основ физической культуры;
3) профильно-ориентированная подготовка, способствующая поступлению в военные 

вузы страны;
4) обеспечение преемственности между общим и военно-профессиональным образованием.
Введение в практику разработанного теоретического блока осуществлялось посред-

ством проведения теоретических занятий в форме лекций, семинаров и бесед.

http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm
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Участниками эксперимента стали кадеты 1 курса (10 класс) в количестве 65 человек, 
из числа которых были выделены: экспериментальная группа (ЭГ) в количестве 32 кадет 
и контрольная группа (КГ) в количестве 33 кадет.В целях определения степени эффектив-
ности включения блока теоретических знаний в образовательный процесс КВК, нами были 
проведены констатирующий и, по окончанию экспериментальной части исследования, фор-
мирующий эксперименты.

Уровень сформированности теоретических знаний кадет ЭГ определялся посредством 
проведения педагогического анкетирования, вопросы которого были выстроены нами со-
гласно темам внедренного теоретического блока по дисциплине ФК. При этом, на этапе 
констатирующего эксперимента, кадеты как КГ, так и ЭГ, отвечая на поставленные в анкете 
вопросы, находились в равных условиях, что подтверждается полученными результатами 
(см. рис. 1). На этапе формирующего эксперимента, анкетирование было осуществлено по-
вторно, однако кадетами ЭГ на момент проведения анкетирования, в отличие от кадет КГ, 
были освоены темы, входящие в состав разработанного нами теоретического блока знаний 
по дисциплине ФК. Все полученные в ходе экспериментальной работы результаты были 
переведены в бальную систему. Оценки, согласно разработанной нами шкале, подверглись 
градации на низкий (от 10% до 30% правильных ответов – рецептивный), средний (от 31% 
до 69% правильных ответов – репродуктивный) и высокий (от 70% до 100% правильных 
ответов – продуктивно-творческий) уровни.

Уровень физической подготовки кадетов определялся согласно уровневой градации фи-
зической подготовленности (по выполнению контрольных нормативов), представленной в 
программе, разработанной в соответствии с требованиями государственного образователь-
ного стандарта основного общего образования (высокий, средний, низкий). Результаты экс-
перимента представлены на рисунках 1 и 2.

Обсуждение результатов эксперимента

Результаты эксперимента наглядно демонстрируют существенный рост показателей как 
уровня сформированности теоретических знаний, так и положительную динамику физи-
ческой подготовленности кадет ЭГ. При анализе результатов кадет, входящих в состав КГ 
по рассматриваемым показателям, мы также отметили наличие положительной динамики, 
однако менее существенной. Конечно, отсутствие в программе дисциплины ФК КГ блока 
теоретических знаний, не смогло затормозить рост показателей физической подготовленно-
сти кадет, что обусловлено, на наш взгляд, положительным «наложением» адаптационного 
следа физической нагрузки. Рост физической подготовленности кадет ЭГ можно связать с 
ростом устойчивого интереса к освоению практических видов и разнообразных форм фи-
зического воспитания, обусловленного военно-профильной направленностью получаемых 
кадетами знаний.
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Рисунок 1. Результаты балльной оценки уровня усвоения теоретических знаний 
кадет КГ и ЭГ на этапе констатирующего и формирующего эксперимента

Рисунок 2. Результаты балльной оценки физической подготовленности кадет КГ и ЭГ 
на этапе констатирующего и формирующего эксперимента
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Заключение

Таким образом, полученные в ходе проведенного нами в рамках темы исследования 
эксперимента, подтверждают выдвинутую гипотезу о возможности разрешения целого ряда 
противоречий, сложившихся в настоящее время в области физической подготовки кадет КВК, 
посредством разработки и внедрения единой, научно обоснованной и профессионально-
ориентированной программы до дисциплине ФК с обязательным наличием блока теорети-
ческих знаний, освоение которого способно оказать положительное влияние на формиро-
вание интеллектуально, нравственно, культурно и физически развитого кадета, готового к 
успешному выполнению военно-профессиональной деятельности в будущем.
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Abstract
The author scientifically proves the necessity of introduction as a compulsory element 

of the programmers on discipline "Physical culture" cadet (naval) military corps (CMC) 
theoretical block, a substantial component of which is the subject of interdisciplinary rela-
tionships and professional orientation in future activities of the young officers, included in 
the. Revealed significant contradictions in the system of pre-University military vocational 
education allowed to formulate the main problem, consisting in the absence of a unified 
comprehensive approach to the formation of "departmental" a substantial component of the 
discipline "Physical culture" (FC), which formed the basis of the justification of the purpose 
and objectives of this study. The author's contribution lies in the author's development of a 
substantial component of the theoretical block of the discipline "Physical culture", contains 
topics on the theory and methodology of FC-specific physical training in law enforcement. 
Testing developed by the author of the theoretical component of the unit was carried out in 
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the course of experimental work. The results of the author's experiment clearly presented 
and theoretically justified. The figures obtained confirm the hypothesis about the necessity of 
practical implementation of the developed by the author of a theoretical block in the process 
of mastering of programmatic material of discipline "Physical culture" in educational process 
of training of cadets of CMC.
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