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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ1 

Актуальность исследования. В условиях глобальных социально
эконом.1чесl<ИХ , политичесl<ИХ перемен , изменений военно-социальной сре,::\Ы, 
деформации духовного и нравс1Венного сознания молодых людей к образова
тельном,~ процессу вьсшей военной школы предъявляются новые требова
ния, которые невозможно выполнить без наращивания спорrnвно

фиэического потенциала военнослужащих Российской Федерации . 
Современная система высшего военного образования ориен111рована на 

фори.~рование офицеров с высоким спор111вно-фиэическим потенциалом. как 
один из потенциалов, имеющихся у человека (комм,~ника111вный, ~ворческий и 

др.), спор111вно-физический потенциал представляет собой единс1Во физиче
ской силы, спор111вных дости:>~ений, мотивационно-ценностных и эмоциональ
но-волевых эдоровьесберегающих установок, знаний и умений по форм.tро
ванию, поддержанию и укреплению профессионального здоровья, позволяю

щих продуК111вно осущес1Влять военно-профессиональную деятельность. 

При разработке целей гуманис1Ически ориен-mрованной военно
nрофессиональной подготовки будущих офицеров необходимо uмроко ис
пользовать данные смежных с педагогикой наук, особенно психологии, социо
логии, куль-турологии, валеологии , что непременно ведет к гуманизации обра
зования в целом . Одна из важнейших задач , стоящих перед системой высше
го военного образования, - соэдание эдоровьесберегающего образовательно
го пространс1Ва, способс1Вующего обучению и воспитанию личносrn военного 
специалиста, обладающего потребностью в здоровом образе жизни, включен
ного в рекреационный (любительский) спорт, сосущес1Вующего в гармонии с 

сам.1м собой, природным и военно-технологичным окружением, а также спо
собного научить своих подчиненных сохраняn,, укреплять и восстанавливать 
здоровье . 

Сложившиеся в отечес"JВенной военной школе теория и праК111ка физи
ческой подгоrовки преим,~щественно ориентированы на формирование у во
еннослужащих лишь основных фиэичесl<ИХ качеств (сила, быс~рота, выносли
вость) . Не случайно при выявлении наиболее 111пичных затруднений значи
тельная часть молодых офицеров называет отсутствие гоrовносrn к поддер
жанию здорового духовно-физического климата в воинском подразделении 
(чacrn) . И как следствие эrого остаеtея проблема неуставных отношений сре
ди военнослужащих . 

Анализ rмровых социокуль-турных и образовательных тенденций свиде
тельствует о том, что в последние годы объекmм пристального внимания 
общес1Ва и предметом междисциплинарных исследований во многих высоко
раэвить~х странах становятся разпичные аспекть1 отношения человека к сво

ем,~ здоровью. Аnробирую'!Ся разпичные модели обучения здоровоМJ образу 
жизни (медицинская , образовательная и др .) как фактору конкурентоспособно
сrn ЛИЧНОСТ\11 . 

В то >1е время одним из решающих условий , обеспечивающих эффе1m1в
ность профессиональной деятельнос111, является наличие общей работоспо
собности , базирующейся на развитом спортивно-физическом потенциале во
еннослужащего . При этом спор-мвное становление курсанrов представляет 

1 Автор выражает благодарность за помощь в проведении исследования Ахмепарееву Р .А., кандидату 
педаrоrичеооtх наук, профессору . 
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собой вовлечение их в соревновательную , игровую деятельность и подготовку 
к ней, которые позволяют раскрыть двигательные воз~южности военнослужа
щего на предельных уровнях . 

Поиск в этом направлении приводит к необходимСtсти исследования во3-
мо .l!Оiостей образовательной и военно-профессиональной деятельности в 
формировании спортивно-физического потенциала курсантов . Войсковая 
практика требует возро>1Щения iРадиционных духовных ценностей и идей 
здорового образа жизни. При этом целостную картину широкого спектра про
фессиональной деятельности современного военного специалис1Э можно 
теоретически и практически представить только с учетом влияния социаль

ных , гносеологических и психолога-педагогических факторов в их единс1Ве и 
взаимосвязи. 

В современной психолога-педагогической литературе достаточно Мiого 
работ посвящено спортивному и физическому становлению . Отдельные пси
холого-педагогические аспекты физического воспитания рассматриваю~ся в 
трудах Б.А.Ашмарина, В .М . Выдрина, А.А.Горелова, Т.Т.Джамгарова , 
В.Л.Марищук, Л.П . Мапзеева, А.В . ЛОтоненко и др. Проблем,1 непрерывного 
спортивно-физкультурного образования исследую;ся в работах В.А.Баранова, 
Н.Г.Лу~ченко , В . В Миронова, В.Г .Федорова , В.А.Шейченко . Опыт краткосроч
ного обучения физической подготовке личного состава раскрывае~ся в трудах 
Г .В. Бакланова, А.А. Братцева, А.А. Боло11-1икова. В.Н . Винокурова , В.А.Собина, 
В.А.Смирнова . 

Несмотря на значительное количес1Во работ в области духовного и фи
зического воспитания, в последние годы в военной педагогике проблема 
формирования спортивно-физического потенциала курсантов рассматрива
лись А.М.Герасимовым, С .С.Муцыновым, Б . В . Ендальцевым и др . лишь в об
щепосmновочном плане и при исследовании общих проблем воспи1Эния во
еннослужащих . Целосniый процесс формирования спортивно-физического 
потенциала курсантов в образовательной и военно-профессиональной дея
тельнос111 в изменившейся военно-профессиональной и социальной сферах 
специально не исследовался . 

Ограничиваясь рамками нашего исследования , можно конс1Этировать, 
что в насrоящее время имеет место противоречие между поiРебностью со
временной Российской арrми в офицерах тактического звена, обладающих 
высоким уровнем спор111вно-физического потенциала, необходим::>го для 
осущес1Вления их военно-профессиональных функций, и несоо1Ве"ТС1Вием 
реальной практики их подготовки в рамках сущес1Вующей систем,1 высшего 
военного образования . 

О'Тt:юда вытекает проблема исследования : каковы социально-педаго
гические условия формирования в образовательной и военно-профессио
нальной деятельности спортивно-физического потенциала курсантов , отве
чающего современным требованиям военно-профессиональной подготовки? 

Объект исследования - процесс формирования спортивно-физического 
потенциала курсантов в высшем военном учебном заведении . 

Предмет исследования состав и особенности социально-
педагогических усrювий формирования спортивно-физического потенциала 

курсантов в образовательной и военно-профессиональной деятельности. 
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Цель исследования - rеоре111чески обоснова~ь и э~спериментально 
проверить эффе1<n1вность кor.flлe1Ca социально-педагогических условий 

форl'Nlрования спортивно-физического поrенциала курсанrов в обраэова
rельной и военно-профессиональной деятельнос~и . 

Гипотеза исследования - эффективнос~ъ форrмрования спор1Ивно
физического потенциала курсанrов может повыситься и позволит им уверенно 
решать в военно-профессиональной деяrельности ком~ле~сные профессио

нальные задачи при реализации следующих социально-педагогичесt<ИХ условий : 

• непрерывносlЪ и сисrематичность ф.1эичесюго становления будущих во
енных специалисrов предполагают решение задач по форl'Мрованию спор1Ив

но-ф.1эического поrенциала на этапе дову:ювсюй подгоrовки; 

• содержзние и cipyКJYpa спортивно-ф.1эичесюй подгоrовки курсанrов оп
ределяются её профессиональной направленносlЪЮ и ориентацией на спортив
ные достижения в военно-прикnадных видах спорта ; 

• форl'Мрование спортивно-физического поrенциала на личностно
деяrельностной основе у курсанrов обеспечивае"ТСя путем 11Юделирования и 
rехнологичности его реализации в обраэоваrельной , военно
профессиональной и социальной деятельности с их вну~ренниl'М и внеш-tиl'М 
СВЯЗЯl'NI ; 

• гоrовность профессорско-преподавательского состава к форм.tрованию 
спор1Ивно-фиэического поrенциала курсанrов обеспечивается целевой (спе
циальной и психолога-педагогической) подгоrовкой в области современной 
военно-спортивной деятельнос1И . 

В соответствии с целью и гипотезой определены следующие задачи ис
следования: 

1. Раскрыть с~руктуру, содержание и специфические особенности про
цесса форм.tрования спортивно-ф.1зического потенциала курсанrов в подго
товке их к военно-профессиональной деятельности . 

2. Разработать rеоретико-прикладную модель форl'Nlрования спортивно
фиэического потенциала будущих офицеров в обра:ювательной и военно
профессиональной деятельности , предполагающую вариативную поэтапную 
реализацию интегративного содержания , форм, меrодов , средсm . 

3. Э~спериментально апробировать эффективность выделенных в иссле
довании социально-педагогических условий фор11.t.1рования спортивно
физического потенциала курсантов в обраэоваrельной и военно
профессиональной деятельности . 

Теоретико-методологической основой исследования являю"ТСя : фи
лософские положения теории познания и самопознания, теории деятельно
сти; систеМiый , субъектно-деятельностный и функциональный подходы 
(А.Н .Аверьянов , И .В.Блауберг, В.Н .Садовский, Э.Г.Юдин и др .) ; личностно
деятельностный подход к организации процесса воспитания (ЛЛ .Буева, 
Л .С . Вь1 го"ТСкий , АН.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн и др .) ; теория физической 
культуры личности (В.К.Баnьсевич , М.Я . Виленский . В .М . Выдрин , 
Л.И .Лубышева и др.) ; теория межпредметных связей (Н .Ф . Борисенко. 
И.Я.КураМJ.Jин, А.В.Усова и др.) . 

В исследовании исполь:ювались эм~ирические и теоретические методы . 

Эмпирические методы (наблюдение, изучение результаrов военно
профессиональной деятельности , документации), позволившие установить 
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эависим:>с1Ъ содержания и струюуры спортивно-физического потенциала кур

сантов от изменившейся военно-профессиональной дея~ельности, дополня

лись экспериментом , оrtЫ1'НОЙ работой , обобщением педагогического опыта 
Теоретические мотоды (аналогия , моделирование, систем-tый анал11з) 

позволили выявиn, специфические для исследуемого процесса противоречия, 

обосноваn, социально-педагогические условия форrмрования спортивно
физического по~енциала курсантов в подготовке к военно-профессиональной 
деятельности . 

Этапы исследования: 
Исследование проводилось с 2002г . по 2008г . в учебных группах (взво

дах) Казанского высшего военного командного училища (военного института) . 
В проведении констаrnрующего и форl'Мрующего экспериментов nрини~vали 
участие 120 курсантов, обучающихся с первого no четвертый курсы обучения, 
и 44 преподавателя. 

Первый этап (2002-2004гг.) включал теореrnческий анализ и осмысле
ние исследуемой проблемы , выявление противоречий в военно-професси
ональной подготовке специалистов та1m1ческого звена . Данный этап предпо
лагал изучение различных литературных источников, военно-педагогического 

опыта и выбор предмета и объекта исследования. Осуществлялся анализ 
сложившейся практики физической подготовки курсантов в системе ввуза, 
уrочнялись зам,1сел и методика исследования, а также осуществлялась pa:r 
работка экспериментальных материалов . Был выявлен исходный уровень 
сфорl'Мрованности спортивно-фиЗ111ческого потенциала . 

Второй этап (2004-2006гг.) представлял собой опы1'Но-эксперимен
тальную часn, исследования . Проводилось уточнение гипотезы , разрабаты
вались и апробировались социально-педагогические условия форм.1рования 
спортивно-физического потенциала курсантов . Раэраба1ывались методиче
сt<Ие рекомендации , проблемные ситуации и ролевые игры, отражающие и:r 
менения в современной спортивно-физической деятельнос111 , часn, которых 

внедрялась в процессе опы~но-э~спериментальной работы. 
Третий этап (2006-2008гг .) - продолжалась опы~но-экспериментальная 

работа , осуществлялись теоре111ческое обобщение результатов , литератур
ное оформление диссертационной рабоn,1, были сфорщлированы выводы и 
практические рекомендации для курсантов и профессорско-преподава
тельского состава. 

Научная новизна . 
1. В раскрытии структуры и содержания целос~ного процесса (этапы , 

противоречия, проблемы) фор м.~рования спортивно-физического потенциала 
курсантов в образовательной и военно-профессиональной деятельности . 

2. В разработке и обосновании ком~лекса социально-педагогических ус
ловий фор~vирования спортивно-физического потенциала курсантов в обраэо
ва~ельной и военно-профессиональной дея~ельности, заключающихся в : 

• организации непрерывности и систематичности физического становле

ния будУщих военных специалистов , предполагающих решение задач по фор
мированию спортивно-физического потенциала на этапе довузовской подготов

ки (спортивные секции, работа в военно-спортивных, военно-поисковых лагерях 
и др .), позволяющих выявляn, и корректироваn, опыт спортивно-массовой дея-
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тельности, сrnщлироваТh у при:ь1вников поло>I01тельную мотивацию к эдорово

Мf обращ >I01зни; 
• спределении ·содержания и струюуры спорщвно-физической подготавки 

курсан~ов , исходя из её профессиональной направленности , сисrем.1 духовно

оэдоровительных знаний (информщионных , психолого-педагогических идея

тельностно-праК"ТИческих}, позволяющих pewaTh сам.1й широкий круг военно
профессиональных задач; 

• обеспечении личносniо-деяrельностной основы формирования спор
тивно-физического потенциала у курсантов пуrем моделирования и техноло

гичнос~и его реализации в образовательной (дисциплины «Культурология», 
«Основы вы>I01вания» и др .), военно-профессиональной (спортивно-массовая 
рабо1Э в подразделениях, войсковая С1Э>Ю1ровка и др .) и социальной дея
тельносrn (взаимодействие со спортивными комите1Эм.1 города, совмесl}tаЯ 

спорrnвно-массовая деятельносТh с органаtм МВД, МЧС и др .) с их внутрен
ним.1 и внешними связяtм, ориентированным на спортивные дости>rения и 

высокое физическое развитие ; 

• разработке и реализации целевой специальной и психолого
педагогической подготовки преподавателей в области исследуеmй проблемы 
(содержание и структура спортивно-физического потенциала военнослужащих 

как составляющей их профессиональной деятельности и систем.1 современ

ных спортивно-оздоровительных знаний) . 
Практическая значимость диссер1Эционной рабоiЬI заключае"ТСЯ в том, 

чта на её основе разработаны и успешно внедряю~ся в образовательном про
цессе методические рекомендации по форм.1рованию спортивно-физического 
потенциала курсантов в образовательной , военно-профессиональной и соци

альной видах деятельности, адресованные курсантам и преподавателям 
высших военных учебных заведений; в разработке диагностических методик 
сопрово>tQJ,ения учебной деятельности по формированию духовно
оэдоровиrельных знаний у будущих офицеров . Материалы диссертационной 
работы включены в новый разработанный нами курс «Основы форм.1рования 
спортивно-физического потенциала курсантав в системе военного вуза» . 

Обоснованность и достоверность научных поло>rений, выводов, реко
мендаций, полученных в результате исследования , обеспечивались правиль
ным определением исходных теоретико-методологических подходов к иссле

дованию проблем,1 формирования спортивно-физического потенциала у кур
сантов ; разнообразием используемых теоре-тических и эмпирических методов 
исследования , адекватных целям, задачам, гипотезе ; непосредственным уча

стием автора в организации и проведении опы-тно-экспериментальной рабо~ъ1 . 
Положения, выносимые на защиту. 
1. Струюура , содержание и особенности спортивно-физического поrен

циала курсантов как базового элемента военно-профессиональной готовности 
войск. 

2. Коmлекс социально-педагогических условий формирования спортив
но-физического потенциала в образовательной и военно-профессиональной 
деятельности . 

Апробация и внедрение результатов исследования. Ход исследова
ния , его основные положения и результа~ъ1 докладывались , обсу>tQJ.ались и 
получили одобрение на Всероссийской (Казань, 2006г .) , межвузовсl<ИХ (Ка-
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зань, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008гг.) и вну~ривузовских научно-практических и 
военно-научных конференциях, на заседаниях кафедр гуманитарных и соци
ально-эконо11.1Ических, военно-специаль~ ых дисциплин Казанского военного 
училища (военного инсn.1~ута). 

По проблеме исследования автором читаются цикпы лекций курсантам и 
преподаваrеля м, проводятся практические и семинарские заняn.1я . Апробация 
результатов осуществлялась также в образовательной и военно-

профессиональной деяrельносn-1, в рабоrе методических советов, на сеtмна
рах. 

Структура диссертации. Диссертация объемом 200 страниц сос10ит из 
введения, двух глав. закпючения, библиографического списка (181 наимено
вание), 4 приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обосновывается ак~уальность избранной те11.Ъ1. определя

ются объект. предмет, цель, гипоrеза и задачи исследования, харакrери:зуют
ся его методология. основные этапы, теоретическая и практическая значи

мость. 

В первой главе «Формирование спортивно-физического потенциала у 

будущих офицеров Российской армии как педагогическая проблема» раскры
ваются: объективные предпосылки необходимос'Т\11 обеспечения высокого 
уровня физической готовности военнослужащих в соответствии с их предна

значением; социально-политические и социокуль~урные факторы. которые 
обусловливают необходимость форl'Мрования спортивно-физичес1<Dго потен
циала будущих офицеров; изменения содержания, характера современной 
военно-профессиональной деятельности и их влияние на содержание, cipyк

lYPY и особенности формирования спортивной и физической составляющей 
будущих офицеров в образовательной, военно-служебной и социальной дея
тельности; проводится анализ основных понятий (спортивное обеспечение, 
физическая куль~ура и др.), уточняются их основные характеристики; пред
с~авлена теоретико-прикпадная модель формирования спортивно
физического потенциала у будущих офицеров в образовательной и различ
ных видах военно-профессиональной деятельности; проведен ре~роспектив

ный анализ источниковой базы в области исследуемой пробле11.Ъ1 . 
В главе раскрывается одна из основных идей исследования - необходи

мость модернизации систе11.Ъ1 физической подготовки курсантов к современ
ной военно-профессиональной деятельности через наращивание спортивно-

физического потенциала военнослужащих, органически взаимосвязанного с 

выполняе1VЬ1ми ими функциями и постоянно изменяющимися задачами воен

но-профессиональной деятельности. Кроме гносеологического анализа про
бле11.Ъ1. раскрываются целостный процесс и психологические «механиз11.Ъ1» 

формирования спортивно-физического потенциала курсантов в различных 

видах военно-профессиональной деятельносn-1. 
Рассматривая главную цель военного образования как достижение про

фессиональной компетентности выпускниками ввузов, слагаюu.уюся из лич-
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нос-тных качеств , общих (универсальных) и военно-профессиональных , автор 
доказывает, что существует реальная проблема формирования коmетенции 
эдоровьесбере~ния в условиях ввуза . Пr:и этом коМ"lетенция эдоровьесбе
ре~ния - это знание и соблюдение норм здорового образа жизни, понимание 
опасности курения, алкоголизма и наркомании; знание и соблюдение правил 

личной гигиены , обихода ; физическая культура военнослужащего , свобода и 
ответственность выбора образа жизни. 

В исследовании процесс формирования спортивно-физического потен
циала курсантов предполагает включение в учебную дисциплину «Физическая 
культура» содержания военно-профессионального образования и элементов 
соревновательной деятельности ; обогащение совокупной структуры учебной 
деятельности спортивным и физкультурным КОМ"lонентами военно-слу~бной 
деятельности , позволяющей реализовывать гностическую, организаторскую , 
коммуникативную и другие функции . Это организованная и упорядоченная 
система с развитыми вну-тренними и внешними связями, система , в которой 

проявляются новые, интегральные качества , не свойственные отдельным ее 

коmонентам. Выделенные ком~оненты определяются совокупносТhю спор
тивных. межкультурных, информационных и организационно-методических 
коmетенций . 

В соответсmии с особенностями военно-профессиональной деятельно
сти офицеров тактического звена, уровнем и характером решаемых ими про
фессиональных задач определены пути формирования спортивно
физического потенциала курсантов через следующие компонен1ы : мотиваци
онный, когнитивный , субьективно-ценнос-тный, спортивно-деятельнос-тный. 

Поиск путей совершенствования физической подготовки курсантов по
зволил нам выделить в качестве одного из подходов к решению данной про

блем,1 моделирование . В разработанной модели в качесmе главной цели вы
ступает развитие индивидуальности курсантов как процесс самосозидания на 

основе внутренней активности через соэдание условий свободы , эмоциональ
ного благополучия, позитивной мотивации, mорчества . Основной акцент в 
личнос-тно-ориентированной модели физичесtаJй подготовки курсантов дела
ется на становлении целостного человека, гармонизации его духовно

телесного потенциала и развитии спортивной самостоятельности. 

Во второй главе «Социально-педагогические условия реализации моде
ли форм.1рования спортивно-физического потенциала будущих офицеров в 
образовательной и военно-профессиональной деятельности» обосновывают
ся состав и особенности социально-педагогических условий форм.1рования 
спортивно-физического потенциала у курсантов . Раскрываются содержание, 
организация , методика, ход и результаТо1 эксперимента . 

Целос-тный процесс форм.1рования спортивно-ф.1эичес1<Dго потенциала у кур
сан10в включает -три основных этапа : довузовская подго10вка , учебная подго10вка 
и этап профессиональной деятельности . В основе фор11.t1рования лежат педагоrи-
чес1<111е условия, учитывающие содержание и особенности спортивного и физиче
с~«>го становления будущих офицеров, их типичные затруднения и ошибки . 

Организация довуювсtаJй подго10вки, в том числе и органами военных ко

миссариатов, рассма-тривается наМ1 как начальная ступень, призванная обеспе
ЧИТh спортивно-физическую готовность призывной м:тодежи, обладающей фи
зическим потенциалом для профессиональной деятельности в постоянно ме-
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няющихся условиях . Как показывает практика, физическая подгоrовка при
зывной молодеJЮ.1 характериэуеn::я фрагментарнос1Ью и являеn::я недоста

точно~~ для обучения в военном вузе . Наrм обосновано . что коррекционно
раэви~зающее физическое становление целесообразно осуществля1Ь с учетом 
вь~явr1еннь~х затруднений и особенностей личного здоров1::.я обучающихся , по
зволяющих стим;лировать спортивно-физическую активность призывников . 

Огромным потенциалом в формировании спортивно-физического потен

циала курсантов обладает учебно-воспитательный процесс военного вуза. 
При этом эффективное управление процессом спортивного и физического 
становления курсантов осуществляеn::я на основе научно обоснованного пла
нирования, организации и контроля за их деятельнос1ЬЮ . Через активное 
введение в спортивно-соревновательную деятельнос~ь , раскрытие разпичных 

аспектов валеологического воспитания , вопросов ведения здорового образа 
жизни у курсантов реалиэуеn::я спортивно-физическая компетентнос1Ь. 

Дnя эффективного управления процессом формирования спортивно
фиэичесrого потенциала курсантов автором разработан учебный курс «Фор
llN!рование спортивно-физического потенциала курсантов военных вузов». 

Технологическая цепочка разработки методической системы формирования 
спортивной и физической составляющих у будущих офицеров включает сле
дующие основные этапы : разработку целей и задач курса ; определение меж

дисциплинарных взаимодействий курса с другими дисциплинами военно
профессиональной подготовки специалиста ; разработку структуры курса ; оп
ределение методических основ оlбора содержания, формирования познава
тельной активности и ключевых профессиональных компетенций у бу.цущего 
специалиста ; разработку учебно-методического компле~а::а по курсу . 

Этап профессиональной рабо1Ь1 , а точнее, включение курсантов в раз
личные виды военно-профессиональной и социальной деятельности предпо

лагает решение курсантами разнообразных профессиональных задач и си
туаций с использованием спортивно-физического инструментария , при эrом 
обогащение опыта спортивно-физической деятельности, развитие самостоя
тельности и инициативности . Успешность такой деятельности выявляеn::я по

средством мониторинга по индикатору направленности военного образования 
на интеграцию духовной и физической составляющей в военном вузе, а также 
обеспечения обратной связи всех трех этапов формирования . 

Педагогический э~а::перимент включал в себя три этапа : конста'flllрующий, 
формирующий и заключительный . В ходе констатирующего э~а::перимента оп
ределялся состав преподавателей, учебных групп (взводов) , участвующих в 
э~а::перименте . разрабатывались э~а::периментальные материалы . методики 
проведения учебных занятий и диагностики досn.1гну~ь1х результатов . Выбор
ки курсанrов контрольной и экспериментальной групп были равными по коли
чественном; составу. курсу обучения в ввузе , уровню общей профессиональ
ной ГОТОВНОСn.1 . 

Основной задачей констатирующего эксперимента было выявление ис
ходного уровня компоненrов , входящих в состав спортивно-физического по
тенциала курсанrов (соревновательная деятельнос1Ь, физическая сила . мо
тивационно-ценностные здоровьесберегающие установки. знания и умения по 

поддержанию и укреплению профессионального здоровья и др .) . Дпя этого 

были использованы тестовые методики, анкеты . социометрия . 
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В ходе констаn-1рующего эщ:перимента наl'М было проанализировано 48 
заняrnй по различным у~ебны м дисциплинам. На них изучались методика 
проведения заняn-1й; наn~:авленностъ целей занятия на конечную цель - сnор
rnвно.физическую готовнхn, курсантов к военно-служебной деятельнос"ТИ в 
войсках; степень реализации межnредметных связей в эn-1х целях; определе
ние единых терl'Мнов , поняrnй; количес1Во используемых в ходе заняТ\.1я за
дач и ситуаций. 

Констаrnрующий эксперимент поr:азал основные заlJ)уднения преподава
телей при форl'Мровании спорn-1вно-физического потенциала у курсантов. 
Так, до 38% преподавателей испытъ1вали заlJ)уднения по поддер:жанию высо
кого духовного, сnор;..,вно-физического и психологического состояния курсан

тов; до 30% - при форl'Мровании основных физических качес~в и двигатель
ных умений у военнослу:жащих. 

Форl'Мрующий э~сперимент заключался в отборе и сlJ)ук~урировании 
учебного материала , форм организации и методов обучения , позволяющих 
включаlЪ и профессорско-преподавательский состав , и курсантов в а1<n1вную 

деятельносТh по форl'Мрованию спорn-1вно-физического потенциала. 
Су1Ь э~сперимента состояла в раскры;..,и зависимое;.., уровня сфорl'Мро

ванности спортивно-физического потенциала курсактов от реализации 
комлекса социально-педагогических условий . Сначала выявлялся исходный 

уровень готовносrn преподавателей к форl'Мрованию у курсантов спортивно
физического потенциала в различных видах деятельности (см. табл. 1) . 

Таблица 1 

Изменение (возрастание) уровней подготовленности преподавателей к 
формированию спортивно-физического потенциала у курсантов (в % ) 

~ 
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Оценка результатов эю::перимента проводилась по балльной системе . 
Она выставлялась эю::перnюй группой , состоящей из высококвалифициро
ванных специалистов . 

Одновременно была осуществлена уровневая оценка сфорtМрованносrn 
спорrnвно-фиэического потенциала у курсантов (см. табл . 2) . 

Таблица 2 

Уровневая оценка сформированности спортивно-физического 
потенциала у курсантов (в% от числа участвующих в эксперименте) 

~ 
2002r. 2007г. 

•S •S: >S: 
•S •S •S s s: ~ s: 

"' х s: х s: 
о ! "" о С{ "" ~ 

,., u 
~ 

,., 
s: s: 

..D х 
:;; х 

<D u "' <.> 
и 

1.Профессиональная готов-

ность, связанная с достмже-

ниями в военно-прикладных 15 19 66 29 46 25 
видах спорта и сформирован-

ностью основных физических 

качеств 

2 .Умение принимать nрактиче-
ские здоровьесбереrающие 17 20 63 34 41 25 
решения в реальных военно-

пооФессиональных ситуациях 1 

3. Социально-лсмхолоrическая 
готовность, предполагающая 

успешное усвоение курсантом 12 24 64 25 46 27 
групповых норм ведения здо-

оовоrо образа жизни 

4.Умения концентрировать ду-
ховные, физические и волевые 

усилия для поиска оптималь- 13 21 66 26 38 36 
ных решений в военно-

пооd>ессиональной среде 

На начальном этапе были получены данные, которые показали , что у 
значительной часm курсантов (48-56%) низкий уровень спорn1вно-физичес1<Ой 
готовности , связанной с учас1111ем в спортивной деятельносТ\11 , уменияtМ ус
ваивать и применять специальные спортивно-физкультурные знания, ставить 
эдоровьесберегающие цели , предвидеть затруднения (барьеры), определять 
способы преодоления их, вносить необходимые корре1m1вы в свою деятель
ность . От 35% до 45% курсантов не имели представления о процессе спор
тивно-фиэичесl<Dго становления военнослужащего в условиях воинской часn1, 

не могли целостно представить ее структуру, компоненты и взаимосвязи меж

ду ниtМ . При этом от 10% до 23% курсантов не были готовы к поддержанию 
здорового спорn1вно-фиэического климата в воинском подразделении (часТ111) . 
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В соо18етс18ии с задачами исследования nроводилv1сь проблеМiые лек
ции, семинарские и ОТl<рЫ1Ъ1е заняПо1я ; преподаватели привлекались к прове

дению спорПо!вно-массовых мероприя111!й, войсковых станировок с целью вы

явления спорmвно-физичесюго потенциала у курсантов, определения основ
ных затруднений и ошибок. 

В Эl'l::перименте использовалась специально разработанная сисrема 

межпредметных связей rуманитарных и специальных дисциплин. Эта задача 
была решена при реализации следующих условий: создание различного рода 
междисциплинарных проектов; распределение тем в учебных программах во 

взаимосвязи со специальными предметами ; организация различных форм 

учебно-воспитательного процесса (военно-профессиональных деловых игр и 
др.). 

Эффекmвными средс18ами формирования спортивно-физического по
тенциала у курсантов являются не только учебные заняmя, но и акmвное 
участие в армейских спортивных сос-тязаниях, спортивной >Ю.1ЗНИ города, 
войсковые учения, попутные такmко-специальные тренировки, активное 
вкпючение курсантов в различные виды военно-слуmэбных практик. 

Дпя определения уровня сформированности спортивно-физического по
тенциала курсантов нами также были разработаны специальные контрольные 
тестовые задания, вкпючающие в себя тес~ъ1 че~ъ1рех уровней сло>Жости (на 
основе поняmя «задача»), которые предполагают использование курсантами 
(при их решении) спортивно-физических и здоровьесберегающих знаний и 
умений : воспроизведения, расчетные, анализа, установления причинно
следственных связей, переноса, выделения главного, выбора решений, срав
нения, обобщения, конструирования. Эти задания предварительно были про
верены на валиднос~ь и диаrrtостическую ценнос~ь. диагностировалась 
сформированнос~ь возмо>Ю-iостей курсантов в рамках че~ъ1рех уровней 
(ВЛ . Беспалько). 

На закпючительном этапе были обобщены результаты проведенного ис
следования . Итоговые результаты показали, что по сравнению с исходным 
уровнем произошли сущес1Венные изменения. Если в начале э~сперимента 

на са№м высоком уровне находилось 5-8% курсантов, то на закпючительном 
этапе -11-16%; на высоком уровне было 6-9%, стало - 12-16%; выше средне
го - 13-18% и 32-38%; на среднем уровне - 26-30% и 31-34%; на низком уров
не - 34-36% и 8-10% соответс18енно . На заключительном этапе были обоб
щены результаты проведенного исследования, позволившие получи~ъ пред

ставления об уровне сформированности спортивно-физического поrенциала 
курсантов (см. табл . 3). 

По всем показателям изменения произошли за счет уменьшения количе

ства курсантов имеющих низкий уровень. В ходе э~сперимента у курсанюв 
э~спериментальных групп произошло повышение уровня спортивных дости

жений (стрельба из пистолета Макарова (ПМ), военное троеборье) и развития 
основных физических качеств (сила , быстроrа, выносливос~ь), определяе111Ых 
стандартными тестами в процессе обучения на занятиях по «Физической куль
туре». 

Важно отметить . что в результате опытно-зl'l::nериментальной работы у 
курсантов произошли изменения в уровне №тивации к развитию личностного 

спортивно-физического поrенциала как ва>Ю;ейшего условия дальнейшего 
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профессионального становления офщера (см. рис. 1) . Дпя определения 
уровня раэви-rия мо-rивации была использована методика шкалирования 
О .С .Гребенюка . 

Таблица 3 

Изменение уровней сформированности спортивно-физического 
потенциала у курсантов в процессе эксперимента 

(в % от числа участвующих в э1«:nерименте) 

: _l ___ . Уровни Оценка экспертной Оценка 

- rovnnы nDеподавателя 

1. i Очень высокий 12 13 
2. ' Высокий 16 13 
3. Выше среднего 34 36 
4. Сое.аний 30 31 
5. Низкий 8 7 

2 3 4 

компоненты мотивации 

Рис . 1. Изменения в уровне м.:>-rивации курсантов (в %) . 

Примечание: изменения в уровне мотивации курсантов к развитию личностного 

сnортивно-физическоrо nотенциала : 1. Осознанная nотребность , интерес к nовыше
нию уровня сnортивно-физическоrо nотенциала с учетом инновационной военно
nрофессиональной деятельности . 2. Потребность в соревновательной деятельности, 
в самоутверждении личности через высшие достижения в различных видах сnорта . 

3. Ситуативный интерес к развитию сnортивно-физическоrо nотенциала , не требую
щий больwих физических усилий . 4. Желание nолучить поощрение и одобрение со 
стороны ка к командиров, так и товарищей . 
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В заключении дается общая оценкз и обозначаются направления даль
нейших исследований в области спор111вно-физического становления буду
щих офицеров , а также представлены слэдующие основные выводы : 

1. Диссертационная работа под1Верждает правомерность поставленных 
задач : они соответствуют целям, напранленным на возрождение спортивно

физического потенциала военнослужащих Российской армии . Резу ль таты ис
следования востребованы войсковой практикой. 

2. Раскрыты структура, содержание и специфические особенности про
цесса формирования спорmвно-физического потенциала у курсантов в обра
зовательной и военно-профессиональной деятельносrn . 

3. Дальнейшие исследования в области формирования спортивно
физического потенциала курсантов могут осуществля-тъся в следующих на
правлениях : прогнозирование спортивно-физического становления военно
служащих в условиях изменения военно-социальной среды ; процесс форl'М
рования спор111вно-физического потенциала призывной молодежи в системе 
«школа-военкомат» . 

Основные положения диссертационного исследования изложены в 
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