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гональными, что свидетельствует о большем приспособительном потенциале студентов 
данной группы. Подобные изменения в структурах интегральной индивидуальности сту-
дентов-«соглашателей» контрольной группы не обнаружены.  

Кроме того, установлено, что изменения, достигаемые посредством тренинга на 
высших уровнях интегральной индивидуальности, неустойчивы и полностью зависят от 
проявлений воли и настойчивости человека, поддерживаются положительной мотиваци-
ей и прямо пропорциональны значимости желаемых человеком достижений.  
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тура, профессионально важные качества и свойства личности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе реформирования Вооруженных Сил России существенно 
актуализировалась проблема преобразования традиционно сложившейся системы физи-
ческой подготовки курсантов военных образовательных учреждений, с учетом измене-
ний, произошедших в армии вообще и в конкретных офицерских специальностях, в част-
ности. В прикладной сфере физической культуры особый интерес представляют концеп-
ции физической подготовки, обеспечивающей формирование физической культуры лич-
ности курсантов, способствующей становлению устойчивой и долгосрочной установки 
на здоровый образ жизни, необходимости занятий физическими упражнениями и спор-
том и созданию условий для развития важных для них физических и психофизиологиче-
ских качеств и умений. Такая подготовка, осуществляемая в процессе формирования 
профессионально-прикладной физической культуры, позволит будущим специалистам 
успешно адаптироваться к различным режимам и этапам профессионального становле-
ния [1,2,6]. 

Вместе с тем, до настоящего времени недостаточно изучены пути формирования 
профессионально-прикладной физической культуры (ППФК) будущих военных специа-
листов радиоэлектроники космических войск. В связи с этим, целью предпринятого нами 
исследования явилась разработка и обоснование комплексной методики формирования 
профессионально-прикладной физической культуры личности курсантов радиоэлектрон-
ных специальностей военного вуза. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для определения эффективности разработанной комплексной методики нами был 
проведен пятилетний педагогический эксперимент на базе филиала Военно-Космической 
академии имени А.Ф. Можайского. Сформированные в начале исследования из курсан-
тов первого курса контрольная и экспериментальная группы (по 22 человека в каждой) не 
имели достоверных различий по исследуемым показателям. В процессе всех лет обуче-
ния занятия в контрольной группе (КГ) проводились по традиционно используемому 
плану организации и проведения физической подготовки в военных учебных заведениях, 
содержание которой реализовывалось в форме учебных и секционных занятий, физкуль-
турно-спортивных мероприятий, направленных на улучшение уровня общей физической 
подготовленности. При этом объем средств профессионально-прикладной направленно-
сти не превышал 15-17%. 

Экспериментальная группа (ЭГ) весь период обучения в вузе занималась по мето-
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дике, направленной на формирование профессионально-прикладной физической культу-
ры личности курсантов. Приоритетными задачами являлись развитие индивидуальной 
физической культуры, формирование устойчивой мотивации к занятиям физическими 
упражнениями и спортом, развитие функциональных систем организма, обеспечивающих 
высокую работоспособность и здоровье, развитие профессионально важных качеств. Для 
достижения необходимого уровня профессионально важных качеств удельный вес ис-
пользуемых средств специальной прикладной направленности в общем процессе физиче-
ского воспитания зависел от особенностей разрешения этапных (семестровых) задач обу-
чения и варьировал от 35-40% на первом и втором курсах до 50-55% на старших курсах 
филиала академии.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе предварительного исследования было выявлено, что реализация традици-
онно используемой в вузе программы по физической подготовке не обеспечивает долж-
ного развития профессионально важных качеств и формирования физической культуры 
личности будущих офицеров. Неудовлетворенность состоянием дел в организации и 
обеспечении прикладно-специализированной физической подготовки в вузе обусловила 
постановку и решение задачи, связанной с разработкой и экспериментальной оценкой 
комплексной методики формирования профессионально-прикладной физической культу-
ры у курсантов радиоэлектронных специальностей военного вуза.  

Идея эксперимента состояла в сравнительном изучении продуктивности традици-
онно существующей и экспериментальной комплексной методики, в которой четко вы-
ражена профессионально-прикладная направленность подготовки будущих офицеров. 
Эффективность занятий по физической подготовке в контролируемых группах (КГ, ЭГ) с 
различной организацией процесса физического воспитания оценивалась по динамике 
показателей, характеризующих психофункциональное, физическое и сущностное состоя-
ние личности курсантов. 

Эффективность комплексной методики (рис.1) проверялась в ходе педагогическо-
го эксперимента, результаты которого свидетельствуют о её положительном влиянии на 
формирование у курсантов радиоэлектронных специальностей военного вуза профессио-
нально-прикладной физической культуры (таблица 1). 

Эффективность экспериментальной методики подтверждают и результаты оценки 
личностных профессионально важных качеств, необходимых в работе военного инжене-
ра радиоэлектронного профиля. К концу обучения у курсантов ЭГ достоверно улучши-
лись шесть исследуемых личностных качеств, важных для будущего офицера космиче-
ских войск – общительность, сообразительность, эмоциональная устойчивость, выражен-
ная сила Я, смелость, самоконтроль. У курсантов КГ достоверное улучшение приобрели 
только три качества – общительность, эмоциональная устойчивость и самоконтроль 
(р<0,05).  

Реализация экспериментальной комплексной методики обеспечила не только пси-
хофизическую, функциональную и личностную готовность курсантов к будущей дея-
тельности, но и позволила значительно повысить их интеллектуальный уровень. Сравни-
тельный анализ показателей состояния теоретической подготовленности в течение всего 
периода обучения в вузе выявил, что уровень знаний в сфере физической и профессио-
нально-прикладной физической культуры у курсантов ЭГ выше в сравнении с КГ. Оцен-
ки за теоретическую часть экзамена, проводимого ежегодно, от 0,24 балла на первом до 
1,26 балла на пятом курсе, выше у курсантов, занимающихся по экспериментальной ме-
тодике. Аналогичная динамика наблюдалась и по данным, характеризующим инструк-
торско-методическую подготовленность курсантов. 

Объективным критерием эффективности экспериментальной методики выступала 
оценка за производственную практику: средний балл у курсантов экспериментальной 
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группы был на 8,8% выше, чем контрольной. 

 
Рис. 1. Комплексная методика формирования профессионально-прикладной физической 

культуры у курсантов радиоэлектронных специальностей 
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Таблица 1 
Уровень показателей состояния курсантов опытных групп до и после эксперимента 

(Х±σ) 
Изучаемый показатель Группа Исходные 

показатели 
В конце 

эксперимента Р 

Показатели функционального состояния 

Тест Скибинского, усл. ед. ЭГ 
КГ 

1923±212 
1944±194 

2219±206 
2112±125 

<0,05 
 

Функциональная проба, усл. ед. ЭГ 
КГ 

43,26±10,2 
43,34±9,8 

35,06±9,5 
39,02±9,7 

<0,05 
>0,05  

Показатели физической подготовленности 

Бег на 3000 м, мин,с ЭГ 
КГ 

13.14±0,6 
13.17±0,36 

12.25±0,8 
12.79±0,9 

<0,05 
<0,05 

Бег на100 м, с ЭГ 
КГ 

15,02±0,61 
15,04±0,77 

14,31±0,51 
14,64±0,5 

>0,05 
>0,05 

Подтягивание на перекладине, кол-во 
раз 

ЭГ 
КГ 

11,06±0,42 
11,11±0,27 

13,29±0,37 
12,08±0,3 

<0,05 
<0,05 

Прыжок в длинус места, м ЭГ 
КГ 

2,34±0,2 
2,36±0,12 

2,43±0,19 
2,40±0,17 

>0,05 
>0,05 

Психофизиологические показатели 
Объем внимания, кол-во просмотрен-
ных знаков 

ЭГ 
КГ 

857,6±39,9 
853,28±41,8 

899,2± 37,4 
882,42±41,05 

<0,05 
>0,05 

Концентрация внимания,  
кол-во ошибок  

ЭГ 
КГ 

5,05±0,32 
5,07±0,3 

4,45±0,21 
4,70±0,2 

<0,05 
<0,05 

Произвольное внимание, кол- 
во правильно записанных 
чисел 

ЭГ 
КГ 

 

22,42±2,14 
22,59±2,21 

26,13±2,13 
25,20±2,14 

<0,05 
<0,05 

 
Оперативная память, число 
правильно найденных сумм 

ЭГ 
КГ 

31,49±1,71 
31,46±1,11 

33,76±2,07 
32,71±1,08 

<0,05 
<0,05 

Кратковременная память, кол-во пра-
вильно воспроизведенных чисел 

ЭГ 
КГ 

7,44±0,81 
7,62±1,3 

8,27±0,98 
8,11±0,47 

<0,05 
>0,05 

Оптимизация процесса физического воспитания в учебном заведении, наряду с 
решением воспитательно-образовательных задач, обеспечивает и достижение укрепления 
здоровья обучающихся курсантов. Анализ данных о состоянии здоровья участников экс-
перимента позволил выявить существенные различия в группах курсантов с разной орга-
низацией процесса физического воспитания. Наибольшее число случаев заболеваний и 
дней нетрудоспособности у курсантов старших курсов (3, 5) наблюдалось в опытной 
группе, занимающейся по общепринятой методике (табл. 2).  

Таблица 2 
Показатели здоровья курсантов контрольной и экспериментальной групп на стар-

ших курсах (Х ± σ) 
3 курс 5 курс Показатели здоровья ЭГ КГ t ЭГ КГ t 

Частота заболеваний 33,85±3,11 36,35±3,09 3,79 35,06±4,1 40,16±3,78 4,29 
Число дней временной нетрудоспособности 174,6±11,5 189,3±18,2 3,78 180,4±14,6 194,9±17,5 3,00 

ВЫВОД 

Таким образом, проведенное исследование свидетельствует о высокой эффектив-
ности разработанной комплексной методики формирования профессионально-
прикладной физической культуры у курсантов радиоэлектронных специальностей воен-
ного вуза. 
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дение подходов к ее решению. 

Ключевые слова: сиротство; корректирующий, коррекционный, развивающий блоки; про-
фессиональные функции педагога детского дома. 
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The problem of peculiarity of pedagogical activity in condition of the orphanage is raised in this 
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Сиротство – одна из ключевых государственных проблем. В настоящее время в 
России 800 000 детей воспитывается без семьи, в условиях сиротских образовательных 
учреждений – домов ребенка, детских домов, школ-интернатов и т.д.  

В условиях сиротского учреждения огромная роль в становлении личности воспи-
танника, его адекватной социализации принадлежит педагогу. Педагог детского дома – 
это гораздо больше, чем воспитатель в детском саду или учитель в школе. Он призван, не 


