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Аннотация 
Система обучения военного училища включает себя многообразие физических упражнений, 

средств и методов физической культуры, в том числе и строевую подготовку. В тоже время, не 
достаточный двигательный объем в распорядке дня кадет отражается на состоянии их 
работоспособности. В статье рассматривается упражнение – строевой шаг, как обязательное 
мероприятие, введенное в распорядок дня воспитанников кадетского училища, и как один из методов 
повышения общей физической подготовленности кадет. Авторами было изучено влияние строевой 
подготовки на уровень работоспособности кадет вне зависимости от группы здоровья. Целью 
исследования стало определение уровня физических показателей кадет на основе пешеходного теста. 
Проведенные исследования позволили определить положительное влияние строевой подготовки на 
уровень физической работоспособности кадет. 

Ключевые слова: кадеты, физическая работоспособность, строевой шаг, система 
педагогического контроля, пешеходный тест. 

EXERCISE "MARCHING STEP" AS A METHOD OF IMPROVING THE 
PERFORMANCE OF TRAINEES OF CADET SCHOOL 

Galina Vladimirovna Bobrova, the candidate of pedagogical sciences, senior teacher,  
Marina Ivanovna Kabysheva, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer,  

Orenburg State University 

Annotation 
The training system of the military school includes a variety of physical exercises, means and meth-

ods of physical culture, including drill training. At the same time, insufficient motor volume in the daily 
routine of the cadet is reflected in the state of their working capacity. The article deals with the exercise – 
combat step, as an obligatory measure introduced into the daily routine of the students of the cadet school, 
and as one of the methods for increasing the general physical fitness of the cadet. The authors studied the 
effect of drill on the level of performance of the cadet, regardless of the health group. The purpose of the 
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study was to determine the level of physical indicators of the cadet on the basis of the pedestrian test. The 
conducted studies allowed determining the positive effect of the drill on the level of physical performance 
of the cadet. 

Keywords: cadets, physical performance, front step, pedagogical control system, pedestrian test. 

Уровень общей физической подготовки, состояние здоровья кадет является одним 
из показателей образовательной деятельности училища довузовской подготовки Мини-
стерства Обороны. Результаты медицинского обследования воспитанников, обучающихся 
в 11-х классах Оренбургского президентского кадетского училища (98 человек) показали, 
что 87% кадет имеют отклонения в деятельности сердечно-сосудистой системы. В основ-
ном это нарушение ритма сердца, дисплазия сердца, ПМК 1 степени, 13% кадет по состо-
янию здоровья относятся к подготовительной группе здоровья, а 4% – к специальной ме-
дицинской группе. 

Для оздоровления и повышения уровня физической работоспособности кадет на се-
годняшний день используются широкое разнообразие средств и методов физической куль-
туры. Тем не менее время, отведенное для двигательной активности кадета в распорядке 
дня недостаточно для повышения физической работоспособности. Суммирование времени 
мероприятий физкультурной направленности, согласно распорядку дня в недели показало 
следующие результаты: 

 для проведения утренней физической зарядки отводится 100 минут в неделю. 
 урок физической культуры – 120 минут; 
 занятия в секциях дополнительного образования (если кадет выбрал спортивную 

секцию) – 240 минут в неделю.  
При этом следует учесть, что воспитанники училища занимаются на обособленной 

территории, где переход в течении дня от спальных корпусов к учебным, а от учебных – к 
столовой и так далее – территориально ограничен. Итого: непосредственно время на фи-
зически активные занятия в неделе отводится чуть более 8 часов [1]. Тогда как, по данным 
Всесоюзного научно-исследовательского института физической культуры норма недель-
ного объема двигательной активности для лиц школьного возраста составляет от 14 до 21 
часов [6, 8]. Несмотря на то, что в училище создана современная материально-техническая 
база для полноценных занятий различными видами спорта очевидно, что обязательные за-
нятия физической культурой и спортом, регламентированные учебным временем, не вос-
полняют необходимый, объем двигательной активности. 

Существенно актуализирует проблему тот факт, что современное общество впервые 
в своей истории столкнулось с кардинальным изменением характера двигательной актив-
ности: практически все виды деятельности ребенка (учеба, развлечения, хобби, общение, 
передвижения) не связаны с движением. И если в предыдущие десятилетия не было необ-
ходимости специально организовывать ежедневную двигательную активность, то в насто-
ящее время она встала остро. Несмотря на то, что в последние годы был выполнен ряд 
научных исследований по обозначенной проблеме, в настоящее время нет научно обосно-
ванных технологий, позволяющих эффективно формировать рациональный двигательный 
режим учащихся. 

Цель исследования – выявить пути повышения общей физической работоспособно-
сти и двигательной активности учащихся Оренбургского президентского кадетского учи-
лища вне учебного времени 

Задачи исследования: 
1. Обосновать необходимость внедрения методики строевой ходьбы в практику фи-

зического воспитания кадет. 
2. Определить индекс физической работоспособности кадет на основе Пешеход-

ного теста. 
Методология исследования основывается на анализе и обобщении научно-исследо-

вательских работ по проблемам педагогики, психологии, теории и методики физического 
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воспитания, на методологических принципах системного и деятельностного подходов к 
изучению педагогических условий, обеспечивающих повышение общей работоспособно-
сти человека, основанный на теориях А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Б.Г Ананьева; 
современной концепции физического воспитания Л.И. Лубышевой, В.К. Бальсевича [2, 3, 
7]. Выбор упражнения — ходьба был сделан на основе исследований ученых Российского 
государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма 
(Москва), показавших положительное влияние оздоровительной ходьбы для всех групп 
населения [6]. 

Для повышения двигательной активности кадет была выбрана ежедневная про-
грамма строевой подготовки на открытых площадках территории Оренбургского прези-
дентского кадетского училища в течение учебного года в любую погоду. Согласно «Настав-
лениям по физической подготовке обучающихся в кадетских училищах», при движении 
строевым – походным шагом нормальная скорость движения шагом 110–120 шагов в ми-
нуту. Размер шага 70–80 см. При движении походным шагом ногу следует выносить сво-
бодно, не оттягивая носок, и ставить ее на землю, как при обычной ходьбе; руками произ-
водить свободные движения около тела [4]. Всего прохождение дистанции составило 2 км. 
Актуальность выбранного упражнения обосновывается на том, что данное упражнение вы-
полняют кадеты всех групп – вне зависимости от группы здоровья, занимается ли кадет в 
спортивных или творческих секциях, есть ли у него длительное освобождение после пере-
несенного заболевания или травм. 

Реализация системы контроля осуществлялась за счет педагогического анализа, 
наблюдения, тестирования физической подготовленности во время которой определялась 
динамика функционального состояния кадет в основном по интегральному показателю – 
величине ЧСС. Для контроля общей физической работоспособности кадет авторы исполь-
зовали «Пешеходный тест» (ходьбу на фиксированную дистанцию), который соответствует 
основным требования предъявляемым к тестам: простота (по биомеханической структуре); 
оперативность (минимум времени на выполнение и обработку); надежность (высокая сте-
пень совпадения результатов при повторном тестировании); информативность (валидность 
– достаточная степень точности измеряемого качества); стабильность (воспроизводимость 
результатов через некоторое время) [7]. 

Также использовался метод интервальной тренировки, когда испытуемым предлага-
лась ходьба с постоянным увеличением скорости движения с широкой амплитудой свобод-
ной работы рук: 

 медленная ходьба, от 60 до 70 шагов в минуту или 2,5–3 км/час; 
 средняя – от 70 до 90 шагов в минуту или 3–4 км/час; 
 быстрая от 90 до 110 шагов в минуту или 4–5 км/час; 
 очень быстрая – от 110 до 130 шагов в минуту или 5–6 км/час. 
Оптимальная величина пульса во время интервальной тренировки соответствовала 

необходимой общепринятой норме: 180 минус возраст в годах. Например, возраст 17 лет 
(180 – 17 = 163 уд/мин) [5]. 

В начале эксперимента использовалась ходьба медленного – 70–80 шагов в минуту 
и среднего темпа, затем скорость ходьбы постепенно увеличивалась до 120–130 шагов в 
минуту. 

Определение индекса общей физической работоспособности кадет проводилось в 
два этапа: в начале и конце учебного года. 

После прохождения дистанции 2 км. испытуемые подсчитывали пульс за 15 сек., 
затем за 1 мин. Время прохождения дистанции составило от 15 до 20 минут. В исследова-
нии приняли участие 60 кадет – учащихся 11 классов Оренбургского президентского ка-
детского училища. 

На основе пешеходного теста рассчитан индекс физической работоспособности 
(ИФР) (таблицы 1, 2), определены пять уровней физической работоспособности. 
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Таблица1 – Основные показатели расчета индекса физической работоспособности 

Класс 
Полу-
годие 

Время прохожде-
ния теста 

Вес тела 
(кг) 

Рост 
стоя 
(см) 

Возраст 
(полных 

лет) 

Пульс 
на фи-
нише 
(ЧСС) 
за 15 с 

Пульс 
на фи-
нише 
(ЧСС) 

за 1 мин 

ИФР 
(усл. 
ед.) 

Оценка 
ИФР 

Балл 

t1 
мин 

t2 
сек 

Н Р L W 

11 
I           
II           

Формулы для расчета: 1 2 2

H
ИФР=-420- (t ×11,6+t ×0,2+W×0,56+ ×2,6)×L×0,2 .

P /10000
 
  

  

Таблица 2 – Определение уровня физической работоспособности 
Уровень ИФР Баллы 

65 и меньше – очень низкий 1 
66–79 – низкий 2 
80–94 – средний 3 
95–111 – высокий 4 
112 и больше – очень высокий 5 

Анализ результатов показал положительную динамику уровня общей физической 
работоспособности в конце исследования, что отражается в таблице 3. 
Таблица 3 – Процентное соотношение уровней физической работоспособности 

1 этап 2 этап 
ИФР КАДЕТ % ИФР КАДЕТ % 

Очень низкий 8 13,3 Очень низкий - - 
Низкий 6 10 Низкий 8 13,3 
Средний 22 36,7 Средний 14 23,3 
Высокий 12 20 Высокий 20 33,3 
Очень высокий 12 20 Очень высокий 18 30 

Полученные результаты позволили выявить пути повышения общей физической ра-
ботоспособности и двигательной активности кадет, которые обосновывают целесообраз-
ность включения пешеходного теста в систему педагогического контроля воспитанников 
Оренбургского президентского кадетского училища и позволяют внедрить методику стро-
евой ходьбы в практику физического воспитания кадет. Ходьбу строевым шагом 110–120 
шагов в минуту рекомендуется использовать как дополнительную методику повышения 
двигательной активности кадет и в качестве вечерней прогулки перед отбоем. В результате 
исследования получены новые данные об уровне здоровья, физического развития и физи-
ческой подготовленности кадет, таким образом результаты исследования имеют практиче-
ское значение для совершенствования организации процесса физического воспитания. 
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РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ И ВЫНОСЛИВОСТИ С 
ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ 
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Аннотация  
Опыт работы со студентками педагогического вуза показывает, что направленное развитие 

физических качеств и двигательных способностей решает специальные задачи физического 
воспитания. Эффективным средством решения названной задачи в учебном процессе высшего 
учебного заведения, является использование средств художественной гимнастики – гимнастическая 
скакалка.  

Ключевые слова: выносливость, гимнастика, координационные способности, 
гимнастическая скакалка. 


