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Таблица 3 
Разделы дисциплины и формы контроля  

«Элективного курса по оздоровительной аэробике» 

№ п/п Наименование раздела дисциплины 
Всего 
часов 

I курс II курс III курс 
Форма кон-

троля 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 
1. Теоретический раздел 24 4 4 4 4 4 4 Опрос, 

тестирование 
2. Методико-практический раздел 24 4 4 4 4 4 4 Контрольные 

упражнения и 
задания 

3. Практический раздел 280 46 46 46 46 46 50 Контрольные 
упражнения и 
нормативы 

 Оздоровительная аэробика 202 34 32 34 32 34 36 
 Легкая атлетика 36 6 6 6 6 6 6 
 Лыжная подготовка 12  4  4  4 
 Игровые виды (элементы волейбола, бас-

кетбола) 
12 4  4  4  

 Профессионально-прикладная подготовка 18 2 4 2 4 2 4 
 Итого 328 54 54 54 54 54 58  
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Аннотация 
Установлено, что социальная активность кадетов образовательных учреждений погранич-

ных органов ФСБ России в значительной степени зависит от уровня подготовленности по полиат-
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лону. Это свидетельствует о необходимости использования средств полиатлона не только для со-
вершенствования военно-прикладных навыков у кадетов, но и для развития у них социальной ак-
тивности, позволяющей осознано готовить себя к службе в пограничных органах ФСБ России. 

Ключевые слова: социальная активность; кадеты; образовательные учреждения погранич-
ных органов ФСБ России; полиатлон; физическая подготовка. 
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Annotation 
It is established that social activity of the cadets of the educational institutions of the boundary 

bodies of FSB of Russia substantially depends on readiness level in poliathlon. It testifies to need of appli-
cation of means of poliathlon not only for improvement of the military and applied skills among the ca-
dets, but also for development among them such quality as the social activity allowing to train self-
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Воспитание будущих офицеров для пограничных органов ФСБ России приобрета-
ет особую значимость в современных условиях. Это связано с обеспечением безопасно-
сти, стабильности в государстве и обществе, сохранении территориальной целостности 
страны, её суверенитета. Стремление стран – членов НАТО навязать свою систему цен-
ностей для достижения собственных геополитических интересов, распространение меж-
дународного терроризма требуют разработки новых подходов к профессиональной под-
готовке будущих офицеров пограничных органов ФСБ России. Требуется обучение пре-
данных своей Родине защитников, готовых к беззаветному служению своему народу и 
выполнению воинского долга. Поэтому процесс физической подготовки кадетов в обра-
зовательных учреждениях пограничных органов ФСБ России должен быть ориентирован 
на совершенствование военно-прикладных навыков и развитие у них социальной актив-
ности. Исследования показали, что важное место для решения этой задачи принадлежит 
полиатлону. 

В ходе проведенного исследования изучалась социальная активность кадетов, за-
нимающихся полиатлоном в образовательных учреждениях пограничных органов ФСБ 
России. Известно, что социальная активность кадетов необходима для повышения у них 
мотивации к будущей воинской службе. В ходе исследований была установлена положи-
тельная связь спортивной подготовленности по полиатлону с уровнем социальной актив-
ности кадетов в образовательных учреждениях пограничных органов ФСБ России.  

Во время исследования были выделены несколько групп кадетов, которые отлича-
лись уровнем социальной активности. Кадеты, которые отличались высоким уровнем со-
циальной активности, были объединены в первую группу. Кадеты, которая отличались 
средним уровнем социальной активности, были объединены во вторую группу, а с низ-
ким уровнем социальной активности была объединены в третью группу. Четвертая груп-
па объединяла молодых людей с преобладанием социальной пассивности. Результаты 
анализа социальной активности кадетов с разным уровнем спортивной подготовленности 
по полиатлону, представлены в таблице 1. 
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Из представленной таблицы 1 следует, что у молодых людей, активно занимаю-
щихся полиатлоном, социальная активность выше. Исследования показали, что социаль-
ная активность кадетов в значительной степени зависит от уровня подготовленности по 
полиатлону. Это свидетельствует о необходимости использования средств полиатлона не 
только для совершенствования военно-прикладных навыков у кадетов, но и для развития 
у них социальной активности, позволяющей осознано готовить себя к службе в погра-
ничных органах ФСБ России. 

Таблица 1 
Уровни социальной активности кадетов образовательных учреждений  
пограничных органов ФСБ России, занимающихся полиатлоном (в %) 

Уровни активности 
Спортсмены 

I разряда и выше 
Спортсмены  

II и IIIразрядов 
Кадеты безразличные к 

полиатлону  
«Высокий» 32,9 27,6 12,2 
«Средний» 29,3 26,2 18,7 
«Низкий» 20,7 23,8 31,3 
«Социальная пассивность» 17,1 22,4 37,8 

Проведенное исследование показало, что к настоящему времени проблема форми-
рования готовности будущего офицера к службе в пограничных органах ФСБ России яв-
ляется недостаточно изученной. Использование полиатлона в процессе физической под-
готовки кадетов образовательных учреждениях пограничных органов ФСБ России спо-
собствует их ориентации для выполнения современных требований, предъявляемых к 
офицерам. 

Проведенные исследования позволили наметить пути по преодолению противоре-
чий между социально обусловленной значимостью профессиональной готовности каде-
тов образовательных учреждениях пограничных органов ФСБ России к воинской службе 
и недостаточным использованием потенциальных возможностей полиатлона в реальной 
образовательной практике физической подготовки. Это способствовало: 

 более эффективному совершенствованию военно-прикладных навыков у каде-
тов и развитию у них социальной активности; 

 формированию профессионально значимых личностных качеств, необходи-
мых офицерам пограничных органов ФСБ России; 

 воспитанию кадетов, способных к будущей эффективной служебно-боевой де-
ятельности, обеспечивающей национальную безопасность в условиях сложных междуна-
родных отношений; 

 повышению эффективности научно-методического обеспечения процесса 
формирования готовности будущего офицера к службе в пограничных органах ФСБ Рос-
сии; 

 совершенствованию процесса физической подготовки, направленного на га-
рантированное выполнение будущими офицерами пограничных органов ФСБ России 
служебно-боевых задач мирного и военного времени. 

ВЫВОД. Исследования показали, что социальная активность кадетов в значитель-
ной степени зависит от уровня их подготовленности по полиатлону. Это свидетельствует 
о необходимости использования средств полиатлона не только для совершенствования 
военно-прикладных навыков у кадетов, но и для развития у них социальной активности, 
позволяющей осознано готовить себя к службе в пограничных органах ФСБ России. 
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