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ВВЕДЕНИЕ 

Действующая система развития третьего уровня образования характеризуется зна-
чительными количественными и качественными изменениями, произошедшими в этой 
сфере и ставшими результатом модернизации и реформирования всей сферы высшего об-
разования [1]. 

Исходя из этого, нами в период с 2016 по 2019 гг. был организован и проведен педа-
гогический констатирующий эксперимент, направленный на выявление особенностей про-
цесса обучения курсантов первых курсов военно-морского вуза в условиях активного 
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внедрения новых федеральных государственных образовательных стандартов высшего об-
разования. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В ходе организованного и проведенного педагогического констатирующего экспе-
римента рабочей группой из числа специалистов физической подготовки были установ-
лены особенности процесса обучения курсантов первых курсов военно-морского вуза. 
Анализ и обсуждение рабочей группой полученных экспериментальных данных позволил 
выделить отдельные блоки и рассмотреть их. 

Первый блок характеризует особенности допризывной подготовки молодых людей 
в период школьного образования. В данном блоке установлено, что на современном этапе 
существует проблема, заключающаяся в несоответствии государственных образователь-
ных стандартов, где уровень физической подготовленности выпускника школы, выполнив-
шего нормативы выпускного класса на оценку «отлично», не соответствует требованиям, 
предъявляемым к абитуриенту, поступающему в военно-морской вуз. Это проявляется, 
прежде всего, в том, что суммарного количества балов не хватает для прохождения так 
называемого «порогового минимума» в выполнении физических упражнений. 

Кроме этого, проблемой также является то, что в школьном курсе физической куль-
туры, по итогам прохождения дисциплины, физическое качество выносливость проверя-
ется в выполнении упражнения – бег на 1 км, а при поступлении в военно-морской вуз 
абитуриенты выполняют упражнение – бег на 3 км. 

Важно обратить внимание, что в ходе анализа результатов анонимного анкетирова-
ния абитуриентов 2016-2018 гг. поступающих в военно-морской вуз 92% опрошенных ре-
спондентов отметили, что в школьном курсе упражнение – плавание вольным стилем на 
100 м не изучалось, однако является обязательным физическим упражнением для сдачи 
при поступлении в военный вуз. 

Второй блок характеризуется особенностями активной физической подготовки мо-
лодого пополнения вуза в период «курса молодого бойца». Целью этого является получе-
ние базовой физической нагрузки курсантами первого курса на фоне всестороннего изме-
нения привычного образа жизни и психологического состояния, связанного с особенно-
стями армейской среды. Как известно резкая смена привычных условий деятельности, в 
какой-либо социальной сфере жизни человека, оказывает отрицательное воздействие на 
его психологическое и физическое состояние. Исходя из этого, перед специалистами физи-
ческой подготовки стоит задача в ускорении процесса адаптации курсантов к обучению в 
вузе, за счет средств и методов физической подготовки. Специалистам физической подго-
товки необходимо в процесс физического совершенствования курсантов включать физиче-
ские упражнения, выполняемые в составе коллектива (подразделения), при этом осуществ-
лять постоянный контроль. Такая методика позволяет курсантам с меньшим уровнем раз-
вития физических качеств тянуться за подготовленными курсантами, что приводит к раз-
витию физических качеств, улучшению морально-психологического состояния, сплоче-
нию воинского коллектива и формирования готовности к освоению программы обучения. 

Третий блок включает в себя особенности физической подготовки курсантов при 
проведении занятий в рамках программы обучения, то есть продолжения активной фазы 
физического совершенствования для ее освоения. Решая эту проблему, специалистам фи-
зической подготовки необходимо на каждом занятии уделять внимание общей физической 
подготовленности курсантов для развития физических качеств, повышать уровень физиче-
ской подготовленности до требуемого. Такой подход положительно отразится на качестве 
образовательного процесса и позволит в последующем развивать специальные качества, 
необходимые будущим офицерам Военно-морского флота (далее – ВМФ) в процессе во-
енно-профессиональной деятельности.  
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В четвертом блоке необходимо учитывать профессионально-прикладную направ-
ленность физической подготовки курсантов – будущих офицеров ВМФ, в основе, которой 
лежит принцип переноса подготовленности, когда выполнение одного вида деятельности 
(в данном случае физкультурно-спортивной) влияет на выполнение другого (выполнение 
военно-профессиональной деятельности). В основе принципа переноса лежит свойство 
комплексности, которое проявляется в том, что эффект воздействия физической подго-
товки на военно-профессиональную деятельность военнослужащих определяется не од-
ним каким-либо признаком, а совокупностью всех показателей их подготовленности [2]. 

К пятому блоку нами отнесены особенности привития интереса курсантам первого 
курса к системным занятиям физической подготовкой, а также формирования устойчивой 
привычки ведения здорового образа жизни. Из результатов педагогического эксперимента 
установлено, что уровень физической подготовленности курсантов первых курсантов во-
енно-морского вуза не однороден. Анализируя первые результаты контрольных занятий, 
анкетирования курсантов можно разделить на 3 группы: не активные, малоактивные и ак-
тивные. Эти группы формируются еще на первых этапах формирования воинского коллек-
тива. 

Различная степень двигательной активности курсантов вызывает необходимость в 
дифференцированных подходах к их физическому воспитанию с учетом особенностей мо-
тивации, интересов и отношения к дисциплине «Физическая подготовка». Одним из важ-
ных условий повышения активности курсантов является наличие учебно-тренировочной 
базы, при этом необходимо учитывать потребности в конкретном спортивном инвентаре, 
тренажерах, оборудовании и необходимых бытовых условиях [3]. Одной из целевых уста-
новок у профессорско-преподавательского состава кафедры физической подготовки и 
спорта является подготовка курсантов на начальном этапе обучения с высокой степенью 
психологической устойчивости, знающих теорию физической подготовки, проявляющих 
высокую жизненную активность и уверенность в собственных силах.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, по итогам педагогического констатирующего эксперимента можно 
сделать вывод о том, что основными педагогическими условиями, необходимыми для по-
вышения качества образовательного процесса по физической подготовке в военно-морском 
вузе на современном этапе являются: 

 различия уровня двигательной активности курсантов необходимо учитывать в 
организации занятий и при планировании их содержания; 

 для курсантов с низким уровнем двигательной активности рекомендуется 
включать в занятия физические упражнения с высокой эмоциональной составляющей 
(спортивные и подвижные игры, эстафеты, парные упражнения, упражнения с предметами 
и т.д.); 

 учебно-тренировочная база вуза должна соответствовать потребностям 
курсантов в обеспечении их физкультурно-спортивной деятельности; 

 для широкого привлечения курсантов к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом кафедре физической подготовке вуза необходимо чаще проводить 
массовые физкультурные и спортивные мероприятия. 
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Аннотация 
В статье рассматривается дидактико-тренировочная модель физического воспитания 

студентов, включающая в себя ряд взаимосвязанных структурных компонентов. Среди 
функционально-структурных элементов модели были выделены: целеполагающий, содержательный, 
организационный, функциональный, результативный блоки компонентов. Сформулированы 
организационно-педагогические условия, обеспечившие целостность физкультурно-
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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из перспективных направлений совершенствования физического воспитания 
в высшей школе является конверсия технологий спортивной тренировки для целей 


