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эффективен при использовании средств и методов лёгкой атлетики. При этом планирова-
ние осуществляется с учётом требований двигательной деятельности в мини-футболе. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются критерии эффективности модели построения гуманно 

ориентированной системы физического воспитания в условиях образовательной среды довузовских 
общеобразовательных учреждениях Министерства обороны Российской Федерации в контексте 
формирования личностной физической культуры кадет в рамках исследования. Анализируется 
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изменение критериальных значений системных проявлений личностной физической культуры в ходе 
эксперимента, таких ее компонентов, как ценностно-ориентированный, коммуникативный, 
гностический и самодетерминирующий. 

Ключевые слова: личностная физическая культура, критерии эффективности модели, 
военно-прикладная физическая подготовленность. 

CHANGES OF PERSONAL PHYSICAL CULTURE DURING THE DIRECTED 
FORMING OF MILITARY-APPLIED PHYSICAL FITNESS OF CADETS IN THE 
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UNIVERSITY EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS OF THE MINISTRY OF 

DEFENSE OF THE RUSSIAN FEDERATION 
Konstantin Viktorovich Sorokin, the senior teacher,  

Branch of Military academy of RVSN of Peter the Great, Serpukhov, Moscow region 

Annotation 
Some criteria of efficiency of the model for creation of the humanely focused system of 

physical education in the conditions of the educational environment of pre-university educational 
establishments of the Ministry of Defense of the Russian Federation in the context of formation 
of cadet`s personal physical culture is considered in the article within the research. During the 
experiment, the changes of criteria values of the system manifestations of the personal physical 
culture and its value-oriented, communicative, gnostic and self-determining components are con-
sidered. 

Keywords: personal physical culture, criteria of efficiency of model, military-applied 
physical fitness. 

Одной из основных ориентиров современного образования, которые в свою очередь 
заложены в требованиях федеральных образовательных стандартов для общеобразователь-
ных учреждений в области физического воспитания является формирование физической 
культуры личности. 

Проблема формирования личностной физической культуры являлась важной зада-
чей в исследовании целью которого являлось проектирование модели физического воспи-
тания в кадетских учреждениях МО РФ обеспечивающее решение общих и специальных 
задач учреждений данного типа, оптимального уровня военной составляющей в различных 
формах физического воспитания на основе гуманно-ориентированного подхода. Экспери-
ментальной базой послужило Федеральное государственное казенное общеобразователь-
ное учреждение «Краснодарское президентское кадетское училище». 

Структурные компоненты педагогического проектирования предлагаемой модели 
выстраивались на основе принципов гуманно ориентированного физического воспитания 
и решения задач военно-прикладной физической подготовки.  

Следует отметить корреляцию указанных аспектов с формированием смыслов, обес-
печением осознания идей, ценностей, установок кадет, на основе которых формируются 
целевые установки физического воспитания отождествляемую с будущей деятельностью 
офицера [1]. 

Целью проектирования модели являлось построение среды физического воспитания 
с военной направленностью, решающей задачи образования в области физической куль-
туры, обеспечивающей высокий уровень физических кондиций, физическую подготовку к 
военной деятельности, позволяющих каждому выстраивать образовательные и професси-
ональные траектории в военной профессии.  

Совокупность системных оснований модели военно - прикладного физического вос-
питания кадет в довузовских учреждениях Министерства обороны РФ (далее ДОУ МО 
РФ), содержание физического воспитания, структурные компоненты, применение средств 
физического воспитания, позволяет утверждать, что общими целевыми установками 
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создаваемой модели являются:  
1) формирование базового уровня личностной физической культуры (решение за-

дач уроков физического воспитания в соответствии со стандартами общего образования, 
активизация двигательной активности и физического самовоспитания во внеучебное время 
и др.); 

2) формирование высокого уровня психологической готовности к службе в рядах 
Вооруженных Сил, в том числе и к поступлению в высшие учебные заведения МО РФ; 

3) формирование высокого уровня военно-прикладной физической подготовленно-
сти. 

Совокупность целевых установок позволяют определить критерии оценки эффек-
тивности предлагаемой модели, таких как уровень сформированности компонентов лич-
ностной физической культуры, уровень развития общих и специальных кондиционных и 
координационных физических способностей, психологической готовности к службе в ря-
дах Вооруженных Сил физических кондиций. 

Рассмотрим уровень сформированности компонентов личностной физической куль-
туры в нашем исследовании. В исследовании отсутствует необходимость оценки всего ком-
понентного состава личностной физической культуры.  

Существуют различные подходы в оценке качества сформированности компонентов 
личностной физической культуры. В качестве опорной мы выбрали методику Василиади 
А.Г. (2014), адаптированную под контингент нашего исследования [2].  

Оценка компонентов личностной физической культуры осуществлялась у 415 кадет, 
из них анализировались анкеты 243 кадет контрольной и экспериментальной группы (КГ-
125, ЭГ-118). Экспертами являлись преподаватели отдельной дисциплины «Физическая 
культура», но не осуществляющие образовательную деятельность на данных курсах, од-
нако знакомые с деятельностью данных кадет во внеурочное время в различных формах 
физической подготовки).  

Оценка уровня развития компонентов личностной физической культуры включала в 
себя ценностно-ориентировочный компонент, коммуникативный, гностический компо-
ненты, самодетерминирующий компонент. 

Оценка данных уровней осуществлялась по шкалам (низкий, средний, высокий 
уровни сформированности).  

Оценка статистической достоверности значений в оцениваемых компонентах осу-
ществлялась по критерию углового преобразования Фишера. Критерий оценивает досто-
верность различий между процентными долями двух выборок, в которых зарегистрирован 
интересующий исследователя эффект. 

Анализ результатов оценки ценностно-ориентировочного компонента личностной 
физической культуры позволил определить факт однородности контрольной и эксперимен-
тальной группы на начальном этапе эксперимента (таблица 1).  

На завершающем этапе констатирующей части эксперимента участники контроль-
ной группы не показали статистически достоверных изменений уровня сформированности 
данного компонента. На наш взгляд это продиктовано отсутствием акцентированного вни-
мания на его развитие в учебно-воспитательной деятельности.  

Экспериментальная группа показала статистически достоверные изменения в шкале 
высокого уровня сформированности 58,5% (P <0,001), исходный уровень составлял 19,5%, 
следует отметить, что на завершающем этапе в показатель контрольной группы составлял 
20,8%. Таким образом, в предлагаемый подход сформировал типичный уровень с положи-
тельной мотивацией и интересом к занятиям физической культурой, стремлением к само-
совершенствованию в данной области. 

Также в экспериментальной группе произошли статистически значимые изменения 
с низким уровнем сформированности ценностно-ориентировочного компонента (с 22,0% 
до 9,3%; P <0,001), а также среднем уровнем сформированности (P <0,001).  
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Таблица 1 – Изменения ценностно-ориентировочного компонента личностной физической 
культуры кадет – участников эксперимента 

Уровень 
сформированности 

Периоды проведения экспертной оценки 
Исходный уровень Конечный уровень 

ЭГ 
(n=118) 

КГ 
(n=125) 

Достоверность 
Различий t, Ф* 

ЭГ 
(n=118) 

КГ 
n=125) 

Достоверность 
Различий t, Ф* 

Низкий 22,0 22,4 0,08; P>0,05 9,3 24,8 3,30; P <0,001 
Средний 58,5 54,5 0,63; P>0,05 32,2 54,4 3,53; P <0,001 
Высокий 19,5 23,2 0,70; P>0,05 58,5 20,8 6,20; P <0,001 

Оценка уровня сформированности коммуникативного и гностического компонента 
личностной физической культуры позволила констатировать отсутствие достоверно значи-
мых различий между группами и сделать заключение об их однородности (таблица 2). 

Анализ полученных результатов показал, что типичным уровнем в обеих группах на 
исходном уровне является кадет со среднем уровнем сформированности гностического и 
коммуникационного компонента. В экспериментальной группе – 62,7%, в контрольной – 
64,0%.  

Вместе с тем, в контрольной и экспериментальных группах на начальном этапе, каж-
дый пятый кадет имеет низкий уровень сформированности гностического и коммуникаци-
онного компонента (ЭГ – 16,9%, КГ – 16,9%), что оказывает отрицательное влияние на 
целостный процесс формирования личностной физической культуры и степени готовности 
к будущей профессиональной деятельности.  

К сожалению, существенных изменений в группе с низким уровнем не удастся до-
стигнуть и на заключительных этапах констатирующего и формирующего эксперимента 
(ЭГ – 14,4%, КГ – 21,6%). Изменений не произошло, как относительно исходных показа-
телей, так и относительно наполняемости подгрупп (P>0,05).  

Показатели контрольной группы на заключительном этапе эксперимента осталось 
фактически на тех же уровнях, достоверные различия отсутствуют на всех уровнях, типич-
ным в контрольной группе остался средний уровень сформированности коммуникативного 
и гностического компонента 61,6%, высокий уровень показало 16,8% кадет, достоверный 
отличий (P>0,05) относительно исходного уровня 12,8% не выявлено.  

Экспериментальная группа показала положительную динамику по показателям 
сформированности коммуникативного и гностического компонента. Достоверно измени-
лась наполняемость среднего уровня (с 62,7% до 27,1%, P <0,001). Это вызвано перетека-
нием кадет в группу с высоким уровнем сформированности.  

Таким образом, типичный кадет экспериментальной группы на заключительном 
этапе – это кадет с высоким уровнем сформированности данных компонентов. Начальная 
наполняемость группы с высоким показателями сформированности составляла 20,3%, уро-
вень наполняемости по данной шкале на заключительном этапе составила 58,5% (P 
<0,001), достоверно более высокие показатели экспериментальной группы и относительно 
контрольной 16,8 % (P <0,001). 
Таблица 2 – Изменения коммуникативного и гностического компонентов физической куль-
туры личности кадет – участников эксперимента 

Уровень 
сформированности 

Периоды проведения экспертной оценки 
Исходный уровень Конечный уровень 

ЭГ 
(n=118) 

КГ 
(n=125) 

Достоверность 
Различий t, Ф* 

ЭГ 
(n=118) 

КГ 
(n=125) 

Достоверность 
Различий t, Ф* 

Низкий 16,9 24,6 1,49; P>0,05 14,4 21,6 1,47; P>0,05 
Средний 62,7 64,0 0,21; P>0,05 27,1 61,6 5,54; P <0,001 
Высокий 20,3 12,8 1,58; P>0,05 58,5 16,8 6,79; P <0,001 

Анализ самодетерминирующего компонента личностной физической культуры по-
казал, что типичным кадет в экспериментальной группе оказался с низким уровнем сфор-
мированности самодетерминирующего компонента (таблица 3).  
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Таблица 3 – Изменения самодетерминирующего компонента физической культуры лично-
сти кадет – участников эксперимента 

Уровень 
сформированности 

Периоды проведения экспертной оценки 
Исходный уровень Конечный уровень 

ЭГ 
(n=118) 

КГ 
(n=125) 

Достоверность 
Различий t, Ф* 

ЭГ 
(n=118) 

КГ 
(n=125) 

Достоверность 
Различий t, Ф* 

Низкий 54,2 37,6 2,61; P <0,01 22,0 41,6 3,32; P <0,001 
Средний 33,9 36,9 0,27; P>0,05 32,2 36,8 0,59; P>0,05 
Высокий 11,9 23,2 2,35; P <0,01 45,8 21,6 4,06; P <0,001 

Показатели контрольной группы характеризовались фактически равномерным рас-
пределением по всем уровням сформированности (низкий – 37,6; средний – 36,9; высокий 
– 23,2 (P>0,05). 

Таким образом, можно сделать вывод, что за пройденный период обучения кадеты 
контрольной группы не овладели достаточными знаниями и навыками в области самокор-
рекции, самоконтроля, саморегуляции в области физической культуры (45,7% от общего 
числа обследованных). 

В контрольной группе на заключительном этапе констатирующего эксперимента 
выделился типичный уровень – низкий уровень.  

Можно констатировать, что состояние процесса физического воспитания с приня-
тым на сегодняшней день подходом в недостаточной степени формирует этот важнейший 
компонент личностной физической культуры.  

В экспериментальной группе произошли статистически значимые изменения по 
всем уровням, кроме среднего, относительной контрольной группы, количество кадет с вы-
соким уровнем составил 45,8%, в контрольной 21,6%, (P <0,001). 

Таким образом, можно утверждать, что предлагаемая гуманно-ориентированная мо-
дель военно-прикладного физического воспитания, позволяет эффективно развивать само-
детерминирующий компонент личностной физической культуры. Однако для определен-
ного числа кадет уровень воздействия недостаточен и требует более акцентированного и 
индивидуального воздействия, более 20% кадет в экспериментальной группе показали низ-
кий уровень сформированности данного компонента.  

Рассмотренные показатели критериальных значений уровней личностной физиче-
ской культуры и ее системных проявлений в условиях гуманно-ориентированной модели 
образовательной среды довузовских общеобразовательных учреждений МО РФ при 
направленном формировании военно-прикладной физической подготовки, позволяет сде-
лать вывод о ее эффективности в рамках данного критерия. 
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