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Аннотация  
В статье проведена сопоставительная характеристика удовлетворенности и комфортности 

пребывания кадета в образовательной среде учебного заведения при различных подходах к 
организации процесса военно – прикладной физической подготовки. На основе собственного 
эмпирического материала выявлено, что применение гуманно ориентированной модели военно-
прикладного физического воспитания имеет большую эффективность по сравнению с 
существующими подходами. 
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The comparative description of satisfaction and comfort of staying of the cadet in the ed-

ucational environment of the educational establishment under the different approaches to the or-
ganization of process of the military and applied physical training is considered in the article. On 
the basis of own empirical material, it has been revealed that application of the humanely oriented 
model of the military and applied physical training in comparison with the existing approaches 
has strong efficiency.  
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Физическое воспитание в довузовских общеобразовательных учреждениях Мини-
стерства обороны Российской Федерации является важной и неотъемлемой частью обра-
зовательного и воспитательного процесса [3]. В связи с этим очевидна необходимость эф-
фективного построения процесса физического воспитания в ДОУ МО РФ [2]. 

Основной целевой установкой нашего исследования являлось проектирование гу-
манно ориентированной модели направленной на формирование личностной физической 
культуры и ее компонента военно-прикладной физической подготовки в довузовских об-
щеобразовательных учреждениях МО РФ.  

Психологическое состояние кадет в вопросах военно-профессиональной направлен-
ности обучения и воспитания является существенным фактором в построении учебно-вос-
питательного процесса, а военно-прикладная направленность существенная часть 
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содержания физического воспитания, определяющая степень удовлетворенности, ком-
фортности кадет в образовательной среде учебного заведения.  

Рассмотрим один из критериев эффективности модели, психологическое состояние 
кадет в вопросах военно-профессиональной ориентации. 

Для качественной оценки данного критерия была выбрана методика, разработанная 
– старшим научным сотрудником НИО обитаемости и профотбора НИЦ ВМедА Авдиенко 
Г.Ю. Опросник «Социально-психологическая комфортность среды» (СПКС) направлен на 
изучение уровня адаптированности обучающихся к социальной среде училища на основе 
оценки некоторых социально-психологических характеристик личности, отражающих ин-
тегральные особенности психического и социального развития [1]. 

Тестирование проводилось на первом и втором этапе эксперимента в контрольной и 
экспериментальных группах в сентябре и в мае месяце.  

Вопросы распределены на субшкалы, определяющие степень идентичности обуча-
ющихся со средой военного учебного заведения, мотивации к обучению в военном учеб-
ном заведении, самооценку, уровень развития военно-профессиональной направленности 
и уровень удовлетворения потребности в безопасности. Данные субшкалы являются пер-
вым структурным уровнем. Второй структурный уровень является оценкой психологиче-
ских аспектов первого уровня.  

Психологическое тестирование проводилось по вопросам первого структурного 
уровня, в начале и в конце каждого этапа.  

Оценка модели процесса физического воспитания по данному критерию будет ха-
рактеризоваться переходом участников эксперимента (в процентах) из одного уровня в 
другой, как в положительную, так и в отрицательную сторону. Показатели разделим на 
уровни 1–2 – низкий уровень, 3–5 – средний уровень, 6–10 –высокий уровень. 

Следует подчеркнуть, что у учащихся контрольной и экспериментальной группы (9 
класс) к моменту начала эксперимента был пройден достаточно длительный период педа-
гогического и воспитательного воздействия, что и послужило соответствию выборок ми-
нимальным требованиям, вследствие этого, мы рассматриваем исключительно динамиче-
ские изменения под влиянием общепринятой методики и предлагаемой модели. В силу 
указанных факторов различия контрольной и экспериментальной группы статистически 
незначимы (таблица 1).  
Таблица 1 – Сопоставительная динамика удовлетворенности и комфортности кадет в об-
разовательной среде учебного заведения на этапах педагогического эксперимента 

Наименование 
шкалы 

1 этап (% в соответствии с 
оценкой) Исходные раз-

личия (Р) 
между груп-
пами по φ* 

Закл. этап (% в соответствии 
с оценкой) 

Различия (Р) 
между груп-
пами по φ* на 
заключитель-
ном этапе 

Контрольная 
группа (n=125) 

Эксперимент. 
группа (n=118) 

Контрольная 
группа 
(n=125) 

Эксперимент. 
группа 
(n=118) 

Оценки Уд. Хор Отл Уд. Хор Отл Уд. Хор Отл Уд Хо Отл Уд. Хор Отл Уд. Хор Отл 
Идентичность 
обучающегося 
со средой (%) 

15,2 35,2 49,6 21,2 39,0 39,8 
> 

0,05 
> 

0,05 
> 

0,05 
12,8 46,4 40,8 5,1 39,0 55,9 

< 
0,05 

> 
0,05 

< 
0,01 

Мотивации к 
обучению (%) 

22,4 51,2 26,4 28,8 46,6 24,6 
> 

0,05 
> 

0,05 
> 

0,05 
20,0 44,0 36,0 6,8 28,0 65,2 

< 
0,001 

< 
0,01 

< 
0,001 

Уровень раз-
вития военно-
проф. направ-
ленности (%) 

35,2 38,4 26,4 33,9 42,4 23,7 
> 

0,05 
> 

0,05 
> 

0,05 
26,4 40,8 32,8 11,9 29,7 58,4 

< 
0,01 

< 
0,05 

< 
0,001 

Суммарная 
средняя 

оценка групп 
(%) 

24,3 41,6 34,1 28,0 42,7 29,3 
> 

0,05 
> 

0,05 
> 

0,05 
19,7 43,7 36,6 8,1 34,6 57,3 

< 
0,01 

< 
0,05 

< 
0,001 

Типичным в обеих группах показателем идентичности обучающихся со средой яв-
ляется высокий и хороший уровень, для показателя мотивации к обучению – хороший 
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уровень: для развития военно-профессиональной направленности – удовлетворительный и 
хороший уровни, то есть показатель психологической готовности к будущей профессии 
оказался наименее развитым.  

В целом показатели удовлетворенности и комфортности кадет контрольной группы 
на этапах эксперимента отражают эффективность психологического воздействия суще-
ствующей учебно-воспитательной модели на личностно-психологические свойства кадет. 
Статистически значимые изменения (Р <0,001) произошли в уровне мотивации к обучению 
(начальный этап 26,4%, заключительный этап 36,0%), по данному показателю типичным 
уровнем был кадет с хорошим проявлением данного свойства, на заключительном этапе 
перераспределение произошло в группу с хорошей и отличной оценкой. Существенные из-
менения произошли по уровню сформированности психологических характеристик во-
енно-профессиональной направленности. 

На начальном этапе кадеты контрольной группы показывали – «удовлетворитель-
ный» и «хороший» уровни, на заключительном этапе типичными уровнями стали «хоро-
ший» и «отличный».  

Полученные результаты позволяют констатировать наличие положительного влия-
ния на чувство удовлетворенности и комфортности кадет существующих стандартов обу-
чения и воспитания. Хотя уровень и темпы изменения состояния кадет по данным каче-
ствам в контрольной группе вряд ли могут быть признаны достаточными. 

Показатели экспериментальной группы на начальном и заключительном этапах экс-
перимента отражают педагогическую эффективность исследуемого педагогического воз-
действия. На начальном этапе эксперимента характерный типичный уровень адаптирован-
ности к социальной среде военного учебного заведения был кадет с хорошим и отличным 
уровнем, на завершающем этапе эксперимента кадет с отличным уровнем.  

Таким образом, число кадет экспериментальной группы, оцененных на оценку «удо-
влетворительно» с 21,2% опустился на уровень 5,1%, количество обучающихся оцененных 
на «хорошо» осталось на том же уровне 39,0%, достоверно повысилось количество кадет 
с оценкой «отлично» (Р <0,001) с 39,8% до 55,9%. 

Повышение уровня взаимосвязи военно-прикладной физической подготовки с буду-
щей профессиональной деятельностью офицера, создаваемой среде военно-учебного заве-
дения, позволяет обеспечить повышения уровня внутренней мотивации к учению, и обес-
печить существенное снижение кадет (Р <0,001) получивших удовлетворительные оценки 
с 28,8% до 6,8%, и увеличению кадет с отличной оценкой (Р <0,001), за счет перехода из 
группы с оценкой «хорошо».  

Типичным в экспериментальной группе стал кадет с отличным уровнем мотивации 
к обучению, в том числе и с военной направленностью (65,2 %). 

Аналогичные изменения произошли по уровню развития военно-профессиональной 
направленности, это подчеркивает взаимосвязь с уровнем мотивации. Данные процессы 
отражаются в переходе кадет из группы с удовлетворительным уровнем (Р <0,001) (33,9% 
на исходном этапе и 11,9% на завершающем) и из группы с хорошим уровнем (Р <0,05), 
(42,4% на исходном этапе и 29,7% на завершающем) в группу в отличной оценкой (23,7 % 
на исходном этапе и 58,4% на завершающем, при Р<0,001). 

Суммарная оценка компонентов удовлетворенности и комфортности кадет в образо-
вательной среде учебного заведения отражает общую эффективность модели физического 
воспитания по данному критерию, суммарная оценка характеризуется уменьшением 
уровня кадет получивших оценку «удовлетворительно» (Р <0,001) с 28,0% до 8,1%, стати-
стически незначимым количестве кадет получивших оценки «хорошо», и существенным 
увеличением количества кадет (Р <0,001) получивших оценку «отлично» с 29,3% до 57,3%.  

Анализ сопоставительной динамики совокупности показателей на завершающим 
этапе эксперимента позволяет констатировать, большую эффективность эксперименталь-
ной группы по сравнению с контрольной, статистически значимые изменения 
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характеризующиеся уменьшением количества кадет с удовлетворительной оценкой (Р 
<0,05; Р <0,01; Р <0,001), и существенным увеличением количества кадет (Р <0,001) полу-
чивших оценку отлично. 

Суммарная оценка компонентов удовлетворенности и комфортности кадет в образо-
вательной среде учебного заведения подтверждает динамику (рисунок 1), характеризуе-
мую выше, и подтверждает эффективность предлагаемой модели физического воспитания 
по сравнению с существующей в настоящее время. 

 
Рисунок 1 – Суммарная оценка компонентов удовлетворенности и комфортности кадет в образовательной среде 

учебного заведения 

Исходя из вышеизложенного можно утверждать, что экспериментальная группа, где 
применялась гуманно ориентированная модель военно-прикладного физического воспита-
ния имеет большую эффективность по сравнению с уже существующей, это подтвержда-
ется достоверным уменьшением количества кадет имеющих невысокие оценки и статисти-
чески значимым увеличением количества кадет имеющих высокие оценки в эксперимен-
тальной группе по сравнению с контрольной. 
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