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Russia, moral and strong-willed qualities, means of single combats. 

В настоящее время большое внимание уделяется обоснованию и разработке раз-
личных педагогических технологий [1-5]. Для этого используется системный анализ. Он 
рассматривается как основной метод познания педагогических явлений. Этот метод ши-
роко используется и для управления педагогическими процессами. Разработка педагоги-
ческой технологии физической подготовки военнослужащих внутренних войск МВД 
России для воспитания у них морально-волевых качеств, с использованием единоборств, 
также предполагает использование данного метода познания. Для разработки педагоги-
ческой технологии физической подготовки военнослужащих внутренних войск МВД 
России с целью воспитания у них морально-волевых качеств, с использованием едино-
борств необходимо: 

 определить теоретические основы создания данной технологии;  
 наметить пути разрешения противоречий в воспитании морально-волевых ка-

честв у военнослужащих с использованием единоборств; 
 рассмотреть отдельные аспекты построения технологии воспитания морально-

волевых качеств у военнослужащих; 
 разработать целевой компонент данной технологии; 
 спроектировать основные инновации в воспитания морально-волевых качеств 

у военнослужащих внутренних войск МВД России;  
 определить основные подходы к оценке эффективности данной технологии 

физической подготовки военнослужащих внутренних войск МВД России; 
 выявить психолого-педагогические условия, необходимые для реализации 

данной технологии. 
Изучение психолого-педагогической литературы показало, что проблема воспита-

ния морально-волевых качеств у военнослужащих рассматривается с разных позиций [1, 
3, 5, 6]. Научное познание воспитания морально-волевых качеств у военнослужащих с 
использованием единоборств обеспечивает получение нового знания. Это знание расши-
ряет информацию о психической деятельности военнослужащих внутренних войск МВД 
России. Педагогическая действительность по воспитанию морально-волевых качеств у 
военнослужащих с использованием единоборств позволяет проектировать различные 
профессиональные ситуации по освобождению заложников и ликвидации бандитских 
групп. 

Таким образом, при построении педагогической технологии физической подготов-
ки военнослужащих внутренних войск МВД России для воспитания у них морально-
волевых качеств, на наш взгляд, важно исходить из того, что модель тренировки сама по 
себе не является самоцелью. Она является средством исследования процесса воспитания 
морально-волевых качеств у военнослужащих, с использованием единоборств [4]. 

При построении педагогической технологии воспитания морально-волевых ка-
честв у военнослужащих с использованием единоборств мы стремились использовать 
представление о стандартных способах реагирования на изменение ситуации в боевой 
обстановке. 

Исходя из задач исследования, мы сочли возможным и целесообразным предло-
жить собственный вариант технологии физической подготовки военнослужащих внут-
ренних войск МВД России для воспитания у них морально-волевых качеств, с использо-
ванием единоборств. При разработке такой технологии мы ставили целью определить 
основные составляющие деятельности руководителей занятий по воспитанию морально-
волевых качеств у военнослужащих внутренних войск МВД России, что позволяет сде-
лать вывод о системной организации этого процесса (рисунок 1). 

В настоящее время наблюдается необходимость активизации работы по воспита-
нию морально-волевых качеств у военнослужащих с использованием единоборств. 
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Рис.1. Технология воспитания морально-волевых качеств у военнослужащих 

внутренних войск МВД России с использованием единоборств 

 Оценка возможностей средств единоборств по улучшению 
процесса воспитания морально-волевых качеств у военнослужа-
щих внутренних войск МВД России; 

 Поиск новых подходов к использованию единоборств,  для 
воспитания морально-волевых качеств у военнослужащих;  

 Определение уровня морально-волевой подготовленности 
военнослужащих;  

 Разработка программы по повышению уровня морально-во-
левой подготовленности военнослужащих с использованием 
единоборств;  

 Планирование физической подготовки с целью повышения 
уровня морально-волевой подготовленности военнослужащих; 

 Определение целей по развитию морально-волевых качеств 
у военнослужащих в процессе физической подготовки. 
 

 
 
 
 

I этап 
«Целевой» 

1. Создание условий для эффективного воспитания морально-
волевых качеств у военнослужащих внутренних войск МВД Рос-
сии в процессе физической подготовки; 

2. Организация правильного  взаимодействия между военно-
служащими в процессе воспитания морально-волевых качеств с 
использованием единоборств; 

3. Проведение мероприятий по повышению мотивации и 
активации деятельности военнослужащих в процессе воспитания 
морально-волевых качеств у военнослужащих; 

4. Разработка системы мер по стимулированию деятельности 
военнослужащих в процессе занятий единоборствами. 

 Определение показателей эффективности физической подго-
товки по воспитанию морально-волевых качеств у военно-
служащих внутренних войск МВД России; 

 Оценка военно-профессиональной деятельности каждого во-
еннослужащего; 

 Организация контроля над качеством процесса физической 
подготовки с использованием единоборств; 

 Определение малоэффективных методов и средств воспита-
ния морально-волевых качеств у военнослужащих внутренних 
войск МВД России; 

 Оценка и учет мнения военнослужащих о качестве процесса 
физической подготовки с использованием единоборств;  

 Выявление и устранение причин недостаточно высокого 
уровня эффективности воспитания морально-волевых качеств у 
военнослужащих внутренних войск МВД России в процессе фи-
зической подготовки; 

 Сравнение полученных результатов с плановыми; 
 Переработка информации об эффективности служебной дея-

тельности, полученной по каналу «обратной связи»; 
 Внесение изменений и дополнений в систему воспитания мо-

рально-волевых качеств у военнослужащих внутренних войск 
МВД России с использованием единоборств. 
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Рис.1. Технология воспитания морально-волевых качеств у военнослужащих внутренних 

войск МВД России с использованием единоборств 

Наиболее эффективными в процессе физической подготовки военнослужащих 
внутренних войск МВД России являются следующие организационно-педагогические 
мероприятия и педагогические воздействия: совершенствование морально-волевых ка-
честв, расширение условий для самостоятельного физического развития; проведение 
тренировок и соревнований с использованием единоборств. Разработанная технология 
воспитания морально-волевых качеств у военнослужащих с использованием едино-
борств, прошла экспериментальную проверку. 

Результаты проведенного педагогического эксперимента свидетельствуют о высо-
кой эффективности разработанной педагогической технологии воспитания морально-
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волевых качеств у военнослужащих с использованием единоборств (таблица 1). 
Таблица 1 

Изменение показателей развития морально-волевых качеств у военнослужащих 
контрольной и экспериментальной групп за опытный период  

(данные представлены в 9-балльной шкале) 

Наименование качеств Группы 
Средние значения показателей (балл) 

Р До эксперимента 
x̅1±m1

После эксперимента 
x̅2±m2 

Настойчивость и упорство 
ЭГ 7,3±0,3 7,9±0,3 <0,05 
КГ 7,4±0,6 7,3±0,5 >0,05 

Выдержка и самообладание 
ЭГ 6,7±0,4 7,6±0,2 <0,05 
КГ 6,6±0,5 7,0 0,4 >0,05 

Уверенность в своих силах 
ЭГ 7,1±0,4 8,2±0,3 <0,05 
КГ 7,2±0,3 7,6±0,7 >0,05 

Смелость и решительность 
ЭГ 6,5±0,4 7,9±0,4 <0,05 
КГ 6,6±0,5 7,0±0,5 >0,05 

Дисциплинированность и инициатив-
ность  

ЭГ 6,8±0,6 7,2±0,4 >0,05 
КГ 6,8±0,4 6,8±0,5 >0,05 

Показатели настойчивости и упорства, а также выдержки и самообладания у воен-
нослужащих экспериментальной группы имели достоверную положительную динамику в 
ходе проведения педагогического эксперимента. 

Особенно значимые изменения наблюдались в проявлении смелости и решитель-
ности, а также уверенности в своих силах у военнослужащих экспериментальной группы. 
В начале педагогического эксперимента этот показатель составлял 7,1±0,2 балла, а в кон-
це эксперимента – 8,2±0,3 балла при р<0,05. 

У военнослужащих контрольной группы эти показатели также имели тенденцию к 
улучшению, однако изменения не были достоверными. 

Направленное использование средств единоборств с учетом особенностей эмоцио-
нально-волевой сферы военнослужащих позволяет: снизить у них уровень тревожности, 
повысить показатель фрустрации и ригидность. Внедрение педагогической технологии 
физической подготовки военнослужащих внутренних войск МВД России для воспитания 
у них морально-волевых качеств, средств и методов тренировки, с использованием еди-
ноборств, позволяет: уменьшить количество военнослужащих с отрицательным отноше-
нием к воинской службе, низким уровнем развития самостоятельности, инициативности, 
организованности и дисциплинированности. 

ВЫВОД. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что со-
держание и методика направленного воздействия на воспитание морально-волевых ка-
честв у военнослужащих внутренних войск МВД России с использованием единоборств, 
способствуют позитивной коррекции их физического, психологического и эмоциональ-
ного состояния. 
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Аннотация 
В статье рассматривались аспекты физической подготовки детей 6-7 лет обучающихся в 

дошкольных образовательных учреждениях к внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО. В ходе мониторинга было проанализировано соответствие уровня 
физической подготовки нормативам физкультурно-спортивного комплекса ГТО дошкольников в 
сравнении с результатами проводимых одних из самых массовых спортивных мероприятий регио-
нального значения «Губернаторские состязания среди детей дошкольных образовательных учре-
ждений ХМАО-Югры». 
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