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(Рецензирована)
Аннотация. В современной системе общего образования образовательные 

учреждения являются первичным звеном в общей системе физического воспи-
тания молодежи. Для эффективной реализации задач по качественной подго-
товке призывников по физической подготовке необходимо использовать новые 
методы, одним из которых является интегрированный урок. Интегрированный 
урок объединяет дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» и 
«Физическая культура». Основные элементы строевой выучки старшеклассников-
призывников, включенные в занятия по физической культуре, способствуют 
укреплению здоровья; привитию молодежи привычек ведения здорового образа 
жизни; формированию физической подготовленности для последующей трудо-
вой деятельности; физической и морально-психологической готовности при-
зывников к прохождению службы в Вооруженных силах России; готовности к 
действиям человека в экстремальных и неблагоприятных условиях.
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PHYSICAL TRAINING AT SCHOOL AS THe 
IMPORTANT eLeMeNT OF THe ARMY CONSCRIPTS’ 

GeNeRAL TRAINING
Abstract. In the modern system of general education, educational institutions 

are the primary link in the general system of physical education of youth. To 
effectively implement the tasks of qualitative training of conscripts in physical 
training, it is necessary to use new methods, one of which is an integrated lesson. 
The integrated lesson assembles the disciplines “Fundamentals of Life Safety” 
and “Physical Culture”. The basic elements of front training of senior pupils 
– army conscripts, included in physical education classes contribute to health 
promotion; instilling habits of healthy lifestyle; formation of physical readiness 
for the subsequent labor activity; physical and moral-psychological readiness of 
conscripts for service in the Armed Forces of Russia; and readiness for human 
actions in extreme and unfavorable conditions.

Keywords: Physical education, life safety, school education system, preparation 
of youth for service in the Armed Forces, integrated lesson.

Существующие основные угро-
зы безопасности страны опреде-
ляют необходимость содержания 
мощных современных Вооружен-
ных сил. Основная роль в выпол-
нении задач, стоящих перед Воору-
женными силами, возлагается на 
личный состав. Поэтому вопросы 
комплектования и профессиональ-
ной подготовки военнослужащих 
к выполнению задач по защите 
Отечества являются приоритетны-
ми для военных комиссариатов, 
военно-учебных заведений, воин-
ских частей и общеобразователь-
ных учреждений [1; 2].

Федеральный закон «О воин-
ской обязанности и военной служ-
бе» (ФЗ-№53 от 28 марта 1998 года), 
предусматривает обязательную под-
готовку к военной службе, которая 
осуществляется в условиях общего, 
а также начального и среднего про-
фессионального образования в тече-
ние двух последних лет обучения.

В системе общего образования 
подготовка граждан по основам 

военной службы осуществляется в 
рамках изучения предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности» 
(ОБЖ). Обучение молодежи безопас-
ности жизнедеятельности бессмыс-
ленно без формирования высоких 
нравственных ценностей, патрио-
тического сознания, что определяет 
одну из целей преподавания ОБЖ 
в школе: подготовку физически и 
нравственно развитых молодых лю-
дей, способных и готовых реализо-
вать свой потенциал в обеспечении 
безопасности страны, позитивно 
ориентированных в целом на военно-
профессиональную деятельность и 
на военную службу в частности [1].

Руководящие документы, 
школьная программа предусма-
тривают следующие основные на-
правления в подготовке юношей к 
службе в Вооруженных силах:

– получение теоретических зна-
ний в области организации оборо-
ны страны и прохождении службы 
военнослужащими в рядах Воору-
женных сил;
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– приобретение практических 
навыков, необходимых юношам на 
начальном этапе службы;

– морально-психологическое и 
военно-патриотическое воспитание 
молодёжи;

– физическую подготовку.
К сожалению, необходимо отме-

тить и тот факт, что уровень под-
готовленности определенной части 
выпускников общеобразовательных 
школ не соответствует современ-
ным требованиям армии и флота, 
предъявляемым к призывникам, 
и требует дальнейшего совершен-
ствования системы подготовки мо-
лодежи к службе в Вооруженных 
силах.

Так, анализ результатов иссле-
дований, проведенных в образова-
тельных учреждениях Республи-
ки Адыгея и Краснодарского края 
по вопросам подготовки юношей к 
службе в Вооруженных силах, под-
тверждает, что в школах не в полной 
мере выполняются требования, из-
ложенные в руководящих докумен-
тах по подготовке призывников.

Результаты исследований свиде-
тельствуют, что качество подготов-
ки юношей к службе в армии, как 
правило, на 20-40% выше в тех 
учебных заведениях, в которых хо-
рошо отлажена и существует систе-
ма подготовки призывников, а пре-
подаватели ОБЖ профессионально 
владеют знаниями, умениями, на-
выками военного дела и методи-
чески грамотно применяют их на 
практике.

Одной из важных задач в общей 
системе школьного образования 
является физическое воспитание. 
Образовательные учреждения яв-
ляются первичным звеном в общей 
системе физического воспитания 
населения, и оно направлено на ре-
шение следующих задач: укрепле-
ние здоровья; привитие молодежи 
ведения здорового образа жизни; 
формирование физической под-
готовленности для последующей 
трудовой деятельности; физиче-
ской и морально-психологической 

готовности призывников к прохож-
дению службы в Вооруженных си-
лах России; готовность к действиям 
человека в экстремальных и небла-
гоприятных условиях [3].

В целях реализации задач, сто-
ящих перед учебными заведениями 
в области физического воспитания 
учащихся, школьная программа 
предусматривает комплекс меро-
приятий физического воспитания: 
занятия по физической подготовке 
с учащимися на уроках по физиче-
ской культуре; подготовку к сдаче 
и сдачу норм гТО (готов к труду 
и обороне); проведение различных 
спортивных мероприятий (сорев-
нований) в часы внеклассной рабо-
ты; занятия в спортивных секци-
ях; сдачу норм военно-спортивного 
комплекса (ВСК) при проведении с 
учащимися десятых классов учеб-
ного сбора по разделу ОБЖ «Осно-
вы военной службы» [2].

Военная деятельность требу-
ет от личного состава Вооружен-
ных сил всесторонней подготовки 
и включает следующие основные 
направления: владение военно-
профессиональными знаниями, 
умениями и навыками, необходи-
мыми для решения боевых задач; 
морально-психологическую готов-
ность военнослужащих к выпол-
нению задач по защите Отечества; 
высокую физическую подготов-
ку личного состава, необходимую 
для реализации задач воинской 
деятельности.

Общеобразовательные учреж-
дения являются первым этапом в 
решении задач физической подго-
товки призывников. Физическая 
подготовка должна быть направлена 
на приобретение и совершенствова-
ние умений и навыков учащимися 
в силе, ловкости, быстроте, вынос-
ливости. Эти качества учащиеся 
приобретают и совершенствуют на 
плановых занятиях и различных 
спортивных мероприятиях.

Начальные знания и практи-
ческие навыки по строевой под-
готовке учащиеся получают на 
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практических занятиях при из-
учении раздела «Основы военной 
службы», однако на совершен-
ствование необходимых навыков 
строевой выучки призывников 
времени школьной программой не 
отводится, поэтому качество под-
готовки призывников в этом на-
правлении находится на недоста-
точном уровне [4].

Однако практика показывает, 
что для реализации задач, стоящих 
перед школой в области качествен-
ной подготовки призывников по 
физической и строевой подготовке, 
можно достичь высоких результа-
тов, если широко использовать при 
проведении занятий новые типы 
уроков. Одним из таких уроков яв-
ляется интегрированный урок и его 
деятельностная форма, при которой 
производится процедура обобщения 
способов деятельности, переноса и 
их применения в новых условиях. 
Интегрированный урок – это осо-
бый тип урока, объединяющего 
обучение одновременно по несколь-
ким дисциплинам при изучении 
одного понятия, темы или явления. 
В таком уроке всегда выделяются 
ведущая дисциплина, выступаю-
щая интегратором, и дисциплины 
вспомогательные, способствующие 
углублению, расширению, уточне-
нию материала ведущей дисципли-
ны [5].

Интегрированные уроки объе-
диняют самые разные дисциплины 
как в полном их объеме, порождая 
интегративные предметы, напри-
мер, «Основы безопасности жизне-
деятельности» или «Физическая 
культура», так и в частичном: со-
держание, методы.

Интегрированный урок, осно-
вываясь на межпредметных связях, 
используется для проведения заня-
тий с учащимися старших классов 
по физической культуре в сочета-
нии с элементами строевой подго-
товки, предусмотренными школь-
ной программой курса ОБЖ.

Для проведения такого уро-
ка необходимо, чтобы учитель по 

физической культуре владел зна-
ниями, умениями и навыками 
строевой выучки и мог правильно 
подавать команды, согласно требо-
ваниям строевого устава, контро-
лировать практическое выполнение 
этих команд учащимися, либо осу-
ществлял совместное проведение 
занятий с учителем ОБЖ.

Если использовать интеграцию 
при проведении плановых занятий 
в школе по физической культуре (в 
разминку урока включить выполне-
ние строевых приемов в движении: 
движение строевым шагом; пово-
роты в движении (налево, направо, 
кругом)), то это будет способство-
вать решению проблемы.

Необходимо отметить, что эти 
основные элементы строевой вы-
учки призывников, включенные в 
занятия, ни в коей мере не нужда-
ются в дополнительном времени и 
не занимают время, отведенное на 
основную часть планового урока по 
физической культуре, а лишь со-
путствуют укреплению дисципли-
ны обучаемых, концентрируют их 
внимание, способствуют достиже-
нию лучших результатов в освое-
нии предмета, улучшают психо-
логический климат в коллективе, 
повышают уверенность в себе, что 
крайне необходимо с учетом этого 
возрастного ценза.

Также значимо для допризыв-
ников освоение физических упраж-
нений по силовой подготовке – под-
тягивания на перекладине или 
отжимания от пола (на параллель-
ных брусьях). Использование пред-
ложенного типа урока проведения 
занятий по физической культуре в 
школе дает значимый положитель-
ный результат в физической и стро-
евой подготовке призывников.

Продолжением практической 
подготовки призывников к службе 
в Вооруженных силах по физиче-
ской и строевой подготовке явля-
ются занятия на учебном сборе и в  
11 классе. На учебном сборе с юно-
шами десятых классов также пред-
усмотрены мероприятия спортивной 
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направленности: проведение утрен-
ней физической зарядки; плановые 
занятия по физической подготовке; 
соревнования среди классов по раз-
личным видам спорта; сдача норм 
ВСК; попутная физическая трени-
ровка (совершение марш-бросков) 
при смене учебных мест на поле-
вых занятиях.

Сдача норм ВСК на учебном сбо-
ре является контрольным занятием 
для юношей призывного возраста 
по физической подготовке, которое 

позволяет определить их общее фи-
зическое развитие и физическую 
подготовку, необходимую при про-
хождении военной службы.

Таким образом, мероприятия 
спортивной направленности, прово-
димые в школе, создают благопри-
ятную среду для занятий спортом 
и являются важным звеном в об-
щей системе подготовки юношей 
призывного возраста к службе в 
Вооруженных силах Российской 
Федерации.
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