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Аннотация. На основе проведенного опроса абитуриентов и студентов военного 
вуза выявлены их представления о личностной физической культуре. В статье изуча-
ется степень развития представлений юношей о компонентном составе, понимании 
и применении ценностей физической культуры для достижения высокого уровня 
физической подготовки. Выявлена устойчивая потребность респондентов в развитии 
двигательных качеств и в улучшении физической подготовленности. Определено, 
что подавляющее большинство молодых людей, связывающих свое будущее с воен-
ной деятельностью, понимают профессиональную значимость высокого уровня фи-
зической подготовленности. Выявлено устойчивое мнение респондентов о том, что 
люди, связывающие свою будущую жизнь с военной деятельностью, должны быть 
здоровыми. Полученная совокупность данных может стать основой построения про-
цесса допризывной физической подготовки и основой формулирования педагогиче-
ских условий создания эффективной системы допризывной подготовки молодежи.
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Abstract. Ideas of personal physical culture have been revealed based on the 
opinion poll of entrants and students of military higher education institution. The 
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paper studies extent of development of ideas of young men of component structure, 
understanding and use of values of physical culture for achievement of high level 
of physical training. There is steady need of respondents for development of motive 
qualities and for improvement of physical fitness. The vast majority of the young 
people connecting the future with military activity understand the professional im-
portance of high level of physical fitness. The steady opinion of respondents is that 
the people connecting the future life with military activity have to be healthy. The 
obtained data set can become a basis for creation of process of preconscription phys-
ical training and a basis for formulation of pedagogical conditions for creation of 
effective system of preconscription training of youth.

Keywords: personal physical culture, preconscription training, values of physi-
cal culture, professionally applied physical training.

Достижение высокого уровня 
физической готовности к военной 
службе является производным боль-
шого числа факторов (А.А. Гречко, 
2018; С.В. Костылев, 2008; В.Ю. Ми-
крюков, 2008 и др.), среди которых 
значительное место занимает само-
стоятельная двигательная актив-
ность, которая определяется физи-
ческой культурой каждой личности 
(Н.Ю. Книтель, 2015; А.А. Попков, 
2016). Поэтому представляет инте-
рес разница в состоянии личностной 
физической культуры абитуриен-
тов, которые не смогли поступить в 
военный вуз, и студентов военного 
курса первого года обучения.

Проведен сопоставительный 
анализ компонентов личностной 
физической культуры абитуриен-
тов и студентов первого курса Крас-
нодарского высшего военного учи-
лища имени генерала армии С.М. 
Штеменко, полученных на основе 
анкетирования (Анкета «Физиче-
ская культура и здоровый образ 
жизни здоровья глазами курсанта») 
в августе-октябре 2017 г., (опрошены 
142 абитуриента и 96 студентов для 
выявления возможных факторов 
профессионально-прикладной фи-
зической подготовленности, опреде-
ляющих с точки зрения учебного за-
ведения и государства конкурсные 
преимущества).

Степень понимания ценностей 
физической культуры у абитури-
ентов и студентов первого курса по 
ряду показателей совпадает, но при 
этом некоторые имеют существен-
ные отличия в проявлении.

С интересом и желанием занима-
ются физическими упражнениями 
более половины респондентов, более 
трети с желанием занимаются при 
применении интересных для них 
средств. К группе никогда не зани-
мавшихся с интересом физически-
ми упражнениями не отнес себя ни 
один из респондентов.

Это обстоятельство уравнивает 
рассматриваемые категории опро-
шенных с точки зрения их отноше-
ния к применению средств физиче-
ского воспитания. В обеих группах 
количество относящих занятия фи-
зическими упражнениями к уровню 
любимых занятий или отмечающих 
положительное отношение к ним со-
ставляет более 93%.

Совпадение мнений рассматри-
ваемых групп респондентов наблю-
дается по проявляемому распреде-
лению интереса при ранжировании 
важности и проявляемого интереса 
к решаемым внутри процесса фи-
зического воспитания задачам. В 
обеих группах на первое ранговое 
место выдвигается задача разви-
тия физических качеств, а затем 
выстраиваются в следующей по-
следовательности: улучшение те-
лосложения, подготовка к будущей 
профессиональной деятельности, 
укрепление здоровья и формирова-
ние телосложения.

Наличие устойчивых признаков 
позволяет утверждать следующее:

1) имеется устойчивая потреб-
ность в развитии двигательных ка-
честв и в улучшении физической 
подготовленности, а это требует 
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организации систематического воз-
действия достаточно большими 
физическими нагрузками, что воз-
можно только в условиях приме-
нения компонентов спортивной 
тренировки;

2) подавляющее большинство 
связывающих свое будущее с во-
енной деятельностью понимают 
профессиональную значимость вы-
сокого уровня физической подготов-
ленности и физического развития, 
что способствует мотивационной и 
деятельностной поддержке занятий 
физическими упражнениями;

3) деятельность в области физи-
ческой культуры приводит к уси-
лению уровня информированности 
(Л.И. Лубышева, 2009; Н.А. Цеева, 
О.О. Ельникова, 2017), следователь-
но, необходимо вовлекать допри-
зывников в систематические заня-
тия физическими упражнениями, 
что позволит улучшить знаниевую 
составляющую личностной физи-
ческой культуры и обеспечит под-
держку двигательной активности. 
Здесь обеспечивается циклическое 
взаимодействие двух факторов, обе-
спечивающих причинно-следствен-
ную связь.

Степень понимания ценностей 
физической культуры у абитуриен-
тов и студентов первого курса не со-
впадает по следующим показателям.

Количество безоговорочно до-
веряющих фактам о положитель-
ном влиянии на здоровье система-
тических занятий физическими 
упражнениями и согласных с боль-
шой значимостью их как условия 
реализации правил и принципов 
здорового образа жизни среди кур-
сантов достоверно (P<0,01) больше 
(63,5%), чем среди абитуриентов 
(47,9%). При этом количество при-
нимающих этот тезис с оговорками 
(скорее за, чем нет) и просто при-
нимающих в обеих группах одина-
ково (27-28%; P>0,05), что в сово-
купности приводит к исчезновению 
в группе курсантов тех, которые 
безоговорочно отрицательно отно-
сятся к физическим упражнениям. 

Несмотря на понимание большим 
количеством абитуриентов значе-
ния и роли физических упражне-
ний, все же остается большое ко-
личество слабо мотивированных 
на деятельность в области физи-
ческой культуры, и этому аспекту 
следует уделять особое внимание. 
При этом вовлечение в системати-
ческие занятия в организованные 
занятия физическими упражне-
ниями представляет собой путь 
эффективного повышения уровня 
мотивированности.

Понимание роли физических 
упражнений, проявляющееся на 
более высоком уровне у курсантов, 
обеспечивает стремление к дея-
тельностному поддержанию своей 
физической культуры, о чем сви-
детельствует отказ подавляющего 
количества от предложения напи-
сать реферат вместо того, чтобы по-
сещать учебные занятия по физиче-
ской культуре. Из числа курсантов 
43,5% отказались бы от такого пред-
ложения, тогда как среди абитури-
ентов таковых только 28,2%, что до-
стоверно ниже (P<0,01) показателей 
курсантов.

Наличие совпадения мнений 
при выявлении компонентов лич-
ностной физической культуры, свя-
занных с пониманием ценностей 
занятий физическими упражнени-
ями, позволяет определить наличие 
сформированных представлений и 
изменчивость некоторых из компо-
нентов в результате организации 
процесса физического воспитания в 
условиях определенного условиями 
военной службы режима деятель-
ности, обучения и стиля жизни. Та-
кого совпадения состояния групп по 
деятельностному составляющему 
личностной физической культуры 
между рассматриваемыми группа-
ми не наблюдается. То есть параме-
тры личностной физической куль-
туры, характеризующие степень 
осознанной работы по присвоению 
ценностей физической культуры, в 
течение одного года подвергаются 
изменениям.
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Достоверно большее число кур-
сантов (58,4%) признают, что им 
нравится проводить свободное время 
в занятиях физическими упражне-
ниями, тогда как среди абитуриен-
тов это количество составляет 43,7% 
(P<0,01). И во второй группе, кото-
рым нравится определенного вида 
физические упражнения, наполня-
емость у курсантов (33,3%) досто-
верно выше (21,8; P<0,05). При этом 
количество попадающих в группы 
с отрицательным отношением к за-
нятиям резко уменьшается в группе 
курсантов и сводится к минимуму.

Важным моментом, отражаю-
щим внутреннее принятие воздей-
ствия ценностей физической культу-
ры, является переживание чувства 
удовлетворения непосредственно 
от самих физических упражнений 
(«радость движения). Анализ вы-
сказываний респондентов позволя-
ет утверждать, что в течение отбора 
и годичных занятий физическими 
упражнениями удается сформиро-
вать у респондентов понимание ра-
дости от самого процесса, движения 
вне зависимости от демонстрируемо-
го результата почти у 40%, что досто-
верно (P<0,001) выше показателей 
абитуриентов (12,7%). Совокупное 
количество позитивно воспринима-
ющих процесс занятий физически-
ми упражнениями, то есть вместе с 
группой «скорее получающих» удов-
летворение от движения, составля-
ет в группе курсантов более 65%. 
И наполняемость отрицательно от-
носящих в группе абитуриентов до-
стоверно выше (P<0,05; P<0,01). То 
есть результаты отбора и годового 
воздействия физическими упраж-
нениями обеспечивают у курсантов 
более высокий уровень развития ос-
новного компонента личностной фи-
зической культуры.

Это обстоятельство приводит к 
тому, что и по количеству занятий, 
проводимых вне рамок академиче-
ских занятий, и по демонстрации бе-
режного отношения к собственному 
здоровью курсанты находятся бли-
же к требуемому.

Выявлено устойчивое мнение ре-
спондентов о том, что люди, связы-
вающие свою будущую жизнь с во-
енной деятельностью, должны быть 
здоровыми, и это для всех факт не-
сомненный и очевидный.

Группа абитуриентов либо на-
прямую связывает свое состояние 
здоровья с уровнем физической под-
готовленности, либо считает ее наи-
более важным компонентом здоро-
вья, что вытекает из практически 
полного совпадения наполняемости 
групп при ответах на ряд других 
вопросов. По оценке своего уровня 
физической подготовленности на-
полняемость и наличествующие 
группы у абитуриентов и курсантов 
совпадают (P>0,05).

Типичным уровнем сформиро-
ванности знаниевого составляюще-
го личностной физической куль-
туры абитуриента является такой, 
который характеризуется возмож-
ностями при необходимости посове-
товать, как построить некоторые за-
нятия физическими упражнениями 
(70,4%). Уровень знаний о методике 
применения различных физиче-
ских упражнений остается слабой и 
у абитуриентов, и у курсантов, что, 
вероятно, связано с недостаточным 
вниманием к этому составляющему 
в процессе физического воспитания. 
Вместе с тем самостоятельное и каче-
ственное применение средств физи-
ческого воспитания и следующий за 
этим высокий уровень физической 
подготовленности недостижим, если 
данная задача не будет разрешена.

На вопрос о наиболее важных це-
лях на текущем этапе жизни и в бли-
жайшей перспективе ответы абиту-
риентов и курсантов значительных 
расхождений не проявляют. Но при 
этом все немногочисленные группы, 
интересы которых связаны в той или 
иной мере с развлечениями (обеспе-
чить себе интересное и хорошее вре-
мяпрепровождение; уделить больше 
внимания отдыху, развлечениям; 
изучить лучше иностранный язык; 
добиться успехов в спорте), у курсан-
тов остаются незаполненными. Они 
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группируют свои интересы вокруг 
проблем обеспечения своей физиче-
ской состоятельности и на этой ос-
нове достижения успехов в будущей 
профессии. Следует подчеркнуть, 
что у подавляющего большинства 
абитуриентов эти же компоненты 
целей являются доминантными.

Курсанты, у которых домини-
руют учеба и будущая профессия, 
не в состоянии принимать и реа-
лизовывать всю совокупность цен-
ностей спорта, однако при этом они 
готовы применять средства спорта 
для личностного развития. Это об-
стоятельство еще раз подчеркивает 
необходимость применения спор-
тивно-ориентированной системы 
физического воспитания в целях 
профессионально-прикладной фи-
зической и допризывной подготовки 
молодежи.

Выявлено, что для подавляю-
щего большинства респондентов 
путь к осознанию необходимости 

повышения своего уровня физиче-
ской подготовленности лежит через 
осознание своего желания выбрать 
профессию военного и затем осоз-
нание того, что для ее реализации 
требуется определенный уровень 
физической подготовленности. То 
есть путь, при котором к профессии 
военного или к службе в рядах ВС 
привлекаются люди на основании 
их физической подготовленности, 
недостаточно эффективен во многих 
случаях. В этой связи допризывная 
физическая подготовка молодежи 
должна строиться внутри професси-
онально ориентированной работы по 
воспитанию патриота, желающего 
избрать защиту Родины в качестве 
своей профессии.

Полученные результаты могут 
стать основой построения процесса 
допризывной физической подготов-
ки и основой для выделения педаго-
гических условий подготовки стар-
шеклассников к военной службе.
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