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основе проведенного экспериментального исследования доказано, что существу-
ющая система физической допризывной подготовки не в полной мере обеспечи-
вает реализацию потребностей допризывников на удовлетворительном уровне. 
Предлагаемая модель физической подготовки старшеклассников к военной служ-
бе, построенной на использовании спортивно-ориентированного физического вос-
питания, позволяет эффективно осуществлять допризывную подготовку, обеспе-
чивая степень соответствия требованиям к военнослужащим по уровню развития 
физических качеств (силы, выносливости, быстроты) на оценку «удовлетвори-
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Abstract. By application of the theoretical and logical analysis, we define the di-
rections of young people preconscription training, the structure of problems solved 
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by introduction of the sports focused physical training, structure of means of the 
sports focused physical training in the system of preconscription physical training 
and other components of the process. Based on the conducted pilot study it is proved 
that the existing system of physical preconscription training insufficiently provides 
realization of needs of young people at the satisfactory level. The offered model of 
senior physical training to the military service constructed based on use of the sports 
focused physical training allows effective preconscription training. It provides a de-
gree of compliance to requirements to the military personnel in the level of develop-
ment of physical qualities (forces, endurance, speed) corresponding to assessments 
“satisfactorily” and “well” at the time of completion of training in the 10th class.

Keywords: preconscription training, the sports focused physical training, profes-
sional and applied physical training, means of physical training, physical qualities.

Состояние человека, прошед-
шего процесс профессиональной 
военно-прикладной физической 
подготовки, должно привести к 
формированию важных компонен-
тов личностной физической куль-
туры (Н.И. Кутепов, К.Д. Чермит, 
2018; В.Г. Швецов, 2006), в первую 
очередь, к высокому уровню специ-
альной физической подготовленно-
сти (А.А. Гречко, 2018; С.А. Хазова, 
А.А. Клименко, А.А. Русанов, 2017; 
Н.Г. Ишков, И.В. Макрушина, Н.А. 
Корохова, Ю.А. Иоакимиди, 2017; 
Ш.А. Шамсутдинов, 2008). Процесс 
допризывной подготовки проводил-
ся в Брюховецком районе Красно-
дарского края, однако в состязаниях 
по различным видам спорта и в те-
стировании знаний учащихся уча-
ствовали и ученики школ других 
районов.

Урочные занятия по физической 
культуре проводились учителем 
В.Ф. Дашивецом в течение двух лет 
с учениками 10 классов (А и Б). Ре-
зультаты первого года подготовки 
(2014-2015 учебный год; n= 25 юно-
шей) принимались за контрольную 
группу. Результаты учебного года 
(2015-2016 года; n=33 юношей), ко-
торые накладывались на результа-
ты воздействия внеучебной работы, 
принимались за эксперименталь-
ную группу.

Образовательная программа, ре-
ализуемая Военно-патриотическим 
клубом «Родина», подготовлена ав-
торами и реализована в средней 
общеобразовательной школе № 2 
Брюховецкого района. На основании 

знаний, полученных на предшество-
вавшем этапе исследования, в со-
став средств спортивно-ориентиро-
ванного физического воспитания в 
системе допризывной физической 
подготовки молодежи введены фи-
зические упражнения, выступаю-
щие как предмет спортивной специ-
ализации, позволяющие оценивать 
эффективность их применения за 
счет сопоставления результатов их 
выполнения с нормативными це-
левыми предпосылками, которые 
соответствуют по структуре и воз-
действию будущей военной деятель-
ности (рис. 1).

Среди ценностей спортивно-
ориентированного физического 
воспитания в качестве основных, 
определяющих процессуальные 
компоненты системы допризывной 
физической подготовки молодежи 
применены следующие:

1. Организация тренировок и си-
стемы организованных тренировок 
как основного способа выполнения 
физических упражнений и как эф-
фективного способа преобразования 
физического потенциала человека.

2. Учет основополагающих 
принципов организационно-мето-
дической концепции построения 
учебной тренировки занимающих-
ся, применение методов и методи-
ческих приемов, обеспечивающих 
организацию учебно-тренировочно-
го процесса, учебно-тренировочного 
занятия, многолетней физической 
подготовки.
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3. Совокупность применения 
средств общей и специализирован-
ной физической подготовки.

Среди организационных цен-
ностей наиболее важное ресурсное 
значение имеет использование цен-
ностей, технологий и средств лег-
кой атлетики, гиревого спорта, во-
енно-прикладных видов спорта как 
эффективных и приемлемых моло-
дежью и включение в систему под-
готовки спортивных соревнований 
как ведущего элемента и ценности 
спортивной тренировки. В структу-
ре педагогического эксперимента в 
качестве ее компонента обеспечива-
лось тестирование уровня физиче-
ской подготовленности.

Состав важных для подготовки 
к военной службе компонентов фи-
зической подготовленности опреде-
лялся путем анализа Наставлений 
по физической подготовке и спорту 
в ВС РФ 2009 г. и «Инструкцией о 
порядке проверки и оценки физиче-
ской подготовленности допризывной 
молодёжи».

Выносливость определялась на 
основании соизмерения результатов 
выполнения таких двигательных за-
даний, как бег на 400 м, челночный 
бег 4-х 100 м, бег на 3 км и бег на  
1 км. Физическое качество «сила» 
определяется на основании таких 
физических упражнений, как под-
тягивание на перекладине, подни-
мание ног к перекладине, сгибание 
и разгибание рук в упоре на брусьях, 
комплексное силовое упражнение, 
поднимание гири. Быстрота выяв-
ляется на основе выполнения ско-
ростных упражнений комплексного 
проявления всех сторон быстроты 
– бег на 60 м, бег на 100 м, челноч-
ный бег 10x10 м и тройной прыжок 
с/м. Ловкость проверяется на осно-
ве выявления степени форсирован-
ности таких навыков, как прыжок 
ноги врозь через козла в длину, ком-
плексное акробатическое упраж-
нение, а также метание гранаты  
(600 г) на дальность.

Является спорным отнесение не-
которых физических упражнений 

к специальным качествам, хотя 
проверяемые при этом навыки и 
кондиционные качества человека, 
безусловно, отражают степень го-
товности человека к перенесению 
тягот и лишений, связанных с во-
енной службой. Таковыми упражне-
ниями являются общее контрольное 
упражнение на полосе препятствий, 
плавание 100 м вольным стилем, 
марш-бросок на 5 км, марш-бросок 
на 10 км.

С учетом возрастных особен-
ностей участников эксперимента, 
требований Государственного об-
разовательного стандарта и неко-
торых особенностей технической 
готовности материальной базы экс-
периментальной школы в составе 
контрольных упражнений гладкий 
бег на 3 км был заменен на 1000 м и 
введен дополнительно кросс 3000 м. 
Сопоставительная характеристика 
результатов физической подготов-
ленности учащихся 10 классов Брю-
ховецкого района, показанных на 
первом этапе смотра Краснодарского 
края по физической подготовке до-
призывников и на школьном этапе 
смотра допризывной молодёжи по 
легкоатлетическому кроссу на на-
чальном этапе эксперимента, позво-
ляет утверждать, что результаты 
контрольной и экспериментальной 
групп по выполнению всего ком-
плекса контрольных упражнений 
(подтягивание, бег на 100 м, бег на 
1000 м, кросс 3000 м) достоверно не 
отличаются, поэтому исходный уро-
вень подготовленности этих групп 
можно считать однородным.

В результате годичных занятий 
учебными предметами «Физическая 
культура», «Безопасная жизнедея-
тельность» и прохождения учебных 
сборов по начальной военной под-
готовке в контрольной группе про-
изошло достоверное увеличение ре-
зультата только в беге на 1000 м (с 
3,8±0,49 до 3,5±0,3; P<0,05). Таким 
образом, появляется основание для 
утверждения о проблемности постро-
ения допризывной подготовки моло-
дежи путем физического воспитания 
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Рис. 1. Организационная модель системы спортивно-ориентированной  
допризывной физической подготовки учащейся молодежи
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Рисунок 1 – Организационная модель системы спортивно-ориентированной допризывной 
физической подготовки учащейся молодежи 

на уроках физической культуры (в 
силу недостаточной ориентирован-
ности предмета на решение этой за-
дачи) и мизерного количества часов 

на допризывную подготовку, выде-
ляемого в структуре учебного про-
цесса по предмету «Основы безопас-
ности жизнедеятельности».
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При этом непосредственно про-
цессом физической подготовки к 
службе в рядах Вооруженных Сил 
не занимаются те, кому государство 
вменяет в обязанность допризывную 
подготовку. Получается, что глав-
ный системообразующий компонент 
допризывной подготовки молодежи, 
требующий своевременного и дли-
тельного воздействия, физической 
подготовки, остается без внимания. 
Неудивительно, что состояние фи-
зической подготовленности допри-
зывников в полной мере повторяет 
возрастную, не опережая ее. Именно 
на это, на наш взгляд, указывают 
результаты на завершающем этапе 
контрольной группы, которые не вы-
росли в течение года в подтягивании 
(Р>0,05), в беге на 100 м (Р>0,05), в 
беге на 1000 м (Р>0,05) и в кроссовой 
подготовке.

И на начальном, и на заверша-
ющем этапах эксперимента в таких 
беговых упражнениях, как бег на 
100 м и бег на 1000 м, отставание 
от возрастной нормы не наблюдает-
ся, и поэтому группы с неудовлет-
ворительными оценками не форми-
руются. Более того, наполняемость 
всех групп в подтягивании, в беге 
на 100 и 1000 метров не изменяется. 
Исключение здесь связано только с 
обретением статуса типичной груп-
пы участников с оценкой «отлично» 
(46,9% на заключительном этапе, 
относительно 12,0% на начальном, 
φ* = 2,77; P<0,01) на завершающем 
этапе в беге на 1000 м.

Происходящие приросты в раз-
витии выносливости подтвержда-
ются достоверным увеличением 
наполняемости группы, получив-
шей оценку «хорошо» (с 16,0% до 
52,0%; φ* = 2,78; P<0,01), приоб-
ретением этой группой статуса ти-
пичной, при совокупном умень-
шении наполняемости групп с 
оценкой «неудовлетворительно» 
и оценки «удовлетворительно» (с 
64,0% до 36%; φ* = 2,01; P<0,05), 
хотя при этом изменение в напол-
няемости каждой группы, взя-
той по отдельности, недостоверны 

(P<0,05). Совокупность происходя-
щих изменений и остающихся без 
изменений результатов не приво-
дит к достоверному изменению сте-
пени соответствия предъявляемым 
возрастным нормам.

Можно полагать, что существу-
ющая система физической допри-
зывной подготовки обеспечивает 
постепенную реализацию потенци-
альных возможностей на удовлетво-
рительном уровне, однако при этом 
определяется группа допризывни-
ков, оказывающихся физически не-
достаточно готовыми к службе в ря-
дах вооружённых сил, а количество 
готовых на высоком уровне продол-
жает оставаться на низком уровне 
(в пределах около 10%). Рассмотрим 
динамику показателей, произошед-
шую в экспериментальной группе 
в течение эксперимента, для чего 
сопоставим результаты, показан-
ные на начальном и завершающем 
этапах.

Результаты выполнения теста 
«Подтягивание» (x±g) изменяют-
ся от 8,3±5,1 до 11,5±2,5, что ха-
рактеризует достоверное (t=2,86; 
Р<0,01) увеличение проверяемого 
физического качества, а именно 
силы. Здесь следует отметить и 
факт снижения показателя сред-
него квадратического показателя, 
что подтверждает увеличение сте-
пени однородности группы по по-
казателю силы. На таком же уров-
не изменения произошли в беге 
на 100 м (с 14,3±0,7 до 13,9±0,3; 
t=3,08; Р<0,01) и в кроссе на 3000 
м (с 13,7±0,8 до 12,5±0,79; t=2,08; 
Р<0,01). То есть появляется осно-
вание для утверждения о досто-
верном и позитивном изменениях 
у участников экспериментальной 
групп быстроты и выносливости. 
Все эти качества и результаты вы-
полнения этих контрольных за-
даний (подтягивание, бег 100 м, 
кросс 3000 м) в контрольной груп-
пе существенных изменений не 
претерпели, что позволяет судить 
о большей эффективности предла-
гаемого подхода.
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В контрольной группе достовер-
ное развитие получило умение про-
бегать 1000 м, где результат изме-
нился с 3,8±0,49 до 3,5±0,3 (t=2,63; 
Р<0,05). В экспериментальной груп-
пе результат достоверно повысил-
ся с 3,8±0,52 до 3,2±0,55 (t=4,46; 
Р<0,001). То есть задержки в разви-
тии каких-либо качеств при исполь-
зовании предлагаемого подхода не 
происходит.

И все же имеются основа-
ния для следующей констатации: 

модель физической подготов-
ки старшеклассников к военной 
службе во внеучебное время, по-
строенная на использовании спор-
тивно-ориентированного физи-
ческого воспитания, позволяет 
эффективно осуществлять допри-
зывную подготовку, обеспечивая 
степень соответствия требовани-
ям к военнослужащим на оценку 
«удовлетворительно» и «хорошо» 
в момент завершения обучения в  
10 классе.
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