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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования. В настоящее время в Российской Фе
дерации проблемы формирования здоровья и физических способностей
допризывной молодежи вышли на уровень национально значимых Наи
большую тревогу общества вызывает их физическая готовность к службе в
армии, компоненты которой определяют качество оборонных, трудовых и
социальных ресурсов населении (А Н Вырщиков, М П Бузский, 2001, Е С
Садовников, 2007) Одно из основных направлений в решении проблемы
повышения обороноспособности страны, сохранения, укрепления здоровья
и развития физических способностей допризывников связано с воспитани
ем у них определенной системы нравственных и ценностных ориентации в
личностной и общественной деятельности (Л Т Анцпаури, 2003, Е С Са
довников, 2007)
Сложившаяся в России система образования и воспитания не форми
рует у допризывной молодежи должной мотивации к здоровому образу
жизни, не обеспечивает достаточного уровня физической подготовленно
сти и оптимальных двигательных возможностей Динамизм и нестабиль
ность общества, деформация многих правил и норм в отношениях людей
усложнили процесс социализации личности, снизили физическую готов
ность допризывников к службе в армии (В И Лутовинов, 1999, А Н Вы
рщиков, 2006) Поэтому разработка и научное обоснование методических
основ применения средств патриотического воспитания для повышения
мотивации допризывников к систематическим занятиям физической куль
турой и спортом стала насущной потребностью общества и государства
В этой связи необходимо кардинально изменить работу современных
образовательных учебных учреждений в направлении физической подго
товки допризывной молодежи к службе в армии На первое место выходит
вхождение допризывников в сложную, связанную с будущей армейской
жизнью, деятельность, достижение для этого оптимального физического
состояния, формирование у них патриотизма и гражданственности, готов
ности к активности в различных сферах жизни общества, верности консти
туционному и воинскому долгу, высокой ответственности и дисциплини
рованности (П А Рожков, 2000, В К Бальсевич, 2002, В В Коваль, 2008)
Важной задачей в системе подготовки допризывников к службе в
армии остается укрепление их здоровья, повышение уровня физической
подготовленности, формирование у них гражданского долга защищать
Родину, культивирование необходимых здоровьесберегающих знаний,
умений и навыков Наиболее выражено это должно проявляться у старше
классников, так как после окончания школы многие из них идут служить в
Вооруженные силы России (АН Вырщиков, 2003, ЕА Шульгин, 2003,
С В Галкин, 2005)
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Анализ физкультурноспортивной деятельности допризывной моло
дежи позволил выявить ряд значимых противоречий между комплексом
теоретических разработок системы физического воспитания подрастающе
го поколения и программнометодическим обеспечением физической под
готовки допризывной молодежи, между существующими разрозненными
подходами решения проблем физической подготовки допризывников и
необходимостью создания единой целостной системы их подготовки,
включающей развитие физических способностей, нравственных, мораль
ных, волевых и патриотических качеств, между нормативными основами
физической подготовленности допризывников и требованиями личностно
ориентированной парадигмы физического воспитания подрастающего по
коления
Необходимость разрешения указанных противоречий и объективная
потребность в проведении дополнительных исследований определяют со
держание нашего исследования, которое ориентировано на научное обос
нование эффективной системы физической подготовки допризывников к
службе в армии
Объект исследования  процесс физической подготовки допризыв
ников средствами физической культуры и спорта, патриотического воспи
тания
Предмет исследования  средства, методы и организационные фор
мы физической подготовки допризывной молодежи в сочетании с ценно
стями физкультурнопатриотического воспитания
Цель исследования  разработать и научно обосновать методику
физической подготовки допризывников в пространстве физкультурно
патриотического воспитания
Гипотеза исследования. Методика физической подготовки допри
зывной молодежи будет педагогически целесообразной и принесет прак
тический эффект, если
 формировать мотивы и потребности к физическому совершенство
ванию в комплексе с чувством любви к Родине, пониманием необходимо
сти для Отечества физически развитого поколения,
 определять мотивацию к занятиям физической культурой и спортом
как социальноценностной и значимой для государства деятельности,
 оптимально сочетать содержание личностно ориентированного фи
зического воспитания с процессом создания патриотической среды физи
ческого самосовершенствования,
 использовать интегрированный подход в процессе подготовки до
призывников к службе в армии, применяя физкультурное, спортивное и
патриотическое сопровождение
В соответствии с проблемой, целью, предметом и выдвинутой ги
потезой были сформулированы следующие задачи:
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1 Определить основные критерии, характеризующие уровни сфор
мированное™ физкультурнопатриотической готовности к службе в армии
допризывной молодежи
2 Характеризовать общественную и спортивную направленность
личности допризывника с различными уровнями физкультурнопатриоти
ческой готовности к службе в армии, выявить значимость показателей фи
зической подготовленности у данного контингента
3 Изучить инструментальные и терминальные ценностные ориента
ции у допризывников в процессе занятий физической культурой, опреде
лить влияние направленности физической подготовки на формирование
моральноволевых качеств данного контингента обследуемых
4 Разработать и научно обосновать методику физической подготов
ки допризывной молодежи в пространстве физкультурнопатриотического
воспитания
Методологическую базу исследования составили системный под
ход (Л фон Берталанфи, Т Парсонс и др), историкосоциологический
подход (В В Столбов), теория функциональных систем (П К Анохин),
деятельностный подход (А Н Леонтьев), теория развивающего обучения
(В В Давыдов), патриотическиориентированный подход (А Н Вырщиков,
МБ Кусмарцев), концепция личностно ориентированного образования
(В В Сериков, Е В Бондаревская), теория физической культуры и спорта
(Л П Матвеев, В Н Платонов, Ю Ф Курамшин), концепции индивидуали
зации спортивной тренировки (В П Филин, М Я Набатникова, В Г Ники
тушкин), концепции индивидуализации массовой физической культуры
(В К Бальсевич, Л И Лубышева, В С Якимович)
Методы исследования: теоретический анализ и обобщение литера
турных источников, обобщение передового практического опыта, педаго
гическое наблюдение, анкетирование, хронометрирование, антропометри
ческие измерения, контрольные испытания, медикобиологические методы
исследования, диагностика психических состояний и свойств личности,
педагогический эксперимент, методы математической статистики
Организация исследования.
Исследования проводились в период 20012008 годы на базе средних
общеобразовательных учебных заведений и военного комиссариата Совет
ского района города Волгограда и осуществлялись в несколько этапов В
них приняли участие допризывники в возрасте 1617 лет Всего было об
следовано 461 человек
Достоверность и обоснованность положений и выводов диссертации
обеспечена методологической базой, логической последовательностью науч
ного исследования, адекватностью методов задачам исследования, репрезен
тативностью эмпирического материала, корректной обработкой эксперимен
тальных данных, использованием программнотехнических средств

6

Научная новизна диссертации состоит в разработке и научном
обосновании методики физической подготовки допризывников в про
странстве физкультурнопатриотического воспитания Определено место
физической культуры и спорта в системе ценностных ориентации данного
контингента, выявлена распространенность вредных привычек, определе
ны основные компоненты физической подготовки в пространстве физкуль
турнопатриотического воспитания
Впервые изучена общественная и спортивная направленность лично
сти допризывников, структурированы показатели физической подготов
ленности, двигательных возможностей и социальнопатриотической ак
тивности данного контингента обследуемых Экспериментально обоснова
ны эффективные средства физической подготовки допризывной молодежи
в пространстве физкультурнопатриотического воспитания
Теоретическая значимость диссертации заключается в дополнении
теории и методики физического воспитания допризывной молодежи поло
жениями, в которых
 дано определение понятия «пространство физкультурнопатриоти
ческого воспитания допризывника»,
 доказана необходимость учета сформированности спортивно
патриотических качеств личности как показателя физической готовности к
службе в армии,
 описаны и логически обоснованы основные приемы физической
подготовки допризывников в пространстве физкультурнопатриотического
воспитания
Практическая значимость исследования состоит в том, что исполь
зование разработанных в диссертации основных положений методики фи
зической подготовки допризывников в пространстве физкультурно
патриотического воспитания повышает обороноспособность страны, акти
визирует общественную и спортивную деятельность занимающихся, фор
мирует мотивацию к здоровому образу жизни
Полученные результаты могут быть использованы в практике рабо
ты спортивных учреждений дополнительного образования, общеобразова
тельных школ, колледжей и лицеев, в процессе подготовки студентов ву
зов физической культуры, на курсах повышения квалификации и профес
сиональной переподготовки школьных учителей физической культуры,
тренеров по видам спорта
Основные положения, выносимые на защиту:
1 Воспитание гордости за национальные достижения, развитие фи
зических способностей и достаточного уровня здоровья, формирование
нравственных и волевых качеств, механизмов эффективной адаптации к
армейской жизни обеспечивают физическую готовность допризывной мо
лодежи к службе в Вооруженных силах Российской Федерации
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2 Развитие физических способностей и здоровья допризывника, соз
дание стойкой мотивации на здоровый образ жизни, разработка моделей
его социального поведения, основанных на императивах здорового образа
жизни и психологопедагогических принципах подготовки к службе в ар
мии, развитие нравственноволевых качеств  главные направления подго
товки допризывника к службе в армии
3 Концептуальными положениями развития физических способно
стей допризывников в пространстве физкультурнопатриотического воспи
тания являются следующие утверждения
 привлечение к занятиям физической культурой и спортом, форми
рование активной жизненной позиции, удовлетворение личностных и об
щественных потребностей в сфере физической культуры и спорта, приори
тет здорового образа жизни  важные факторы физкультурнопатрио
тической среды,
 развитие физических способностей в пространстве физкультурно
патриотического воспитания осуществляется поэтапно на основе сопря
женного развития физических, нравственных, волевых и патриотических
качеств, формирования ценностных ориентации на здоровье и навыки здо
рового образа жизни,
 развитие физических и патриотических качеств личностной и об
щественной направленности осуществляется на основе педагогического
сопровождения учебновоспитательного процесса
Апробация результатов исследования. Результаты исследования
апробированы на всероссийских и региональных (Волгоград, 20052008
гг) научных и научнометодических конференциях по проблемам совер
шенствования системы физического воспитания подрастающего поколе
ния, заседаниях кафедры социальной педагогики Волгоградского государ
ственного университета, опубликованы в шести печатных работах
Структура и объем текста диссертации. Работа состоит из введе
ния, четырех глав, заключения, выводов, списка литературы Она изложена
на 151 странице машинописного текста, иллюстрирована 7 рисунками и 12
таблицами Список литературы состоит из 244 наименований, из которых
17иностранных
II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы, определяется объ
ект, предмет, цель и задачи исследования, выдвигается гипотеза исследо
вания, характеризуется научная новизна, теоретическая и практическая
значимость, формулируются основные положения, выносимые на защиту
В первой главе диссертации рассматриваются теоретикометодоло
гические основы физкультурнопатриотического воспитания подрастаю
щего поколения, характеризуется здоровье молодого человека как соци
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альнопедагогическое явление, изучаются социальнопедагогические усло
вия формирования здорового образа жизни подрастающего поколения,
анализируются основные средства и методы развития физических способ
ностей и формирования основных двигательных умений и навыков у мо
лодых людей
Во второй главе работы дается описание методов исследования,
раскрывается содержание основных этапов организации исследования
В третьей главе диссертации «Физическая подготовка допризывной
молодежи в пространстве физкультурнопатриотического воспитания» на
ми проводилось анкетирование 176 допризывников Советского района го
рода Волгограда в возрасте 1617 лет Небольшое число респондентов
(7,0 %) заняты организованным досугом (кружки, спортивные секции), а
большая их часть (69,3 %) предоставлены сами себе Допризывники боль
шую часть свободного времени проводят с приятелями, а форма общения
носит стихийный характер («просто гуляю», «провожу время», «общаюсь
с друзьями») Существенно различаются и ведущие интересы у данных
контингентов старшеклассников
По нашим данным, в меньшей степени допризывники нацелены на
активные формы проведения досуга занятия физической культурой и
спортом, изучение техники и конструирование Безусловно, все это отри
цательно сказывается на подготовке молодежи к службе в армии Именно в
этот период (12 года) и происходят многие негативные явления, проступ
ки и даже преступления
При такой ситуации не вызывает удивление тот факт, что бесцель
ному времяпрепровождению (с точки зрения активных форм) ежедневно
более 6 часов «уделяют» 14,8 % из число опрошенных, от 5 до 6 часов 
23,8 %, от 3 до 4 часов  34,8 %, до двух часов  18,9 %, до одного часа 
7,7 % В среднем около 3,5 часов в день подростки проводят свободное
время бесцельно
Лишь 15,2 % из числа опрошенных считают службу в рядах Россий
ской армии своим гражданским долгом, а 62,3 % указали, что при возмож
ности они не стали бы служить совсем Анализ анкет допризывников
вскрывает негативные тенденции в формировании их физической готовно
сти к службе в армии снижается двигательная активность, увеличивается
количество юношей, не желающих служить в армии, снижается уровень
здоровья и психострессорная устойчивость, повышается боязнь служить в
армии, проявляется неуверенность в экстремальных условиях Выявленные
данные свидетельствуют об имеющихся резервах в организации физкуль
турноспортивной работы с допризывниками
По результатам анкетирования, только 63,6 % респондентов гордятся
тем, что они являются гражданами России, но, к сожалению, почти треть
опрошенных (29,0 %) не испытывают таких патриотических чувств к Ро
дине, а отдельные юноши (7,4 %) высказали даже отрицательное отноше
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ние по этому вопросу Только 19,3 % допризывников смогли полностью
назвать символы Российского государства (герб, гимн, флаг, знамя Побе
ды, штандарт Президента), а 24,4 % старшеклассников не назвали ни одно
го данного символа
Образ защитника Отечества, добра, правды и справедливости опре
деляет сознание патриота России, так считают 55,1 % допризывников
Мнения респондентов сходятся в том, что такие личностные качества как
бесстрашие и самоотверженность в основном определяют жизненную по
зицию патриота России Гордость за Родину и народ  главные слагаемые
эмоциональной сферы личности патриота, таково мнение большинства
(56,6 %) респондентов
По данным опроса допризывников, самосовершенствование, преодо
ление трудностей в экстремальных ситуациях, мобилизация ресурсов ор
ганизма, проявление настойчивости в достижении поставленной цели 
умения, которыми должен обладать патриот России Специфические осо
бенности патриотического поведения личности  соответствие основным
общественным установкам и ценностям Развитие моральноволевых ка
честв, формирование стойкости и мужества, готовность к защите Родины,
по мнению большинства (57,4 %) респондентов, направлено на формиро
вание спортивнопатриотического воспитания
Среди социальнопедагогических факторов, влияющих на фор
мирование личности допризывника и на особенности его поведения, веду
щее место принадлежит семье и неформальным группам сверстников По
мнению респондентов, большинство (63,9 %) родителей негативно отно
сятся к вредным привычкам сына, 25,4 % проявляют безразличие Эти по
казатели являются подтверждением мнения о том, что работу по профи
лактике вредных привычек надо начинать в семье
На основании приведенных фактов можно говорить о том, что в
сложившейся ситуации поиск новых моделей, средств и форм организа
ции досуга допризывной молодежи может рассматриваться как необходи
мое условие предупреждения правонарушений и распространения нарко
тиков, подготовки к службе в Российской армии
На основе литературных данных и собственных научных исследова
ний нами определены критерии, характеризующие различные уровни
сформированности физкультурнопатриотической готовности допризыв
ников к службе в Вооруженных силах России
У юношей допризывного возраста (1617 лет) выявлен в основном
(60,2 %) средний уровень сформированности физкультурнопатриотичес
кой готовности к службе в армии Низкий уровень данных характеристик
проявляется у 32,4 % данного контингента, а высокий  у 17,4 % зани
мающихся
У допризывников с низким уровнем сформированности физкультур
нопатриотической готовности к службе в армии доминируют (68,4 %) низ
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низкий и ниже среднего уровни физической подготовленности И только у
отдельных занимающихся (16,3 %) проявляется средний уровень физиче
ской подготовленности
У допризывников со средним уровнем сформированности физкуль
турнопатриотической готовности к службе в армии отмечается увеличе
ние доли занимающихся по мере повышения уровней физической подго
товленности низкий и ниже среднего уровни физической подготовленно
сти  16,3 %, средний — 66,0 %, выше среднего, высокий  17,7 % По на
шим данным, отмечается взаимосвязь между показателями сформирован
ности физкультурнопатриотической готовности к службе в Вооруженных
силах России и общественной активностью допризывников показатели
изменяются однонаправленно С ростом уровня сформированности физ
культурнопатриотической готовности к службе в армии существенно уве
личивается успешность их учебной деятельности, повышается двигатель
ная активность, твердость характера и настойчивость достижения цели
Нами анализировались показатели, характеризующие отношение
допризывников с различными уровнями физкультурнопатриотической
готовности к службе в армии к обществу, государству, одноклассникам,
спортивным устремленииям и потребностям здорового образа жизни Об
щественную и спортивную направленность личности определяли по сле
дующим критериям участие в общественной и спортивной деятельности,
выраженность мотивации достижения поставленной цели, характер нрав
ственной мотивации, отношение к учебной и спортивной деятельности,
социальная реакция на жизненные условия
По материалам анкетирования, большая часть допризывников с низ
ким и средним уровнями физкультурнопатриотической готовности к
службе в армии безразлично (27,4 и 22,3 % соответственно) и отрицатель
но (30,4 и 35,0 % %) относятся к общественной деятельности Они пола
гают, что общественные поручения отвлекают от решения собственных
проблем, не привлекательны и не удовлетворяют их потребности Только
отдельные (12,7 и 11,1 % соответственно) респонденты высказались за не
обходимость общественной деятельности Большую долю (67,8 %) допри
зывников с высоким уровнем физкультурнопатриотической готовности к
службе в армии привлекает общественная деятельность Отмечается вы
сокий уровень (69,9 %) пассивности в общественной деятельности кон
тингента с низким уровнем физкультурнопатриотической готовности к
службе в армии
У допризывников с высоким уровнем физкультурнопатриотической
готовности к службе в армии показатели отношения к будущей профессии
выглядят так доминирующие факторы  возможность заниматься
спортом (33,3 %), преимущества будущей профессии (22,2 %) Только от
дельные респонденты (11,1 %) хотели бы стать тренером по избранному
виду спорта Вместе с тем, 22,2 % данного контингента видят свое буду
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щее в качестве инженеров, предпринимателей, врачей и руководящих ра
ботников Они осознают общественную значимость спорта, мотивированы
на преодоление сложных условий жизни.
По данным анкетирования, допризывники с высоким уровнем физ
культурнопатриотической готовности к службе в армии более активны в
учебной деятельности 55,6 % юношей регулярно посещали учебные заня
тия в общеобразовательной школе, 16,7 % респондентов  избирательно, а
27,7 % учащихся проявляли интерес к отдельным предметам школьной
программы
Оценочная шкала проявления общественнонравственных качеств
показывает, что только отдельные (18,8 %) юноши допризывного возраста
желали защищать спортивную честь класса. Эта категория респондентов
имела ярко выраженное доминирование общественных интересов. Они
проявляют общественную активность, инициативность, интерес к учебе,
трудолюбие на уроках, преданность школьному спортивному клубу, не
примиримость к нарушениям моральных норм, готовность помочь това
рищу
Достаточно большое количество респондентов (33,7 %) отрицатель
но относятся к занятиям спортом. Они убеждены в том, что спортивная
тренировка не повышает уровень здоровья, формирует эгоизм у занимаю
щихся Такая категория допризывников, как правило, имеет низкий уро
вень физической подготовленности, у них отмечаются проблемы со здо
ровьем, большинство из них завидуют преуспевающим в спорте.
Таким образом, результаты анкетирования свидетельствуют о серь
езных проблемах в формировании моральнонравственных качеств у до
призывной молодежи. Многие респонденты концентрируют свое внимание
на материальных ценностях, считают личные интересы доминирующими,
обладают низким уровнем нравственного самосознания, общественная дея
тельность для них не привлекательна
Как показывают материалы анкетирования, у допризывников с раз
личными уровнями сформированное™ физкультурнопатриотической го
товности к службе в армии здоровье занимает первое место в системе их
ценностных ориентиров (табл. 1) Вместе с тем, анализ результатов анкеты
позволяет сделать заключение о том, что, не смотря на то, что ранг здоро
вья во всех группах одинаков, количество различных контингентов допри
зывников, отдающих приоритет среди прочих ценностей именно здоровью,
различно
У допризывников с низким уровнем сформированное™ физкультур
нопатриотической готовности к службе в армии любовь (3f= 2,6 балла),
счастливая семейная жизнь (х =3,8 балла), материальное обеспечение (х
= 4,6 баллов), уверенность в себе (х =5,4 баллов)  приоритетные терми
нальные ценности здорового образа жизни.

Терминальные ценностные ориентации у различного контингента до

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13.
14
15

Уровни сформированности физкулыурнолатриотичес
Средний
Низкий
Сумма
Средняя Рейтин
Средняя Рей
Сумма
рейтин рейтин
говое
рейтин .рейтин
го
Ценностные ,  говой
говая
говая
место
говой' ,
ме
оценки,
оценка,
•  ориентации
оценки, оценка,
баллы
баллы
баллы
баллы
1521
13,0
1063
14,6
15
Беспечная жизнь
798
6,8
Образование
677
9,3
9
627
333
4
5,4
Материальное обеспе
4,6
чение
210
1,5
112
1
Здоровье
1,8
2,5
288
279
3
Счастливая семейная
3,8
жизнь
978
8,4
520
7
Дружба
7,1
1248
10,7
710
9,7
10
Красота
1470
12,1
12,6
886
13
Счастье других
3,5
411
188
2,6
2
Любовь
9,9
1155
604
8,3
8
Познание
4,5
531
442
6
Развитие человека
6,1
6,2
720
5,4
396
5
Уверенность в себе
1368
10,6
Творчество
773
11
1,7
9,5
1110
840
12
Интересная работа
11,5
13,7
1608
14
13,3
937
Развлечение
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У допризывников со средним уровнем данных качеств привлека
тельны следующие характеристики счастливая семейная жизнь (х= 2,5
баллов), любовь (х =3,5 балла), развитие человека (х = 4,5 балла)
Благополучная семейная жизнь (Зс = 2,4 баллов), образование (Зс =
3,3 балла), любовь (х = 4,4 балла), уверенность в себе (Зс = 4,8 балла) 
приоритеты терминальных ценностных ориентации допризывников с вы
соким уровнем сформированности физкультурнопатриотической готовно
сти к службе в армии Вместе с тем, такая тенденция не оказалась харак
терной для определенной части (23,3 %) допризывников, предпочитавших
здоровью любовь, счастье, творчество, развитие и свободу
По нашим данным, инструментальные ценностные ориентации раз
личного контингента допризывников также достаточно существенно раз
личаются У допризывной молодежи с низким уровнем сформированности
физкультурнопатриотической готовности к службе в армии наиболее при
оритетными инструментальными ценностными ориентациями являются
следующие характеристики жизнерадостность (* = 2,7 балла), независи
мость (Зс = 3,6 балла), твердая воля (Зс = 4,0 балла), самоконтроль (Зс = 4,8
балла), смелость в отстаивании своего мнения (* =5,2 балла)
Эффективность в работе (Зс = 2,8 балла), ответственность (Зс = 4,0
балла), самоконтроль (Зс =4,6 балла), аккуратность (Зс = 5,4 балла) и ис
полнительность (Зс = 5,6 балла)  приоритеты допризывников со средним
уровнем данных качеств, а эффективность в работе (Зс =2,3 балла), испол
нительность (Зс = 3,8 балла), образованность (Зс = 4,2 балла), ответствен
ность (Зс =4,3 балла), непримиримость к недостаткам других (Зс =5,0 бал
ла) и твердая воля (Зс =5,8 балла)  наиболее важные инструментальные
ценности у допризывников с высоким уровнем сформированности физ
культурнопатриотической готовности к службе в армии
У допризывников с низким уровнем сформированности физкультур
нопатриотической готовности к службе в Вооруженных силах состав
ляющие здорового образа жизни образуют следующую последователь
ность 1) осмысленная жизнь, 2) правильное питание, 3) занятия спортом,
4) позитивное отношение к себе, 5) самосовершенствование
У допризывников со средним уровнем указанной готовности при
оритеты здорового образа жизни расположены в следующем порядке 1)
занятия спортом, 2) правильное питание, 3) осмысленная жизнь, 4) само
совершенствование, 5) позитивное отношение к себе У юношей с высоким
уровнем сформированности физкультурнопатриотической готовности к
службе в армии наиболее важные составляющие здорового образа жизни
представлены так 1) занятия спортом, 2) правильное питание, 3) осмыс
ленная жизнь, 4) самосовершенствование, 5) позитивное отношение к себе
Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что у до
призывников отмечаются серьезные проблемы в процессе формирования
физкультурнопатриотической готовности к службе в армии Даже занятия
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физической культурой и спортом не разрешают эти проблемы, поэтому не
обходимы существенные изменения в этом направлении у данного контин
гента обследуемых
У допризывников с различными уровнями сформированности физ
культурнопатриотической готовности к службе в армии выявлены суще
ственные различия в уровнях развития их физических способностей (табл
2) Нами сравнивались как межгрупповые показатели испытуемых, так и
сопоставлялись средние результаты всей выборки и каждой отдельной
группы
Результаты бега на 30 м (3,3 %, р<0,05) у юношей с низким уровнем
сформированности физкультурнопатриотической готовности к службе в
армии достоверно отличались (были хуже) от показателей занимающихся
всей выборки
Таблица 2
Сравнительная характеристика показателей физической подготовленности
допризывников с различными уровнями сформированности
физкультурнопатриотической готовности к службе в армии
Уровни сформированности физкультурно
патриотической готовности
к службе в армии
Низкий
Средний
Высокий

№
п/п

Показатели

Вся выборка

1
2

Бег 30 м, с
Прыжок в длину с
места, см
Челночный бег 3x10
м, с
Наклон
туловища
вперед, см
Подтягивания на пе
рекладине, колво раз
Бег 1000 м, с
Отжимания в упоре
лежа, колво раз
Поднимания и опус
кания туловища, кол
во раз
Вис на перекладине,
с

4,80±0,03

4,96±0,05

4,74±0,04

4,58±0,06

214,6±1,4

209,8±4,2

215,1±3,5

231,5*5,0

8,66±0,05

8,84±0,07

8,59±0,06

8,44±0,08

11,7±0,35

9,2±0,43

12,7±0,52

14,3±0,61

3
4
5
6
7
8
9

9,17±0,27

8,13±0,55

9,45±0,46

11,4±0,78

217,9±3,0

228,0±5,9

214,1±4,3

204,4±6,6

35,1±0,66

33,3±1,05

35,7±0,75

38,5±0,94

20,6±0,46

19,1±0,70

21,1±0,62

23,3±0,78

47,5±0,76

45,0±1,05

45,4±0,90

51,3±1,11

Примечание Выделены достоверные различия показателей
р<0,05, ||1б§ р<0,01 в сравнении с результатами всей выборки
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Преимущество допризывников с высоким уровнем развития данных
качеств перед учащимися всей выборки выявлено в наклоне туловища впе
ред (22,2 %, р<0,01), прыжке в длину с места (7,8 %, р<0,01), беге на 30 м
(4,6 %, р<0,01), поднимании и опускании туловища (12,6 %, р<0,05), от
жимании в упоре лежа (9,1 %, р<0,05), висе на перекладине (8,0 %, р<0,05),
челночном беге 3x10 м (2,5 %, р<0,05)
Корреляционный анализ показывает, что уровень физической подго
товленности занимающихся взаимосвязан с моральноволевыми качества
ми По нашим данным, результативность допризывников в наклоне туло
вища вперед оказывает достоверное (пятипроцентный уровень значимо
сти) влияние на показатели качества «правдивость» (г = 0,513) «самокри
тичность» (г = 0,432), «искренность» (г = 0,412) и «чуткость» (г = 0,385)
Уровень развития выносливости, наиболее характерный для дости
жения результатов в беге на 1000 м, оказывает наибольшее влияние на
сформированность качества «справедливость» (г = 0,532) и «развитие во
ли» (г = 0,470)
У допризывников результаты прыжка в длину с места достоверно
взаимосвязаны с показателями качества «решительность» (г = 0,479) и «на
стойчивость» (г = 0,396) По результатам обследования показатели физиче
ской подготовленности оказывают существенное влияние на уровни сфор
мированности моральноволевых качеств допризывников
Результаты нашего исследования свидетельствуют о высокой значи
мости занятий физической культурой и спортом в процессе формирования
физкультурнопатриотической готовности к службе в армии допризывной
молодежи
В четвертой главе диссертации нами разрабатывалась методика фи
зической подготовки допризывника в пространстве физкультурно
патриотического воспитания
В основу проектирования системы физической подготовки допри
зывников в пространстве физкультурнопатриотического воспитания были
положены следующие концептуальные положения
 потребностное отношение к здоровому образу жизни и здоровью 
важный фактор формирования физкультурнопатриотической готовности к
службе в армии, который осуществлялся на основе последовательного
прохождения сменяющихся этапов когнитивного, эмоционального, аксио
логического, поведенческого, личностнодеятельностного и творческого,
 формирование физических способностей существенно повышает
эффективность подготовки допризывника к службе в Российской армии,
 содержание учебного процесса акцентированно направлено на
формирование физкультурнопатриотической готовности к службе в ар
мии
Цель программы  развитие физических способностей допризывни
ка посредством овладения основами физкультурноспортивной деятель
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ности с патриотической направленностью В соответствии с целью фор
мируются следующие частные задачи
 сформировать у допризывников потребностное отношение к фи
зической культуре в пространстве физкультурнопатриотического воспи
тания,
 обогатить двигательный опыт занимающихся на основе использо
вания базовых физических упражнений;
 развить основные физические способности, обеспечивающие дос
таточность физической подготовленности к предстоящей службе в армии,
 сформировать потребность укреплять свое здоровье, регулярно
самостоятельно заниматься физическими упражнениями,
 сформировать навыки и умения физкультурного стиля жизни, ко
торые обеспечивают профилактику вредных привычек,
 расширить адаптационные возможности организма допризыв
ников к социальноэкологическим условиям среды обитания,
 активно помочь юношам получить общекультурное развитие,
сформировать умения межличностного общения и умения общественного
поведения, воспитать нравственные качества
Нами разработана модель формирования физических способностей
допризывников в пространстве физкультурнопатриотического воспитания
(рис 1) Ценностные ориентации детерминировали мотивационную среду
личности и выступали в качестве движущей силы социального поведения,
развития и сформированности физических способностей Они обеспечива
ли устойчивость личностной структуры и активизировали отношение и
мотивы, направленные на удовлетворение личностных и общественных
потребностей
Существенное место в инновационном проекте отводилось педаго
гическому сопровождению учебнотренировочного процесса, целью кото
рого было создание целостной системы организованной деятельности по
формированию физических способностей в пространстве физкультурно
патриотического воспитания Для повышения эффективности воспита
тельного процесса разработана программа «Физкультурник, допризывник,
гражданин, патриот», в ее рамках развернута опытноэкспериментальная
работа
За период исследования показатели физической подготовленности
допризывников экспериментальной группы достоверно (пятипроцентный
уровень значимости) изменились в четырех тестовых испытаниях (табл. 3).
подтягивания на перекладине (35,1 %), метание гранаты (13,9 %), прыжок
в длину с места (8,5%) и бег 1000 м (6,0%) В контрольной группе су
щественно изменились только показатели прыжка в длину с места (4,1 %,
р<0,05)
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Таким образом, за период исследования нами выявлено некоторое
преимущество допризывников экспериментальной группы по уровням раз
вития физических способностей по трем показателям (метание фанаты,
бег 1000 м, подтягивания на перекладине) проявилась конечная межгруп
повая достоверность различий
Преимущество юношей экспериментальной группы в этих тестовых
заданиях определяется не только уровнями развития физических способ
ностей, но и существенный вклад в их результаты вносят волевые качест
ва
По нашему мнению, более высокий уровень сформированное™ на
стойчивости, трудолюбия и волевых качеств и оказали существенное
влияние на результативность допризывников экспериментальной группы в
данных тестовых заданиях
В экспериментальной группе произошли значительные изменения
отношения допризывников к занятиям спортом В конечном обследовании
на вопрос «Нравится ли вам заниматься спортом9» положительно ответили
80,0 % юношей В начальном обследовании данный показатель составил
50,0 % На вопрос «Как вы относитесь к здоровому образу жизни в про
странстве физкультурнопатриотического воспитания''» также отмечено
увеличение (с 40,0 % до 70,0 %) количества учащихся, положительно от
носящихся к данному аспекту работы Выявлено увеличение числа допри
зывников, которые считают, что здоровому образу жизни в пространстве
физкультурнопатриотического воспитания необходимо уделять должное
внимание в процессе тренировочной деятельности
В конечном обследовании 75,0 % опрошенных отметили влияние
сформированности нравственных качеств на спортивный результат и хоте
ли, чтобы спортивные педагоги обращали пристальное внимание в процес
се их подготовки на данный аспект тренировочного процесса
В начальном обследовании в обеих группах были приблизительно
одинаковые соотношения контингентов по уровням сформированности
физкультурнопатриотической готовности к службе в армии, в них (кон
трольная  57,1 %, экспериментальная  55,0 %) доминировали допризыв
ники со средним уровнем развития данных качеств В конечном обследо
вании только у допризывников экспериментальной группы проявляются
существенные изменения в структуре контингентов, распределенных по
уровням сформированности физкультурнопатриотической готовности к
службе в армии увеличивается доля юношей с высоким (25,0 %) и сред
ним (65,0 %) уровнями развития данных качеств В контрольной группе
существенных изменений в структуре контингентов с разными уровнями
данной готовности нами не выявлено
Характеризуя отношение юношей к учебным занятиям по физиче
скому воспитанию, можно констатировать, что у занимающихся экспери
ментальной группы при однопроцентном уровне значимости улучшились
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показатели активности (12,4 %) и желания заниматься спортом (11,3 %), а
при пятипроцентном уровне значимости  характеристики настроения
(9,2 %), способности к преодолению трудностей (8,4 %), дисциплиниро
ванности (5,7 %)
Средний показатель, характеризующий отношение учащихся данной
группы к учебным занятиям, изменился (7,4 %) при пятипроцентном уров
не значимости В контрольной группе анализируемые показатели улуч
шились в основном несущественно только способности к преодолению
трудностей (5,5 %, р<0,05) и характеристики настроения (4,0 %, р<0,05)
изменились достоверно, хотя отдельные из них (активность, желание за
ниматься спортом и дисциплинированность) несколько улучшились
Подход с учетом формирования физических способностей в про
странстве физкультурнопатриотического воспитания позволил улучшить
атмосферу в экспериментальной группе, повысить продуктивность и со
трудничество, увлеченность, удовлетворенность и успешность допризыв
ников Преимущество испытуемых этой группы выявлено и при анализе
характеристик физической работоспособности PWCno улучшился на
10,6 % (р<0,05), а относительный данный показатель  на 8,6 % (р<0,05) В
контрольной группе достоверно изменился только абсолютный показатель
PWC170 (9,4 %, р<0,05)
Поэтапное решение проблем, обозначенных в социальнообразовате
льном проекте, позволило достичь следующих результатов
 сохранение контингента занимающихся физической культурой и
спортом,
 существенное повышение уровня физической подготовленности,
 увеличение доли допризывников, принимавших участие в физкуль
турноспортивных мероприятиях, повышение уровня их физического и
духовного здоровья,
 сформированность физкультурнопатриотической готовности к
службе в армии и навыков здорового образа жизни,
 снижение уровня вовлечения юношей в преступную и другую асо
циальную деятельность,
 повышение желания служить в Вооруженных силах России
Формирование физических способностей в пространстве физкуль
турнопатриотического воспитания способствовало социализации и само
воспитанию допризывников, обеспечивало их нравственное становление,
повышало готовность к службе в армии
В заключении дается анализ проведенных научных исследований,
уточняются концептуальные положения формирования физической под
готовленности у допризывников в пространстве физкультурно
патриотического воспитания, намечаются ориентиры дальнейших иссле
дований в данном проблемном поле
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ВЫВОДЫ
1 Основные критерии, характеризующие сформированность физ
культурнопатриотической готовности к службе в армии у допризывной
молодежи отношение к физической культуре, участие в спортивно
массовых мероприятиях, общественная и спортивная направленность лич
ности, уровень физической подготовленности, уровень сформированности
моральноволевых качеств, устойчивость нравственных принципов, пони
мание базисных категорий «Родина», «Патриотизм», «Мужество», «Спор
тивнопатриотическая деятельность»
У допризывников с низким уровнем сформированности физкультур
нопатриотической готовности к службе в армии доминируют (68,4 %)
низкий и ниже среднего уровни физической подготовленности, со средним
уровнем данной готовности превалирует средний (66,0 %), а с высоким
уровнем  средний и выше среднего уровни развития физических способ
ностей (55,6 %)
2 Только 15,2 % допризывников считают службу в Российской ар
мии своим гражданским долгом, а 62,3 % респондентов указали, что при
возможности они не стали бы служить совсем 63,6 % опрошенных гордят
ся тем, что они являются гражданами России, но, к сожалению, почти
треть допризывников (29,0 %) не испытывают таких патриотических
чувств к Родине, а отдельные юноши (7,4 %) высказали даже отрицатель
ное отношение по этому вопросу Только 19,3 % допризывников смогли
полностью назвать символы Российского государства (герб, гимн, флаг,
знамя Победы, штандарт Президента)
3 Большая часть (92,1 %) допризывников с низким и средним уров
нями физкультурнопатриотической готовности к службе в армии безраз
лично и отрицательно относятся к общественной деятельности Вместе с
тем многих (72,2 %) допризывников с высоким уровнем данной готовно
сти привлекает такая деятельность
У допризывников с низким уровнем сформированности физкультур
нопатриотической готовности к службе в армии здоровье (1,5 балла), лю
бовь (2,6 балла), счастливая семейная жизнь (3,8 балла) и материальное
обеспечение (4,6 балла)  приоритетные ценности здорового образа жиз
ни У будущих защитников Родины со средним уровнем данных качеств
доминирующий компонент  здоровье (1,8 балла), счастливая семейная
жизнь (2,5 баллов), любовь (3,5 балла), развитие человека (4,5 балла), а с
высоким уровнем  здоровье (1,7 балла), семейная жизнь (2,4 баллов), об
разование (3,3 балла) и любовь (4,4 балла)
4 У допризывной молодежи с низким уровнем сформированности
физкультурнопатриотической готовности к службе в армии наиболее при
оритетными инструментальными ценностными ориентациями являются
жизнерадостность (2,7 балла), независимость (3,6 балла) и твердая воля
(4,0 балла) Эффективность в работе (2,8 балла), ответственность (4,0 бал
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ла) и самоконтроль (4,6 балла)  приоритеты старшеклассников со средним
уровнем данных качеств, а эффективность в работе (2,3 балла), исполни
тельность (3,8 балла) и образованность (4,2 балла) — наиболее важные ин
струментальные ценности допризывников с высоким уровнем сформиро
ванное™ физкультурнопатриотической готовности к службе в армии
5 Преимущество допризывной молодежи с высоким уровнем разви
тия физкультурнопатриотической готовности к службе в армии (сравне
ние со всей выборкой) выявлено в наклоне туловища вперед (22,2 %,
р<0,01), прыжке в длину с места (7,8 %, р<0,01), беге на 30 м (4,6 %,
р<0,01), поднимании и опускании туловища (12,6 %, р<0,05), отжимании в
упоре лежа (9,1 %, р<0,05), висе на перекладине (8,0 %, р<0,05) и чел
ночном беге 3x10 м (2,5 %, р<0,05)
Показатели наклона туловища вперед достоверно (пятипроцентный
уровень значимости) взаимосвязаны с характеристиками качеств «правди
вость» (г = 0,513), «самокритичность» (г = 0,432), «искренность» (г =
0,412) и «чуткость» (г = 0,385), бега на 100 м  со сформированностью ка
честв «справедливость» (г = 0,532) и развитие воли (г = 0,470), а прыжка в
длину с места  с показателями качеств «решительность» (г = 0,479) и «на
стойчивость» (г = 0,396)
6 Комплексное воздействие на двигательную (формирование физи
ческих способностей), интеллектуальную (формирование системы взгля
дов, понятий и установок на мир, общество, социальные отношения и вы
полнение воинского долга), мотивационную (формирование осознанных
побуждений деятельности), волевую (формирование устремлений в реали
зации нравственных идеалов и ценностей) и предметнопрактическую (реа
лизовать себя как личность) сферы, использование методов рефлексии
обеспечивают сформированность физических способностей допризывни
ков в пространстве физкультурнопатриотического воспитания, способст
вуют формированию гражданского долга защищать Родину
7 Инновационная методика физической подготовки допризывников
в пространстве физкультурнопатриотического воспитания существенно
(пятипроцентный уровень значимости) улучшает показатели физической
подготовленности подтягивания на перекладине (35,1 %), метание грана
ты (13,9 %), прыжок в длину с места (8,5 %) и бег 1000 м (6,0 %), повыша
ет интерес к занятиям физической культурой и спортом (с 50,0 % до
80,0 %), способствует формированию у них патриотизма и гражданствен
ности, готовности к активной деятельности в различных сферах жизни об
щества, верности конституционному и воинскому долгу
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