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ОБІЦАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Система  физического  воспитания  молодежи, 
хорошо апробированная в условиях существования  СССР, в современных  услови
ях  коренным  образом  изменилась  в  связи  с  возникшими  новыми  социально
экономическими  и  политическими  условиями  жизни  общества  (РВ  Жур, 
В М  Лукьянов) 

Данный  процесс  создаст  предпосылки  для  сокращения  общей  численности 
Вооруженных  Сил России, к переходу в перспективе и комплектованию  не только 
офицерского  состава,  но  и личного  состава  подразделений  преимущественно  на 
контрактной основе 

Создание  профессиональной  армии  предполагает  готовность  значительной 
части  молодежи  посвятить себя служению  военному делу  С этой проблемой тес
но связана и другая   привлечь молодежь к службе в Вооруженных Силах России, 
сделать  военную  профессию  более  престижной  и  привлекательной  у  молодежи 
(В М  Лукьянов) 

Здоровье  человека  стало  самым  незащищенным  жизненным  приоритетом 
(В М  Козлов, Ю К  Чернышенко)  Каждый  четвертый ребенок приходит в первый 
класс уже с патологией, а не более  10% выпускников  школ могут считаться  отно
сительно  здоровыми  (В Н  Сосницкий)  По  причине  низкого  уровня  состояния 
здоровья  около  1 млн  детей  школьного  возраста  полностью  освобождены  от  за
нятий физической  культурой. 

Как  отмечается  во  многих  исследованиях,  более 30  % юношей  по  состоянию 
здоровья  не  могут  быть призваны  в Вооруженные  Силы Российской  Федерации 
За  последние  12 лет количество  годных к военной  службе сократилось  с 92 % до 
67 %  Более  40%  выпускников  общеобразовательных  школ  не  могут  выполнить 
самых  низких  нормативов  по  физической  подготовке  (Б И  Мишин,  В Ф  Ново
сельский, ІО А  Пеганов) 

Сокращение  сети  физкультурнооздоровительных  учреждении,  спортивных 
клубов привело  к снижению двигательной  активности  школьников, и как  следст
вие, к развитию хронических  заболевании,  прогрессированиго  физических  дефек
тов и к ухудшению физической подготовки допризывной  молодежи 

Изменение  сроков прохождения  действительной  службы  в Вооруженных  Си
лах Российской  Федерации (с двух до полутора лет в 2007 году, с 2008  года  го
дичный  срок)  делает  актуальным  вопрос  о  физической  подготовке  допризывной 
молодежи  к службе в армии в общеобразовательной  шкоте, в соответствии  с тре
бованиями боеготовности Вооруженных  Сил России 

Степень  научной  разработанности  проблемы  исследования.  Содержание 
проблемы подготовки молодежи допризывного  возраста к службе в Вооруженных 
Силах раскрывает  в своих трудах М М  Бака  Проблема психологопсдагоі ических 
условий  подготовки  подростков  к военной  службе и  псдаі огического  содействия 
в  самоопределении  молодежи  на  военную  профессию  уделяют  внимание 
Г М  Аверьянов, В М  Лукьянов  Научнометодические  и организационные  аспек
ты  физической  подготовки  допризывной  молодежи  раскрывают  Р В  Жур, 
Л М  Куликов  Строить учебный  процесс в общеобразовательной  Школе с  учетом 
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типологии  двигательных  способностей  предлагает  В Н  Сосницкий  Предприни
мались  попытки  улучшить  организацию  и  содержание  физической  подготовки 
старшеклассников  за  счет  внеурочных  форм  физической  культуры  (В Т  Воль
бекене, Ю А  Пеганов). Военноприкладную подготовку юношей старших классов 
на уроках физической культуры рассматривает В А  Щеголев  Процесс совершен
ствования физической подготовки допризывной молодежи на основе взаимосвязи 
урочных и внеурочных форм занятий раскрывает А Г. Капустин  Методику физи
ческой  подготовки  допризывной  молодежи  в  пространстве  физкультурно
патриотического воспитания предлагает В В. Коваль. 

Возросшие требования к уровню физической и психологической подготовленно
сти будущих воинов обусловлены появлением новых видов вооружения, что пред
полагает повышенную всестороннюю подготовку допризывной молодежи к службе 
в армии в общеобразовательных учебных заведениях  Вместе с тем, анализ теорети
ческих источников и реальная физическая подготовка допризывной молодежи в об
щеобразовательных школах показывают наличие явных противоречий 

1  Между  потребностью  государства  в повышении боеготовности  Вооружен
ных Сил  Российской  Федерации  и существующим  низким  уровнем  физической 
подготовленности допризывной молодежи общеобразовательных школ, 

2  Наличием нормативных требований Вооруженных Сил Российской Федера
ции  и  недостаточной  разработанностью  теоретикотехнологических  подходов  к 
организации процесса физической подготовки допризывной молодёжи в условиях 
общеобразовательной школы 

Анализ  литературных  источников  и  выявленные  противоречия  позволяют 
сформулировать проблему исследования  как осуществить физическую подготов
ку допризывной молодежи в условиях общеобразовательной школы с учетом тре
бований современной Российской Армии 

Социальная  значимость  проблемы,  выделенная  совокупность  противоречий, 
потребность практики физического воспитания в обоснованной методике физиче
ской  подготовки  юношей  старших  классов,  накопленный  материал,  обусловили 
выбор  темы  исследования.  «Методика  физической  подготовки  допризывной 
молодежи в условиях общеобразовательной школы». 

Диссертационная  работа выполнена в соответствии  с координационным  пла
ном научноисследовательских  работ Госкомспорта РФ на 20032005 гг, направ
ление  №  1/4 02  «Формирование  физической  культуры и здорового  стиля жизни 
человека», тема № 1/4 02 03 «Управление двигательной деятельностью человека» 
и согласуется  с федеративной целевой программой развития физической культу
ры и спорта в Российской Федерации на 20062015 годы 

Цель исследования   разработать и экспериментально апробировать методи
ку физической подготовки допризывной молодежи к службе в Вооруженных Си
лах Российской Федерации в условиях общеобразовательной школы 

Объект исследования    процесс физической подготовки к службе в Воору
женных Силах Российской  Федерации допризывной молодежи в условиях обще
образовательной школы 

Предмет  исследования   содержание методики  физической  подготовки до
призывной молодежи 
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Гкнотезз  Уровень физической подготовленности юношей старших классов к 
службе в армии  будет соответствовать  современным требованиям  к физической 
подготовленности  военнослужащих  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации, 
если разработана  методика физической подготовки допризывной молодежи в об
щеобразовательной школе, предусматривающая

  организацию воспитания у допризывников патриотизма, гражданственности, 
что  в свою  очередь  способствует  повышению  ответственности  за  готовность  к 
выполнению воинского долга, 

  внешние и внутренние закономерности обучения, предусматривающие орга
низационные и педагогические условия ее реализации в условиях общеобразова
тельной школы на основе изменения структуры урока и вариативности программ 
мы с учетом регионального и национального компонентов, 

  направленность  на реализацию физической  подготовленности  допризывной 
молодежи в условиях прохождения воинской службы. 

В соответствии с целью и выдвинутоіі гипотезой были сформулированы и ре
шались следующие задачи: 

1  Изучить состояние  проблемы  в теории  и практике физической  подготовки 
молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации 

2. Исследовать  состояние  здоровья  и  уровень  физической  подготовленности 
допризывников, выпускников общеобразовательных школ 

3  Выявить организационные и педагогические условия способствующие реа
лизации  методики  физической  подготовки  молодежи  в  общеобразовательной 
школе к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

4  Экспериментально  обосновать  методику  физической  подготовки  юношей 
допризывного возраста и разработать методические рекомендации по подготовке 
молодежи  допризывного  возраста  к  службе  в Вооруженных  Силах  Российской 
Федерации в условиях общеобразовательной школы 

Методологической  основой исследования явились теоретические педагоги
ческие  исследования,  а  также  по  основам  методики  физического  воспитания 
(Б А. Ашмарина,  В К. Бальсевича,  В М  Зациорского,  В И  Ляха,  Л П Матвеева), 
принципы  системного, личностного  и  деятельного  подходов  при  исследовании 
процессов  развития  в  сфере  физкультурного  образования  (В К. Бапьсевич, 
В И  Лях,  Л П  Матвеев),  теории  физической  культуры  (Ю В  Верхошанский, 
Л П  Матвеев, В Н  Платонов, Ж К. Холодов) 

Основной экспериментальной базой являлись общеобразовательные  школы 
№  15, №  1, N« 5 г  Стерлитамака Республики Башкортостан  Дополнительной ба
зой    Услинская  и  Рощинская  общеобразовательные  школы  Стерлитамакского 
района  В исследовании на всех его этапах участвовало  165 городских и 80 сель
ских юношей допризывного возраста 

Избранная методологическая основа и поставленные задачи исследования оп
ределили  последовательность  организации  опытноэкспериментальной  работы, 
которая выполнялась в три этапа, в течение 20022006 гг 

На  каждом  этапе  проводилась  содержательная  и  организационная  работа  с 
применением различных методов 
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Первый этап   опытнопоисковый  (20022003 гг)  включал в себя анализ на
учнометодической литературы, учебных планов, программ по проблеме исследо
вания, выбор базы исследования, оценку состояния здоровья и уровня физической 
подготовленности  допризывной  молодежи  С целью выяснения  личностного  от
ношения к физической культуре и к службе в Российской Армии проведено анке
тирование. 

На данном  этапе  на основе  существования  самостоятельных  педагогических 
исследований формировался понятийный аппарат. 

Основными  методами  исследования  на  этом  этапе  были,  теоретический 
анализ  и обобщение  литературных  и  официальных  источников,  педагогическое 
наблюдение, беседы, анкетирование, педагогическое тестирование с целью выяв
ления физической подготовленности допризывной молодежи 

Второй этап   экспериментальноаналитический  (20042005  гг)  На данном 
этапе  был  проведен  педагогический  эксперимент,  заключавшийся  в использова
нии  разработанной  методики  физической  подготовки  допризывной  молодежи  в 
общеобразовательных  школах  В  процессе эксперимента осуществлялась  оценка 
эффективности методики физической подготовки 

Основными  методами  на данном  этапе  были  педагогическое  наблюдение, 
педагогический эксперимент, педагогическое тестирование 

Третий этап   контрольнообобщающий  (20052006 гг)   на котором иссле
дована  эффективность  разработанной  методики  физической  подготовки  допри
зывной молодежи, проведен анализ результатов педагогического эксперимента. 

На данном этапе оформлялось диссертационное исследование и разрабатыва
лись методические рекомендации по проведению уроков физической культуры с 
юношами 1011х классов общеобразовательных школ. 

Основные  методы:  анализ  и теоретическое  обобщение  результатов,  стати
стическая обработка материалов опытной работы 

Методы  исследования  применялись  адекватно  поставленным  задачам  иссле
дования.  Полученные  результаты  научно  обоснованы  и  соотнесены  с достиже
ниями педагогики в областях, связанных с предметом нашего исследования. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 
1  Разработана  методика  физической  подготовки  допризывной  молодежи  к 

службе в армии в условиях общеобразовательной школы, предусматривающая за
кономерности  физического  воспитания  в общеобразовательной  школе на основе 
вариативности учебной программы по физической культуре и структуры урока. 

2  Выявлены,  теоретически  обоснованы  и  реализованы  в  практической  дея
тельности специфические принципы физической  подготовки допризывной моло
дежи,  в  числе  которых  связь  физического  воспитания  в  общеобразовательной 
школе с требованиями к военнофизической подготовке военнослужащих срочной 
службы и принцип воспитания у школьников патриотизма и гражданственности 

3  Определены  организационные  и педагогические  условия реализации мето
дики  физической  подготовки допризывной  молодежи в условиях  общеобразова
тельной  школы  с учетом  изменения  структуры  урока  и вариативности  учебной 
программы с использованием регионального и национального компонентов 
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Теоретическая значимость 
1  Уточнение понятия  «Физическая  подготовка допризывной  молодежи» спо

собствует  глубокому  теоретическому  обоснованию  необходимости  развития  фи
зических  качеств допризывной молодежи  в условиях общеобразовательной  шко
лы, с учетом современных требований к уровню боеготовности Вооруженных Сил 
Российской Федерации 

2  Разработанная  методика дает  возможность  сформулировать  теоретические 
подходы к обоснованию содержания физической подготовки молодежи в услови
ях общеобразовательной школы, 

3  Теория физической подготовки допризывной молодежи дополнена с учетом 
требований к военнослужащим срочной службы 

Практическая значимость 
1  Разработанная  методика  может  быть  использована  в практической  работе 

не только в общеобразовательных школах, но и в профессиональных училищах, в 
средних специальных  учебных  заведениях  и в высших учебных  заведениях  при 
организации  физической  подготовки  допризывной  молодежи  к  службе  в  рядах 
Вооружеішых Сил Российской Федерации 

2. Определены  формы практических  занятий, принципы и содержание  физи
ческой подготовки к воинской службе. 

Положения выносимые на защиту: 
1  Методика  физической  подготовки  допризывной  молодежи  в условиях  об

щеобразовательной  школы рассматривается  как условие формирования  готовно
сти выпускников общеобразовательной  школы к выполнению своих социальных 
обязанностей по защите Российской Федерации. 

2. Разработанная  методика  физической  подготовки  допризывной  молодежи 
предусматривает  развитие  качеств,  необходимых  военнослужащим  срочной 
службы,  в  числе  которых  силовые  возможности,  быстрота,  выносливость,  гиб
кость и координационные способности 

3  В числе педагогических  условий реализации  методики физической  подго
товки допризывной молодежи. 

 стимулирование интереса к военной службе, 
 организация воспитания патриотизма и гражданственности; 
 ориентация подростков на военную службу; 
 уровень профессиональной подготовки учителя, 
  учет  при  организации  учебного  процесса  особенностей  регионального  и 

национального компонента (борьба куреш, гиревой спорт, элементы сабантуя) 
Личный вклад автора в получение результатов определяется 
]  Разработкой  ведущих  положений  исследования,  методики  проведения  ис

следовательской работы по настоящей проблеме 
2. Организацией, руководством  и непосредственным  участием  в эксперимен

тальной работе 
3  Теоретическим обобщением и интерпретацией результатов исследования. 
Обоснованность  и  достоверность  результатов  определены  комплексным 

применением апробированных методов, обоснованной программой исследования, 
использованием  взаимодополняющих  методов,  адекватных  целям  и задачам  ис
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следования. Достоверность  исследования подтверждается достаточной выборкой, 
корректной математической обработкой данных, полученных в ходе эксперимен
тальной работы 

Выводы исследования  подтверждены  результатами  педагогического  экспери
мента, проведенного с юношами 11х классов ряда общеобразовательных  школ г. 
Стерлитамака 

Апробация  и  практическое  внедрение  результатов  исследования.  Мате
риалы  диссертации  докладывались  и  обсуждались  на  ежегодных  научно
практических  конференциях по итогам научноисследовательской  работы препо
давателей,  сотрудников  и аспирантов  Уральской  государственной  академии фи
зической  культуры  (Челябинск,  20042005  гг.),  на  межвузовских  научно
практических конференциях  «Учить учителя»  (Самара, 2004, Уфа, 2005), на Все
российской  научнопрактической  конференции  «Потребность  и мотивация  инте
реса населения к занятиям физической культурой и спортом, формированию здо
рового  образа  жизни»  (Казань,  2004),  Республиканских  научнопрактических 
конференциях  «Актуальные проблемы развития физической кулыуры и спорта» 
(Ижевск, 2005), «Использование информационных технологий в совершенствова
нии системы образования» (Республика Башкортостан, с  Мраково, 2007), в очно
заочной конференции Академии ФСБ РФ «Патриотическое воспитание и физиче
ская подготовка защитника Отечества» (Москва, 2005), в международной научно
практической конференции «Этносоциальное образовательное пространство в со
временном  мире»  (Стерлитамак,  2005),  на  Всероссийской  юбилейной  научно
практической  конференции  «Физическая культура и спорт в XXI веке: опыт, со
временный подход, проблемы и перспективы» (Стерлитамак, 2006) 

Положения диссертации нашли отражение в работе «Методические рекомен
дации по проведению  уроков физической  культуры с юношами  1011х классов 
общеобразовательной  школы (В помощь учителю физической культуры)» (Стер
литамак, 2005). 

Структура диссертации. Работа соответствует логике научного исследования 
и состоит  из введения, трех глав, выводов, библиографического  списка и прило
жений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  проблемы  исследования,  выбор 
темы, раскрывается  степень ее разработанности,  определяются  объект, предмет, 
цель и задачи исследования, формулируется его гипотеза, раскрываются научная 
новизна,  теоретическая  и практическая  значимость  работы,  представляются  по
ложения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретическое  обоснование проблемы физической подго
товленности допризывной  молодежи в условиях общеобразовательной шко
лы»  представлен  исторический  обзор  проблемы  становления  и  развития  основ 
русской  системы  военнофизического  воспитания,  раскрыты  национальные тра
диции  военного  воспитания  башкирского  народа,  значимость  комплекса  ГТО в 
Советской системе физического воспитания, средства и методы повышения физи
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ческой  подготовленности  допризывной  молоделсн,  различные  подходы  к иссле
дуемой проблеме 

По данным 10 К  Демьяненко, армию пополняет молодежь, имеющая недоста
точный уровень двигательной  подготовленности. Это создает серьезные трудно
сти  в  успешном  освоении  воинских  профессий  Без  необходимого  арсенала 
средств  и методов  невозможно изменить любой педагогический процесс, эффек
тивно  воздействовать  на уровень двигательной  подготовленности  учащихся  об
щеобразовательных  школ  Вопрос повышения  физической подготовленности до
призывной  молодежи  не теряет  актуальности  до  настоящего  времени,  обнажая 
множество  проблем  перед  педагогамипрактиками,  теоретиками  физического 
воспитания  и  методистами  Отечественные  исследователи  (М.Н  Бака,  Ю К 
Демьяненко) предпринимали неоднократные попытки научных изысканий по раз
ным направлениям,  среди которых  наиболее важное  место занимают  исследова
ния, отражающие  основную идею — необходимость разработки эффективной ме
тодики физической  подготовки молодежи  (М Н  Бака, Ю А  Пеганов)  Большин
ство теоретиков и практиков не считают реальным решение проблемы подготовки 
молодежи  только  за  счет  занятий,  проводимых  в  объеме  школьной  программы 
(В Т. Вольбекене)  Соответственно  активно принимались  попытки улучшить ор
ганизацию  и содержание  физической  подготовки  старшеклассников  за счет вне
урочных  форм физической  культуры (И А  Гуревич, А Г  Капустин) или за  счет 
углубленного изучения одного из разделов программы (А Г  Железняков)  Данное 
направление  достаточно  перспективно,  ибо  дополнение  обязательных  занятий 
внеурочными  формами физкультурнооздоровительной  работы эффективно  и не 
вызывает сомнений у большинства исследователей (В Н  Бака, В Т  Вольбекене) 

Существуют  противоположные  точки  зрения, доказывающие  эффективность 
методически  правильно  организованных  уроков, направленных  на  максимально 
полное использование тренирующего эффекта физических упражнений (А В. Ка
детова, В Н  Платонов и др). При этом акцент делается на повышение моторной 
плотности на фоне высокой частоты сердечных сокращений, что ведет к расши
рению  адаптационных  механизмов  к нагрузкам,  улучшению  физической  подго
товленности и снижению заболеваемости учащихся  Подобная методика показала 
положительные результаты на детях разного возраста (В И. Баландин), включая и 
дошкольное  звено  (А В  Кадетова).  Прослеживаются  методические  подходы  по 
разработке  специальных шкал учета особенностей физического развития  и орга
низации систем педагогического  контроля (текущего и итогового) за физической 
подготовленностью молодежи (В Ф  Новосельский , Ю К  Демьяненко) 

Ряд исследователей предпринимали попытки повысить уровень двигательной 
подготовленности  за  счет  улучшения  качества  нормативного  содержания  про
грамм  по  физическому  воспитанию  (Е Я  Бондаревский)  до уровня  требований, 
предъявляемых трудовой и оборонной деятельностью (Ю А. Пеганов ) 

Каждое из анализируемых направлений имеет свои достоинства и недостатки, 
сегодня весьма полезно для подготовки юношей к службе в рядах ВС РФ создать 
методику  обучения,  использовав  позитивные  моменты,  отраженные  в  представ
ленных научных трудах, исследованиях. 
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Во второй главе «Разработка  методики физической подготовки допризыв
ной молодежи  в условиях  общеобразовательной  школы»  на основе изложен
ных подходов описывается методика физической подготовки допризывной моло
дежи, раскрываются  педагогические  условия, повышающие  эффективность уро
ков физической культуры в общеобразовательной  школе, представлены основные 
методы исследования, этапы и организация экспериментальной работы 

Методическая составляющая исследования выстраивалась на основе выдвину
той  гипотезы, теоретических  подходов  ученых  и рекомендаций  практиков  в об
ласти  педагогики,  теории  и  методики  физического  воспитания  школьников,  а 
также  выводов  пилотажных  исследований,  включенных  в  теоретическую  главу 
диссертации. 

Под  готовностью  подростков  к  военной  службе  понимается  сформирован
ность  и  развитие  мировоззренческих,  мотивационных  и  физических  характери
стик,  готовность  выполнить  свой  долг  перед  Родиной  по  вооруженной  защите 
Отечества,  направленность  этой подготовки  на качественное  овладение военной 
специальностью и эффективное выполнение должностных обязанностей в любой 
обстановке 

В формировании  готовности  допризывной  молодежи  к службе  в армии при
нимают участие различные социальные структуры главенствующую роль как ко
ординатора отводится городским военкоматам (схема 1). 

Средства 
массовой 

информации 

V 

Семья 

• 

ВОЕНКОМАТ 
социальный  заказ 

по призыву к службе 
в Российской  Армии 

| 

госто 

\ 

Ш К О Л А 

О Б Ж 

1 

Ф н і 
культура 

1 

1 
1 

J 

Военно
патриотические 

клубы 

Учреждения 
дополнительного 

образования 

Схема 1  Система взаимодействия органов военкомата и социальных структур 
по формированию готовности юношей допризывного возраста к военной службе 

В  нашем диссертационном  исследовании  выделяются три компонента готов
ности допризывной молодежи к военной службе. 

1  Мотивационноцелевой  компонент  определяет  отношение допризывника  к 
военной службе  Воспитание чувства долга, гражданственности, патриотизма, от
ветственности за судьбу Родины вызывают стремление к службе в армии 

2  Мировоззренческий компонент  готовности допризывника к военной службе 
включает  совокупность  знаний  об исторических и национальных традициях фи
зической подготовки будущих воинов, о физических качествах, необходимых для 
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успешного  ирилолчдеьия  военной  службы, знания теоретических  основ развития 
физических качеств, методов и средств физического воспитания 

|  Цель  Всесторонняя физическая подготовка допризывников  для военной  службы 

I 
З а к о н ы  о б у ч е н и й 

Закон  социальной  обусловленности  целей, содержания  и методов  обучения 

Закон взаимосвязи теории и практики в обучении 

Захон язаимообусловленности и индивидуальной и групповой организации учебной деятельности 

I 
Закономерности  обучения 

Внешние   зависимость  обучения  от общественных  процессов  и условий  социальноэкономической 

политической  ситуации,  уровня  культуры,  потребности  обшества  в  определенном  типе  личности  и 

уровне образования 

Внутренние   связи между целями  содержанием, методами  принципами, средствами  формами обучения 
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Специфические  принципы  физического  юоепнтдння 

  непрерывности  процесса фиіич іько і о  воспитания 

  системного  чередования  нагрузок  и отдыха 

  постепенного  наращивания  разниваютс

тренируюших  воідейсівий 

  адаптированного сбалансирования  динамики 

нагрузок 

  циклическою  построения  заииіий 

  возрастной  адсьздтности ианрав  амий 

физического  воспитания 

связи физической  полготовки  и ВОІЛІНО

физической  подготовки 

Специфические  методы  физического  воспитания 

  мсто іы  строго  реі ламсігтироваіто[  о  упражнения 

а) методы обучения  твигате* іьиым  лейстаичч 

б) методы  воС((игання физических  качеств 

  игровой 

  соревновательный 

Средства  физического  воспитания 

  физические  упражнения 

  естественно  озчорончзс  іыгьк  і и ш мрирр i n 

  гш иенические факіоры 

[  Урочная  ) 

t  * 
Организационные условия 

  системный подход, комплексный подход 

  учет регионального и национального 

компонента, 

  наличие материальнотехнической базы, 

  регулярный мониторинг физической 

подготовленности ГВК (городской 

военный комиссариат) 

У  * 

Педагогические условия 

  стимулирование интереса к военной 

службе, 

  организация воспитания патриотизма и 

гражданстве н ности 

  ориентация подростков на военную 

службу 

  уровень, профессиональной  подгошвки 

учителя 

  при организации учебного процесса 

учитывать особенности регионального 

и национального компонента (борьба 

куреш, гиревой спорт, элементы 

сабантуя) 

Схема 2  Методика физической подготовки допризывной молодежи 
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3  Практикорезулътативиый компонент предполагает всестороннее развитие 
Необходимых  для  военнослужащего  физических  качеств  (силы,  выносливости, 
быстроты, координации  движений),  тк  боевая  и физическая  подготовка нераз
рывно связаны 

При разработке методики физического воспитания нами взяты за основу зако
ны, закономерности  и принципы дидактики (П.И  Пидкасистый),  а также специ
фические  принципы  физического  воспитания  (Л.П  Матвеев)  Законы  и законо
мерности служат теоретической основой для выработки принципов обучения 

На этапе постановки цели и задач физического воспитания  допризывной мо
лодежи был взят закон социальной обусловленности целей, содержания и методов 
обучения и внешние закономерности дидактики. 

В  нашем случае речь  идет о требовании  государства  к качеству физической 
подготовки  допризывной  молодежи  по  защите  Отечества,  который  отражен  в 
Конституции Российской Федерации (статья 59), в Федеральном законе «О воин
ской обязанности и военной службе», Постановлении Государственного комитета 
Республики Башкортостан по физической культуре, спорту и туризму от 25 апре
ля 2002 года «Воспитание здорового образа жизни учащихся средствами физиче
ской культуры и спорта  Роль национальных и народных видов спорта в укрепле
нии  здоровья,  воспитании  гражданственности  и  патриотизма  юного  поколения 
Башкортостана» 

Целью реализации методики физической подготовки допризывной молодежи 
в условиях общеобразовательной школы является повышение уровня физической 
подготовленности школьников, необходимой для успешного прохождения служ
бы в Российской Армии, из чего вытекает ряд основных задач, решение которых 
связано с организацией учебного  процесса, формированием  содержания физиче
ского воспитания, выбором методов и средств обучения 

  создать у допризывной молодежи представление о роли физической подго
товки в боеготовности Вооруженных Сил, 

  сформировать  у  школьников  элементы  здорового  образа  жизни  на основе 
знаний о физической культуре, 

  научить использовать доступные  средства и методы физического  воспита
ния для укрепления здоровья и повышения уровня физической подготовленности 
(схема 2) 

В  процессе  исследования  корректировалась  учебная  программа  для юношей 
11х классов. 

Содержание программного материала, как известно, состоит из двух основных 
частей  базовой и вариативной 

На  основании  Постановления  Государственного  комитета  Республики  Баш
кортостан по физической культуре, спорту и туризму «Воспитание здорового об
раза  жизни  учащихся  средствами  физической  культуры  и  спорта.  Роль нацио
нальных и народных видов спорта в укреплении здоровья, воспитании гражданст
венности  и патриотизма  юного  поколения  Башкортостана»  от 25  апреля  2002 г 
при планировании вариативной части программы в нашей исследовательской ра
боте  были  введены  следующие  виды  программного  материала  для эксперимен
тальных групп (табл  1). 
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Таблица 1 

Примерное распределение учебного времени на различные 
виды программного материала при двухразовых занятиях в педелю 

п/п 

1 
1  1 
12 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
2 
21 
22 
23 

Вид программного материала 

Базовая часть 
Основы знаний о физической культуре 
Спортивные игры 
Гимнастика с элементами акробатики 
Легкая атлетика 
Лыжная подготовка 
Элементы единоборств 

Вариативная часть 
Национальная борьба куреш 
Спортивная игра «Лапта» 
Гиревой спорт 

Количество часов 
(уроков) 
11й класс 

58 
В процессе урока 

14 
12 
14 

12 
6 
10 
4 
2 
4 

Разработанная нами методика характеризуется следующими положениями 
1  Включением  теоретического раздела с целью повышения ценностных ори

ентации допризывной молодежи к военной службе основывается на таких ценно
стях, как патриотизм, гражданственность, воинский долг 

2  Увеличением  объема  циклических  упражнений  аэробного  характера  по
строенной на принципах спортивной тренировки в подготовительной части урока 

3  Применением  «силового блока» на каждом уроке для воспитания  силовых 
способностей, по методу «круговой тренировки». 

4. Внедрением  национального  и  регионального  компонента  в  планировании 
учебного материала (борьба куреш, русская лапта, гиревой спорт) 

В методике физической подготовки допризывной молодежи мы выделяем сле
дующие организационные и педагогические условия 

Организационные условия 

  системный подход, комплексный подход, 
  учет регионального и национального компонента, 
  наличие материальнотехнической базы; 
  регулярный мониторинг физической подготовленности ГВК (городской во

енный комиссариат) 
Педагогические условия 

  стимулирование интереса к военной службе, 
  организация воспитания патриотизма и гражданственности, 
  ориентация подростков на военную службу, 
  уровень профессиональной подготовки учителя, 
  учет при организации учебного процесса особенностей регионального и на

ционального компонента (борьба куреш, гиревой спорт, элементы сабантуя) 
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В  третьей  главе «Анализ  результатов  экспериментальной  работы»  пред
ставлены обобщенные материалы педагогического эксперимента 

На  начальной  стадии  исследования  была  проведена  диагностика  исходного 
уровня  физической  подготовленности  допризывной  молодежи  в  контрольной  и 
экспериментальных группах по 11 показателям 

Анализ  состояния  физической  подготовленности  допризывной  молодежи 
школ  г  Стерлитамака  на начало исследования  (сентябрь  2004 г)  показал, что в 
контрольной группе (п = 43) и экспериментальной (п = 41) нет существенных раз
личий по основным физическим качествам  Для исследования физической подго
товленности допризывников применялось педагогическое тестирование основных 
физических  качеств быстроты, силы, скоростносиловых  качеств, выносливости 
В батарею тестов физической подготовленности вошли  бег 100 м, кистевая дина
мометрия  (КД), подтягивание на перекладине, прыжок в длину с места, тройной 
прыжок  в  длину  с  места,  челночный  бег  10x10  м,  метание  гранаты  700  г,  бег 
3000 м, тест Купера, индекс модифицированного стептеста (ИМСТ), максималь
ное потребление кислорода (МПК) по номограмме Astrand 

Проведенный  нами комплексный  контроль за состоянием  физической подго
товленности показал, что гоноши XI классов имеют низкий уровень на начало ис
следования как в экспериментальной, так и в контрольных группах по сравнению 
с  нормативными  требованиями  к физической подготовленности  Российской Ар
мии и общеобразовательной школы (см. табл, 2) 

Таблица 2 
Сравнительные показатели уровня физической подготовленности 

допризывников 

Наименова
ний упражне

ния 

Бег  100 м, с 

Бег 3000 м, 
мин, с 

Подтягива
ние  на  пе
рекладине, 
колво раз 

Челночный 
бег  10x10, с 

Для военнослужа
щих срочной 

службы (НФП87)* 

отл 

^ 4 Д 

12,30 

13 

27 

хор 

14,6 

12,45 

11 

28 

удовл 

15,6 

13,10 

9 

29 

Современные тре
бования штаба ВС 

РФ (2001 г ) * 

отл 

14,4 

12,45 

12 



хор 

15,0 

13,10 

10 



удовл 

16,0 

13,45 

7 



Уровень фи
зической под
гтаталенности 

учащихся 
11х классов 

В И Лях, 2004 

14,3 

13,50 

10 



Контрольная 
группа 

14,51+1,171 

15,17±0,57 

6,09±2,08 

32,09+1,67 

Эксперимен
тальная 
группа 

14,58±1,04 

15,20±0,61 

5,90+2,18 

32,24+1,92 

* Упражнения выполняются в военной форме 

Исследуя  эффективность  воздействия  предложенной  нами методики физиче
ской  подготовки  допризывной  молодежи  в условиях общеобразовательной  шко
лы,  мы  зафиксировали  рост показателей  физической  подготовленности  в экспе
риментальной  группе по параметрам, отражающим качество выносливости и си
ловых способностей (табл  3). 
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Таблица  3 

Динамика  показателей физической  подготовленности 
школьников эксперимситалышн  и контрольной  групп 

Тесты 
(един ниц 

ШЧСрСНИН) 

1  Бег  100 м, с 

2  Кистевая 
динамомет
рия  кг 

3  Подтягива
ние,  колва 
раз 

4  Прыжок  в 
длину с  места 

5  Тройной 
прыжок в 
длину  с места 

6  Челночный 
бег 10x10 м  с 

7  Метание 
гранаты  м 

S  Бег 3000 м, с 

9  Тест  Купе
ра, м 

10  ИМСТ 

И  МПК.л 

Обозначения 
ірупл 

•ЭГ  п41 
КІ  ПО 

ЭГ 

кг 

ЭГ 

кг 

ЭГ 

КГ 

эг 

кг 

эг 

кг 

эг 

кг 

эг 

кг 

эг 

кг 

эг 

кг 

эг 

кг 

эг 

кг 

Исходные (ИД) и 
конечные (КД) 

М4НІІЫС 

ид 
кд 
ид  , 
кд 
ид 
кд 
ид 
кд 
ид 
КД 

ид 
ад 
ид 
кд 
ид 
КД 

ид 
КД 

ид 
кд 
ид 
кд 
ид 
кд 
ид 
кд 
ид 
кд 
ид 
кд 
ид 
кд 
ид 
кд 
ид 
кд 
ид 
кд 
ид 
кд 
ид 
кд 
ид 
кд 

Х±ах 

14,58+1,04 

13,95±І,06 

14,5І±1,17 

14,26±1,15 

35,32±4,96 

41,56+5,32 

33,98±4,49 

37,98±4,43 

5,90+2,18 

10,95+2,29 

6,09±2,08 

7,14±2,18 

211,22*13  78 

214,68+14,81  1 

210,72±12,73 

212,72412,58 

593,90±21,08 

б20,24±22,72 

591,63±26,45 

606,05±26,43 

32,24±1,92 

29,П±1,81 

32,09±1,67 

31,75±l,60 

31,85±3,37 

34,04±3,32 

30,88t3  19 

32,48±3,16 

912,54+36,33 

809,24+37,35 

910,26+33,96 

877,2«±33  56 

2355,8±249,5 

2675,7± 160,1 

2375,8±148,2 

2483,6±157,4 

84,21±1,35 

93,30±4  74 

83  84±1,69 

86,06±3,53 

2,8І±0,10 

3,21±0  12 

2,74±0,ІЗ 

2,91±0,13 

Лтліжсрнічль различия 

/ 

2,71 

1.00 

5,50 

4,16 

10,23 

2,28 

1,10 

0,73 

5,44 

2,53 

7,60 

0,96 

2  96 

2,31 

12,69 

4,53 

5,54 

3,27 

1175 

3  71 

16,43 

6,04 

V 

<0 01 

>0  05 

с0 ,0 | 

<=0 01 

<0,01 

<0 05 

>0,05 

>0  05 

<0 01 

<0,05 

<0 01 

>0 05 

<0  01 

<0  05 

<0,0 | 

<0 01 

<0 01 

<0,0! 

<0  01 

<0 01 

<о,оі 

с О О І 

по критерию 
іиакоі» 
P0 0S 

* 



» 

* 

* 

* 





* 

* 

• 



« 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

1 

Htvetionu. 
noMiaujiiil 

% 

4,32 

1,72 

1768 

11,77 

84  54 

17  18 

!  64 

0  95 

4  33 

2,44 

9  72 

1  06 

6,86 

5  18 

И  32 

3,63 

13  58 

4  54 

10  74 

3  65 

14 42 

6  27 

* Различия статистическн достоверны при Р < 0,05 
 Различия статистически недостоверны при Р > 0,05 
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В беге на 3000 м результат на начало эксперимента в контрольной группе со
ставлял 910,2б±33,9б с, в экспериментальной 912,54±36,33 с, в конце эксперимен
та отмечен рост показателей как в контрольной (877,26±33,56 с), так и в экспери
ментальной (809,24±37,35 с) группах (р<0,01)  Рост результатов составил в экспе
риментальной  группе    11,32%,  в  контрольной    3,63%  В  экспериментальной 
группе дистанцию 3000 метров стали пробегать на 68 секунд быстрее, что позво
ляет говорить об эффективности предложенной нами методики 

Аналогичные результаты улучшения показателя выносливости зафиксированы 
в тесте Купера  Прирос результатов в экспериментальной  группе (р<0,01) соста
вил  13,58%,  в  контрольной    4,54%  Показатель  индекса  модифицированного 
стептеста  (ИМСТ) на начало эксперимента в экспериментальной и контрольной 
группах  существенно  не отличался    84,21±1,35  и  83,84±1,69  соответственно, в 
конце  эксперимента  в  экспериментальной  группе  составил  93,30±4,74,  в  кон
трольной  86,06+3,53  Прирост  в экспериментальной  —  10,74%, в  контрольной  
3,65%.  Результаты  стептеста  позволили  получить  показатель общей работоспо
собности  МПК  (максимальное  потребление  кислорода)  по  номограмме  Astrand, 
так  в  экспериментальной  группе  на  начало  эксперимента  МПК  равнялось 
2,81+0,10 л в экспериментальной группе и 2,74±0,13 л в контрольной, в конце ис
следования в экспериментальной   3,21±0,12 л, прирост  14,42%, в контрольной 
2,91±0,13 л, прирост показателя составил 6,27%. Все изменения различий показа
телей выносливости статистически достоверны при р<0,01 

Значительный  прирост показателей выносливости в экспериментальной груп
пе мы объясняем целенаправленным применением средств физической подготов
ки аэробной  направленности  с  использованием  специфических  принципов спор
тивной тренировки.  Увеличение  показателей  в контрольной  группе  объясняется 
естественным физическим развитием допризывников  Средства физической под
готовки для развития выносливости носили хаотический характер и применялись 
при  изучении  учебного  материала  по  разделам  «Легкая  атлетика»  и  «Лыжный 
спорт», а не в течение учебного года, как в экспериментальной группе 

В  показателях  силовой  подготовленности  отмечены  наиболее  значительные 
изменения  Так в экспериментальной группе на начало эксперимента в подтягива
нии на перекладине показан 5,90+2,18 раз, в конце эксперимента  10,95±2,29 раз. 
Прирост составил к концу эксперимента 84,54%, при р<0,01. В контрольной груп
пе на начало эксперимента результат равнялся 6,09±2,08 раз, к концу   7,14±2,18 
раз, прирост   17,18% при р<0,05  Увеличение прироста показаіелей  в экспери
ментальной группе, мы объясняем включением в структуру урока силового блока 
по методу круговой тренировки на каждом занятии и использованием в вариатив
ной части программы средств гиревого спорта 

Показатели  КД (кистевой динамики) улучшились  как в контрольной так и в 
экспериментальной группах 

Прирост  результатов  в  экспериментальной  группе  составил  17,68%,  в  кон
трольной  11,77  Изменения различий  в обеих группах при р<0,01  статистически 
достоверны  По показателю КД нельзя  судить об уровне силовых способностей, 
на наш взгляд он носит локальный характер 
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В экспериментальной  группе  выявлен  значительный  рост  результатов  в чел
ночном беге  10x10 м, исходные данные на начало эксперимента в ЭГ составляли 
32,24+1,92 с, в конце эксперимента 29,11+1,81 с, прирост результатов   9,72% при 
р<0,01, изменения статистически достоверны. 

В контрольной группе исходный результат приблизительно одинаковый с экс
периментальной  группой,  КГ    32,09±1,67  с,  в  конце    31,75+1,60  с,  прирост 
1,06% при р>0,05, изменения статистически недостоверны. 

Таким  образом,  по  результатам  педагогического  воздействия  по разработан
ной  нами  методике  физической  подготовки  допризывной  молодежи  в условиях 
общеобразовательной  школы  выявлено  целенаправленное  совершенствование 
уровня  физической  подготовленности  в экспериментальной  группе  в соответст
вии  с  нормативными  требованиями  Российской  Армии.  В  контрольной  группе 
отмечен незначительный прирост показателей уровня физической подготовленно
сти и явное отставание показателей  подготовленности в соответствии с требова
ниями Российской Армии (гистограмма 1). 

I Экспериментальная  группа  Ш Контрольная  группа 

Гистограмма I. Результаты педагогического эксперимента показателей 
физической подготовленности допризывников в экспериментальных 

и контрольных группах 

В каждой четверти в течение учебного года нами проводился  хронометраж и 
определялась  моторная  плотность урока  как  в экспериментальной,  так  и в кон
трольной группах. При использовании разработанной нами методики физической 
подготовки  моторная  плотность  урока  составила  7073%  в  экспериментальной 
группе, в контрольной группе   48—53%. Высокая моторная плотность в экспери
ментальной  группе  показывает,  что уроки носили учебнотренировочный  харак
тер и позволили повысить уровень физической подготовленности допризывников 
на более высокий уровень по сравнению с контрольной группой. 
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Для выявления изменения отношения допризывников к военной службе было 
проведено, повторное анкетирование как в экспериментальной (п=41), так и в кон
трольной  группах  (п=43)  На вопрос анкеты Желаете ли Вы служить  в Россий
ской Армии

9  были получены следующие ответы 
  очень желаю, ЭГ 15%, КГ   5%; 
  скорее желаю, чем не желаю, ЭГ   58%, КГ   39,7%, 
  не желаю, ЭГ   27%, КГ   55,3%, 
Включение  в  методику  физической  подготовки  теоретического  раздела  на

правленного на патриотическое воспитание, активизация внимания на повышение 
уровня физической подготовки, знание нормативных требований Российской Ар
мии  к  физической  подготовленности  военнослужащего  изменили  ценностные 
ориентации допризывной молодежи к военной службе  Шесть выпускников школ 
экспериментальной  группы подали заявление на поступление в Высшие военные 
учебные заведения, четыре успешно выдержали экзамены 

В заключении сформулированы основные выводы, намечены возможные пу
ти дальнейшего исследования данной проблемы 

1. Анализ  научных  данных позволил сделать  вывод о том, что  за последние 
годы в научных разработках уделялось недостаточно внимания проблемам подго
товки молодежи к воинской службе в условиях современной  общеобразователь
ной  школы. Часть  работ  посвящена  педагогическому  содействию в самоопреде
лении молодежи к военной службе и психологопедагогическим  условиям подго
товки  подростков  к  военной  службе, другие  ученые  рассматривают  урочные  и 
внеурочные формы физической культуры в учебном процессе  Все известные нам 
работы раскрывали частные вопросы подготовки молодежи к службе в армии и не 
в полной мере была описана значимость комплексных подходов к подготовке мо
лодежи к службе в армии в условиях общеобразовательной школы. 

2. Данные  медицинской  комиссии  городского  военкомата  г. Стерлитамака, 
свидетельствуют  о том, что более 30 % юношей не смогут проходить службу по 
причине  неудовлетворительного  состояния здоровья, и этот факт согласуется со 
среднестатистическими данными по Российской Федерации. Уровень физической 
подготовки значительно отстает по всем показателям от норм требований, предъ
являемых современной Российской Армией 

3  Разработана  методика  физической  подготовки  допризывной  молодежи  к 
службе в армии в условиях общеобразовательной школы и определены условия ее 
реализации, в числе которых: 

Организационные условия 

  системный  подход, комплексный подход в организации каждого урока фи
зической культуры; 

  учет регионального и национального компонента, 
  наличие материальнотехнической базы; 
  регулярный мониторинг физической подготовленности ГВК (городской во

енный комиссариат) 
Педагогические условия 

  стимулирование интереса к военной службе, 
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  организация воспитания патриотизма и гражданственности; 
  ориентация подростков на военную службу; 
  уровень профессиональной подготовки учителя 
  учет при организации учебного процесса особенностей регионального и на

ционального компонента (борьба куреш, гиревой спорт, элементы сабантуя) 
4. Реализация разработанной  методики  показала значительно возросший уро

вень физической  подготовленности допризывной  молодежи, в частности, в пока
зателе  на  выносливость  (бег  3000  м)  в  ЭГ  прирост  составил  11,32%,  в  КГ  
3,63 %, по силовым показателям (подтягивание на перекладине)  в ЭГ   84,54 %, в 
контрольной   17,18 %, моторная плотность повысилась с 4850 % до 7073 % в 
ЭГ  Отмечена тенденция усиления роста уровня мотивации к службе в Вооружен
ных  Силах  Российской  Федерации,  в  КГ  этот" показатель  остался  на  прежнем 
уровне 

5  Полученные  результаты  исследования  оказались  актуальными  в  свете  ре
шения коллегии  Федерального  агентства  по Физической  культуре  и спорту Рос
сийской  Федерации  от 06 04 2007 г,  в котором обращается особое внимание на 
модернизацию системы физического воспитания и спорта в общеобразовательных 
учреждениях, осуществление первого этапа введения комплекса «Готов к труду и 
защите Отечества» (ГТО) в систему образовательных учреждений, консолидацию 
усилий  физкультурноспортивных  и  спортивнотехнических  организаций  и  ве
домств с целью подготовки допризывной молодежи к службе в Вооруженных Си
лах Российской Федерации 

6. На основе полученных результатов проведенного исследования нами разра
ботаны методические рекомендации для учителей общеобразовательных школ по 
подготовке допризывной  молодежи к службе в Российской Армии  Они активно 
используются  в  практике  работы  учителей  физкультуры  общеобразовательных 
учреждений Республики Башкортостан 

Результаты исследования дают основание сделать вывод, что выдвинутая ги
потеза подтверждена, поставленные задачи исследования решены. 

Вместе с тем, выполненное исследование не исчерпывает все аспекты пробле
мы подготовки  молодежи  к военной  службе  Актуальной  представляется  разра
ботка методики самостоятельных  занятий по  физической подготовке по оконча
нии общеобразовательной школы до призыва на военную службу, а также вопро
сы  методики  организации  и  проведения  военнопатриотического  воспитания  в 
общеобразовательной школе 

По теме диссертационного  исследования автором опубликованы следую
щие работы: 

1. Шамсутдинов Ш А  Методика физической  подготовки допризывной моло
дежи  в  условиях  общеобразовательной  школы  /  Ш А. Шамсутдинов  //  Вестник 
Башкирского  университета    200С    № 2    С. 139143.  (Реестр  ВАК  МОиН 
РФ). 

2  Шамсутдинов Ш А, Исторические предпосылки физической подготовки до
призывной  молодежи  в России /  Ш А  Шамсутдинов,  Н С  Рамазанова  //  Учить 
учителя  материалы межвуз  науч практ  конф    Самара  издво СГПУ, 2004.  
С. 421424. (авт.вклад 0,2  пл) 
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