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Анотація. Нині час вимоги до рівня фізичної підготовленості учнів загальноосвітніх закладів в ос-
новному не поєднуються з нормативами фізичної підготовленості військовослужбовців як за комплексом 
тестових завдань, так і за рівнями оцінних характеристик. У дослідженні висвітлюється низка проблем 
процесу фізичної підготовки допризовної молоді: у багатьох молодих людей відзначається недостатній рі-
вень рухової активності, низький рівень фізичної підготовленості, високий рівень тривожності, не бажання 
служити в армії, невпевненість в екстремальних ситуаціях. Вони вимагають розробки засобів корекції фі-
зичної підготовленості молоді з урахуванням її військово-прикладної спрямованості. 
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Актуальность. Изучению системы допризывной подготовки в современной России на 
материалах отдельных регионов посвящены исследования Р.Н. Кузнецова [5], Н.В. Мазыки-
ной [8], М.У. Умаргаджиева [10] и др. 

В Волгоградской области допризывной подготовке молодежи уделяется достаточно 
пристальное внимание, что обусловлено рядом духовно-нравственных и морально-психоло-
гических факторов. Это и историческое наследие, оставленное региону в годы Великой Оте-
чественной войны, и его геополитическое положение. Соответственно процесс подготовки 
юношей допризывного возраста к службе в армии проходит не только в классической форме 
обучения военно-учетным специальностям и развития физической культуры допризывников, 
но и посредством военно-патриотического воспитания.  

Сокращение срока службы в армии, повышение психических и физических нагрузок 
при выполнении боевых задач военнослужащими значительно повышают требования к уров-
ню развития специальных физических качеств военно-прикладной направленности у допри-
зывной и призывной молодежи [3, 4]. В этой связи, для успешного решения проблем их фи-
зической подготовки к службе в армии необходимо, с одной стороны, расширить возрастные 
границы педагогических воздействий физическими упражнениями военно-прикладной на-
правленности, с другой стороны, привлекать достаточно большое число обучающихся к заня-
тиям спортом, в том числе видами спорта, объединенными российского совета физкультурно-
спортивного общества «Динамо» и центрального совета «РОСТО» (Российская оборонная 
спортивно-техническая организация, ранее известная всем как ДОСААФ), принимать участие 
в спортивных мероприятиях военно-прикладной направленности, формировать физическую 
культуру личности допризывника и позитивное отношение к службе в армии, уже начиная с 
младшего школьного возраста. 

Более высокая физическая подготовленность отмечалась у призывников Вооруженных 
сил, которые до армии активно занималась спортом, выполняли спортивные разряды. Однако, 
у них не сформированы умения и навыки военно-прикладной направленности. Отсутствует, 
также, система комплексной оценки физической подготовленности военно-прикладной на-
правленности у допризывной и призывной молодежи.  

Важно так подготовить занимающихся к службе в армии, чтобы они обладали доста-
точным уровнем физической подготовленности и владели военно-прикладными навыками. 

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение литературных источников, 
обобщение передового практического опыта, анкетирование; методы математической статистики.
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Результаты исследования и их обсуждение. Двигательная деятельность, мотивация к 

занятиям физической культурой, сформированность физической культуры и нацеленность на 
службу в Вооруженных силах России изучались нами по данным анкетирования учащихся 
средних общеобразовательных учреждений города Волгограда. Всего было опрошено 238 
учеников (возраст 10–15 лет – 147 мальчиков, 16–17 лет – 91 юношу). 

Регулярно посещали уроки физической культуры 45,6 % школьников в возрасте 10–
15 лет, 37,4 % учащихся в возрасте 16–17 лет. Большое число респондентов (возраст 10–15 лет 
– 27,9 %, 16–17 лет – 35,2 %) без уважительных причин пропускали такие занятия, а многие 
ученики не занимались в спортивных секциях (возраст 10–15 лет – 84,4 %, 16–17 лет – 86,8 %), 
не участвовали в спортивных соревнованиях (возраст 10–15 лет – 59,2 %, 16–17 лет – 69,2 %), 
не занимались физическими упражнениями самостоятельно (возраст 10–15 лет – 81,0 %, воз-
раст 16–17 лет – 79,1 %). 

Обследуемые учащиеся различного возраста объясняют свою физкультурно-спортив-
ную пассивность разными причинами, которые можно устранить, активизируя специфиче-
ские направления данной работы.  

Результаты анкетирования показали, что у многих респондентов отсутствует спортив-
ный инвентарь: тренажеры – 94,5 %, экспандер, гантели, штанга, гири – 83,2 %, велосипед – 
79,4 %, ракетки для игры в теннис и бадминтон – 73,1 %, туристическое снаряжение – 69,3 %. 

Многие анкетируемые не знают: основные компоненты здорового образа жизни (10–
15 лет – 87,8 %, 16–17 лет – 90,1 %); показатели необходимой двигательной активности (10–
15 лет – 85,0 %, 16–17 лет – 83,5 %); основные средства для развития физических качеств (10–
15 лет – 76,2 %, 16–17 лет – 69,2 %); правила самоконтроля в процессе занятий физическими 
упражнениями (10–15 лет – 71,4 %, 16–17 лет – 64,8 %). 

По мнению многих респондентов (10–15 лет – 74,8 %, 16–17 лет – 87,9 %), руководите-
ли школы безразлично относятся к их военно-прикладной физической подготовке, большин-
ство анкетируемых (возраст 10-15 лет – 91,8 %, 16–17 лет – 86,8 %) не слышали о проводимой 
военкоматами физкультурно-спортивной работе военно-прикладной направленности. 

Полный курс допризывной физической подготовки в условиях учебно-полевых сборов 
и патриотических клубов прошли только 8,8 % анкетируемых, 30,8 % респондентов приняли 
частичное участие, а 60,4 % учащихся совсем не проходили сборов. 

По данным анкетирования, только отдельные опрошенные (10–15 лет – 38,1 %, 16–
17 лет – 16,5 %) считают службу в армии своим гражданским долгом, а многие (10–15 лет – 
53,1 %, 16–17 лет – 74,7 %) попытаются уклониться от службы в армии. 

Анкетирование показало, что только 10,2 % мальчиков и 6,6 % юношей хотели бы стать 
профессиональными военными. Привлекательными сторонами профессии военнослужащего 
они считают профессиональный и карьерный рост, направленность на физическое совершен-
ствование, выдержку и самообладание в экстремальных условиях. 

Характеристика военно-прикладной физической подготовленности мальчиков и юно-
шей несет информацию о пригодности к будущей военной службе. Для оценки уровней раз-
вития их физических способностей мы использовали различные физические упражнения и 
функциональные пробы, характеризующие физическую готовность допризывной и призыв-
ной молодежи к службе в армии. 

Вывод. Материалы нашего исследования вскрывают ряд проблем в процессе физиче-
ской подготовки допризывной молодежи: у многих молодых людей отмечается недостаточ-
ный уровень двигательной активности, низкий уровень физической подготовленности, высо-
кий уровень тревожности, не желание служить в армии, неуверенность в экстремальной си-
туации. 

Перспективы последующих исследований предусматривают разработку средств кор-
рекции физической подготовленности молодежи с учетом ее военно-прикладной направлен-
ности. 
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Аннотация. В настоящее время требования к уровню физической подготовленности обучающихся обще-
образовательных учреждений в основном не сопрягаются с нормативами физической подготовленности военно-
служащих как по набору тестовых заданий, так и по уровням оценочных характеристик. В исследовании раскры-
вается ряд проблем процесса физической подготовки допризывной молодежи: у многих молодых людей отмеча-
ется недостаточный уровень двигательной активности, низкий уровень физической подготовленности, высокий 
уровень тревожности, нежелание служить в армии, неуверенность в экстремальной ситуации. Они требуют раз-
работки средств коррекции физической подготовленности молодежи с учетом ее военно-прикладной направлен-
ности. 
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Abstract. The situation which has developed in the sphere of preparation of youth for the army service is charac-
terized by negative factors: decrease in indicators of a state of health, physical development and physical readiness of the 
most part of young people, insufficient development of military and applied and technical sports. 

The study revealed a number of problems of physical training conscription youth: many young people have insuf-
ficient motor activity, low level of physical fitness, high level of anxiety, not wanting to serve in the army, the uncertainty 
in an emergency. They require the development of means of correction of physical fitness of young people with regard to 
their military-applied orientation. 
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