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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований по обоснованию организационно-

педагогических условий, необходимых для формирования ценностных ориентаций у призывной 
молодежи на воинскую службу. К числу основных из них автор относит: включение в процесс во-
енно-профессиональной подготовки призывников отдельных планов, программ по формированию 
психологической устойчивости к воздействию неблагоприятных факторов армейской службы, 
применение физических упражнений для формирования у них навыков коллективного взаимодей-
ствия, а также для развития физических и морально-волевых качеств. Большое внимание, по мне-
нию автора, должно уделяться постоянному поиску путей повышения уровня мотивации у призыв-
ников к воинской службе, а также на формирование установки у них на физическое и военно-
профессиональное самосовершенствование. втор исследования отмечает, что эти условия иниции-
руют соответствующую военно-профессиональную направленность и энергию личности призыв-
ника, ее внутренний ресурс, волевой потенциал, несут определенный побудительный импульс к 
выполнению своего воинского долга перед Отечеством. 
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Annotation 
The article presents the results of researches on justification of the organizational and pedagogical 

conditions necessary for formation of valuable orientations at invocatory youth on military service. The 
author carries to number of main of them: inclusion in process of military vocational training of recruits of 
separate plans, programs on formation of psychological stability to influence of adverse factors of army 
service, application of physical exercises for formation of skills of collective interaction among them, and 
also for development of physical and moral and strong-willed qualities. The great attention, according to 
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the author, should be given to continuous search of ways for increase of level of motivation at recruits to 
military service, and on formation of the aim at them on physical, military, and professional self-
improvement. The author of research notes that these conditions initiate the corresponding military and 
professional direction and energy of the identity of the recruit, its internal resource, strong-willed poten-
tial, bear a certain incentive impulse for performance of the military duty before the Motherland. 

Keywords: organizational and pedagogical conditions, motivation, valuable orientations, invoca-
tory youth, military service. 

В процессе проведения военной реформы Вооруженных Сил РФ особое внимание 
уделяется формированию ценностных ориентаций призывной молодежи к воинской 
службе. Призывная молодежь занимает особое место среди личного состава Вооружен-
ных Сил Российской Федерации. От ее подготовленности к воинской службе и желания 
честно выполнять свой долг перед Отечеством зависит боеготовность Вооруженных Сил 
Российской Федерации в целом. В связи с этим, в армии повысился спрос на социально-
активную личность призывника, способную качественно выполнять служебно-боевые 
задачи [1-6]. 

Сформированная военно-профессиональная направленность и компетентность – 
это те качества, от которых зависят служебные успехи призывника. Однако, как отмечает 
Министр Обороны России, многим призывникам не хватает достаточного уровня разви-
тия личностных качеств, необходимых для успешного решения военно-
профессиональных задач. 

Формирование направленности у призывников на воинскую службу неразрывно 
связано с их социализацией, т.е. вхождением в новую среду и адаптацией личности к но-
вой системе социальных условий. Это является одной из важнейших задач «Концепции 
федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на 
период до 2020 года». 

Данная концепция определяет цели, задачи и базовые положения общефедераль-
ной системы подготовки граждан к военной службе. Она определяет систему мер, 
направленных на улучшение состояния здоровья, физической и морально-
психологической подготовки граждан, подлежащих призыву на военную службу, осу-
ществление военно-патриотического воспитания, повышение качества подготовки по 
основам военной службы и военно-учетным специальностям, восстановление системы 
массовых занятий призывной молодежи спортом, в целях обеспечения ее физической 
подготовленности к военной службе. 

Целью новой системы подготовки молодежи к военной службе является – созда-
ние организационно-педагогических условий для формирования ценностных ориентаций 
призывной молодежи к воинской службе для обеспечения гарантированного комплекто-
вания Вооруженных Сил Российской Федерации физически и психологически подготов-
ленными гражданами, обладающими положительной мотивацией к прохождению воен-
ной службы, получившими подготовку по основам военной службы и военно-учетным 
специальностям. 

Изучение проблемы формирования ценностных ориентаций у призывной молоде-
жи к воинской службе показало, что в научной литературе не нашли своего отражения 
вопросы, связанные с определением и созданием организационно-педагогических усло-
вий для эффективной подготовки призывников к воинской службе.  

С целью определения организационно-педагогических условий, необходимых для 
формирования ценностных ориентаций у призывников к воинской службе проводился 
опрос опытных офицеров, занимающихся призывом молодежи на воинскую службу. Все-
го в опросе приняли участие 78 респондентов. Результаты опроса представлены в табли-
це 1. Они свидетельствуют о высокой значимости применения физических упражнений 
для формирования у призывников навыков коллективного взаимодействия, а также для 
развития у них физических и морально-волевых качеств. При этом большинство респон-
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дентов высказалось за включение в процесс военно-профессиональной подготовки при-
зывников отдельных планов, программ по формированию психологической устойчиво-
сти к воздействию неблагоприятных факторов армейской службы. 

Таблица 1  
Ранговая структура организационно-педагогических условий, необходимых для 

формирования ценностных ориентаций у призывной молодежи на воинскую службу 
(n=78) 

Значимость 
(ранговое 
место) 

Организационно-педагогические условия 
Ранговый 
показатель, 

в % 

1 
Включение в процесс военно-профессиональной подготовки призывников 
отдельных планов, программ по формированию психологической устой-
чивости к воздействию неблагоприятных факторов армейской службы 

19,1 

2 
Применение физических упражнений для формирования у призывников 
навыков коллективного взаимодействия  

17,2 

3 
Активное применение средств физической подготовки для развития физи-
ческих и морально-волевых качеств у призывников 

15,7 

4 
Постоянный поиск путей повышения уровня мотивации у призывников к 
воинской службе 

14,5 

5 
Формирование установки у призывников на физическое и военно-
профессиональное самосовершенствование 

10,5 

6 
Разработка комплекса мероприятий по контролю над уровнем развития 
личностных качеств у призывников 

9,3 

7 
Выработка объективных критериев оценки готовности призывников к 
воинской службе 

7,8 

8 
Разработка педагогических мер для повышения уровня методической под-
готовленности командиров по сокращению сроков адаптации призывни-
ков к воинской службе 

5,9 

Более низкие ранговые показатели имеют организационно-педагогические усло-
вия, направленные на выработку объективных критериев оценки готовности призывни-
ков к воинской службе, а также на разработку педагогических мер для повышения уров-
ня методической подготовленности командиров по сокращению сроков адаптации при-
зывников к воинской службе.  

ВЫВОД. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимо-
сти создания организационно-педагогических условий, необходимых для формирования 
у призывников ценностных ориентаций к воинской службе. Эти условия инициируют 
соответствующую военно-профессиональную направленность и энергию личности при-
зывника, ее внутренний ресурс, волевой потенциал, несут определенный побудительный 
импульс к выполнению своего воинского долга перед Отечеством. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты анализа влияния разработанной автором методики оцен-

ки и коррекции физического состояния борцов греко-римского стиля на аэробные возможности 
единоборцев. Разработанная методика оценки и коррекции физического состояния борцов греко-
римского стиля, основывается на последовательном прохождении трех этапов: процесса исходного 
комплексного тестирования физического состояния спортсменов и его оценки; формирования 
групп спортсменов для влияния на них дифференцированных двигательных режимов, учитываю-
щих лимитирующие факторы функциональной подготовленности; повторного комплексного те-
стирования и оценки эффективности тренировочных режимов. В исследовании влияния методики 
установлено наличие положительной динамики в показателях аэробной работоспособности борцов 
экспериментальной группы (увеличение абсолютных и относительных величин максимального 


