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Аннотация: в статье представлены показатели физической подготовлен-

ности иностранных курсантов первого года обучения на предэкзаменационном 

этапе. В процессе исследования автор приходит к мнению о том, что уровень 

физической подготовленности определяется национальными традициями, ин-

дивидуально личностными и физическими особенностями каждого курсанта, 

спецификой служебно-учебной деятельности. 
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Иностранные курсанты, поступая в военный вуз, среднестатистически, 

имеют низкие результаты по физической подготовке, что увеличивает время на 

овладение содержанием учебной дисциплины, что отмечается в ранее проведен-

ных исследованиях. 

Физическая подготовка для иностранных курсантов непрофильного воен-

ного вуза, первостепенно, выступает, как средство поддержания достигнутого 

уровня физической подготовленности и совершенствования ранее приобретен-

ных двигательных умений и навыков, но не с целью дальнейшего их развития. 

Проблема состоит в том, что развитие физических способностей и обучение 

двигательным действиям, на первом году обучения затруднено, в связи с языко-

вым барьером и исходным уровнем физической подготовленности, спецификой 
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служебно-учебной деятельности, и значимости физической подготовки в повсе-

дневной жизни иностранных курсантов. 

Вышесказанное определяет специфику учебного процесса по физической 

подготовке и требует этапного контроля исследуемого уровня, и постоянной до-

работки содержания учебного процесса с учетом требований руководящих доку-

ментов. 

Актуальность исследования определяется спецификой условий обучения 

иностранных курсантов и необходимостью своевременного получения данных о 

физической подготовленности на предэкзаменационном этапе, и последующим 

совершенствованием двигательных способностей и двигательных действий. 

В апреле 2017 года были проведены предварительные испытания в кон-

трольных упражнениях, входящим в программу экзамена по физической подго-

товке, для курсантов 1 года обучения. В испытаниях приняли участие 54 ино-

странных курсантов, в возрасте 20–22 лет. 

Испытания проводились на стадионе высшего военного учебного заведе-

ния. В батарею тестов вошли экзаменационные упражнения: подтягивание, бег 

на 100 м, бег на 3 км. Результаты испытаний представлены в таблице. 

Таблица 1 

Результаты физической подготовленности иностранных курсантов первого года 

обучения 

 

                  Упражнение 

Кол-во 

испытуемых 
№4 №41 №46 Балл/оценка 

n=54 12 13,8 13,56 153 / 3 
 

Результаты испытаний определяют, как внутренние, так и внешние при-

чины, и условия. Предэкзаменационный контроль физической подготовленности 

позволил выявить средний уровень физической подготовленности иностранных 

курсантов, что подтверждает вышеперечисленные причины и условия служебно-

учебной деятельности. 
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Следовательно, в оставшийся период усилия необходимо направить на со-

вершенствование способности противостоять утомлению организма при выпол-

нении длительной монотонной нагрузки, что безусловно требует усилий и со сто-

роны самих иностранных курсантов. 

Кроме того, совершенствование данной способности, как показывает прак-

тика, достижимо путем применения комплексных занятий, позволяющих регла-

ментировано менять упражнения и параметры нагрузки, как в сторону увеличе-

ния, так и в сторону снижения, путем увеличения интенсивности, и одновре-

менно воздействовать на показатели как развития, так и обучения. 
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