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Аннотация: в статье рассматривается проблема низкого уровня физиче-

ской подготовленности российских военнослужащих в научной среде, что вызы-

вает опасение за обороноспособность страны. Авторами проведено исследова-

ние по определению уровня данной подготовленности иностранных курсантов 

на определенном этапе профессионально-прикладной подготовки. 
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Современное развитие информационных технологий, вооруженной тех-

ники, интеллектуальное развитие прогрессивных людей, и в целом социального 

мира, одновременно вводит в депрессию сознание и даёт надежду на улучшение 

всех сторон жизни каждого человека. 

Тем не менее каждый стремится в рамках своих способностей и моральных 

принципов к оптимальным переменам разными методами, преобразующими 

окружающую действительность. 

В любой жизненной ситуации, деятельности, человеку необходимо наличие 

определенного морального и физического потенциала. Особенно это значимо 

для людей, исполняющих воинский долг. 
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Оптимальная физическая подготовленность военнослужащего (курсанта) 

является «краеугольным камнем» в его профессионально-прикладной подготов-

ленности, позволяющая ему преодолевать боевые трудности с наименьшими по-

терями потенциальных ресурсов его организма и психики. 

Работы, посвященные исследованию данной проблемы, указывают на недо-

статочный уровень физической подготовленности военнослужащих и молодежи 

призывного возраста. Особенно данная проблема ярко выражена в результатах 

физической подготовленности иностранных курсантов, которая представлена в 

ранее проведенных исследованиях. 

В связи с вышесказанным, целью нашего исследования является определе-

ние уровня физической подготовленности иностранных курсантов на данном 

этапе профессионально-прикладной подготовки. 

В исследовании приняли участие иностранные курсанты 1 года обучения. 

Контрольные испытания проводились в декабре 2016 и 2017 годов, как итог пер-

вого этапа обучения в высшем военном учебном заведении. Общее количество 

иностранных курсантов, принявших участие в испытаниях составило – 109 чело-

век, в возрасте от 18 до 22 лет. 

Для контроля и анализа были выбраны упражнения, вошедшие в число ис-

пытаний зимней сессии. В связи с погодными условиями и наличием учебно-ма-

териальной базы, испытания, позволяющие оценить уровень развития выносли-

вости (бег на 3км и бег на лыжах на 5км), были перенесены на февраль 2018 года. 

Для оценки уровня физической подготовленности разработана бальная си-

стема, позволяющая оценить уровень исследуемой подготовленности у курсан-

тов (военнослужащих) всех родов войск, представленная в соответствующем ру-

ководящем документе по физической подготовке в Вооруженных силах Россий-

ской Федерации. Отметим, что для оценки удовлетворительно в одном упражне-

нии необходимо набрать 40 баллов, хорошо 50 баллов и для оценки отлично 55 

баллов. 

В таблице представлены показатели физической подготовленности ино-

странных курсантов, в период зимней сессии. 
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Таблица 

Показатели физической подготовленности иностранных военнослужащих 

 первого года обучения в зимнюю сессию 

Упражнения 

Сроки 

Подтягивание  

на перекладине (кол-во раз) 

Челночный бег 10 х 10 м 

(сек) 
Баллы 

Декабрь 2016 (n = 55) 12 27,3 99 

Декабрь 2017 (n = 54) 11 27,8 80 
 

Из табличных показателей ясно, что уровень физической подготовленности 

иностранных курсантов соответствует лишь оценке удовлетворительно и под-

тверждает результаты ранее проведенных исследований. 

В заключение отметим, что физическая подготовка на протяжении учебы и 

службы иностранных военнослужащих решает задачи развития физических ка-

честв и доведение показателей до требуемого уровня и в последний момент их 

совершенствование, а уровень подготовленности в среднем ниже на 40-60 бал-

лов, в соответствии с табличными данными. 
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