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Аннотация: в статье автор затронул проблему физической подготовлен-

ности военнослужащих в Вооруженных Силах Российской Федерации. Были про-

анализированы показатели физической подготовленности иностранных военно-

служащих в инженерном вузе за последние три года обучения. Автор приходит 

к заключению о том, что предлагаемое содержание учебных занятий по физи-

ческой подготовке в инженерном вузе соответствует требованиям руководя-

щего документа и должно быть адаптировано к современному военно‐полити-

ческому положению в мире. 
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Несмотря на постоянную модернизацию войск необходимость обучения 

личного состава тому, что необходимо на войне, всегда остается актуальной про-

блемой. В данном аспекте развитие и совершенствование физической подго-

товки военнослужащих является объективной закономерностью. 

Физическая подготовка – является критерием безопасности частей и подраз-

делений. Особую значимость она приобретает в военно‐учебных заведениях. 
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Именно здесь у будущих военных специалистов закладываются основы регуляр-

ных занятий физическими упражнениями, методические умения и навыки в ор-

ганизации и проведении всех форм физической подготовки [3]. 

На протяжении последних десятилетий ученые подчеркивают низкий уро-

вень функциональной и физической подготовленности молодого пополнения ар-

мии [1; 3; 6] и личного состава, характеризующийся рядом условий [2; 4]. 

Цель исследования заключалась в выявлении уровня физической подготов-

ленности и определения динамики развития физических способностей у ино-

странных военнослужащих (ИВС), с первого по третий курс обучения, в высшем 

военно‐инженерном учебном заведении. 

Задачами исследования выступили: 

1. Сформировать комплекс упражнений для контрольных испытаний. 

2. Проанализировать показатели физической подготовленности ИВС. 

3. Выявить динамику развития физической подготовленности у ИВС. 

В батарею контрольных испытаний были включены физические упражне-

ния из Наставления по физической подготовке в Вооруженных Силах Россий-

ской Федерации [5]: 

− № 4 «подтягивание на перекладине»; 

− № 42 «челночный бег 10х10 м»; 

− № 46 «бег на 3 км». 

Исследование проводилось в декабре, в спортивном зале. 

В соответствии с требованиями НФП‐2009, военнослужащему необходимо 

выполнить контрольные упражнения на оценку удовлетворительно. Для этого 

в упражнении № 4, необходимо показать результат, соответствующий 8 подтя-

гиваниям, в упражнении № 42 нужно пробежать с результатом 27,4 сек., в упраж-

нении № 46 пробежать с результатом – 14 мин. 

На основании результатов контрольных испытаний с 2012 по 2014 гг. были 

определены исследуемые показатели у ИВС (n=32). Средние значения в иссле-

дуемых упражнениях, показанные ИВС, за исследуемый период, представлены в 

таблице. 
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Таблица 

Динамика показателей физической подготовленности ИВС (n=32)  

инженерного вуза 
Упражнение 

 
Год 

№ 4 (кол‐во раз) № 42 (сек) № 46 (мин/сек) 

2012 9 27,3 13,47 
2013 12 27 13 
2014 14 26,3 12,56 

 

На основании средних показателей, представленных в таблице. можно за-

ключить, что тенденция развития физической подготовленности у ИВС опреде-

ляется положительными изменениями, и как следствие, улучшением исследуе-

мых результатов. Данные изменения указывают на рациональность разработан-

ного содержания и требований, предъявляемых руководящим документом – 

НФП‐2009. 

Рост результатов в упражнениях, входящих в батарею контрольных испыта-

ний, также характеризует эффективность деятельности руководящего органа, от-

ветственного за физическое воспитание в вузе. При этом необходимо учитывать, 

что содержание занятий адаптировано к специфике служебно‐боевой деятельно-

сти военнослужащих, что не мало важно при прогрессирующей тенденции ис-

следуемых показателей. Однако следует брать во внимание, что окружающая 

действительность находится в постоянном развитии и эти изменения должны 

находить отражение в учебном процессе по физической подготовке военнослу-

жащих инженерных войск. 

Данные результаты представляют общую картину и не отражают частных 

изысканий, что требует дальнейших исследований и углубленного анализа. 
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