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Аннотация 
Установлено, что для военнослужащих автомобильных и дорожных войск физическая готов-

ность к действиям, как в условиях повседневной деятельности, так и в экстремальных боевых усло-
виях является наиболее главным фактором успешности их военно-профессиональной деятельности. 
Проведенные исследования показали необходимость преимущественного использования упражне-
ний аэробного характера для развития общей выносливости, а также специальных средств, для раз-
вития силы и силовой выносливости. Эти физические качества способствуют эффективному выпол-
нению учебно-боевых задач. Показано, что раздел профессионально-прикладной физической подго-
товки студентов в гражданских вузах должен быть адаптирован в соответствии с предметом обуче-
ния «Физическая подготовка» программы боевой подготовки автомобильных и дорожных войск. 
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Annotation 
It has been established that for the military personnel of the automobile and road troops the physical 

readiness for actions, both in the conditions of daily activities, and in extreme combat conditions is the main 
factor of success in their military professional activity. The conducted researches showed the need in pref-
erential use of the exercises of aerobic character for development of the general endurance and the special 
means too, for development of the force and power endurance. These physical qualities promote effective 
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Результаты многочисленных исследований, проведенных в последнее время, свиде-
тельствуют о том, что в настоящий момент в установках современного поколения россий-
ских граждан наблюдается пересмотр жизненных ценностей, а также отношения молодых 
людей к воинской службе. Это в полной мере относится и к отношению студентов к 
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программе военной подготовки для солдат и сержантов запаса [1-6]. 
Основной причиной, по которой студенты выбирают обучение по программе воен-

ной подготовки в учебных военных центрах, факультетах военного обучения и военных 
кафедрах при федеральных государственных образовательных учреждениях высшего про-
фессионального образования является перспектива получения престижной специальности. 
Это способствует овладению более широким уровнем знаний, навыков и компетенций, 
возможности их применения к выполнению определённого вида профессиональной дея-
тельности, в том числе и для дальнейшей самореализации в Вооруженных силах России. 

В настоящее время Министр обороны Российской Федерации проводит корректи-
ровку военной реформы, касающуюся системы военного образования. Военно-учебные за-
ведения и учебно-научные центры были переподчинены командующим соответствующих 
для них видам и родам войск. Непопулярная в Вооруженных силах «Болонская система» 
обучения, предполагающая три уровня: бакалавриат, специалитет и магистратуру была от-
менена С. Шойгу в конце 2012 года. На современном этапе особое внимание уделяется 
военной подготовке молодежи при обучении их в образовательных организациях граждан-
ского профиля. [1, 3-6]. 

До последнего времени подготовку по военно-учетным специальностям осуществ-
ляли военные кафедры при федеральных государственных образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования. Обучающиеся на военных кафедрах студенты 
на протяжении 2,5 лет проходили курс теоретической военной подготовки в образователь-
ной организации и учебные сборы в учебных военных центрах. После этого им присваи-
валось офицерское звание, и они зачислялись в запас.  

В настоящий момент в процесс организации военной подготовки в образовательных 
организациях вносятся существенные изменения. Основной целью подготовки является 
накопление в запасе хорошо подготовленного резерва, а также предоставление возможно-
сти молодым людям, права на проведение самостоятельного определения вида исполнения 
своего долга по защите Отечества. Предлагается новый вариант процесса организации во-
енной подготовки студентов. Он должен стать одной из форм подготовки граждан к воен-
ной службе на добровольной основе. Предлагаемый процесс организации военной подго-
товки проводится по родственным для гражданских специальностей военно-учетным спе-
циальностям. Вся подготовка состоит их двух этапов. Первый этап (теоретической подго-
товки) представляет собой получение необходимых военных знаний при обучении в обра-
зовательной организации. Продолжительность подготовки студентов по программам офи-
церов запаса – 2,5 года, сержантов запаса – 2 года, солдат запаса – 1,5 года. Второй этап 
(практической подготовки) представляет собой учебные сборы (три месяца) в учебных во-
енных центрах. Целью второго этапа является овладение практическими умениями, навы-
ками и компетенциями, а также приобретение опыта применения знаний для работы с во-
оружением и военной техникой в боевой обстановке. 

Новый процесс обучения студентов по военно-учетным специальностям с целью 
организации военной подготовки был проведен поэтапно. Первый этап (с 1 сентября 2014 
года) – подготовка студентов осуществлялась по программам для офицеров, сержантов и 
солдат запаса на базе вузов, где имеются военные кафедры (факультеты).  

Второй этап (с 1 сентября 2015 года) создание на базах военных кафедр (факульте-
тов) для обучения студентов Межвузовских центров военной подготовки.  

Третий этап (с 1 сентября 2016 года) – обучение студентов вузов, оказавшихся вне 
системы межвузовских центров военной подготовки. 

В соответствии с директивой начальника Генерального штаба Вооруженных сил 
Российской Федерации № 205/2/629 от 29 октября 2014 года ФГКВОУ ВО Военной акаде-
мии материально-технического обеспечения имени генерала-армии А.В. Хрулева было 
предписано организовать подготовку специалистов из числа студентов ФГБОУ ВО Санкт-
Петербургского государственного экономического университета по военно-учетным 
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специальностям солдат и сержантов запаса. На основании данной директивы было пред-
писано организовать подготовку необходимой классно-лабораторной базы и учебно-поле-
вой базы, разработку учебных планов и программ обучения студентов. 

Известно, что подготовка студентов в гражданских вузах и курсантов в высших во-
енных учебных заведениях России в корне отличается. В частности, серьезные различия 
имеются в требованиях по физической подготовке. Данные требования для студентов 
гражданских вузов ниже по сравнению с требованиями в военных вузах.  

Физическая подготовка как учебная дисциплина занимает одно из ведущих мест в 
формировании профессионального мастерства будущих военных специалистов. Главной 
её целью является обеспечение физической готовности военнослужащих к выполнению 
боевых задач. Физическая культура студентов в гражданских вузах носит в основном, 
оздоровительную направленность.  

Таким образом, актуальность работы обусловлена: 
во-первых, нововведениями в действующее законодательство Российской Федера-

ции, определяющими базовые положения общефедеральной системы подготовки граждан 
к военной службе и систему мер, направленных на улучшение состояния здоровья, физи-
ческой и морально-психологической подготовки граждан, подлежащих призыву на воен-
ную службу, повышение качества подготовки по основам военной службы и военно-учет-
ным специальностям; 

во-вторых, новыми целями деятельности военной и гражданской высших школ, 
главной частью которых выступает исследуемая система военной подготовки, а также ос-
новными направлениями и задачами их научной деятельности. 

Характер и величина физических нагрузок и психических напряжений, испытывае-
мых военнослужащими в процессе боевой деятельности, в существенной степени сказы-
вается на требованиях к развитию у них определенных качеств. 

Анализ требований к физическому состоянию личного состава различных видов Во-
оруженных сил и родов войск позволяет объединить их в две группы: 

 общие – для всего личного состава армии и флота; 
 специфические – для военнослужащих различных видов Вооруженных сил, ро-

дов войск и категорий. 
Наше исследование в большей степени ориентировано на первую группу, так как 

посвящено вопросам обоснования модели физической подготовки для студентов, обучаю-
щихся по военно-учетным специальностям солдат и сержантов запаса. 

Действующая программа обучения студентов в гражданских вузах не предполагает 
военно-прикладной направленности процесса обучения т.к. в ее содержании нет приклад-
ных разделов физической подготовки; занятия проводятся преподавателями, не имею-
щими профильного военно-физкультурного образования и не умеющими проводить раз-
личные прикладные разделы физической подготовки (рукопашный бой, преодоление пре-
пятствий, военно-прикладное плавание, ускоренное передвижение и др.). 

В связи с этим, нами была разработана программа по физической подготовке для 
студентов, обучающимся по военно-учетным специальностям автомобильных и дорожных 
войск (таблица 1).  

В соответствии с этой программой физической подготовки солдат и сержантов по 
военно-учетным специальностям автомобильных и дорожных войск обучение студентов 
осуществлялось в Межвузовском центре военной подготовки и на военных сборах.  

Результаты эксперимента доказали значительную эффективность предложенной 
нами экспериментальной программы физической подготовки студентов. Так, среднее зна-
чение результатов выполнения норматива Н-Т-1 (занятие окопа, траншеи, позиции, огневой 
позиции, опорного пункта, района обороны или указанного места военнослужащим) соста-
вило в ЭГ – 108,9+1,12 (улучшение относительно исходного уровня 27,5 сек., при Р <0,05, в 
КГ – 6,6 сек при Р>0,05). Среднее значение результатов выполнения норматива Н-Т-10 
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(передвижение на поле боя, скрытое выдвижение к объекту противника перебежками соста-
вило в ЭГ – 182,6+1,73 (улучшение относительно исходного уровня 40,3 сек) при Р <0,05. 
Таблица 1 – Перечень тем и расчет часов по предмету обучения «Физическая подготовка» 
Программы боевой подготовки военнослужащих автомобильных и дорожных подразделе-
ний 

№ 
темы 

Наименование темы 
Количество часов 

зимний период летний период 
1 Гимнастика и атлетическая подготовка 4 4 
2 Рукопашный бой 6 6 
3 Преодоление препятствий 4 4 
4 Ускоренное передвижение и легкая атлетика 8 8 
5 Лыжная подготовка 4 – 
6 Военно-прикладное плавание – 4 
7 Спортивные и подвижные игры 4 4 
8 Комплексные занятия 22 22 

ИТОГО: 52 52 
Примечание: 
1. При отсутствии условий учебные занятия по теме № 6 (военно-прикладное плавание) заменяются темами 4 
или 8. 
2. Для бесснежных районов или при отсутствии условий учебные занятия по теме № 5 (лыжная подготовка) 
заменяются темами 4 или 8. 

Н-Т-10 переползанием для военнослужащего составило 156,4+1,55 (улучшение 41,4 
сек). Н-Т-10 перебежками и переползанием для военнослужащего составило 59,7+0,73 
(улучшение 8,4 сек).  

В выполнении норматива Н-Т-11 – доставка боеприпасов под огнем противника с 
использованием переползания на боку значение составило 54,7+0,66 (улучшение 8,6 сек.), 
перебежками значение составило 41,2+0,48 (улучшение 8,0 сек.). 

В показателях, характеризующих уровень физической подготовленности студентов 
контрольной группы в конце эксперимента, достоверных различий не выявлено. В экспе-
риментальной группе произошли достоверные изменения по всем рассматриваемым пока-
зателям (прирост от исходного уровня в подтягивании на перекладине составил 3,5 раза, в 
беге на 100 м – 0,6 с, в беге на 1 км – 12,1 с.). 

ВЫВОДЫ 

1. Проведенные исследования показали необходимость преимущественного ис-
пользования упражнений аэробного характера для развития общей выносливости, а также 
специальных средств, для развития силы и силовой выносливости. Эти физические каче-
ства способствуют эффективному выполнению учебно-боевых задач.  

2. Раздел профессионально-прикладной физической подготовки студентов в граж-
данских вузах должен быть адаптирован в соответствии с предметом обучения «Физиче-
ская подготовка» программы боевой подготовки автомобильных и дорожных войск. 
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Аннотация 
В статье проводится анализ возможных направлений обучения и подготовки отдельных ка-

тегорий государственных служащих в процессе реализации программ по обеспечению личной без-
опасности в системе высшего образования. Содержание программ основывается на исследовании 


