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Аннотация 
В статье представлены показатели физической подготовленности абитуриентов, 

поступающих в филиал Военной академии материально – технического обеспечения. Выявлена 
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тенденция к увеличению числа зачисленных абитуриентов в филиал со средним уровнем физической 
подготовленности в период с 2014 по 2018 годы. Для сравнения результатов физической 
подготовленности абитуриентов наборов с 2014 по 2018 года с нормативами Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», была выбрана нормативная база 
шестой ступени, (от 18 до 24 лет). В ходе анализа результатов констатирующего исследования была 
выявлена тенденция снижения уровня физической подготовленности абитуриентов в период с 2014 
по 2018 год. Это указывает на необходимость коррекции содержания форм и методов реализации 
процесса физической подготовки будущих курсантов.  

Ключевые слова: уровень физической подготовленности, тесты, абитуриенты, 
государственный кадровый заказ. 
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Annotation 
The article presents the indicators of physical fitness of students entering the branch of the Military 

Academy of logistics. The tendency to increase the number of enrolled students in the branch with an aver-
age level of physical fitness in the period from 2014 to 2018 is revealed. To compare the results of physical 
fitness of students of sets from 2014 to 2018 with the standards of the all-Russian sports complex "Ready 
for work and defense", the regulatory framework of the sixth stage was chosen (from 18 to 24 years). During 
the analysis of the results of the ascertaining study, the tendency of reducing the level of physical fitness of 
students in the period from 2014 to 2018 was revealed. This indicates the need to correct the content of 
forms and methods of implementation of the process of physical training of future cadets.  

Keywords: level of physical preparedness, tests, entrants, state personnel order. 

ВВЕДЕНИЕ 

Военное образование – это хорошо отлаженная система, задача которой является 
подготовка высококвалифицированных военных специалистов. 

Одним из основополагающих факторов, влияющих на количество зачисленных кур-
сантов в военные вузы, является государственный кадровый заказ на подготовку военных 
специалистов. Именно государственный заказ определяет численный состав, необходимый 
военным вузам для обеспечения потребности государства в военных профессионалах. 

Военные вузы определяют вступительные испытания в зависимости от своего про-
филя. Но есть испытания, которые являются общими для всех военных вузов. К таким ис-
пытаниям относятся медицинское, психологическое обследование и выявление уровня фи-
зической подготовленности кандидатов. 

Цель исследования: выявление уровня физической подготовленности абитуриентов 
для уточнения содержания и разработки методики реализации процесса физической под-
готовки будущих специалистов. 

В констатирующем исследовании решалась задача – выявить уровень физической 
подготовленности абитуриентов при поступлении в военный вуз. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании были использованы такие методы, как: педагогическое тестирова-
ние, ретроспективный анализ документов, отражающих показатели физической подготов-
ленности абитуриентов, сравнение уровня физической подготовленности с нормативами 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 
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В исследовании приняли участие абитуриенты, поступающие на специальности 
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», военной специализа-
ции «Эксплуатация, ремонт и хранение бронетанкового вооружения и техники» – среднее 
профессиональное образование (СПО) и абитуриенты, поступающие на специальности 
«Транспортные средства специального назначения» военной специализации «Танкотехни-
ческое обеспечение войск (ТТО)», «Автотехническое обеспечение войск (АТО)» – высшее 
образование (ВО). Педагогическое тестирование проводилось на базе филиала Военной 
академии материально-технического обеспечения (г. Омск) Омского автобронетанкового 
инженерного института (ОАБИИ). Тестирование осуществлялось ежегодно. Для анализа 
динамики физической подготовленности абитуриентов были изучены документы за 2014 – 
2018 годы. 

Для выявления показателей силовых качеств использовался тест подтягивание на 
перекладине; скоростных качеств – бег на 100 м; общей выносливости – бег на 3000 м. 

Набор в военно-инженерный вуз осуществлялся на основе государственного кадро-
вого заказа на подготовку военных специалистов. В ходе набора определялась категория 
профессионально-психологической устойчивости и состояния здоровья, оценивался уро-
вень общеобразовательной подготовленности и уровень физической подготовленности 
абитуриентов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате исследования нами был выявлен уровень физической подготовленно-
сти абитуриентов (согласно условиям выполнения упражнений, изложенных в НФП-2009), 
последних 5 лет наборов. Процентное соотношение показателей разного уровня физиче-
ской подготовленности абитуриентов 2014 – 2018 года представлены в таблице 1. 
Таблица 1 – Уровневая характеристика физической подготовленности абитуриентов, по-
ступающих в период с 2014 по 2018 год 

Год 
поступления 

Количество оценок и в% от общего числа проверенных 
абитуриенты СПО абитуриенты ВО 

Отл.% Хор.% Удов.% Неуд.% Отл.% Хор.% Удов.% Неуд.% 
2014 53 13 34 - 67 10 23 - 
2015 42 25 19 14 41 21 19 19 
2016 36 23 26 15 64 15 15 6 
2017 0 0 0 0 53 18 19 10 
2018 34 21 29 16 53 16 20 11 

В ходе исследования было установлено, что у абитуриентов 2014 года, поступавших 
на высшее образование, было получено 67% отличных оценок, а среднее образование – 
53%. Результаты аналогичных тестов, полученных при испытаниях абитуриентов в после-
дующие годы показывают, что доля абитуриентов, продемонстрировавших отличные ре-
зультаты, снизилась (таблица 1).  

При этом следует отметить, что в 2014 году конкурс на высшее образование состав-
лял 2,7 человека на место, на среднее образование 2,4 человека на место, а в 2018 году 
конкурс на высшее образование – 1,6 человека на место, среднее образование – 1,4 чело-
века на место. 

Анализ полученных данных позволяет заключить, что результаты физической под-
готовленности абитуриентов год от года достоверно снижаются. 

Для сравнения результатов физической подготовленности абитуриентов наборов с 
2014 по 2018 года с нормативами Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне», была выбрана нормативная база шестой ступени, (от 18 до 24 
лет). Результаты абитуриентов наборов с 2014 по 2018, не выполнивших требования ком-
плекса ГТО представлены в таблице 2. Результаты сравнения показали, что в 2014 году 
количество абитуриентов, не выполнивших требования комплекса в упражнении «подтя-
гивание на перекладине», составляло 31%, в беге на 100 м – 26%, в беге на 3000 м – 19%. 
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В 2018 году число абитуриентов, не выполнивших требования комплекса ГТО, увеличи-
лось. Так, количество абитуриентов, не выполнивших требования комплекса в тесте «под-
тягивание на перекладине» увеличилось на 10%, в беге на 100 м – на 5%, в беге на 3000 м 
– на 5%. 
Таблица 2 – Динамика по годам абитуриентов, не выполнивших требования Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

Год поступления 
Абитуриенты, не выполнившие требования  

комплекса ГТО в% 

Подтягивание на перекладине Бег на 100 м Бег на 3000 м 

2014 31  26 19 

2015 41 34 25 

2016 34 28 20 

2017 34 29 20 

2018 41 31 24 

Стоит отметить, что нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» на золотой и серебряный знак существенно выше нор-
мативов наставления по физической подготовке для категории новое пополнение. Так, если 
перевести требования комплекса ГТО в баллы по наставлению, то золотой знак будет равен 
214 баллам, серебряный – 149 баллам, бронзовый – 122 баллам. Согласно наставлению по 
физической подготовке, для категории новое пополнение оценка отлично ставится, если 
абитуриент в результате выполнения трех упражнений набирает 170 баллов, хорошо – 150 
баллов, удовлетворительно – 120 баллов (при условии, если в каждом упражнении абиту-
риент преодолел пороговый минимум – 26 баллов). 

Среди абитуриентов набора 2018 года практически каждый второй не смог выпол-
нить требования ВФСК ГТО в тесте «подтягивание на перекладине» и каждый третий в 
тесте «бег на 100 м», каждый пятый в беге на 3000 м. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе анализа результатов констатирующего исследования была выявлена тенден-
ция снижения уровня физической подготовленности абитуриентов в период с 2014 по 2018 
год. Полученные результаты позволяют сделать заключение о существенном снижении по-
казателей развития скоростных, скоростно-силовых и силовых качеств у молодежи при-
зывного возраста, что в свою очередь с каждым годом вызывает затруднения в качествен-
ном наборе курсантов в военно-инженерный вуз и выполнение государственного кадро-
вого заказа на подготовку военных специалистов. Это указывает на необходимость коррек-
ции содержания форм и методов реализации процесса физической подготовки курсантов в 
течение обучения в вузе с учетом особенностей подготовленности абитуриентов. 
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21-23 марта 2019 года в городе Уфа (Башкортостан) состоялась XIII Международная 
научно-практическая конференция «Актуальные проблемы физической культуры, спорта 
и туризма», посвященная 70-летию кафедры физического воспитания УГАТУ. 

Организатор конференции – Уфимский государственный авиационный технический 
университет. Конференция проходила при поддержке Министерства молодежной политики 
и спорта Республики Башкортостан, Управления по физической культуре и спорту ГО г. 
Уфы, Национального государственного университета физической культуры, спорта и здо-
ровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, Башкирского государственного педагогиче-
ского университета им. М. Акмуллы, Уфимского государственного нефтяного 


