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Abstract 
This article considers the problem of improving the level of training of specialists of engineering 

troops in educational institutions of the Russian Defense Ministry. The purpose of the study was to analyze 
the current system of physical training of engineering troop’s specialists of the Russian Defense Ministry, 
to study the existing problems and shortcomings and to suggest ways of solving them. The results obtained 
made it possible to include the physical training into the physical training program for engineers of the 
engineering complex in conjunction with classes in special disciplines for engineers of the engineering 
troops (including classes close to the combat activities of engineer-soldiers). Recommendations for im-
proving the physical training system in engineering educational institutions of the Russian Defense Minis-
try have been developed and proposed.  

Keywords: training and combat activities, physical training, physical qualities, academic curricu-
lum, sections of physical training. 

ВВЕДЕНИЕ 

Как показывает современный опыт ведения боевых операций специалистами ин-
женерно-саперных подразделений, физическая и психологическая подготовка занимает 
одно из ведущих мест в подготовке специалистов инженерных войск к боевым действи-
ям. Выполнение учебных и боевых задач требует от военнослужащих инженерно-
саперных подразделений высокой степени их боевой готовности, обученности, морально-
волевого состояния, умения обслуживать современное вооружение и специальную техни-
ку, их способности выполнять задачи по своему прямому предназначению.  

Длительное и комплексное воздействие неблагоприятных факторов на организм 
специалиста инженерно-саперных подразделений может с большей долей вероятности 
вызвать проявление ряда выраженных функциональных сдвигов, негативных психологи-
ческих реакций, что приводит к снижению профессиональной работоспособности и 
ухудшению здоровья военнослужащих. 

Успешность действий в этих условиях зависит от уровня физической и психиче-
ской готовности, а также развития профессионально важных качеств и военно-
профессиональных двигательных навыков, реализуемых в экстремальных условиях воен-
но-профессионального труда саперов. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Учебно-боевая деятельность военнослужащих инженерных войск содержит в себе 
большое количество экстремальных факторов, которые в существенной мере способ-
ствуют возникновению у них нервно-психической и эмоциональной напряженности. 

Чтобы противостоять этим факторам, военнослужащим инженерных войск необ-
ходима высокая степень развития психических профессионально значимых и психофи-
зиологических качеств; высокий уровень общей, силовой и специальной выносливости, 
самообладание (эмоционально-волевая устойчивость); психомоторной координации; вы-
сокого развития ряда личностных свойств; высокой ответственности за порученное дело, 
коллективизма, групповой сплоченности, готовности к четкому взаимодействию. 

Военнослужащие практически постоянно выполняют свои служебно-боевые зада-
чи в экстремальных условиях. Они подвергаются воздействию бесчисленного множества 
новых, непривычных условий и неблагоприятных факторов боевой деятельности [1, 4, 5, 
9, 11]. С точки зрения логической последовательности процесса обучения можно отме-
тить, что отработке в конкретной учебно-боевой обстановке приемов и способов дей-
ствий на поле боя способствует необходимый уровень физической готовности. Необхо-
димо обеспечить развитие основных физических качеств, военно-прикладных навыков и 
умений. 

Решению этой задачи должна способствовать дисциплина «Физическая подготов-
ка», целью которой является: подготовить офицера частей и подразделений инженерных 
войск с достаточным уровнем развития физических качеств и военно-прикладных навы-
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ков, способного переносить длительные физические нагрузки без снижения профессио-
нальной работоспособности, знающего основы теории, организации и методики проведе-
ния физической подготовки, т. е. физической готовности к выполнению деятельности 
офицера инженерных войск. 

В специальном опросе, в котором приняло участие 58 офицеров, служащих препо-
давателями в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище и офицеров 
частей Инженерных войск, на вопрос оценить значения основных физических качеств в 
работе сапера и выразить мнение о роли специальных физических качеств. Высокие 
оценки были выставлены практически по всем основным качествам (в 5-бальной шкале): 
сила – 4,79±0,03; выносливость – 4,62±0,06; быстрота – 4,62±0,06; ловкость – 4,58±0,09. 

При этом многие респонденты связывали ловкость с качеством тонкой двигатель-
ной координации (ловкость пальцев при работе с взрывателями) и выставляли 5-ти баль-
ные оценки. Кроме того, офицеры (среди которых 17 человек – участники контртеррори-
стической операции в Чеченской республике) указывали на важность таких специальных 
качеств, как устойчивость к статическим нагрузкам (при работе по разминированию), 
устойчивость к недостатку кислорода во вдыхаемом воздухе (при действиях в горах), 
устойчивость к укачиванию (при длительных перевозках) и др.  

Анализ существующей программы по физической культуре курсантов Тюменского 
высшего военно-инженерного командного училища показывает, что в ее организации и 
планировании существуют недостатки, снижающие ее эффективность в деле формирова-
ния военно-профессиональной готовности выпускников инженерного училища к дей-
ствиям в экстремальных условиях. Хотя в организационно-методических указаниях обо-
значено, что практические занятия по физической культуре проводятся в комплексе с 
другими, специальными дисциплинами, в содержании программы такие занятия не 
включены. Не отражена строгая методическая последовательность проведения занятий 
по разделам физической культуры.  

Таким образом, вся физическая подготовка проводится, как правило, в условиях, 
не приближенных к боевой деятельности воинов-саперов к действиям в экстремальных 
условиях и не достаточно эффективно решает задачи развития и совершенствования про-
фессионально важных качеств командира инженерно-саперного подразделения в полном 
объеме. Вместе с тем, как было показано выше, военнослужащим инженерных войск за-
частую приходится решать боевые задачи на фоне больших физических и психологиче-
ских нагрузок, поэтому необходимо включение в программу выполнения физических 
упражнений после совершения определенной физической работы напряженного характе-
ра с оружием, в средствах бронезащиты как днем, так и ночью. 

Также необходим пересмотр распределения учебного времени между видами 
учебных занятий по физической подготовке. В программе явно недостаточное количество 
часов выделено на спортивные и подвижные игры. В то же время работами ряда авторов 
доказана высокая эффективность применения спортивных игр как средства развития фи-
зических качеств. Занятия спортивными играми дают наибольший эффект по сравнению 
с другими разделами физической подготовки в развитии быстроты [8, 12, 13]. Так же 
спортивные игры являются ценным средством совершенствования общей и скоростной 
выносливости, координационных способностей военнослужащих [3, 7, 10, 12]. Во время 
спортивных игр военнослужащие нередко пробегают расстояния не меньше чем в кроссе, 
но на фоне высоких эмоций не чувствуют усталости. 

Так же спортивные игры являются средством развития быстроты и ловкости воен-
нослужащих [12]. Рекомендовано включать спортивные и подвижные игры в программу 
физической подготовки военнослужащих как одно из наиболее эффективных средств раз-
вития быстроты в действиях, ловкости и быстрого восстановления организма занимаю-
щихся после высоких физических нагрузок [13]. Недостаточно времени, как нам видится, 
отведено на изучение раздела «Рукопашный бой». В результате проведенного хрономет-
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ража учебных занятий и обработки результатов было установлено, что на обучение про-
стым по двигательной структуре приемам и действиям рукопашного боя затрачивается в 
среднем около 10 минут [2]. Такие затраты времени в подготовке саперов-разведчиков 
вполне оправданы. К тому же, согласно требованиям НФП-2009, по специфике военно-
профессиональной деятельности курсанты инженерного училища должны хорошо вла-
деть рукопашным боем и дополнительно должны изучать приемы преодоления полосы 
препятствии по специальным программам. В учебно-воспитательном процессе курсантов 
Тюменского высшего военно-инженерного командного училища эти положения не отра-
жаются. 

Также необходимы изменения структуры изучения вопросов в самом разделе 
«Преодоление препятствий», чему способствует несогласованность сроков и порядка 
овладения военно-профессиональными навыками в ходе изучения дисциплин «Физиче-
ская подготовка». В процессе проведения комплексных занятий больше внимания, на наш 
взгляд, необходимо уделять комплексированию ускоренного передвижения со снаряжени-
ем и оружием, преодоление препятствий, водных преград и рукопашный бой [6]. Местом 
проведения таких занятий необходимо определять тактическую и «психологическую» 
полосу препятствий, с использованием средств имитации современного боя и средств, 
применяемых в реальном бою, что способствует повышению уровня военно-
профессиональной готовности личного состава [5, 9]. В таблице 1 приводятся сведения о 
корреляционных связях показателей физической подготовки с выполнением боевых нор-
мативов [4, 5]. 

Таблица 1 – Корреляционные связи показателей физической подготовленности с резуль-
татами выполнения боевых нормативов 

№ 
п/п 

Упражнения физической подготовки 
Боевые нормативы и коэффициенты 

корреляции 
Н-Т-10 Н-Т-11 Н-О-16 Н-М-8 

1. Подтягивание на перекладине -0,59 -0,62 -0,55 -0,59 
2. Бег 100 м 0,59 0,54 0,39 0,24 
3. Бег 3000 м 0,79 0,63 0,43 0,33 
4. ОКУ на ЕПП 0,73 0,69 0,57 0,27 
5. Комплексное упражнение на ловкость -0,62 -0,57 -0,46 -0,46 
6. Специальный комплекс приемов РБ-2 -0,55 -0,46 -0,33 -0,23 

Отмечены высокие корреляционные связи между результатами бега на 100 м и вы-
полнением нормативов тактической подготовки, особенно Н-Т-10 (передвижение на поле 
боя перебежками и по-пластунски) г = 0,59 и Н-Т-11 (доставка боеприпасов под огнем 
противника). Существенные корреляционные связи определяются также между результа-
тами выполнения нормативов боевой подготовки и навыкам преодоления препятствий и 
упражнениями на выносливость, военно-прикладные навыки у курсантов в своем форми-
ровании базируются, в существенной мере, на общей и скоростно-силовой выносливости, 
характеризуемой в частности, преодолением полосы препятствий. И об этом свидетель-
ствует сопоставление оценок за выполнение задания за практическое минирование мест-
ности (подноска мин и их установление в грунт с маскировкой) и результатов преодоле-
ния специальной полосы препятствий для саперов (таблица 2).  

Таблица 2 – Зависимость выполнения курсантами нормативов боевой подготовки от 
уровня развития навыков преодоления препятствий 

Оценка за упражнение на поло-
се препятствий для саперов 

Оценка за выполнение практических заданий  
по минированию местности 

% отличных оценок % хороших оценок 
% удовлетворительных 

оценок 
Отлично 41% 33% 19% 
Хорошо 30% 39% 31% 

Удовлетворительно 28% 22% 50% 
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Еще более высокое значение для успешности профессиональных действий было 
определено при их сопоставлении с оценками общей физической подготовленности, 
складывающей показатели силы (подтягивание на перекладине), быстроты (бег 100 м), 
ловкости (ОКУ на единой полосе препятствий), выносливости (кросс 3 км и степ-тест – 3 
мин). Выводилась средняя оценка с округлением полученных результатов до целых чисел 
(таблица 3).  

Таблица 3 – Зависимость выполнения курсантами нормативов боевой подготовки от 
уровня общей физической подготовленности 

Оценка за физическую подго-
товленность 

Оценка за выполнение практических заданий  
по минированию местности 

% отличных оценок % хороших оценок 
% удовлетворительных 

оценок 
Отлично 45% 40 % 15% 
Хорошо 29 % 31 % 30 % 

Удовлетворительно 26 % 29 % 45 % 

Наши исследования показали, также, что отработка учебных вопросов, связанных 
с практическим применением военно-прикладных приемов и действий, возможностью 
развития физических качеств (силы, выносливости и др.) на занятиях по военно-
профессиональным дисциплинам, путем применения формы попутной физической тре-
нировки реализуется недостаточно. При организации и проведения занятий на учебных 
местах, связанных с применением приемов и действий из разделов предмета «Физиче-
ская подготовка» (ускоренное передвижение, метание ручных гранат в ходе действий в 
подгруппе огневой поддержки, действий по преодолению препятствий), целесообразно 
привлекать преподавателей кафедры «Физической подготовки» училища. Они всегда мо-
гут помочь скомплектовать решение применяемых вопросов с профессиональными дей-
ствиями саперов.  

Существенным недостатком, на наш взгляд, является отсутствие специальных по-
вышенных нормативов физической подготовленности для курсантов 4-5-х курсов, что не 
дает им стимула для дальнейшего совершенствования. Анализ процесса обучения кур-
сантов ТВВИКУ особо показал недостаточную подготовку на занятиях к действиям в 
экстремальных условиях, на которых производится обучение необходимым военно-
прикладным действиям, что снижает эффективность военно-профессиональной подго-
товки. На 5-м курсе у курсантов (расчет на 104 человека) показатели физической подго-
товленности были на относительно хорошем уровне: 4,14±0,4. Но при этом имеет место 
неудовлетворительные оценки (8,3%), которые не соответствовали требованиям их воен-
но-профессиональной деятельности. Особенно это следует отметить при анализе резуль-
татов за общую выносливость: кросс 3 км = 12 мин 41±25 с, 16,2% имели неудовлетвори-
тельные оценки. Результаты в беге на 100 м – 14,6±0,05 с, результаты на полосе 
препятствий 3 мин 12±8 с. Для офицера инженерных войск в условиях современных тре-
бований к военнослужащим необходимо иметь более высокий уровень физической под-
готовленности. 

Судя по внешним проявлениям эмоций и поведенческим реакциям (выражение 
растерянности) до 27% курсантов в сложных условиях (на занятиях по рукопашному 
бою, полосе препятствий) проявляли недостаточную эмоциональную устойчивость. Ана-
лиз программы по предмету «Физическая подготовка» показал, что она предъявляет до-
статочно высокие требования к уровню теоретической, методической и практической 
подготовленности курсантов. Однако содержание и организация физической подготовки 
на этапах обучения курсантов училища не позволяет, на наш взгляд, успешно реализовы-
вать требования обеспечения высокого уровня физической подготовки и не в полной мере 
способствует формированию их военно-профессиональной готовности к действиям в 
экстремальных условиях. Следует отметить, что существующая система организации фи-
зической подготовки в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище и 
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учебных воинских частях инженерных войск не позволяет иметь ее в числе наиболее 
мощных средств обеспечения военно-профессиональной готовности будущих специали-
стов к деятельности в войсках. К их числу можно отнести: 

– недостаточную научную обоснованность рекомендаций использования средств 
физической подготовки для формирования у курсантов профессионально-значимых ка-
честв по этапам их профессионального становления в вузе; 

– нереализованность принципа комплексности физической подготовки, а также 
недостаточную взаимосвязь всех форм физической подготовки курсантов с обучением 
военным дисциплинам; 

– отсутствие четкой программы по методической подготовке курсантов, увязан-
ной по содержанию с задачами этапов профессионального обучения; 

– отсутствие системы формирования у курсантов устойчивой привычки к систе-
матическим занятиям физическими упражнениями и спортом; 

– неэффективность системы проверки и оценки курсантов 4 и 5 курсов обучения. 
В настоящее время в училище существует система физической подготовки, 

направленная на решение преимущественно общих задач на всех этапах профессиональ-
ного становления курсантов, недостаточно тесно взаимосвязанная с другими предметами 
военно-профессиональной подготовки. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что существующая учебная 
программа по дисциплине «Физическая подготовка» в Тюменском высшем военно-
инженерном командном училище имеет ряд недостатков, проявляющихся в следующих 
противоречиях: 

– между низким уровнем довузовской подготовки абитуриентов, слабым показа-
телем их физической готовности к обучению в ввузе и высокими требованиями к каче-
ственным параметрам военно-профессиональной готовности выпускников военного вуза 
к будущей деятельности; 

– между практической необходимостью формирования и совершенствования 
«военно-профессиональной готовности» выпускников ввуза к действиям в экстремаль-
ных условиях, а так же боевой деятельности в войсках и отсутствием разработанных 
научно-методических рекомендаций повышения их военно-профессиональной готовно-
сти средствами физической подготовки, особенно на старших курсах, учитывающих тре-
бования, предъявляемые к курсантам определенной воинской специальности, получаемой 
ими в военном вузе. 
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