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шить функциональное состояние организма, оказывают оздоровительное воздействие на 
организм занимающихся и являются средством профилактики преждевременного старе-
ния и ранней смертности. 

2. С повышением физической подготовленности НПС возрастает их работоспо-
собность, продлевается их активное долголетие, и как следствие повышается боеспособ-
ность Вооружённых Сил Российской Федерации. 
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гогический эксперимент показал высокую эффективность ее применения, что позволило повысить 
показатели силовой способности, выносливости, функциональной дееспособности и самооценки 
самочувствия, активности и настроения испытуемых.  

Ключевые слова: офицер, старший возраст, физическая подготовка, средства интерактив-
ного обучения. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.3.p55-60 

TESTING THE PHYSICAL TRAINING PROGRAM USING INTERACTIVE 
TRAINING TOOLS FOR SENIOR OFFICERS AT THE MILITARY TRAINING AND 

SCIENTIFIC CENTER OF THE GROUND FORCES OF THE COMBINED ARMS 
ACADEMY OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Alexey Aleksandrovich Borisov, the Department chairman, candidate of technical sciences, 
professor, Military Engineering-Technical Institute, St. Petersburg; Leonid Valeryevich Niku-
lin, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Military Institute of Physical Cul-

ture, St. Petersburg; Fedor Vladimirovich Podkolzin, the teacher, Military Training and Scien-
tific Center of the Ground Forces of the Combined Arms Academy of the Armed Forces of the 

Russian Federation, Moscow; Vladimir Abramovich Sobina, the doctor of pedagogical Scienc-
es, professor, Military University of the Ministry of Defense Russian Federation, Moscow 

Abstract 
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ВВЕДЕНИЕ 

Вопросам модернизации системы физической подготовки офицеров старших воз-
растных групп в настоящее время не уделяется должного внимания. Сроки нахождения 
на воинской службе и в запасе офицеров старших возрастов указаны в приказе МО № 185 
от 17 мая 2007 года [1]. В дальнейшем, срок службы действующих старших офицеров 
увеличен до 55 лет, а нахождение в запасе – до 65 лет. Следовательно, здоровье офицеров 
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старших возрастных групп и их физическая подготовленность играет большую роль для 
обороноспособности страны. Однако исследования показали, что офицеры в процессе 
своей службы приобретают профессиональные заболевания, связанные с гиподинамиче-
ским образом жизни, высокими эмоциональными и нервно-психическими перегрузками, 
а также другими негативными проявлениями в повседневной деятельности [2,3]. С тече-
нием времени эти заболевания (наиболее распространены заболевания сердечно-
сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания и пищеварения), 
кроме хроники, приобретают наиболее острые формы. Для преодоления вышеперечис-
ленных негативных явлений была построена система физической подготовки офицеров 
старших возрастных групп с использованием интерактивных средств обучения. Основное 
назначение данной системы более объемное привлечение офицеров старших возрастов, в 
том числе и отнесенных к группе диспансерно-динамического наблюдения (ДДН), к за-
нятиям физическими упражнениями как основными средствами их физической и про-
фессиональной  подготовленности (в соответствии с их возрастом и состоянием здоро-
вья).  

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Главной целью физической подготовки офицеров старших возрастных групп с ис-
пользованием средств интерактивного обучения являются поддержание хорошего само-
чувствия, крепкого здоровья, профессиональной работоспособности, мотивирование к 
здоровому образу жизни, профилактика профессиональных заболеваний и формирование 
готовности к выполнению боевых задач [4]. 

Базу физической подготовки составили циклические упражнения, выполняемые в 
режиме аэробного обеспечения (ускоренная ходьба, бег, бег на лыжах, плавание); упраж-
нения на координацию; гимнастические упражнения с преодолением собственного веса 
для укрепления мышечного корсета, специальные комплексы упражнений для профилак-
тики остеохондроза. Кроме этого в программе использовались спортивные игры (баскет-
бол, волейбол и др.) для снижения эмоциональной нагрузки в процессе учебной деятель-
ности, а также как средство организации взаимодействия и сплочения воинского 
коллектива; элементы рукопашного боя (приемы самостраховки и самозащиты); силовые 
упражнения для развития мышц верхних конечностей (с целью надёжного удержания 
оружия); упражнения для корректировки остроты зрения и др. 

Педагогический эксперимент был организован и проведен на базе Военно-
учебного научного центра сухопутных войск и Военного института физической культуры 
(ВИФК). Для этого были сформированы контрольные (КГ) и экспериментальные группы 
(ЭГ).  

Формирование групп осуществлялось по желанию научно-педагогического состава 
кафедр, занимающихся в основном теоретической подготовкой обучаемых в гиподинами-
ческом режиме. Контрольные группы преподавателей вузов занимались по обычной про-
грамме 2 раза в неделю. 

Экспериментальные группы проводили плановые занятия в те же самые дни, но 
основу их составляли бег, общеразвивающие гимнастические упражнения, упражнения, 
направленные на развитие и поддержание на необходимом уровне гибкости и подвижно-
сти суставов, силы мышц рук, ног и туловища, профилактику остеохондрозов. Силовые 
упражнения выполнялись лишь с преодолением собственного веса, также с целью 
надёжного удержания оружия. Кроме этого, на каждом занятии проводились упражнения 
для коррекции зрения. В конце занятий уделялось время для спортивных игр и отработки 
элементов рукопашного боя. 

В процессе плановых занятий по физической подготовке с преподавателями экспе-
риментальных групп проводилось обучение методике проведения самостоятельных заня-
тий с оздоровительной направленностью. 
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Недостаток объема физической нагрузки восполнялся за счет самостоятельных за-
нятий (кроссы, бег на лыжах, плавание в бассейне и т.д.). Корректировка объема и интен-
сивности нагрузки, а также методики проведения самостоятельных занятий осуществля-
лись путём прямой и обратной связи с руководителем занятий с использованием средств 
интерактивного обучения.  

С желающими преподавателями, входящими в группу ДДН, а также имеющими 
значительные превышения нормального веса, занятия проводились по индивидуальному 
плану с формированием групп с учётом разновидностей заболеваний. Обязательной была 
тренировка выносливости, например, ходьба спортивным шагом, скандинавская ходьба, 
бег трусцой. По мере улучшения самочувствия офицеров и уменьшения их веса тела, 
ходьба постепенно заменялась бегом. Для ускорения процесса приведения веса тела офи-
церов в норму использовались различные диеты. Эти средства позволили за малое время 
улучшить их самочувствие (как следствие активность и настроение),а также повысить 
уровень физической подготовленности, функционального состояния, профессиональной 
работоспособности. Улучшилась также их взаимопонимание и атмосфера в рабочих кол-
лективах. Во время проведения спортивных соревнований по стрельбе из ПМ представи-
тели экспериментальных групп показали результаты, достоверно превышающие резуль-
таты офицеров контрольных групп 

В проводимом эксперименте была соблюдена необходимая однородность состава 
экспериментальных и контрольных групп [5]. 

Физическое развитие испытуемых осталось практически на том же уровне, но зна-
чительно изменились вес тела преподавателей в экспериментальных группах за счет диет 
и увеличения кардио-нагрузки циклической направленности, следствием чего стало 
улучшение функционального, психофизиологического состояния офицеров и физической 
подготовленности практически по всем значимым показателям. 

Анализ результатов апробации позволяет говорить о том, что разработанная систе-
ма физической подготовки офицеров старших возрастов с использованием средств интер-
активного обучения оказала положительное влияние на их функциональное, психофизио-
логическое состояние, физическую подготовленность и профессиональную 
работоспособность. 

Необходимо отметить, что, рассматривая изменения силовых способностей по та-
ким упражнениям, как подтягивание на перекладине, поднимание ног к перекладине, 
сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях, показатели в ЭГ возросли, соответственно, 
на 70,2%, 61,3%, 86,2%; в КГ – только на 4,7%, 3,1%, 5,8%.  Надежным фундаментом для 
резкого скачка силовых способностей офицеров ЭГ явилось уменьшение веса их тела, 
вызванное различными диетами в сочетании с увеличенным объемом кардио-нагрузки . 

По скоростным качествам (бег на 100 м, челночный бег) показатели ЭГ стали луч-
ше (на 11,9%, 11,1%), результаты КГ остались практически на том же уровне. 

Показатели выносливости (бег на 1 км), в ЭГ увеличились на 22,1%, а в КГ оста-
лись без существенных изменений. 

Из этого можно сделать вывод, что систематические занятия специально-
подобранными физическими упражнениями по разработанной программе с использова-
нием интерактивных средств обучения самостоятельным занятиям, позволяют повысить 
уровень физической подготовленности офицеров старших возрастов и способствуют под-
держанию функционального состояния организма на необходимом рабочем уровне, 
предотвращению прогрессирования профессиональных заболеваний. Результаты антро-
пометрических исследований показали, что рост и вес в КГ существенно не изменились, 
а следственно не изменился индекс Кетле. В ЭГ вес уменьшился на 7,0%, вследствие это-
го изменился индекс Кетле на 7,0%. 

Вместе с тем отмечается незначительное улучшение показателей жизненной емко-
сти легких в ЭГ на 0,4%, в КГ – на 0,2%, что связанно с относительно небольшим перио-
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дом проведения эксперимента. 
Необходимо обратить внимание на результаты динамометрии, являющейся основ-

ным показателем проявления динамической силы рук, используемых для надёжного 
удержания оружия при выполнении упражнений в скоростной стрельбе. Так, в ЭГ они 
возросли на доминантную руку на 2,2%, в КГ – на 1,3%.Приведённые выше результаты 
исследований доказывают положительное направление  изменений, произошедших в фи-
зическом развитии офицеров при апробации программы. 

Результаты исследования характеристик функционального состояния показывают, 
что ЧСС в ЭГ снизилась на 8,3%, а в КГ – на 1,2%. Систолическое АД в ЭГ уменьшилось 
на 2,2%, а диастолическое – на 2,1%. В КГ систолическое АД увеличилось на 0,4%, диа-
столическое – на 0,8%. Пробы Штанге, Генче и ортостатическая проба свидетельствуют о 
положительной динамике в кровеносной и дыхательной системах преподавателей ЭГ. По 
окончании эксперимента, их показатели улучшились, соответственно, на 20,9%, 33,1%, 
28,7%; в КГ эти показатели остались на том же уровне. Тесты  на определение работо-
способности Купера, гибкости подтвердили улучшение работы кровеносной и дыхатель-
ной систем, общей гибкости и подвижности в суставах преподавателей ЭГ, соответствен-
но, на, 23%, 159%; в КГ они изменились несущественно. 

Анализ показателей функционального состояния свидетельствует о том, что в про-
цессе занятий физической подготовкой по программе с использованием интерактивных 
средств обучения в организме испытуемых офицеров произошли положительные сдвиги, 
стабилизировалась деятельность кровеносной и дыхательной систем, значительно улуч-
шились окислительно-восстановительные процессы, общая гибкость и подвижность су-
ставов, повысилась адаптация к негативным факторам военной службы.  

Тестирование психофизиологических показателей установило, что самочувствие в 
ЭГ увеличилось на 69%, а в КГ осталось неизменным; активность в ЭГ увеличилась на 
35,2%, в КГ – на 13,6 настроение в ЭГ и КГ улучшилось, соответственно, на 131,4% и 
36,1%. Эти показатели дают нам представления о положительном влиянии на психофи-
зиологическую сферу человека любых систем тренировки, особенно носящих оздорови-
тельную направленность. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, исследования психофизиологического состояния испытуемых по-
казали, что офицеры, поддерживающие высокий уровень развития физических качеств 
(особенно выносливости) совершенствуют адаптационные возможности организма на 
необходимом уровне, а поэтому более активны в служебной деятельности. Они будут 
значительно меньше испытывать на себе отрицательные факторы воинской деятельности, 
смогут замедлить возрастные процессы в  организме, избежать психологических стрес-
сов. При выполнении боевых задач они будут более физически и профессионально подго-
товлены, чем офицеры, имеющие физические способности (особенно силовые) на недо-
статочном уровне и подверженные различным заболеваниям. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СПОРТА НА МОЗГОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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массовой работы Управления внеучебной работы, Самарский национальный 
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Аннотация  
Введение. В данной статье рассматривается влияние физической активности и мозговой де-

ятельности. Говорится о том, что студенты должны быть вовлечены в рамках или за рамками учеб-
ной программы в занятиях спортом и ежедневных физических упражнениях. Приводятся известные 
цитаты и афоризма на тему спорта, доказывающие, что спорт – неотъемлемая часть нашей жизни. 
Дано описание лучше всего подходящих физических упражнений для того, чтобы мозг работал 
производительнее, эффективнее. Цель исследования – узнать, как влияет физическая нагрузка на 
работу мозга студентов. Методика исследования – исследование проводилось среди студентов, ко-
торые выполняли физические упражнения. Результаты исследования – в ходе исследования получе-
ны данные, которые дают подтверждение тому, что происходит за счет физической активности 
улучшение внимания и сна, координации движения, выработка «гормонов счастья». Выводы: Спорт 
и физическая активность непосредственно взаимосвязаны с мозговой деятельностью. Занятие 
спортом непосредственно влияет на мозговую деятельность. Каждый вид физической нагрузки 
приносит свою пользу для организма. 

Ключевые слова: спорт, физическая активность, образ жизни, мозговая деятельность, сту-
денты. 
  


